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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постановка проблемы и аетуальность темы исследования. Модернизация 
системы высшего профессионального образования (ВПО), направленная на реали-
зацию важнейших задач повышения конкурентоспособности образовательных уч-
реждений, способствовала развитию в России предпринимательских университетов. 
Их появление определяется постепенным решением проблем, связанных с поиском 
новых источников развития, а также с преодолением ограничений, сопряженных с 
дефицитом основных видов ресурсов. Ограниченность ресурсов лимитирует воз-
можности решения основных задач вуза. Без разрешения проблемы ресурсов пред-
принимательская деятельность вуза невозможна, поэтому в этом процессе актуали-
зируется деятельность менеджмента образовательного учреждения ВПО, ориенти-
рованная на выявление и эффективное использование его предпринимательского 
потенциала. 

Сегодня положение вуза во многом определяется его способностями адаптиро-
ваться к меняющимся условиям внешней среды, а также возможностями осуществ-
лять активную предпринимательскую деятельность. Этим объясняется поток управ-
ленческой литературы последних 10 лет по вопросам управления инновационным 
развитием и оценкой предпринимательского потенциала высшей школы. 

Рыночные условия функционирования вузов дают возможность рассматривать 
последних в качестве элементов внешней среды. Чтобы развиваться и быть конку-
рентоспособным, вузу необходимо учитывать изменяющиеся требования внешней 
среды, факторы которой находятся в диалектическом противоречии. 

Исследователи предпринимательского потенциала при его оценке исходят из 
внутренних возможностей объекта. Однако эффективность реализации предприни-
мательского потенциала вуза как системы детерминируется и ограничивается его 
внешней средой, а не только наличием внутренних ресурсов и возможностей. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки инструмента-
рия, позволяющего производить оценку по двум критериям: с одной стороны -
оценка внутренних возможностей вуза, а с другой - оценка эффективности исполь-
зования его предпринимательского потенциала. В усложнившихся условиях функ-
ционирования проведение оценки предпринимательского потенциала вуза отдельно 
от оценки эффективности его использования не приносит ожидаемого эффекта. 

Мы исходим из того, что величина потенциала объективна, то есть не зависит 
от метода оценки, а сам метод - субъективен и строится на определенных принци-
пах. Повышение объективности оценки предпринимательского потенциала вуза дает 
возможность более эффективного использования ресурсов и повышения обоснован-
ности принимаемых решений. Модель оценки предпринимательского потенциала 
вуза удовлетворяет требованиям объективности в том случае, если она более адек-
ватно отражает реальные результаты использования ресурсов и возможностей. 
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Важность решения проблемы учета совокупности как внутренних, так и внеш-
них факторов, связанной с необходимостью повышения объективности оценки 
предпринимательского потенциала вуза, определяет актуальность выбранной темы 
исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Фундаментальные исследова-
ния в области управления социально-экономическими объектами отражены в трудах 
И. Ансоффа, Г. Минцберга, М. Портера, А. Файоля и др. Системный подход к управ-
лению социально-экономическими объектами глубоко и всесторонне освещен в пуб-
ликациях таких авторов как П.К. Анохин, С.Ю, Глазьев, А.Е. Карлик, Г.Б. Клейнер, 
М.В. Локтионов, Д.С. Львов, В.А. Осипов, В.Г. Сазонов, В.А. Созинов и др. 

Значительный вклад в исследования теории потенциала внесли работы 
В.Н. Авдеенко, Б.Д.Бабаева, В.Е. Кантора, В.А.Котлова, О.В.Лайчук, 
A.C. Лившица, Е.В. Попова, А.Г. Пшеничникова, Л.Д. Ревуцкого, В.М. Самоукина, 
A.Я Степанова, Д.П. Темнова, М.Н. Титовой, Э.И. Фигурнова, Д.К. Шевченко, 
B.Н. Щукова и др. 

Вопросы стратегического управления предпринимательскими университе-
тами и различные проблемы их развития в центре внимания таких исследовате-
лей как: А.Е. Балабанов, Е.М. Белый, А.О. Грудзинский, Б.Р. Кларк, А.К. Клюев, 
Е.А. Князев, Г.И. Лазарев, А.П. Латкин, Г.И. Мальцева, Л.А. Малышева, 
H.H. Масюк, Г.Л. Овсянникова, Ю.В. Рожков, К.С. Солодухин, Н.В. Фадейкина, 
И.П. Черная и др. Оценке потенциала вуза посвящены работы И.В. Барановой, 
Т.К. Екшикеева, C.B. Кортова, М.С. Рахмановой, М.В. Черепановой и др. 

В целом, работы вышеперечисленных авторов характеризуются проработкой 
теоретических и методических аспектов управления предпринимательскими уни-
верситетами. При этом в существующих подходах недостаточно учтено влияние 
факторов внешней среды на формирование и развитие предпринимательского по-
тенциала вуза. Значительный удельный вес при оценке приходится на внутренние 
возможности объекта, а не на влияние факторов внешней среды на эффективность 
использования потенциала. Это не позволяет в полной мере оценивать диапазон 
предпринимательской активности вуза, определяемой нами как результат дина-
мического проявления всего спектра предпринимательской деятельности вуза: от 
генерирования инноваций до реализации предпринимательских услуг, и соответ-
ственно оказывать управляющее воздействие на эффективность деятельности ву-
зов с целью обеспечения необходимых условий для повышения качества образо-
вательных услуг. 

Актуальность проблемы, обусловленная недостаточной научной разработанно-
стью ее отдельных аспектов, предопределила выбор темы, цели и задач, объекта и 
предмета диссертационного исследования. 



Цель и задачи исследования 
Целые диссертационной работы является разработка метода системной оценки 

эффективности использования предпринимательского потенциала вуза. 
В соответствии с целью диссертационного исследования поставлены задачи: 
- исследовать специфику системы ВПО в России, а также выявить роль и осо-

бенности развития предпринимательской деятельности высшей школы; 
- уточнить понятийный аппарат и идентифицировать сущность категории 

«предпринимательский потенциал вуза»; 
- сформулировать принципы оценки предпринимательского потенциала вуза и 

классифицировать факторы, влияющие на эффективность его использования; 
- обобщить существующие в научной литературе методические подходы к 

оценке предпринимательского потенциала вуза и разработать метод системной 
оценки эффективности его использования; 

- предложить варианты управления предпринимательским потенциалом вуза. 
Объеетом исследования является предпринимательский потенциал вуза. 
Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в резуль-

тате совершенствования процесса формирования, развития и оценки эффективности 
использования предпринимательского потенциала вуза. 

Область исследования соответствует пункту 8.19 паспорта специальности 
08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринима-
тельства» - «Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской 
деятельности». 

Теоретической и методической основой диссертационной работы явились 
положения экономической теории, исследования отечественных и зарубежных уче-
ных, представленные в виде научных статей, монографий, учебных изданий, науч-
но-исследовательских работ по вопросам оценки и управления потенциалом органи-
зации, управления и оценки эффективности деятельности социально-экономических 
объектов, а также федеральные законы РФ в области ВПО, нормативные и иные 
правовые акты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

При проведении данного исследования применен системный подход, вклю-
чающий научное обобщение и системный анализ. Для обработки и анализа данных 
применялся метод экспертных оценок и метод сравнительного анализа. 

Информационной базой исследования явились данные периодических изда-
ний, материалов научно-практических конференций, семинаров; статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ о развитии рынка об-
разовательных услуг Приморского края; Управления государственной службы заня-
тости населения Приморского края; Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки РФ; информационные ресурсы сети Интернет. 



Наиболее существенные результаты диссертащюнного исследования следующие: 
- на основании исследования специфики системы ВПО России в современных 

условиях предложена классификация сфер деятельности вуза, определяющая их 
принадлежность к рыночному и нерыночному производству вуза и уточнено поня-
тие «предпринимательская деятельность вуза»; 

- определены структурные элементы предпринимательского потенциала вуза, 
а также особенности его управленческой, маркетинговой и ресурсной составляющей 
и их взаимосвязь, позволяющая управлять эффективностью использования пред-
принимательского потенциала вуза; 

- систематизированы методы оценки потенциала организации и доказано, что 
для оценки предпринимательского потенциала вуза целесообразно использовать 
системный подход к определению не только его величины, но и эффективности ис-
пользования, объединяющий в себе преимущества ресурсно-потенциального и ре-
зультативного подходов; 

- выявлены и классифицированы факторы внешней среды вуза, выступающие 
детерминантами его предпринимательских способностей, и предложена авторская 
структурно-логическая схема взаимосвязи факторов внутренней и внешней среды 
вуза, определяющая особенности формирования и использования его предпринима-
тельского потенциала; 

- сформулированы принципы оценки предпринимательского потенциала вуза 
и разработана процессная схема системной оценки эффективности его использова-
ния, апробация и внедрение которой осуществлено в НОУ ВПО «Институт техноло-
гии и бизнеса» г. Находка, Приморского края; 

Научная новизна диссертационного исследования: 
- уточнено и обосновано понятие «предпринимательский потенциал вуза», от-

личительной особенностью которого от ранее известных является отражение 
свойств динамичности и эмерждентности, являющихся результатом возникновения 
синергетических связей между элементами предпринимательского потенциала вуза; 

- разработан метод системной оценки предпринимательского потенциала вуза, 
с помощью которого, в отличие от существующих методов, возможно более полно 
выявить потенциальные возможности отдельных видов ресурсов вуза, что позволит 
более обосновано оценивать результаты деятельности вуза в зависимости от степени 
использования возможностей его предпринимательского потенциала; 

- предложены варианты управления предпринимательским потенциалом вуза в 
зависимости от структуры полученных показателей, а также разработан алгоритм 
выбора варианта управления предпринимательским потенциалом, описывающий 
процесс формирования и развития предпринимательского потенциала вуза, в ре-
зультате выполнения которого возможно принятие обоснованного решения, направ-
ленного на повышение эффективности деятельности вуза. 



Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что: 
- оценка эффективности использования предпринимательского потенциала ву-

за на основе метода системной оценки приведет к росту обоснованности принимае-
мых управленческих решений, направленных на повышение эффективности дея-
тельности вуза; 

- сформулированные предложения по повышению эффективности управления 
процессом трансформации предпринимательского потенциала вуза в предпринима-
тельскую активность на основе учета разбалансированности элементов потенциала 
позволят перераспределить ресурсы в соответствии с выявленным уровнем откло-
нения, повысить качество и эффективность управления деятельностью вуза; 

- предложенные организационно-управленческие решения по применению 
рыночных механизмов управления устойчивым развитием вуза на основе динамики 
его предпринимательского потенциала обеспечат системный взгляд на управление 
вузом, позволяя по новому подойти к проблеме развития его рыночных возможностей. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы представлены ав-
тором в выступлениях и докладах на: VI всероссийской научно-практической кон-
ференции «Социально-экономическое развитие России в XXI веке» (Пенза, ПГУАС, 
2007 г.); международной научно-практической конференции «Проблемы развития 
предприятий: теория и практика» (Пенза, ПГУАС, 2008 г.); межрегиональной науч-
но-практической конференции «Проблемы туризма и управления в социально-
бытовой сфере в исследованиях студентов и преподавателей» (Владивосток, ДВГУ, 
2009 г.); региональной научно-практической конференции молодых ученых «Про-
блемы бизнеса и технологий в дальневосточном регионе» (Находка, НОУ ВПО ИТиБ, 
2009 г.); международной научно-практической конференции «Экономика, социоло-
гия, философия, право: пути созидания и развития» (Саратов, 2010 г.). 

Внедрение основных результатов исследования осуществлено в НОУ ВПО 
«Институт технологии и бизнеса» г. Находка. 

По теме диссертации опубликовано И статей общим объемом 4,25 п.л. 
(из них авторских 3,6 пл.), в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 173 страницах 
машинописного текста и включает 21 рисунок, 30 таблиц, 10 приложений. Список 
литературы насчитывает 170 наименований работ отечественных и зарубежных ученых. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель, 
задачи и наиболее существенные результаты исследования, раскрыта научная но-
визна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы оценки предпринимательского по-
тенциала вуза» исследованы состояние и специфика системы ВПО России в совре-
менных условиях; описана классификация сфер деятельности вуза и уточнены поня-
тия «рыночная и нерыночная составляющие деятельности вуза» и «предпринима-
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тельская деятельность вуза»; исследовано понятие «предпринимательский потенци-
ал вуза»; обоснована необходимость управления деятельностью вуза на основе 
оценки эффективности использования его предпринимательского потенциала. 

Во второй главе «Методические аспекты проблемы оценки предпринима-
тельского потенциала вуза» проведен анализ становления современной методоло-
гии оценки предпринимательского потенциала; определены направления совершен-
ствования оценки предпринимательского потенциала вуза; сформулирована система 
принципов оценки предпринимательского потенциала вуза как экономической сис-
темы; разработана схема взаимовлияния факторов внешней и внутренней среды вуза 
на формирование и эффективное использование его предпринимательского потен-
циала; раскрыта сущность понятий «оценка предпринимательского потенциала ву-
за», «эффективность использования предпринимательского потенциала вуза». 

В третьей главе «Направления совершенствования предпринимательской 
деятельности вуза на основе метода системной оценки эффективности исполь-
зования его предпринимательского потенциала» представлена общая характери-
стика и методические основы метода системной оценки эффективности использова-
ния предпринимательского потенциала вуза; произведена количественная и качест-
венная оценка уровня развития предпринимательского потенциала российских ву-
зов; показаны результаты внедрения авторского метода системной оценки на при-
мере НОУ ВПО «Институт технологии и бизнеса» г. Находка; предложены вариан-
ты управления предпринимательским потенциалом вуза. 

В заключении обобщены основные результаты исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «предпринимательский потенциал вуза», отличи-
тельной особенностью которого является отражение свойств динамичности и 
эмерджентности, являющихся результатом возникновения синергетических 
связей меяеду элементами предпринимательского потенциала вуза. 

Исследование различных подходов к содержанию понятия «потенциал» позво-
лили нам сделать вывод, что большинство ученых сходятся во мнении, разделяемом 
нами, что потенциал предприятия: а) есть характеристика совокупности его макси-
мальных возможностей; б) отражает способность использования ресурсов в процес-
се взаимодействия с окружающей средой. 

Однако, несмотря на то, что имеется ряд общих положений понятия «потенци-
ал», исследователи используют данное понятие для определения величины различ-
ных объектов. Обобщив мнения исследователей о сущности понятия «потенциал», 
сформулировано «рабочее» определение, исходя из нашего представления об управ-
лении деятельностью вуза, цели исследования, а также нецелесообразности отожде-
ствления понятий «потенциал вуза» и «предпринимательский потенциал вуза». 



Предприишательский потенциал вуза есть совокупность максимальных пред-
принимательских ресурсов и возможностей вуза, инновационная реализация кото-
рых порождает системный эффект синергии взаимосодействия, обеспечивая воз-
можность более эффективного управления деятельностью вуза в процессе взаимо-
действия с окружающей средой. 

Под предпринимательскими возможностями вуза нами понимаются направления 
развития вуза по инициированию новых видов деятельности, трансформации внутрен-
ней среды и модификации взаимодействия с внешней средой; под предприниматель-
скими ресурсами - количественная мера предпринимательских возможностей вуза. 

Проведенное исследование показало, что предпринимательские ресурсы и воз-
можности вуза становятся предпринимательским потенциалом лишь с тех пор, когда 
они объединены и стали обладателями новых функций - потенциальных источников 
производства благ и услуг под воздействием инновационной организации труда, 
производства и управления ими. Исходя из этого, нам представляется, что отличи-
тельной особенностью данного определения является отражение свойств эмерд-
жентности, являющихся результатом возникновения синергетических связей меяоду 
элементами предпринимательского потенциала в результате осуществления опреде-
ленных организационно-экономических преобразований. 

Соответственно, величина предпринимательского потенциала вуза представля-
ет собой максимально возможный объем рыночного производства благ и услуг при 
данном количестве имеющихся ресурсов в условиях, обеспечивающих наиболее эф-
фективное их использование для достижения основной цели деятельности вуза. 

На рисунке 1 приведена поэлементная схема формирования предприниматель-
ского потенциала вуза, раскрывающая связь трех его составляющих: управляющей 
подсистемы, подсистемы маркетингового инструментария и ресурсной подсистемы. 
При этом структурные показатели каждого блока подразделены на элементы более 
низкого порядка, а показатель предпринимательского потенциала в виде иерархиче-
ской структуры - методом декомпозиции разложен на простейшие составляющие. 

Рисунок 1 - Декомпозиция предпринимательского потенциала вуза 
(составлено автором) 



Результаты исследования тенденций развития рынка образовательных услуг 
Приморского края позволили нам сгруппировать существенные факторы, опреде-
ляющие эффективность использования потенциала вуза - рисунок 2. Исходя из это-
го, нами сделан вывод, что предпринимательский потенциал вуза характерен не 
только наличием ресурсов, но и эффективностью их использования, которая детер-
минируется факторами внешней среды. 

В[̂ЕШМИЕ ФАКТОРЫ 

Факторы микросрслы 

Факторы с(Х'Оы 
прямого воздействия 

Факторы среды 
косвенного 
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обра-ювагельиые 

услуги 
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реальным секторсш 
экономики 

Илмеиение во'.фйстно1 
сгрук1лры нace;lef̂ ия 
При\торского края 

Низкая доля расхо-
яой населения 

Приморского края 
иа обра:зопани<г 

ГГовышение деловой 
активности рег иона 
Реали:»!!)« страге-
пшсодаально-
•>ко1юмическо1'о 
развития ДВФО 
Рост объемов 

миграции на стран 
Книжнего чаоубеж'ья 

^ ВР̂КЛИЕЕ учебной ^ 
ЗАВЕДЕНИЕ 

П1)сд11р11Н11!\1ятельскпп 
по тенпиа.-! вуза 

Ф и нансово-7Кономическн й 
потенциал 

МаркетингошЙ 
потен циа;} 

Произволе! венно-
ка;1ровый 5\отеициал 

Орган ичаиноннс»-
управленческиП потенциал 

Научно-инновационный 
потенциал 

Факпоры мякроереды 

Политико-
прановые 

Научно-
технические 

Гео1рафигк'ские 

Экономические 

Технологические 

Социально-
кулыурЕ1ые 

Дисбх1аис между спросом рабочей силы на 
рынке труда и пре.оюжением на рынке 

образовательных услуг Приморского края 

11ре дг(р10{н мательская 

ак^гнвность 

Эффек'П1ши>е1ь использования 

прсдпршгаматсльскпю потенциала вуза 

Рисунок 2 - Взаимосвязь факторов внутренней и внешней среды вуза, 
определяющая формирование и использование предпринимательского потенциала 

В соответствии с представленной схемой оценку предпринимательского потен-
циала вуза следует, на наш взгляд, производить по двум критериям: с одной сторо-
ны - оценка внутренних возможностей вуза, а с другой - оценка эффективности ис-
пользования его предпринимательского потенциала. 

Нами конкретизированы и дополнены общие принципы оценки частными прин-
ципами (рисунок 3), основываясь на которых, были сформулированы основопола-
гающие требования к выбору оцениваемых результатов и, соответственно, показате-
лей, их отражающих, по которым оценивался предпринимательский потенциал вуза. 
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Прниципы оценки предпринимательского потенциала вуза (ППВ) 

I 
Общие Частные 

Принцип целостности 

Принцип целесообразности 

Принцип иерархичности 

Принцип коммуникативности 

Принцип конечности 
описания системы 

Принцип «необходимого 
эффективного разнообразия» 

Принцип учета взаимосвязей между элементами ППВ 

Принцип учета различного влияния элементов ППВ на 
достижение целей вуза 

Принцип шученин факторной струюуры динамики процессов 

Принцип детерминированности ППВ внешней средой 

Принцип многокритериальности и интегральности 
оценки ППВ 

Принцип учета развитости и 
сбалансированности элементов ППВ 

Рисунок 3 - Принципы оценки предпринимательского потенциала вуза 
(составлено автором) 

2. Разработан метод системной оценки предпринимательского потенциала 
вуза, с помощью которого возможно более полно выявить потенциальные воз-
можности отдельных видов ресурсов вуза, что позволит более обосновано оце-
нивать результаты деятельности вуза в зависимости от степени использования 
возможностей его предпринимательского потенциала. 

В рамках предложенного метода представляется возможным и целесообразным 
вьщелить три основные этапа оценки предпринимательского потенциала вуза: 
1) определение фактически достигнутого уровня предпринимательского потенциала; 
2) определение уровня разбалансированности его элементов; 3) определение эффек-
тивности использования предпринимательского потенциала вуза - рисунок 4. 

Интегральный показатель предпринимательского потенциала вуза (ППВ) опре-
деляется по формуле 1: 

Л 
ППВ 

;=1 Ví=l 
( 1 ) 

где }¥]• - вес группового показателя предпринимательского потенциала вуза; 
Wi - вес единичного показателя предпринимательского потенциала вуза; 
Ху - г-тый оцениваемый единичный показатель j-гo элемента ППВ; 
к - число групповых показателей (частных потенциалов); 
п - число единичных показателен частного потенциала ППВ; 
/ - оцениваемый единичный показатель ППВ, / = 1,.. . , п 
J - оцениваемый групповой показатель ППВ,у' = 1,..., к 



Формулирование цели оценки предпринимательского потенциала вуза (ПГЮ) и 
эффективности его использования 

Определение структуры ППВ Выявление фаютров, влияющих на эф-Определение структуры ППВ фективности использования ППВ 

Определение основных параметров отчетной информации, необходимой 
для оценки ППВ и эффективности его использования 

Г 
Формирование системы показателей для 

количественной и качественной оценки эффектив-
ности использования ППВ 

1 

Расчет единичных и групповых показателей 
ППВ и эффективности его использования 

т 
Стандартизация единичных показателей ППВ и эффективности его использования 

X 
Оценка фактического уровня ППВ 

Ж 
Оценка уровня разбалансированности элементов ППВ 

Оценка эффективности использования ППВ 

i 
Анализ результатов оценки ППВ и эффективности его использования 

Разработка управленческих решений 

Рисунок 4 - Схема системной оценки эффективности использования 
предпринимательского потенциала вуза (составлено автором) 

Экспертным путем была определена номенклатура показателей, перечень кото-
рой включил 20 единичных показателей, составляющих предпринимательский по-
тенциал вуза. Для определения весов показателей было проведено голосование 
13 экспертами, непосредственно связанными с осуществлением предприниматель-
ской деятельности вузов. 

Коэффициенты конкордации {W) колеблются в пределах 0,727 до 0,897, что 
свидетельствует о достаточно высокой степени согласования экспертов. 

В результате расчетов ресурсные показатели предпринимательской деятельно-
сти вуза трансформировались нами в агрегат «Предпринимательский потенциал ву-
за», показатели эффективности - в агрегат «Предпринимательская активность вуза» 
-таблица 1. 
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Таблица 1 - Определение весомости для агрегатов и показателей предпринима-
тельского потенциала вуза {ППВ) и предпринимательской активности вуза {ПАВ) 

\rpe-
гат 

Групповой 
показатель 

Вес гр. 
пок-ля Единичные показатели оценки ППВ Вес ед. 

пок-ля 

ППВ 

Организационно-
управленческий 

потенциал (ОУП) 
0,33 

Коэффициент объема предпринимательской деятельности вуза 0,26 

ППВ 

Организационно-
управленческий 

потенциал (ОУП) 
0,33 

Коэффициент цетрализации орг. структуры вуза 0,25 

ППВ 

Организационно-
управленческий 

потенциал (ОУП) 
0,33 Коэффициент эффективности орг. структуры вуза 0,25 

ППВ 

Организационно-
управленческий 

потенциал (ОУП) 
0,33 

Коэффицие1гг экономичности структуры управления вуза 0,24 

ППВ 

Маркетинговый 
потенциал (МП) 0,13 

Коэффициент обновления ассортимента предпринимательских 
услуг вуза 0,26 

ППВ 

Маркетинговый 
потенциал (МП) 0,13 

Коэффициент длины ассортимета предпринимательских услуг 
вуза 0,25 

ППВ 

Маркетинговый 
потенциал (МП) 0,13 

Коэффициент уровня цен па предпринимательские услуги вуза 0,25 

ППВ 

Маркетинговый 
потенциал (МП) 0,13 

Коэффициент развитости уровня филиальной сети 0,24 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о 

Производст-
венно-

кадровый по-
тенциал 
(ПКП) 

0,20 

Коэффициент квалификации персонала 0,32 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о 

Производст-
венно-

кадровый по-
тенциал 
(ПКП) 

0,20 
Коэффициент мотивированности сотрудников к реализации 
предпринимательской деятельности вуза 0,35 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о 

Производст-
венно-

кадровый по-
тенциал 
(ПКП) 

0,20 
Коэффициент вовлеченности персонала вуза в реализацию пред-
принимательской деятельности вуза 0,33 ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о 

Финансово-
экономиче-
ский потен-
циал (ФЭП) 

0,27 

Коэффициент текущей ликвидности вуза 0,35 
ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о 

Финансово-
экономиче-
ский потен-
циал (ФЭП) 

0,27 Коэффициет автономии 0,32 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о 

Финансово-
экономиче-
ский потен-
циал (ФЭП) 

0,27 
Коэффициеет стоимости основных фондов, эксплуатируемых в 
процессе ПД вуза 0,33 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о Научно-

инновацио1£-
ный потенци-

ал (НИИ) 

0,07 

Коэффициент численности отраслей науки, в рамках которых 
выполняются научные исследования 0,13 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о Научно-

инновацио1£-
ный потенци-

ал (НИИ) 

0,07 

Коэффициеет среднегодового объема научных исследований на 
1 ППС 0,14 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о Научно-

инновацио1£-
ный потенци-

ал (НИИ) 

0,07 
Коэффициет численности аспирантов на 100 студентов контин-
гента 0,12 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о Научно-

инновацио1£-
ный потенци-

ал (НИИ) 

0,07 
Коэффициент численности аспирантов, защитивших диссерта-
ции не позднее, чем через год после окончания аспирантуры и 
докторантуры 

0,11 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о Научно-

инновацио1£-
ный потенци-

ал (НИИ) 

0,07 

Коэффициент заключения хоз. договоров 0,24 

ППВ 

1 

1 
е 
зК § 
а. >> 
о Научно-

инновацио1£-
ный потенци-

ал (НИИ) 

0,07 

Коэффициеет освоения грантов 0,26 

ПАВ Предприниматель-
ская активность вуза 1 

Уровень доходности предпринимательской деятельности вуза 0,44 
ПАВ Предприниматель-

ская активность вуза 1 Экономическая эффективность предпринимательской деятель-
ности вуза 0,46 

Для учета разбалансированности элементов предпринимательского потенциала 
вуза представляется возможным оценить отклонение развитости (ОР) каждого эле-
мента от оптимального значения через формулу 2: 

О Р ; = П П В - П ( , (2) 
где П; - оцениваемый групповой показатель предпринимательского потенциала 

вуза. 
В результате проведенных исследований нами вьивлено, что вуз будет макси-

мизировать свой предпринимательский потенциал, когда оценки по формуле 2 по 
каждому элементу предпринимательского потенциада будут близки или равны ну-
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лю. Если оценка отклонения меньше нуля, то дополнительные затраты в элемент со-
кращают уровень предпринимательского потенциала, если больше нуля, то допол-
нительные затраты способны увеличить общий уровень предпринимательского по-
тенциала. Суммарная оценка отклонений покажет общее значение уровня разбалан-
сированности по всем элементам предпринимательского потенциала вуза (3): 

(3, 

где ОРппв - уровень разбалансированности элементов ППВ; 
п -количество элементов предпринимательского потенциала вуза. 
ППВ - предпринимательский потенциал вуза. 

Предпринимательская активность вуза рассматривается нами как результат 
динамического проявления всего спектра предпринимательской деятельности вуза 
от генерирования инноваций до реализации предпринимательских услуг. 

Формула, описывающая величину агрегата «предпринимательская активность 
вуза» (ПАВ), выглядит следующим образом (4): 

л 

(4) 
1=1 

где - вес единичного показателя предпринимательской активности вуза; 
Х1 - /-тый оцениваемый единичный показатель ПАВ, г = 1,..., п. 

Нами обосновано, что при оценке предпринимательского потенциала вуза осо-
бое значение имеет анализ эффективности использования предпринимательского 
потенциала вуза, представляемый нами как коэффициент трансформации предпри-
нимательского потенциала вуза в предпринимательскую активность - формула 5: 

ЭИппв = ^ X 100%, (5) 

где ЭИппв ~ эффективность использования ППВ. 
Эта же формула, представляющая эффективность использования предпринима-

тельского потенциала вуза как процесса во времени может быть представлена сле-
дующими соотношениями (6 - 7): 

, ДПАВ-ДППВ\ ПАВо , ДПАВ-ЛППВЧ ((. 7) 
Э^^ппв = (1 + - Т ^ ш г ) X ЙН!;, оттсуда АЗИп^в = (1 + ^ . .^пв ) ^ ' ^ 

где Э И п п в - эффективность использования ППВ в конце базового периода; 

ЭИппв!" эффективность использования ППВ в конце планового периода; 
ПАВо - значение величины показателя «ПАВ» в конце базового периода; 
ПАВ] - значение величины показателя «ПАВ» в конце планового периода; 
ППВо - значение величины показателя «ППВ» в конце базового периода; 
ППВ] - значение величины показателя «ППВ» в конце планового периода; 
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АЭИппв - скорость трансформации предпринимательского потенциала вуза в 
предпринимательскую активность в плановом периоде; 

ЛПАВ - скорость изменения значения величины показателя «предприниматель-
ская активность вуза» в течение планового периода; 

АППВ - скорость изменения значения величины показателя «предприниматель-
ский потенциал вуза» в течение планового периода. 

Из формулы 6 видно, что эффективности использования предпринимательского 
потенциала вуза в плановом периоде зависит и от значения величины показателя 
«предпринимательская активность вуза» в предплановом периоде, и от скорости 
«движения», т.е. относительного изменения скорости трансформации предпринима-
тельского потенциала вуза в предпринимательскую активность. 

Нами установлено обязательное условие соотношения показателя внутренней 
составляющей предпринимательского потенциала вуза (АППВ) и показателя эффек-
тивности его использования (ДЭИппв) (8)." 

АППВ<ДЭИппв ^̂ ^ 
Если темпы роста показателя предпринимательского потенциала вуза выше, 

чем темпы роста показателя эффективности его использования, то инвестиции в ос-
новные элементы потенциала вуза не обеспечивают синергетического эффекта 
взаимосодействия его элементов. В случае одинаковых темпов роста представлен-
ных показателей - имеющийся потенциал вуза не раскрыт, осуществляемые вложе-
ния не приносят должной отдачи. Эффективная траектория развития вуза предпола-
гает положительную синергию: эффективность использования предприниматель-
ского потенциала вуза возрастает быстрее, чем происходит рост внутренней состав-
ляющей. 

Предложенный нами метод системной оценки предпринимательского потенциала 
вуза наряду с количественными оценками содержит качественное обоснование значе-
ния полученного результата. Для перевода полученных количественных значений в их 
качественные аналоги использован метод статистики качеств, который позволил све-
сти анализируемые показатели к единому качественному основанию (10): 

к,= (10) 
^тах ^тт 

где к1- значение качественного аналога количественного признака; 
л, - значение количественного признака; 
Хтт - минимальное значение количественного признака; 
Хтах - максимальное значение количественного признака; 
К - количество качественных уровней. 
В результате расчетов нами предложена вербально-числовая шкапа содержа-

тельного (словесного) описания полученных градаций - рисунок 5. 
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Рисунок 5 - Шкала уровня развития предпринимательского потенциала вуза 
(составлено автором) 

В соответствии с полученными интервалами предложена характеристика со-
стояния вуза в зависимости от уровня развития предпринимательского потенциала -
таблица 2. 

Таблица 2 - Уровни развития предпринимательского потенциала вуза (ППВ) 

Уровень 
развития 
ППВ, % 

Качествен-
ная харак-
теристика 

Характеристика развития и использования ППВ 

85-100 высокий 

Вуз находится в состоянии абсолютного равновесия по всем функциональными 
составляющим ППВ. Доля рынка стабильна. Услуги реализуются в полном объе-
ме. Вуз обладает значительным инновационным потенциалом. Финансовое поло-
жение - устойчивое. 

50-85 
доста-

точный 

Предпринимательская деятельность вуза достаточно эффективна. Имеются труд-
ности, которые преодолеваются работой механизмов адаптации. Услуги реализу-
ются в достаточном объеме. Доля рынка нестабильна, но в целом поддерживается 
на определенном уровне. Инновационная составляющая - удовлетворительная. 
Возможно неустойчивое финансовое положение в отдельные периоды. 

2 5 - 5 0 незначи-
тельный 

Наличие хронических нарушений важнейших параметров всех функциональных 
составляющих потенциала. Неэффективное использование ресурсов, наличие про-
блем с их обеспечением. Наличие потерь на рынках предоставляемых услуг. Зна-
чительная потеря маркетингового и инновационного потенциалов. 

0 - 2 5 низкий 

Значение составляющих элементов предпринимательского потенциала на критиче-
ском уровне. Услуги не конкурентоспособны на рынке (объемы реализации на 
критическом уровне). Низкий уровень рыночной позиции вуза, инновационного 
потенциала Проблемы финансового обеспечения деятельности вуза. 

Уровень разбалансированности основных элементов предпринимательско-
го потенциала вуза мы предлагаем ранжировать пределах следующих групп -
таблица 3. 

Таблица 3 - Качественная оценка коэффициента отклонения развитости основ-
ных элементов предпринимательского потенциала вуза 

Коэффициент отклонения развитости элемента ППВ Качественная оценка 
0 , 5 < О Р , < 1 высокий 
0 < 0 р , < 0 , 5 удовлетворительный 

ОР ,<0 ншкий 
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в проведенном анализе использованы отчетные данные 88 вузов, прошедших 
государственную аккредитацию в 2008 - 2010 гг. и разместивших отчеты на своих 
официальных сайтах. Результаты интегральной балльной оценки выборочной сово-
купности характеризуют предпринимательский потенциал российских вузов как 
среднюю величину. Из 88 вузов 12 (13,6%) имеют интегральный показатель разви-
тия предпринимательского потенциала высокого уровня; основная масса вузов - 60 
(68,2%) отличается достаточным уровнем развития предпринимательского потен-
циала и у 16 вузов (18,2%) показатель находится на уровне ниже среднего (незначи-
тельное развитие) - рисунок 6. 

Высокий уровень развития 
предпринимательского потенциала 

и Достаточный уровень развития 
предпринимательского потенциала 
Незначительный уровень развития 
предпринимательского потенциала 

а Низкий уровень развития 
предпринимательского потенциала 

Рисунок 6 - Результаты интегральной бальной оценки развития 
предпринимательского потенциала российских вузов, % 

В целом, российская система ВПО в части вузов, имеющих интегральную 
балльную оценку развитости предпринимательского потенциала выше 50% (высокая 
и достаточная оценка), представлена 81,8% вузов. При этом ставится задача повы-
шения уровня развитости предпринимательского потенциала вузов, прежде всего, за 
счет упрочнения организационно-управленческого и маркетингового потенциалов, 
как наиболее действенных факторов, повышающих экономическую эффективность 
вузов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

3. Предложены варианты управления предпринимательским потенциалом 
вуза в зависимости от структуры полученных показателей, а также разработан 
алгоритм выбора варианта управления предпринимательским потенциалом, 
описывающий процесс преобразования предпринимательского потенциала ву-
за, в результате выполнения которого возможно принятие обоснованного ре-
шения, направленного на повышение эффективности деятельности вуза. 

Апробация разработанного метода проведена на примере НОУ ВПО «Институт 
технологии и бизнеса» г. Находки, Приморского края (НОУ ВПО «ИТиБ») с исполь-
зованием отчетных данных вуза за период 2008 - 2010 гг. 

Результаты проведенных нами расчетов показывают, что уровень развития 
предпринимательского потенциала НОУ ВПО «ИТиБ» в 2010 г. характеризуется как 
достаточный: в большей степени сформирован ресурсный потенциал (73,1%), в ос-
новном за счет развития финансово-экономического (40,2%) потенциала. Уровень 
развития маркетингового потенциала составляет 52,5%, а организационно-
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управленческий потенциал развит всего на 32%. Как показали расчеты, только два 
элемента предпринимательского потенциала сформированы на достаточном уровне 
и дополнительные инвестиции в их развитие не способны повысить общий уровень 
предпринимательского потенциала, так как существуют «недоинвестированные» 
элементы, развитие которых может существенно отразиться на общем уровне по-
тенциала вуза. Уровень разбалансированности элементов составляет 0,6, что гово-
рит о высокой степени отклонения развития элементов предпринимательского по-
тенциала НОУ ВПО «ИТиБ». Графическая интерпретация расчетных значений 
предпринимательского потенциала НОУ ВПО «ИТиБ» представлена на рисунке 7. 

® 2008 год 

» 2009 год 

Ш 2010 год 

ОУП МП пкп ФЭП нип 

Рисунок 7 - Результаты оценки предпринимательского потенциала 
НОУ ВПО «Институт технологии и бизнеса» г. Находки, Приморского края 

за период 2008 - 2010 гг. (составлено автором) 

Расчеты коэффициента эффективности использования предпринимательского 
потенциала проводились в соответствии с формулами (6) и (7) - таблица 4. 

Таблица 4 - Оценка коэффициента эффективности использования предпринима-
тельского потенциала НОУ ВПО «Институт технологии и бизнеса», 2008 - 2010 гг. 

Наименование показателя Условное 
обозначение 

Величина показателя 
Наименование показателя Условное 

обозначение 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Коэффициент развития предпринимательского по-
тенциала вуза, усл. ед. 

ППВ 0,524 0,552 0,569 

Темп роста к базовому периоду, % ЛППВ 100 105,3 108,6 
Коэффициент предпринимательской активность вуза ПАВ 0,313 0,354 0,379 
Темп роста к базовому периоду, % ДПАВ 100 113,1 121,1 

Коэффициент эффективности использования ППВ 
(коэффициент трансформации предпринимательского 
потенциала вуза в предпринимательскую активность) 

ЭИппв 0,60 0,64 0,67 

Скорость трансформации предпринимательского по-
тенциала вуза в предпртимательскую активность, % ДЭИРПпдв 100 106,7 111,7 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что доля средств, направляе-
мая НОУ ВПО «ИТиБ» на развитие, расширение и совершенствование - мала. Ко-
эффициент трансформации предпринимательского потенциала в предприниматель-
скую активность в 2010 году составил 0,67, то есть лишь 38,1% из возможных 57%. 
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Графически соотношение темпов роста показателя внутренней составляющей 
предпринимательского потенциала НОУ ВПО «ИТиБ» и эффективности его исполь-
зования представлено на рисунке 8. 

Таким образом, полученные нами в результате расчетов данные показывают, 
что фактический рост предпринимательского потенциала вуза происходит медлен-
нее, чем рост предпринимательской активности и соответственно происходит уско-
рение темпов роста эффективности использования предпринимательского потен-
циала НОУ ВПО «ИТиБ» в 2010 году по отношению к 2008 году. 

Предпринимательский 
потенциал НОУ ВПО "ИТиБ" 

• Предпринимательская 
активность НОУ ВПО "ИТиБ" 

»»Ф—Эффективность использования 
предпринимательского 
потенциала НОУ ВПО "ИТиБ" 

2008 год 2009 год 2010 год 

Рисунок 8 - Соотношение темпов роста показателей внутренней составляющей 
предпринимательского потенциала и эффективности его использования 
НОУ ВПО «Институт технологии и бизнеса» г. Находки, 2008-2010 гг. 

С целью повышения эффективности использования предпринимательского по-
тенциала вуза нами предлагается проводить стратегическую политику, направлен-
ную на увеличение равновесия всех функциональных составляющих предпринима-
тельского потенциала вуза. С этой целью автором предложены варианты управления 
предпринимательским потенциалом вуза в зависимости от структуры полученных 
показателей. Под вариантом управления предпринимательским потенциалом вуза 
нами понимается направление использования предпринимательского потенциала 
вуза на основе формализованного отображения наиболее важных свойств, взаимо-
связей и взаимозависимостей, определяющих его состояние. 

Под алгоритмом выбора варианта управления предпринимательским потен-
циалом вуза нами понимается строго детерминированная последовательность дейст-
вий, описывающая процесс преобразования предпринимательского потенциала вуза 
в результате выполнения которой возможно принятие обоснованного решения, на-
правленного на повышение эффективности деятельности вуза - рисунок 9. 

Каждый из полученных вариантов имеет свои особенности с точки зрения ме-
ханизмов управления предпринимательским потенциалом вуза (таблица 5). 
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Вариант В Вариант В 
Нрт 

1. Увеличение потенциала 
отлсльных :};1емен гов с це-
лью выделения «лидера»). 
2.0рга)|изади0иные изме-
нения, ка;!р(шые переста-
новки, инновационная 
.'и'ятешнппк. 

Г1ПВ>50%\. 
< ОРгп.<0,5 

ЭИотв-'! / 

Да 

Рисунок 9 - Алгоритм выбора варианта управления предпринимательским 
потенциалом вуза в зависимости от структуры полученных показателей 
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Таблица 5 - Характеристика вариантов управления предпринимательским по-
тенциалом вуза 
Вариант Характеристика Направления совершенствования 

Вариант 
А 

Отдельные элементы ППВ в ре-
зультате количественного ана-
лиза получили низкие значения, 
уровень разбалшюированности 
элементов - высокий. Общая 
характеристика состояния вуза: 
неустойчивое развитие 

Необходимо вмешательство путем инвестиро-
вания дополнительных ресурсов в пользу «от-
стающих» элементов ППВ, частичного изме-
нения организационной структуры. Это по-
зволит увеличить значения элементов с низ-
ким потенциалом, по приводит к замедлению 
развития системы в целом. Вторым шагом, 
увеличивающим скорость развития системы, 
служат мероприятия по увеличению потен-
циала «ведущих» элемеотов. 

Вариант 
Б 

Значения потенциалов всех 
элементов - высокие, но раз-
брос значений велик. Общая 
характеристика состояния вуза: 
процессы изменения во многом 
продиктованы случайными 
факторами, высока вероятность 
разбалансировашюсти и потери 
управления 

Требуется перераспределение ресурсов от 
«ведущих» к «отстающим» элементам, позво-
ляющее увеличить силы и возможности. В то 
же время следует обратить внимшше на угро-
зы «отстающим», возможно их перенаправле-
ние на «ведущие» элементы. Коррекция воз-
можна также путем увеличения сферы воз-
можностей, частичной дерегламентации «от-
стающих». 

Вариант 
В 

Значения потехщиалов всех 
элементов - низкие, уровень 
разбалансированности минима-
лен, либо равен 0». Общая ха-
рактеристика состояния вуза: 
состояние, близкое к стагнации. 
Ситуация, противоположная 
варианту Б. 

Увеличение потенциала отдельных элементов 
путем инвестиции ресурсов, уменьшения уг-
роз, повышения самостоятельности, может 
привести к выделению «лидера» среди эле-
ментов системы. Подобная ситуация - удоб-
ное время для организационных изменений, 
кадровых перестановок, инновационной дея-
тельности. 

Вариант 
Г 

Характерна для вузов с силь-
ным менеджментом и опти-
мальным подходом к реализа-
ции ППВ. 

Дальнейшее укрепление и развитие предпри-
нимательского потенциала вуза, развитие ин-
новаций, диверсификация деятельности. 

Объективность предложенного метода системной оценки эффективности ис-
пользования предп|5инимательского потенциала вуза проверена при помощи мето-
дов, основанных на выработке интегрального показателя предпринимательского по-
тенциала, предложенных А.Я. Степановым и Д.П. Темновым. Сравнение результа-
тов оценки разработанного нами метода доказала его объективность и правомер-
ность использования на практике. 
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в целом, оценка предпринимательского потенциала и эффективности его ис-
пользования на уровне отдельного вуза является необходимым этапом стратегиче-
ского анализа и управления. Определение этого показателя обеспечивает системный 
взгляд на управление вузом, позволяя по новому подойти к проблеме развития его 
рыночных возможностей и доказать, что их оптимально сформированная структура 
представляет собой стратегический потенциал вуза, управление которым позволит 
повысить его конкурентоспособность. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные и практические результаты проведенного исследования, по-
лученные в соответствии с поставленной в диссертации целью и решаемыми зада-
чами, заключаются в следующем: 

- обоснована необходимость применения метода системной оценки эффектив-
ности использования предпринимательского потенциала вуза с целью повышения 
объективности и обоснованности принимаемых решений управления вузом за счет 
более эффективного использования ресурсов в условиях их ограниченности и по-
вышения уровня конкуренции на рынке образовательных услуг; 

- уточнено понятие предпринимательского потенциала вуза как совокупности 
максимальных предпринимательских ресурсов и возможностей вуза, инновационная 
реализация которых порождает системный эффект синергии взаимосодействия, 
обеспечивая возможность более эффективного управления деятельностью вуза в 
процессе взаимодействия с окружающей средой; 

- проведено исследование тенденций развития рынка образовательных услуг 
Приморского края, результаты которого позволили классифицировать существен-
ные факторы, определяющие эффективность использования потенциала вуза, что 
обусловило целесообразность проведения оценки предпринимательского потенциа-
ла вуза по двум критериям: оценка внутренних возможностей вуза и оценка эффек-
тивности использования его предпринимательского потенциала; 

- уточнено понятие эффективности использования предпринимательского 
потенциала вуза как коэффициента трансформации предпринимательского потен-
циала вуза в предпринимательскую активность. Предпринимательский потенциал 
вуза и эффективность его использования следует рассматривать в динамике, что 
обусловлено неодинаковой скоростью реагирования вузов на изменяющиеся ус-
ловия среды; 

- определены интервалы уровня развития внутренней составляющей предпри-
нимательского потенциала российских вузов и установлено, что в целом российская 
система ВПО в части вузов, имеющих интегральную балльную оценку развитости 
предпринимательского потенциала выше 50% (высокая и достаточная оценка), 
представлена 82% вузов; 
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- апробация предложенного метода позволила выявить некоторые закономер-
ности в структуре полученных показателей и предложить варианты управления 
предпринимательским потенциалом вуза с целью повышения эффективности его 
использования, а также определить пути активизации предпринимательской дея-
тельности вуза в рамках реализации выбранного варианта управления; 

- доказано, что с помощью метода системной оценки эффективности исполь-
зования предпринимательского потенциала вуза можно более полно выявить потен-
циальные возможности и скрытые резервы предпринимательского потенциала вуза, 
что позволяет более обоснованно оценивать результаты деятельности образователь-
ной организации в зависимости от степени использования возможностей ее пред-
принимательского потенциала. 
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