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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Переход к инновационной экономике изменяет роль высшей 
школы, выдвигая новые требования к качеству образовательных услуг На совре
менном этапе ведущими странами мира особое значение в формировании и на
коплении человеческого капитала придается образованию Его уровень опреде
ляет интеллектуальный потенциал государства в качестве важнейшей состав
ляющей национального богатства Более того, эффективное использование на
копленного научно-образовательного потенциала является главным условием 
экономической и социальной стабильности общества 

Сфера образования Российской Федерации находится на этапе реформирова
ния, главной целью которого является создание механизма его устойчивого разви
тия и обеспечение качественной подготовки специалистов в соответствии с меж
дународными стандартами Международный опыт и современная российская 
практика свидетельствуют, что достижише этих целей возможно только путем 
реализации новых образовательных технологий, основанных на использовании, в 
первую очередь, передовых информационных технологий Освоение информаци
онных технологий, как правило, связано со значительными объемами привлекае
мых инвестиций В этом контексте в промышленно развитых странах политикой 
не только государства, но и частного бизнеса является принцип приоритетного 
инвестирования сферы образования Несмотря на достаточно стабильное в на
стоящее время финансирование сферы российского образования, финансовые ре
сурсы остаются ограниченными, что, безусловно, приводит к необходимости 
оценки эффективности инвестиций в новые образовательные технологии Данное 
обстоятельство и определяет актуальность выполненного диссертационного ис
следования 

Степень разработанности проблемы. В отечественной литературе основ
ные проблемы инновационного менеджмента рассмотрены в работах 
В Я Горфинкеля, С Д Ильдеменова, Н И Лапина, Р А Фатхутдинова и др 
Й Шумпетер и М Блауг определили базовое понятие инновации Авторские 
подходы к классификации инноваций и инновационной деятельности осно
ваны на признаках, предложенных в работах П Н Завлина, А И Пригожина, 
Э А Уткина, М Хучека, И. Шумпетера и Ю В Яковца Однако указанные раз
работки касаются преимущественно инноваций в производственной сфере, а 
специфика инновационных процессов в социальной сфере представлена недос
таточно В частности, анализ исследований в области инвестирования в инно
вационные образовательные технологии показал, что в настоящее время оста
ются нерешенными следующие задачи определение структуры инновационных 
процессов в сфере образования, оценка затрат на инновационную деятельность, 
оценка результатов, достигаемых при реализации инновационных образова
тельных технологий Это обусловило необходимость проведения данного ис
следования 

Объектом исследования выступают учреждения высшего профессионально
го образования, осуществляющие инновационную деятельность в сфере образова
тельных технологий 



Предметом исследования являются инструменты оценки эффективности ин
вестиций в инновационные образовательные технологии 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля
ется теоретическое обоснование л разработка инструментов оценки эффективно
сти инвестиций в инновационные образовательные технологии Постановка дан
ной цели обусловила необходимость решения следующих задач: 

- исследовать современное состояние и роль инновационного фактора в раз
витии высшего профессионального образования в России; 

- исследовать сущность понятия «инновация» и уточнить его содержание 
применительно к сфере образования, 

- определить этапы инновационного процесса в образовательных системах, 
- разработать методы расчета затрат на реализацию инновационного процес

са в вузе по выделенным этапам, 
- разработать систему показателей оценки качества образования в результате 

внедрения инновационных образовательных технологий, 
- обосновать показатели и разработать методику оценки эффективности ин

вестиций в инновационные образовательные технологии, 
- провести оценку эффективности инвестиций в образовательные технологии 

на примере ФГОУ ВПО КрасГАУ 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных авторов в области инновационного менедж
мента, исследования в области эффективности инвестиций, качества образования 
Методологическую основу работы составили общенаучные методы исследова
ния, а именно системный, логический и сравнительный анализ, методы матема
тической статистики 

Научная новизна исследования 
• уточнено содержание понятия инновации применительно к деятельности 

образовательных учреждений - преобразование процесса обучения (ор
ганизации обучения и т п ), приводящее к повышению качества образо
вания как эффективного результата от внедрения новшества, 

• определены этапы инновационного процесса в сфере образования, 
• определена структура затрат по выделенным этапам и предложены методы 

их оценки, 
• предложены система показателей качества обучения, и методы оценки по

вышения качества обучения в результате внедрения инновационных образо
вательных технологий, включающие математическую модель оценки уровня 
усвоения информации у студентов, обучающихся с применением инноваци
онных технологий, и метод планирования экспериментов при расчете пока
зателей оценки уровня качества обучения, 

• разработана методика оценки эффективности инвестиций в инновационные 
образовательные технологии на основе стоимостной оценки повышения ка
чества образования 

Практическая значимость работы заключается в возможности использова
ния материалов, вьшодов и предложений для совершенствования инновационных 
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образовательных технологий Систематизированы этапы инновационного про
цесса Разработанные методики позволяют оценить качество процесса обуче
ния, структурировать затраты по этапам инновационного процесса и опреде
лить эффективность инвестиций в инновационные образовательные технологии 
на основе стоимостной оценки повышения качества обучения 

Апробация работы 
Основные предложения и разработки, содержащиеся в диссертации, 

обсуждались и получили одобрение на региональной, всероссийских, меж
дународных научно-практических конференциях Региональная научно-
практическая конференция «Аграрная наука на рубеже веков», Красноярск, 
2005, Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция, посвя
щенная 55-летию КрасГАУ «Инновации в науке и образовании опыт, пробле
мы, перспективы развития», Красноярск, 2007, Всероссийская научно-
методическая конференция «Инновации в системе непрерывного профессио
нального образования», Красноярск, 2007, Международная научно-
практическая конференция «Информационные технологии в инновационных 
проектах», Ижевск, 2003, Международная научно-методическая конференция 
«Новые информационные технологии в университетском образовании», Кеме
рово, 2006, 5-я Международная научно-практическая конференция «Фундамен
тальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и 
права», Москва, 2005, 9-я Международная научно-методическая конференция 
«Качество образования достижения, проблемы», Новосибирск, 2007 

Публикации. По материалам исследований автором опубликовано 11 пе
чатных работ общим объемом 3,5 п л 

Внедрение отдельных результатов работы осуществлялось в ходе выпол
нения опытно-экспериментальной работы соискателем в ФГОУ ВПО КрасГАУ 
Теоретические положения и выводы диссертационного исследования приме
нены при разработке авторских электронных учебно-методических комплек
сов для изучения специальных дисциплин в процессе обучения студентов 
ФГОУ ВПО КрасГАУ 

Структура работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, заклю
чения, списка использованных источников из 220 наименований и приложения 
Общий объем работы 130 страниц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Понятие инновации и роль инновационного фактора в развитии 
высшего профессионального образования в России 

В последние два десятилетия кардинально изменились условия функцио
нирования российских образовательных учреждений Эти изменения непосред
ственно связаны с освоением инновационных образовательных технологий 
Анализ содержания понятия инновации, выполненный в работе, показал, что 
под инновацией различные авторы понимают результат творческой деятельно
сти, направленной на разработку новых видов изделий, технологий, организа
ционных форм и т п , комплексный процесс создания, распространения и ис-
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пользования новшества, форму разрешения противоречия, разновидность 
управленческого решения и т. д. Существующие различия в понимании сущно
сти инновации объясняются, как правило, различными целями проводимых 
исследований и, соответственно^предметом исследования 

Образовательная среда накладывает определенную специфику на понима
ние инноваций Особенность инновационных образовательных технологий со
стоит в том, что это, в большинстве своем, инновационные процессы, направ
ленные на внедрение новых информационных технологий Соответственно, ин
новация представляет собой результат, а не процесс, и главным результатом, на 
который нацелен весь инновационный процесс, будет повышение качества об
разования Поскольку инновация в сфере образования является определенным 
результатом, возникает необходимость оценки его эффективности Это обстоя
тельство существенно отличает инновации-результаты от инноваций-процессов, 
инноваций-форм разрешения противоречий и т д 

Таким образом, применительно к деятельности образовательных учреж
дений, инновация - это преобразование процесса обучения (организации 
обучения и т п ) , приводящее к повышению качества образовательного про
цесса как эффективного результата от внедрения новшества 

С позиции решения задачи оценки эффективности инноваций в сфере обра
зования, а соответственно, необходимости оценки соответствующих затрат и ре
зультатов, возникает необходимость учета их неоднородности Для этого в работе 
проведена классификация инноваций в сфере образования 

ЙШумпетер выделяет следующие виды инноваций сырьевые, продукто
вые, технологические, рыночные и организационные К настоящему времени су
ществует большое количество классификаций инноваций по различным при
знакам, многие из которых являются дублирующими Из множества предло
женных признаков были выбраны наиболее значимые, применительно к сфере 
образования (рис 1) 

Степень новиз
ны 

Масштаб и тип 
инновации 

Пользователь 

Применение 
информацион
ных технологий 

ИННОВАЦИИ 

Отношение к 
своему предше
ственнику 

По характеру 
общественных 
целей 

По целям раз
работки и сфе
рам применения 

Рисунок 1 - Признаки классификации инноваций в сфере образования 
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На основе предложенной классификации рассматриваемые автором инно
вации следует отнести к простым технологическим инновациям (образователь
ные технологии) с применением информационных технологий в очной и дистан
ционной формах обучения, являющимися улучшающими (соответственно, не 
требующими фундаментальных исследований) и применяющимися в рамках ву
за 

2 Этапы инновационного процесса в образовании 
Декомпозиция инновационного процесса на этапы с учетом особенностей 

образовательной среды выполнена для расчета затрат на инновационную дея
тельность и оценку ее эффективности 

Автором были выделены представленные ниже этапы инновационного про
цесса в сфере образования и определено их содержание 

Исследовательский Поиск новых образовательных методик и технологий, 
организационных форм и пр Идеи могут касаться всех процессов, происходя
щих в образовательном учреждении, процессов взаимодействия его с партне
рами, потребителями и заинтересованными сторонами, а также быть направлен
ными на создание новых процессов 

Проектао-аналитический Анализ потребностей потребителей образовательного 
учреждения, которые могут быть удовлетворены в результате инновационной 
деятельности вуза 

Опытный Создание учебного объекта (например, электронного учебно-
методического комплекса) Эта деятельность может включать в себя проведение 
НИР, разработку образовательных программ или процессов и т д , опытную реа
лизацию и формирование отчетов о результатах Внедрение новшества предпо
лагает создание технологии и процедур реализации для реализации образова
тельных программ или введения изменений в структуру вуза 

Продвижение Информационная деятельность, позиционирование на рын
ке, авторское сопровождение инновационного учебного объекта в образова
тельном процессе 

Таким образом, основные этапы инновационного процесса в образователь
ном учреждении и их последовательность могут быть представлены в следую
щем виде (рис 2) 

3 Методы расчета инвестиционных затрат по выделенным этапам ин
новационного процесса 

Для оценки реализуемости и эффективности внедрения инновационной ус
луги необходимо проведение исследования структуры и размера затрат, кото
рые нужны для осуществления образовательной инновационной услуги Опре
деление совокупных потребностей в ресурсах, необходимых для реализации 
шшовационного развития вуза, будем осуществлять сначала на поэлементном, 
а затем поэтапном уровне Оценим и выделим поэтапные и общие совокупные 
потребности в ресурсах, необходимых вузу для реализации инновационной ус
луги (табл 1) 
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Этап ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

Анализ инновацион
ных образователь

ных методик 

Анализ деятельно
сти конкурентов 

Выявление потреб
ности вуза в инно

вации 

Этап ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИИ 

Формирование груп
пы по разработке 

инновационной ус-
луги 

Анализ платежеспо
собного спроса на 

услугу 

Опросы студентов 
и преподавателей 

Этап ОПЫТНЫЙ 

Разработка иннова
ционного учебного 

объекта 

Защита интеллек
туальной собствен

ности 

Изменения в струк
туре вуза, повыше
ние квалификации 

персонала 

Этап ПРОДВИЖЕНИЕ 

Позиционирование 
услуги на рынке 

Авторское сопро
вождение разра

ботки 

Информационная 
деятельность 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

И УЛУЧШЕНИЕ ИМИДЖА ВУЗА 

Рисунок 2 - Схема инновационного процесса в вузе 



Поскольку выполнение работ по этапам инновационного процесса связано с 
риском неудачного завершения, то для учета этого фактора при оценке затрат 
была использована циклическая альтернативная сетевая модель, в которой весь 
процесс реализации инновационной образовательной технологии представлен в 
виде направленного графа, вершины которого соответствуют выполняемым ра
ботам, а веса дуг вероятностям перехода к последующим вершинам Циклы со
ответствуют неудачным результатам выполнения работ и необходимости уве
личения затрат на них 

В результате использования этой модели мы получаем оценку математиче
ского ожидания затрат на все работы по реализации инновационной образова
тельной технологии или пределы, в которых будут лежать затраты с заданной 
вероятностью 

Оценка требуемых инвестиционных затрат позволяет вузу определить объем 
необходимых финансовых ресурсов (объемов инвестирования) и спланировать 
последовательность организационных действий по реализации инновационной 
образовательной технологии 

Табчица 1 - Расчет инвестиционных затрат на разработку и внедрение инно-
вационной услуги 
Этап Цети и задачи 
Исследоватетьский 

Проектно-
аналитический 

Опытный 

Продвижение 

Общие затраты на 
инновационную ус
лугу 

Выявление новых 
образоватечьных 
техно чогий и мето
дик 

Создание иннова
ционной образова
тельной услуги 

Внедрение иннова
ционной услуги в 
учебный процесс 

Коммерциализация 
инновационной ус
луги 

Содержание работ 
1 Сканирование инноваци
онных образовательных 
методик 
2 Анализ деятельности кон
курентов 
3 Выявление потребности 
вуза в инновации 
1 Формирование группы по 
разработке инновационной 
услуги 
2 Анализ платежеспособно
го спроса на устугу 
3 Опросы студентов и пре
подавателей 
1 Разработка инновацион
ного учебного объекта 
2 Защита интеллектуальной 
собственности 
3 Введение изменений в 
структуру вуза 
4 Организация курсов по
вышения квалификации для 
преподавателей 
1 Информационная дея
тельность 
2 Позиционирование услу
ги на рынке 
3 Авторское сопровожде
ние разработки 

Затраты 

W! — затраты на прове
дение работ по первому 
этапу, 1 = 1,3 

С2=Х,+Х2+Х3, 
X, - затраты на проведе
ние работ по второму 
этапу, 1 = 1,3 

C3=Y,+Y2+Y3+Y4, 
Y, - затраты на проведе
ние работ по третьему 
этапу, 1= 1,4 

C4=Zl+Z2+Z3, 
Z, - затраты на проведе
ние работ по четвертому 
этапу, 1 = 1,3 

С — С 1"гС2 >Сз iC*4 
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4 Методы оценки повышения качества обучения в результате приме
нения инновационной образовательной технологии 

Для оценки влияния инновационных технологий на изменение частных по
казателей уровня качества обучения в данном исследовании использован метод 
планирования эксперимента Экспериментом является исследование причинно-
следственных связей при изменении в контролируемых условиях одного или 
нескольких факторов Широкое распространение эксперименты получили в 
практике изучения реакции потребителей на новый товар, эффективность рек
ламных компаний, мероприятий стимулирования сбыта 

Метод эксперимента при анализе внедрения инноваций является ключе
вым, так как наглядно демонстрирует результаты, которые могут быть достиг
нуты Для этого должен быть подготовлен план эксперимента и созданы две 
группы — экспериментальная и контрольная Сопоставление результатов обуче
ния в указанных группах позволяет судить о том, произошли ожидаемые изме
нения или нет 

В исследованиях различают следующие эксперименты предварительные, 
подлинные, усовершенствованные, квазиэксперименты К категории усовер
шенствованных экспериментов можно отнести метод латинского квадрата С 
его помощью проводилось исследование уровня удовлетворенности студентов 
и преподавателей, роста успеваемости студентов и уровня усвоения информа
ции 

Данный метод позволяет контролировать влияние двух внешних перемен
ных на уровень удовлетворенности студентов При этом необходимо рассмат
ривать столько уровней значений внешних переменных, сколько выбрано зна
чений исследуемого в процессе эксперимента фактора Указанным требованием 
объясняется и название метода В таблице 2 приводятся исходные данные и ре
зультаты (уровень удовлетворенности, %) исследования эффективности стиму
лов Х ь Х2 (Хз - отсутствие стимула) В качестве стимулов в данном случае вы
браны внедрение инновационных технологий и техническое оснащение учебно
го процесса Стимулы распределены по группам по случайному принципу В 
качестве контролируемых внепших переменных выбраны уровень подготовки в 
области работы с информационными технологиями и доступность средств ин
формационной техники (см табл 2) 

На основе анализа результатов таблицы 2 мы можем выполнить анализ 
дисперсии Определив суммы квадратов отклонений уровня удовлетворенности 
под воздействием рассматриваемых факторов, можно оценить статистическую 
значимость влияния стимулов на уровень удовлетворенности студентов про
цессом обучения с применением информационных технологий Исходя из ре
зультатов эксперимента, можно провести более детальный анализ эффективно
сти стимулов (табл 3) 

Уровень удовлетворенности преподавателей определялся с помощью 
сплошного опроса преподавателей, использующих инновационные технологии 
в учебном процессе Была разработана анкета, включающая систему вопросов, 
отражающих такие характеристики, как время на подготовку, затраченные 
усилия, обратная связь, доступность информации и т д 

10 



Таблица 2 - Исследование влияния стимулов на уровень удовлетворенно
сти студентов 
Доступность средств 
ИТ 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Sj 

Si 

Уровень подготовки в области работы с ИТ 

Высокий 

Хз 

Х-2 

X, 

X3+X2+Xi 

2Хз 

Средний 

X, 

Хз 

х2 
Х,4Хз+Х2 

£х2 

Низкий 

Х2 

X, 

Хз 

Х2+Х!+Хз 

EX. 

Sk 

Х3+Х1+Х2 

Х2+Х3+Х, 

Х,+Х2+Х3 

Esk 

Примечание Sj - суммарный уровень удовлетворенности студентов с одинаковым уровнем 
подготовки, Sk - суммарный уровень удовлетворенности студентов с одинаковым уровнем 
доступности средств ИТ, S, - суммарный уровень удовлетворенности по группам студентов с 
одинаковым экспериментальным стимулом 

Таблица 3 - Анализ дисперсии 
Причины вариации 
объемов услуг 

Внедрение инноваци
онной методики с при
менением ИТ 

Уровень подготовки в 
области работы с ИТ 

Уровень доступности 
средств ИТ 

Действие неучтенных 
факторов 

Сумма квад
ратов откло
нений 
SA 

SB 

SC 

SR 

Степени сво
боды 

( г -1 ) 

( г -1) 

( г -1) 

( г -1 ) ( г -2 ) 

Дисперсия 

UA=SV(r- l ) 

UB = SB/(r-l) 

UOSC/fr-1) 

Анализ дис
персии 

UA/UR 

UB/UR 

UC/UR 

UR = SR/(r-l)(r-2) 

Определение уровня успеваемости студентов Задача исследования на 
данном этапе - проверка влияния инновационной технологии обучения изу
чение динамики уровня знаний, умений и навыков студентов в условиях 
экспериментального обучения 

В роли двух выборок предполагаются экспериментальная и контрольная 
группы Студентов каждой из групп нужно дополнительно разбить на подгруп
пы по успеваемости соответственно данным среднего балла, полученным из де
канатов Это позволяет проанализировать влияние методики при различном 
уровне знаний Весь обучающий материал разбивается на определенное коли
чество модулей, по результатам которых проводится контрольное тестирова
ние Результаты тестирования являются базой для определения изменений 
уровня успеваемости (по балльной оценке и количественному соотношению 
переходов студентов из группы в группу (удовлетворительно, хорошо, отлич
но)) Это позволяет говорить о степени усвоения выдаваемой преподавателем 
информации и перейти к следующему направлению исследований 
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Показатель усвоения выдаваемой преподавателем информации является 
наиболее сложным с точки зрения определения, но и наиболее важным с точки 
зрения эксперимента, так как основной целью любой обучающей системы явля
ется повышение именно этого показателя В данном случае, определив уровень 
успеваемости, необходимо затем определить уровень энтропии системы, при
няв за системы экспериментальную и контрольную группу студентов 

Для полной уверенности в преимуществе инновационной методики 
обучения необходимо зафиксировать результаты обучения в эксперименталь
ной группе и сравнить их с результатами в контрольной группе Необходимо 
отметить, что применение информационных технологий предполагает из
менение формы подачи информации, что влечет за собой изменение уровня 
ее восприятия студентами Данные изменения были оценены с помощью 
методов математической статистики 

В экспериментальной группе обучение проводилось с использованием 
инновационной образовательной технологии, в контрольной - традиционным 
образом, без применения информационных технологий Энтропия достигает 
максимума при равномерном распределении вероятностей состояний системы 
по всем уровням Если состояния системы заранее известны, то энтропия равна 
нулю и такая система полностью определена Обучающуюся систему необхо
димо дифференцировать по уровням успеваемости студентов высокий, сред
ний и низкий 

Логично применить критерий Вилкоксона для проверки однородности 
независимых выборок по результатам тестирования энтропии для эксперимен
тальной группы, где применяется новая методика обучения, и энтропии кон
трольной группы, обучаемой по традиционной схеме Обосновать эффектив
ность предлагаемой методики можно, показав, что эти выборки не являются 
однородными при ее применении, то есть имеют различные распределения 

На заключительном этапе проводится расчет интегрального показателя с 
учетом удельного веса и значения каждого из частных показателей Таким об
разом, мы получим интегральную оценку показателей повышения качества 
образовательных услуг с применением инновационной технологии Сопоста
вив величину затрат и эффекта от применения новой методики, мы можем оце
нить ее эффективность 

5 Оценка эффективности инвестиций в инновационные технологии 
Эффективность инвестиций в инновационный процесс на сегодня оцени

вают с помощью таких традиционных показателей, как срок окупаемости инве
стиций, внутренняя норма доходности, чистая текущая стоимость, рентабель
ность инвестиций Использование указанных показателей требует оценки не 
только затрат, но и оценки результатов от внедрения инновационных образова
тельных технологий 

Целью инвестирования в инновационные образовательные технологии 
является повышение качества обучения, что позволяет использовать показатель 
качества как показатель оценки результатов от внедрения инновационных обра
зовательных технологий В отличие от технических нововведений, которые 
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подчиняются нормативам качества, качество образования имеет специфические 
показатели его оценки 

В работе для определения влияния информационных технологий на из
менение уровня качества обучения предлагается следующая система частных 
показателей, которые могут быть основой для расчета интегрального показате
ля качества обучения уровень удовлетворенности преподавателей, уровень 
удовлетворенности студентов, уровень знаний, уровень усвоенной информа
ции Для расчета частных показателей уровня качества обучения был проведен 
описанный выше эксперимент, основные этапы которого представлены на ри
сунке 3 

Определение дети 
эксперимента 

Сбор данных 

Направления исследований 

Уровень удов
летворенности 

студентов 

Уровень удов
летворенности 
преподавателей 

Уровень 
успеваемости 

Уровень 
усваиваемой 
информации 

Оценка и 
анализ показателей 

Расчет интегрального показателя 

Рисунок 3 - Схема процесса проведения эксперимента 

Вместе с тем проблема перевода показателей качества обучения в стои
мостные вызывает определенные трудности А необходимость такого перевода 
обусловлена тем, что в качестве показателя оценки экономической эффектив
ности в образовательные технологии автором предлагается интегральный пока
затель чистого дисконтированного дохода, позволяющий учесть имидж вуза, 
его известность, репутацию и востребованность выпускников Влияние указан
ных частных показателей на интегральный учитывалось с использованием ме
тода оценки гудвилла 

Гудвилл связан с рыночной стоимостью организации, а его оценка может 
быть проведена на основе метода избыточных прибылей, источником которых 
являются ожидаемый рост цены за услугу и прирост числа студентов Очевид-
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но, что повышение качества оказываемых услуг должно повлечь за собой и 
рост доходов от реализации услуг Рост доходов может быть обеспечен увели
чением доли рынка за счет роста количества студентов, обучающихся на ком
мерческой основе, увеличением^цены услуги и увеличением количества студен
тов, обучающихся в дистанционном режиме 

Возникает проблема перевода интегрального показателя качества в пока
затели экономического результата Такой перевод может быть реализован на 
основе использования оценок экспертов по следующей схеме (рис 4) 

Определение частных показателей 
качества обучения 

Перевод частных показателей в инте
гральный показатель качества и опре
деление его изменения в сравнении с 

контрольным значением 

Стоимостная оценка интегрального по
казателя качества обучения с примене
нием инновационных образовательных 

технологий 
Экспертные оценки 

Расчет инвестиционных затрат на внедрение инновационных образовательных 
технологий 

Оценка эффективности инвестиций в инновационные образовательные технологии 

Рисунок 4 - Схема методики оценки эффективности инвестиций в инновацион
ные образовательные технологии 

Апробирование предложенной методики оценки эффективности 
внедрения инноваций проводилась на базе Красноярского государственного 
аграрного университета Оценка производилась по результатам проведения 
контрольного среза после изучения дисциплины «Инновационный менедж
мент» студентами экспериментальной группы и изучения этого же материала 
контрольной группой студентов 

Срез проводился в экспериментальной группе из 51 чел (занятия в ко
торой проводились по экспериментальной методике) и в контрольной группе 
из 51 чел (занятия в которой проводились по традиционной методике) 

С помощью методики Фишера мы смогли оценить достоверность различий 
между процентными долями двух выборок, в которых зафиксирован интере
сующий нас «эффект» 
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В качестве меры неопределенности обучающейся системы применим 
специальную характеристику, называемую энтропией системы и вычисляемую 
по формуле 

где рк - вероятности состояний системы на п различных уровнях Энтропия 
достигает максимума при равномерном распределении вероятностей состояний 

системы по всем уровням, когда pt= — Если состояния системы заранее из-
п 

вестны, то энтропия равна нулю и такая система полностью определена Обу
чающаяся система дифференцирована по трем (л=3) уровням успеваемости 
студентов высокому, среднему и низкому с максимальной энтропией, равной 

maxtf = 3 (--1п-Ч = 1,098 

Энтропия контрольной группы по первому модулю при вероятностях 
0,334, 0,490, 0,176, соответственно, высокого, среднего и низкого уровней со
ставит 

Я(^1) = -О,334Ь(0,334)-0,4901п(О,490)-0,17б1п(0,17б) = 1,021 
Энтропия по 2 -6 модулям состояний экспериментальной и контрольной 

групп рассчитывается аналогично 
Для сравнения количества получаемой информации двумя исследуемыми 

группами необходимо сопоставить уровни их энтропии на начало эксперимента 
(рис 5), введя поправочный коэффициент 

gfe)-g(AT.) 
* 2 

Тогда исправленная энтропия по первому модулю составит 
Н\Е,) = Н{Е,)-(, H'(K,)~H(Kt)+(, 

Н'(£,)= 1>О 4 6-о .0 1 2 = 1 '0 3 3> #*(*,) = 1,021+ 0,012 = 1,033 
Аналогично определяется исправленная энтропия по 2 - 6 модулям 
В процессе обучения по новой методике повышается интенсивность об

мена знаниями между студентами за счет повышения уровня самоорганизации 
учебной группы (снижения энтропии обучающейся системы) Эффективность 
обучения каждого конкретного студента в экспериментальной группе выше, 
чем в контрольной группе за счет повышения количества усваиваемой инфор
мации и повышения вероятности перехода в подгруппу с более высоким уров
нем успеваемости 

Применим критерий Вилкоксона для проверки однородности независи
мых выборок по результатам тестирования xi,x2. x„, - энтропии для экспери
ментальной группы, где применяется новая методика обучения, и у,,у2, уп1 -
энтропии контрольной группы, обучаемой по традиционной схеме (рис 3) При 
я, = 6, «2=б и уровне значимости а - 5% по таблице критических значений оп
ределяем нижнюю границу w>raH1[p =26 и по формуле определяем верхнюю кри
тическую границу 
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"iepxKp = ( 6 + 6 + 1 ) 6 - 2 6 = 5 2 , 

^ = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 = 24 
Очевидно, что значение Wm5l =24 не попадает в область (26,52) принятия 

нулевой гипотезы и поскольку "24"< 26, тоТГОТтравилу 2 нулевую гипотезу отвер
гают Данные эксперимента статистически подтверждают более высокий уро
вень эффективности инновационной методики обучения 

И т л X ы я 
О 

Эксп 
Контр МОДУЛИ 

Рисунок 5 - Изменение энтропии системы в процессе обучения 

Для определения удельного веса качественных показателей в цене услуги 
использовался метод экспертных оценок Вес показателя определялся по фор
муле 

где j = 1,4 - номер показателя, N - число экспертов, привлекаемых для оценки 
веса у-го показателя, К) - коэффициент компетентности г-го эксперта по у-му 
показателю, W/ - вес, присвоенный г-м экспертому-му показателю 

Для получения интегральной оценки необходимо свернуть показатели 
Данные по средневзвешенной оценке представлены в таблице 4 
Зафиксировано изменение уровня качества обучения по итогам примене

ния инновационных образовательных технологий на 11% Далее, так же по
средством метода экспертных оценок преобразуем интегральный показатель в 
стоимостные оценки и при сопоставлении затрат и эффекта от применения но
вой методики мы можем оценить эффективность применения инновационных 
технологий — таблица 5 
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Таблица 4 - Данные по средневзвешенной оценке показателей 

Показатель 

Уровень знаний 
Удовлетворенность 

преподавателей 
Удовлетворенность 

студентов 
Количество усвоенной 

информации 
Суммарная оценка 

Уделышй вес (по 
экспертной оценке) 

0,40 
0,20 

0,2 

0,2 

1,0 

Уровень, % Взвешенная оценка 

Группы 

К 
64,5 
62,4 

58,2 

66,8 

251,9 

Э 
72,5 
70,1 

65,3 

75,0 

282,9 

К 
25,8 
12,8 

11,9 

13,4 

64 

Э 
30,20 
14,02 

13,06 

15,00 

72,28. 

Таблица 5 - Оценка эффективности инвестиций в инновационные образо-
вательные технологии при росте качества услуги на 11% 

Показатель 

Продолжительность, 
мес 
Количество обучаю
щихся студентов, чел 
Ожидаемое увеличе
ние числа студентов, 
чел 
Цена, тыс руб 
Прирост цены, тыс 
руб 
Количество студентов, 
обучающихся в дис-
танционпом режиме, 
чел 
Цена дистанционного 
обучения, тыс руб 
Ожидаемый доход, 
тыс руб 
Затраты на реализацию 
проекта, всего, тыс 
руб 
в том числе 

инвестиционные 
текущие 

Кэш-фло, тыс руб 

1 

2 

— 

--
— 

--

— 

32,0 

24,6 
6,4 

-31,0 

Этапы 
2 

1 

— 

-
— 

— 

— 

41,0 

37,8 
3,2 

-72,0 

реализации инновационного процесса 
3 

6 

— 

-
— 

— 

— 

259,2 

240,0 
19,2 

-331,2 

1 
3 

50 

12,5 
1,2 

10 

6,25 

125,0 

66,3 

23,5 
40,85 

-272,5 

4 
2 
3 

50 

12,5 

1,2 

20 

6,25 

187,5 

81,7 

81,7 

-166,7 

3 
3 

50 

12,5 

1,2 

30 

6,25 

250,0 

122,5 

122,55 

-39,3 

4 
3 

50 

25 

12,5 
1,2 

40 

6,25 

656,3 

388,4 

388,4 

228,6 
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Таким образом, предложенные в работе инструменты позволяют осущест
влять оценку эффективности инвестиций в инновационные образовательные 
технологии 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Уточнено содержание понятия инновации применительно к деятельности 

образовательных учреждений - преобразование процесса обучения, приво
дящее к повышению качества образования как эффективного результата от 
внедрения новшества Показано, что содержание инновационного процесса в 
сфере образования существенно отличается от содержания инновационных про
цессов в сфере производства, что требует решения проблемы определения этапов 
инновационного образовательного процесса и факторов, характеризующих уро
вень и структуру инвестиционных затрат 

Определены этапы инновационного процесса в сфере образования, струк
тура затрат по выделенным этапам и предложены методы их оценки 

Показано, что оценка эффективности инвестиций в инновационные обра
зовательные технологии связана с проблемой оценки не только затрат на инно
вационную деятельность, но и, прежде всего, со стоимостной оценкой ожидае
мого результата, обусловленного повышением качества обучения 

Предложены система показателей качества обучения и методы оценки 
повышения качества обучения в результате внедрения инновационных образо
вательных технологий, включающие систему показателей оценки качества обу
чения, метод оценки уровня усвоения информации у студентов, обучающихся с 
применением инновационных технологий, и метод планирования эксперимен
тов при расчете показателей оценки уровня качества обучения 

Показано, что для оценки результатов от внедрения инновационных обра
зовательных технологий могут быть использованы показатели прироста качест
ва образования Разработана методика оценки эффективности инвестиций в ин
новационные образовательные технологии на основе стоимостной оценки ре
зультатов повышения качества образования 

Проведен расчет оценки эффективности инвестиций в образовательные 
технологии на примере ФГОУ ВПО КрасГАУ Полученные результаты под
тверждают теоретическую и практическую значимость предложенных инстру
ментов оценки эффективности инвестиций в инновационные образовательные 
технологии 
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