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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность темы исследования 

Ориентация национальной экономики на рыночную модель развития 

привела к необходимости модернизации системы высшего профессионального 

образования (ВПО), основные направления которой обозначены в 

Национальной Доктрине развития образования до 2025 г и Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 г 

Опыт развития сферы ВПО ряда зарубежных стран и России 

свидетельствует, что одним из основных факторов успешного 

функционирования государственных высших учебных заведений (вуз) на рынке 

образовательных услуг (ОУ) являегся финансовая обеспеченность, которая в 

условиях устойчивого снижения доли бюджетных ассигнований в последнее 

десятилетие во многом достигается за счет средств, получаемых от 

предпринимательской деятельности Поэтому становление и развитие 

предпринимательства в учреждениях высшего государственного 

профессионального образования приобретают значительную актуальность и 

считаются одними из наиболее перспективных направлений 

совершенствования сферы ВПО 

От эффективности предпринимательской деятельности высшей школы 

зависит конкурентоспособность вуза, уровень выполнения социально-

кулыурных функций, качество образовательного процесса, укрепление 

научного потенциала, что, в конечном счете, оказывает существенное влияние 

на увеличение человеческого капитала общества Данный факт актуализирует 

исследование проблем и разработку методических подходов оценки 

эффективности предпринимательской деятельности государственных вузов, 

способствующей формированию экономически обоснованных стратегий 

развития высшей школы 

1.2. Степень разработанности проблемы 

Значимый вклад в развитие теории о взаимосвязи оценок результатов 

предпринимательской деятельности внесли классики А Смит, Д Риккардо, А 
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Маршал, К Маркс, Дж Кейнс, А Пигу, М Фридмен, Й Шумпетер и ряд 

других ученых 

Одними из первых осознали и научно обосновали значимость разработки 

нового подхода к управлению предпринимательской деятельности в условиях 

модернизации российского образования Л В Абламская, Е Н Богачев, 

А Б Вифлиемский, А П Егоршина, Н Р Кельчевская, Т Л Клячко, 

М А Лукошенко 

Проблемам управления предпринимательской деятельностью, 

привлечения средств от ее ведения и оценки конкурентоспособности высших 

учебных заведений посвятили исследования О Н Арзякова, В М Бугаков, 

В Н Владимиров, Т М Волкова, И В Кичева, О А Макарчева, 

А П Панкрухин, Н Р Патлис, Н И Пащенко, И Б Романова и другие 

Анализ литературных источников показал отсутствие единого подхода к 

определению сущности предпринимательской деятельности государственного 

вуза Недостаточно разработанными ЯРЛЯЮТСЯ методические вопросы 

количественной оценки конкурентоспособности вузов и эффективности 

предпринимательской деятельности Практически не исследована проблема 

социализации результатов предпринимательской деятельности вузов Остаются 

мало изученными специфические тенденции развития предпринимательства в 

сфере ВПО Несмотря на большое число работ, посвященных вопросам 

развития предпринимательской деятельности и оценки ее эффективности в 

государственном секторе высшего образования, они до сих пор недостаточно 

исследованы, что еще раз подтверждает актуальность данного исследования 

1.3. Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы состоит в разработке методических 

подходов и практических рекомендаций по оценке эффективности 

предпринимательской деятельности государственного вуза по оказанию ОУ с 

полным возмещением затрат 

В соответствии с целью диссертационного исследования автором 

поставлены и решены следующие задачи 
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изучены теоретические и прикладные аспекты организации 

предпринимательскои деятельности в сфере ВПО, являющейся одним из 

основных направлений стратегическою развития вуза, 

- исследованы роль и особенности развития предпринимательской 

деятельности государственной высшей школы в условиях бюджетного 

недофинансирования и ужесточения конкуренции на рынке ОУ, 

осуществлен сравнительный анализ динамик и структур 

финансирования сферы ВПО в России и США, позволившие сделать вывод, что 

основой прогрессивного развития системы ВПО является доминирование 

доходов от ведения предпринимательской деятельности в структуре общего 

финансирования, 

- выявлены факторы, влияющие на эффективность предпринимательской 

деятельности по оказанию платных ОУ высшей школы и критерии ее оценки, 

разработаны методические подходы к оценке затрат 

предпринимательской деятельности по оказанию платных ОУ, нацеленные на 

обеспечение безубыточности учебного процесса, а также предложена система 

качественных коэффициентов оценки эффективности данной 

предпринимательской деятельности, 

сформирована социальная оценка эффективности результатов 

предпринимательской деятельности вуза по оказанию ОУ с полным 

возмещением затрат, позволяющая экономически обосновано формировать 

предложение на рынке, 

- произведена оценка зависимости спроса и предложения ОУ от 

результатов предпринимательской деятельности астраханских вузов с 

использованием коэффициентов эластичности, являющаяся адаптивным 

критерием практической реализации авторской комплексной методики оценки 

э4 фечтчвносги предпринимательской деятельности высшей школы по 

оказанию плап'ых ОУ 

1.4. Предмет и объект исследования 



6 

• Предметом исследования являются экономические отношения между 

потребителем и производителем образовательных услуг, возникающие в 

результате осуществления вузами предпринимательской деятельности 

Объектом диссертационного исследования выступает 

предпринимательская деятельность государе гвенного вуза 

1.5. Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

концептуальные разработки в области управления образованием, развития 

предпринимательской деятельности, нормагивные правовые акты и 

программные документы, в которых сформированы основы политики 

государства в этих областях 

1.6. Методы исследования 

В диссертации использованы общенаучные методы познания системный, 

системно-структурный, факторный и сравнительный анализ, исторический и 

логический подходы К специальным методам исследования относятся 

социологический (анкетирование, метод экспертных оценок) и статистические 

методы, а также корреляционно-регрессионный анализ 

1.7. Информационная база исследования 

Информационную базу исследования составили основные положения 

Конституции РФ и законодательных актов РФ, справочные материалы и 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ и 

Астраханской области, Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, Министерства образования и науки РФ, справочные данные НИИ Высшего 

образования, иных организаций, астраханских государственных вузов, 

специализированные печатные издания и монографии по проблемам развития 

предпринимательской деятельности в вузах, электронные ресурсы сети 

Интернет 

1.8. Объём и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 158 наименований и 8 приложений 
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Общий объем работы 247 страниц компьютерного текста. Диссертация 

содержит 52 таблицы, 34 рисунка 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, показана разработанность заявленной проблемы, ставится цель и 

формулируются задачи исследования, раскрывается научная новизна и 

практическая значимость результатов исследования 

В первой главе «Теоретические подходы к предпринимательской 

деятельности в государственном высшем учебном заведении» определена роль 

сферы ВПО в формировании постиндустриальной экономики России, изучены 

и систематизированы формы и виды предпринимательской деятельности в 

высших учебных заведениях в условиях рыночной экономики, являющейся 

основой стратегического развития вузов, обоснованы факторы, влияющие на 

эффективность предпринимательской деятельности вуза, изучены подходы к 

оценке затрат и эффективности результатов предпринимательской 

деятельности по оказанию платных ОУ как в России, так и в ряде зарубежных 

стран 

Во п горой главе «Методические подходы к стоимостной оценке 

эффективности результатов предпринимательской образовательной 

деятельюсги высшей школы» проведен подробный анализ методов оценки 

затрат на образовательные услуги российских вузов, сформулирован авторский 

подход и методические рекомендации к оценке эффективности 

предпринимательской деятельности в высшей школе по оказанию платных ОУ, 

а также обозначены основные социальные аспекты эффективности результатов 

данной деятельности вузов, особое внимание уделено изучению зависимости 

основных рыночных параметров рынка ОУ от результатов ведения 

предпринимательской деятельности 

В третьей главе «Разработка методики по оценке эффективности 

предпринимательской деятельности государственного вуза» проведен расчет 

оптимального объема производства ОУ шести вузов города Астрахани на 

основе предложенной соискателем методики оценки затрат, разработаны 
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качественные коэффициенты оценки эффективности производства платных 

ОУ, произведен расчет корреляции результатов предпринимательской 

деятельности вуза и спроса на ОУ, позволяющий экономически обосновано 

формировать стратегии развития предпринимательской деятельности, 

сформирован комплексный подход оценки эффективности 

предпринимательской деятельности для вузов города Астрахани и 

территориальных органов управления образованием 

В заключении отражены основные теоретические и практические 

выводы и результаты диссертационного исследования 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 Авторская интерпретация сущности предпринимательской 

деятельности и особенностей ее развития в государственной высшей школе 

России как основы эффективного функционирования вуза в условиях 

ужесточения конкуренции 

2 Факторы и критерии оценки эффективности результатов основного 

вида предпринимательской деятельности - оказание платных ОУ, позволяющие 

определить тенденции и формировать стратегии развития высшей школы 

3 Механизм оценки затрат производства платных ОУ как основного 

вида предпринимательской деятельности вуза, обеспечивающего 

безубыточность учебного процесса как основного показателя эффективности 

ведения данной деятельности 

4 Методика комплексной оценки эффективности основного вида 

предпринимательской деятельности вуза, отражающая количественные и 

качественные показатели деятельности 

5 Введение социальных аспектов в методику оценки результатов 

предпринимательской деятельности как способа решения проблемы повышения 

доступности образования для малообеспеченных слоев населения 



Сущность предпринимательской деятельности и особенности её 

развития в государственном вузе. 

Становление рыночной экономики в России спровоцировало кризис 

развития сферы образования, вызванный, в первую очередь, сокращением 

объемов государственного финансирования В России с 1995 года удельный вес 

затрат в объеме ВВП не. превышал 1%, тогда как в США данный показатель 

был не ниже 6,5% Анализ динамики финансирования сферы ВПО в России 

подтверждает тот факт, что без участия частного капитала (средства 

потребителей ОУ) в условиях рыночной экономики развитие государственной 

высшей школы невозможно В связи с тем, что пожертвования, спонсорство и 

частные стипендиальные фонды практически отсутствуют в сфере ВПО России, 

высшая школа в целях выживания на рынке ОУ в условиях финансового 

самообеспечения вынуждена привлекать дополнительные источники доходов, а 

именно доходы от предпринимательской деятельности, регламентируемой 

Федеральным законом «Об образовании» (рис 1) 

Предпринимательская деятельность (ПД) вуза 

ПД по окиаиию ус iyr с использованием 
Образовагечьных ргсуриэв 

ПД по внц еализационныч: 
операциям 

ПД от прочих 
операций 

- предостав-ение п л т ы и ч оЬррзоватеяьных jcnyi 
в том чисп(. проведение краткосрочных 
образовательных семинаров повышение 
квалификации и переподготовка на базе вуза для 
СТОрОННИХ ЛИп/орГ ЖИЗ<<ЦИИ, 

очазэчж, посреднических >слуг 
- органипция выставок и других маркетинговых 
мероприятий 
- ус iyni технопарков 
- оказание услу! илучно-иссл^овтк-льско о 
характера по хозяйственным доюворам, 

проведение PR-компаний 
- РОтуч(*ни*. п^ан^ов участие в научно-
практических проектах и т д 

- допевое участие в 
дея i ел ьпости других 
учреждений, 
- вложение денежных 
средств на депозитные 
счета, 
- предоставление 
ресурсов 
образовательного 
)чре>чдишя (помещений, 
оборудования)и т д 

- взносы 
юриди !ескнх и 
физических лиц, 
по кертвоваиия 
подарки, 
- целевые средства, 
спонсорство и т д 

Ш.нлчюдейспше с рынком НА принципах предпринимательства 

Под! отовка кадров для различных 
отраслей народного хозяйства 

Договорные отношения с субъектами бизнес( 

и частными лицами 

Рис 1 Основные виды предпринимательской 
государственной высшей школы (составлено автором) 

деятельности 
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Сегодня доходная составляющая от предпринимательской деятельности 

во многих вуза России достигает 60 %, что соизмеримо с объемом частных 

затрат на образование в США, равных в 2005 году 56,2 % в общем обьеме 

затрат Структурный анализ доходов от предпринимательской деятельности 

показывает, что наибольшая доля принадлежит доходам, поступающим от 

обучения студентов с полным возмещением затрат, достигающим 80% 

совокупного дохода от осуществления предпринимательской деятельности 

На основе изучения отечественной и зарубежной специализированной 

литературы о сущности предпринимательской деятельности вуза, а также ее 

видов, приведенных на рисунке 1, определены ее особенности, заключающиеся 

в инновационном подходе и применении креативных принципов в 

образовательном процессе с целью повышения эффективности данного 

процесса и качества образовательных услуг, направленных на развитие 

образовательного потенциала общества и прирост стоимости человеческого 

капитала Основой предпринимательской деятельности является согласование 

экономических интересов всех участников предпринимательской сделки и 

обеспечение на этой основе движения образовательных услуг от производителя 

к потребителю 

Для высшей школы предпринимательская деятельность, в первую 

очередь, связана с эффективным использованием всех факторов производства 

образовательных услуг в целях экономического роста вуза и удовлетворения 

потребностей сотрудников и обучающихся Одной из первостепенных задач 

предпринимательской деятельности является получение дохода в размере, 

необходимом для саморазвития и обеспечения финансовых обязательств перед 

другими хозяйствующими субъектами 

Факторы и критерии оценки эффективности предпринимательской 

деятельности государственного вуза. 

Эффективность любой деятельности принято выражать с помощью 

отношения результата (эффекта) к затратам Целевая ориентация такого 

отношения - максимизация результата, приходящегося на единицу затрат 
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Затратами при оценке платной образовагелыюй деятельности вуза 

выступают фактические затраты высшей школы на 1 обучающегося, 

результатом является получаемый доход, равный в данном случае цене 

образовательной услуги Таким образом, цена образовательной услуги есть 

стоимостной эффект предпринимательской деятельности вуза по оказанию 

платных образовательных услуг В связи с этим, эффективность данного вида 

предпринимательской деятельности оценивается рентабельностью учебного 

процесса, что определяет необходимость экономически обоснованной оценки 

затрат и прибыли от производства платных образовательных услуг 

Образовательные услуги с полным возмещением затрат, оказываемые с 

целью привлечения дополнительной прибыли, выступают одним из главных 

объектов предпринимательской деятельности вуза, так как в их создании и 

прода*е участвуют все три структурные единицы модели 

предпринимательства научно- производственная, финансовая и коммерческая 

(рис 2) 

Модель предпринимательской обриоватслышй деятельности вуза 

Научно производственная 
деятельность 

- предоставление ОУ частным и юридическим 
лицам, 
- испопьзовчние информации полученной в 
результате научно-исследовательских работ 
(НИР), в создании ОУ, 
- прирост информации для «внутринау того» 
потребления и т д 

Финансовая деятельность 
- анализ структуры доходов 
- ?нализ статей расходования вуза, 
- прогноз доходов и расходов на следующий 
годи тд 

ч коччерчеехчч деятельность 

- заключение договоров с физическими и 
юридическими лицами на оказание пттгных 
ОУ, 
- проведение маркетинговых рекламных 
КОМП1НИЙ по гродвиженню ОУ, 
- проведение коммерческих расчетов по 
продаже OV и т д 

Экономический и социальный эффект от производства ОУ вуза 

Рис 2 Структурная модель предпринимательской деятельности вуза в 
области производства образова1ельны\ услуг (составлено автором) 
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Предпринимательская деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг считается эффективной в том случае, если в процессе ее 

ведения были задействованы интеллектуальные и финансовые ресурсы, IT-

технологии, результаты объективной оценки рынка труда и коныонктуры 

рынка специальностей, а также тесное взаимодействие всех структурных 

составляющих системы предпринимательства 

Экономическим эффектом предпринимательской деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг является получение прибыли. 

способствующей повышению конкурентоспособности вуза 

Социальный эффект данного вида предпринимательской деятельности 

высшей школы заключается в улучшении условий труда сотрудников вуза, 

повышении экономических показателей, развитие науки и культурной сферы, 

решение проблемы социальной доступности высшего образования 

Эффективность предпринимательской деятельности может быть оценена 

количественными и качественными критериями (рис 3) 

основные количественные критерии 

— 

Выручка на 1 обучающегося 

Затраты на 1 обучающегося 

Соотношение «преподаватеть-студснт» 

Аудиторный фонд 

Копичество заявление от абитуриснтое 

' ' 
Оценка эффективности платной обра' 

Основные качественные критерии 

Социальная приемлемость обучения 

Удовлетворенность потребностей персона та 
вуза и обучающихся 

Соответствие качества ОУ требованиям 
стандартов ISO 9001 2000 

юва1ельной деятельности вуза 

— 

Рис 3 Критерии оценки эффективности предпринимательской 
деятельности вуза по оказанию платных образовательных услуг (составлено 
автором) 

Качественные критерии могут быть описаны количественными оценками 

с помощью баллов или индексов, поэтому при оценке эффективности 

предпринимательства следует отдавать предпочтение количественным 
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оценкам, используя их как для характеристики цели, так и для характеристики 

результата В предлагаемой методике по оценке эффективности 

предпринимательской деятельности вуза количественные и качественные 

показатели интегрированы в коэффициентах, что упрощает проведение оценки 

научно-производственной, коммерческой и финансовой составляющих 

предпринимательской деятельности государственной высшей школы 

Оценку эффективности предпринимательской деятельности вуза 

экономически целесообразно проводить на основе изучения динамики 

показателей по ряду лет или в сравнении с показателями вузов-конкурентов, 

что позволит соблюсти принцип сопоставимости результатов 

Механизм оценки затрат предпринимательской деятельности вуза 

как показателя эффективности ее ведения. 

В условиях предпринимательской деятельности решение задачи 

оптимальности уровня затрат и прибыли производства образовательных услуг 

выступает основным фактором при принятии управленческих решений по 

вопросам определения рынков сбыта, целесообразности производства, оценки 

объемов частных вложений в зависимости от объемов государственного 

финансирования В связи со значимостью обоснованной оценки затрат и 

прибыли от производства ОУ на результаты предпринимательской 

деятельности, автором выявлена взаимосвязь, представленная на рис 4 

Анализ статистических данных и динамики развития сферы ВПО 

позволим сделать вывод, что пятнадцати-проценгный рост числа 

государственных вузов в период с 1995 по 2005 год обеспечил 300% роста 

численности внебюджетных студентов, тогда как число негосударственных 

вузов возросло за аналогичный период на 114%, увеличив при этом на 212% 

численность студентов, обучающихся в негосударственных вузах на платной 

основе Таким образом, очевидно, что сектор государственного ВПО 

функционирует с наибольшей эффективностью, не уступая свои лидерские 

позиции по развитию негосударственным высшим школам 
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Минимизация затрат производства ОУ 
Совершенствование МТБ, приобретение новпх 
технологий, повышение квалификации кадров 

Повышение качества ОУ 

Увеличение объема 
частных инвестиций 

Усюйчивыс конкурентные по)иции, 
рост доли на рынке ОУ 

Рост престижности вуза 
Оценка эффективности ПД 

Рсзу1ьтаты предпритсматс и ct^on дсятс ibiio^mu вуза 

Рис 4 Влияние обоснованной оценки затрат и прибыли на 
эффективность предпринимательской деятельности вуза (составлено автором) 

При разработке методических подходов к оценке затрат ОУ автор 

применил принцип распределения данных затрат по отношению к 

образовательному процессу, при котором уточняется и детализируется 

структура расходов, участвующих в производстве ОУ Расчеты проводятся 

дифференцировано по формам обучения, специальностям вуза, блокам 

дисциплин, видам занятий Авторский подход позволяет оценить реальные 

издержки, связанные с образовательным процессом конкретной специальности, 

что позволит планировать набор студентов к обеспечивать безубыточность 

оказания данной ОУ 

Представленная методика по оценке затрат предпринимательской 

деятельности по оказанию платных ОУ имеет следующие отличительные 

особенности от уже известных 

• оценка затрат производится с учетом профессионально-

квалификационных категорий преподавателей, видов нагрузки, форм обучения, 
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специальности, что позволяет индивидуализировать расчет издержек на 

оказание конкретной ОУ, 

• единицей расчета является 1 обучающийся, 

• производимая оценка затрат позволяет определить не только 

совокупные издержки предпринимательской деятельности по оказанию 

платных ОУ конкретного вуза, но и выявляет среднерыночную величину затрат 

производства ОУ и является инструментарием для органов государственной 

статистики и Министерства образования и науки региона при проведении 

аналитических исследований регионального рынка ОУ, 

• оценка затрат данного вида предпринимательской деятельности 

является базой определения минимальной нормы потребности вуза в 

финансировании из средств государственного бюджета, 

• оценка затрат производства ОУ представляет собой интегрированный 

количественный показатель оценки эффективности предпринимательской 

деятельности вуза 

Методика комплексной оценки эффективности 

предпринимательской деятельности вуза по оказанию платных ОУ. 

В процессе диссертационного исследования автором обосновано, что для 

создания необходимых условий развития высшей школы на рынке ОУ, 

выступает повышение конкурентоспособности, что обусловливает 

необходимость разработки методики комплексной оценки эффективности 

предпринимательской деятельности вуза по оказанию платных ОУ 

Предложенный автором комбинированный подход к этой проблеме 

позволяет в виде системы количественных и качественных показателей 

получить объективную оценку эффективности результатов функционирования 

вузов в рыночных условиях В свою очередь, данная оценка эффективности 

предпринимательской деятельности делает возможным представить тенденции 

развития вуза и качества его ОУ 

В комплексной методике оценки эффективности основного вида 

предпринимательской деятельности вуза использованы два интегрирующих 
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показателя безубыточность и рентабельность производства ОУ Точка 

безубыточности рассчитана на основе методики оценки затрат, 

представляющей собой систему взаимосвязанных количественных показателей, 

и нацеленная на определение оптимального объема производства ОУ для 

конкретного вуза Полученная оценка безубыточности позволила сделать 

вывод, что в пяти из шести анализируемых автором государственных вузов 

Астраханской области по специальности «Финансы и кредит» фактическая 

численность обучающихся ниже порогового значения, что противоречит 

принципам ведения предпринимательской деятельности Для компенсации 

потерь ог осуществления основного вида предпринимательской деятельности 

вузам следует развивать иные виды предпринимательства или провести 

реструктуризацию издержек производства 

Для комплексности оценки эффективности предпринимательской 

деятельности были разработаны качественные коэффициенты вузов, 

отражающих их экономическое положение на региональном рынке ВПО (табл 

1) 

Предлагаемые коэффициенты разрабатывались с целью объективной 

оценки эффективности предпринимательской деятельности, в основе которых 

были использованы качество учебного процесса, конъюнктура рынка труда и 

конкретной ОУ, оценка положения вуза на рынке и социальной значимости 

результатов предпринимательской деятельности высшей школы 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности вуза по 

оказанию платных ОУ (0Эф) на основе коэффициентов производится по 

формуле 

0,ф=(К|-К2.Кз.Себ+Усс).К4> (1) 

где Себ - совокупные затраты от производства ОУ, рассчитываемые 
согласно предлагаемой методике 
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Таблица 1 

Качественные коэффициенты оценки эффективности основного вида ПД вуза 

№ 

1 
1 

2 

3 

4 

Наименование 

2 
Коэффициент 
соответствия 

аккредита-
ционным 

требованиям 

Коэффициент 
престижности 

вуза 

Коэффициент 
востребован

ности 
специальности 

Коэффициент 
социально!) 
справедли

вости 
Уровень 

социальной 
справедли

вости 

Обозна
чение 

3 
к, 

К2 

Кз 

К4 

Усе 

Содержание 

4 
Отражает надежность 
позиций вуза на рынке 
ОУ Учитывает долю 
ППС с ученой 
степенью, долю 
профессоров и 
доцентов, число 
преподаватели на 1 
студента 
Отражает долю рынка 
вуза, а также 
предпочтения 
работодателей к 
выпускникам вузов 
Отражает спрос 
населения на 
конкретную ОУ и 
уровень 
востребованности 
специалистов данной 
квалификации 
Учитывает соц 
спртведливость для 
потребителя 

Отражает соц 
справедливость для 
производителя 

Исходные данные для 
расчета 

5 
Итоги аккредшации 
вуза, данные 
статистической 
отчетности формы 
3-НК, итоги опроса 
персонала вузов и 
обучающихся 

Численность 
студентов всех форм 
обучения, результаты 
метода экспертных 
оценок 
Количество поданных 
заявлений на ОУ, 
итоги опроса 
руководителей фирм 
соо светствующей 
сферы деятельности 

Социально-
экономические 
показатели 

База 
начисления 

6 
Полная 
себестоимость 
ОУ 

Полная 
себестоимость 
ОУ 

Потная 
себестоимость 
ОУ 

Расчетная 
величина 
прибыли 

Дополнит 
абсолютное 
значение 

Полученные в ходе расчетов показатели демонстрируют влияние на 

эффективность основного вида ПД таких показателей, как престижность и 

устопчивосгь вуза, качество учебного процесса и востребованность 

специальности 

Для применения разработанной комплексной методики оценки 

эффективности предпринимательской деятельности по оказанию платных ОУ в 

каждом вузе необходимо выявлять влияние изменения спроса в зависимости от 

результатов производства ОУ, которую диссертант определил двумя 

способами рассчитав эластичность спроса по цене и проведя корреляционно-
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регрессионный анализ, позволяющие дать определенные рекомендации 

региональным вузам 

Оценка эффективности основного вида предпринимательской 

деятельности вуза (оказание платных ОУ), позволила сделать вывод, что среди 

шести анализируемых вузов наиболее эффективной является 

предпринимательская деятельность Астраханского государственного 

технического университета 

Таким образом, предлатаемая автором методика оценки эффективности 

предпринимательской деятельности вузов по оказанию платных ОУ на основе 

затратного подхода и системы качественных показателей является наиболее 

объективной 

Социальные аспекты оценки результатов предпринимательской 

деятельности как решение проблемы доступности образования. 

Специфика предпринимательства в сфере производства и реализации ОУ 

заключается в возможности, целесообразности и социальной необходимости 

функционирования прибыльных и бесприбыльных образовательных структур -

вузов, являющихся субъектами предпринимательства Кроме гого, оценивать 

результаты функционирования предпринимательства одной лишь прибылью 

(особенно в области образования) было бы ошибочным Здесь присутствуют и 

социальные, и нравственные аспекты в предпринимательской деятельности на 

рынке ОУ несомненен приоритет удовлетворения общественных интересов 

Исходя из вышесказанного, предлагается под результатами эффективной 

предпринимательской деятельности учреждений ВПО понимать формирование 

конкурентных преимуществ, в том числе ценовых, получение экономической 

выгоды и удовлетворение общественных потребностей 

При разработке оценке результатов основного вида предпринимательской 

деятельности целесообразно использовать два социальных аспекта 

доступность для потребителя и социальная справедливость для производителя 

С целью повышения доступности высшего образования при оценке 

результатов производства ОУ учитывается социальный аспект, который может 
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быть реализован путем установления зависимости между платой за обучение и 

доходом семьи Учитывая опыт зарубежных стран, следует принять уровень 

оплаты образовательных услуг не превышающий 1/4 дохода семьи 

Если определять плату за обучение как процент в бюджете средней 

российской семьи (то есть отношение средней платы за обучение в вузах к 

среднему доходу семьи, основываясь, таким образом, на опыт зарубежных 

семей), то плата за обучение в высших учебных заведениях будет составлять 

около 20-25% дохода семьи за вычетом прожиточного минимума, так как 

структура расходов в России и за рубежом различная 

Таким образом, оценка результатов основного вида ПД на основе 

расчета социально приемлемой оплаты ОУ для потребителя может быгь 

произведена по формуле 

Уоп-0,25*(Д-Мм*Ч), (2) 

где Уоп - уровень готовности оплаты образовательной услуги в вузе, 
руб, Д - суммарный доход семьи в месяц, руб, Мм - официально 
установленная величина прожиточного минимума, руб , Ч - количество членов 
семьи, 0,25 - доля платы за обучение в доходах семьи 

Кроме того, социальный аспект при оценке результатов основного вида 

ПД, на наш взгляд, представляет собой также учет в стоимости обучения 

достойного уровня оплаты труда преподавателя Под достойным уровнем 

оплаты труда следует понимать тот уровень, который соответствует 

социальному статусу преподавателя вуза, наиболее точно определенному в 

статье 54 Федерального закона «Об образовании», которая с января 2003 года 

была приостановлена, а впоследствии в части, определяющей уровень оплаты -

отменена На взгляд диссертанта, экономическая несостоятельность этого 

решения очевидна, поэтому при расчете социально приемлемого уровня оплаты 

ППС в вузах автор применяет коэффициент 2 

Таким образом, оценка результата производства ОУ на основе 

социальной справедливости для производителя (Уот) можно рассчитать по 

следующей формуле 
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Уот = (2*Зпр-Зп)/К, (3) 

где Зпр - средний региональный уровень оплаты труда работников 
промышленности РФ, руб , Зп - средний региональный уровень оплаты груда 
преподавателя вуза, гарантированный государством, руб, К - количество 
студентов, приходящихся на одного преподавателя в расчетном году 

III. Вклад автора в проведенное исследовчние 

Вклад автора в проведенное исследование состоит в следующих выводах 

и предложениях, полученных лично соискателем и обладающие признаками 

научной новизны 

- выявлены и проанализированы проблемы и особенности развития 

предпринимательской деятельности учреждений сферы ВПО в условиях 

постиндустриального общества, изучены возможные для государственных 

вузов виды предпринимательской деятельности, а также факторы, влияющие на 

ее эффективность, в том числе определена взаимосвязь результатов и 

эффективности основного вида предпринимательской деятельности, 

- доказана необходимость развития предпринимательской деятельности п 

государственных вузах как одного их перспективных направлений 

модернизации системы образования на основе обобщения эмпирического 

опыта бюджетного финансирования в сфере высшего образования России и 

ряда зарубежных стран путем проведения сравнительного анализа, 

обоснован авторский подход к оценке эффективности 

предпринимательской деятельности государственного вуза на основе оценки 

взаимосвязанных количественных и качественных показателей высшей школы, 

разработана система коэффициентов оценки эффективности 

результатов предпринимательской деятельности государственного вуза, 

- обоснован выбор критериев для оценки социального аспекта 

результатов предпринимательской деятельности по оказанию платных ОУ, 

учитывающих интересы как «производителя», так и «потребителя» ОУ 
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IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем 

1) уточнен категорийный аппарат исследования, в частности 

сформулировано авторское определение дефиниций «предпринимательская 

деятельность государственного вуза» как инновационно-хозяйственная 

деятельность в рыночных условиях, направленная на повышение 

эффективности образовательного процесса и качества ОУ в результате 

управления ключевыми факторами конкурентоспособности, внутрирузовскими 

процессами и производственными ресурсами в соответствии с потребностями 

общества и его членов, «эффективность предпринимательской деятельности 

вуза» как критерий максимизации отдачи от произведенных вузом финансовых, 

интеллектуальных и иных вложений, а также от использования материально-

технической базы и научных изысканий с целью привлечения дохода 

2) аргументирована необходимость введения новой категории, 

возникающей в результате ведения эффективной ПД - «социальной 

приемлемости результатов производства ОУ», основанной на мировых и 

отечественных представлениях научного сообщества о социальной 

приемлемости платы за увеличение стоимости человеческого капитала, 

3) разработана дифференцированная система социальных и 

экономических показателей, позволяющая оценить эффективность основного 

вида предпринимательской деятельности государственного вуза (оказание 

платных ОУ) как совокупности коэффициентов, учитывающих условия 

прибыльности и безубыточности ее осуществления, 

4) предложена комплексная методика оценки эффективности платной 

образовательной деятельности высшей школы на основе обоснованной оценки 

затрат и прибыли производства ОУ, интегрирующей в себе количественные и 

качественные составляющие научно-производственной и коммерческой 

деятельности вуза 
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5) выявлена и оценена взаимосвязь основных рыночных параметров 

рынка ОУ и результатов предпринимательской деятельноспи по оказанию 

платных ОУ, позволяющая эффективно осуществлять ПД и формировать 

предложение ОУ на рынке 

Практическая значимость исследования Результаты выполненного 

исследования и рекомендации, приведенные в диссертации, используются и 

могу г быть применены в следующих областях прикладной деятельности в 

органах управления образованием на федеральном, отраслевом и региональном 

уровнях для обеспечения реализации направлений реформирования 

отечественного ВПО 

Апробация результатов диссертационного исследования. Работа 

выполнена в рамках реализации стратегического плана развития системы 

образования Астраханской области (далее АО) на 2005-2007 года 

(Постановление Правительства АО №259-П от 25 07 05 г ) Результаты 

диссертационного исследования используются в практической деятельности 

Министерства образования и науки Астраханской области для расчета емкости 

регионального образовательного рынка 

Ключевые идеи работы и ее концептуальные положения были 

представлены в выступлениях автора на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях в городах Астрахань, Саратов, Пенза в 

2005-2007 годах Материалы диссертации используются в практике 

преподавания отдельных тем курсов «Основы предпринимательской 

деятельности», «Менеджмент» и «Ценообразование» 

Публикации. Основные положения исследования изложены в 10 

научных публикациях, общим объемом 2,06 п л , в том числе авторских - 1,83 

п л 

1 Кузякина, О И Перспективы вхождения российской высшей школы в 

мировую образовательную среду как фактор конкурентоспособности 

отечественного образования [Текст] / Кузякина О И , Минёва О К // Вестн 
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Астрахан гос техн ун-та Сб науч тр - Астрахань Изд-во АГТУ, 2005 -

№4(27) - Приложение - 0,47 п л (авт 0,3 п л ) 

2 Кузякина, О И Философия образования как определяющий фактор 

модернизации системы отечественного образования [Текст] / Кузякина О И. // 

Труды и материалы Всероссийской НПК «Человек в поисках духовности. 

ориентиры и установки» -Астрахань Новая линия -2005 -0,31 п л 

3 Горелова, О И Повышение качества образования как стратегия 

развития российской высшей школы [Текст] / Горелова О И // Проблемы 

образования в современной России и на постсоветском пространстве сборник 

статей VII Международной НПК - Пенза НОУ «Приволжский Дом знаний» -

2006 - 0,125 п л 

4 Горелова, О И Изменения на российском рынке образовательных 

услуг [Текст] / Горепова О И // Проблемы образования в современной России и 

на постсоветском пространстве сборник статей VIII Международной НПК -

Пенза НОУ «Приволжский Дом знаний» -2006 - 0,125 п л 

5 Горелова, О И Методика многокритериальной оценки качества 

высшею образования [Текст] / Горелова О И // Педагогический менеджмент и 

прогрессивные технологии в образовании сборник статей XIII Международной 

научно-методической конференции - Пенза НОУ «Приволжский Дом знаний» 

-2006 - 0,156 п л 

6 Горелова, О И Подходы к ценовым проблемам образовательных услуг 

в высшей школе [Текст] / Горелова О И // Математические методы и 

информационные технологии в экономике, социологии и образовании сборник 

статей XVII Международной НПК - Пенза НОУ «Приволжский Дом знаний» -

2006 - 0,125 п л 

7 Горелова, О И Установление социально справедливой цены на 

обучение в высшей школе методические подходы [Текст] / Горелова О И , 

МиневаОК //Человек и труд, 2006 -№12 - 0,25 п л (авт 0 , 1 9 п л ) 

8 Горелова, О И Финансовые механизмы взаимодействия 

государственного вуза и потребителя образовательных услуг в условиях 
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предпринимательской деятельности [Текст] / Горелова О И // <*>шг < в»-.', 

инструменты регулирования экономики регионов сборник no i t ' i ill 

Международной НПК, посвященной 75-летию Дагестанскою гос/дпр'/ч JHHMO 

университета Том 1 -Дагестан ИПЦДГУ -2006 - 0 2 2 n j 
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п л 

10 Горелова, О И Проблемы и тенденции, порождаемые п; >_ десс м 

глобализации, в сфере высшего профессионалы ого образования [Г^кст| / 

Горелова О И // Проблемы развития хотяйстпуочшх субъе! IOI регионов 

России в условиях глобализации мирового хозяйства ебмрни* ста ей 
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