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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Активизация инновационной деятельности вузов в условиях 

развития рыночной экономики России, реформы в системе высшего 
образования, резкого усиления конкурентной борьбы на рынке об
разовательных услуг в связи с выходом на него зарубежных вузов и 
укреплением позиций негосударственных учебных заведений на 
современном этапе является объективной закономерностью и един
ственной гарантией достижения конкурентоспособности и устойчи
вого экономического развития учреждения высшего профессио
нального образования 

Функционирование образования в современных условиях, все 
более наполняющееся рыночными отношениями, предполагает 
осуществление инноваций в непосредственной связи с развитием 
предпринимательской деятельности вузов, необходимой прежде 
всего для обеспечения их выживания в рыночной среде Перед рос
сийскими вузами, вне зависимости от организационно-правовой 
формы, все острее стоит проблема реализации предприниматель
ских способностей 

Предпринимательская деятельность государственного вуза су
щественно отличается от деятельности коммерческого юридическо
го лица и может развиваться по целому ряду направлений. Однако 
стоит отметить, что образовательный процесс - основа жизнедея
тельности вуза, он является целью создания учреждения высшего 
профессионального образования, и право на его осуществление на
ступает после получения лицензии 

Таким образом, особое место в деятельности вуза занимает 
предпринимательство, связанное с использованием факторов созда
ния и оказания образовательных услуг в целях удовлетворения тре
бований, предъявляемых различными группами потребителей к ре
зультатам образовательного процесса вуза, а также получения до
хода, необходимого для дальнейшего развития вуза. 

Изложенные обстоятельства определяют актуальность исследо
вания проблемы управления инновациями как основы предприни
мательской деятельности в образовательном процессе вуза. 
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Степень разработанности проблемы 
Управление инновациями как раздел науки об экономике и 

управлении имеет свою продолжительную историю. Понятие и 
сущность инновационного управления рассмотрены в трудах таких 
классиков, как Дж. Гэлбрейт, П Друкер, Г. Майер, М. Портер, 
А. Томпсон, Ф. Хаберланд, М. Хучек, И. Шумпетер. 

Применительно к деятельности учреждений высшего профес
сионального образования инновации исследовались широко и де
тально Отдельные аспекты научно-инновационной составляющей 
работы вуза рассматривали В Р. Атоян, Г.А Балыхин, М.Н Стриха-
нов, В Ю Тюрина и др В разработку положений систем инноваци
онной деятельности учреждений высшего профессионального об
разования внесли свой вклад ученые-экономисты А В Аралов, 
В.А Балабан, В Г Белкин, Е Б Гаффорова, А Г. Грязнова, С.В Кротов 
и др. Вопросы организации труда в условиях осуществления инно
вационной деятельности вузом рассмотрены в трудах Г.П Гагарин-
ской, О Ю Калмыковой, Т.И. Шамовой Разноплановые исследова
ния этих авторов посвящены вопросам управления образователь
ным процессом как с позиций общей теории управления, так и 
с точки зрения внедрения инновационных методов обучения и ин
формационных технологий, применения инновационных подходов 
к процессу разработки и организации программ обучения. 

Другой аспект данного исследования - предпринимательская 
деятельность - получил свою разработку начиная с классиков пред
принимательства П. Друкера, М Питерса, Ф Хайека, Р Хизрича, и 
опять-таки Й Шумпетера 

В работах отечественных ученых Л.И Абалкина, О И. Бетина, 
Е.М. Бухвальда, В.В Радаева, В.А Рубе, Е.Г. Ясина и др. представ
лен значительный материал о состоянии и перспективах развития 
предпринимательства в России и зарубежных странах, глубоко и 
многосторонне проанализированы проблемы предпринимательства 
и пути их решения для организаций различных форм собственно
сти Однако вопросы предпринимательства в государственном уч
реждении высшего образования не нашли своего детального отра
жения. Данным вопросам посвящены немногочисленные исследо
вания таких авторов, как Н.Н. Гапоненко, А.О Грудзинский, 
Е М. Егорова, Т Л Клячко, В Семеусов, где проблемы предприни-
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мательства в вузе рассмотрены со стороны ограничений, которые 
накладывает нормативно-правовая документация, и в сравнении 
с возможностями, которые имеют негосударственные учебные за
ведения. 

Несмотря на обилие и широкий спектр публикаций, глубину 
научного анализа в них, остаются недостаточно исследованными 
вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности в образо
вательном процессе вуза. То же самое следует сказать о соотноше
нии инновационной и предпринимательской деятельности вуза: они 
рассматриваются как не связанные между собой элементы. 

Данные тенденции и предопределили выбор темы научного ис
следования и ее общую направленность. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке теорети
ко-методических положений управления инновационной деятель
ностью вуза как основы построения комплексной модели предпри
нимательства в образовательном процессе. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить 
комплекс взаимосвязанных задач* 

• определить основную цель инновационной деятельности ву
за и особенности инноваций в различных компонентах образова
тельного процесса, 

• уточнить соотношение инновационной и предприниматель
ской деятельности в образовательном процессе; 

• рассмотреть основные элементы системы управления инно
вационной деятельностью вуза с учетом специфических особенно
стей образовательных услуг; 

• предложить подход к построению системы управления ин
новационной деятельностью в вузе, 

• выявить тенденции развития предпринимательства в сфере 
оказания услуг высшего профессионального образования, 

• обосновать возможность совершенствования предпринима
тельской деятельности вуза путем разработки комплексной модели 
предпринимательской деятельности в образовательном процессе 
учреждения высшего профессионального образования 

Объектом диссертационного исследования являются иннова
ции, рассматриваемые как основа предпринимательской деятельно
сти учреждения высшего профессионального образования 
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Предмет исследования составляют организационно-управлен
ческие и инновационные отношения, возникающие в процессе осу
ществления предпринимательской деятельности вуза. 

Теоретическая и методологическая основа иселедования. 
Основой разработки теоретических положений диссертационной 
работы явились теории и модели управления инновациями и пред
принимательства, изложенные в научных трудах отечественных и 
западных ученых. Исследование базировалось также на публикаци
ях, раскрывающих теоретические аспекты инновационной деятель
ности и предпринимательства высших учебных заведений. 

Положения диссертационного исследования формулировались 
в рамках системного подхода с использованием общенаучных ме
тодов познания и таких научных методов, как индукция и дедукция, 
анализ и синтез, сравнение, научное обобщение, теоретическое мо
делирование. 

Содержание диссертационной работы соответствует пунктам 
специальности 08 00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством «Управление инновациями и инвестиционной деятель
ностью» 4 10 - Разработка институциональных форм, эффективных 
структур и систем управления инновационной деятельностью и 
«Предпринимательство» 10 5 - Исследование процесса современно
го предпринимательства в единстве его основных компонентов 
личностного (способности предпринимателей к инновационной, рис
ковой деятельности), экономического (процесса получения предпри
нимательского дохода), организационно-экономического (формиро
вания и развития предпринимательского стиля управления) 

Информационной базой исследования послужили законода
тельные акты и нормативные документы, концепции и программы 
государственных органов Российской Федерации, относящиеся к 
объекту исследования, данные государственной статистической от
четности, данные многочисленных обследований деятельности 
Пермского филиала Государственного университета — Высшей 
школы экономки, проведенных с участием автора, а также сведе
ния, полученные автором в рамках профессиональной деятельности 
в процессе предоставления образовательных услуг В ходе исследо
вания проблемы автором была использована информация, содер-
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жащаяся в многочисленных публикациях, диссертациях, на элек
тронных сайтах 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в выявлении специфики управления инновациями в вузах на совре
менном этапе и в разработке на этой основе комплексной модели 
предпринимательской деятельности в образовательном процессе. 

По специальности «Экономика и управление народным хозяйст
вом (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)» 

• выявлены особенности инновационной деятельности различ
ных участников и в различных компонентах образовательного про
цесса вуза, обосновано, что инновации в образовательном процессе 
должны быть направлены на результат, понимаемый не просто как 
подготовка специалиста, а как комплексная характеристика свойств 
выпускника вуза и факторов формирования этого результата, 

• показано соотношение инновационной и предприниматель
ской деятельности вуза; аргументирована их взаимообусловлен
ность в современных условиях, в рамках которой инновационная 
деятельность создает будущие возможности, является основой для 
предпринимательской деятельности, обосновано, что именно бази
рование на инновациях служит достижению предпринимательского 
успеха и конкурентоспособности в специфических условиях сферы 
услуг высшего профессионального образования, способствует фор
мированию инновационно-образовательной среды в вузе, 

• на основе рассмотрения основных элементов системы 
управления инновациями в учреждении высшего профессионально
го образования показана многоаспектность объекта системы управ
ления инновациями - образовательной услуги, различно восприни
маемой с позиции личности, предприятия и государства; для основ
ных участников образовательного процесса уточнены их требова
ния и ожидания от инноваций как основа для управленческих воз
действий, 

• предложен процессный подход к построению системы 
управления инновациями в образовательном процессе, представ
ленной в виде цепочки интегрированных процессов; на каждом из 
этапов образовательного процесса определены характеристики ин
новации при заданной стоимости, объекты, субъекты инновацион
ной деятельности и механизмы их активизации. 
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По специальности «Экономика и управление народным хозяй
ством (предпринимательство)». 

• с учетом специфики условий функционирования вуза выяв
лены особенности предпринимательской деятельности в образова
тельном процессе, на основе анализа ограничений и возможностей 
этой деятельности обоснована тенденция развития предпринима
тельства в сфере оказания услуг высшего профессионального обра
зования, заключающаяся в единстве повышения значимости пред
принимательской деятельности в образовательном процессе и инте
грации ее с инновационной деятельностью, 

• разработана комплексная модель предпринимательской дея
тельности в образовательном процессе вуза, представленная в виде 
динамически развивающейся инновационной системы с ее входами, 
выходами, правилами и механизмами, отражающая социально-
экономические интересы потребителей результатов образователь
ного процесса, обеспечивающая движение товаров и услуг от про
изводителя к потребителю с целью получения вузом дохода, на ос
нове данной модели разработаны рекомендации по улучшению ус
ловий осуществления управления инновационной предпринима
тельской деятельностью в образовательном процессе вуза 

Практическая значимость исследования определяется при
кладным характером ряда положений и выводов диссертационной 
работы, направленных на поиск форм и методов управления обра
зовательным процессом в учреждении высшего профессионального 
образования, позволяющих создать системные инновации, обла
стью внедрения которых является повышение качества образования 
посредством создания необходимых условий для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Выводы и рекомендации, приведенные в данной диссертацион
ной работе, образуют основу для организации предприниматель
ской деятельности в образовательном процессе вуза, базирующейся 
на управлении инновациями и призванной удовлетворить потреб
ности всех заинтересованных в результатах образовательного про
цесса сторон для дальнейшего обеспечения стабильного источника 
получения предпринимательского дохода 

Материалы диссертации могут быть использованы для разра
ботки учебных программ и в процессе подготовки специалистов 
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при проведении лекционных и практических занятий по дисципли
нам «Инновационный менеджмент», «Стратегическое управление 
инновациями», «Предпринимательство», а также в системе подго
товки и переподготовки предпринимательских кадров. 

Апробация результатов исследования осуществлялась по
средством их практического использования при планировании 
учебного процесса, организации обучения уполномоченных по ка
честву и создании системы управления инновациями в образова
тельном процессе Пермского филиала Государственного универси
тета - Высшей школы экономики. 

Основные положения и результаты диссертационного исследо
вания докладывались и обсуждались на научных и научно-
практических конференциях и семинарах по проблемам управления 
инновациями в образовательном процессе и организации предпри
нимательской деятельности вуза. Результаты проведенного иссле
дования использованы также в учебном процессе при проведении 
лекционных и практических занятий по дисциплинам «Инноваци
онный менеджмент», «Предпринимательство». 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 научных 
работ общим объемом 3,5 п л. (авторские 3,2 п л ), из них 2 работы 
объемом 1,2 п.л. (авторские 0,9 пл.) в изданиях, рекомендованных 
ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа 
иллюстрирована таблицами и рисунками 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 
определены предмет и объект исследования, сформулированы цель 
и задачи исследования, его методологическая база. Выделены эле
менты исследования, обладающие выраженной научной новизной. 
Очерчены масштабы и значимость решаемой проблемы, свидетель
ствующие о том, что она является задачей первоочередной важно
сти, решение которой способствует развитию инновационного 
предпринимательства, связанного с оказанием образовательных ус
луг в целях удовлетворения требований потребителей, предъявляе-
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мых к результатам образовательного процесса вуза, а также для по
лучения дохода, необходимого для дальнейшего развития вуза. 

В первой главе «Теоретические основы инновационной и 
предпринимательской деятельности учреждения высшего про
фессионального образования» выявлены особенности инноваци
онной деятельности различных участников и в различных компо
нентах образовательного процесса вуза; обосновано, что инновации 
в образовательном процессе должны быть направлены на результат, 
понимаемый не просто как подготовка специалиста, а как ком
плексная характеристика свойств выпускника вуза и факторов фор
мирования этого результата. Также показано соотношение иннова
ционной и предпринимательской деятельности вуза; аргументиро
вана их взаимообусловленность в современных условиях, иннова
ционная деятельность, создающая будущие возможности, является 
основой для предпринимательской деятельности; именно базирова
ние на инновациях служит достижению предпринимательского ус
пеха и конкурентоспособности в специфических условиях сферы 
услуг высшего профессионального образования 

Изменение предпочтений и повышение запросов общества к ре
зультатам деятельности учреждений высшего профессионального 
образования, изменение геополитических, демографических, право
вых, организационных, экономических условий деятельности вузов, 
появление новых образовательных технологий коренным образом 
преобразуют парадигму, концептуальные основы высшего профес
сионального образования 

В связи со значительным увеличением скорости происходящих в 
современном мире изменений специалисты с высшим образованием 
должны успешно справляться с такими задачами, как изменение об
ласти собственной профессиональной деятельности в течение своей 
карьеры, адаптация к изменившимся условиям профессиональной 
деятельности, постоянное обновление своих знаний. Таким образом, 
понятие «результат образовательного процесса» представляется ши
ре и богаче понятия подготовки специалиста и точнее отражает необ
ходимость внедрения инноваций в процесс его создания 

В современных условиях успешная работа любого вуза невоз
можна без постоянного совершенствования его деятельности, наце
ленной в первую очередь на внедрение в образовательный процесс 
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инноваций, направленных на результат, понимаемый не просто как 
подготовка специалиста, а как комплексная характеристика свойств 
выпускника вуза (личностное развитие, общекультурная подготов
ка, профессиональная подготовка) и факторов формирования этого 
результата (цели образования, ресурсы вуза и условия их использо
вания для внедрения инноваций, организационно-правовое обеспе
чение образования, преподавательский состав и его работа по вне
дрению инноваций в образовательный процесс, образовательная 
программа и инновационные технологии образования). 

В ходе исследования было выявлено, что основой инновацион
ной деятельности вуза является внедрение инноваций всеми субъ
ектами образовательной деятельности- будущими специалистами и 
преподавателями-новаторами, передающими свой инновационный 
опыт, бизнесом и администрацией региона. 

При этом в своем теоретическом базисе исследование основы
валось на следующих определениях. 

• инновация - экономическая категория, отражающая сово
купность изменений в области технологий, отдельных процессов, 
управления, финансов, а также способов достижения этих измене
ний, приводящих к повышению ценности и полезности всех эконо
мических ресурсов вуза; 

• инновационный процесс - это процесс преобразования на
учного знания в инновацию; 

• инновационная деятельность - это специально организован
ное взаимодействие отдельных людей и коллективов, направленное 
на создание условий для успешного протекания инновационных 
процессов 

Ключевыми функциями, определяющими успешность управле
ния инновациями в образовательном процессе, являются следую
щие: генерация идей, борьба за идею, руководство, планирование и 
координация действий сотрудников и ППС, занятых воплощением 
инноваций в образовательный процесс, информационный контроль, 
поддержка и инструктаж участников процесса создания инноваций 

В самом учебном процессе применимы такие подходы, как ин
новационное модульное построение программы, связанное с выде
лением в ней модулей, обеспечивающих формирование основных 
компонентов профессионально-личностной компетентности Инно-
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вационная активность студентов должна проявляться в проведении 
анализа содержания учебных дисциплин с точки зрения их места в 
образовательной программе, выявлении соответствия учебного ма
териала и способов работы с ним задачам профессионально-
личностного роста, в осуществлении самоанализа хода учебной 
деятельности, коллективного анализа качества результатов учебной 
деятельности и выявлении возникающих затруднений в освоении 
материала. 

Инновационный характер содержания образования обеспечива
ется качественным использованием практических навыков как пре
подавателей, так и привлеченных специалистов из администрации, 
предпринимательских и иных структур, непосредственно связанных 
с внедрением инноваций в экономические процессы. 

Выявление особенностей инновационной деятельности основ
ных участников и в различных компонентах образовательного про
цесса позволило сделать вывод о том, что инновационная деятель
ность в учреждении высшего профессионального образования являет 
собой обязательный и профильный элемент. Развитие инновацион
ной деятельности должно основываться на следующих принципах 

• единство учебного, научного, воспитательного и инноваци
онного процессов в вузе и их связь с экономикой, наукой и соци
альной сферой региона и страны в целом, 

• наличие системы управления инновациями, включая ком
мерциализацию (сбыт, трансфер) учебной, научной и инновацион
ной продукции как части общей системы управления вузом, 

• интеграция с учреждениями образования и науки, промыш
ленным комплексом региона для решения стратегических задач 
развития инновационной среды и экономики региона в целом, 

• вовлечение в инновационный процесс большей части пре
подавателей, сотрудников, аспирантов, студентов. 

Инновационная деятельность вуза, направленная на достиже
ние комплексного результата образовательного процесса, обеспечи
вает устойчивое развитие вуза на рынке образовательных услуг, 
позволяет привлечь большее число потребителей образовательных 
и научных услуг, что создает благоприятные условия для развития 
предпринимательской деятельности в вузе 
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Раскрыть взаимосвязь предпринимательской и инновационной 
деятельности вуза позволило определение теоретических основ ис
следования предпринимательской деятельности учреждения высше
го профессионального образования. В ходе исследования было вы
явлено, что большинство определений предпринимательства в эко
номической теории характеризуют только материальную его со
ставляющую, связывают его со способностью отдельных лиц (фи
зических и юридических) накапливать необходимые ресурсы, кото
рые предприниматель волен использовать как для развития произ
водства, так и для капитализации. Однако в определении предпри
нимательства присутствует и вторая составляющая - инновацион
ное использование заработанных предпринимателем средств, обна
ружение незанятых рыночных ниш, внедрение новых форм и мето
дов управления и т п Именно эта составляющая, незаслуженно по
ставленная на второй план, является не менее важной, чем показа
тель предпринимательской активности и доля произведенных това
ров и услуг предпринимателями в объеме ВВП. 

Таким образом, данное исследование базируется на следующем 
определении, предпринимательство - это процесс создания нового, 
обладающего ценностью, процесс, поглощающий время и силы, 
предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и соци
альной ответственности; процесс, приносящий денежный доход и 
личное удовлетворение достигнутым 

В ходе исследования были выявлены преимущества вуза, осу
ществляющего образовательную деятельность на предприниматель
ских началах, в сравнении с находящимся только на бюджетном 
финансировании Это, во-первых, достаточно широкий и точно 
определенный спектр исследовательских работ; во-вторых, руко-
водствование прежде всего экономической целесообразностью, 
в-третьих, возрастание шансов на экономический успех в среде, где 
высоко развиты инновации. Поэтому вузы заинтересованы в под
держке действий своих стратегических партнеров по созданию всей 
инфраструктуры инновационных работ (бизнес-инкубаторов, тех
нопарков, венчурных фондов и т.д.) и в собственной работе в этом 
направлении. Все это свидетельствует о том, что инновационная 
деятельность вуза является основой развития его предприниматель
ской деятельности. 
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Структурный анализ доходов от предпринимательской дея
тельности государственных вузов показывает, что наибольшая доля 
в совокупных доходах от предпринимательской деятельности при
надлежит доходам, поступающим от оказания платных образова
тельных услуг по основным и дополнительным образовательным 
программам, основанным на инновациях. Эти доходы достигают 
80% совокупного дохода от осуществления предпринимательской 
деятельности, ориентированной на внедрение новшеств в образова
тельный процесс. 

Понимание инновации в образовательном процессе как источ
ника устойчивого развития вуза, как основы развития предприни
мательской деятельности позволяет определить предприниматель
скую деятельность вуза По содержанию это инновационно-
хозяйственная деятельность в рыночных условиях, направленная на 
повышение эффективности образовательного процесса и качества 
образовательных услуг в результате управления ключевыми факто
рами конкурентоспособности, внутривузовскими процессами и 
производственными ресурсами 

Проведенный анализ теоретических основ инновационной и 
предпринимательской деятельности учреждения высшего профес
сионального образования позволил заключить, что усиление кон
курентоспособности вуза в сфере профессиональных образова
тельных услуг возможно только при базировании собственной 
деятельности на инновациях, что создает благоприятные условия 
для предпринимательства в учреждении высшего профессиональ
ного образования 

Во второй главе «Системный подход к управлению иннова
циями в образовательном процессе вуза» рассмотрены основ
ные элементы системы управления инновациями в учреждении 
высшего профессионального образования; показана многоаспект-
ность объекта системы управления инновациями — образователь
ной услуги, различно воспринимаемой с позиции личности, пред
приятия и государства; для основных участников образовательно
го процесса уточнены их требования и ожидания от инноваций как 
основа для управленческих воздействий. Предложен процессный 
подход к построению системы управления инновациями в образо
вательном процессе, представленной в виде цепочки интегриро-
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ванных процессов, на каждом из этапов образовательного процес
са определены характеристики инновации при заданной стоимо
сти, объекты, субъекты инновационной деятельности и механизмы 
их активизации. 

Вуз представляет собой сложную социально-экономическую 
систему. В связи с этим исследование базировалось на том, что сис
тема управления инновационной деятельностью вуза является ча
стью системы управления образовательным процессом, которая в 
свою очередь является частью системы управления вузом В соот
ветствии с этим создание системы управления инновациями требует 
применения системного подхода на основе координации и интегра
ции всех видов деятельности в образовательной сфере. 

Рассмотрение двух свойств инновационной деятельности - но
визны конечного результата инновационного процесса и системной 
целостности - позволило заключить, что должна действовать сле
дующая приоритетность сначала системная целостность, а затем 
новизна конечного результата Системная целостность в данном 
случае распространяется преимущественно на стадии образователь
ного процесса, т.к инновации для внедрения могут быть получены 
самыми разнообразными путями, а способность вуза к быстрой и 
практической реализации, включая маркетинговую проработку, ос
танется фундаментальной предпосылкой, от которой зависит ко
нечный успех 

Объекты системы управления инновациями вуза составляют 
инновационные проекты и программы, результаты интеллектуаль
ной творческой деятельности, технологии, оборудование и процес
сы, инфраструктура образовательного процесса и предпринима
тельства; иные новые организационно-технические, финансово-
экономические решения, существенно улучшающие качество 
управленческого, коммерческого, образовательного или иного про
цесса 

Субъектами системы управления инновациями вуза являются 
сотрудники и студенты, непосредственно участвующие в иннова
ционной деятельности, структурные подразделения вуза (факуль
теты, кафедры, институты, центры и др ), временные творческие 
коллективы, созданные приказом ректора для реализации отдель
ных инновационных проектов; подразделения инновационной ин-
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фраструктуры вуза, включающие системы маркетингового, ин
формационного, экспертного, сертификационного сопровождения, 
охраны объектов интеллектуальной собственности, инновацион
ного менеджмента и подготовки кадров для инновационной дея
тельности, инновационные предприятия (центры) - субъекты хо
зяйственной деятельности, образованные с участием вуза для соз
дания и продвижения на рынок инновационной продукции; техно
логические парки (технопарки) - организации, обеспечивающие 
создание среды наукоемкого предпринимательства и поддержки 
инновационных предприятий (бизнес-инкубирование); инноваци
онные (венчурные) фонды - субъекты хозяйственной деятельно
сти, занимающиеся инвестированием и стимулированием иннова
ционной деятельности; предприятия и организации, имеющие с 
вузом договоры о сотрудничестве, а также участвующие в иннова
ционной деятельности вуза, государство, федеральные органы 
управления образованием 

Исследование выявило, что все рассмотренные субъекты инно
вационной деятельности вуза могут быть одновременно и участни
ками инновационных процессов, и потребителями их результатов 
Не составляют исключения и студенты, они являются одним из 
входных элементов инновационной деятельности вуза (абитуриен
ты), внутренними потребителями создаваемых инновационных ус
луг, участниками инновационного образовательного процесса, а 
также выходом в качестве подготовленных специалистов, обла
дающих инновационными знаниями. Кроме того, если вуз готовит 
специалистов для собственных нужд (подготовка научных сотруд
ников, специалистов высшей квалификации, преподавателей), то 
выпускники рассматриваются как будущие научно-педагогические 
кадры (наемные работники). 

Следовательно, образовательные услуги удовлетворяют лич
ные, групповые и общественные потребности Исходя из этого 
предлагается следующее определение образовательной услуги, учи
тывающее эти три аспекта. 

• с позиции отдельной личности (гражданина) образователь
ная услуга - это процесс передачи потребителю знаний, умений и 
навыков общеобразовательного и профессионального характера, 
необходимых для удовлетворения его личных потребностей в при-
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обретении профессии, саморазвитии и самоутверждении, осуществ
ляемый в тесном контакте с потребителем по установленной форме 
и программе; 

• с позиции предприятия образовательная услуга - это про
цесс профессиональной подготовки (повышения квалификации, пе
реподготовки) кадров, необходимой для обеспечения его работо
способности, поддержания конкурентоспособности и развития в 
постоянно изменяющихся рыночных условиях; 

• с позиции государства образовательная услуга - это про
цесс, обеспечивающий расширенное воспроизводство совокупного 
личностного и интеллектуального потенциала общества. 

Система управления инновациями в вузе должна быть встроена 
в систему управления образовательным процессом и, соответствен
но, осуществляться циклически, проходя через определенные эта
пы. В круговом цикле управления образовательным процессом мо
жет быть показана сущность общих функций управления иннова
циями (рис. 1). 

Рис. 1. Взаимосвязь общих функций управления инновациями 
с этапами управления образовательным процессом 

Каждый из предложенных восьми элементов системы управле
ния образовательным процессом включает подсистему управления 
инновациями. Это позволило представить систему управления ин
новациями в образовательном процессе в виде цепочки интегриро
ванных процессов, как совокупность результатов деятельности раз-
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личных уровней управления вуза, оказывающих целенаправленное 
воздействие на образовательный процесс в целом в целях создания 
инновационных образовательных услуг, соответствующих требова
ниям внешней и внутренней среды вуза (рис. 2). 

1 

8 Диагностика 
внугренней среды 

Миссия 
Цели, целевые приоритеты 

—* Анализ инновационной 
дея1еяытости вуза *-

, 
1 Диагностика 
внешней среды 

Концепция управления инновациями в образовательном процессе 

Приоритеты 
инновационной 

деятельности вуза 

2 Инновационная 
деятельность вуза 

3 Специализированные виды 
инновационной деятельности 

4 Функциональные направления 
инновационной деятельности в вузе 

5 Операционная инновационная деятельность 
(инновационная деятельность 
основных структурных единиц 

внутри функциональных направлений) 

7 Программа 
действий 

Реализация концепции 
инновационного образования 

6 Анализ результатов 

Рис. 2. Система управления инновациями 
в образовательном процессе вуза 

В целом функционирование системы управления инновациями 
в образовательном процессе вуза нацелено на создание инноваций, 
позволяющих ему приобрести конкурентные преимущества на рын
ке образовательных услуг. Специализированные виды инновацион
ной деятельности связаны с разработкой инноваций для каждой из 
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сфер деятельности вуза и нацелены на установление и поддержание 
долгосрочной конкурентоспособной позиции вуза на рынке образо
вательных услуг. 

Функциональные направления инновационной деятельности 
связаны с созданием инноваций в таких функциональных сферах 
вуза, как финансы, маркетинг, образовательный процесс, управле
ние человеческими ресурсами, научно-исследовательские работы и 
т п. Их назначение - обеспечить решение проблем, поставленных на 
административном и управленческом уровнях вуза. Функциональ
ные направления инновационной деятельности должны быть взаи
мосвязаны, скоординированы и должны взаимно дополнять друг 
друга для успешной реализации специализированных видов инно
вационной деятельности вуза 

Таким образом, целостность системы управления инновациями 
в образовательном процессе вуза является гарантией соответствия 
предоставляемых инновационных образовательных услуг требова
ниям внешней среды и, соответственно, позволяет поддерживать и 
укреплять позиции вуза на рынке образовательных услуг 

В третьей главе «Совершенствование предпринимательской 
деятельности в образовательном процессе учреждения высшего 
профессионального образования, основанной на управлении 
инновациями» с учетом специфики условий функционирования 
вуза обозначены особенности предпринимательской деятельности в 
образовательном процессе На основе анализа ограничений и воз
можностей этой деятельности выявлена тенденция развития пред
принимательства в сфере оказания услуг высшего профессиональ
ного образования, заключающаяся в единстве повышения значимо
сти предпринимательской деятельности в образовательном процес
се и интеграции ее с инновационной деятельностью. Разработана 
комплексная модель предпринимательской деятельности в образо
вательном процессе вуза, представленная в виде динамически раз
вивающейся инновационной системы с ее входами, выходами, пра
вилами и механизмами, отражающая социально-экономические ин
тересы потребителей результатов образовательного процесса, обес
печивающая движение товаров и услуг от производителя к потреби
телю с целью получения вузом дохода; на основе данной модели 
разработаны рекомендации по улучшению условий осуществления 
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управления предпринимательской деятельностью в образователь
ном процессе вуза 

Развитие рыночных отношений в современной России, в част
ности в сфере высшего образования, повлекло за собой ужесточе
ние конкуренции на рынке образовательных услуг между государ
ственными и негосударственными вузами и активизацию предпри
нимательской деятельности вузов 

Одним из-результатов данного научного исследования явилось 
выявление ограничений, присущих предпринимательской деятель
ности, таких как 

- предпринимательская деятельность вуза осуществляется 
только в рамках образовательной деятельности, право на ведение 
которой дает получение лицензии; 

- извлечение прибыли от предпринимательской деятельности 
возможно лишь в объеме, необходимом для обеспечения основной 
деятельности образовательного учреждения, эта прибыль не может 
быть распределена между учредителями вуза; 

- доходы от предпринимательской деятельности поступают в 
распоряжение вуза, учитываются в балансе, хранятся на счетах и 
расходуются в соответствии со сметой, 

- виды предпринимательской деятельности вуза строго рег
ламентированы. 

Данные ограничения соответствующим образом воздействуют 
на возможности осуществления предпринимательской деятельности 
в образовательном процессе вуза, что было учтено при формирова
нии комплексной модели предпринимательской деятельности в об
разовательном процессе вуза Модель представлена в виде динами
чески развивающейся инновационной системы с ее входами и вы
ходами, правилами и механизмами, отражает социально-
экономические интересы потребителей результатов образователь
ного процесса, обеспечивает движение товаров и услуг от произво
дителя к потребителю (рис. 3) 

В разработанной модели отражена взаимосвязь основных ком
понентов предпринимательства: личностного (способности пред
принимателей к инновационной, рисковой деятельности), экономи
ческого (процесса получения предпринимательского дохода) и ор
ганизационно-экономического (формирования и развития предпри
нимательского стиля управления) 
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Рис. 3. Комплексная модель предпринимательской деятельности 
в образовательном процессе 

Личностный компонент предпринимательской деятельности 
в вузе является многогранным и многосубъектным, к нему относит
ся участие университетских преподавателей в программах грантов 
в связи с необходимостью финансового обеспечения собственных 
научных исследований, результаты которых могут быть использо
ваны при предоставлении образовательной услуги в качестве прак
тического примера, личные контакты административно-управлен
ческого персонала и ППС с представителями предприятий, которые 
реализуются через консультации для решения существующих про
блем на предприятиях, через привлечение работников предприятий 
к участию в образовательном процессе для сокращения разрыва 
между теорией и практикой профессиональной деятельности; орга
низация по направлению собственных научных интересов кафедра
ми вуза совместных конференций, тематических круглых столов, 
практических семинаров с кафедрами других вузов, студентами, 
представителями бизнес-сообщества, администрацией региона, что 
позволяет не только осуществлять выгодное финансовое сотрудни
чество, но и развивать профессиональные навыки и знания студен-
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тов в конкретном направлении их будущей профессиональной дея
тельности и служит для предприятий «смотровой площадкой» их 
будущих сотрудников. 

Совокупность личностного и организационно-экономического 
компонентов и их интеграция с системой управления инновациями 
в образовательном процессе позволяют создать условия для разви
тия экономического компонента предпринимательской деятельно
сти вуза путем удовлетворения социально-экономических интере
сов потребителей результатами научно-предпринимательской дея
тельности, обеспечивающей движение товаров и услуг от произво
дителя к потребителю с целью получения дохода вузом и дальней
шего его распределения между участниками процессов создания 
инновационных образовательных услуг 

Комплексная модель предпринимательской деятельности в об
разовательном процессе была апробирована в деятельности Перм
ского филиала Государственного университета - Высшей школы 
экономики (ПФ ГУ-ВШЭ) Результатом явилась разработка реко
мендаций по улучшению существующих в вузе условий осуществ
ления инновационного управления предпринимательской деятель
ностью в образовательном процессе В состав обобщенных коррек
тирующих и предупреждающих мероприятий включены: 

• усиление лидирующей роли руководителей вуза и регламен
тация ответственности всех сотрудников в обеспечении результатов 
образовательного процесса, удовлетворяющих требованиям различ
ных групп потребителей, разработка руководства деятельности ву
за, методических рекомендаций по всем процессам организации, 
рабочих инструкций для каждого работника организации; 

• информационная открытость политики менеджмента вуза и 
целей принимаемых решений, вовлечение персонала в сбор и ана
лиз данных относительно потребителей; интегрирование во внутри-
вузовскую локальную сеть электронного варианта практико-
ориентированной модели - информационно-справочной модели, 

• проведение программ по обмену опытом и повышению ква
лификации преподавательского состава, проведение стажировок 
персонала в сотрудничающих с вузом компаниях; 

• развитие научно-исследовательской деятельности как необ
ходимой составляющей обеспечения образовательного процесса и 
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совершенствования сфер экономики и торговли Активизация науч
ной деятельности студентов может происходить при помощи фор
мирования межкафедральных исследовательских центров по акту
альным проблемам науки и практики, создание аспирантуры; 

• совершенствование взаимодействия с внешними партнера
ми: в настоящее время возникает ситуация, когда ППС вуза само
стоятельно не может обеспечивать востребованные современным 
обществом конкурентоспособные образовательные услуги без по
мощи работодателей, а последние недопонимают возможности ис
пользования потенциала экономического вуза. Менеджмент вуза 
должен сам активизировать политику сотрудничества с организа
циями, опираясь на логику реализации связи «школа»-«вуз»-
«организация-работодатель». 

На основе предложенной комплексной модели управления 
предпринимательской деятельностью в образовательном процессе 
вуза, основанной на системном подходе, ориентированной на по
стоянное инновационное совершенствование процессов, были раз
работаны мероприятия по совершенствованию условий осуществ
ления управления предпринимательской деятельностью в образова
тельном процессе ПФ ГУ-ВШЭ 

В заключении приведены основные теоретические положения, 
выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, а так
же соответствующие им практические рекомендации 
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