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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Одной из основных задач государственной политики в сфере модернизации системы высшего профессионального образования (ВПО) в России
является создание организационно-функциональных и экономических моделей
вуза как предприятия, работающего в рыночных условиях. Предпринимательская деятельность как наиболее активная и творческая форма бизнеса является
инновационным процессом. Вузы получили возможность стать центрами
инновационной активности и предпринимательства в экономике регионов и
России в целом, способными генерировать идеи, доводить их до коммерциализации на внутреннем и внешнем рынках.
Современная парадигма экономики, основанной на знании, предполагает
формирование качественно нового, постоянно меняющегося рынка интеллектуального труда. Университеты должны адекватно реагировать на вызовы
внешней среды, удовлетворять одновременно социальным запросам общества
и требованиям рынка. Их ответом на рост потребности в высшем образовании
и повышение требований рынка труда к качеству подготовки специалистов в
условиях сокращения финансирования является становление и развитие их как
субъектов рыночных отношений.
Связующим звеном между образованием — наукой — производством —
инновациями с одной стороны и рынком, коммерциализацией всех видов
деятельности, с другой, являются университетские комплексы (УК), создаваемые вузами. Процесс формирования УК в значительной степени зависит от
типа базового высшего образовательного учреждения.
Предпринимательская активность вузов проявляется во всех видах деятельности, от оказания образовательных услуг до обеспечения собственного
эффективного функционирования, предполагает создание адекватной организационной структуры и способа управления. Необходимым является выбор
направлений дальнейшего развития вузов с учетом региональных особенностей, разработка экономического механизма преобразования университета в
«предпринимательскую организацию», позиционирующую себя в регионе.
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Степень разработанности, теоретическая и практическая
база исследования
Среди отечественных авторов, занимающихся вопросами изучения особенностей различных моделей, их структур и систем управления, следует
отметить Г.А. Балыхина, Ю.В. Громыко, А.О. Грудзинского, В.А. Журавлева,
А.К. Клюева,

Е.А. Князева,

Г. Майера,

Г.И. Мальцеву,

Н.Н. Масюк,

Ю.П. Похолкова и др. В настоящее время обсуждаются несколько концептуальных моделей университетов, отличающихся друг от друга видами образовательных услуг, отношением к рынку, объемами научных исследований и
инфраструктурой. Исследования проводятся, как правило, в рамках научноисследовательских работ, участниками которых являются российские университеты.
За рубежом наиболее разработана модель университета предпринимательства, концептуальные принципы формирования которого сформулированы
Б. Кларком (1997). Вопросы университетского управления разрабатывали
К. Камерон, Г. Минцберг, Б. Спорн и др.
Ведущие университеты мира внедряют в практику стратегическое управление. Российским вузам необходимо разрабатывать собственные стратегии
развития и позиционировать себя в университетской среде, исходя из национальных приоритетов, региональных особенностей и специфики своей
деятельности. Ресурсом стратегического развития вузов является предпринимательство.
Целью создания в России университетов предпринимательского типа является подготовка будущих предпринимателей, способных работать в реальном
секторе экономики, уметь рисковать, проявлять новаторство и инициативу,
нести ответственность за принятые решения.
Объект исследования — процесс формирования и развития современного
предпринимательства в сфере высшего профессионального образования.
Предметом исследования является механизм формирования регионального предпринимательского университета как учреждения ВПО в составе
университетского комплекса.
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Цель и задачи диссертационного исследования
Целью диссертационного исследования является разработка экономического

механизма

формирования

регионального

предпринимательского

университета.
Для достижения цели определены и решены следующие задачи:
— уточнить сущность понятий «предпринимательская деятельность»,
«инновационное предпринимательство» в образовательной сфере;
— систематизировать имеющийся отечественный и зарубежный опыт
создания предпринимательских университетов;
— определить взаимосвязи учебно-научно-инновационного комплекса и
образовательного учреждения ВПО в процессе становления предпринимательского университета;
— проанализировать состояние университетской среды и определить место
предпринимательского университета в образовательном сообществе;
— сформулировать основные принципы преобразования вуза в региональный предпринимательский университет.
Наиболее

существенные

научные

результаты,

полученные

лично соискателем:
— обобщены предпосылки преобразования вуза в предпринимательскую
организацию,
— выявлены подходы к созданию предпринимательских университетов в
России и за рубежом;
— раскрыта сущность регионального предпринимательского университета
как одной из основных моделей учреждений ВПО;
— разработан трансформационный план преобразования учреждений ВПО
в региональные предпринимательские университеты.
Научная новизна результатов исследования заключается в теоретическом и методическом обосновании принципов преобразования вуза в региональный предпринимательский университет и конкретно состоит в следующем:
— уточнены понятия «предпринимательская деятельность» и «инновационное предпринимательство» в применении к образовательной сфере;
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— структурированы основные подходы создания предпринимательских
университетов в России и за рубежом;
— определены взаимосвязи и направления развития университетского
комплекса и предпринимательского университета для создания университетского интегрированного комплекса;
— введено определение регионального предпринимательского университета;
— проведена сравнительная характеристика различных моделей университетов по различным критериям, сформулированы особенности регионального
предпринимательского университета и его сходства и различия с другими
моделями;
— предложен трансформационный план преобразования вуза в региональный предпринимательский университет на основе основных принципов;
— разработан экономический механизм формирования регионального
предпринимательского университета.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в развитии научных основ формирования регионального предпринимательского университета как базового звена университетского комплекса,
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования разработанных принципов для
преобразования вуза в региональный предпринимательский университет.
Результаты апробации показали способность университета к саморазвитию,
устойчивость и эффективность его деятельности, позволили обеспечить
приоритет образовательного и научного аспектов миссии вуза, их единство и
целостность.
Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы
были представлены автором в выступлениях и докладах на Международном
симпозиуме «Бакалавры техники и технологии: подготовка и трудоустройство» (Москва, 2004); V Всероссийской очно-заочной научно-практической
конференции «Инновации и информационные технологии в образовании»
(Владивосток, 2004); III Всероссийской научно-практической конференции
«Факторы устойчивого развития экономики России на современном этапе
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(федеральный и региональный аспект)» (Пенза,2005); VI Всероссийском
симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва,
2005); VI Международной научно-практической конференции «Качество
образования: менеджмент, достижения, проблемы», (Новосибирск, 2005).
Внедрение основных результатов работы осуществлено во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, о чем свидетельствуют справки о внедрении.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из
них 4 статьи и 6 докладов. Общий объем — 2,6 п.л., из них лично автором —
2,2 п.л.
1. Мальцева Г.И., Овсянникова Г.Л., Овсянников В.В. Развитие вуза как
центра инновационной активности // Качество образования: менеджмент,
достижения, проблемы: Материалы VI Междунар. научно-практич. конференции. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005.— 0,32 п.л., в т.ч. вклад соискателя
0,26 п.л.
2. Мальцева Г.И., Овсянникова Г.Л. Стратегический подход к формированию университетского комплекса // Стратегическое планирование и развитие
предприятий. Секция 1 / Тезисы докладов и сообщений Шестого всероссийского симпозиума. Москва, 12–13 апреля 2005г. Под ред. поф. Г.Б.Клейнера –
М.: ЦЭМИ РАН, 2005. – 0,14 п.л., в т.ч. вклад соискателя 0,1 п.л.
3. Овсянникова Г.Л. Подготовка специалистов на базе учебно-научноинновационного комплекса ВГУЭС для работы в инновационной сфере
региона // Факторы устойчивого развития экономики России на современном
этапе (федеральный и региональный аспект): Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. — Пенза, 2005. — 0,1 п.л.
4. Овсянникова Г.Л. Система дополнительных образовательных услуг в
условиях университетского комплекса // Образование и общество. — 2005. —
№1. — 0,31 п.л.
5. Овсянникова Г.Л Многоуровневая система подготовки: реальность и
перспективы // Болонский процесс и российское образование: Материалы
зонального совещания по проблемам вхождения России в Европейское
образовательное простран. — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. — 0,37 п.л.
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6. Овсянникова Г.Л., Пермяков В.В., Овсянников В.В. Подход к междисциплинарному экзамену по специальности как к системе оценки компетенций
будущих специалистов // Основные направления повышения эффективности
экономики, управления и качества подготовки специалистов: Сборник статей
II Международ. научно-практической конференция. – Пенза, 2004. —0,13 п.л.,
в т.ч. вклад соискателя 0,1 п.л.
7. Овсянников В.В., Салов А.Н., Овсянникова Г.Л. Исследование потенциала научно-инновационной инфраструктуры университетского комплекса
ВГУЭС-Приморье при трансформации профильного вуза в инновационный
(предпринимательский)

университет//

Инновации

и

информационные

технологии в образовании: Материалы 5-й Всероссийской очно-заочной
научно-практической конференции. (8-12 сент.2004 г.). — Владивосток: Издво ВГУЭС, 2004. — 0,35 п.л., в т.ч. вклад соискателя 0,2 п.л.
8. Овсянников В.В.,

Салов А.Н.,

Овсянникова Г.Л.

Организационно-

функциональная модель ВГУЭС при трансформации вуза в инновационный
(предпринимательский) университет социально-экономического профиля//
Инновации и информационные технологии в образовании: Материалы 5-й
Всероссийской

очно-заочной

научно-практической

конференции

(8-12

сент.2004 г.) — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. — 0,3 п.л., в т.ч. вклад
соискателя 0,2 п.л.
9. Овсянникова Г.Л. Подготовка бакалавров в области техники и технологии как часть системы непрерывного образования // Бакалавры техники и
технологии: подготовка и трудоустройство: Труды международного симпозиума — Томск: Изд. ТПУ, 2004. — 0,36 п.л.
10. Овсянникова Г.Л., Великжанина Н.М. Малая компьютерная академия //
Приморская школа. — 2000. — №2. — 0,22 п.л., в т.ч. вклад соискателя
0,26 п.л.
Структура и объём работы. Диссертационное исследование изложено на 164 страницах текста, состоит из введения, трёх разделов, заключения,
библиографического списка из 132 наименований, 6 приложений. Работа
иллюстрирована 14 таблицами, 15 рисунками.
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1 ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА — БАЗОВОГО ЗВЕНА
УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА
1.1 Предпринимательская деятельность как фактор экономического
развития университета
Переход к рыночным отношениям ставит перед обществом множество
сложных задач, среди которых важное место занимает развитие предпринимательства, в том числе в учреждениях высшего профессионального образования.
Основы

современного

понимания

предпринимательства

заложил

Й. Шумпетер. В работе «Теория экономического развития» [124], изданной в
1911 г., он показывает ключевую роль предпринимателя в экономическом
развитии общества. Он считает, что функциональной сущностью предпринимателя является выявление и использование новой комбинации факторов
производства, а сущность предпринимательства состоит в реализации
нововведений, играющих главную роль в развитии экономики. Й. Шумпетер
считает, что главное в предпринимательстве — инновационная деятельность, а
право собственности на предприятие не является существенным признаком
предпринимательства.
Английский экономист Ф. Хайек сущность предпринимательства видит в
поиске и изучении новых экономических возможностей, характеристики
поведения, а не вида деятельности [92].
Американский ученый П. Друкер [35] считает, что предпринимательство
нельзя отнести ни к науке, ни к искусству, так как это конкретная деятельность, практика. По мнению ученого, базой предпринимательства являются
современные знания, а нововведения являются особым инструментом
предпринимателей. «Предпринимательство — инициативная самостоятельная
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деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного
дохода».
Наиболее удачная на наш взгляд формулировка предпринимательства дана
в работе [98]. «Предпринимательство, которое является деятельностью,
связанной с вложением средств в целях получения прибыли на основе
сочетания личной выгоды с общественной пользой, предполагает организацию
и управление хозяйственным процессом, способным лучше других адаптироваться к непрерывным изменениям внешней среды».
В основе экономического феномена предпринимательства лежит способность создавать новые возможности из самого факта перемен. Опережая
существующее состояние развития рынка, предприниматель получает шанс
использовать это преимущество для обеспечения в течение некоторого
времени сверхприбыли как результата скачка в производительности.
Предпринимательство одновременно рассматривается как экономическое
явление и процесс [62].
Предпринимательство как экономическое явление отражает товарный
характер отношений предпринимателей с другими хозяйствующими объектами на основе действия экономических законов рыночной экономики (спроса и
предложения, конкуренции, стоимости и др.).
Предпринимательство как процесс, независимо от производства товаров
или услуг, характеризуется формированием новых творческих идей, их
анализа и оценки с точки зрения потребностей рынка и экономической
выгоды, формированием целей по реализации идей, воплощением их в
конкретный проект и получением прибыли от его реализации.
Теоретические разработки сущности предпринимательства дают все основания констатировать три необходимых элемента: организационное действие;
инициирование изменений; денежный доход как цель и критерий успеха.
Иными словами важнейшими чертами предпринимательства можно считать:
— самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, свободное принятие решений в рамках правовых норм;
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— экономическая заинтересованность, получение максимально возможной
прибыли и вместе с тем, предприниматель способствует достижению общественного интереса;
— хозяйственный риск и ответственность.
Предпринимательское действие характеризует особая рациональность,
связанная с работой в условиях заведомо неполного знания и активного
освоения новой информации, тесно переплетенная с интуитивными началами.
Гражданский кодекс РФ [1] определяет предпринимательскую деятельность как «самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Такая трактовка данного понятия предполагает ряд характерных черт и
особенностей предпринимательства. Это:
− самостоятельная рисковая деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли (дохода) законным путем;
− хозяйственная деятельность, которая предполагает организацию и управление хозяйственным процессом в различных ее сферах;
− организованная деятельность, осуществляемая на постоянной основе
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, или юридическими лицами, функционирующими в
определенных организационно-правовых формах.
Рассмотрим содержание понятия предпринимательства с позиции экономики и управления.
Экономическая сущность предпринимательской деятельности заключается
в поиске и реализации новых комбинаций факторов производства (обновление
продукции, технологии, организационных подходов) с целью удовлетворения
явного или потенциального спроса в формировании и развитии капитала.
Управленческая сущность предпринимательской деятельности заключается в подборе и интеграции всех видов ресурсов, координации всех усилий по
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созданию организационных, производственных структур, необходимых для
успешной реализации выдвинутой предпринимательской идеи.
Принципиальными характеристиками предпринимательской деятельности
являются: финансовый, психологический и социальный риск (Р. Хизрич [117]);
перемещение экономических ресурсов из области низкой производительности
и прибыльности в область высокой рентабельности и производительности
(Ж.Б. Сэй [35]); «создание клиента» (П. Друкер [35]); действие в условиях
ограниченной информированности. Рисковый характер предпринимательской
деятельности классическая экономическая теория определила как важнейшее
его свойство.
Предпринимательство, как наиболее активная и творческая форма бизнеса,
является инновационным процессом, который независимо от предметной
сферы деятельности связан с поиском нового. Инновационный характер
предпринимательства

подчеркивается

в работах

Л. Мизеса, Ф. Хайека,

Г. Шмоллера, Ф. Тоссига, Й. Шумпетера, П. Друкера. Изначально предпринимательский характер деятельности менеджера, т.е. ориентацию на постоянный
поиск новых более эффективных способов организации, деятельности
отмечает и П. Друкер.
Инновационный процесс — процесс создания, распространения и потребления субъектами народного хозяйства научно-технических, организационных, управленческих и других новшеств, является основным содержанием
процесса модернизации экономики и общества в целом. С точки зрения
научно-технического прогресса, сегодня сформировалось четырехуровневое
отраслевое деление народного хозяйства различных стран:
— отрасли добычи и первичной переработки сырья;
— отрасли традиционной тяжелой (материало- и трудоемкой) промышленности;
— высокотехнологичные отрасли (high tech), характеризующиеся относительно низкой материало- и трудоемкостью, но очень высокой долей затрат на
НИОКР в добавленной стоимости;
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— отрасли «мягких» (soft) технологий (услуг), таких как разработка программного обеспечения, системная интеграция, консалтинг и образование [60].
В странах с новой экономикой, экономикой, основанной на знаниях, отраслевая структура хозяйства меняется в сторону постоянного увеличения доли
последних двух групп отраслей [36].
В отрасли мягких технологий, к которой относится образование, наибольший вклад в будущую прибыль дают те стадии инновационного цикла,
которые связаны с «нематериальными» компонентами. Главные элементы этой
части добавленной стоимости создаются в процессе научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок, в процессе эффективного управления.
Этот вклад Й. Шумпетер называет инновационной премией.
Предпринимательство играет особую роль в области инноваций: технологических (продуктовые инновации), связанных с появлением новых продуктов,
услуг и методов их производства, и социально-экономических (процессные
инновации), решающих проблемы внедрения новых форм и методов управления, рыночных стратегий.
В последние годы прочно связывают предпринимательство с нововведениями, главным образом, технологическими. Однако, как показал анализ
предпринимательских компаний в США, технологические «прорывные»
нововведения очень редки, только 10% из них были созданы на основе
технологических изобретений. Большинство использовали известные технические идеи и решения, но добавили к ним свои идеи, которые и позволили
осуществить «скачок производительности». Исследования показывают, что
масштабы предпринимательской деятельности гораздо шире, чем технические
нововведения. Последние чаще всего реализуются через организацию новых
фирм. По мнению П. Друкера [35], нововведение — это функция предпринимательства во всех сферах деятельности, в том числе и в управлении, поэтому
управление — это новая технология, которая делает американскую экономику
предпринимательской. Все успешные стартовые компании предлагают
обществу целый пакет идей, большинство из которых лежат в области
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организации работы фирм, формах и методах работы с поставщиками и
потребителями. При этом центральным звеном является фигура предпринимателя — инноватора, создателя новых комбинаций факторов производства,
новых продуктов, новых рынков, новых технологий [124].
Российская система образования представляет собой достаточно жизнеспособную структуру, которая не только выстояла в период переходной экономики, когда менялся тип экономической системы, но и приспособилась к новым
социальным условиям. При этом процесс адаптации прошёл в короткие сроки.
В результате преобразований, которые проходили в различных вузах, созданы
новые организационные формы и структуры, которые отличаются от существующих. Инициатором всех изменений являлось не правительство, а сами
учебные заведения, для которых предпринимательство стало средством не
только выживания, но и развития.
Наиболее развитым в теоретическом и практическом плане подходом к
решению этой проблемы представляется так называемая предпринимательская организация университета [30]. Совокупность научно-технических,
технологических и организационных изменений, происходящих в процессе
реализации инноваций, как во внешней, так и во внутренней среде, делает
предпринимательские организации открытыми, гибкими и подвижными.
Предпринимательской организацией может быть любая организация, характерной особенностью для которой является предпринимательская культура.
Для нее предпринимательское мышление становится основой управления
организацией, а предпринимательство — философией управления. Предпринимательская организация должна постоянно реагировать на изменения
внешней среды.
Основное требование к предприятию — работать так, чтобы выпуск товаров и услуг обеспечивал получение прибыли.
Основное условие работы — не только произвести продукцию, но и реализовать её.
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Совокупность изменений, происходящих в процессе реализации инноваций, делает организации открытыми, гибкими и подвижными на изменения
внешней и внутренней среды, ставившими перед университетами новые
задачи.
В результате анализа публикаций [16,19,23,34,36,41,43,52,56,60] и статистических отчетов [20,88,108] были обобщены внешние и внутренние предпосылки преобразования вуза в предпринимательскую организацию.
К внешним предпосылкам относятся:
— ускорение темпов развития и глобализация экономики;
— переход к информационному сообществу;
— социально–культурные преобразования в России, изменение потребностей и интересов субъектов экономики;
— развитие рынка образовательных услуг, ужесточение конкуренции;
— повышение требований конкурентов к качеству образовательных услуг;
— изменение политики государства в отношении высшего профессионального образования;
— демографические изменения (старение нации спад рождаемости) и др.
К внутренним предпосылкам можно отнести:
— невозможность экстенсивного развития и использования ресурсов;
— поиск новых источников финансирования;
— самостоятельность и независимость в принятии решений, поиск альтернативных путей развития;
— развитие элементов проектного управления;
— установление качественно нового уровня взаимосвязей между наукой,
учебной деятельностью и производством (элементы предпринимательской
деятельности) и др.
Путь развития университетов в XXI веке связан с организационноуправленческой перестройкой в условиях «академического капитализма».
Этот термин, применительно к университетам, введён в 1997 году
Ш. Слотером и Л. Лесли [132], которые определили его как «рыночную или
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рыночно-подобную деятельность организации и преподавателей по привлечению внешних денежных средств».
Термин «предпринимательская организация», применительно к университету, указывает на тип связей внутри организации и на способ управления, а не
на функцию организации или на тип организации по Гражданскому Кодексу
РФ (коммерческая или некоммерческая) [29].
Прямой перенос моделей бизнеса в образование невозможен и не нужен,
тем не менее, перед университетами сегодня стоит та же задача, что и перед
коммерческими организациями: каким образом университеты могут работать
эффективнее, экономичнее, выпуская «продукцию» более высокого качества.
Университет является хозяйствующим субъектом рынка образовательных
услуг, в котором лидирующая роль принадлежит руководству. Отличительной
особенностью вуза как предпринимательской организации является:
— интенсификация использования ресурсов и поиск дополнительных источников:
— развитие инфраструктуры и сети филиалов и представительств;
— экономическая заинтересованность в сочетании с удовлетворением
общественных интересов.
Университет, как почти любая организация сферы образования, считается
некоммерческой организацией, работающей не ради получения прибыли.
Образовательные учреждения Российской Федерации в соответствии с
законом «Об образовании» [2] имеют право вести предпринимательскую
деятельность, предусмотренную его уставом. При этом деятельность образовательного учреждения по реализации производимой продукции относится к
предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой
деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное образовательное учреждение или на непосредственные нужды обеспечения, развития и
совершенствование образовательного процесса в данном учреждении. В своей
предпринимательской деятельности образовательное учреждение приравнивается к предприятию и попадает под действие законодательства РФ в области
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предпринимательской деятельности. Таким образом, переход к хозяйственной
автономии государственных образовательных учреждений, прежде всего,
проявился в предоставлении права на самостоятельное осуществление
финансово-хозяйственной деятельности с целью реализации уставных задач, а
также передаче государственной собственности в оперативное управление.
Важным условием для предпринимательской деятельности высших учебных заведений стало решение правительства, согласно которому разрешалось
осуществлять платный набор студентов [7]. Этот источник дополнительного финансирования явился первым шагом к развитию рынка платных
образовательных услуг, который формируется в каждом регионе в зависимости от состояния и направления его развития. Ориентация на социальный заказ
усиливает трансформацию высшего образования в «товарную форму» и
вовлекает учреждения высшего образования в общий процесс рыночных
отношений, со всеми вытекающими последствиями [86]. Риск от внедрения
новых образовательных программ для вуза достаточно высок, т.к. прогноз
составляется на востребованность данных специалистов через несколько лет.
Разработка новых программ (товара) проходит в условиях неопределенности,
заключающейся в том, что результаты прогнозирования могут не проявиться в
виде оформленного рыночного спроса [32].
Как известно, либеральная концепция образования исходит из того, что
центральной фигурой отношений в этой сфере является индивидуальный
потребитель, его потребности и интересы, и именно под него должна
подстраиваться образовательная система [30].
Становление рыночных отношений в образовании ознаменовалось изменением структуры и содержания подготовки специалистов. Вузы приобрели
частичную самостоятельность в формировании учебных планов и разработки
образовательных программ. Эти возможности, регулируемые государством,
очень значимы для обеспечения конкурентоспособности образовательного
учреждения на рынке образовательных услуг, поскольку на их основе
формируется торговое предложение учебного заведения.
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На формирование спроса на платные образовательные услуги оказал влияние и переход к рыночным отношениям, сформировавший состоятельный
контингент, готовый оплачивать обучение.
Факторами конкурентоспособности основного товарного продукта вуза —
образования, являются активная маркетинговая стратегия, правильно поставленная ценовая политика, поиск новых образовательных технологий, отвечающих запросам рынка.
Вузы впервые обратили внимание на школу как объект предпринимательской активности. В течение десятилетий школа, вуз и система переподготовки кадров функционировали независимо друг от друга. Становление
рынка в России продиктовало необходимость комплексного реформирования
системы образования как единой системы взаимодействия всех ее элементов:
школы, вуза и послевузовского образования [68]. Координацию процесса
непрерывного образования взяли на себя вузы, поскольку они непосредственно работают на потребителя и имеют возможности предпринимательской
деятельности по производству и реализации инновационных образовательных
программ в широких масштабах. Услуги по довузовскому образованию,
предлагаемые вузами, составляют дополнительный источник дохода.
Одним из направлений в предпринимательской деятельности университетов, активно взаимодействующих с регионами, является франчайзинг:
широкое распространение инновационных методик, учебных материалов,
книг, электронных изданий и доведение собственных разработок до уровня
широкого потребления.
Вариантом предпринимательской стратегии в сфере инновационных разработок является деятельность организации на правах экспериментальной
площадки, осуществляемой так называемое «опытное производство» образовательной программы, которая в дальнейшем может стать коммерческим
продуктом.
Университет несёт ответственность за экономическое развитие региона. Он
осуществляет подготовку кадров исходя непосредственно из потребностей
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региона. Именно на региональном уровне происходит взаимодействие рынка
образования и рынка труда. Университет формирует образовательный
потенциал региона и оказывает влияние на социальную структуру населения,
увеличивая его образовательный уровень и являясь центром занятости и
экономической активности.
Согласно современным представлениям предпринимательство развивалось
как сетевая инфраструктура. Одним из факторов, определяющих трансформацию вуза в предпринимательскую организацию, является развитая сеть
филиалов и представительств многих крупных университетов, что даёт
возможность говорить об университете как сетевой организации. Уровень
развития сетевой инфраструктуры определяет её деловую активность и
способствует привлечению дополнительных финансовых средств.
Характерно, что ранее других составляющих университетской деятельности черты предпринимательства стала приобретать наука. С начала 90-х годов
ХХ в. наиболее мобильная и активная часть университетского сообщества
активно занимается организацией коммерциализации результатов научных
разработок, быстро освоилась в системе конкурсного распределения финансовых ресурсов и включилась в конкурентную борьбу за гранты. Партнерство
университета и предприятий государственного и частного секторов не только
в исследовательской, но и в профессиональной сферах, представляет собой
новую модель взаимоотношений в рыночной экономике.
В состав многих университетов входят технологические центры, бизнесинкубаторы и другие структуры, объединяющие малые инновационные
предприятия. Как особый институт, малый бизнес позволяет обществу
постоянно ставить эксперименты с новыми видами товаров и услуг, методами
управления, организацией социальных взаимодействий и т.п. В этом смысле
именно малый бизнес — организационная форма реализации нововведений и
технологического

прогресса,

позволяющая

поддерживать

необходимый

уровень конкуренции и вносящая положительную динамику в изменения
рыночной структуры экономики. В современных условиях малый бизнес
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является основой строительства предпринимательства в университете, при
этом сохраняет потенциал собственного роста и развития. Сочетание малого
предпринимательского бизнеса и функционирование университета, как
предпринимательской организации, придает этой структуре динамическую
устойчивость и способность развития. Университету, в составе которого
работает многопрофильный кластер малых предприятий, серьёзные конкурентные преимущества обеспечит вовлечение активной части преподавательского состава и студенчества в предпринимательскую деятельность. В этой
сфере деятельности университеты выходят на уровень региональных и
городских властей, т.к. их роль в формировании региональных инновационных
инфраструктур значительна.
Наличие академических свобод для сотрудников университета, обеспечивают весьма гибкие условия профессиональной работы (планирование
занятий, возможность замещения) и творческой самореализации. Свобода и
гибкость проявляются не только на индивидуальном, но и на организационном
уровне университета. В ней возможны крупные и довольно быстрые структурные изменения (открытие новых и развертывание существующих подразделений и др.).
Важную роль в формировании предпринимательства является подготовка
кадров для предпринимательской деятельности. Одним из факторов,
которые обеспечивают положение США как признанного лидера в развитии
предпринимательства в мире, считается уровень общего и специального
предпринимательского образования. В США 80% населения получают
специальное среднее и высшее образование и уступают по этому показателю
только Канаде (90%) [56]. Лучшие американские колледжи и университеты
сделали обязательными для всех обучающихся по программе магистра
делового администрирования специальные курсы по предпринимательству.
Университет, который готовит кадры для экономики региона, должен
ориентироваться на введение в учебный процесс в качестве региональной
компоненты курсов, связанных с предпринимательской деятельностью, для
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студентов всех специальностей, как условие воспитания предпринимательской
инициативы. Организация обучения современным методам ведения предпринимательской деятельности, подготовка и переподготовка кадров для предпринимательства, создание сети консультативных центров на базе университета, всё это будет являться как возможностью получения прибыли, так и
условием собственного развития.
Таким образом, точки приложения предпринимательской активности в
условиях развития рыночных отношений в системе образования проявляются
во всех направлениях: от оказания собственно образовательных услуг до
обеспечения эффективного функционирования всего университета.
Сбор информации о потенциальных заказчиках и потребителях всей «продукции» вуза, подбор преподавателей и сотрудников на определённых
договорных условиях относится к «предпринимательской функции» организации [111].
В работе учёного и преподавателя присутствует определенная самостоятельность. Умение анализировать и составлять прогнозы являются обязательной составляющей его работы. В университетской среде достаточно много
людей, чьи лидерские качества и авторитет вызывают уважение у коллег и
студентов. Эти люди берут на себя ответственность внедрения всякого рода
инноваций в свою деятельность, они думают над тем, каким образом идею
превратить в выгодную реальность. Это внутреннее предпринимательство или
«интрапренерство» — форма инновационного предпринимательства, обеспечивающая внедрение инноваций в рамках больших организаций.
В системе образования инновации являются инструментом предпринимательской деятельности. Для интеллектуального труда инновации — это
форма разрешения существующих противоречий, что определяет прогресс в
любой сфере человеческой деятельности.
Предпринимательство в системе образования — это инновационная,
деятельность образовательного учреждения, направленная на формирование и
развитие образовательного потенциала общества на основе действия экономи22

ческих законов рыночной экономики.
Взгляд на университет как на социальный институт, обеспечивающий
население

только

образовательными

услугами,

устарел.

Современный

университет — это научно-образовательное сообщество, которое способно
удовлетворять потребность людей в образовании, экономики и социальной
сферы страны. В качестве одного из основных направлений деятельности
современный университет должен активно развивать инновационную составляющую [104, 75].
В современных условиях инновационное предпринимательство в сфере
образования – это механизм влияния университета на развитие образования,
науки, экономики и социальной сферы от идеи до внедрения.
Университеты, которые не ждут от государства создания режима всеобщего равенства и благополучия, а действительность воспринимают как данность,
поддающуюся изменениям, относятся к предпринимательству как к самостоятельному и престижному виду социальной деятельности. При этом знают, что
предпринимательство связано с риском и возможные неудачи рассматриваются как элемент общего процесса.
Способностью к самореформированию обладают не все вузы. Предпринимательская деятельность, как форма экономического развития, может быть
рекомендована для университетов, столкнувшихся с потерей экономической
стабильности и стремящихся сохранить свою самостоятельность.
Предпринимательская деятельность в вузах должна характеризоваться
следующими качественными чертами:
— использование собственных интеллектуальных и материальных ресурсов;
— новаторство (наличие инноваций в учебной, научной и производственной деятельности, методах управления и организации этой деятельности для
преодоления конкуренции и продвижение продукции);
— собственная оценка и страхование риска, связанного с инновационной
деятельностью.
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Предпринимательский успех зависит от многих факторов, среди которых
важнейшим является внутренняя предпринимательская среда как определённая совокупность внутренних условий функционирования предпринимательской организации. Предприниматели добиваются успеха, если имеют долгосрочную обоснованную цель. Стратегическое поведение является исключительно важным для обеспечения адаптации к меняющейся окружающей среде,
хотя это не принижает значимости задачи рационального использования
потенциала текущей деятельности.
Стратегия поведения организации в рыночной экономике должна нести в
себе возможность получения преимуществ от изменений, что характерно для
инновационного предпринимательства.
Вуз должен уметь «зарабатывать деньги» и эффективно их использовать,
становится «деловым предприятием» В работе П. Друкера [3] наиболее точно
сформулировано определение делового предприятия как социального института, созданного людьми «для совместной работы, для сотрудничества и
достижения целей, которые они не могут достичь в одиночку». Это предполагает разработку стратегии для трансформации вуза из организации, вынужденно занимающейся коммерческой деятельностью, в предпринимательский
университет.

1.2 Предпосылки и опыт создания предпринимательских университетов
Реформирование экономики России предъявляет жёсткие требования к
системе образования. Государственная централизованная система бюджетного финансирования профессионального образования, обеспечивающая
достаточно стабильное положение учреждений ВПО, осталась в прошлом.
Неустойчивое положение экономики страны привело к ликвидации системы
распределения молодых специалистов. Отсутствие прогноза перспективного
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развития не позволяет выстроить систему государственного заказа на
подготовку специалистов для различных отраслей. Система образования
имеет двойную временную направленность: в прошлое, осуществляется
воспроизводство накопленных знаний и опыта, и будущее, закладывается
облик будущей деятельности отдельного человека и всего общества в целом.
Образование становится инструментом обеспечения национальной безопасности, механизмом развития региональных систем и средством подъема
национальной экономики, отраслью, определяющей будущее страны.
В сентябре 2003 года Россия официально закрепила свое участие в Болонском процессе. Отечественные вузы должны перейти к 2010 году на
двухуровневые программы и квалификации высшего образования бакалавр/магистр.

Формирование

единой

общеевропейской

интегральной

системы образования ставит одной из основных целей – расширение
доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования [6].
В настоящее время во всем мире развивается инновационное образование,
направленное на формирование у специалистов определённых знаний,
умений и особых компетенций, сфокусированных на способности применения их в реальном деле при создании новой конкурентоспособной продукции.
Одной из задач европейских реформ является установление международного стандарта для дипломов на интернационализирующемся рынке труда
[102]. Двухуровневая система подготовки, принятая сегодня в большинстве
стран мира, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит России
эффективно реализовать свой потенциал экспорта образовательных услуг.
Ключевая идея Болонского процесса — это не унификация образовательных
систем, а унификация единиц сравнения образовательного процесса.
Потребность комплексного реструктурирования системы российского
образования вызвана кардинальными изменениями в российском обществе.
Можно выделить несколько факторов, влияющих на изменение потребностей
экономики и социальной сферы регионов и страны:
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Политическая ситуация: сложная и противоречивая политическая обстановка в России, отсутствие согласия по вопросам путей развития страны и
общества; открытость общества, международные обмены и сотрудничество.
Экономическая ситуация: структурная перестройка экономики; децентрализация управления экономикой; развитие рыночных отношений; тяжелое
положение крупных производственных предприятий; появление малых и
средних предприятий, организаций различных форм собственности; развитие
сферы обслуживания, возрастание потребности в высококвалифицированном
управленческом персонале; появление безработицы и необходимость переподготовки кадров в зависимости от потребностей рынка труда; отсутствие
достаточного финансирования для развития образования (материальнотехническая база, научное оборудование, повышение квалификации и т.д.).
Внедрение новых информационных технологий во все сферы жизнедеятельности: возрастание потребности в специалистах, владеющих новыми
информационными технологиями; доступ к глобальным компьютерным сетям,
позволяющее преодолеть фактор удаленности от образовательных и научных
центров и сделать информацию более доступной; необходимость субъективного использования информационных технологий в управлении организациями.
Изменения в системе образования: повышение уровня самостоятельности
образовательных

учреждений;

введение

многовариантность

школьной

подготовки: появление лицеев, гимназий, колледжей; повышение уровня
гуманитаризации образования; введение многоуровневой подготовки в вузах;
выстраивание вертикали непрерывной подготовки в системе техникум – вуз по
согласованным учебным планам; повышение интереса к получению второго
высшего образования, переподготовке и повышению квалификации.
В процессе смены технологических укладов развития общества в рамках
отдельных стран формируется национальная инновационная система (НИС).
НИС — это совокупность взаимосвязанных структур, занятых производством
и коммерческой реализацией научных знаний и технологий. Другая составляющая НИС — комплекс институтов правового, финансового и социального
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характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих прочные
национальные корни, традиции, политические и культурные особенности [43].
Инновационные системы формируются под влиянием множества объективно заданных для каждой страны факторов, включая ее размеры, наличие
природных ресурсов, географическое положение и климат, особенности
исторического развития институтов государства и форм предпринимательской
деятельности. Эти факторы выступают долгосрочными детерминантами
направления и скорости эволюции инновационной активности. НИС характеризуются определенной структурой институциональных элементов. Анализ
показал, что в начале определяющим фактором их формирования была
активность предпринимательского сектора, находящегося под влиянием чисто
рыночных сил. В дальнейшем усилилось воздействие государства на всю
инновационную сферу.
Экономисты предложили историческую периодизацию экономической
жизни по длинным волнам (циклам) продолжительностью примерно пятьдесят
лет, что позволило рассмотреть в динамике развитие мировой экономики.
Наиболее успешными стали попытки интегрировать в периодизацию длинных
волн технологические факторы циклов, принципы организации науки и
образования, состояние инфраструктуры и наличие дешевого универсального
ресурса, основы структурных сдвигов в производстве [26].
Несмотря на условность этой периодизации (как и всякой исторической
схемы), такой подход прочно вошел в методологию экономического анализа
тенденций технического прогресса. В развитых странах в соответствии с
предложенной периодизацией современный инновационный процесс характеризуется компьютерной революцией, формированием глобальных научноисследовательских сетей, быстрым распространением интернет-технологий.
Широкое распространение технологий становится возможным в результате
ряда социальных и институциональных изменений: кооперации и конкуренции
в предпринимательском секторе, организации научно-исследовательской
деятельности, уровня участия государства в стимулировании инновационной
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деятельности.

Создание

организационных

структур

и

стимулирование

инвестиционной активности предпринимателей в применении новых технологий становится самостоятельной функцией, которую выполняют национальные инновационные системы.
Особый вклад государства в формирование НИС связан с ролью развития
систем образования. Одним из направлений реформы высшего образования
является создание системы непрерывного образования, образования в течение
жизни.
Удовлетворить новые требования экономики к уровню и содержанию
образования нельзя только путём трансформации основных звеньев образовательной системы: изменением учебных программ и технологий, потому что
многие из образовательных потребностей лежат за пределами академических
программ и должны реализовываться в виде разнообразных образовательных
услуг. Наметилась тенденция постепенного перехода от пропаганды отечественного образования как лучшего в мире к поиску организационнохозяйственных механизмов его адаптации к новым экономическим условиям.
Появление негосударственных вузов вызвало обострение конкуренции на
рынке образовательных услуг. Это привело к необходимости создания
эффективного планирования деятельности университета и контроля его
исполнения, механизмов рационального использования имеющихся ресурсов,
повышения качества предоставляемых образовательных услуг, стимулирования инновационной и международной деятельности, ведения активной
маркетинговой политики.
Российское общество столкнулось с ситуацией рассогласования рынка
образовательных услуг и рынка труда. Падение производства привело к
изменению структуры спроса на многие профессии, возникло несоответствие
запросов рынка труда предложениям учреждений ВПО. Рынок образовательных услуг связан с рынком труда опосредованно через систему образовательных потребностей, которые одновременно являются фактором потенциального спроса на рынке образования и фактором потенциального предложения на
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рынке труда [41]. Прогнозирование невозможно без включения в исследовательский процесс непосредственного потребителя образовательных услуг и
участника рыночных отношений в трудовой сфере, которым опосредовано
является экономика страны. Современное образование характеризуется
переходом к новому мышлению – формированием у человека новых образовательных запросов и связано с изменением статуса университетов, как институтов познания.
Реформирование образования вызвано кризисом высшей школы. Специалисты, получившие высшее образование, не отвечают современным требованиям, приобретённые знания по специальным предметам не соответствуют
научно техническому

прогрессу. Материально–техническая

база вузов

устарела и стала существенным тормозом внедрения новых образовательных
технологий. Сегодняшняя подготовка по существующим стандартам характеризуется большим объемом естественно–научных и общеобразовательных
курсов, не получающих продолжения на последующих этапах обучения.
Воздействие фундаментальных знаний на формирование специалиста не
приобретает интегративный характер, формирующий опережающее профессиональное образование направленное на развитие предрасположенности к
овладению знаниями, переходу от концептуального осмыслевания действительности к решению прикладных задач.
Реформирование всей системы образования связано с долей начального,
среднего и высшего профессионального образования в общем спросе общества
на образовательные услуги. Ориентация молодежи на получение высшего и
среднего профессионального образования приходят в противоречие с потребностями рынка труда.
Для среднего профессионального образования за последние пять лет характерна тенденция роста численности обучающихся [107], когда техникумы и
колледжи рассматриваются как:
— средство образовательной компенсации для тех, кто не поступил в вузы;
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— возможность получения профессионального образования для учащихся,
окончивших учебные заведения начального профессионального образования.
Динамика роста численности студентов в системе высшего профессионального образования объясняется расширением доступа поступления в учреждения ВПО (внедрение платного обучения) и воспринимается как путь к
экономической и социальной стабильности. В свою очередь учреждения ВПО,
осваивая систему рыночных отношений, стремятся к максимальному удовлетворению спроса населения.
С развитием производственного сектора экономики увеличилась потребность в квалифицированных кадрах, которым свойственна стратегия профессионально-образовательного роста и ориентация на овладение принципиально
новыми профессиональными знаниями. Потенциал этих квалифицированных
кадров формирует гибкость и конкурентоспособность производства в условиях рынка.
Начальное профессиональное образование остается в сфере регионального
и муниципального финансирования, что затрудняет его реструктуризацию.
Выстраивание вертикали начального, среднего и высшего профессионального
образования в единую систему позволит изменить общественное осознание
роли каждой из подсистем в развитии общества.
Важным моментом в реформировании системы профессионального образования является ее ориентация на образование для взрослых. Решение
проблемы возможно в системе переподготовки и повышения квалификации
специалистов, основанной на разработке и динамическом обновлении
широкого спектра краткосрочных и среднесрочных дополнительных образовательных программ (ДОП), каждая из которых в содержательном аспекте
является инновационной в постоянно изменяющемся контексте общественных
потребностей. Дополнительная система обучения должна отвечать потребностям развития междисциплинарности, давать возможность комбинировать
знания из различных областей и готовить к профессиональной деятельности
«на стыке» существующих специальностей.
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Переход высшей школы на двухуровневую систему подготовки позволит:
— на первой ступени (бакалавр) удовлетворить социальный спрос общества на массовое образование;
— на второй ступени удовлетворить спрос, который определяется требованиями рынка труда – потребностями рыночной экономики.
Становление инновационного образования в высшей школе страны является
важнейшей государственной задачей, направленной на обеспечение позитивных изменений в экономике России. Для отечественной высшей школы
проблема заключается в реализации «парадигмы инновационного мышления».
Определению содержания инновационного образования посвящено достаточно
работ [55, 57, 99]. Основой его является формирование инновационной среды
через конкретные идеи (концепции, проекты, программы) и практики (экспериментальные производства, инновационные научные группы выпускников,
общественные движения и клубы, прорывные образцы общественной региональной жизни и т.п.), направленные на складывание и выращивание инновационного мышления.
Таким образом, основными тенденциями, определяющими необходимость
преобразований университетов, как образовательных учреждений, являются:
— относительное снижение финансирования учреждений ВПО;
— жесткая конкуренция между вузами за привлечение, как бюджетных
средств, так и дополнительного финансирования;
— рассогласование требований рынка труда и рынка образовательных
услуг, несоответствие спроса и предложения;
— увеличение социального спроса общества на массовое образование;
— вовлечение в образовательный процесс широких слоев общества независимо от статуса и возраста;
— формирование инновационного образования, изменение его качества.
Адаптация образовательного комплекса к новым экономическим условиям
позволит привлечь в эту сферу инвестиционные ресурсы [85].
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Формирование с 70-х годов XX века в США и Западной Европе НИС сопровождалось созданием новых функций университетов. С целью отбора
перспективных научных разработок и распространения новых технологий, в
интересах мелкого и среднего бизнеса создавались центры передачи технологии, венчурные механизмы финансирования. Научные парки и инкубаторы
имели региональный характер и явились универсальной формой организации
инновационной деятельности. Одновременно усилился коммерческий характер деятельности самих учёных и создаваемых ими структур. В условиях
конкуренции некоторые университеты делают попытку стать университетами
предпринимательства. В начале 90-х годов термины «предпринимательский» и
«инновационный»

считались

синонимами.

Концепция

«инновационного

университета» значительно шире, несмотря на это более предпочтительным в
Европе стал термин «предпринимательский», акцентирующий внимание на
деятельность, которая приводит к изменениям в структуре университета,
указывает путь стратегического развития.
Анализу становления предпринимательских (инновационных) университетов в Европе и США посвящено ряд публикаций [129, 131]. В известном
системном исследовании Б. Кларка [130] приведены результаты анализа
десятилетнего опыта успешного развития пяти европейских университетов:
Warwick University (Великобритания), University of Twente (Нидерланды),
University of Strathclyde (Великобритания), Chalmers University (Швеция) и
University of Joensuu (Финляндия). Основу этой концептуальной системы
составляют пять принципов, определяющих направления преобразования:
— создание усиленного управленческого ядра;
— формирование дискретной (диверсифицированной) финансовой базы;
— формирование расширенной периферии развития университета;
— стимулирование академического ядра;
— широкое распространение и утверждение в университетском сообществе предпринимательских убеждений и ценностей.
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Центральной идеей преобразований в университетах стала идея предпринимательства, вызванная дисбалансом между требованиями внешней среды
и возможностями университетов. Выбранный предпринимательский подход
определяет направление развития, ведет к индивидуальности, как всего
университета, так и личности каждого. Способность восстанавливать и
наращивать свой потенциал определяет путь предпринимательства, является
признаком самообучающейся организации [103].
Усиленное управленческое ядро включает в себя административное ядро,
деканов и руководителей подразделений и характеризуется лидерством,
инновационным поведением и предпринимательским духом. Перед усиленным управленческим ядром стоят задачи поиска ресурсов, обеспечения
доходов, поиска новых элементов инфраструктуры, выработка системы
перекрестного финансирования между различными сферами деятельности
университета и подразделениями, а также перераспределение средств от
успешных начинаний к перспективным, не дающих первоначальный доход.
Усиленное управленческое ядро — это необходимый компонент для преодоления внутреннего организационного дисбаланса.
Развивающаяся расширенная периферия университета может быть представлена внешними подразделениями, которые занимаются научными
исследованиями,

дополнительным

образованием

и

консультированием,

проводимыми по контрактам и договорам. Развивающаяся периферия
становится организованной единицей в структуре университета, содержит в
себе новые формы мышления. Новая структура позволяет перейти от традиционного способа овладения знаниями в рамках «дисциплинарной» системы к
проблемно-ориентированному. Университетская развивающаяся периферия
способствует «растяжению ядра» университета до состояния «рассредоточенного» университета, где знание, являющееся основным товаром, ориентировано на практическое потребление.
Дискретная многоканальная (диверсификационная) база финансирования увеличивает возможности университета. Новые источники финансирова33

ния, которыми являются доходы от работы научно-исследовательских
центров, заказы промышленных предприятий и местных органах власти,
доходы от обслуживания кампуса, оплаты студентами обучения и благотворительные фонды бывших выпускников, позволяют университету реализовывать на практике идеи предпринимательства.
Перекрестное финансирование может перетекать от образовательной деятельности к научным исследованиям или наоборот, пронизывать различные
уровни образования, образовывать финансовый остов объединения университета в единое целое.
Заинтересованность основных подразделений университета в преобразованиях (стимулированное академическое ядро) распространяется по университетской структуре неравномерно. Технические факультеты, факультеты
экономики и бизнеса первыми становятся на путь «предпринимательства».
Большие университеты вынуждены работать при расколе на предпринимательскую и традиционную часть, при этом первые стремятся к новым формам
предпринимательства и производства знаний. «Традиционная часть» строиться как база для будущего развития.
Пять основополагающих принципов трансформации становятся таковыми
только во взаимодействии друг с другом. Каждый из них в отдельности не
способен вызвать значительные перемены [123].
В 90–х годах в Европе начался процесс формирования единого образовательного пространства, что определило обострение конкурентной борьбы
между университетами не отдельно взятой страны, а между странами.
Научные исследования (особенно фундаментальные) в США, Канаде и
Европе сосредоточены в крупных университетах. Процессы, происходившие в
восьмидесятые годы в экономике высшего образования развитых стран,
привели к организационной перестройке университетской науки. Новый
подход к развитию университетской науки получил название «коммерциализация или трансфер технологий» [52,100]. Трансформация университетов в
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«предпринимательские организации», борющиеся за лидерство на рынках
товаров и услуг, связана с совершенствованием и диверсификацией всей
организационной структуры. В настоящем исследовании проанализирован ряд
университетов, которые можно охарактеризовать как предпринимательские
(инновационные). Несмотря на общие закономерности, развитие каждого
университета имеет свою специфику и обусловлено конкретной национальной
и региональной ситуацией.
Среди зарубежных предпринимательских (инновационных) университетов
примером служит университет Оксфорда в Великобритании [118], являющийся центром инновационного развития. Университет Уорвик (центральные
графства Англии), Джеонсу (провинция Финляндии) [33], Чалмерс (технологический университет западного побережья Швеции) [105,120], Твенте
(Нидерланды), Стратклид в Глазго — европейские университеты, становление
которых анализировал Б.Кларк, университет прикладных наук Гельзенкирхен
[123], Каталонский политехнический университет и ряд других прошли путь
создания и применения новой модели университетского управления.
Эти университеты объединились в ассоциацию, которая получила название
«Европейский

консорциум

инновационных

университетов»

(European

Consortium of Innovative Universities – ECIU, 1997 г.), поддерживающий
институциональные исследования и распространяющий опыт формирования
предпринимательских (инновационных) университетов.
В европейском обществе университеты предпринимательского типа – это
учреждения, которые активно занимаются поиском путей сохранения относительной независимости со стороны государственных структур. Важным
условием существования европейских университетов является их индивидуальность. Вводя изменения в структуре и диверсифицируя свою деятельность,
университеты рискуют своими отличиями от других вузов. Риск от экспериментальных перемен в отношении университетов преобладает над риском
сохранения

традиционных

форм

существования.

Предпринимательство

является инновационной деятельностью, а понятия «инновационный универ35

ситет» и «предпринимательский университет» в Европе используются как
синонимы, приоритет оставляя за предпринимательством.
В университетах предпринимательского типа задача подготовки студентов
заключается в развитии предпринимательского мышления у студентов. В
процессе обучения они имеют возможность получать основы ведения бизнеса,
обучаясь на любой специальности, участвовать в бизнес–проектах, что в
дальнейшем поможет им основать своё дело.
Организационная перестройка традиционных университетов в университеты предпринимательского типа являлась продолжительным процессом (как
правило, 10-15 лет).
В результате анализа предпринимательских университетов, входящих в
Европейский консорциум инновационных университетов, были выявлены
основные подходы к формированию предпринимательских университетов за
рубежом по предмету предпринимательской активности, сравнительная
харатеристика которых приведена в таблице 1.
Таблица 1 — Сравнительная характеристика основных подходов к созданию
предпринимательских университетов за рубежом по предмету предпринимательской активности
Подход
Научноисследовательский
Технологический

Ресурсноинновационный

Характеристика
Прикладное использование научных результатов
(в т.ч. фундаментальных)
Формирование и апробирование новых технологий
(в т.ч. промышленных)

Университеты*
Уорвик (Англия)
Оксфорд (Англия)

Чалмерс (Швеция)
Твенте (Нидерланды)
Гельзенкирхен (Германия)
Каталонский (Испания)
Удовлетворение потребно- Джеонсу (Финляндия)
Стратклинд (Шотландия)
стей общества через
разработку, накопление, и
обобщение ресурсов
университета (кадры,
информационные технологии и т.д.)
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Необходимо отметить, что профиль университета, ставшего на путь преобразования, значения не играл, правильно сформированная идентичность
позволяла университету перейти на региональный или федеральный уровень,
что с учётом европейских географических условий характеризует совокупность сложившихся экономико–географических условий части страны, а не
только области или района.
Университеты Канады, считающиеся одной из особенностей канадского
общества [58], имеют только региональный характер. Преобладающая роль
государства в осуществлении программы университетского образования
становится второй особенностью развития образования. Отдавая предпочтение
расширению спектра образовательных услуг, многие канадские университеты
сделали эту деятельность основным источником дополнительного дохода. В
Канаде широкое распространение нашел виртуальный (электронный) университет, использующий дистанционные формы обучения.
Американская университетская система, где высшее образование с самого
начала развивалось преимущественно в рамках частной инициативы, основана
на спонсорстве и предпринимательской инициативе. Широкое распространение в Северной Америке (прежде всего в США) получили корпоративные
университеты, напрямую связанных с крупными промышленными, торговыми
и инвестиционными компаниями. Основу структуры данных университетов
составляют учебные, научно-исследовательские и технологические центры,
способствующие внедрению прикладных научных исследований. Университеты штатов развиваются как корпорации [21].
Трансформация университетов в университеты предпринимательства затронуло прибалтийские страны. Эстонское технологическое агентство ESTAG,
специально созданное государством, помогает учёным найти партнёров среди
предприятий, оказывает финансовую поддержку [22]. Примером может
служить Таллиннский технический университета, интеллектуальная собственность которого продаётся (реальные проекты, устройства, системы).
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В странах Азиатско–Тихоокеанского региона, кроме Австралии и Новой
Зеландии, переход на двухуровневую систему обучения не сопровождался
концептуальными изменениями как в Европе. Примером могут служить
университеты Японии, которые стоят в начале формирования их, как самостоятельных систем. Японское высшее образование занимает одно из ведущих
мест в мире по уровню охвата населения высшим образованием, при этом доля
частных учебных заведений среди вузов Японии высока. Происходящая
перестройка в системе высшего образования связана с увеличением самостоятельности высших учебных заведений, где сегодня существует жёсткая
административная система управления со стороны государства.
Рассмотренные преобразования, протекающие в университетах, их опыт в
направлении инновационной деятельности и предпринимательства представляют научный и практический интерес для университетов России.
Формирование предпринимательских университетов в России имеет свои
особенности. В отличие от зарубежных университетов, самостоятельность
российских

вузов

существенно

ограничена.

Концепция

модернизации

российского образования до 2010 года стала катализатором процесса институциональных преобразований в Российских вузах.
В России в 2003 году по инициативе Ассоциации инженерного образования и поддержке Минобрнауки РФ Томский политехнический университет
совместно с Московским государственным техническим университетом им.
Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургским государственным политехническим,
Санкт-Петербургским

государственным

электротехническим,

Южно-

Российским государственным техническим и Южно-Уральским государственным университетами с целью повышения роли университетов в формирующейся национальной инновационной системе провели исследования проблем и
путей становления и развития университетов России как академических
инновационных структур. В результате исследований разработаны концепция
академического инновационного университета, направления и технология
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трансформации традиционных университетов в университет инновационного
типа.
Университеты – участники исследования пришли к выводу, что для апробации полученных результатов и отработки экономических и организационных механизмов необходимо на их базе провести эксперимент, продолжительность программы которого должна составлять 3-5 лет. Итогом эксперимента
должны стать функционирующие и развивающиеся шесть российских
университетов инновационного типа, отработанные социально-экономические
и

организационно-правовые

механизмы

трансформации

традиционных

университетов в университеты инновационного типа, а также правовые
основы и законодательные инициативы, обеспечивающие взаимодействие
университетов с институтами РАН, отраслевыми НИИ, промышленностью и
бизнесом. Образовательная деятельность в этих вузах должна быть ориентированна на подготовку специалистов для инновационной экономики [89].
В Томском политехническом университете на основе создания учебнонаучно-производственного комплекса проведён анализ и выбор рациональной
организационной структуры при системном проектировании управления
техническим университетом. Большое значение для понимания сущности и
направленности нововведений в университетах имели публикации [74, 112], в
которых проанализированы содержание и технологии инновационного
образования в контексте становления вуза как субъекта рыночных отношений.
В начале XXI столетия в России появляется значительное количество работ, посвященных становлению и развитию инновационных (предпринимательских) университетов, исследованиям институциональных преобразований.
В первую очередь следует отметить работу «Развитие стратегического
подхода к управлению в российских университетах», ред. Князев Е.А., 2001,
которая подготовлена в рамках проекта Темпус-Тасис, Авторам удалось
достичь высокого системного уровня понимания инновационных процессов в
образовании, предложить подходы и методы, которые позволят решать
проблемы становления и развития инновационных университетов.
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Определенный вклад в формирование понимания университета как предпринимательской организации внёс совместный европейский проект по
университетскому управлению «На пути к предпринимательскому университету», выполненный по программе Темпус–Тасис консорциумом в составе
Нижегородского государственного университета, Европейского центра по
стратегическому управлению (Бельгия) и Лондонского столичного университета (Великобритания).
Формирование идеи инновационного университета осуществлялось в субпроектах Национального фонда подготовки кадров, выполненного в рамках
«Инновационного проекта развития образования» в Томском политехническом
университете (рук. Похолков Ю.П.), в Санкт-Петербургском государственном
электротехническом университете (рук. Пузанков Д.В.) и в Тюменском
государственном нефтегазовом университете (рук. Карнаухов Н.Н.).
В настоящее время также активно ведутся работы и накоплен определённый опыт по основам построения и перспективам развития инновационного
комплекса [125], реализации «оксфордской» модели развития учебно-научноинновационных университетских комплексов [49], развитию инновационного
образования и элитной подготовки специалистов для инновационной экономики [91], отработки системы стратегического партнерства университетов и
промышленности, учреждений науки, бизнеса [99].
Комплексное системное описание инновационного университета на примере Томского политехнического университета (ТПУ) наиболее наглядно и
полно можно осуществить через его обобщенную миссию [90]. Концепция
развития в России инновационных университетов предполагает активное
участие институтов Российской Академии Наук в научно-образовательном
процессе. Ассоциацией инженерного образования России подготовлены
проекты документов по организационно-правовому и финансовому обеспечению проведения эксперимента, которые представлены в Министерство
образования и науки РФ.
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Исследования в рамках научно–технической программы «Инновационная
деятельность высшей школы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры
инновационного комплекса» проведены во Владивостокском государственном
университете экономики и сервиса. Результатом этой работы стали исследования развитие университетского комплекса ВГУЭС – Приморье при трансформации профильного вуза в инновационный (предпринимательский) университет.
Системообразующими признаками предпринимательских университетов
являются:
— инновационная составляющая;
— формирование соответствующей инфраструктуры;
— диверсификация всех сфер деятельности.
Рассмотрим специфику условий создания университетов предпринимательского типа в России.
В отличие от зарубежных университеты России являются образовательными учреждениями, имущество и финансы которых принадлежит государству.
Самостоятельность университетов существенно ограничена и состоит в том,
что все виды деятельности определены законами РФ и своим уставом. Вузы
только формируют внутреннюю структуру и систему управления. Распоряжаются доходами от результатов своей самостоятельной деятельности также
согласно законам, установленных государством.
В образовательной деятельности вузы ориентируются на развитие инновационного образования и создание системы элитной подготовки специалистов,
которая требует дополнительного финансирования со стороны государства.
Предпринимательские идеи содержатся в отдельных курсах и не являются
системой как за рубежом. Полученные знания помогут адаптироваться к
условиям работы в новых отношениях, но не формируют предпринимательского мышления.
Одним из условий стабилизации экономики является подготовка кадров,
ориентированных на выполнение реальных задач. Перед Россией стоит вопрос
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перехода на управление знаниями в достаточно короткий период, в этот же
период вузы должны подготовить специалистов и измениться сами.
Основным подходом к диверсификации всех видов деятельность является
создание различных инновационных центров, структур связанных с промышленностью

и

секторами

инновационные

экономики.

комплексы,

В

России

образовательные

это

учено-научно-

университетские

округа,

структуры, помогающие реализовать полный инновационный цикл: от идеи до
её коммерциализации.
В основе анализа и выявления основных подходов к созданию предпринимательских университетов в России лежат подходы, сформулированные нами
для

зарубежных

характеристика

предпринимательских

основных

подходов

к

университетов.
созданию

Сравнительная

предпринимательских

университетов и университетских комплексов в России по предмету предпринимательской активности приведена ы таблице 2.
Одной из отличительных особенностей формирования предпринимательских (инновационных) университетов стал дополнительный ресурсно –
информационный подход, другой особенностью является одновременная
реализация нескольких подходов. Путь развития ведущих университетов в
последние годы — это путь диверсификации продукции и создания соответствующих «производственных» подсистем, основой которых являются университетские комплексы.
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика основных подходов к созданию предпринимательских университетов и
университетских комплексов в России по предмету предпринимательской активности
Подход
Технологический

Университетский
комплекс
Учебно-научныйпроизводственный
комплекс
(УНПК) – с 1987 г.
Университетский
комплекс (УК) – с
2001 г.

Характеристика

интеграция вуза с предприятиями и научными
учреждениями, для использования научноэкспериментальной базы в образовательном и
научном процессах
Ресурснообъединения образовательных учреждений для
информационный,
подготовки специалистов и проведения
технологический
научных исследований по приоритетным
направлениям развития образования, науки и
социальной сферы
РесурсноУниверситетский
образовательная среда университета, которая
инновационный
образовательный
охватывает образовательные учреждения
округ (УОО) – с
города, края или региона, реализующие
2001 г.
образовательные программы различных
уровней
НаучноУчебно-научныйакцент на инновационно-технологическую
исследовательский, инновационный
деятельность и обеспечение кадрового сопротехнологический
комплекс (УНИК) вождения высокотехнологичных разработок
– с 2001 г.
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Университет
Орловский ГТУ (с 1993 г.)

Оренбургский ГУ
(с 2001 г. – юр. лицо),
Петрозаводский ГУ
ДВГУ

ТПУ, СПбГЭУ (ЛЭТИ),
МГТУ (МВТУ), УрГТУ,
ЮРГТУ, ДВГТУ, ВГУЭС

Многие университеты превратились в крупные научно-образовательнопросветительские и инновационно-производственные комплексы, которые
стали одним из главных факторов социально-экономического развития
регионов.
В России вузы, создающие университетские комплексы, могут стать центрами инновационной активности региональных экономик и экономики
страны в целом. В этих комплексах формируется инновационная среда и
инфраструктура для коммерциализации нововведений в образовательной и
научно-технической деятельности. Особая роль университетского комплекса
заключается в том, что он должен побудить преподавателей, студентов,
учёных, изобретателей заняться инновационным предпринимательством.
Изменение традиционной структуры университета и становление его как
хозяйствующего субъекта рынка, тесно связано с эволюцией университетских
комплексов.
Организационная система российских вузов представляет собой модель
учреждения, полностью управляемого и поддерживаемого государством,
развитие которого в условиях относительной стабильности строится на основе
долгосрочных заказов. Сегодня практически все государственные вузы в мире
сочетают в себе элементы государственного учреждения и саморазвивающегося субъекта рыночной экономики, работающих в условиях конкуренции на
различных рынках — образовательных услуг, трудовых ресурсов, инвестиций,
инноваций, технологий и т.д.
Необходимость изменений в управлении учреждениями ВПО дополняются
рядом обстоятельств, которые требуют принятие решений в:
1) определении концепции развития и путей её реализации, что невозможно без раскрепощения деятельности высших учебных заведений;
2) реагировании на вызовы внешней среды, следовать за рынком, самим
его формировать в целях решения задачи развития региональной экономики;
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3) выстраивании новых механизмов управления учреждениями ВПО с участием представителей работодателей, местных властей, общественности;
4) разработке демократических и эффективных принципов управления
учреждениями ВПО, основанных на принципах разделения власти, способных
обеспечить компетентное управление всех деятельности вуза.
Университеты и другие высшие учебные заведения стали искать способы
совершенствования своей деятельности в сфере бизнеса [19]. В менеджменте
важную роль играют два базовых принципа: эффективности и производительности.
Эффективность напрямую связана с минимизацией затрат, что объясняется дефицитом ресурсов – финансов, квалифицированных кадров, оборудования, площадей и т.п. Перед всеми университетами стоит задача разработки
механизмов достижения наилучших результатов при имеющихся ресурсных
ограничениях.
Принцип производительности для учреждений в сфере академической
деятельности — это, прежде всего, вопрос выбора направлений деятельности:
опора на фундаментальные научные исследования или на более доходные
прикладные, ставка на подготовку интеллектуальной элиты или на массовое
образование. В вузах имеется значительный резерв повышения производительности труда за счёт использования инициативы и предпринимательской
активности профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников.
Проблему использования этого резерва невозможно решить стандартным
способом в рамках традиционной организационной структуры университета,
необходимо

соответствующее

стратегическое

управление,

включающее

формирование стратегии, нацеленной на трансформацию вуза в направлении
профессиональной предпринимательской организацией. При этом главным
ресурсом управления, на основе использования которого должно произойти
всестороннее развитие университета, будет интеллект всего основного состава
сотрудников и наличие у них предпринимательских и лидерских качеств.
Такой подход к управлению является определяющим признаком современной
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социально-экономической системы — информационного общества или
общества знаний.
Становление и развитие университета предпринимательского типа влечёт
за собой изменения в методах и организации менеджмента, содержании и
технологиях образования, взаимоотношениях с потребителями образовательных услуг, промышленностью, предприятиями и организациями сферы услуг.
Университет находится в непрерывном взаимодействии с внешней средой,
обменивается информацией, изучает потребности, получает финансирование,
привлекает ресурсы, развивает сотрудничество, приобретает опыт, поставляет
продукцию, оказывает услуги и т.д. [44].
Внешние причины, рассмотренные ранее, приводят к реальным трансформациям в системе, если она подготовлена к этому ходом собственного
развития университета.
Внутренними предпосылками для создания университетов предпринимательского типа служат:
— разработка и внедрение инновационных программ по различным видам
деятельности университета, которые имеют коммерческий успех или снижают
его затраты;
— наличие творческих коллективов, выполняющих научные исследования
или реализующих производственные задачи, умеющих рисковать, когда
результат внедрения новых идей не является очевидным;
— тенденция к повышению конкурентоспособности за счет формирования системы качества во всех сферах деятельности университета;
— расширение финансовой базы и развитие периферии в результате
создания университетских комплексов.

46

1.3 Формирование учебно-научно-инновационного комплекса и его
роль в становлении предпринимательского университета
Организационная структура вузов в советский период как учреждений,
полностью управляемых государством, не имела механизмов адаптации к
изменяющимся социально-экономическим условиям. Особо остро это начало
проявляться в 80-х годах прошлого века. Социально-экономические условия
того времени требовали, чтобы организационно-функциональная и экономическая модели вуза, система его управления могли обеспечить совместимость
всех его компонентов друг с другом, взаимодействие с внешней средой и
скорейшею адаптацию выпускаемых специалистов в производственной сфере.
Выходом из назревшей проблемы в высшей школе в эти годы, по мнению
специалистов, занимающихся проблемами образования, явилась интеграция
вуза с предприятиями и научными учреждениями, обеспечивающая подготовку квалифицированных кадров и сохранение научного потенциала вуза за счет
совместного использования научно-экспериментальной базы в образовательном и научном процессах.
Такая интеграция возможна в учебно-научно-производственных комплексах (УНПК), постановление об организации которых приняло Министерство
ВССО СССР в 1987 году [10]. Данное Постановление сыграло положительную
роль в формировании во всех ведущих вузах УНПК [25]. Во многих вузах
начала развиваться периферия. На предприятиях появились филиалы выпускающих кафедр, материальная база предприятий и академических институтов
стала доступной для профессорско-преподавательского состава и студентов
вузов. Стали появляться новые источники доходов, т.к. интеграция позволила
предприятиям внедрять научные разработки учёных непосредственно в
производство.
В условиях рыночной экономики с переходом государственной собственности в частные руки (приватизация предприятий), снижением финансирования научных исследований, процессы интеграции, заложенные в Постановле47

нии правительства [10], были приостановлены, существующая форма УНПК
потеряла свое первоначальное значение, т.к. в этот период промышленные
предприятия не уделяли внимания развитию новых технологий. В эти же годы
произошли преобразования в академической науке: наряду с сокращением
финансирования происходила реструктуризация академических институтов,
существенно сократилось число отраслевых НИИ. Все это привело к необходимости модернизации системы подготовки кадров, которая напрямую
связанна с повышением роли вузов в формировании региональной научнотехнической политики и технологического развития производства. Новые
требования к конечному продукту деятельности вузов — выпускникам,
заставили

пересмотреть

эффективность

деятельности

инфраструктуры

НИОКР, схему взаимосвязи с промышленностью, академической наукой и
социальной сферой.
Созданные на базе вузов в 80-е годы ХХ века УНПК не отвечали процессам, происходящим в образовательных учреждениях Российской Федерации. В
рыночных условиях вузы по разным причинам не имеют возможности
интегрироваться с наукой и производством на партнерских условиях, происходит процесс интеграции по всем видам деятельности путем присоединения к
себе или поглощения других предприятий и организаций. Такая тенденция в
изменении подходов вуза к внешней среде была оформлена в 2001 году в
новой структурной форме — университетский комплекс [8].
Университетский комплекс (УК) – это действующие в системе высшего и
послевузовского профессионального образования объединения образовательных учреждений, реализующих программы различных уровней, научных и
иных некоммерческих организаций; осуществляющих в установленном
порядке реализацию образовательных программ различного уровня, а также
иную деятельность в целях повышения эффективности и качества образовательного

процесса,

использования

материальных,

интеллектуальных

и

информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения
научных исследований по приоритетным направлениям развития образования,
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науки и социальной сферы [87, 126]. Объединение в данном случае может
подразумевать либо юридическое лицо, либо взаимодействие на основе
договоров. Образовательные же учреждения могут быть созданы в одной из
предусмотренных законом организационно-правовых форм некоммерческих
организаций.
Механизм функционирования университетских комплексов предусматривает образование на базе университета трех видов объединений образовательных учреждений и некоммерческих организаций, т.е. по модели:
− университетского образовательного округа (УОО);
− ассоциации юридических лиц (союз);
− комплекса как единого юридического лица.
Модель каждый вуз выбирает в зависимости от существующей инфраструктуры, налаженных внешних связей с предприятиями и местными
органами власти, и также в зависимости от стратегических планов дальнейшего развития.
Университетский образовательный округ не имеет статуса юридического
лица. УОО – это образовательная среда университета в городе, крае или
регионе, которая охватывает образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы различных уровней. Образовательные учреждения, различных форм собственности, объединены с целью:
- повышения качества образования;
- формирования преемственности образовательных стандартов и программ
обучения;
- обеспечения целевой подготовки для производственной и социальной
сфер региона.
Ассоциация образовательных, научных и иных некоммерческих организаций – это некоммерческая организация, созданная с целью повышения
качества образования и более полного использования интеллектуальных,
материальных и производственных ресурсов.
УК как юридическое лицо может быть сформирован двух типов:
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тип 1 – Университетский комплекс как реорганизация университета в форме присоединения к нему других юридических лиц;
тип 2 – Университетский комплекс, сформированный путем саморазвития
университета.
Можно отметить, что в большей степени создание УК получило развитие
на базе классических, технических и технологических университетов,
университетов педагогического профиля, в меньшей степени отработаны
формы комплексов университетов агропромышленного и экономического
профилей.
Результаты исследования опыта создания университетских комплексов [82,
31, 14, 24, 50, 94, 101] в регионах, округах и республиках—субъектах РФ
показали, что из них:
15% — созданы или создаются как государственные образовательные
учреждения,
40% — созданы или создаются в виде ассоциации (союза),
45% — созданы или создаются в виде образовательного округа.
Создание университетских комплексов в виде образовательных округов,
включающих образовательные учреждения независимо от форм собственности
и реализующих образовательные программы различных уровней, обусловлено
тем, что в первую очередь выстраивается система многоуровнего и многоступенчатого непрерывного образования: «школа – техникум (колледж) – вуз».
Создание условий для доступного образования (прежде всего высшего)
реализуется через открытие филиалов и развития дистанционного образования. Как правило, такой подход характерен для регионов, где система высшего
образования представлена одним ведущим вузом региона или республики—
субъекта РФ (например, УК Новгородского государственного университета)
или несколькими вузами одного профиля (например, педагогические университеты и институты Ярославской области), экономика региона имеет ярко
выраженную специализацию (например, агропромышленный комплекс). В
университетском образовательном округе однопрофильных учебных заведе50

ний профильный университет выполняет роль организационно-методического
центра.
Создание университетского комплекса в виде ассоциации (союза) позволяет объединять образовательные, научные и иные учреждения и организации.
Данная форма имеет ряд преимуществ: во-первых, субъекты ассоциации могут
объединяться, сохраняя свою самостоятельность, число субъектов неограниченно; во-вторых, реализуется комплексный подход к решению проблем
развития всех звеньев системы образования в регионе; в-третьих, обеспечивается единство регионального образовательного пространства; в-четвертых,
происходит консолидация федеральных, бюджетных и региональных бюджетных и внебюджетных источников финансирования при реализации конкретных проектов ассоциации и сохранение финансовой самостоятельности ее
субъектов.
Все эти трансформации носят инновационный характер и продиктованы
необходимостью поиска возможностей достижения новых результатов, а не
логикой развития и самосохранения образовательной системы.
Примером организации университетских комплексов в регионах могут
служить: Красноярский край, в котором накоплен интересный опыт создания и
функционирования, по крайней мере, трех типов университетских комплексов [53];

Московский

государственный

технический

университет

им.

Н.Э.Баумана (МГТУ), который совместно с Государственным космическим
научно-производственным центром им. М.В.Хруничева создал консорциум,
для организации целевой подготовки специалистов по направлениям проектирования, создания и эксплуатации ракетно-космической техники [16]; СанктПетербургский государственный электротехнический университет в котором
создан и успешно функционирует УНИК [63]; Южно-Российский государственный технический университет (ЮРГТУ), где созданы инновационный
комплекс и Донский технопарка [84]; Российская академия сельскохозяйственных наук, создавшая Ассоциацию «Волгоградский университетский
аграрный научно-образовательный комплекс» [18]; Орловский государствен51

ный технический университета (ОрелГТУ) сформировавший интегрированный
учебно-научно-производственный комплекс (УНПК) [26, 27]; Томский
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), который в
основу развития отраслевого учебно-научно-инновационного комплекса
положил оксфордскую модель [49];
Университетские комплексы (УОО и УНИК) созданы и успешно функционируют и в других регионах РФ [71, 63, 83].
Успешный опыт и целенаправленная работа ряда классических и технических университетов в рамках Инновационного проекта развития образования
НФПК и Федеральной программы развития образования свидетельствует о
безусловной эффективности инвестиций в становление ведущих российских
университетов как центров отраслевой и региональной инновационной
активности. Формирование базовых элементов региональной инновационной
инфраструктуры определяется уровнем экономики региона и ресурсами,
которыми он располагает.
В Приморском крае также формируются университетские комплексы. На
сегодня, созданы ассоциация «Тихоокеанский УНИК(ум) [113], (Дальневосточный

государственный

технический

университет),

университетский

образовательный округ [26] (Дальневосточный государственный университет),
формируется ассоциация «Университетский комплекс ВГУЭС — Приморье»
[64] (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(ВГУЭС).
Следующая ступень естественного развития университетских комплексов — формирование УНИК на базе университетов или академий, т.к. в
условиях перехода страны на инновационный путь развития [9, 5] особое
значение приобретает создание и развитие центров инновационной активности, способных генерировать идеи, доводить их до коммерциализации на
внутреннем и внешнем рынках. Именно вузы имеют все возможности стать
центрами инновационной активности региональных экономик и экономики
России в целом.
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В этих комплексах формируется инновационная среда и инфраструктура
для коммерциализации нововведений в образовательной и научно-технической
деятельности. В основе построения университетских комплексов лежит
реализация трех взаимосвязанных процессов, которые в итоге формируют
«конечный продукт» университета.
По предложению Шукшунова В.Е. [126, 87] современный крупный университет можно представить в виде трех основных комплексов: учебного,
научного и инновационного, которые в свою очередь делятся на «внутренние»
и «внешние» блоки по отношению к университету. На базе университета
можно последовательно создать несколько типов университетских объединений. Модель УНИК рассмотрим на примере модели университетского
комплекса (ВГУЭС) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель УНИК ВГУЭС
При формировании в УК дополнительного блока – производственного и
развитии кроме УНИК УОО, эволюция УК представлена на рисунке 2.
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а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок 2 – Схема эволюции университетских комплексов: а) — схема
классического университетского комплекса; б) — схема образования УНИК;
в) — схема образования УОО; г) — схема УОО и УНИК; д) — схема университетского интегрированного комплекса (УИК)
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Университетский комплекс (рисунок 2а) может являться членом ассоциации вузов и университетским УНИКом, если в его состав входят инновационные структуры. В случае с УНИК — в его состав входит учебный блок,
характеризующий многоуровневую подготовку специалистов и развитую
научно-инновационную

инфраструктуру,

полный

инновационный

цикл

(рисунок 2б). Для реализации модели образовательного округа (рисунок 2в)
важно включение в него образовательных учреждений различных уровней
города и районов.
Университеты, обладающие достаточным потенциалом, одновременно
могут стать базой для университетских округов (УОО) и УНИКа (рисунок 2г).
ВГУЭС сегодня реализует две схемы: формирование учебно-научноинновационного комплекса и создание образовательного округа. Введение в
схему производственного блока формирует новую структуру — университетский интегрированный комплекс УИК (рисунок 2д).
В результате анализа схемы развития направлений деятельности складывается пять рынков, на которые, используя свои возможности, может выходить
университет: (1) рынок специалистов (образование и инновации); (2) рынок
инноваций (инновации и производство); (3) рынок инноваций в образовании
(образование и наука); (4) рынок инноваций в науке и технологиях (наука и
производство); (5) рынок инновационных специалистов — в секторе совместной деятельности УОО и УНИК.
Особая роль университетского комплекса заключается в том, что он должен побудить преподавателей, студентов, учёных, изобретателей заняться
инновационным предпринимательством. При этом роль университета
заключается в осуществлении координации деятельности и обеспечении
тесного

взаимодействия

кафедр,

научно-исследовательских

и

учебно-

производственных подразделений с УНИК и УОО.
На выбор модели университетского комплекса, развитие инфраструктуры и
ее элементов определяющую роль играет существующая база университета.
Это, прежде всего: масштаб вуза, объем научных исследований и разработок;
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инновационный потенциал; степень интеграции университета с образовательными, научными учреждениями, промышленными предприятиями и организациями региона и той роли, которую играет вуз в социально-экономическом,
технологическом, образовательном и культурном развитии региона.
Общие цели и задачи для университетских комплексов сформулированы в
Рекомендациях Минобразования России. Специфической целью организации
УНИК — реализация полного цикла инновационного процесса. Учитывая
ограниченные технологические возможности вузов, необходимо привлечение
предприятий и создание объединений как базы сотрудничества в инновационной деятельности.
Рассмотрим создание интегрированного УК во ВГУЭС. Университет,
начиная с 1992 года, успешно занимается формированием основ университетского комплекса путём интеграции образовательных, научных, технологических, производственных и инновационных организаций в качестве структурных подразделений университета. Сложность формирования заключается в
выполнении ряда задач.
Во-первых, создание университетского комплекса требует выполнения
мероприятий по интеграции образования и науки, создания современной
лабораторной и экспериментальной базы для подготовки специалистов по
приоритетным направлениям науки, техники и социальной сферы.
Во-вторых, необходимо создание единой информационной среды для
обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности.
В-третьих, необходимо выстраивание системы непрерывного профессионального образования.
В-четвертых, должна быть сформирована система управления университетским комплексом, организовано взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, установлены межрегиональные и международные
связи при выполнении совместных научных и инновационных проектов,
подготовке и переподготовке специалистов.
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В настоящее время образовательная система университета содержит четыре уровня образования: среднее (полное); начальное, среднее и высшее
профессиональное образование, включающее 10 институтов, два филиала (в
городах Артеме и Находка), индустриально-педагогический техникум,
академический колледж, восточную гимназию, школу-интернат для одаренных
детей;

послевузовское

профессиональное

образование — аспирантуру

и

докторантуру (рисунок 3). Система среднего общего, начального и среднего
профессионального образования объединена в образовательный округ,
положение о котором утверждено в 2004 году на ученом совете университета и
согласовано с администрацией г. Владивостока.

Международная
программа MBI

Докторантура
аспирантура

Филиалы и
представительства

Институты

Индустриальнопедагогический
техникум

Академические школы
и лицеи

Школа-интернат для
одаренных детей

Лицейские классы
в школах

Многопрофильный
лицей

Восточная
гимназия

Рисунок 3 — Многоуровневая образовательная система университета
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Дальнейшая интеграция позволила университету перейти на более высокий
уровень – приступить к созданию учебно-научно-инновационного комплекса
ВГУЭС (УНИК ВГУЭС) в форме единого юридического лица (рисунок 4).
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повышения
квалификации
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Индустриальнопедагогический
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Образовательный
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Образовательные
учреждения,
реализующие
образовательные
программы
различных уровней
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профессионального
образования
Управление
научными
исследованиями и
ОКР
Управление
информационнотехническим
обеспечением
Управление по
маркетингу
Публичный центр
правовой
информации
Отдел
инновационного
развития
Научные,
информационные,
технологические и иные
учреждения УК

Международная
лаборатория
маркетинга
Центр студенческих
инноваций
Туристический
центр
Региональный
центр подготовки
кадров для
инновационной
сферы
Центр содействия
развитию
предпринимательс
тва Приморского
края

Инновационные и
некоммерческие
организации, вошедшие
в УК

ОАО
"Судостроительный
завод "Восточная
верфь"

НП "Центр
содействия
правовой защите
предпринимател"

Филиал ОАО
"Коммерческий
банк Приморье"

ЗАО «Линком»

ЗАО
« Компания по
строительству
недвижимости»

АНО « Центр
образования
ВГУЭС»

ООО
«Бизнес-Альянс»

Газета
«Владивосток2000

Производственные предприятия и другие организации, работающие в УК
на договорной основе

Рисунок 4 — Схема университетского комплекса ВГУЭС
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С развитием учебно–научно–инновационного комплекса ВГУЭС стала
интенсивно формироваться инновационная инфраструктура [64].
Основными целями университетского комплекса ВГУЭС являются:
— создание условий устойчивого экономического развития университета
через поддержку инновационной деятельности в сфере образования и науки,
используя проектно-ориентированные технологии;
— формирование инновационной среды для успешной самореализации
каждого в системе динамично изменяющихся внешних условий.
При формировании учебного блока учитывалось появление в образовательной деятельности ряда новых элементов:
— сформировалась и начала претворяться в жизнь парадигма создания
условий для самообразования и гармоничного развития личности на протяжении всей жизни;
— активно стала развиваться система непрерывного профессионального
образования.
Развитие дистанционных технологий обучения привело к созданию 23
опорных пункта по всему Дальневосточному федеральному округу, кроме
этого в структуру университетского комплекса вошли технические училища и
средние специальные учебные заведения.
Своеобразие социально-экономического развития региона и проходящие в
Приморском крае процессы при формировании университетского комплекса
позволили выделить направление, которое определено миссией университета — ВГУЭС формирует университетский комплекс (УНИК) социальноэкономического направления. С этого периода университет начал реализовать
вторую модель университетских комплексов — создание ассоциации «Университетский комплекс ВГУЭС — Приморье».
Выбор второй модели университетского комплекса, как ассоциации с правами юридического лица, должен повысить эффективность использования
материальных и кадровых ресурсов организаций, входящих в ассоциацию,
обеспечить более быструю и гибкую адаптацию системы профессионального
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образования к изменениям рынка труда. Ассоциация позволит реализовать
крупные программы и проекты технологического, экономического и социального характера, имеющие региональный и межрегиональный масштабы,
создать на основе ГИС региональные информационные сети.
Накопленный университетом опыт интеграционных процессов на различных уровнях показал необходимость продолжения деятельности по отработке
механизмов создания и функционирования в рамках университетского
комплекса образовательного округа ВГУЭС для более активного привлечения
к участию в нём учреждений начального и среднего профессионального
образования. В ассоциацию УНИК ВГУЭС вовлекаются и академические
институты, реализующие экономическую концепцию на практике.
Для успешного развития УНИК социально-экономического профиля университет определил ряд направлений в проводимой региональной политике:
— формирование благоприятного инвестиционного климата, создание
условий для вложения инвестиций в инновационную среду;
— проведение системной оценки ресурсов, которыми реально обладает
регион и которые необходимо мобилизовать в интересах развития экономики;
— формирование и развитие региональной образовательной среды;
— информационное обеспечение администрации региона по вопросам
формирования и реализации инновационной политики.
Решение этих задач должно базироваться на глубокой научной разработке
каждой проблемы и её сопровождении.
Социально-экономическое развитие региона связано с функционированием
в нём системы высшего образования, как системы воспроизводства интеллектуальных ресурсов. Университет, с его интеллектуальным потенциалом,
решает региональные задачи: осуществляет начальное, среднее, высшее и
послевузовское

профессиональное

образование

на

основе

сквозных

многоуровневых программ для системы непрерывного образования по
приоритетным для Дальневосточного региона направлениям подготовки
кадров социально-экономической области. Одной из задач университета
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является обеспечение регионального социального заказа на подготовку
специалистов для выполнения действующих в регионе целевых программ; а
также организация научных исследований по тематике региона для реализации
региональных и международных программ.
Проводимые в последние годы в университете процессы интеграции показали, что дальнейшее наращивание потенциала университетского комплекса в
виде УНИК, его развитие и усиление влияния на экономику и культуру
региона требует рассмотрения дальнейших путей развития «базового»
университета с учётом региональных особенностей, состояния корпоративной
культуры, имеющегося научного, инновационного и производственного
потенциала.
В условиях возросшей конкуренции, университет приступил к разработке
стратегического плана как инструмента преодоления негативных процессов,
происходящих во внешней и внутренней среде и её неопределённости.
Стратегический план развития должен соответствовать миссии и видению
ВГУЭС, способствовать реализации общей стратегии. При этом надо учитывать, что в системе управления университетом на всех уровнях должны
сочетаться

управление

и

самоуправление,

эффективно

использоваться

менеджеры с академическим и административным опытом, тип связей внутри
организации и способ управления всеми видами деятельности должны
отвечать основным чертам предпринимательства. Наиболее полно эти условия
выполняются в предпринимательском университете.
Кроме того, университет как «предпринимательская организация» рассматривается нами как структура, базирующаяся в своей деятельности на
целевых инновациях, способная работать в условиях риска и динамичного
спроса.
УНИК с базовым университетом предпринимательского типа, можно рассматривать как современное интегрировнанное корпоративное образование, в
которой каждый вид деятельности это конкретный бизнес. Разработанная
стратегия для университетского комплекса с трансформацией его в УНИК
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должна заканчиваться достаточно конкретными, точными и технологичными с
управленческой точки зрения решениями, то есть стратегические задачи
должны быть простыми и понятными.
Роль базового университета — найти оптимальное сочетание внутренних и
внешних блоков (рисунок 1) или развить недостающие звенья с тем, чтобы
создаваемый комплекс был наиболее успешным.
Исследования показали, что дальнейшая интеграция УК и базового университета должна привести к созданию нового вуза – регионального предпринимательского университета. В России вузы, создающие университетские
комплексы, должны стать центрами инновационной активности именно
региональных экономик. В этих комплексах формируется инновационная
среда и инфраструктура для коммерциализации нововведений в образовательной и научно-технической деятельности. Особая роль университетского
комплекса заключается в том, что он должен побудить преподавателей,
студентов, ученых к инновационному предпринимательству.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ

МЕХАНИЗМ
ВПО

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
2.1 Состояние университетской среды в России и место предпринимательского университета в системе образования
Внедрение стратегического управления и выработка стратегии для каждого
университета уникальна, так как зависит от позиции университета на рынке
труда, динамики его развития, потенциала и многих других факторов.
Определение миссии и целей университета, как один из процессов стратегического управления, требует определения категории вуза и его современной
характеристики. Современный университет представляет собой сложный
ресурсный комплекс, предполагающий сохранение традиций и введение
новаций в образовании, научных изысканиях, соединение обучения и исследования, решение проблем социального обеспечения. Необходимо определить
условия, при которых университеты могут создавать новые знания и условия
для формирования экономического уклада знаний.
Особенностью классического университета является интеграция учебного
процесса и фундаментальных научных исследований. Этот признак системно
впервые был сформулирован В. Гумбольдтом в ХIХ веке [69].
Основными принципами традиционной системы образования положенными в основу такого университета являются: производство знаний; накопление
и хранение знаний; передача знаний; распространение знаний.
Эти принципы, положенные в основу первых российских университетов, в
существенной мере были искажены на начальной стадии социалистического
строительства, когда создание профильных вузов и втузов шло за счёт
разрушения инфраструктуры классических университетов. В контексте
исторической справки следует также отметить Постановление ЦК КПСС и СМ
СССР 1972 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего
образования в стране», в котором была особо подчеркнута роль университетов
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в системе высшего образования и поставлена задача превращения их в
ведущие учебно-методические центры высшей школы.
Отраслевой принцип формирования вузов был обусловлен развитием народного хозяйства. Государство являлось заказчиком подготовки специалистов и потребителем выпускников в виде жёсткого их распределения. Регулятором потребностей страны в тех или иных кадрах являлся пятилетний план
развития страны и Министерство труда. Централизованно определялась не
только количественная сторона набора, но и по каким направлениям, в каком
регионе осуществляется та или иная подготовка специалистов. Учреждения
ВПО в этот период можно разделить на следующие группы:
1) университеты, в которых осуществлялась подготовка кадров для научнопедагогической деятельности и государственных структур;
2) технические (технологические) институты — подготовка специалистов
для производств ВПК и различных отраслей народного хозяйства, отличающихся фундаментальной подготовкой;
3) специализированные (отраслевые) институты — подготовка узких специалистов, ориентированных на специфику отрасли.
Существовавшая классификация вузов по отраслевому принципу, ориентированная на структуру экономики советского периода, устарела, и требуется
определить новые признаки высших учебных заведений с учётом зарубежного
опыта. Примером могут служить вузы США, где за единицу классификации —
вуз — были приняты все колледжи и университеты США, выдающие какиелибо дипломы и аккредитованные любым агентством, признанным Министерством образования США [48]. Функции высшего учебного заведения — это,
безусловно, образовательный процесс, научная работа, а также образовательные, консалтинговые и прочие услуги, оказываемые вузом обществу. Образовательный процесс описывается количеством и видами дипломов, специальностями и программами обучения, по которым они выдаются. Разработав
количественные критерии для указанных характеристик, специалисты США
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получили пять основных категорий, которые и легли в основу принятой
классификации:
— исследовательские университеты с докторантурой (составляют почти
7 % от общего числа вузов США) — это многопрофильные и специализированные вузы;
— университеты и колледжи с магистратурой (16 % от общего числа вузов) делятся на два типа вузов, в зависимости от количества выданных
дипломов магистров;
— колледжи с бакалавриатом (15 % от общего числа вузов США) разделены на «гуманитарные» колледжи (более половины дипломов бакалавра по
«гуманитарному» профилю), колледжи общего профиля (менее половины
дипломов бакалавра по «гуманитарному» профилю) и колледжи с очень
малым числом дипломов бакалавра (более 10 %).
— колледжи, выдающие дипломы ассоциатов и сертификаты (42 % от
общего числа вузов), к которым отнесены вузы, выпускающие менее 10 %
выпускников с дипломами бакалавра.
— специализированные институты (19 % от общего числа вузов США), это
вузы, которые выдают разного рода дипломы (от бакалавра до доктора
философии) в узкоспециализированной сфере: духовные семинарии, медицинские вузы, технические и технологические вузы, школы бизнеса и управления,
школы искусств, юридические школы, педагогические вузы, военные и
мореходные академии.
Колледжи и университеты резерваций, которые составляют 1 % от общего
числа вузов США, в общую классификацию не входят.
Односторонняя характеристика вузовской деятельности по малому числу
показателей не позволяет рассматривать деятельность вуза в разных плоскостях. Следующим шагом в классификации вузов США должна стать разработка классификации в 2005 году, которая выйдет к столетию Фонда Карнеги и
позволит описывать деятельность вуза в зависимости от целей и направления
проводимых исследований, способов оценки данных.
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В нашей стране задача создания классификации осложняется наличием
массы отраслевых вузов, надуманным делением науки на академическую,
отраслевую и вузовскую, слабо развитой информационной средой и недостоверностью статистических данных. Классификация должна представлять
собой не просто набор показателей, по которым вузы строго определяются в
некие группы или категории, а систему данных, наиболее полно описывающих все стороны деятельности вузов, и интерпретации этих данных в зависимости от целей использования классификации.
Организационную структуру образовательного учреждения формируют и
определяют три важнейших направления его деятельности — образовательная,
научная и производственная. В законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» прописаны показатели дифференциации вузов по
видам [3]. Признание вида учреждения высшего профессионального образования (институт, академия, университет) осуществляется на основе показателей не столько процесса, сколько результата его деятельности:
— спектра реализуемых основных образовательных программ;
— системы «продолженного» образования (программы послевузовского и
дополнительного профессионального образования);
— спектра, объемов и результатов научных исследований;
— академического признания научно-методической работы;
— качественного уровня профессорско–преподавательского состава.
Предоставление широких прав учреждениям ВПО в вопросах организации
своей деятельности активизировало установку академической общественности
на неформальную иерархию вузов, и как следствие, наблюдается тенденция к
повышению статуса: с института на академию и университет. Эта тенденция, с
одной стороны, изменила структуру государственной системы высшего
образования (доля государственных вузов, имеющих статус университет,
составляет 48%), с другой стороны, еще более диверсифицировала её за счёт
появления подвидов. Структурные изменения обусловлены возможностью
получения большего количества бюджетных мест и привлечения в вуз
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дополнительных государственных средств при условии установления ему
более высокого статуса.
Существующая условная классификация следующая [54]: университет
(технический, профильный, классический); академия; институт.
Классический университет — имеет широкий спектр перечня реализуемых
программ гуманитарного и естественного направления (не менее 15).
Технический университет — это бывшие политехнические институты, в
которых процесс гуманизации и фундаментализации подготовки специалистов
расширил перечень реализуемых программ (не менее 9), а также значительно
увеличился объем научных исследований прикладного характера.
Профильный университет – вуз, перечень реализуемых направлений подготовки (не менее 9), появился в связи с отсутствием традиций отнесения
профильных вузов к группе академий (например, педагогические, медицинские) как принято за рубежом.
Принципиальным отличием университета является:
— реализация программ дополнительного профессионального образования
на базе высшего в различных областях знаний (аспирантура и докторантура);
— наличие широкого спектра (фундаментальных и прикладных) научных
исследований.
По существующей классификации набор показателей не отражает всех
направлений деятельности университетов, изменений внешней и внутренней
среды, разновекторных по сути, но всегда мотивирующих стремления вузов к
изменениям. Определение своей ниши на рынке интеллектуального труда,
заставляет многие университеты искать определение своей сущности. За
последнее время появился широкий спектр концептуальных моделей:
— академический инновационный университет;
— исследовательский университет;
— предпринимательский университет;
— региональный университет;
— пассионарный университет;
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— проектно-ориентированный университет;
— виртуальный университет и т.д.
Различие моделей вузов состоит не в отрицании какой-либо из системообразующих функций университета, а в преимущественном развитии одного из
направлений деятельности, которое становится базовым для данного университета. Предлагаемые модели неконфликтны с предназначением университета,
отдельные элементы моделей повторяются.
Проанализируем наиболее часто употребляемые определения, характеризующие модели и направление трансформации университета.
Академический инновационный университет [91]
Академический инновационный университет ориентирован на развитие
инновационного образования с применением междисциплинарных и проектноориентированных технологий. Основные принципы:
— инновационное образование, переход от учебно-образовательного процесса

к

научно-образоватеьному,

внедрение

проектно-ориентированные

технологии обучения;
— опережающая подготовка элитных специалистов на основе интеграции
академического образования и научных исследований;
— расширение академической базы университета за счёт интеграции институтов РАН, отраслевых институтов и университета;
— формирование инновационной корпоративной культуры и внутренней
конкурентной среды;
— совершенствование организационной структуры и методов управления
на основе сочетания общественного самоуправления и администрирования;
— диверсификация источников финансирования и активный «фандрайзинг» (поиск и привлечение средств);
— развитие инфраструктуры взаимодействия университета с внешней
средой.
Ассоциация инженерного образования России видит развитие и совершенствование

инженерного

образования
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как

трансформацию

технических

университетов в академические инновационные университеты. По принципам
формирования

понятие

«академический

инновационный

университет»

созвучно с исследовательским университетом, критерии и характеристики
которого даны в работе [38].
Исследовательский университет [69]
В современных исследовательских университетах соединены образовательная деятельность и научные исследования. Их развитие как нового типа
учебных заведений предусматривает различные формы интеграции разнопрофильных учебных заведений общего, среднего и высшего профессионального
образования, учреждений дополнительного образования, а также научноисследовательских институтов, базовых предприятий и организаций. В рамках
университета разрабатываются сопряженные программы разных уровней,
обеспечивающие реальное многообразие образовательных возможностей,
преемственность и высокое качество подготовки специалистов.
Общая критериальная оценка выделяет характерные признаки исследовательского университета:
— наличие ведущих научных и научно-педагогических школ, являющихся
лидерами в ключевых направлениях фундаментальной науки и технологий;
— наличие инфраструктуры и материально-технической базы фундаментальных и прикладных научных исследований;
— интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех
уровнях подготовки, наличие инфраструктуры подготовки кадров высшей
квалификации;
— наличие информационной базы учебно-научной деятельности и возможностей передачи информации научно-образовательному сообществу
— наличие системы отбора и научной поддержки талантливой молодежи
на уровнях довузовского, вузовского и послевузовского образования;
— интеграция в мировое научно-образовательное пространство, сотрудничество с мировыми научно-образовательными центрами и фондами.
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Исследовательские университеты, относясь к национальным центрам образования, науки и культуры, играют важную роль в социально-экономическом
развитии страны, являются центром культуры и просвещения, несут существенную нагрузку в социально-стабилизационном плане.
В исследовательском университете научная работа преподавателей занимает такой же временной объём, как и учебная деятельность. Следует отметить, что научное направление, которым занимается преподаватель, далеко не
всегда совпадает с преподаваемой им дисциплиной. Потребности научной
деятельности заставляют самоорганизовываться ученые коллективы университета в коллективы по интересам. Эти коллективы могут иметь временные
формы (проектное управление), а могут быть оформлены в виде самостоятельных научно-исследовательских институтов. Символом исследовательского
университета выступает пара: аудитория — лаборатория [29].
Развитие исследовательских университетов в условиях технологической
революции информационного общества привело к возрастанию роли технологической подсистемы университета, к которой относится система управления
качеством учебного процесса, система информационной поддержки на основе
компьютерных

технологий

(ресурсный

центр),

библиотека,

структура

финансового менеджмента ит.д.
Академический, инновационный и исследовательский университеты представляют совокупность интегрированных учебно-научных (УНК) или учебнонаучно-инновационных (УНИК) комплексов, функционирующих на основе
ведущих научных школ. Таким образом, УНК обеспечивают фундаментальные
научные исследования в области точных, естественных и гуманитарных наук и
опережающую подготовку кадров высшей квалификации на этой, а в УНИК
больший акцент делается на инновационно-технологическую деятельность и
обеспечение кадрового сопровождения высокотехнологичных разработок.
Модель университета определяет содержательную часть и влияет на структуру
комплексов, являющиеся обязательной частью современного университета.
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Предпринимательский университет [29]
Опыт успешного развития европейских и российских университетов показывает, что в современных условиях глобального, научно-образовательного
рынка с высоким уровнем конкуренции нет альтернативы коммерциализации
образовательной деятельности и научных исследований, а, следовательно,
предпринимательскому стилю работы. Словосочетание «предпринимательская
организация» является символом перехода к новой парадигме организации и
управления развитием университета, которая позволит ему активно функционировать в новых условиях.
Под «предпринимательской организацией» применительно к университету
мы понимаем:
— организацию, базирующуюся в своей деятельности на инновации и
способную работать в условиях риска и динамичного спроса;
— экономически эффективную организацию, занимающуюся прибыльной
деятельностью и опирающуюся в первую очередь на свои собственные
возможности;
— либеральную организацию с гибким сетевым построением;
— организацию, в которой ключевыми факторами являются люди, группы
и их компетентность, где работа людей основана на балансе выгоды и риска;
— организацию, руководство которой максимально делегирует права и
ответственность исполнителям; поддерживает деятельность в рамках стратегии организации;
— организацию, которая повернута лицом к потребителю и позволяет
своевременно реагировать на изменение его требований.
Организация коммерциализации результатов научных исследований, разработка

новых

организационных

основ

образования,

обеспечивающих

подготовку по требуемым рынком специальностям, становится одной из
основных задач. Конкретной формой предпринимательской организации
университета в данном виде деятельности стал проектно-ориентированный
университет [30]. В университете как предпринимательской организации
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необходимо большое внимание уделять важному в социальном плане аспекту — осознание новой функции и статуса университета его сотрудниками.
Региональный университет [28]
Центральным звеном любой национальной системы высшего образования
на протяжении последнего столетия остается многопрофильный крупномасштабный исследовательский региональный университет (областной или
республиканский, университет штата, земли и т. п.). Эти университеты, кроме
решения общих задач высшего образования населения, обеспечивают дорогостоящее, основанное на научных исследованиях воспроизводство научных и
педагогических кадров, без которого невозможно существование всей
образовательной системы в целом.
Университетское академическое сообщество, ориентированное на получение и накопление фундаментальных научных результатов, является основой
формирования региональной идентичности и регионального развития.
Сегодняшний относительно успешный университет — это структура, которая смогла врасти в региональную экономику всеми своими тремя важнейшими составляющими — подготовкой кадров под заказ, проведением прикладных исследований и освоением инновационных, востребуемых технологий. В
модели современного университета, предложенной В. Шукшунова [125],
фактически обозначена тенденция подчинения университетом всех возможных
ресурсов региона под себя. Это правильный в условиях ресурсного дефицита
подход, но эта модель не эффективна и затратна в условиях жизнеспособной
экономики. Доступ ко всему набору внешних ресурсов, не имеющих к системе
высшего образования никакого отношения результат политического лоббирования.
Региональный университет должен представлять собою не только сферу
образования, но включать в себя целый ряд других сфер — региональную
науку, производства, экспертизу и т.д. Существование подобной организации
предполагает разработку миссии университета в системе региональной
экономики. Становится совершенно очевидно, что правильно сформированная
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идентичность позволяет позиционировать и включать проблемы развития
данного региона в структуру интересов и стратегий развития других регионов,
быть востребованным в России и за рубежом.
Вхождение в инновационную экономику региона должно быть в основе
построения инновационных университетских комплексов, которые являются
органичной составляющей региональных университетов, включающих:
— центры фундаментальной науки (совместно с отделениями РАН), ориентированные на прорыв в целом спектре исследований;
— систему технопарков, в которых происходит формирование новых технологий и систем изготовления;
— традиционные инжиниринговые центры, в которых происходит освоение и опробование принципиально новых промышленных технологий;
— бизнес–инкубаторы для выращивания малых фирм;
— организацию специальных университетских центров стандартизации;
— специальные кадровые центры, которые обеспечивают разработку и
реализацию отраслевой и региональной кадровой политики.
Сегодня перед университетами при попытке занять ими позицию субъекта
инновационного развития в регионе и включиться в процесс регионоформирования, стоит задача одновременно участвовать в нескольких процессах. С
одной стороны, пытаться собрать и соединить все имеющиеся образовательные ресурсы вокруг модели регионального университетского комплекса
внутри региона, а с другой стороны, вступить в процесс кооперации с другими
университетскими комплексами и региональными университетами.
Пассионарный университет [39]
Это понятие в большей степени характеризует университетский менеджмент, с помощью которого выполняются поставленные задачи. Пассионарность характеризует безусловное доминирование, непреодолимое внутреннее
стремление к деятельности, направленной на достижение поставленной цели.
Поэтому пассионарный университетский менеджмент — это стратегия
изыскания комплексных ресурсов для инновационного управления в регио73

нальном университете без привлечения дополнительных бюджетных ассигнований. Спецификой университетского менеджмента становятся комплексность
и уникальность.
Утверждения о необходимости опережающей адаптации и комплексного
инновационного управления останутся декларативными, если не будут
подтверждены конкретными результатами реализации стратегии пассионарного университетского менеджмента, модель которого была разработана в
Удмуртском государственном университете (УдГУ). Она основана на методологии комплексного инновационного подхода к взаимному усилению стратегически значимых положений развития регионального университета, без
привлечения дополнительных бюджетных ассигнований.
Управление информационными ресурсами университетского комплекса,
поиск инновационных механизмов комплексного управления научными
исследованиями, производственно-технопарковой деятельностью на основе
сбалансированности фундаментальных и прикладных изысканий, обеспечение
системного подхода к принятию управленческих решений и прогнозирование
их социальных последствий для университетского комплекса, комплексный
подход к проблемам гражданского и нравственного — это фактически условия
существования вуза, стремящегося занять лидирующие позиции в университетском сообществе.
Проектно-ориентированный университет [29]
Современные предприятия, борющиеся за лидерство на рынках товаров и
услуг, непрерывно совершенствуют и диверсифицируют свою организационную структуру в поисках эффективных управленческих решений. Предлагаемый проектно-ориентированный подход к организации и управлению
университетом является формой предпринимательского менеджмента.
Концепция проектно-ориентированного университета есть результат анализа и обобщения организационных инноваций, проводимых в Нижегородском государственном университете в течение последних десяти лет. Теоретической основой послужили современные теории органического менеджмента,
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а

также

теория

управления

проектами.

Концепцию

проектно-

ориентированного университета рассматривают как развитие концепции
предпринимательского университета в сторону разработки организационных
схем поддержки «интрапренерства», предпринимательской деятельности
внутри организации.
Идея перехода университета на функционирование на принципах предпринимательского менеджмента с использованием элементов проектной организации (именно это и подчеркивается термином проектно-ориентированный в
отличие от термина проектный университет) не означает слома традиционной
функциональной

департаментализации

образовательной

деятельности.

Предлагаемый подход состоит во введении дополнительно к ней элементов
матричной (многомерной) организации. Деятельность университета по
реализации традиционных образовательных программ должна быть дополнена
проектно-продуктовым подходом, нацеленным на выполнение рисковых,
разовых и «малосерийных» заказов рынка образовательных и научных услуг.
Дальнейшая логика развития многопродуктовой модели университета может
быть

основана

на

диверсификации

результатов

работы

научно-

преподавательского коллектива.
Концепция проектно-ориентированного университета основывается на
гипотезе его динамической устойчивости как проектной структуры. Вместе с
тем сохранение внутри проектно-ориентированной модели традиционной
структуры выполнения серийных образовательных программ и научной
деятельности гарантирует его нормальное функционирование при любых
условиях внешней среды.
Организационно виртуальный университет следует интерпретировать
как сетевой университет. Управление и информационный обмен в виртуальной организации осуществляются с помощью современных информационных
технологий. Специфической продуктной особенностью виртуального университета является дистанционное обучение как основной продукт, виртуальный
университет одновременно является университетом дистанционного обучения.
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Сравнительный анализ основных показателей по типам университетов
приведён в таблице 3.
Ключевыми моделями университетов, которые теоретически описанные и
наиболее востребованные вузами [47], сегодня считаются концепции:
— исследовательского университета;
— университета как регионального научно-образовательного и культурного комплекса;
— предпринимательского университета.
К первой модели близки Томский, Нижегородский, Уральский университеты; ко второй модели Мордовский, Кабардино-Балкарский, Новгородский,
Костромской университеты; к третьей – Владивостокский университет
экономики и сервиса, Уральская архитектурно-художественная академия и
некоторые другие.
Концептуальная разработка моделей идёт разными темпами. В ряде случаев можно говорить о формулировании принципиальных основ модели, в
других, как, например, исследовательский университет, разработаны показатели, позволяющие достаточно точно его идентифицировать. В последних
публикациях [47] предложено дальнейшую работу по классификации направить на выделение черт и особенностей вуза в следующих областях позиционирования: миссия и цели вуза; корпоративная культура вуза; организация
управления вузом; продуктовый портфель.
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Таблица 3 — Сравнительные характеристики различных типов университетов
Модели университета
Критерии

Академический
инновационный

Исследовательский

1. Подготовка
кадров

Элитные специалисты

Кадры для научной и
преподавательской
сферы

Кадры для основных
отраслей региона

Специалисты под
конкретные задачи

Кадры для бизнесструктур региона

2. Научная
деятельность

Фундаментальные и
прикладные НИР,
доведение прикладных НИР до
коммерциализации

Интеграция фундаментальных
исследований с
академической средой

НИР по всем
направлениям
интересов региона

Выполнение разовых
рисковых заказов

Прикладные исследования с обязательной
коммерциализацией

Бюджетное и
3.
внебюджетное в
Финансирование
равных долях

Основное бюджетное

Бюджетное, в т.ч из
местных источников
и внебюджетное

4. Структура
управления

Линейнофункциональная

Линейнофункциональная с

Линейнофункциональная

5. Персонал

Динамичная среда,
установка на рост

Сплоченность и
ориентация на
долгосрочные цели

Сочетание разных
типов, стремление к
компромиссу

Взаимодействие с
институтами РАН,
других академий, в т.ч
иностранных

Взаимодействие с
местными органами
власти и предприятиями
На базе УОО, УНИК
или смешано
Многопрофильные
и отраслевые
университеты

6. Отношение с
регионом
7.
Инфраструктура
8.
Существующие
типы вузов

Партнерские
отношения с
регионом и
институтами РАН
На базе УНПК или
УНИК
Технические и
классические
университеты

На базе УНК и УНИК
Классические
университеты

Региональный
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Проектноориентированный

Предпринимательский

Бюджетное
финансирование,
развитие
внебюджетного.
Ориентация на
управление
проектами
Университетская
культура с элементами предпринимательской
Взаимодействие с
предприятиями:
научная экспертиза,
подготовка кадров
На базе УК первой
модели

Взаимодействие с
бизнес-структурами и
администрацией
региона
На базе УНИК
интегрированный УК

Любые типы вузов,

Любые типы вузов,

Основное внебюджетное, стремление к
самофинансированию
Гибкая структура
Предпринимательская
корпоративная
культура

Каждый университет имеет свою историю, организационную структуру,
сложившуюся систему коммуникаций, процедуры принятия управленческих
решений, внутриорганизационные традиции, которые в своей совокупности и
образуют уникальную корпоративную культуру.
Большинство вузовских культур складывались произвольно. Учитывая
важную роль и влияние корпоративной культуры на развитие университета,
необходимо стремиться управлять процессом её развития, создавать наиболее
желаемый для вуза тип корпоративной культуры. Значение корпоративной
культуры чрезвычайно велико: она даёт возможность сотрудникам идентифицировать себя с университетом («университетский человек»), формирует
стандарты поведения людей.
Как известно структура органов управления вузом определяется рядом
законов [2, 3], типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении). В области
функционирования систем управления вузами много противоречий: с одной
стороны создаются возможности и простор для проектирования систем
управления вузами, наиболее адекватных моделям и задачам; с другой
стороны, существующие схемы управления вузами реально препятствуют и
конфликтуют с некоторыми направлениями развития вузов. Наиболее
мобильным, готовым к принятию решений, является предпринимательский
университет. Характеристика исследовательского университета относится к
существующим моделям крупных классических и технических университетов.
По нашему мнению в работе занижена роль региональных университетов,
точнее дана их сегодняшняя характеристика, когда слово регион и провинция
были символом регресса. В предложенной классификации отсутствует анализ
инновационного университета.
Определение университета как инновационного не указывает на суть его
преобразований. Сфера образования представляет собой одну их наиболее
инновационных отраслей, во многом определяющей создание инновационного
климата и конкурентоспособности экономики [45]. Ведущие вузы, исследова78

тельские университеты, инновационные университеты, предпринимательские
университеты и университетские комплексы имеют совпадающее общее ядро
— инновационность, что является внутренней потребностью любого университета в современных условиях. Позиционирование вузов как центров
инновационной активности позволяет считать, что выделение отдельной
модели инновационного университета нецелесообразно.
Не пересматривая, установленные Законом «Об образовании» типы и виды
образовательных учреждений, предлагается отметить три основные модели
университета:
— исследовательский;
— региональный;
— предпринимательский
Исследовательские университеты ведут фундаментальные и прикладные
исследования, зачастую неподлежащие коммерциализации в соответствии со
стратегией государственных интересов, готовят высококвалифицированные
кадры для науки и преподавания (докторантура, аспирантура, магистратура по
широкому спектру исследований).
Региональные университеты развиваются в соответствии с региональными интересами и определяют экономическое и социальное развитие
региона.
Предпринимательский университет – это учреждения, которые активно
занимаются поиском путей уменьшения зависимости от государства. В этих
университетах целью является как процесс (обучения, исследования, создания
и т.д.), так и результат этих действий.
Международный опыт даёт несколько примеров пропорционального распределения функций между уровнями власти центра и региона. В Соединенных Штатах Америки главная ответственность за высшее образование на
региональном уровне у штата. Штат определяет широкую роль общедоступного государственного образования, обеспечивает поддержку и финансирование, определяет критерии, дополняет федеральную финансовую помощь,
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поддерживает

сектор

частного

образования.

Правительство

канадских

провинций осуществляет конституционную власть в получении образования,
наделяет

автономностью

учебные

заведения,

определяет

руководящие

структуры, обеспечивает финансовую поддержку и помощь студентам,
утверждает программы и вводит ограничения в оплату за обучение [58].
На основе дисциплинарной классификации вводятся определения университетов,

например,

сельскохозяйственный

университет,

гуманитарный

университет. Потребителем их «продукта» — выпускников являются конкретные территории, поэтому предлагается данные университеты позиционировать
как регионально–ориентированными.
Классификация

моделей

университета

на

основе

продуктно-

организационного подхода предложена А.О. Грудзинским [29], когда университеты подразделяются по виду и качеству предоставляемых обществу
образовательных и научных продуктов: технический университет (технические области знания), классический университет (гуманитарные и естественнонаучные направления), исследовательский университет (научные исследования как второй самостоятельный продукт). Данное исследование подтверждает, что университет — это научно-образовательное учреждение, в котором
второй «продукт» — наука. Научные исследования должны развиваться в
каждом университете, отличие только в объёмах и тематике научных работ. В
настоящее время университеты диверсифицируют свою деятельность и
являются «многопродуктовыми».
Организационный подход к классификации университетов основывается
на идентификации структуры организации, методов управления и организационной культуры. В названии типа университета должна отражаеться ее
наиболее важная, доминирующая характеристика. Современная структура
организации гибкая, что подразумевает изменение структуры в соответствии с
динамикой рынка и стратегией фирмы, поэтому определение модели по данному
признаку является временным.
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Важной характеристикой университетов является университетский менеджмент. В системе управления учреждениями ВПО должны сочетаться
управление и самоуправление на всех уровнях, эффективное использование
менеджеров с академическим и административным опытом. Для управления
университетом важным является лидерство, которое невозможно без глубокого понимания природы университета.
Наиболее полно все эти условия выполняются в предпринимательском
университете. Проектро-ориентированный, пассионарный, виртуальный — все
эти модели связаны с университетским менеджментом и акцентируют
внимание на системном управлении в предпринимательской организации. Как
модель в классификации университетов он стоит отдельно. Тип связей внутри
организации и способ управления всеми видами деятельности отвечают
основным чертам предпринимательства [62]: самостоятельность и независимость; экономическая заинтересованность; хозяйственный риск и ответственность. Предпринимательский университет способен успешно работать в
условиях риска и динамично изменяющейся внешней и внутренней среды,
является экономически эффективным университетом, если он ориентированным на экономическое и социальное развития региона.
Региональный предпринимательский университет – это университет,
функционирующий

как

интегрированное

корпоративное

образование,

деятельность которого основана на коммерциализации нововведений (каждый
вид деятельности это конкретный бизнес), способное успешно функционировать в условиях риска и динамично изменяющейся среды с учётом специфики
региона. Университет призван способствовать экономическому, социальному
и общественному развитию региона.
Главный ресурс предпринимательской корпорации — человеческий капитал: преподаватели, сотрудники и студенты их компетентность, предпринимательские и лидерские качества.
Предназначение регионального предпринимательского университета —
сохранять и развивать интеллектуальный потенциал и способствовать
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устойчивому экономическому и социально–культурному развитию региона.
Признаками предпринимательского университета является:
— подготовка высоко – качественных специалистов, адаптированных к
рынку по заказу бизнес структур и региона;
— ориентация на коммерциализацию исследований по заказу реального
сектора экономики;
— диверсификация внебюджетных источников финансирования, стремление к самофинансированию;
— формирование самообучающейся организации с гибкой структурой;
— наличие предпринимательской корпоративной культуры;
— формирование университетского интегрированного комплекса;
— полезность обществу через взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.
Сложившаяся стратегия университетов как корпораций формировалась на
основе материалов социологических исследований [86], где черты корпорации
в современном университете отмечались во взаимодействии с обществом. Как
экономическая категория, корпорация современного типа занимается не
столько

бизнесом,

сколько

конструированием

предпринимательских

схем [119]. Корпорация — это уникальная системообразующая форма
предпринимательства,

позволяющая

комбинировать

различные

методы

управления, где внутренняя конкуренция сочетается с эффективным сотрудничеством, обусловленным едиными целями и стратегией.
Современное понимание корпорации соответствует университету, который
представляет собой объединение первичных деловых организаций — кафедр,
учебных групп, вспомогательных подразделений. развивают уникальные
направления Образовательная и научно-исследовательская деятельность
университетов охватывает регион, одновременно развивается собственная
сетевая структура с гибкими линейными связями. Университет, как корпорация, идентифицируется во внешней конкурентной среде как целое, что
является её отличительным признаком.
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2.2 Принципы преобразования вуза в предпринимательский университет
Преобразование учреждения ВПО в предпринимательский университет —
это

изменение

механизма

функционирования

социально-экономической

системы, которой является университет. Процесс преобразований имеет
специфические особенности: неопределенность, альтернативность, реакционность, креативность, является непрерывным.
В результате исследования был разработан трансформационный план преобразования учреждений ВПО в региональные предпринимательские университеты, который основывается на базовых принципах, определяющих
направление преобразования вуза.
Базовые принципы могут быть сформулированы следующим образом:
— переход на стратегическое управление, позволяющее гибко реагировать
и проводить своевременные изменения в организации, отвечающие вызову
внешней среды и добиваться конкурентных преимуществ;
— внедрение гибкой организационной структуры, методов управления и
самоуправления;
— диверсификация продуктового портфеля (развитие инновационного
образования, интеграция научной, учебной и инновационной деятельности
университета с целью создания новых «продуктов университета» и совершенствования уже имеющихся);
— расширение финансовой базы: активный поиск и привлечение новых,
совершенствование существующих каналов финансирования;
— формирование предпринимательской корпоративной культуры и интрапренерства, как основу внутренней конкурентной среды, расширение социальной базы управления.
Отличительной особенностью трансформационного плана является модульное взаимодействие всех составных частей как показано на рисунке 5,
только во взаимодействии друг с другом эти принципы вызовут перемены.
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Стратегическое
управление
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структура

Диверсификация
источников
финансирования

Диверсификация
продуктового
портфеля

Рисунок 5 – Трансформационный план экономического механизма формирования регионального предпринимательского университета
Основное направление трансформации состоит в создании адаптивной
системы управления университетом. Радикальное изменение внешней среды
привело к развитию управления университетами, что потребовало существенной перестройки всей системы [115,67,11,15]. Развитие управления – это,
прежде всего, изменение структурных отношений внутри организации и
переход на стратегическое управление. При создании адаптивной организации формирование стратегии играет решающую роль, которая корректируется
при изменении внешней среды. Стратегическое управление определяет
принципиальную позицию университета на соответствующем рынке. Его
задачей является обоснование стратегического конкурентного преимущества и
задание соответствующих стратегических целей по его достижению.
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Стратегия формируется исходя из миссии и целей, на основе анализа окружающей среды, потенциала университета, востребованности услуг и
продуктов университета и ряда других факторов [128]. Таким образом,
центральную роль в управлении профессиональной предпринимательской
организацией играет инновационная миссия, которая задает общие стандарты
деятельности вуза. Миссия определяет функции университета, очерчивает
приоритетные виды и формы его деятельности при этом сохраняет условие,
чтобы университет оставался университетом.
Новым для управления университетом является применение концепции
стратегических хозяйственных центров, сформированной И.Ансоффом [13]. В
научной литературе введено аналогичное понятие центров ответственности и
бизнес-единиц. Центр ответственности — это организационная единица,
отвечающая за выработку стратегических позиций университета в одной или
нескольких стратегических зонах хозяйствования (сегментов окружения) на
который данная единица имеет выход [78].
В рамках университета стратегический хозяйственный центр (центр ответственности) характеризуется следующими признаками:
— выполнение образовательных услуг и продуктов в рамках чётко сформулированных общих целей;
— наличие внешних конкурентов, с которыми данная стратегическая единица конкурирует на рынке;
— относительная хозяйственная самостоятельность и ответственность за
результаты этой деятельности.
Центрами ответственности в университете являются:
— институты университета (на правах факультетов), ведущие подготовку
по образовательным программам ВПО;
— учебно-производственные центры, оказывающие определённые услуги
или выпускающие продукцию;
— научно-исследовательские центры, продуктом деятельности которых
являются научные идеи;
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— образовательные центры, оказывающие дополнительные образовательные услуги;
— производственные центры или другие хозяйственные объекты, результатом деятельности которых являются услуги или продукты и т. д.
Подобная перестройка предполагает децентрализацию управления и предоставление относительной оперативной и финансовой самостоятельности
отдельным подразделениям — бизнес-единицам [8], которые, оставаясь частью
единого организма, оказываются гибкими, стратегически независимыми и
оперативными в решении текущих рыночных задач. За центральной администрацией остаются функции разработки стратегии развития и жесткого
контроля по общекорпоративным вопросам, а функции (планирование, учёт,
финансовое управление и другие) передаются подразделениям.
За институтами (факультетами) закрепляются функции разработки и реализации образовательных программ, услуг и научных продуктов, финансового
управления и учета. Функция контроля за соответствием направления
развития бизнес-единицы стратегическим задачам университета, согласования
интересов подразделений остаётся за руководством университета.
Для достижения целей, стоящих перед университетом, требуется реорганизация структуры управления. Организационная структура университета
должна быть выстроена на основе либерализма, децентрализации управления,
делегирования прав и ответственности исполнителям, балансе выгоды и риска.
Организационные структуры создают под определенные цели, которые
формируются путём анализа с учётом влияния внешних и внутренних
факторов:
— внешних – конкуренция, изменения в правовой базе и т.д.;
— внутренних – инновационные изменения в самой организации.
Организация работает эффективно тогда, когда в ней существует правильное разделение труда и глубокая специализация подразделений, обеспечивается совместное получение конечного продукта, утверждён порядок принятия
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решений, допускается высокая степень организационной автономии, поддерживаются интенсивные коммуникации.
В подавляющем большинстве отечественных вузов реализуются различные
варианты линейно-функциональных схем управления (штабное управление),
решающие вопросы комплексного менеджмента и не претерпевшие в последние годы существенных изменений. Разделение управленческого труда
основывается на понятии линейных и функциональных связей.
Линейные связи выражают непосредственное подчинение вышестоящему
руководству (ректор, проректор, декан, заведующий кафедрой). Линейно
решаются задачи управления основного производственного процесса предприятия — управление учебным процессом.
Функциональные связи выражают согласованность, по которым реализуются отдельные специализированные функции управления и являются подразделениями, обеспечивающими основной процесс.
Линейно-функциональная структура управления эффективна в условиях
устоявшегося процесса. Подготовленный постоянный комплекс управленческих документов: приказов, распоряжений, инструкций, позволяет оперативно
решать вопросы управления. Недостатком его является неэффективный
менеджмент новых проектов, нововведений, требующих внеплановой и
быстрой координации различных работ. Данная структура не позволяет вузу
адекватно и оперативно реагировать на изменения внешней среды и адаптироваться к современным экономическим реалиям. Поэтому представляется
необходимой радикальная реконструкция системы управления вузом с целью
обеспечения реализации рыночных механизмов поведения.
Сегодня, наиболее полно условиям рынка отвечает матричная структура
управления. Это современный эффективный тип организационной структуры,
который создается совмещением структур двух видов: линейной и программно-целевой. Проектное сочетание функциональных работ подчинено линейному управлению по достижению поставленных целей. Матричная структура
решает вопросы системно-комплексного менеджмента инновационных работ,
87

которые в нынешних условиях являются определяющими для всех видов
деятельности.
Главная особенность этой структуры состоит в том, что управление
университетом, продуктом, любым нововведением, а также управление
функцией и хозяйственным процессом пересекаются (образуют матрицу) [37].
В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится управление по
отдельным видам деятельности: учебной, научной, инновационной, хозяйственной и т.д. В соответствии с программно-целевой структурой (по горизонтали) организуется управление программой (проектом). Устойчивая структура
«двойного» управления позволяет параллельно вести образовательные,
научно-исследовательские и производственные проекты в плановый ограниченный период времени.
Основой управления матричной структуры являются экономические методы, базирующиеся на договорных отношениях. Самостоятельность каждой
«ячейки матрицы» — проекта облегчает согласование, способствует принятию
сбалансированных решений с учётом стратегии развития.
Основной недостаток матричной структуры — относительная самостоятельность проектных групп, но это является следствием недостатков материнской структуры — университета. Поэтому организационную структуру
университета предполагается реорганизовать с выделением двух контуров
управления: первый — контур стратегического управления; второй — контур
оперативного управления. Тогда матричная структура, которая является
обязательным элементом управления вузом предпринимательского типа, будет
работать эффективно [29, 72].
При матричной структуре управления развитие получили концепции
управления проектами. Проект — комплексная, целеориентированная работа,
направленная на решение конкретной задачи в пределах заданного срока
исполнения. Проектная группа ответственна за состояние продукта от его
разработки до реализации. Проекты могут носить «внешний характер», это
заказы, поступающие со стороны, и «внутренние проекты», главной задачей
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которых является саморазвитие предприятия. Развитие и совершенствование
«проектного» метода требует систему управления, при которой в основе права
на принятие решения лежит компетентность.
Система высшего образования является многофункциональной: выполнение научных работ всегда складывалось на проектной основе, организация и
реализация многих образовательных услуг в вузе носит проектный характер.
Управление проектом, его методы и средства позволяют:
— управлять временем;
— управлять финансами;
— решать вопросы набора компетентной команды;
— аналитически оценивать риски работ проекта.
В общей структуре управления университетом важна его связь с университетским комплексом.
Методы анализа, распространённые в настоящее время констатирующие
процедуры, воспроизводят события по форме «как есть». Но принцип стратегического управления требует предоставления управляющего предписания в
форме «как должно быть».
Руководство отдельных структурных подразделений должно исходить из
общей цели управления, которая, будучи трансформированной на подцели и
средства, будет предписанием для конкретных исполнителей. Установление
связей от главной цели к средствам получило название обратных вычислений,
используемых в современных информационных технологиях [51]. Целью
функционирования системы управления региональным университетским
комплексом является обеспечение как стабильности его функционирования,
так и создания основ для его дальнейшего развития. Достижение этой цели
возможно, если удаётся использовать эффект, получаемый от интеграции в
единое целое различных образовательных, научных, производственных и иных
подразделений, каждый из которых должен вносить свой вклад в достижение
единой для всех цели.
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Анализ целей УНИК и университета указывает на необходимость сбалансированного учёта целей различных по своей возможности на основе построения дерева целей. Ассоциация УНИК охватывает множество юридических лиц, от деятельности которых зависит не только стабильность региона, но
и экономическое благосостояние множества социальных групп. Отсюда
важнейшей целью функционирования комплекса следует назвать всемерное
повышение общего интеграционного эффекта, в состав которого входят:
экономический, образовательный, научный, производственный и социальный
эффект. Каждый из перечисленных эффектов, если их рассматривать в
качестве целей, распадается на собственные подцели, которые рано или
поздно трансформируются в средства их достижения. Для правильного
построения дерева целей важно определить приоритетность задач с помощью
теории программно-целевого управления.
Для успешного функционирования УНИК формируется управленческое
решение, в котором указывается каждому структурному подразделению
УНИК перечень предписаний (контрольных цифр), выполнение которых
приведёт к повышению эффективности функционирования всего университетского комплекса. Для подразделений, которые не приносят прибыли — такими
предписаниями будут объёмы затрат, которые следует сократить, а для
прибылеобразующих — прирост объемов прибыли и сокращение общих
затрат.
В основе действий технологической структуры УНИК также лежит матричный принцип управления, что представляет собой инструмент организации
активных действий вуза в рыночной среде [74]. Кроме того, становление и
развитие матричного принципа управления является необходимым условием
успешной трансформации университета и учебно-научно-инновационного
комплекса. Перескакивание через этап естественных подготовительных
преобразований управления может свести формирование УНИК к формальной
работе.
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Выбор стратегии является сложным процессом, использующий анализ
портфеля продукции университета как одного из основных инструментов.
Формирование предпринимательского проекта начинается с формирования
идеи продукту, товара или услуги. Идеальный продукт тот, который позволит
избежать конкуренции, но в развитой рыночной среде это практически
невозможно. Целесообразно сузить и конкретизировать идеи продукта и
оценить их рыночную ценность. Продукцией университета являются его
выпускники, образовательные программы и их методическое обеспечение,
интеллектуальные идеи и научные разработки, опытные образцы и мелкосерийная продукция учебно-производственных лабораторий и малых предприятий, входящих в УНИК, все виды консалтинговых услуг.
Стратегия развития университета как предпринимательской организации
включает в себя все направления продуктово-маркетинговой стратегии:
— более глубокого освоения существующего рынка с существующим
продуктом за счет новогокачества (стратегия дифференциации);
— сохранения существующего товара (услуги) через расширение рынка;
— разработки нового продукта на уже известных рынках (инновационная
стратегия);
— разработки новых продуктов на новые рынки (стратегия диверсификации).
Практика показывает, что в настоящее время большинство образовательных учебных учреждений при формировании своей продуктовой политики
используют эмпирические подходы, основанные на собственном опыте и
опыте конкурентов, а также интуиции лиц, принимающих решения. Данная
практика должна уступить системе концептуальных принципов, сформулированных на инновационной основе [17] и определяющих политику вуза в
области образовательных продуктов и услуг (таблица 4).
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Таблица 4 — Принципы формирования товарной стратегии вуза
Принцип

Содержание

Постоянное развитие и внедрение в образовательную деятельность продуктовых, организационных и технических и технологических
инноваций
2. Диверсификации
Одновременное
развитие
нескольких
невзаимосвязанных образовательных услуг.
3. Синергизма
Повышение
результативности
за
счет
использования взаимоусиления различных
видов деятельности
Обеспечение
непрерывности
развития
4. Непрерывности
личности
на
основе
непрерывности
образоваобразования
тельных процессов, достигаемой за счет
взаимосвязи образовательных программ и
услуг
5. Продвижения
Приближение образовательной услуги к ее
образовательных услуг (ОУ) потенциальному потребителю
6. Тотального
управления Управление качеством образования на основе
качеством
концепции системы качества
7. Формирования портфеля Анализ ОУ с точки зрения современного
на основе стратегического объема продаж и потенциала конкурентоспоанализ ОУ
собности
1. Непрерывных инноваций

Коммерциализация деятельности вуза как одна из определяющих целей
создания УНИК, предполагает существенное расширение номенклатуры
коммерческих продуктов — результата научно-инновационной деятельности.
В процессе расширения этого вида деятельности возникает целая группа
новых секторов рынка. К классическим рынкам товаров и услуг и рынку
специалистов добавляются рынки идей, патентов, нововведений в системе
образования, в научно-технической сфере, подготовка специалистов в области
инновационной деятельности и т.д.
Построение схемы многоканального финансирования сегодня лежит в
основе финансово-хозяйственной деятельности каждого образовательного
учреждения. Высшее образование, как отрасль, на сегодняшний день является
затратной, затраты на образование возрастают с увеличением оплаты труда и
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стоимости материально–технического обеспечения (учебное и научное
оборудования, затраты связанные с информатизацией всех процессов и т.д.).
Недостаточное количество финансирования ведёт к экономии, абсолютной
или относительной, что затрагивает всех участников процесса образования:
производителя — университет, потребителя — различные сферы экономики
опосредовано через работодателя, клиента — студент и его родители [34].
Диверсификация источников финансирования стимулируется сокращением
государственного финансирования образования. Внебюджетные средства —
это источник развития вуза, затраты по расширению и диверсификации
учебной деятельности могут возмещаться только за счёт внебюджетных
инвестиций. В результате анализа [109], основными источниками консолидированного бюджета, структура которых зависит от модели вуза, являются:
— средства бюджета на профессиональное образование по всем уровням;
— средства федерального бюджета на научное исследование, гранты и
проекты;
— доходы от оказания платных образовательных услуг;
— доходы от проведения прикладных научных исследований и инновационной деятельности;
— международные гранты по образовательной деятельности и совместным
научным исследованиям;
— благотворительные средства фондов и частных лиц, спонсорская помощь;
— государственные займы и кредиты на развитие.
В качестве одного их основных дополнительных источников финансирования образования наряду с государственными субсидиями на образование
является плата за обучение. В этом случае увеличение дохода происходит за
счёт управления набором и связано со сложностью определения и подтверждения платёжеспособности родителей [77].
Российские университеты слишком полагаются на увеличение платы за
обучение как на основной источник дополнительных доходов. Её увеличение
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может привести к сокращению студентов дневного контингента: за счёт
перехода на заочное или дистанционное обучение, к переходу в другое
учреждение ВПО или на другую ступень обучения — получение средне
профессионального образования, к отказу от получения высшего образования.
Государственная поддержка должна быть направлена на подготовку специалистов по приоритетным для региона и страны направлениям развития
экономики и нужд социальной сферы, что будет определяться договором,
заключаемым учреждением ВПО, абитуриентом и одним из уровней власти.
Механизмом привлечения дополнительных средств и расширения доступности образования могла бы стать система государственного образовательного
кредита, широко используемого в разных странах мира, но бюджетный кодекс
РФ не предусматривает предоставление бюджетных кредитов физическим
лицам.
Развитие исследовательской деятельности позволит привлечь дополнительное финансирование за счёт грантов по целевым программам и частные
источники, благодаря знанию вузов взаимосвязей технологии и бизнеса.
Финансирование исследований в виде грантов от международных фондов и
агентств, на стадии теоретических разработок и опытных образцов, исключает
участие университетов в доходах от их прикладного применения. Университеты должны продавать свои знания, то есть превращать их в продукт. Можно
назвать это коммерциализацией интеллектуальной собственности.
Частные пожертвования, благотворительные фонды выпускников университета можно рассматривать как возможный источник, но в России он
плохо развит.
Другие стратегии по формированию и расходованию внебюджетных
средств во многом зависят от типа высшего учебного заведения и университетского менеджмента. Предпринимательство, как на уровне университета,
так и на уровне факультетов и кафедр, даёт возможность повысить суммарные
доходы всего университета. Полученный доход от предпринимательской
деятельности идёт на развитие университета. От университетов требуется
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чётко обозначить границы предпринимательской деятельности, не противоречащей миссии и роли университетов, и определить её виды, лежащие вне этих
рамок. Доходы от сервисных услуг, реализации продукции предприятий,
входящих в университетский комплекс (УК, УПНК, УНИК), доходы от
обеспечивающей инфраструктуры университета (сервис-комплексов) являются
составной частью бюджета университета.
Очевидно, что финансовая устойчивость делового предприятия зависит от
планирования и исполнения плана доходов [12]. Расширение источников
финансирования

одновременно

должно

сопровождаться

разработкой

оптимальных методов финансового планирования, определением основных
направлений использования и механизмов распределения финансовых средств,
регулированием затрат.
Государственное финансирование в настоящее время остается основной
статьёй в бюджетировании университетов. Диверсификация доходов являться
важным его дополнением. Увеличение доли внебюджетного финансирования в
общей структуре доходов с переходом на самофинансирование, является
стратегией диверсификации финансовой базы.
Бюджет университета планирует величину доходов и расходов по всем
источникам и направлениям. Распределение внутренних ресурсов и связанный
с этим анализ распределения финансовых затрат является основным для
принятия решения о стратегическом развитии университета в рамках экономии бюджета, сэкономленные средства направляются на общеуниверситетские
цели и на развитие каждого структурного подразделения университета. Для
развития университета и научной деятельности в вузах создаются фонды
стимулирования: Фонд поддержки и развития образования, Фонд финансирования научно-исследовательских работ [40, 46]. Средства этих грантов
позволят диверсифицировать учебную и научную деятельности, соответственно увеличить доходы. На основе консолидированных источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) необходимо разработать систему
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устойчивой оплаты труда профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обслуживающего персонала университета.
Работа с новыми источниками финансирования требует от университета
внедрения новых или развития имеющихся организационных структур для
урегулирования новых зависимостей и связей.
Значительная доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования

обостряет

организационно-управленческие

проблемы

дальнейшего

развития вузов:
— трудноразрешимые с точки зрения государственного вуза противоречия
между методами и способами управления бюджетной и внебюджетной
деятельностью вуза;
— разработка системы принятия управленческих решений с учётом возрастания доли внебюджетных ресурсов для обеспечения деятельности и
развития вуза;
— возобновление и развитие инвестиционной деятельности вузов за счет
бюджетного и внебюджетного финансирования.
Концепция предпринимательского университета предполагает также снижение стоимости бизнес-процессов образовательной деятельности, сокращение избыточных внутривузовских расходов, повышение продуктивности
деятельности своих работников [121]. Вузу необходимо уходить от стратегии
затратности в отношении использования своих ресурсов и переходить на
инвестиционную стратегию вложения средств, с запланированным эффектом,
в расширение имеющихся и создание новых видов деятельности.
В настоящее время финансирование инновационной деятельности УНИК
осуществляется из бюджетных ассигнований всех уровней и внебюджетных
источников.
Внебюджетными источниками финансирования являются:
— международные программы социально-экономической поддержки России, международные фонды;
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— внебюджетные фонды (в том числе венчурные) поддержки инновационной деятельности федерального и регионального уровней;
— инновационные программы, финансируемые субъектами хозяйственной
деятельности РФ и нерезидентами РФ на основе двусторонних договоров;
— банковские кредиты;
— средства венчурного фонда УНИК.
С целью финансирования стратегических инновационных разработок,
создания

инновационных

продуктов

для

внутривузовской

реализации

(потребитель — структурные подразделения и трудовой коллектив УНИК),
развития лизинговых схем и финансирования участия УНИК в создании
инновационных предприятий создаётся венчурный фонд УНИК. Пополнение
средств фонда происходит за счёт реализации прав УНИК на произведённые
инновационные продукты, управления активами в виде пакетов акций и
обязательств, следующих из учредительных договоров, добровольных взносов
юридических и физических лиц [66, 121].
Многоканальное финансирование образовательной и научной деятельности
(бюджетное и внебюджетное) является сложной системой, так как в состав
университетов входят филиалы, представительства и другие учебные,
производственные и хозяйственные структурные подразделения, УНИК,
обладающие элементами финансовой самостоятельности.
Стратегическое планирование, которое является первым этапом, не обеспечит успешное выполнение стратегического плана без важнейшей его
составляющей — создание организационной культуры. Реализация стратегического плана предполагает создание корпоративной культуры, основой
которой являются:
— общая система ценностей и убеждений, разделяемые сотрудниками;
— основные цели и задачи организации (ее миссия), стратегия ее деятельности и развития.
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Трансформировать сложившуюся корпоративную культуру достаточно
сложно, необходимо управлять этим процессом, соблюдая постепенность и
поэтапность нововведений. Элементы новой корпоративной культуры,
которая характеризуется как предпринимательская, не должны вступать в
явное противоречие с существующей системой ценностей университета.
Четырёхфакторная модель системного описания корпоративной культуры
объединяет четыре типа организационных структур: (1) культура иерархии, (2)
культура конкуренции (рынка), (3) культура адхократии (творчества) и (4)
культура семьи [96]. Корпоративная культура реальной организации представляет собой сочетание четырёх вышеназванных культур. Для достижения
поставленных целей и успешного функционирования предпринимательского
университета в конкурентной внешней среде необходимо развитие корпоративной культуры типа «конкуренция» с поддержкой определенного уровня
культуры типа «иерархия», что отвечает матричной структуре управления.
Культура «конкуренция» сосредоточена на взаимодействие с внешней средой.
Организация ориентирована на результат, успех определяется в терминах
завоевания рынка, как правило, количественных.
В тоже время для достижения цели инновационного развития университета
в целом на уровне кафедр необходимо культивировать культуру «адхократии», для которой характерны динамичные, творческие, поощряющие
предприимчивость условия работы.
Формирование условий для выдвижения новаторских предпринимательских идей и оказание всесторонней помощи для реализации этих идей и их
практического использования с учётом потенциала университета, способствует развитию духа предпринимательства внутри существующей организации — интрапренёрства [110, 114]. Человек является основным источником
преобразовательной активности.
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2.3 Основное содержание экономичсекого механизма формирования
регионального предпринимательского университета
Эффективность результатов формирования регионального предпринимательского университета предполагает определение экономического механизма,
позволяющего осуществлять движение образовательного учреждения к
запланированной цели. Сущность, предложенного экономического механизма,
заключается в том, что это гибкая и все охватывающая, система последовательных состояний, определяющая порядок действия и позволяющая развиваться в процессе функционирования.
Механизм преобразования вуза в предпринимательский университет заключается в последовательном проведении ряда изменений, разработанных
для коммерческих структур и требующих адаптации их к учреждениям ВПО.
Экономический механизм, как и любой другой – это совокупность принципов, методов и функций, определяющих возможность целенаправленного
движения системы с ясно просматриваемой перспективой эффективного
функционирования в течение определенного времени.
Уникальным свойством механизма является его унифицированный характер. Другими словами, независимо от типа, специфики, организационноправовой формы вуза и других факторов последовательность действий
механизма будет иметь одинаковый характер.
Экономический механизм формирования регионального предпринимательского университета это последовательность совершения организационноэкономических действий на всех стадиях преобразования вуза в предпринимательский университет, функционирующий в конкурентной среде региона – от
выработки стратегии до осуществления ее.
Организационно-экономические действия отражают форму, тип или порядок организации всех видов деятельности университета посредством соединения его ресурсов на основе экономических принципов и расчетов в целях
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выпуска качественной продукции (товаров, услуг), достижения высокой
производительности труда и получения материальной выгоды.
Идейным стержнем, задающим характер механизма формирования регионального предпринимательского университета, являются принципы преобразования, рассмотренные в подразделе 2.2:
— стратегическое управление;
— гибкость организационной структуры;
— диверсификация продуктового портфеля;
— расширение финансовой базы;
— предпринимательская корпоративная культура.
Функциональное назначение экономического механизма формирования
регионального

предпринимательского

университета

представляет

собой

результат формирования и распространения предпринимательских инициатив
и преобразований в вузе как системе открытого типа.
Инструмент реализации – организационно-экономические действия по
осуществлению преобразования вуза в региональный предпринимательский
университет.
Формирование в образовании современного экономического механизма
предполагает приоритетный учёт в ней интересов потребителей услуг и
продуктов университета и создание условий наиболее благоприятного
функционирования для производителей этих услуг, университетов.
Системное решение принципов трансформации является основой методики
перехода, которая указывает направления реализации преобразований. Итогом
трансформационного плана является система мероприятий, его реализующих.
Одним из основных элементов системы мероприятий должна стать программа
инноваций всех продуктов университетской деятельности, как результат
формирования и мобилизации ресурсов университета для выполнения
стратегии Программа должна функционировать на самофинансировании.
Наиболее важным инструментом, при помощи которого программа инноваций
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помогает развитию территориального окружения, является её вклад в становление университетского комплекса.
В алгоритме экономического механизма отдельным блоком стоит поиск
инвестиций, что является не менее важным в период ограничения всех
ресурсов, особенно финансовых. Стратегия развития учреждений ВПО связана
с адаптацией образовательного комплекса к новым экономическим условиям и
привлечением в эту сферу инвестиционных ресурсов.
Последовательность перехода вуза в университет предпринимательского
типа определяет системный подход к формированию и группировке критериев
предпринимательского

университета.

Разработка

целевых

индикаторов

позволяет измерить целевые установки и выполнить мониторинг достижения
конкретных целей.
В настоящее время существует ряд принятых в Минобрнауки РФ рейтингов для сравнения вузов по формальным признакам. Разработана информационная система для оценки аккредитационных показателей, которые позволяют
вузам отслеживать свое положение в референтной группе вузов. Наборы
показателей (в том числе приведенные выше) для конкретного университета
обрабатываются по методике Научно-информационного центра государственной аккредитации. При этом итоговую оценку степени развития университета
можно произвести путем получения лепестковой диаграммы (по типу "розы
ветров"). Этот метод был предложен группой экспертов Учебного центра
подготовки руководителей Минобрнауки России В. Ф. Рябовым, проректором
по развитию университетского комплекса Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ). Он основан на следующих базисных показателях [95]: (1) содержание подготовки, (2) качество
подготовки, (3) информационно-методическое обеспечение, (4) информатизация, (5) материально-техническая база, (6) социальная поддержка обучающихся, (7) качественный состав педагогических кадров.

101

По этим показателям ведётся лицензирование и аккредитация университета
как государственного образовательного учреждения, определяется формально
его статус (институт, академия или университет).
Согласно определению, «критерий» – это признак, на основе которого
производится оценка, определение или классификация чего-либо. Критерии
предпринимательского университета с учётом его инновационного характера
необходимо сформировать в единую систему вокруг двух признаков:
— предпринимательский;
— инновационный.
Основными характеристиками инновационного университета являются [125]:
1) наличие стратегии и целей научно-инновационной деятельности университета;
2) вовлеченность сотрудников и студентов в научно-инновационную деятельность;
3) воспроизводство кадрового потенциала научно-инновационной сферы;
4) трансфер результатов фундаментальных и прикладных исследований в
учебный процесс;
5) трансфер технологий, использование инноваций в образовательной,
научной и производственной деятельности внутри университета;
6) наличие системы подготовки специалистов в области инновационной
деятельности и инновационного менеджмента;
7) обеспеченность научно-инновационной деятельности (НИД) современной материально-технической базой;
8) развитость информационной базы сопровождения НИД и ее интеграции
в корпоративную информационную среду университета;
9) соотношение затрат на инновационную деятельность из всех видов
источников доходов;
10) наличие в университете инфраструктуры по управлению и обеспечению НИД;
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11) развитие структуры предпринимательской деятельности и сети малых
инновационных предприятий;
12) коммерциализация прикладных исследований и передача технологий;
13) доходность инновационной деятельности.
Каждый из приведенных выше критериев с учётом задач, которые предполагается реализовать в университете, может быть охарактеризован набором
показателей, которые должны позволять фиксировать состояние работ и
динамику развития данного направления. По каждому направлению существует система показателей, определяющих его эффективность. Вся совокупность
этих показателей может включать сотни частных, которые подробно рассмотрены в диссертационной работе [59]. Использование полной системы, на наш
взгляд, вряд ли обоснованно при разработке стратегии. Более целесообразно
построить некоторую иерархию показателей, каждый из уровней которой
предназначен для использования на соответствующем этапе разработки
стратегии и планирования.
Инновационный потенциал университета рассматривается как совокупность ресурсов научно-инновационной деятельности на определенном этапе
его развития. Признаком научно-инновационного потенциала является
характеристика возможностей решения как текущих, так и перспективных
научно-технических задач при условии эффективного использования имеющихся ресурсов и с учетом резервов их пополнения и совершенствования.
Учитывая сказанное, система показателей инновационной деятельности
характеризуется имеющимися ресурсами, которые определяют потенциал
возможного развития, и результатами этой деятельности (рисунок 6).
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ресурсы

Результаты

Кадры

Экспериментальные
разработки

Материальнотехническая база

Технологии, в т.ч
образовательные и
сервисные

Малотоннажное
производство

Информационное
сопровождение

Финансовая
эффективность

Финансы

Рисунок 6 — Структура показателей инновационной деятельности
При выборе системы показателей целесообразно руководствоваться следующими соображениями [95]:
— количеством основных показателей для удобства планирования и дальнейшего контроля, должно быть ограниченным (не более 25–30);
— комплексным характером основных показатели, отражающие выбранные стратегические приоритеты и соответствующие задачи данного вида
деятельности.
Критерии, определяющие предпринимательский тип университета, формируются с учетом принципов, определяющих направления преобразования:
— критерии системы университетского менеджмента, адаптированные к
основным характеристикам современного рынка и условиям его функционирования;
— критерии, определяющие интеграцию предпринимательской культуры
университета со всеми видами деятельности, характеризующие вовлеченность
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работников в процесс постановки целей и выбора оптимальных средств их
достижения (наличие и преемственность академических ценностей, установка
на лидерство, склонность к риску, динамичность и предпринимательство);
— критерии экономической устойчивости университета, определяющие
стабильность финансового положения (выражаются в сбалансированности
финансов, минимизации затрат, наличии резервов на развитие).
Показатели по трём группам критериев для позиционирования университета как предпринимательского можно составить на основе анализа уже
существующих и предложенных в работе [81]. Некоторые из них, характеризующие эффективность происходящих процессов с учётом различного
масштаба деятельности, должны быть относительными.
Общую эффективность университетского менеджмента можно определить с помощью системы показателей [81]:
— в краткосрочном периоде — характеристики производительности, внутренней экономической эффективности и удовлетворения;
— в среднесрочном периоде — адаптивность и развитие организации,
выполняется на основе социологических исследований и анкетных опросов;
— в долгосрочном периоде — выживание.
Успешность университетского менеджмента определяет вовлеченность
профессорско-преподавательского состава (ППС) в инновационную предпринимательскую деятельность, трансфер их исследований в учебный процесс,
повышение качества последнего, опосредовано, через доходы (или уменьшение затрат) университета от образовательной деятельности.
Динамику изменения предпринимательской корпоративной культуры
университета можно оценить по различным методикам, которые определяют
готовность организации к изменениям, сравнивают организационную культуру различных подразделений, описывают систему управления, стиль лидерства, систему целеполаганий, систему принятия решений и разрешения конфликтов, систему мотивации успеха.
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Вовлечённость ППС в процесс становления и развития предпринимательского университета будет характеризоваться не столько абсолютными
показателями (тыс. рублей на 1 человека), сколько относительными (какая
доля от общего состава задействована в НИД, относительный доход каждого
участника и т.д.).
Исходя из определения экономической устойчивости, эта оценка производится в трех направлениях: (1) анализ конкурентоспособности, (2) анализ
финансовой устойчивости, оценка экономического потенциала.
Финансовые результаты всех видов деятельности определяются показателями, характеризующими образовательную, научную, производственную и
инновационную деятельность.
Алгоритм экономического механизма формирования регионального предпринимательского механизма представлен на рисунке 7.
Определение целевых ориентиров является первым этапом методологического подхода создания регионального предпринимательского университета.
На последнем этапе выполнения алгоритма экономического механизма
необходимо оценить соответствие модели выбранной и проверить связь
университета с регионом — имеется реальный вклад в развитие экономики
региона?
Основу алгоритма экономического механизма составляет трансформационный план преобразования вуза в региональный предпринимательский
университет, алгоритмы всех составляющих которого представлены в
приложении А.
Разработка стратегии развития университета начинается с определения
миссии и целей, при этом должен соблюдаться баланс интересов всех групп.
Необходима

конкретизация

стратегических

направлений

развития

университета, которая позволит перейти от постановки глобальных целей к
практическому планированию.
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Рисунок 7 – Алгоритм экономического механизм формирования регионального предпринимательского университета
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Базой для выбора конкретной стратегии служат (наряду с миссией) политика университета по разрешению проблем высшего профессионального
образования, ориентированного на развитие региона и страны, традиций и
возможностей вуза (рисунок 7, блок 2).
Результатом формирования и мобилизации ресурсов университета для
выполнения стратегии должна стать программа инноваций всех продуктов университетской деятельности.
Деятельность предпринимательского университета как экономически эффективной организации всё время направлена на поиск новых путей взаимодействия с изменяющимися потребностями рынка (рисунок. 8).

Рисунок 8 — Арена инноваций предпринимательского университета
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Целью программы инноваций, которая служит опорным стержнем управления университетом и реализуется на основе управления проектами, является
выработка рекомендаций по выполнению стратегии диверсификации и
дифференциализации продуктового портфеля университета. Программы
инноваций функционирует на самофинансировании.
Программа предусматривает обучение, связанное с её реализацией, и содействие возникновению малых инновационных предприятий, обеспечивает
поддержку начальных этапов предпринимательской деятельности. Наиболее
важным инструментом, при помощи которого программа инноваций помогает
развитию территориального окружения, является её вклад в развитие университетского комплекса.
При разработке программы необходимо:
— эффективно использовать научные кадры, дифференцируя привлечение
опытных специалистов и использование специалистов менее высокой
квалификации;
— взаимоувязать мероприятия, отражающие накопленный опыт подразделения, выбирать их для того, чтобы портфель заказов способствовал росту
научного потенциала и престижа;
— поддерживать равновесие между программами, консолидирующими
опыт университета и перспективными, со временем приводящие к появлению
и развитию нового опыта;
— постоянно вести отбор программ при этом их выбор должен зависить
от наличия ресурсов в данный момент времени.
В университете целесообразно для выполнения функции стратегического
контроллинга создать отдел стратегического развития. Задачи, решаемые
службой контроллинга, носят стратегический характер и входят в компетенцию центральной администрации вуза. Создание системы адекватного
управленческого учета с точки зрения оперативности и полноты получаемой
информации является необходимым условием постоянного мониторинга
состояния университета.
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3 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ВУЗА

В

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (на примере
Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса)
3.1 Позиционирование университета в регионе
Уровень развития системы образования в современном мире рассматривается в качестве базового стратегического ресурса, от которого зависит
благосостояние всего общества. Следует постоянно учитывать две взаимодополняющие функции образования: подготовка профессиональных кадров и
культурная адаптация человека к интенсивно меняющемуся миру. На основании анализа экономического состояния многих стран в докладе Всемирного
банка (2002 г.) сделан вывод: «Формирование общества, основанного на
знаниях — новые задачи высшей школы» [116]. Основные идеи доклада
сформулированы следующим образом:
1) развитие и применение знаний является главным фактором социальноэкономического прогресса и ускоренного развития любой системы;
2) высшее образование необходимо для формирования, распространения и
применения знаний, а также для создания качественно нового технического и
профессионального потенциала;
3) государство несет ответственность за создание стимулирующей среды,
подталкивающей систему образования к более широкому применению
инноваций и к более чуткой реакции на потребности глобальной конкурентной
экономики, основанной на знаниях, и на изменение требований рынков труда,
которым необходим высокоразвитый человеческий капитал;
4) необходим комплексный подход к образованию как к единой системе, в
которой формируется не только профессиональный, но и гуманитарный и
социальный человеческий капитал.
5) В период перехода к рыночной экономике существенно возросло число
вузов и количество студентов как в целом по России, так и в отдельных
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регионах. Так в 2004 году в России насчитывалось 3000 государственных и
негосударственных вузов и их филиалов (в Советском Союзе было около 680
вузов) [105], из них свыше 1100 частных вузов, получивших аккредитацию.
Сейчас в частных вузах обучаются порядка миллиона студентов, около 3 млн.
человек – на платных отделениях государственных вузов. По официальной
статистике, в среднем российское студенчество ежегодно обновляется на 1,3
миллиона человек. Это значит, что всего в нашей стране около 6,5 млн.
студентов и коммерческих из них уже больше половины. По словам ректора
МГТУ им. Баумана И. Федорова «избыток негосударственных вузов и
филиалов государственных вузов только снижает качество российского
образования в целом» [105]. С другой стороны такой бурный рост негосударственных вузов говорит о высоком спросе на образовательные услуги и как
следствие возрастании конкуренции в этом секторе экономики.
В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), состоящем из 10 субъектов федерации, с населением 6 млн. 693 тыс. чел, имеется 111 высших
учебных заведений (вместе с филиалами), из которых 17 входят в структуру
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Основной рост числа вузов происходит за счет создания филиалов (таблица 5).
Таблица 5 — Вузы Дальневосточного федерального округа
№
п/п
1
2

Учредители
вузов

Министерство
образования и
науки РФ
Другие
Министерства
и ведомства
Всего

Филиалы
Универ- Аккаде- Инсти- Филиалы
Всего
вузов др.
ситеты
мии
туты ДВ вузов
регионов

65

13

2

2

31

17

46

7

7

8

15

9

111

20

9

10

46

26

Из 10 субъектов, входящих в ДВФО, наибольшее число вузов сосредоточено в двух субъектах округа: Хабаровском и Приморском краях (таблица 6).
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Таблица 6 — Количество вузов в отдельных субъектах ДВФО

Академии

Институты

Филиалы ДВ
вузов

Филиалы
вузов
др.
регионов

№

В%
УниВсеот
версиСубъекты
го
п/
ДВФО теты
п

1
2

Хабаровский край
Приморский край

18

16

6

3

3

2

4

35

32

6

3

2

22

2

По количеству населения ДВФО имеет 4,6 % от населения Российской
Федерации, а по числу студентов – 4%. Как видно из таблицы 6 наибольшее
число вузов приходится на Приморский край.
Сегодня 17 государственных вузов ДВФО ведут подготовку специалистов
с высшим профессиональным образованием по 184 специальностям. Среди
них 32 специальности классического университетского образования, 26 —
педагогического, 13 — экономики и управления, 95 — техники и технологий.
Большинство специальностей отражает потребности округа, однако объем
подготовки по ряду из них требует обоснования. Так, в структуре подготовки
кадров отмечается наличие многих специальностей гуманитарно-социального,
экономического направления в непрофильных вузах. Например, специальность менеджмент организации из 17 вузов имеется в 14, финансы и кредит —
в 9, юриспруденция — в 7, социальная работа — в 7 и т.д. [88]. Таким образом,
в условиях открытой конкуренции происходит дублирование специальностей
во многих вузах (в советские время, как правило, все специальности, необходимые региону, были расписаны за каждым учебным заведением, т.е. имела
место сбалансированная система подготовки кадров). Такое положение в
период становления рыночной экономики можно рассматривать с двух
позиций — как фактора регулирующего спрос и предложение на рынке труда
и как фактора социальной защиты населения.
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По уровню развития системы подготовки специалистов со средним и высшим профессиональным образованием Приморский край традиционно
занимает

лидирующие

позиции

среди

других

регионов

России

(4–

7 место) [108]. На тысячу жителей приходится 50 студентов (каждый двадцатый). В конце 80-х и в начале 90-х гг. это число составляло 35–40 чел.
Экспертные оценки свидетельствуют и о достаточно высокой конкурентоспособности выпускников приморских вузов в других регионах. Потенциал
системы образования в крае обусловлен тесной связью высшей школы с
наукой. Несмотря на то, что регион по подготовке кадров разной квалификации занимает лидирующее положение в РФ, он испытывает серьезный
дефицит в качественных трудовых ресурсах. Основная задача образовательных структур — обеспечить качество подготовки кадров и их востребованность рынком труда. Производители и потребители образовательных услуг
должны действовать совместно, а результатом их деятельности будет подготовка кадров, обладающих современным уровнем образования и профессиональными навыками [108].
Конкурентная борьба на рынке образовательных услуг ведёт к повышению
качества этих услуг, более чуткому реагированию на запросы рынка труда.
Мы должны готовить выпускника не к конкретному рабочему месту, как
это было в условиях государственной плановой экономики, а к свободному
поиску работы на рынке труда, т.е. перейти к новой философии образования,
основанной на подготовке выпускника вуза для конкретного рынка труда.
Сегодня во многих университетах появились маркетинговые подразделения, исследующие спрос на те или иные специальности в регионе, уровень
подготовки, состав ППС, материальную базу и т.п.
Практически все вузы региона увеличили приём за счёт платных студентов, что в конечном итоге привело к существенному увеличению числа
специалистов с высшим образованием в регионе.
Ключевыми проблемами системы образования в крае являются:
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— несоответствие профессионально-квалификационной структуры системы образования потребностям рынка труда Приморья (более 50% выпускников вузов и средних специальных учреждений не находят себе работу по
специальности);
— неэффективная система взаимосвязи различных уровней подготовки
кадров. Формирование образовательного потенциала края должно происходить по нисходящей вертикали, когда каждый вышестоящий элемент задает и
обусловливает состав, структуру и требования к ниже положенным составляющим вертикали: «экономика — высшее — среднее специальное — среднее
профессиональное — общее среднее образование» (По некоторым направлениям дефицит подготовки рабочих специальностей достиг критического
уровня. На одного выпускника с высшим и средним специальным образованием готовится 0,8 человек рабочих специальностей);
— низкий уровень мобильности образовательного потенциала, не позволяющего специалистам эффективно и быстро адаптироваться к непрерывно
изменяющимся целям и условиям деятельности;
— неэффективная система социальной защищенности большинства субъектов образовательного комплекса как в части воспитанников – учащихся и
студентов, так и в части работников образовательных учреждений всех
уровней. Молодые преподаватели находятся по уровню зарплаты ниже черты
прожиточного минимума;
— работа администрации вузов вышла из-под общественного контроля.
Вузы работают как авторитарные системы.
В общем комплексе проблем, связанных с необходимостью добиваться
соответствия количественного и качественного состава кадров потребностям и
спросу общественного производства на работников определённого уровня
профессиональной подготовки, важное место занимает проблема формирования системы предоставления образовательных услуг для населения.
Для решения вышеперечисленных проблем в стратегию развития региона
заложены следующие предложения:
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— создать условия для развития отношений социального партнерства
между учреждениями ВПО и работодателями (бесплатных кадров нет);
— создать условия для более тесного взаимодействия сферы образования и
сферы труда посредством организации как прямой, так и обратной связи с
целью

повышения

эффективности

функционирования

территориальной

системы образования в целом;
— сформировать целостную систему непрерывного образования подготовки и переподготовки кадров;
— способствовать созданию в вузах корпоративных кафедр.
Успешное решение проблем подготовки кадров должно вывести регион на
следующие качественные и количественные показатели (таблица 7):
Таблица 7 — Индикаторы развития системы образования Приморского края
в 2004–2010 гг. [5]
Показатели
1
Численность специалистов со средним
профессиональным и высшим образованием на 1000 работающих
Уровень трудоустройства в крае выпускников по специальности (в %)
Число корпоративных кафедр в вузах (ед.)
Численность иностранных студентов в
вузах (в %)
Заработная плата преподавателей от
средней по промышленности (в %)

2004–
2005
2

2006–
2007
3

2008–
2010
4

310–320

340–350

380–400

45–50

55–60

65–70

10–20

30–40

≥ 50

3–4

8–10

15–20

100

110–120

140–150

Стратегия может быть реализована, если будет обеспечена качественная
подготовка соответствующих кадров для края. Необходимо провести исследования рынка труда и выявить необходимые пропорции на рынке образовательных услуг с учётом стратегии развития региона: долгосрочных (вузы),
среднесрочных (ссузы) и краткосрочных (переподготовка кадров). С учётом
изменений, происходящих в экономике края, следует отойти от практики
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подготовки «узких» специалистов под конкретные отрасли производства, а
перейти на 2-х уровневую систему подготовки.
Подготовка специалистов в крае осуществляется в следующих вузах (таблица 8).
Таблица 8 — Численность студентов в вузах края без филиалов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вуз*

Всего

ДВГУ
ВГУЭС
ДВГТУ
ДВГТРХУ**
ДВГАЭУ
МГУ
УГПИ
ПГСХА
ВГМУ

Очная
10398
6290
9158
3077
2826
3367
3258
3112
2648

17123
12721
11622
6351
6103
5267
4757
4622
2717

Форма обучения
Очно-заочная
365
1222
131
432
0
98
0
0
0

Заочная
6360
5209
2333
2842
3277
1802
1499
1510
69

Примечание: * ДВГУ – Дальневосточный государственный университет,
ДВГТУ — Дальневосточный государственный технический университет;
ДВГТРХУ — Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет; МГУ — Морской государственный университет им. адм.
Невельского; УГПИ — Уссурийский государственный педагогический
институт; ПГСХА — Приморская государственная сельскохозяйственная
академия;

ВГМУ

—

Владивостокский

государственный

медицинский

университет; ** - данные 2001 года.
Как видно из таблицы 8 ВГУЭС уверенно занимает вторую позицию среди
вузов Приморья по общей численности студентов, и третью — по численности
студентов очной формы обучения. В условиях рыночной экономики ВГУЭС
вырос в один из ведущих вузов региона, став конкурентоспособным таким
признанным лидерам высшего образования в крае, как ДВГТУ и ДВГУ.
Сегодня, по данным лаборатории маркетинга ВГУЭС, по большинству
специальностей университета имеется сильная конкуренция со стороны
других вузов региона (приложения Б).
116

В современных условиях, та организация может быть успешной, которая
активно ищет новые формы своей деятельности, создаёт и внедряет инновационные технологии, эффективно работает на регион. ВГУЭС, первым из вузов
Приморья и всего Дальневосточного федерального округа приступил к
разработке стратегического плана своего развития на среднесрочную (до 2008
года) и долгосрочную перспективу (до 2014 года) первоначально позиционируя себя в регионе как университет инновационного предпринимательского
типа, в дальнейшем ВГУЭС стал формироваться как региональный предпринимательский университет
Основных потребителей результатов деятельности вуза можно условно
разделить на два типа: потребители образовательных услуг и потребители
продукта — подготовленных специалистов и научно-технических разработок.
К потребителям, которые влияют на вуз посредством формирования определенного имиджа вуза в конкурентной среде, относятся:
— работодатели, как потребители специалистов — выпускников;
— региональные и местные власти;
— общественность.
Государство, в лице Минобрнауки РФ, также является потребителем результатов деятельности университета в виде специалистов и научных разработок, поскольку оно определяет образовательные стандарты и осуществляет
финансирование бюджета.
За последние годы происходят определённые динамические процессы в
структуре потребителей. В период с 1998 по 2003 годы общая численность
студентов всех государственных вузов г. Владивостока (в городе сосредоточено 90% всех студентов края) увеличилась на 23920 человек и составила более
65 тысяч. Соответственно, за этот же период прием абитуриентов в вузы
увеличился с 11045 до 17300 студентов, то есть рост составил 57% (в том
числе 34% на очном отделении и 73% на заочном).
Основная группа потребителей образовательных услуг — выпускники
школ и других средних образовательных учреждений. В связи с надвигаю117

щимся демографическим кризисом эта группа потребителей в ближайшее
время начнет резко сокращаться.
Так, по данным статистики [20] в 1990 году во Владивостоке родилось
8913 человек, которые в 2006 году будут потенциальными потребителями
образовательных услуг (реально, примерно 70-75%). С учётом примерно 40%
абитуриентов из районов края, общая численность составит 12,5 тыс. чел., что
на 17-25% ниже 2003 года. Такая тенденция снижения рождаемости характерна не только для Приморского края и г. Владивостока, но и для всей России. С
течением времени эта ситуация будет ухудшаться. Так рождаемость в
г. Владивостоке составила: в 1990 г. — 8913 чел., 1995 — 5325, в 1999 году —
4428 чел., что в два раза меньше уровня 1990 г.
С другой стороны, в связи с появлением новых форм и методов хозяйствования, повышением уровня конкуренции за рабочие места, как следствие,
ожидается рост числа потребителей на рынке послевузовского образования.
Планируется рост спроса на заочное и дистанционное образование, курсы
повышения квалификации, корпоративные тренинги, программы дополнительного образования.
В целом, рост потребителей образовательных услуг будет уменьшаться,
что естественно вызовет обострение конкурентной борьбы среди вузов
Приморского края. Уже сегодня конкуренция в образовательной отрасли
г. Владивостока и края оценивается как высокая. Основными конкурентами
вуза являются ДВГУ, ДВГТУ, ДВГАЭУ. Данные вузы, помимо своей основной специализации, имеют наборы специальностей, схожих или полностью
идентичных со специальностями ВГУЭС, открытие новых «популярных»
специальностей происходит без анализа потребности рынка. Все основные
конкуренты в последнее время проявляют серьёзную заинтересованность в
росте набора студентов, что связано с ожидаемым демографическим спадом.
Отрасль демонстрирует позитивную динамику развития: растёт количество
высококвалифицированных кадров — кандидатов и докторов наук. Наблюдается рост числа учреждений, оказывающих образовательные услуги, что не
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всегда соответствует качеству оказываемых услуг. Возрастает количество
студентов, особенно «недневных» форм обучения, увеличивается рынок
«второго образования». Данный тип роста является экстенсивным: нарастание
количественных показателей при низкой динамике роста качественных.
Демографический спад приведет к кризису отрасли.
Основные конкуренты имеют относительные «преимущества» перед вузом:
— специфичная структура образовательных программ: ДВГУ (классическое и теоретическое образование), ДВГТУ (образование для промышленности
и армии), ТГЭУ (образование для работы в сфере экономики, торговли,
управления);
— наличие военных кафедр, как маркетинговое преимущество при поступлении юношей (ДВГУ, ДВГТУ);
— длительный период работы на рынке, «Брэнд» имени вуза.
Со своей стороны, преимущества ВГУЭС перед конкурентами следующее:
— значительная материально-техническая база: компьютерные лаборатории (по оснащенности компьютерной техникой на одного студента вуз имеет
один из самых высоких показателей среди вузов РФ), современная автоматизированная библиотека, автомобильные лаборатории со стендами известных
японских автомобильных фирм, лаборатория нанотехнологий, оснащенная
сканирующими микроскопами;
— социальная инфраструктура практически независима от муниципалитета: автономное водо- и электроснабжение;
— наличие развитого сервис–комплекса общественного питания;
— компактность кампуса: на одной территории расположены учебные
корпуса, общежития студентов, театр на 750 мест, спортивные комплексы,
учебно-производственные лаборатории и участки.
— вуз имеет преимущество перед конкурентами в структуре и масштабе
«недневных» форм обучения: заочное, экстернат, дистанционное.
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— имеются уникальные программы обучения, не представленные в наборах специальностей конкурентов.
— имеется развернутая сеть филиалов, создана хорошая репутация в крае.
— большой опыт успешной реализации международных программ обучения.
Для повышения конкурентоспособности необходимо разработать и реализовать комплекс мер по управлению репутацией вуза. Для этого следует вести
анализ рынка труда с целью разработки и реализации мер по повышению
конкурентоспособности выпускников вуза, обеспечению их трудоустройства.
Следует разработать и внедрить меры адаптации студентов к рынку труда:
производственная практика, написание курсовых и дипломных работ на
реальных предприятиях. Вуз должен начать работу по развитию целевой
подготовки студентов и переподготовке специалистов по заказу работодателей, по согласованным программам, финансируемых заказчиком. Ключевой
деятельностью признается создание позитивного имиджа ВГУЭС, как
образовательного «брэнда», имиджа преподавателей ВГУЭС, с освещением
успехов вуза в реализации вышеупомянутых мер при помощи СМИ.
Выделены две основные категории новых игроков на рынке: частные вузы
и филиалы иногородних, прежде всего Московских вузов.
Преимущества частных вузов заключаются в предоставлении образования
по уникальным программам, удобстве форм и методов обучения. Недостатки — недоверие клиентов и работодателей к дипломам частных вузов,
нестабильность рыночного положения. Преимущество иногородних вузов
заключается в престижности диплома «центрального» вуза. Недостатки —
нетрадиционные методы организации учебного процесса, «вахтовый» метод.
Для иностранных студентов удерживающими факторами признается языковая подготовка преподавателей и самих студентов, безопасность и комфорт
проживания, развитие социальной инфраструктуры, организация коммуникации посредством культурных программ.
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Критичным для вуза является качество образования абитуриентов и количество специалистов-практиков, как фактора, обеспечивающего практико–
ориентированное обучение. Коммунальные услуги являются критичными для
создания комфортной среды обучения.
Для снижения негативного влияния вышеперечисленных факторов ВГУЭС
развивает совместную работу с учреждениями довузовского образования в
организации учебного процесса, как на территории учреждений, так и на
территории ВГУЭС. Результатом стало создание университетского образовательного округа.
Второе направление, проведение работы с руководством предприятий в
направлении формирования спроса на целевые образовательные услуги,
реализуется через проведение совместных конференций, семинаров.
Одним из действенных механизмов повышения конкурентоспособности
вуза является его самоанализ по различным критериям. Такой самоанализ в
университете проводился командным способом по методике, предложенной
экспертами во время 3-й сессии «Стратегическое планирование». Форма
анализа — ранжирование критериев модели системы менеджмента качества
(СМК) вуза и изучение полученных результатов. По результатам анализа
построена модель внутривузовской системы менеджмента качества ВПО
(рисунок 9). Критерии эффективности внутривузовской СМК используются
нами для проведения самооценки и определения направлений для улучшения
деятельности вуза, а также позволят вузам подготовиться к внешней проверке
при аттестационной экспертизе и государственной аккредитации.
В основу модели положены критерии модели Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM), модель конкурса Минобразования России
«Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов», а
также требования и рекомендации стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000:2001.
Структура модели представляет собой лепестковую диаграмму, где четко
выражена лидирующая роль руководства, которая хорошо вписывается в
университет предпринимательского типа. В вузе достаточно ресурсов и
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партнеров. Слабым является вопросы, связанные с управлением персоналом,
состоянием корпоративной культуры, что является закономерным фактором.

Рисунок 9— Самоанализ ВГУЭС на основе СМК

В процессе осуществления проекта по стратегическому планированию во
ВГУЭС проведен SWOT — анализ, некоторые результаты которого представлены в таблицах 9 и 10.
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Таблица 9 — Сильные и слабые стороны университета.
Сильные стороны
♦ Материально-техническая база университета
♦ Учебно-методическая вооруженность учебного процесса
♦ Международные связи вуза
♦ Широкий ассортимент образовательных услуг
♦ Ценовая политика вуза
♦ Сервис (охрана, общепит, и т.п.)
♦ Стажировки преподавателей за рубежом
♦ Профориентационная работа в городе и крае
Внутренняя
среда
Слабые стороны
♦ Кадровая политика (квалификация ППС, количество докторов и кандидатов наук)
♦ Престиж образовательного учреждения
♦ Трудоустройство выпускников
♦ Научно-исследовательская работа университета
♦ Уровень подготовки поступающих
♦ Недостаток общежитий, учебных площадей
♦ Текучесть кадров, низкий уровень зарплаты
♦ Отсутствие военной кафедры
Таблица 10 — Возможности и угрозы университета
Возможности
♦ Рост спроса на специальности
♦ Повышение интереса к дополнительному образованию
♦ Увеличение числа потенциальных источников финансирования (за счет федеральных программ)
Внешняя
Расширение сотрудничества РФ и стран АТР
среда
Угрозы
♦ Снижение реальной емкости рынка (демографический
кризис)
♦ Интенсивная конкуренция на рынке
♦ Отсутствие стабильности, возможность изменения статуса
Анкетирование сотрудников и студентов проводилось лабораторией информационной поддержки стратегического планирования на основе разработанных анкет (всего 12).
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3.2 Разработка организационно–функциональной модели университета
В настоящее время, во ВГУЭС функции стратегического и оперативного
управления университетом объединены и выражены типовой для большинства
российских вузов организационной структуре. Основным органом управления
является Ученый совет, сформированный из представителей трудового
коллектива и студенчества. Решения, принятые на Ученом совете, реализует
ректорат университета, возглавляемый ректором. Такая структура управления
до последнего времени была вполне приемлема, но сегодняшние тенденции
изменений в системе российского образования, ее интеграции в мировое
образовательное сообщество направляет российские университеты к внесению
изменений в организационную структуру управления университетом. Это
должно быть выражено в том, что к управлению университетом, т.е. выработке
стратегических направлений должны привлекаться не только работники вуза и
студенты, но и представители сообщества, работодатели, выпускники и др. Их
привлечение позволит выстроить систему оперативного реагирования на
изменения окружающей внешней среды.
Сегодня организационная структура университета перестраивается с выделением двух контуров управления, как более соответствующих университету
предпринимательского типа (рисунок 10):
1) контур стратегического управления (представительная власть),
возглавляемый Президентом университета и реализуемый службами администрации Президента университета;
2) контур оперативного управления (исполнительная власть), возглавляемый ректором и реализуемый традиционными и вновь создаваемыми
службами университета.
Контур стратегического управления включает попечительский совет как
высший орган стратегического управления, президента и административные
службы.
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1 контур

2 контур

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
представители
-предприятий и организаций
региона – участников УНИК
-администрации региона и
города
-ассоциации выпускников и
др.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
представители
-трудового коллектива
-студенческого совета

ПРЕЗИДЕНТ

РЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА

РЕКТОРАТ
-первый проректор
-проректор по экономике и
развитию
-проректор по учебной работе
-проректор по научной работе
-проректор по информатизации
-проректор по международному
сотрудничеству
-проректор по внеучебной
работе и социальным вопросам
-проректор по административно-хозяйственным вопросам
-директора институтов

-служба стратегического
планирования
-служба маркетинга
-служба научнотехнической политики
-служба международных
программ и фондов
-служба социокультурных
проектов
-служба внутреннего
аудита

Рисунок 10 — Проект структуры управления ВГУЭС как предпринимательского университета
Контур исполнительной власти включает ученый совет как высший орган
оперативного управления и ректорат, возглавляемый ректором.
Первый этап перестройки университет начал с изменения структуры
управления

институтами.

По

рекомендации

экспертов

Зальцбургского

семинара, посетивших университет в мае 2004 года была проведена инвентаризация специальностей и перегруппировка их по институтам, число которых
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сократилось. В институтах введено два контура управления: первый —
генеральный директор — вопросы стратегического развития института;
второй — исполнительный директор — организация текущей деятельности
института.
Второй этап, который планируется начать с лета 2005 года, укрупнение
кафедр, доведение численности профессорско-преподавательского состава до
15-20 человек, что позволит кафедре наиболее оптимально сочетать учебную,
научную, методическую и воспитательною деятельность.
Третий этап, изменение организационной структуры всего университета,
наиболее значимый для становления университета предпринимательского
типа. Его реализация планируется после накопления и обобщения опыта
работы институтов и кафедр в новых условиях.
Значительное влияние на формирование нового облика любого университета оказывает политика государства, направленная на выравнивание уровней
экономического развития регионов [76]. На университеты государством
возлагается социальная ответственность за свой регион и стимулируется
активное взаимодействие с местными властями, общественными организациями и промышленностью.
Возможности ВГУЭС как предпринимательского университета социальноэкономического профиля по развитию региона представлены на рисунке 11.
Для развития интеллектуального и инновационного потенциала региона [97] необходимо проведение системной реформы регионального образования, поскольку качество профессионального образования определяется
сегодня культурой инновационного мышления специалиста и его способностью комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность, ориентированную на создание высокоэффективных
производящих структур, стимулирующих рост и развитие различных сфер
деятельности.
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Технологическое развитие
промышленности и сферы услуг
региона через развитие инновационной инфраструктуры, трансфера и
коммерциализации технологий

Профессиональное образование,
переподготовка, повышение
квалификации специалистов для
инновационной сферы региона

ВГУЭС

как предпринимательский
университет социальноэкономического профиля

Разработка и реализация
информационных, инновационнотехнологических, научнообразовательных и социокультурных региональных программ и
проектов

Участие в формировании
и развитии регионального рынка интеллектуальных услуг

Рисунок 11 — Возможности ВГУЭС как предпринимательского
университета по развитию региона
ВГУЭС, формируясь как университет предпринимательского типа, создал
университетский образовательный округ, и активно реализует концепцию
непрерывного образования: начальное, среднее, среднее профессиональное,
высшее профессиональное (в т.ч. бакалавриат и магистратура), аспирантура,
докторантура. Совершенствуется система «опережающего» образования с
целью более быстрой и гибкой адаптации системы профессионального
образования к изменениям рынка труда (рисунок. 12).
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Система инновационного «опережающего» образования университетского комплекса ВГУЭС

Факультет коммерциализации
технологий и инновационного
предпринимательства

Программы баклавриата и
магистратуры по специальностям:
• направление «Инноватика»
специальность «Управление
инновациями»
• направление «Патентное дело»,
специальность «Патентовед
(специалист в области управления
интеллектуальной собственностью)»
• направление «Менеджмент
организации» специализации
«Технологический менеджмент»,
«Венчурный бизнес»;
• направление «Маркетинг»
специализации «Управление
проектами», «Технологический
маркетинг»;
• направление «Коммерция»
специализация «Коммерческое
использование интеллектуальной
собственности» и др.

Аспирантура

Региональный образовательный
центр подготовки и переподготовки кадров для инновационной сферы

Инновационнотехнологический
центр «Уссури»

Программа послевузовского
профессионального
образования:
• Специальность «Экономика и управление
народным хозяйством»
специализация «Управление инновациями»
• Спецкурсы для аспирантов и молодых ученых
«Трансфер и коммерциализация технологий»,
«Охрана интеллектуальной собственности»,
«Патентное дело» и др.

Кратко- и среднесрочные
программы подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
для инновационной сферы
региона:
• «Трансфер и
коммерциализация
технологий»
• «Коммерческое
использование
интеллектуальной
собственности»
• «Управление инновационной
инфраструктурой»
• «Технологический
маркетинг»
• «Инновационное
предпринимательство» и др.

Создание объектов
инновационной
инфраструктуры:
• Инкубатор
технологий
• Центр трансфера
технологий
• Корпус экспертов и
консультантов

Рисунок 12 — Структура инновационного
«опережающего» образования
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университетского комплекса ВГУЭС-Приморье

Комплексное
консультирование
предприятий и
организаций
различных отраслей
региона по вопросам
управления
инновациями и
работой на рынках
инновационной
продукции

Развитие инновационного образования предполагает целенаправленное
формирование определенных знаний, умений и методологической культуры, а
также комплексную подготовку специалистов за счет использования [89]:
— мировых информационных ресурсов и баз знаний, «бенчмаркинга» с
ориентацией на лучшие отечественные и зарубежные аналоги образовательных программ;
— международной аккредитации образовательных программ, позволяющих обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке;
— предпринимательских идей в содержании курсов;
— проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению курсов;
— активных методов «контекстного обучения» и «обучения на основе
опыта»;
— методов «case studies», основанных на практике;
— проектно-организованных технологий обучения работе в команде над
комплексным решением практических задач.
В целях подготовки специалистов инновационной сферы для предприятий
и организаций различных отраслей экономики региона в университете
создается кафедра инновационного предпринимательства в рамках которой
будут реализовываться образовательные программы: по следующим специальностям и специализациям: «Инноватика»; «Патентное дело», «Менеджмент
организации» специализация «Инновационный (технологический) менеджмент»; «Маркетинг» специализации «Управление проектами» и «Технологический маркетинг»; «Коммерция», специализация «Коммерческое использование
интеллектуальной собственности».
Планируется открытие магистерской программы «Технологический менеджмент»
К числу основных факторов, определяющих статус науки в современном
постиндустриальном обществе, относится ее способность отвечать запросам
рынка, эффективно и быстро проходить путь от выдвижения научной идеи до
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ее практической реализации. Тенденция профессионализации инновационной
сферы экономики обусловливает особую актуальность задачи подготовки
специалистов высшей квалификации, обладающих не только базовыми
научно-техническими, но и экономическими знаниями в контексте современных требований. Для повышения качества подготовки аспирантов и молодых
ученых в рамках аспирантуры ВГУЭС предполагается ввести спецкурсы
«Трансфер и коммерциализация технологий», «Охрана интеллектуальной
собственности», «Патентное дело» и др.
Такой подход позволит сформировать инновационный стиль мышления и
обеспечит «всеобщую инновационную грамотность» молодых людей, активно
занимающихся исследованиями и разработками. Основная цель - стимулировать поиск практического применения научно-технических результатов и
адаптировать научную молодежь к новым профессиональным требованиям с
учетом инновационного характера развития экономики после завершения
работы над диссертацией.
Кратко– и среднесрочные программы подготовки кадров для инновационной сферы, планируемые к реализации на базе регионального центра подготовки и переподготовки кадров для инновационной сферы «Приморье-INTEX»
преследует цель удовлетворить потребность региона в специалистах инновационной сферы.
На базе инновационно-технологического центра, входящего в УНИК
ВГУЭС, планируется сформировать корпус экспертов и консультантов из
ведущих специалистов региона. Цель создания корпуса — комплексное
консультирование предприятий и организаций различных отраслей региона по
вопросам управления инновациями и работой на рынках инновационной
продукции и пр. Все это позволит университету стать активным участником
регионального рынка интеллектуальных услуг.
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3.3 Организация научно–исследовательской деятельности и интеграция в инновационное пространство региона
Изменения последних лет в развитии профессионального образования,
новые потребности рынка труда потребовали определенных усилий со
стороны тех университетов, которые хотят выжить в условиях усиления
конкуренции (быть успешными) на рынке образовательных услуг. ВГУЭС
одним из первых в регионе приступил к разработке стратегического плана как
университета предпринимательского типа (таблица 11). ВГУЭС стал одним из
пяти российских университетов, на базе которых при поддержке Фонда Форда
с января 2004 года реализуется проект «Стратегическое планирование
развития российских вузов».
Таблица 11 — Этапы становления ВГУЭС как предпринимательского вуза
Этапы

Текущее состояние

Позиционирование

I
До
2003

ВГУЭС – профильный
университет

Приморский край,
г. Владивосток

II
20042007

Трансформация ВГУЭС в
университете предпринимательского типа

Дальневосточный
федеральный округ

ВГУЭС – университет
предпринимательского
типа

Дальневосточный
федеральный округ и
страны АТР

III
С 2008

Состояние инфраструктуры
Отдельные элементы,
учебно-научные и учебнопроизводственные
лаборатории
Выстраивание целостной
инфраструктуры, формирование УНИК
Целостная инфраструктура,
Кластер малых инновационных предприятий (МИП),
УК, включающий в себя
УОО и УНИК

Одной из задач успешного создания предпринимательского университета — это формирование его инфраструктуры в рамках УНИК. Развитая
инфраструктура университета позволит ему успешно интегрировать в
инновационное пространство региона. Первый этап формирования инфраструктуры — получить данные о фактическом состоянии инфраструктуры
инновационной деятельности, ее составе, уровне и тенденциях развития ее
компонентов, провести сравнительный анализ с другими вузами Министерства
образования РФ и рассмотреть перспективы интеграции инновационной
инфраструктуры УНИК в инновационное пространство региона.
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В 2002 году был проведен анализ состояния и состава научноинновационной инфраструктуры по методике, предложенной проф. В.Е.
Шукшуновым, президентом Международной Академии наук высшей школы [127]. Из анализа видно, что научно-инновационная инфраструктура
комплекса состоит из 23 структурных единиц (элементов), оценочный
показатель составляет 1,45. По этому показателю университет вошел в
категорию вуза с развивающейся научно-инновационной инфраструктурой
В 2004 году ВГУЭС вступил на путь трансформации профильного вуза в
университет предпринимательского типа, что предполагает дальнейшее
наращивание инновационной инфраструктуры как для удовлетворения
внутренних потребностей участников университетского комплекса, так и
оперативного удовлетворения изменяющихся потребностей рынка. Развитая
научно-инновационная инфраструктура должна содержать инкубатор технологий, центр трансфера и коммерциализации технологий, центр подготовки
кадров для инновационной сферы, ресурсный центр поддержки инновационной деятельности, службу охраны интеллектуальной собственности; центр
содействия созданию некоммерческих объединений и партнерств по развитию
науки и образования, центр предпринимательских компетенций профессорскопреподавательского состава и т.п.
Разработанный прогноз показывает, что при выстраивании модели предпринимательского

университета

научно-техническая

и

инновационная

инфраструктура (таблицы 12 и 13) УНИК будет состоять из 33 структурных
единиц (элементов), а оценочный показатель составит 2,10, ВГУЭС перейдет в
категорию вузов с развитой научно-инновационной инфраструктурой.
Таким образом, при трансформация профильного вуза в предпринимательский университет в регионе будет сформирована целостная инновационная
инфраструктура, в рамках которой возможно осуществлять полный цикл
инновационного процесса и коммерческое освоение результатов научных
исследований и разработок.
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Участие университета в формирование благоприятного инвестиционного
климата в регионе возможно посредством поддержки образовательной
составляющей инновационной деятельности. Подготовка специалистов для
инновационной деятельности в различных сферах экономики, способных
доводить научные идеи до товарной продукции, а также содействовать их
выгодной реализации.
Таблица 12 — Разработка прогноза развития потенциала научно-технической
инфраструктуры УНИК
2002 год
2006 год (прогноз) В
Научносреднем
техническая Весовые Число
Число
инфраструкту коэф-ты по вузу, Распределение по вузу, Распределени по вузам
по УНИК
е по УНИК
РФ*
ра
ед.
ед.
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО
Научноисследовательс
кие институты
Проблемные
научноисследовательс
кие
лаборатории
Отраслевые
научноисследовательс
кие
лаборатории
Конструкторски
е бюро
Опытные
(экспериментал
ьные)
производства
Фонды
поддержки
научной
деятельности
Другие

0,47

9

0,63

15

1,0533

0,53

0,0914

1

0,0914

2

0,1828

0,1033

0,0705

2

0,141

4

0,282

0,1918

0,0627

1

0,0627

2

0,1254

0,0766

0,0731

1

0,0731

1

0,0731

0,0232

0,083

2

0,166

3

0,249

0,0356

0,047

1

0,047

1

0,047

0,0095

0,047

1

0,047

2

0,094

0,0903
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В настоящее время на базе университета формируется региональный образовательный центр, отвечающий за подготовку и переподготовку кадров для
инновационной деятельности. Разработано положение о центре и ряд краткосрочных и среднесрочных программ (приложение В). В 2002-2003 годах
были подготовлены кадры в центре коммерциализации технологий АНХ при
Правительстве РФ.
Таблица 13 — Разработка прогноза развития потенциала инновационной
инфраструктуры УНИК
2002 год

2006 год (прогноз)

В
среднем
Инновационная Весовые Число
Число
Распределение
Распределени
по вузам
инфраструктур коэф-ты по вузу,
по вузу,
по УНИК
е по УНИК
РФ*
ед.
ед.
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО:
Технопарки
аккредитованн
ые
Технопарки
неаккредитован
ные
Инновационнотехнологически
е центры
Инновационнопромышленные
комплексы
Инкубаторы
технологическо
го бизнеса
Маркетинговые
службы
Службы ОИС
Центры
сертификации
Некоммерчески
е объединения
Малые
инновационные
предприятия
СУММА

0,53

14

0,82

18

1,04

0,47

0,1042

0

0

0

0

0,0065

0,0383

0

0

0

0

0,0166

0,0589

1

0,0589

1

0,0589

0,0362

0,0589

1

0,0589

1

0,0589

0,0125

0,0453

0

0

1

0,0453

0,0095

0,0353

2

0,0706

2

0,0706

0,0285

0,0342

0

0

1

0,0342

0,0422

0,0342

1

0,0342

1

0,0342

0,0327

0,053

2

0,106

2

0,106

0,0333

0,0707

7

0,4949

9

0,6363

0,2518

1,0

23

1,45
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33

2,10

1,0

по таблицам
12 и 13

Основные направления деятельности центра определены в соответствием с
потребностью региона и спецификой университета (рисунок 13).

Сферы инновационной
деятельности

Внешнеэко
номическая

Финансовый
менеджмент

Стратегиче
ское
управление

Информаци
онное
обеспечение
бизнеса

Анализ
инвестиций

Маркетинг

Правовое
обеспечение

Сервисные
технологии

Дизайн
рекламы

Рисунок 13 — Сферы инновационной деятельности
Задачей образовательного центра регионального значения является не
только подготовка специалистов для работы в инновационной сфере, но и
проведение исследований в области обобщения присущих этой сфере тенденций развития, разработка научно-методического обеспечения инновационной
деятельности (рисунок 14).
Только университет, и созданный на его базе центр, смогут организовать
целостную систему подготовки и переподготовки как преподавательских
кадров в области инновационных технологий и предпринимательства, так и
специалистов для экономики региона.
Создание такого центра в структуре УНИК ВГУЭС позволит отрабатывать новые технологии и взаимодействия в рыночных условиях.
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Координация деятельности
образовательных
учреждений

Создание учебнометодической базы

Внедрение инноваций в
образовательный процесс

УНИК ВГЕЭС

УНИК ВГУЭС
Региональный центр
подготовки кадров
для инновационной
деятельности

Мониторинг новых
тенденций (инноваций)
по направлениям
подготовки

Информационное
сопровождение
обучения

Рисунок 14 — Задачи центра подготовки кадров для
инновационной деятельности
Формирование региональной образовательной политики обусловлено
несколькими факторами:
— отличием социально-экономические условий региона от центра в связи
с их удаленностью и условиями финансирования;
— необходимостью создания условий для общедоступности профессионального образования всех уровней, создания образовательной инфраструктуры за счет интеграции всех имеющихся ресурсов;
— потребностью вхождения в мировое образовательное сообщество образовательных учреждений в качестве равноправных партнеров.
Социально-экономическое развитие региона связано с функционированием
в нем системы высшего образования, как системы воспроизводства интеллектуальных ресурсов. Университет предпринимательского типа, с его интеллектуальным потенциалом, может решить региональные задачи: осуществлять
начальное, среднее, высшее и послевузовское профессиональное образование
на основе сквозных многоуровневых программ для системы непрерывного
образования по приоритетным для региона направлениям подготовки кадров.
На базе университета, возможно, наиболее качественно организовать повышение квалификации и переподготовку специалистов для предприятий и
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организаций региона с учетом последних достижений науки, традиций
развития региона. Одной из задач университета является обеспечение регионального социального заказа на подготовку специалистов для реализации
действующих в регионе целевых программ; организация научных исследований по тематике региона для реализации региональных и международных
программ.
Формирование региональной научно-образовательной политики университета должно быть тесным образом связано со стратегией социальноэкономического развития Приморского края [80]. Такая стратегия для края на
среднесрочную и долгосрочную перспективу (до 2010 г.) была разработана
Тихоокеанским центром стратегических разработок и принята к исполнению,
начиная с 2004 года.
В

университете

предпринимательского

типа

организация

научно-

инновационной деятельности должна быть направлена на решение задач
региона и в первую очередь его бизнес структур. Это диктует развитие рынка
и рост конкуренции в реальном секторе экономики.
Проведение системной оценки ресурсов, которыми реально обладает
регион и которые необходимо мобилизовать в интересах развития экономики,
и информационное обеспечение администрации региона возможно на базе
Приморского регионального ресурсного центра, созданного университетом
в рамках НТ программы «Федерально-региональная политика в науке и
образовании» на 2004 г.. Такой центр, действующий в структуре УНИК
ВГУЭС, позволит сформировать единое информационное пространство в
регионе, путем организации и поддержки баз данных и систем коллективного
пользования удаленными базами данных. Результаты деятельности центра
могу быть использованы вузами региона, органами власти, предприятиями и
предпринимательскими структурами в рамках своей деятельности.
Для сохранения научного потенциала университет создал дополнительные
формы финансирования научной работы, в том числе:
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— за счет внебюджетных средств вуза (создание собственного Фонда поддержки инноваций и научных исследований,(приложение Г);
— за счет бюджетного финансирования Министерством образования и
науки РФ второй половины рабочего дня преподавателя.
Созданный в этом году Фонд поддержки инноваций и научных исследований на конкурсной основе финансирует проекты преподавателей и сотрудников университета по целому ряду универсальных направлений, в которых
могут найти для себя поле деятельности все без исключения работники вуза.
Во-первых, это разработка и применение новых технологий в обучении,
направленных на совершенствование учебного процесса.
Во-вторых, любое подразделение университета рассматривается как полигон для применения научных знаний и разработок, начиная с самого верхнего
уровня управления вузом – стратегического управления (именно это направление является предметом настоящего исследования), управления учебным
процессом, управления планово-финансовой деятельностью и заканчивая
организацией блока общественного питания. Таким образом, объекты
исследования всегда можно найти в стенах вуза
В университете сложились научные направления, в рамках которых выигрываются российские и международные гранты, готовятся диссертационные
работы. Эти направления на краткосрочную перспективу осуществляются:
— по приоритетным направлениям и решением задач, актуальных для
ВГУЭС и его структурных подразделений;
— по подготовке кадров высшей квалификации;
— по созданию задела для участия в конкурсах Минобрнауки РФ;
— по выполнению проектов, финансируемых из внешних источников,
прежде всего региональных и городских.
Для вуза важно, чтобы преподаватель активно и с интересом участвовал в
научной работе в соответствии с его внутренними потребностями. Университет поощряет интерес преподавателей к научной работе, потому что без
научных исследований не может быть современного образования, а внедрение
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инноваций в образование университет чувствует себя уверенно на рынке
образовательных услуг в условиях все обостряющейся конкуренции.
Формируя предпринимательский тип университета необходимо:
— научить преподавателей эффективно работать в коллективе, привлекая
для проведения исследований студентов, аспирантов и обеспечивая тем самым
тесную связь научной и учебной деятельности;
— научную деятельность преподавателя планировать с учетом сформированных в университете научных направлений. Мы исходим из того, что в
условиях ограниченных ресурсов коллектив университета должен сосредоточить свои усилия на реализацию главных целей и задач вуза, как на текущий
момент, так и на перспективу, с тем, чтобы от вложенных ресурсов получить
реальную отдачу – научную и финансовую;
— снизить учебную нагрузку преподавателей, перераспределив последнюю в сторону научной и инновационной деятельности.
В условиях конкуренции финансирование научных исследований любого
уровня происходит на конкурсной основе, поэтому от руководителя научного
коллектива требуется определенная квалификация и опыт по управлению
проектами, чтобы лучше других выполнить научные исследования (выиграть
грант, проект, тендер). Видя эту проблему, в университете разработана
комплексная система подготовки таких управляющих проектами.
Переход на рыночную экономику заставил планировать научную деятельность не по принципу «производить то, что умеем», а по принципу «производить то, в чем нуждается рынок». В концепции развития науки это означает,
что научные исследования в вузе сегодня осуществляются как в соответствии
с «Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники
Российской Федерации», так и в соответствии с потребностями региона и
выполняются временными творческими коллективами, созданными под
конкретные проекты из работников и преподавателей разных структурных
подразделений университета, сотрудников академических институтов и
студентов старших курсов.
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Организовав временные творческие коллективы, университет сумел вовлечь в научную деятельность практически весь преподавательский состав,
ориентировав кафедры и подразделения развивать научные направления,
востребованные вузом и регионом, и создавать научный задел для успешного
участия вузовских коллективов в НТП и грантах с получением финансирования из внешних, по отношению вузу, источников (городских, региональных,
федеральных и зарубежных НТП и грантов). Такая организация научной
деятельности в скором времени дала положительные результаты, что видно из
таблицы 14 [79]
Таблица 14 – Объемы финансирования научно-исследовательской работы,
тыс. руб.
Показатель
Всего по вузам РФ
Дальневосточный,
в том числе
ВГУЭС
ДВГТУ
ДВГУ
ТГЭУ (ДВГАЭУ)

На одного
преподавателя
вуза

На одного
студента дневной
ФО

На одну НИР по
Минобрнауки РФ

2001 г.

2003 г.

2001 г.

2003 г.

2001 г.

2003 г.

36,11

56,77

3,29

5,25

8,48

11,74

21,59

43,71

4,76

7,34

11,83
30,35
60,60
29,55

70,95
72,33
76,10
27,29

4,79
8,04
13,46
14,71

11,61
10,43
13,91
15,84

нет данных
0,91
3,37
4,86
2,92

5,58
8,79
5,90
3,75

Одним из важных факторов является формирование своего кадрового
потенциала и обеспечение непрерывности процесса его воспроизводства.
Основные направления научной деятельности университета были пересмотрены и приведены в соответствие с профилем подготовки специалистов,
что позволило проводимыми научными исследованиями поддерживать
учебный процесс на современном уровне, путем активного внедрения
результатов НИР в учебный процесс. Университет как предпринимательский
не может быть реализован без активного вовлечения студентов в научную
деятельность, создания им в Университете возможностей для генерации идей.
Поэтому в вузе в 2004 начал создаваться Студенческий центр инноваций
(рисунок 15), в котором отражены все направления подготовки специалистов.
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Такой центр обеспечит необходимые условия для разработки, апробации,
продвижения и внедрения технологий, созданных руками студентов под
руководством преподавателей и сотрудников университета, на рынок региона.
Как говорится в «Основах политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» формирование национальной инновационной системы определено как
важнейшая задача, неотъемлемая часть экономической политики государства.
В процессе ее создания и развития необходимо решить две главные взаимосвязанные задачи:
— формирование благоприятной нормативно-правовой базы инновационной деятельности при вовлечении результатов научных исследований в
экономический оборот, прежде всего в вопросах охраны, распоряжения и
использования прав на интеллектуальную собственность, созданную за счет
бюджетных средств;
— построение развитой инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности и быстрой передачи полученных результатов научных исследований, обладающих коммерческим потенциалом, в предпринимательский
сектор для производства и вывода на рынок новых наукоемких товаров и
услуг.
Инновационная инфраструктура является своеобразным мостом между
результатами научных исследований и рынком, государством и бизнесом.
Понимая важность создания национальной инновационной системы,
ВГУЭС как университет предпринимательского типа активно создает инновационную инфраструктуру (см. рис. 15). Так, созданный в 1998 году центр
информационных технологий (ЦИТ), сегодня преобразован в Приморский
региональный ресурсный центр. Основная цель ресурсного центра — повышение качества регионального управления сферой образования и инновационной
активностью.
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Рисунок 15 – Структура студенческого центра инноваций
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В настоящее время это крупнейший в регионе центр по сбору и обработке
сведений об объектах управления (инновационные проекты и структуры в
организациях и предприятиях региона).
Инновационно-технологический центр (ИТЦ), созданный в 2002 году, в
настоящее время активно участвует в формировании предпринимательского
климата в регионе. Он входит в бизнес-коалицию при Приморской торговопромышленной палате и участвовал в составлении программы инновационного развития города Владивостока, возглавлял секцию «Предпринимательство в
высокотехнологической сфере» на первом съезде предпринимателей Приморского края, проходившего 1 декабря 2004 г., работает над предложением по
созданию бизнес-карты территории, необходимой предпринимателям региона.
Им собрана информация по инновационному потенциалу университета
(приложение Д) и прорабатываются отдельные предложения по его реализации, прежде всего, в интересах региона. В настоящее время ИТЦ, реализуя
стратегический план развития университета, занимается формированием
учебно-производственных и научно-производственных участков, организуемых на площадях университета силами сотрудников и студентов вуза, в 2005
году планируется создать 5-6 таких участков (приложение Д).
Нельзя утверждать, что во ВГУЭС уже сегодня полностью выработана
оформившаяся концепция развития науки, характерная для предпринимательского университета, такая концепция к 2006 году будет выработана. Методология концепции складывается из нашего собственного опыта работы в новых
экономических условиях, анализа лучших, особенно удачных организационноуправленческих решений, реализованных в российских вузах, и анализа и
научного осмысления опыта организации вузовской науки в развитых странах,
давно функционирующих в рыночных условиях.
Одним из главных стратегических приоритетов университета предпринимательского типа является развитие динамичной научной среды, интегрированной в реальный сектор экономики (приложение Д). Мы считаем, что для
развития научной среды и объединения образования и науки в единый рынок
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знаний следует, во-первых, создать условия для широкого участия сотрудников университета в научной работе, финансируемой из внешних источников.
Во-вторых, вовлекать все кафедры в научную работу (по хозяйственным
договорам) для региона. В-третьих, формировать группы зарубежных партнеров для проведения совместных научных исследований.
С некоторых пор университет стал вовлекать в орбиту вуза крупные промышленные предприятия. Активным образом участвуя в управлении такими
предприятиями, мы продолжаем формировать учебно-научно-инновационный
комплекс, приобретая дополнительный полигон для приложения собственных
научных исследований и развития инновационных проектов. Одновременно
это серьезная база практик для наших студентов и трудоустройства выпускников.
Таким образом, развитие научных исследований в рамках учебно-научноинновационного комплекса — одно из основных в разрабатываемом плане
стратегического развития университета, так как позволяет решать задачи
повышения конкурентности, роста интеллектуального потенциала, увеличения
доходов вуза и интегрирование динамичной научной среды в реальный сектор
экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование университетов нового типа требует соответствующего
методологического подхода и экономического механизма, способствующих
саморазвитию, устойчивости и эффективности его деятельности в регионе.
Главная черта переходного периода — создание принципиально новых
условий институциональных рыночных отношений и на этой основе новых
моделей поведения предприятий. Совокупность изменений, происходящих в
процессе реализации инноваций, делает организации открытыми, гибкими и
подвижными на изменения внешней и внутренней среды, ставившими перед
университетами новые задачи. В диссертационном исследовании были
обобщены внешние и внутренние предпосылки преобразования вуза в
предпринимательскую организацию.
Термин «предпринимательская организация», применительно к вузу, указывает на тип связей внутри организации и на способ управления. Экономической сущностью этой организации является постоянный поиск и реализация
новых комбинаций факторов производства, доход как цель и критерий успеха.
Организационная структура и управление организации ориентированы на
успешную реализацию поставленных задач, постоянное инициирование
изменений. Основное требование к вузу как предпринимательской организации — работать так, чтобы выпуск товаров и услуг обеспечивал получение
прибыли. Основное условие работы — не только произвести продукцию, но и
реализовать ее.
Особенностью вуза как предпринимательской организации является:
— интенсификация использования ресурсов и поиск дополнительных источников:
— развитие инфраструктуры и сети филиалов и представительств;
— экономическая заинтересованность в сочетании с удовлетворением
общественных интересов.
Предпринимательская деятельность в системе образования — это инновационная

деятельность

образовательного
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учреждения,

направленная

на

формирование и развитие образовательного потенциала общества на основе
действия экономических законов рыночной экономики.
Инновационное предпринимательство в сфере образования — это механизм влияния университета на развитие образования, науки, экономики и
социальной сферы от идеи до внедрения.
Стратегия поведения организации в рыночной экономике должна нести в
себе возможность получения преимуществ от изменений, что характерно для
инновационного предпринимательства делового предприятия.
В результате анализа университетов, входящих в Европейский консорциум
инновационных университетов, являющихся предпринимательскими, были
выявлены основные подходы к формированию предпринимательских университетов за рубежом. Процесс глобализации экономики развитых стран Европы
обострил конкуренцию между университетами, которые являлись хозяйствующими субъектами рынка. Другой причиной стало относительное сокращение финансирования со стороны государства, что потребовало от университетов заняться поиском дополнительных источников финансирования.
Основой инициативной деятельности, направленной сначала на выживание, а в дальнейшем на развитие, явилось предпринимательство. На наш
взгляд в европейском обществе университеты предпринимательского типа —
это учреждения, которые активно занимаются поиском путей сохранения
относительной независимости со стороны государственных структур. Анализ
становления университетов по предмету предпринимательской активности
позволил сформулировать три основных подхода:
— научно–исследовательский, характеристикой которого является прикладное использование научных результатов, в том числе и фундаментальных;
— технологический, определением, которого является формирование и
апробирование новых технологий включая и промышленные технологии;
— ресурсно–инновационный, удовлетворяющий потребность общества
через разработку, накопление и обобщение ресурсов университета (кадры,
информационные технологии, интеллектуальный потенциал и так далее).
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Профиль университета, ставшего на путь преобразования, значения не
играл, правильно сформированная идентичность позволяла университету
перейти на региональный или федеральный уровень.
Формирование предпринимательских университетов в России имеет свои
особенности. Концепция модернизации российского образования до 2010 года
стала катализатором процесса институциональных преобразований в Российских вузах, но в отличие от зарубежных университетов, самостоятельность
российских вузов существенно ограничена.
В диссертационной работе были предложены унифицированные подходы к
созданию предпринимательских университетов, при этом системообразующими признаками являлись:
— инновационная составляющая;
— формирование соответствующей инфраструктуры;
— диверсификация всех сфер деятельности.
В основе анализа выявления основных подходов к созданию предпринимательских университетов в России по предмету предпринимательской активности лежат подходы, сформулированные нами для зарубежных предпринимательских университетов.
Одной из отличительных особенностей стал дополнительный ресурсно–
информационный подход, другой особенностью — одновременная реализация
нескольких подходов. Путь развития ведущих университетов в последние
года — это путь диверсификации продукции и создания соответствующих
«производственных» подсистем, основой которых являются университетские
комплексы. Изменение традиционной структуры университета и становление
его как хозяйствующего субъекта рынка, тесно связано с эволюцией университетских комплексов (УК).
Из проведенного анализа университетских комплексов в различных вузах
России мы предлагаем ввести понятие «Университетского интегрированного
комплекса» для вузов, развивающих сразу две модели УК (университетский
образовательный округ и учебно-научно-инновационный комплекс). В этом
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случае в УК формируется четыре блока: наука, образование, инновации,
производство. В результате анализа схемы развития направлений деятельности
складывается пять рынков, на которых, используя свои возможности, может
выходить университет: (1) рынок специалистов (образование и инновации); (2)
рынок инноваций (инновации и производство); (3) рынок инноваций в
образовании (образование и наука); (4) рынок инноваций в науке и технологиях (наука и производство); (5) рынок инновационных специалистов — в
секторе совместной деятельности УОО и УНИК.
Университетский интегрированный комплекс с базовым университетом
предпринимательского типа предложено рассматривать как современную
предпринимательскую корпорацию, в которой каждый вид деятельности это
конкретный бизнес. Разработанная стратегия для университетского комплекса
с трансформацией его в УИК должна заканчиваться достаточно конкретными,
точными и технологичными с управленческой точки зрения решениями, т.е.
стратегические задачи должны быть простыми и понятными.
Исследования показали, что дальнейшая интеграция УК и базового университета должна привести к созданию нового вуза – регионального предпринимательского университета. В России вузы, создающие университетские
комплексы, могут стать центрами инновационной активности региональных
экономик. В этих комплексах формируется инновационная среда и инфраструктура для коммерциализации нововведений в образовательной и научнотехнической деятельности. Особая роль университетского комплекса заключается в том, что он должен побудить преподавателей, студентов, ученых к
инновационному предпринимательству.
В диссертации были исследованы концептуальные модели университетов,
появившиеся в последнее время, и сделан вывод в том, что их различие
состоит не в отрицании какой-либо из системообразующих функций университета, а в преимущественном развитии одного из направлений деятельности,
которое становится базовым для данного университета.
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Не пересматривая, установленные Законом об образовании типы и виды
образовательных учреждений, предлагается выделить три модели университета, как основу для дальнейшего развития и позиционирования себя в университетском сообществе: исследовательский, региональный и предпринимательский.
Предназначение выбранной модели регионального предпринимательского
университета — сохранять и развивать интеллектуальный потенциал и
способствовать устойчивому экономическому и социально –культурному
развитию региона.
Признаками предпринимательского университета является: подготовка
высоко – качественных специалистов, адаптированных к рынку по заказу
бизнес структур и региона; ориентация на коммерциализацию исследований
по заказу реального сектора экономики; диверсификация внебюджетных
источников финансирования, стремление к самофинансированию; формирование самообучающейся организации с гибкой структурой; наличие предпринимательской

корпоративной

культуры;

формирование

университетского

интегрированного комплекса; полезность обществу через взаимодействие со
всеми заинтересованными сторонами.
Под региональным предпринимательским университетом предлагается
понимать университет, функционирующий как интегрированное корпоративное образование, деятельность, которой основана на коммерциализации
нововведений (каждый вид деятельности это конкретный бизнес), способное
успешно функционировать в условиях риска и динамично изменяющейся
среды с учетом специфики региона.
В результате исследования был разработан трансформационный план преобразования учреждений ВПО в региональные предпринимательские университеты. Трансформационный план для учреждений ВПО основывается на
базовых принципах, определяющих направление преобразования вуза в
предпринимательский университет. Отличительной особенностью трансфор-
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мационного плана является модульное взаимодействие основных составных
частей:
— переход на стратегическое управление, позволяющий гибко реагировать
и проводить своевременные изменения в организации, отвечающие вызову
внешней среды и добиваться конкурентных преимуществ;
— внедрение гибкой организационной структуры, методов управления и
самоуправления;
— диверсификация продуктового портфеля (развитие инновационного
образования, интеграция научной, учебной и инновационной деятельности
университета с целью создания новых «продуктов университета» и совершенствования уже имеющихся);
— диверсификация финансовой базы: активный поиск и привлечение новых, совершенствование существующих каналов финансирования;
— формирование предпринимательской корпоративной культуры и интрапренерства, как основу внутренней конкурентной среды.
Эффективность результатов формирования регионального предпринимательского управления предполагает определение экономического механизма,
позволяющего осуществлять движение образовательного учреждения к
запланированной цели. Сущность, предложенного экономического механизма,
заключается в том, что это гибкий и все охватывающий механизм, позволяющий развиваться в процессе функционирования.
Итогом трансформационного плана является система мероприятий, его
реализующих. Одним из основных элементов системы мероприятий должна
стать программа инноваций всех продуктов университетской деятельности,
как результат формирования и мобилизации ресурсов университета для
выполнения стратегии. Наиболее важным инструментом, при помощи
которого

программа

инноваций

помогает

развитию

территориального

окружения, является ее вклад в становление университетского комплекса.
В алгоритме экономического механизма отдельным блоком стоит поиск
инвестиций, что является не менее важным в период ограничения всех
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ресурсов, особенно финансовых. Разработка целевых индикаторов позволяют
измерить целевые установки и выполнить мониторинг достижения конкретных целей.

Стратегия развития учреждений ВПО связана с адаптацией

образовательного комплекса к новым экономическим условиям и привлечением в эту сферу инвестиционных ресурсов.
На последнем этапе выполнения алгоритма экономического механизма
необходимо оценить соответствие модели выбранной и проверить связь
университета с регионом — имеется реальный вклад в развитие экономики
региона?
Взаимодействие предпринимательского университета с регионом определяются масштабом и потенциалом вуза. Основными направлениями, которые
может реализовать университет, являются:
— многоуровневое профессиональное образование, переподготовка и
повышение квалификации специалистов для инновационной сферы;
— технологическое развитие сферы услуг региона через развитие инновационной инфраструктуры, трансфера и коммерциализации технологий;
— формирование и развитие регионального рынка интеллектуальных услуг;
— разработка

и

реализация

информационных,

инновационно –

технологических, научно – образовательных и социокультурных региональных программ и проектов.
Вузам, стремящимся формировать университет предпринимательского
типа, мы предлагаем создать следующие внутренние предпосылки:
— организовать разработку и внедрение инновационных программ по
различным видам деятельности университета, которые имеют коммерческий
успех или снижают его затраты;
— создать творческие коллективы, выполняющие научные исследования
или реализующие производственные задачи, умеющие рисковать, когда
результат внедрения новых идей не является очевидным;
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— постоянно работать над повышением конкурентоспособности за счет
формирования системы качества во всех сферах деятельности университета;
— расширять финансовую базу и развивать периферию путем создания

университетских комплексов различных видов.
Таким образом, в ходе исследования получены следующие научные результаты:
1. Обобщены предпосылки преобразования вуза в предпринимательскую
организацию.
2. Выявлены подходы к созданию предпринимательских университетов в
России и за рубежом.
3. Раскрыта сущность регионального предпринимательского университета
как одной из основных моделей учреждений ВПО.
4. Разработан трансформационный план преобразования учреждений ВПО
в региональные предпринимательские университеты.
Основные положения диссертации были успешно внедрены во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, Ивановской
государственной текстильной академии. Трансформация вуза в университет
предпринимательского типа предполагает дальнейшее наращивание инновационной инфраструктуры, как для внутренних потребностей участников
университетского комплекса, так и оперативного удовлетворения изменяющихся потребностей регионального рынка.
Результаты исследования могут быть использованы университетами Дальневосточного федерального округа и России в целом при формировании
региональных предпринимательских университетов, способных работать в
реальном секторе экономики, уметь рисковать, проявлять новаторство и
инициативу, нести ответственность за принятые решения.
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Приложение А
Трансформационный план экономического механизма формирования
регионального предпринимательского университета
Определение стратегических приоритетов.
Корректировка философии, миссии, видения

Анализ внешней среды
(регион)

Анализ внутренней среды
(ресурсы)

Формирование стратегии
Образование

Научные
исследования

Производство и
услуги

Программа действий

Реализация программы
Контроллинг
Нет

Результаты
приемлемы ?
Да
Реализация программы

Поставлены
новые цели?

Да

К блоку 9

Блок 4 «Стратегическое управление»
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Диагностика существующих
организационных структур
Анализ возможных вариантов
изменения организационных
структур
Нет
Изменения необходимы?
Да
Выбор вида новой
организационной структуры
Моделирование
организационной структуры
Реинжиниринг
бизнес-процессов
Оптимизация
организационной структуры

Нет

Организационная
структура приемлема?
Да
К блоку 9

Блок 5 «Гибкая организационная структура»
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9

Анализ существующих
продуктов

Планирование продуктового портфеля

Образовательные
услуги

Нет

Научные
исследования

Производство
и услуги

Соответствие
стратегическим
приоритетам
Да
Выбор конкурентного преимущества по конкретному продукту
на основе научного знания

Дифференциация

Коммерциализация
продукта

Лидерство по
издержкам

Внедрение и производство
продуктов и услуг

Оценка соответствия
системе качества
Да
Продвижение на рынок

К блоку 9

Блок 6 «Диверсификация продуктового портфеля»
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Нет

Диагностика финансовых
ресурсов вуза:
- структура
- достаточность

Изменения необходимы?

Нет
9

Да
Анализ внешних и внутренних
источников финансирования
Формирование финансовых
механизмов, стимулирующих
самофинансирование
Оптимизация
использования
финансовых ресурсов

Нет
6, 8

Поиск новых
источников
финансирования

Источники диверсификации исчерпаны?

Нет

Да
Разработка и внедрение
системы экономической
эффективности
Нет

Эффективное использование финансовых
ресурсов?
Да
к блоку 9

Блок 7 «Диверсификация источников финансирования»
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Диагностика существующей
организационной культуры вуза

Нет

Изменения
необходимы?

9

Да
Построение модели корпоративной
предпринимательской культуры

Организационные ценности

Нет

Система
коммуникаций

Имидж и
символика

Система
мотива-

Согласована ли
модель с целями орг.
подсистем?
Да
Документирование, формализация
Информирование и вовлечение
коллектива
Внедрение и продвижение

Орг. культура является
предпринимательской и
корпоративной?

Нет

Да
К блоку 9

Блок 8 «Предпринимательская корпоративная культура»
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Приложение Б
Перечень специальностей, по которым ведется подготовка в вузах
Приморского края
очноСпециальность
очная
заочная
заочная
(вечерняя)
* естественнонаучные специальности
математика
УГПИ, ДВГУ
УГПИ
прикладная
ДВГТУ,
математика
Дальрыбвтуз,
и информатика
ДВГУ
физика
УГПИ, ДВГУ
химия
УГПИ, ДВГУ
геофизика
УГПИ
биология
УГПИ, ДВГУ
УГПИ
география
УГПИ, ДВГУ
УГПИ
метеорология
ДВГУ
гидрология
ДВГУ
океанология
ДВГУ
почвоведение
ДВГУ
ВГУЭС, ТГУСУР,
экология
ДВГТУ
УГПИ, ДВГУ
биохимия
ДВГУ
геоэкология
ДВГТУ
ДВГТУ
природопользование
ДВГТУ
микроэлектроника и
ТГУСУР,
полупроводниковые
ДВГУ
приборы
* гуманитарно-социальные специальности
философия
ДВГУ
политология
ВГУЭС, ДВГТУ, ДВГУ ДВГТУ
УГПИ, Дальрыбвтуз,
социология
ДВГУ
ВГУЭС, ДВГУ, СГИ,
ВГУЭС,
психология
ДВГУ
МГУ
МГУ, СГИ
культурология
ВГУЭС, ДВГТУ, ДВГУ
УГПИ
история
УГПИ, ДВГУ
УГПИ
ВГУЭС,
ВГУЭС,
ДВГТУ,
ДВГУ,
юриспруденция
РТА,
ДВГТУ,
ВФ ЮИ МВД,
СПБГУП,
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дистанц
ионная

ДВГУ

ВГУЭС,
ДВГТУ

Специальность

журналистика
филология
религиоведение
физическая культура
и спорт
востоковедение,
африканистика
теология
издательское дело и
редактирование
информатика
искусствоведение
изобразительное
искусство
педагогика и
психология
педагогика
и методика
дошкольного
образования
педагогика и
методика начального
образования
социальная
педагогика
логопедия
русский язык и
литература
иностранный язык
безопасность
жизнедеятельности

очная

заочная

ДВГУ,
СГИ

РТА, СГИ,
ЮИ МВД
РФ,
МИЭП

ДВГУ
ДВГУ
ВГУЭС, ДВГУ
УГПИ, ДВГУ

УГПИ

ВГУЭС, ДВГУ
ДВГУ
ДВГУ
УГПИ
ДВГТУ
УГПИ
ДВГУ

УГПИ

УГПИ, ДВГУ

УГПИ

УГПИ, ДВГУ

УГПИ

МГУ, УГПИ, ДВГУ
ДВГУ
УГПИ

УГПИ

УГПИ
УГПИ

дизайн

ВГУЭС,
ДВГТУ,
ДВГУ

интерьеры и
оборудования

ДВГТУ
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очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

очнодистанц
Специальность
очная
заочная
заочная
ионная
(вечерняя)
* специальности экономики и управления
экономическая
ДВГУ
теория
экономика труда
ДВГТУ
ВГУЭС, ВГУЭС,
финансы и кредит
ВГУЭС,
ВГУЭС,
ДВГУ,
ДВГУ,
ДВГАЭУ,
ДВГУ,
ДальДальТГУСУР,
ДВГТУ,
рыбвтуз рыбтуз,
Дальрыбвтуз,
Даль
ДВГАЭУ
ДВГУ
рыбвтуз,
ДВГАЭУ,
МИЭП

бухгалтерский учет,
анализ и аудит

ВГУЭС,
ДВГТУ,
ДВГАЭУ,
ПГСХА,
Дальрыбвтуз,
ДВГУ

мировая
экономика

ВГУЭС,
ДВГАЭУ,
ДВГУ

национальная
экономика

ДВГТУ

экономика
и управление
на предприятии
(по отраслям)

ВГУЭС,
ДВГТУ,
МГУ,
ДВГАЭУ,
РТА,
ТГУСУР,
ПГСХА,
Дальрыбвтуз,
СГИ

государственное
и
муниципальное
управление

ВГУЭС,
ДВГТУ,
ДВГАЭУ,
ТГУСУР, ДВГУ

ВГУЭС,
ДВГУ,
ДВГТУ,
Даль
рыбвтуз,
ДВГАЭУ,
МИЭП,
СПБГУП,
ПГСХА
ДВГАЭУ
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ВГУЭС, ВГУЭС,
ДВГУ,
ДВГУ,
Даль
ДВГТУ,
рыбвтуз, Дальрыб
ПГСХА
втуз,
ДВГАЭУ

ДВГУ

ВГУЭС,
ДВГТУ,
Дальрыбвтуз
, ДВГАЭУ,
ВГУЭС,
ВГУЭС,
ДВГТУ,
МГУ,
ПГСХА
ДВГАЭУ
СПБГУП,
РТА, СГИ,
ТУСУР,
ПГСХА
ВГУЭС,
ДВГУ,
ВГУЭС,
ДВГТУ,
ДВГУ,
ДВГТУ
ДВГАЭУ,
ТУСУР

Специальность

очная

заочная

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

ДВГУ,
ВГУЭС,
ДВГТУ,
ДВГТУ,
ВГУЭС,
менеджмент
Дальрыбвтуз ДВГУ,
МГУ,
ДВГУ,
, ДВГАЭУ,
МБА
организации
ДВГАЭУ, МБА,
ДВГАЭУ
МГУ, МБА,
Дальрыбвтуз,
СГИ
ДВГУ, СГИ
ВГУЭС,
ВГУЭС,
ДВГУ,
МГУ,
ВГУЭС,
ДВГТУ,
ДВГУ,
ДВГАЭУ,
ДВГУ,
маркетинг
ДВГАЭУ
Дальрыбвтуз
МБА,
МБА
, ДВГАЭУ,
Дальрыбвтуз,
МГУ
ДВГУ
статистика
ДВГАЭУ
математические
ВГУЭС,
методы в экономике
ДВГУ
управление
ВГУЭС,
ДВГУ
персоналом
ДВГУ
таможенное дело
РТА
РТА
* специальности в области компьютерной безопасности
компьютерная
ТГУСУР,
безопасность
ДВГУ
* специальности сервиса
социальноВГУЭС,
ВГУЭС,
культурный сервис
ДВГТУ,
ДВГУ,
ДВГУ
и туризм
ДВГУ
СПБГУП
домоведение
ВГУЭС, ДВГУ
ВГУЭС, ДВГУ
имиджмейкерские
(специализация
услуги
«Домоведение»)
экономика и
управление на
предприятии туризма
ВГУЭС
ВГУЭС
и гостиничного
хозяйства
* междисциплинарные специальности
ВГУЭС,
социальная
ДВГТУ,
антропология
ДВГУ
международные
ВГУЭС,
ДВГУ
отношения
ДВГТУ,
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Специальность
регионоведение
связи с
общественностью
социальная работа
реклама
документоведение
антикризисное
управление
товароведение и
экспертиза товаров
налоги и
налогообложение

очная

заочная

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

ДВГУ
ВГУЭС, УГПИ, ДВГУ
ДВГТУ, ДВГУ
ВГУЭС, ДВГТУ,
ТГУСУР, ДВГУ
ДВГТУ, ДВГУ
ВГУЭС, МГУ, МБА
ДВГТУ, ДВГАЭУ,
ТГУСУР
ВГУЭС,
ДВГАЭУ
ВГУЭС,
ДВГАЭУ,
ДВГУ
ВГУЭС,
ДВГАЭУ
ВГУЭС, ДВГТУ,
ДВГАЭУ, ТГУСУР,
ДВГУ

ДВГТУ
ДВГУ,
ДВГТУ
МБА

ДВГУ
МБА

ТГУСУР
ВГУЭС,
ДВГАЭУ
ВГУЭС,
ДВГУ,
ДВГАЭУ

ДВГТУ
ВГУЭС
ВГУЭС,
ДВГУ

коммерция
ДВГАЭУ
(торговое дело)
прикладная
ДВГАЭУ,
информатика
ТГУСУР
(по областям)
математическое
обеспечение и
ВГУЭС,
ДВГУ
ДВГУ
администрирование
ДВГУ
информационных
систем
* лингвистика и межкультурные коммуникации
лингвистика и
межкультурная
ДВГТУ
ДВГТУ
коммуникация
теория и методика
преподавания
ДВГУ
иностранных языков
и культур
перевод и
ВГУЭС,
переводоведение
ДВГУ
* архитектура
архитектура
ДВГТУ
дизайн
ДВГТУ
архитектурной среды
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ВГУЭС,
ДВГУ

ВГУЭС,
ДВГУ,
ДВГТУ

очнодистанц
Специальность
очная
заочная
заочная
ионная
(вечерняя)
* художественное проектирование изделий текстильной и легкой
промышленности
художественное
ВГУЭС
проектирование
костюма
* техника и технологии
геологическая
съемка
и поиск
ДВГТУ
месторождений
полезных
ископаемых
геофизические
методы поисков
и разведки
ДВГТУ
месторождений
полезных
ископаемых
землеустройство
ПГСХА
ПГСХА
ПГСХА
земельный кадастр
ДВГТУ
ДВГТУ
маркшейдерское
ДВГТУ
дело
подземная разработка
месторождений
ДВГТУ
ДВГТУ
ДВГТУ
полезных
ископаемых
открытые
ДВГТУ
ДВГТУ
горные работы
шахтное
подземное
ДВГТУ
строительство
тепловые
ДВГТУ
ДВГТУ
электрические
станции
промышленная
ДВГТУ
теплоэнергетика
электрические
ДВГТУ
станции
релейная защита
и автоматизация
ДВГТУ
электро176

Специальность
энергетических
систем
оборудование
и технология
сварочного
производства
горные машины
и оборудование
бытовые машины
и приборы
материаловедение
в машиностроении
управление
и информатика
в технических
системах
мехатроника
кораблестроение
судовые
энергетические
установки
океанотехника
подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины
и оборудование
автомобили
и автомобильное
хозяйство
эксплуатация
и обслужиание
транспорта и
технологических
машин
и оборудования
организация
перевозок и
управления на
транспорте

очная

заочная

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ
ДВГТУ
ДВГТУ
ДВГУ
ДВГТУ
ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ
ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ

ВГУЭС,
ДВГТУ,
Дальрыбвтуз

ВГУЭС,
ДВГТУ,
Дальрыбвтуз

ДВГТУ,
МГУ,
Дальрыбвтуз

Дальрыбвтуз
, МГУ
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очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

Специальность
промышленное
и гражданское
строительство
теплогазоснабжение
и вентиляция
водоснабжение и
водоотведение
экспертиза и
управление
недвижимостью
стандартизация и
сертификация
биотехнические
и медицинские
аппараты и системы
промышленная
электроника
проектирование
и технология
радиоэлектронных
средств
бытовая
радиоэлектронная
аппаратура
радиосвязь,
радиовещание и
телевидение
электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов
электрооборудование
и автоматика судов
вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
автоматизированные
системы обработки
информации и

очная

заочная

ДВГТУ

ДВГТУ

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

ДВГТУ
ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ
ДВГАЭУ,
Дальрыбвтуз

ДВГАЭУ

ДВГТУ
ТГУСУР
ДВГТУ,
ТГУСУР

ДВГТУ

ВГУЭС,
ТГУСУР, ДВГТУ

ТГУСУР

ДВГТУ,
ТГУСУР

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ
ВГУЭС,
ДВГТУ

ВГУЭС

ДВГТУ, МГУ
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ДВГТУ

Специальность

очная

заочная

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

управления
программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
информационные
системы и
технологии
основные процессы
химических
производств и
химическая
кибернетика
технология
бродильных
производств и
виноделия
технология
продуктов
общественного
питания
пищевая
биотехнология
машины и аппараты
пищевых
производств
технология швейных
изделий
конструирование
швейных изделий
лесное хозяйство
технология
деревообработки
безопасность
технологических
процессов и
производств
защита в

ТГУСУР

ВГУЭС, ТГУСУР,
ДВГУ

ДВГУ

ДВГАЭУ

ДВГАЭУ,
Дальрыбвтуз

ДВГАЭУ

Дальрыбвтуз,
ДВГАЭУ
ДВГАЭУ,
Дальрыбвтуз
ВГУЭС
ВГУЭС

ВГУЭС

ПГСХА

ПГСХА

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ

ДВГТУ
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ПГСХА

Специальность
чрезвычайных
ситуациях
охрана окружающей
среды и
рациональное
использование
природных ресурсов
технология
художественной
обработки металлов
технология
полиграфического
производства
управление
качеством
прикладная
математика
технология
машиностроения
автоматизация
технологических
процессов и
производств
эксплуатация
судовых
энергетических
установок
гидротехническое
строительство
акустические
приборы и системы
средства
радиоэлектронной
борьбы
проектирование,
сооружение
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
оборудование
и технология
повышения

очная

заочная

ДВГТУ,
ДВГУ

ДВГТУ

ДВГТУ
ДВГУ
ДВГАЭУ,
ДВГУ

ДВГАЭУ

ДВГТУ
ДВГТУ
ДВГТУ,
ТГУСУР
МГУ,
Дальрыбвтуз
ДВГТУ
ДВГТУ
ВГУЭС

ДВГТУ

МГУ
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МГУ

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

Специальность

очная

заочная

МГУ, Дальрыбвтуз,
ТОВМИ

МГУ

износостойкости
и восстановление
деталей машин
и аппаратов
судовождение
техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования
эксплуатация
судового
электрооборудования
и средств автоматики
эксплуатация
перегрузочного
оборудования портов
и транспортных
терминалов
автономные
информационные и
управляющие
системы
средства связи с
подвижными
объектами
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
проектирование и
технология
электронновычислительных
средств
аудиовизуальная
техника
физика и техника
оптической связи

МГУ

МГУ,
Дальрыбвтуз

МГУ

МГУ

МГУ

ТГУСУР

ТГУСУР

ТГУСУР
ТГУСУР
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МГУ

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

Специальность
информатика и
вычислительная
техника
пищевая инженерия
малых предприятий
техника и физика
низких температур
холодильная,
криогенная техника и
кондиционирование
прикладная геодезия
агрономия
агроэкология
инженерные системы
с/х водоснабжения,
обводнения,
водоотведения
мелиорация,
рекультивация,
охрана земель
технология
производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции
механизация
переработки сельскохозяйственной
продукции
механизация
сельского хозяйства
ветеринария
зоотехника
противолодочное
вооружение
надводных кораблей
ракетное и торпедное
вооружение
подводных кораблей
корабельные

очная

заочная

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

ТГУСУР
Дальрыбвтуз
Дальрыбвтуз
Дальрыбвтуз
ДВГУ
ПГСХА
ПГСХА

ПГСХА
ПГСХА

ПГСХА
ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА

ПГСХА
ПГСХА

ПГСХА
ПГСХА

ПГСХА
ПГСХА

ТОВМИ
ТОВМИ
ТОВМИ
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Специальность
средства связи
гидроакустические
средства
радиотехническое
оборудование
надводных кораблей
радиотехническое
оборудование
подводных лодок
кораблевождение
береговые ракетные
комплексы и
артиллерия
противолодочные
комплексы морской
авиации
радиоэлектронное
оборудование
самолетов и
крылатых ракет
морской авиации
* медицинские
специальности

очная

заочная

очнодистанц
заочная
ионная
(вечерняя)

ТОВМИ
ТОВМИ
ТОВМИ
ТОВМИ
ТОВМИ
ТОВМИ

ТОВМИ
ВГМУ

ВГУЭС - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
ДВГУ - Дальневосточный государственный университет
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет
ДВГАЭУ - Дальневосточная государственная академия экономики и
управления
Дальрыбвтуз - Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет
МГУ - Морской государственный университет имени Г.И. Невельского
СПБГУП - филиал Санкт - Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов
РТА - Владивостокский филиал Российской таможенной академии
МБА - Международная бизнес–академия
МИЭП - Международный институт экономики и права, Владивостокский
филиал
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СГИ - филиал Современного гуманитарного университета
ЮИ МВД - Юридический институт МВД России, Владивостокский филиал
ТГУСУР - представительство Томского гос. университета систем управления и
радиоэлектроники
ПГСХА - Приморская государственная сельскохозяйственная академия
УГПИ - Уссурийский государственный педагогический институт
ВГМУ - Владивостокский государственный медицинский университет
ТОВМИ – Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова
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Приложение В
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса
_____________ Г.И. Лазарев
«_____»____________ 200__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном образовательном центре подготовки и переподготовки
кадров для инновационной деятельности в промышленной и научнотехнической сферах «Приморье-ИНТЕХ»
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
(Структурное подразделение)
Общие положения
1) Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации “Об
образовании", федеральным законом “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами, Уставом Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, и определяет организационные, экономические и
правовые основы деятельности регионального образовательного центра (далее
Центра).
2) Центр создан как структурное подразделение Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в соответствии с Уставом
вуза, согласно его целям и задачам, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные настоящим Положением и Уставом вуза.
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3) Центр

осуществляет

учебную,

учебно-методическую,

исследовательскую, консультационную, экспертную и др.

научно-

деятельность по

обеспечению инновационных процессов в регионе.
4) Центр осуществляет свою деятельность в непосредственной взаимосвязи
с организациями региональной инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности,

промышленными

предприятиями,

научно-техническими

организациями, малыми инновационными фирмами и органами исполнительной и законодательной власти региона.
5) Центр является структурным подразделением вуза, не является юридическим лицом, имеет отдельный баланс, включаемый в консолидированный
баланс вуза, обособленное имущество, бланки и штампы со своим наименованием и фирменным знаком.
6) Полное официальное наименование Центра: Региональный образовательный центр подготовки и переподготовки кадров для
деятельности

инновационной

в промышленной и научно-технической сферах «Приморье-

ИНТЕХ»;
Сокращенное наименование: РОЦ ПКИД «Приморье-ИНТЕХ»
Местонахождение Центра:
Юридический адрес: 690600, Владивосток, ул. Гоголя,41.
Фактический адрес: 690600, Владивосток, ул.Гоголя,41.
Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности Центра являются:
— профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов для инновационной деятельности в промышленной и научнотехнической сферах Приморского края;
— организация и проведение прикладных научных исследований по проблемам инновационного предпринимательства в научно-технической и
промышленной сферах и путей его совершенствования;
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Центр в соответствии с основными направлениями деятельности, осуществляет:
— образовательную деятельность в сфере дополнительного образования,
включая профессиональную переподготовку и повышение квалификации по
лицензированным и аккредитованным программам;
— разработку и реализацию на основе соглашений и договоров, заключаемых с российскими и зарубежными организациями, совместных учебных и
научно-исследовательских программ;
— проведение по контрактам и договорам прикладных научных исследований по проблемам инновационного предпринимательства в промышленной
и научно-технической сферах, коммерциализации и трансфера технологий,
управления интеллектуальной собственностью и в других областях, связанных
с инновационным развитием экономик);
— консультирование менеджеров и авторов оригинальных технологических решений с целью их коммерческой реализации в России и за рубежом;
— организацию региональных, межрегиональных и международных конференций и семинаров по общим и частным проблемам управления инновациями и др.;
— разработку и издание учебных и учебно-методических пособий по различным

аспектам

своей

научной,

научно-методической

и

научно-

исследовательской деятельности;
— работы по контрактам и договорам с юридическими и физическими
лицами (в том числе иностранными) по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Центра;
— обобщение и распространение опыта организации учебного процесса,
научно-методической работы, прогрессивных форм и методов обучения;
— международное сотрудничество по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Центра;
— в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.
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Центр может также вести иную деятельность, соответствующую уставным
целям Центра, не запрещенную действующим законодательством РФ.
Управление Центром и его структура
Непосредственное управление Центром осуществляет директор, назначаемый на должность приказом ректора вуза.
Директор по Доверенности ректора вуза представляет интересы и ведет
дела Центра в государственных и негосударственных юридических лицах по
всем вопросам, связанным с предметом деятельности Центра, определенным
настоящим Положением.
Для выполнения указанных полномочий директору Центра предоставляются следующие права: получать документы, подавать заявления, вести дела во
всех судебных, арбитражных и административных учреждениях со всеми
правами, которые предоставлены законом истцу, ответчикам и третьим лицам,
заключать все разрешенные законом сделки, получать причитающееся
доверителю имущество, расписываться и совершать все иные законные
действия, связанные с выполнением задач, определенных для Центра настоящим Положением.
Доверенность подписывается ректором, главным бухгалтером и заверяется
печатью вуза.
1) Директор (наряду с указанными в п. 13. полномочиями):
— осуществляет управление деятельностью Центра;
— несет ответственность за результаты деятельности Центра, направления
которой определены настоящим Положением;
— издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Центра;
— осуществляет подбор и расстановку кадров, управление персоналом,
представляет ректору вуза для поощрения и взыскания работников Центра;
— контролирует ведение делопроизводства и архива Центра;
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— исполняет иные функции, которые могут быть на него возложены ректором вуза.
— заключает гражданско-правовые договоры с лицами, привлекаемыми
для участия в учебном процессе, научной работе, других видах деятельности
Центра;
— самостоятельно определяет размеры премирования сотрудников на
основании Положения о премировании сотрудников Центра, утверждаемого
Ректором вуза.
2) Структура и штатное расписание Центра разрабатывается директором
Центра в соответствии с основными направлениями деятельности и утверждается ректором вуза.
Учебная и научно-методическая деятельность
1) Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в Центре проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с
частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.Сроки
и формы повышения квалификации устанавливаются Центром в соответствии
с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.
— Центр реализует многоуровневый подход к переподготовке и повышению квалификации различных категорий специалистов, основанный на
модульном принципе построения образовательных программ, и осуществляет
все виды дополнительного профессионального образования в области
управления инновациями: повышение квалификации, стажировку, профессиональную переподготовку.
— Дополнительные профессиональные образовательные программы различных уровней разрабатываются и утверждаются Центром самостоятельно с
учетом потребностей научно-технической и промышленной сфер региона,
концепции инновационного развития региона на основе рекомендованных
Научно-методическим центром базовых учебных планов и программ переподготовки и повышения квалификации специалистов инновационной деятельно189

сти, разработанных в соответствии с

Квалификационными требованиями

(профессиональными стандартами) к профессии менеджер инновационной
деятельности и утвержденных Научно-методическим советом по вопросам
подготовки кадров для инновационной деятельности в промышленной и
научно-технической сферах.
2) Содержание учебных программ переподготовки и повышения квалификации специалистов инновационной деятельности в Центре должно, как
правило, состоять из следующих трех циклов дисциплин:
— цикла социально-экономических дисциплин (экономика фирмы, менеджмент организации, маркетинг, управление финансами и персоналом и пр.)
— цикла специальные дисциплин по управлению инновациями (управление проектами, управление интеллектуальной собственностью, управление
качеством нового продукта, управление процессом разработки нового
продукта и пр.)
— цикл специализированных дисциплин по

вопросам управления кон-

кретными инновациями, а также регулирования на отраслевом и региональном
уровне разработки, производства и продажи конкретного нового товара.
3) Удельный вес общих, специальных и специфических вопросов управления инновациями в конкретной учебной программе переподготовки или
повышения

квалификации

специалистов

инновационной

деятельности

определяется содержанием договора на профессиональную переподготовку
или повышение квалификации специалистов, заключаемого Центром на
основе рекомендаций Научно-методического совета.
4) Порядок утверждения учебных планов и программ определяется Уставом вуза.
5) Учебный процесс Центра по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации осуществляется в течение всего календарного года.
6) В Центре устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,
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семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации,
курсовые, аттестационные, дипломные и другие учебные работы.
7) Порядок и правила приема на учебные программы Центра утверждаются
в установленном порядке.
8) Каждый семестр или цикл обучения заканчивается промежуточной аттестацией слушателей в виде зачетов и экзаменов.
9) Обучение по программам профессиональной переподготовки завершается государственной итоговой аттестацией слушателей. Государственная
итоговая аттестация осуществляется в порядке, определенном действующими
нормативными актами.
Слушателям, успешно завершившим обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, выдаются документы
государственного образца в соответствии с законодательством РФ.
Лицам, не завершившим обучение, по их просьбе выдается справка о пребывании на учебе.
Научно-исследовательская и консультационная деятельность
Научные исследования проводятся в соответствии с основными направлениями деятельности Центра, определенными Уставом Центра
1) Центр проводит прикладные научные исследования по проблемам инновационного предпринимательства в научно-технической и промышленной
сферах, и в других областях, связанных с инновационным развитием экономики.
2) Центр осуществляет консультационные услуги, связанные с его деятельностью.
3) Центр осуществляет в установленном порядке и в соответствии с лицензией издательскую деятельность, выпуск и распространение печатной и
аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов по
направлениям деятельности Центра.
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Слушатели
Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучение по программам дополнительного профессионального образования Центра в соответствии с Положением о порядке и условиях профессиональной переподготовки
специалистов в вузе.
Права и обязанности слушателей определяются действующими нормативными актами, Уставом вуза, правилами внутреннего распорядка вуза, договором и настоящим Положением.
Наряду с закрепленными в Законе Российской федерации «Об образовании» правами Слушатели имеют право:
— вносить предложения по содержанию образовательных программ, реализуемых Центром и оценивать их качество;
— пользоваться в порядке, установленном Уставом вуза, имеющейся в
Центре нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией
по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой вуза,
информационными фондами Центра, а также услугами других структурных
подразделений вуза;
— принимать участие в конференциях, семинарах, представлять к публикации в изданиях вуза и Центра свои рефераты, аттестационные работы и
другие материалы.
При проведении курсов повышения квалификации учебные группы формируются с учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа
практической работы слушателей.
Оценка уровня знаний слушателей проводится преподавателями по результатам текущего контроля знаний, при защите курсовых работ, проектов,
рефератов, сдаче экзаменов и зачетов, проведении собеседований.
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией слушателей.
Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной
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переподготовки создается государственная аттестационная комиссия, председатель которой утверждается учредителем вуза.
Центр выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие документы государственного образца:
— удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных
семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов;
— свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 часов;
— диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших
обучение по программе в объеме свыше 500 часов;
— диплом о присвоении квалификации - для лиц, прошедших обучение по
программе в объеме свыше 1000 часов.
При невыполнении требований учебного плана, а также при нарушении
правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется из вуза.
За порчу имущества вуза, Центра слушатель может быть привлечен к имущественной ответственности.
Преподаватели и работники
В штатном расписании Центра предусматриваются должности профессорско-преподавательского

состава,

научных

работников,

инженерно-

технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала.
Права, обязанности и социальные гарантии всех категорий работников и
слушателей определяются законодательством РФ, Уставом вуза и настоящим
Положением, а также должностными инструкциями и контрактами.
Замещение должностей профессорско-преподавательского состава производится по конкурсу в соответствии с Положением о порядке замещения
должностей профессорско-преподавательского состава вуза. С лицами,
прошедшими конкурсный отбор, заключается контракт сроком на 5 лет.
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Научно-педагогические и научные работники Центра имеют право:
— в установленном порядке избирать и быть избранными в Ученый совет
вуза;
— участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности вуза и Центра;
— пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов,
а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных
подразделений вуза в соответствии с его Уставом и (или) коллективным
договором;
— разрабатывать учебные курсы, участвовать в их рассмотрении и утверждении;
— выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного
процесса;
— обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза и Центра в
установленном Законом порядке.
Научно-педагогические (и научные) работники обязаны:
— обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного
процессов;
— соблюдать Устав вуза и Положение о Центре;
— формировать у слушателей профессиональные качества по избранному
направлению подготовки, гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
— развивать у слушателей самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
— систематически заниматься повышением своей квалификации.
Права

и

обязанности

административно-хозяйственного,

инженерно-

технического, учебно-вспомогательного персонала Центра определяются
законодательством о труде Российской Федерации, Уставом вуза, Положением
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о Центре, правилами внутреннего распорядка вуза и должностными инструкциями.
Международная деятельность Центра
Центр от имени вуза вправе участвовать в международном сотрудничестве
с учебными и научными центрами и фирмами в области дополнительного
образования посредством:
— участия в программах двустороннего и многостороннего обмена слушателями, педагогическими и научными работниками;
— проведения совместных научных исследований, конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий;
— осуществления прикладных научных исследований по заказам иностранных юридических лиц;
— участия в международных программах совершенствования дополнительного образования.
Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
заниматься коммерческой деятельностью, предусмотренной Уставом вуза и
направленной на выполнение задач, которые определены настоящим Положением, а также на развитие региональных, межрегиональных и международных
контактов.
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансирование Центра осуществляется за счет:
— средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками;
бюджетных ассигнований;
— средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от
реализации учебных, методических, научных и других разработок;
— других источников, предусмотренных законодательством.
Центр в установленном порядке отчитываются перед руководством вуза об
итогах своей деятельности и представляют ежегодную статистическую
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отчетность по форме государственного статистического наблюдения "Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
специалистов".
Учебная, учебно-методическая, научная, консультационная, издательская,
хозяйственная деятельность Центра строится на основе самофинансирования и
самоокупаемости, на основе финансирования за счет средств федерального
бюджета, бюджета региона, средств международных организаций, выделяемых на профессиональную переподготовку и повышение квалификации
специалистов, др.
Центр, согласно выданной ректором вуза доверенности, самостоятельно
решает вопросы по заключению договоров на обучение с физическими и
юридическими лицами, по выплате оплаты преподавателям, а также иных
договоров, направленных на материально-техническое обеспечение учебного
процесса.
Центр аккумулирует свои денежные средства как на расчетном счете вуза
(субсчет в аналитическом учете вуза), так и на отдельном расчетном, текущем
или ином счете, открываемом по приказу ректора вуза.
Центр в своей деятельности использует основные и оборотные средства,
которыми его наделил вуз, как непосредственно переданных вузом, так и
приобретенные самостоятельно за счет средств, полученных от своей деятельности в соответствии с утвержденными сметами.
Доходы, получаемые Центром от всех видов деятельности, после соответствующих обязательных отчислений в вуз, размер и порядок которых утверждается приказом ректора вуза, находятся в распоряжении Центра и расходуются в соответствии с утвержденными сметами.
Учет, отчетность и контроль
Контроль за исполнением Центром законодательства РФ в области финансовой и бюджетной дисциплины осуществляют органы законодательной и
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исполнительной власти в пределах своих полномочий, а также вуз, в состав
которого входит Центр.
Контроль за исполнением законодательства РФ в области бюджета, налогов, финансовой дисциплины, соблюдения нормативной базы вуза осуществляется:
— внутренней ревизионной комиссией,
— финансово-экономическим управлением вуза (внутренний аудит);
— уполномоченными органами государственной власти в рамках своей
компетенции.
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Приложение Г
Федеральное агентство по
образованию

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ВГУЭС

Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса

___________Г.И. Лазарев
“_____”__________ 2004 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ИННОВАЦИОННОМ ФОНДЕ
УНИВЕРСИТЕТА

Введено впервые

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инновационный фонд (в дальнейшем - Фонд) создан во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (в дальнейшем –
Университет) с целью оказания финансовой поддержки сотрудникам Университета,
разрабатывающих пилотные проекты, в рамках объявленных внутривузовских
конкурсов по приоритетным направлениям и проведения университетских конкурсов.
1.2. В своей деятельности Фонд руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
1.3. Фонд не является юридическим лицом и действует от имени Университета.
1.4. Местонахождение Фонда: 690990, г. Владивосток, у. Гоголя, 41.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Целью деятельности Фонда является создание условий, обеспечивающих финансовую поддержку научным коллективам Университета, работающих над
проектами, имеющими важность для Университета и региона.
2.2. Основными задачами деятельности Фонда являются:
• финансирование на конкурсной основе научно-технических проектов, программ и экспериментальных разработок, выполняемых по приоритетным направлениям университета;
• финансирование, с частичным возвратом, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, проектов и разработок
научных коллективов
университета для их подготовки к участию в НТП федерального и регионального
уровней;
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• финансирование на возвратной основе подразделений (научных коллективов) Университета, работающих в инновационной сфере и выпускающих опытные
экземпляры продукции;
• проведение конкурсов среди студенческих коллективов по важным для университета направлениям развития.
3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
3.1. Денежные средства Фонда формируются за счет:
• отчислений в размере не более 10% от накладных расходов Университета
на научную деятельность;
•

добровольных денежных взносов юридических лиц и граждан;

• средств, возвращаемых в Фонд подразделениями (научными коллективами)
Университета в соответствии с условиями договоров о финансировании инновационных проектов на возвратной основе.
3.2. Запрещается направлять средства Фонда на проведение коммерческих
операций.
4. РЕГЛАМЕНТ ФОНДА
4.1. Регламент Фонда определяет:
• порядок подачи заявок на финансирование инновационных проектов из
средств Фонда;
•

порядок организации экспертизы поданных заявок;

• порядок принятия решений о финансировании инновационных проектов из
средств Фонда;
• порядок финансирования и контроля за целевым использованием средств
Фонда научными коллективами Университета;
• порядок представления отчетов о ходе выполнения работ научными коллективами-исполнителями проектов;
• порядок взаимодействия с научными коллективами-исполнителями по вопросам выполнения работ и использования полученных результатов.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Управление Фондом осуществляет проректор по науке
5.2.

Органами управления Фондом являются:

•

Научно-технический совет Университета

•

экспертный Совет Фонда

•

начальник научно-исследовательского сектора.
5.3. Научно-технический совет Университета осуществляет:

•

организационное обеспечение деятельности Фонда;
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• организацию эффективного финансового контроля за целевым использованием средств фонда научными коллективами и сроками возврата средств в Фонд,
если последнее предусмотрено договором;
• оказание содействия научным коллективам во внедрении (реализации)
результатов опытно-конструкторских работ и инновационных проектов;
• рассмотрение заявок на финансирование инновационных проектов из
средств Фонда с прилагаемыми к ним заключениями экспертизы и рекомендациями
Экспертного совета Фонда:
5.4. Экспертный совет Фонда:
• проводит экспертизу заявок по инновационным проектам на финансирование
из средств Фонда;
• рассматривает обоснованность сметы затрат по инновационному проекту,
продолжительности его реализации;
• участвует в формировании технического задания и календарного плана при
заключении договоров о финансировании инновационных проектов из средств
Фонда и контроле за их исполнением;
• рекомендует научно-техническому Совету Фонда принять инновационный
проект к финансированию из средств Фонда на возвратной основе.
5.5. Начальник научно-исследовательского сектора:
•
ям;

организует конкурсы инновационных проектов по приоритетным направлени-

• проводит предварительный отбор проектов, оценивает их актуальность и
коммерческую направленность;
• принимает решение по направлению инновационного проекта на доработку
или дополнительную экспертизу;
• готовит документы по отобранным инновационным проектам для Экспертного совета.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
Контроль за деятельностью Фонда осуществляется первым проректором.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся распоряжением
ректора Университета.
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Приложение Д
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТА (ПО ИНСТИТУТАМ И КАФЕДРАМ)
№
п/п

Кафедра
(подразделени
е)

%
остеп.
по
кафедр
ам

Консалтинговые услуги

Дополнительные образовательные
услуги

Рыночные услуги и существующие
разработки

Институт информационных технологий и технических систем

1
Сервис и
техническая
эксплуатация
автомобилей
(СТЭА)

73%

1. Техническая экспертиза
легковых автомобилей (по
заказам транспортной
прокуратуры ПК).
2. Консультирование
специалистов предприятий
автосервиса.
3. Индивидуальная стажировка сторонних преподавателей.

Электроники

78%

1. Гос. организациям и
предпринимателям по
вопросам обеспечения
безопасности информации и
особенностям работы с
охраняемыми сведениями

1. Техническое обслуживание
автомобилей
2. Замена узлов и агрегатов
автомобилей
3. Диагностика и ремонт:
- двигателей автомобилей;
- рулевого управления автомобилей;
- ходовой части автомобилей;
- тормозной системы автомобилей;
- топливной аппаратуры автомобилей;
- электрооборудования автомобилей;
- электронных систем автомобилей;
- автоматических коробок передач
автомобилей.
1. Второе высшее.
1. Электромагнитный мониторинг
2. Краткосрочные курсы повышения жилых, производственных (в т.ч.
квалификации по специальности
учебных) помещений на базе
«Средства РЭБ»
комплекса «Ситур Д»
2. Определение технических свойств
интегральных микросхем (контроль)
3. Виртуальный измерительный

1. Курсы водителей категории "В"
(профессиональная подготовка)
2. Курсы водителей категории "С"
(профессиональная подготовка)
3. Курсы водителей категории "ВС"
(профессиональная подготовка)
4. Ежегодные занятия для водителей
АТП (20 часов)
5.Слесарь по ремонту автомобилей
(профессиональная подготовка).
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Информационные
системы и
компьютерные
технологии
(ИСКТ)
Физика,
химия и
прикладная
механика
(ФХПМ)
Информатика,
инженерная и
компьютерная
графика
(ИИКГ)
Экология и
природопользование
(ЭП)
Лаборатория
экологического
мониторинга

Лаборатория
вакуумных
технологий

78%

1. Консультации директоров
предприятий в области
информационных технологий.
2. Стажировка научных
сотрудников Кореи по
информационным технологиям.

Программа 1С - Предприятие

38%

1. Услуги в области статистической обработки данных.

1. Курсы повышения квалификации
по обработке данных.

88%

1. Декоративное садоводство и
цветоводство.
(планируется)

1. Декоративное садоводство и
ландшафтный дизайн.
(планируется)

комплекс MEASURE
Информационная система «Радиомаркет»

70%

1. Программные средства по
классификации данных.
2. Инструментальные средства
обработки данных.

1. Мониторинг за загрязнением
окружающей среды, за состоянием
воздуха, накоплением отходов,
загрязнением поверхностных вод.
2. Разработка экологических
проектов для вновь вводимых и
существующих объектов.
1. Технология формирования
износостойких покрытий плунжерных пар ДВС и металлорежущего

1. Консультации специалистов
в области микро и наноэлектроники.
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инструмента.
2. Ионно-плазменное нанесение
декоративных пленок из нитрида
титана на металлические изделия
Лаборатория
геофизических полей
Научноисследовательская
лаборатория
«Химмотологии»

Выполнение фундаментальных исследований
1. Проведение технологического регламента по
применению химических
композиций в автотранспортных средствах

1. Краткосрочные курсы для
автомехаников по состоянию
авторынка различных химических
композиций г. Владивостока

1. Химические композиции по
очистке от нагара ЦПГ ДВС
(АНТИНАГАР);
2. Химические композиции по
очистке масляной системы ДВС
(МАСТИФ)
3. Химические композиции по
восстановлению пар трения основных
агрегатов автомобиля
4. Химические композиции по
улучшению эксплуатационных
характеристик бензина (БЕНКАТ)
5. Химические композиции по
улучшению эксплуатационных
характеристик дизтоплива
(ДИЗКАТ)
6. Утилизация экологически опасных
компонентов ракетного топлива и
ядохимикатов группы ДДТ

Институт сервиса, моды и дизайна

2.
Индустрия
моды
(ИМ)

50%

1. Конструирование и технология
изготовления одежды
2. Дизайн одежды
3. Выполнение проекта в материале
4. Имидж и стиль
203

1. Разработка эскизов и проектноконструкторской документации для
изготовления форменной одежды по
заказам предприятий (разовые
услуги)
2. Создание лекал женской плечевой

Физкультура
и спорт
(ФС)

4%

Товароведение и
экспертиза
(ТВЭ)
Рисунок и
живопись
(РЖ)

44%

Дизайн (ДЗ)

36%

Ландшафтный дизайн
(ЛДЗ)
Офисный и
культурный
сервис
(ОКС)

88%

Для продавцов и менеджеров
по товароведению
(планируется)

7%

40%

Консультации специалистов
по вопросам архитектуры и
дизайна
(планируется)

одежды любой объемно-силуэтной
формы по эскизу модели
1. Подготовка инструкторов
1. Спортивно-оздоровительные
туристических походов
услуги:
(планируется) - аэробика;
2. Подготовка инструкторов фитнеса - шейпинг;
(планируется) - цигун;
- калланетик
- настольный теннис
- зал ОФП
(все действует)
1. Товароведение и экспертиза по
1. Ремонт изделий из кожи
областям
(планируется)
1. Работа в лицее для одаренных
детей при ВГУЭС
2. Работа в лицее ВГУЭС
(планируется)
3. Обучение изготовлению изделий
из керамики
(планируется)
Обучение детей 5-8 лет, 10-12лет
(планируется)
Курсы по ландшафтному дизайну
и декоративному садоводству

Курс для школьников «Школа
успеха»

1. Распорядитель презентаций,
встреч и приемов.
2. Курсы для офис-менеджеров в
сфере культуры и сервиса «Ступени
успеха»
(планируется)
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Проектная Студия

Студенческий театр
моды
Продюсерский центр
(ПЦ)
Факультет
дополнительного
образования
в сфере
туризма и
гостеприимства.
(ФДОТГ)

1. Школа моделей
-

1. Консультации работников
сферы туризма и гостеприимства.

Проведение семинаров ведущих
специалистов в области моды,
дизайна
(планируется)
Переподготовка (свыше500 часов):
1. Менеджмент туризма.
2. Экскурсионный менеджмент.
3. Агент по продаже международных
авиабилетов.
4. Авиаперевозки и тарификация.
5. Бухгалтерский учет и налогообложение предприятий туризма и
гостеприимства.
6. Инструктор туризма: гидпроводник.
Повышение квалификации
(свыше 100 часов)
1. Менеджмент туристических
агентств.
2. Агент по продаже международных
авиабилетов.
3. Авиаперевозки и тарификация.
4. Менеджмент туроперейтинга
5. Экскурсионный менеджмент.
6. Руководитель туристской группы
на транспортных маршрутах.
(мультимедиа обучающая система)
1. Менеджмент туризма
2. Менеджер по организации
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1. Бухгалтерский учет и налогообложение предприятий туризма и гостепрва.
2. Разработка бизнес-плана
предприятия туризма или гостеприимства.
3. Разработка инвестиционного
проекта для туристских предприятий
и предприятий сферы гостеприимства.
4. Подготовка финансового плана
развития фирмы туристской отрасли
и сферы гостеприимства.
5. Проведение маркетинговых
исследований в сфере туризма и
гостеприимства с применением
программного продукта.
6. Проведение социологических
опросов потребителей услуг сферы
туризма и гостеприимства.
7. Подготовка маркетингового плана
для туристского предприятия или
предприятия гостеприимства.
8. Предоставление экскурсионных
услуг.
9. Организация и продажа туров.

питания
3. Менеджер по гостиничному
хозяйству.
Краткосрочное повышение
квалификации (72 часа)
1. Новые концепции управления
персоналом в индустрии туризма.
2. Эффективное взаимодействие
сотрудников турпредприятия с
клиентом.
3. Туристический маркетинг.
4. Экономика и бизнес-планирование
туристской отрасли.
5. Экологический туризм.
6. Руководитель туристских групп.
7. Основы стратегического
менеджмента в туристском
предприятии.
8. Технология эффективной
деятельности в туристскоэкскурсионной работе с учащимися.
9. Бухучет и налогообложение
туристских организаций.
10. Технология организации приема
и обслуживания иностранных
туристов.
11. Менеджмент по производству
туристских услуг.
12. Ресурсное обеспечение
внутреннего туризма в Приморском
крае
13. Основы менеджмента по
продажам туристских услуг.
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10. Бронирование услуг средств
размещения туристов.
11. Бронирование и продажа
авиабилетов.
12. Предоставление визовой
поддержки.

14. Организация обслуживания
социальной категории туристов
(инвалидов).
1. Сертификационные испытания
текстильных изделий, обуви
(аккредитованы Госстандартом на
право их проведения).
2. Участие в экспертизе качества
текстильной продукции.
3. Консультационные услуги по
вопросам качества и оценки
соответствия текстильных изделий и
обуви.
4. Научно-исследовательские работы
со студентами.

Испытательная
лаборатория
«Дальтекс»

Институт культуры

3
Теория и
история
Романогерман-ских
языков
(ТИРГ)
Факультет
повышения
квалификации
работников
культуры
(ФКПР)
Культурологии (К)

16%

Курсы углубленного изучения англ.
языка

1. Центр научно-технического
перевода
(планируется)
2. Школа лингвиста – переводчика
(планируется)
1. Проведение тематических
семинаров

56%

1. Язык в контексте культуры
региона (переводчик в сфере
профессиональной коммуникации)207

1. Воскресная школа культуры
(образовательная программа
воспитания культуры у детей начиная

5лет.
с 3-х летнего возраста (музыка,
2. Углубленный английский язык для хореография ин.язык, живопись))
культурологов-2года
3. Малая академия танца для
китайских студентов-5лет
4. Театр танца «Очарование» - курсы
8 месяцев (театр временно не
работает, хореографический зал не
достроен)

Институт иностранных языков

4.
Иностранных
языков (ИЯ)
Межкультурных
коммуникаций в сфере
бизнеса
(МКСФ)

7%
20%

Центр подготовки переводчиков
(ЦПП)
1. Программа: «Переводчик
английского языка в сфере
профессиональной коммуникации»
(диплом гос.образца)
2. Программа: «Углубленный
английский язык»
3. Программа: «Коммуникативная
грамматика английского языка»
4. Программа: «Переводчик русского
языка в сфере профессиональной
коммуникации»
(планируется)

«Центр зарубежного образования»
оказывающего следующие услуги:
1. Консультации по вопросам
зарубежного образования
2. Подбор учебного заведения за
рубежом
3. Оказание помощи в оформлении
документов и переводе их на
иностранный язык.
4. Оказание визовой поддержки для
выезда на учебу за рубеж
5. Подготовка к сдаче экзаменов
IELTS, TOEFL, GMAT, необходимых
для обучения в зарубежных учебных
заведениях
6. Проведение индивидуальных
занятий по иностранному языку
(Планируется открыть)

Институт международного бизнеса и экономики

5.
Финансы и
налоги (ФН)
Бухгалтер-

58%
55%

Программа «1С бухгалтерия вер.7.7»
208

ский учет и
аудит (БА)
Экономика и
менеджмент
(ЭМ)

55%

Экономической теории
(ЭТ)

50%

Математики
и моделирования (ММ)

50%

Маркетинг и
коммерция
(МК)
Мировая
экономика

54%
83%

1. Российская программа МБА
(планируется)
2. Тренинги по менеджменту для
всех заинтересованных лиц.
(планируется)
3. Мастер классы по менеджменту
(планируется)
4. Российско-американская
программа МБА
(весь
институт)
1. Выполняются консультационные услуги в рамках
выпускающих кафедр
института
1. Разработка системы
сбалансированных показателей
(стратегическое планирование)
предприятия.
2. консультирование страховых
компаний по актуарным
расчётам (тарифы, премии,
надбавки, надёжность).
3. Консультирование по оценке
рисков при бизнес-планировании
1. Программа подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ.
1. Администрация ПК
(Рабочая группа при
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(МЭ)

губернаторе по вопросам
присоединения
России к ВТО).
2. Тихоокеанский центр
стратегических разработок.

Лаборатория
экономического
анализа и инвестиционного проектирования

Разработка актуальных экономических и управленческих проблем
развития Дальнего Востока и
Приморского края

Институт международного образования

6.
Факультет
высшего
образования
для
иностранных
студентов
(ФВОИС)

1. Курс русского языка.
-

Институт права

7.
Уголовное
право и
процесс
(УПП)
Международное и
зарубежное
право
(МЗП)
Государственное,
трудовое и
администрат.

77%

1. Малая академия права (участвуют 1. Предоставление правовой
все кафедры института).
информации (ПЦПИ) участвуют все
2. Дополнительные образовательные кафедры института
услуги.

75%

42%

1. Публичный центр правовой
информации.
2. Юридическая клиника
(консультации по всем
разделам правоведения,
участвуют все кафедры
института).
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право
(ГТАП)
Гражданское
и предприним-ое право
(ГПП)
Теория и
история госва и права
(ТИГП)

63%

57%

Институт педагогики, психологии и социологии

8.
Психология

44%

Социальная
работа и
социология
(СРС)
Философии

66%

Андрогогика,
педагогика и
педагогическая
психология
(АППП)
9.

Программа: «Психология управления»
Курсы повышения квалификации
социальных работников.

70%

Нет возможности

-

Нет кафедры

Институт международного туризма и гостинично-ресторанного бизнеса
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Туризм и
гостеприимство
(ТГ)

61%

1. Организация управленческого учета на предприятии
туризма и гостеприимства
2. Консультации по разработке
бизнес-предложе-ний, бизнеспланов
3. Организация финансового
планирования

Экономика и
менеджмент
туризма и
гостиничноресторанного
бизнеса

1. Программа на 72 часа с выдачей
свидетельства:
- Руководитель туристских групп;
- Гид-экскурсовод;
- Менеджмент гостеприимства;
- Менеджмент вин и крепких
алкогольных напитков.
2. Программа на 350 часов с выдачей
свидетельства о присвоении
квалификации:
- официант бармен.
3. Программа на 18 часов с выдачей
сертификата:
- Организация обслуживания гостей
в условиях делового общения;
4. Мастер-класс: «Особенности
организации и проведения
праздничных мероприятий»
5. Рекламный менеджер (медиапланирование, шоу-бизнес,
разработка рекламного текста,
выставочная деятельность, PRакция).

Институт Международных отношений

10.
Международные
отношения
(МО)
Государственное и
муниципаль-

57%

60%

1. Консультации органам
государственного и муниципального управления и
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1. Разработка бизнес-планов с
помощью программы «Projectexpert», инвестиционных проектов.
2. Маркетинговые исследования
3. Проведение социологических
опросов с использованием программы DA-система
4. Технология комплексной
переработки головоногих моллюсков
5. Технология получения новых
высококачественных продуктов с
использованием сока кальмара

ное
управление
(ГМУ)

самоуправления в области
всех сфер государственного
муниципального управления.
2. Организация и проведение
выборных компаний
(при условии организации
подбора клиентов (полный
спектр маркетинговых услуг)
со стороны ВГУЭС)

Политология
и связи с
общественностью
(ПСО)

100%

Зарубежное
регионоведение
(ЗРВ)

35%

Всемирная и
отечественная история

75%

1. Политические консультации
по вопросам PR, организации
деятельности политических
организаций, избирательных
компаний.
2. Политический анализ
ситуации, социологические
исследования.
3. Организация и проведение
предвыборных компаний.
(при условии организации
подбора клиентов (полный
спектр маркетинговых услуг)
со стороны ВГУЭС)
Программы по изучению восточных
языков, длительностью 3,5 года:
- японского;
- китайского;
- корейского
Организация обучения по специальности «Российское регионоведение»
по программе двойного диплома.
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(ВОИ)
«Религиоведение»

Другие подразделения университета

11

12

66%

Приморский
региональный
ресурсный
центр (ПРРС)

1. Информационная обучающая среда
«Аванта»
2. Система интерактивного
тестирования обучаемых (СИТО)

Департамент
академической
политики
Центр
дополнительных
образовательных
программ

1. Система автоматизированной
проверки учебных планов
Программы профессиональной
переподготовки:
1. Управление персоналом
2. Маркетинг
3. Коммерческая деятельность
4. Государственное и муниципальное
управление
5. Бухгалтерский учет и аудит
6. Основы предпринимательской
деятельности
Программы повышение квалификации по
специальностям:
экономика, финансы, бухгалтерия,
менеджмент, маркетинг, информационные
технологии, гостинично-ресторанный
бизнес, иностранные языки, психология,
торговля и услуги, право, искусство и
дизайн, управление персоналом.
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Приложение Ж
РАЗВИТИЕ ДИНАМИЧНОЙ НАУЧНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА
1. Перспектива «Финансы/Экономика» (Какие параметры финансового состояния университета будут приемлемыми для нас
и наших собственников?)
Цель
Задачи
1. Создание
1. Распределение научных коллективов
условий для
кафедр по основным НТП федерального и
широкого участия регионального уровней
сотрудников
2. Вовлечение докторов наук вуза в работу
университета в
по НТП федерального уровня
научной работе,
3. Оптимизация индивидуальной нагрузки
финансируемой из ППС
внешних
источников
2. Вовлечение
всех выпускающих
кафедр в научную
работу (по
хозяйственным
договорам) для
региона
4. Формирование
группы зарубежных партнеров для
проведения
совместных
научных
исследований

Мероприятия
1. Создать базу данных по всем НТП
федерального и регионального уровней
2. Обеспечить докторов наук вуза, работающих по НТП, индивидуальными АРМ
3. Разработать систему приоритетов для
сотрудников, занимающихся научной
деятельностью
4. Пересмотреть соотношение часов по ИПП в
сторону научной работы

1. Создание научного паспорта кафедры
2. Организация внутриуниверситетских
конкурсов по приоритетным направлениям
развития экономики региона

1. Создать базу данных всех научных
разработок научных коллективов кафедр
2. Выявить причины прекращения научной
работы по научным коллективам
3. Создать в университете Фонд поддержки
научных исследований

1. Выявление потенциальных зарубежных
партнеров, в первую очередь стран АТР,
работающих в научных направлениях вуза
2. Налаживание коллективных и индивидуальных контактов с зарубежными
партнерами
3. Активное привлечение зарубежных
организаций на территорию университета
для проведения различных мероприятий

1. Создать базу данных по зарубежным
партнерам
2. Наладить тесные отношения с внешнеэкономическими отделами края и города
3. Создать коллектив специалистов для
помощи ППС по установлению зарубежных
контактов (переводчики, специалисты по
ведению переговоров и т.п.)
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Индикаторы
1. Доля науки в общем
бюджете университета
2. Доля научных исследований вуза в общем объеме
НИР вузов Приморского
края
3. Число и объем финансируемых НТП федерального
уровня
4. Число и объем финансируемых НТП регионального
уровня
5. Число и объем хоздоговоров с предприятиями и
организациями региона
6. Число и объем зарубежных грантов как коллективных, так и индивидуальных

2. Перспектива «Потребители/Рынок» (ориентация на потребителя) Какие услуги и продукты
потребителям, чтобы реализовать видение и достичь целей?
Цель
Задачи
Мероприятия
1. Стать ведущим 1. Стать инициатором по организации 1. Добиться статуса ведущего вуза в регионе по
вузом в разработке региональных конкурсов по сервисным сервисным технологиям
и внедрении
технологиям
2. Составить программу проведения конкурсов в
сервисных и
2. Участие в качестве организатора в
области сервиса
информационных формировании региональных и
3. Найти спонсоров среди бизнес-структур для
технологий в
городских программ по сервисным и
финансирования конкурсов
информационным технологиям
регионе
2. Выйти в лидеры 1. Активное участие во всех НТП
1. Участвовать во всех разделах НТП по
вузов России,
федерального уровня и межвузовских сервисным технологиям
специализируюНТП, относящихся к сервисным
2. Провести анализ сервисных технологий по их
щихся в области
технологиям
востребованности рынком труда
сервиса
2. Открытие специальностей (специали- 3. Вести регулярные маркетинговые исследования
заций) в области сервиса, востребован- в области сервиса
ных рынком
3. Стать узнавае1. Быть востребованным в регионе, как в 1. Внедрять инновационные технологии во сферы
мым в регионе как части подготовки специалистов, так и в деятельности университета
2. Перейти на двухуровневую систему подготовки
вуз, создающий и реализации НЭП региона в области
сервисных технологий
кадров
обучающий
современным
3. Организовать консалтинговый центр по
сервисным
сервисным технологиям
технологиям
4. Заключать договора с бизнес-структурами на
целевую подготовку специалистов
5. Обеспечить повышение квалификации и
переподготовку по всем сервисным технологиям
1. Составить ранжированный список сервисных
4. Стать визитной 1. Анализ наших возможностей и
потребностей стран АТР в сервисных
услуг
карточкой от
региона в странах технологиях
Изучить технологии сервисных услуг, предоставАТР по сервисным
ляемых аналогичными зарубежными организатехнологиям
циями
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мы должны предложить
Индикаторы
1. Число сервисных
технологий в вузе
2. Востребованность рынка
труда в сервисных
технологиях и доля в них
вуза
3. Число конкурсов по
сервисным технологиям,
организованных вузом
4. Количество выигранных
проектов по НТП в
области сервиса
5. Доля вуза по НТП в
области сервиса среди
профильных вузов России
6. Число программ
переподготовки и
повышение квалификации
7. Число целевых
договоров на подготовку
8. Количество консультационных услуг

3. Перспектива «Бизнес-Процессы» (Каким образом мы должны оптимизировать бизнес-процессы, чтобы удовлетворить
потребителей?
Цель
Задачи
Мероприятия
Индикаторы
1. Оптимизация Формирование
приоритетов 1. Определить спектр научных направлений 1.Число приоритетов, в том
(пересмотр)
университета тесно сочетающихся с и программ, востребованных рынком
числе
учитывающих
приоритетов
приоритетами региона и учитываюсервисные технологии
университета
щие потенциал вуза
2. Комплексное
Включение в краткосрочные и Изучить
современные
зарубежные 1.Число
сервисных
изучение
среднесрочные программы обучения сервисные технологии и оценить их технологий
современных
и
переподготовки
современные возможность использования в России
1.Число
программ
сервисных
зарубежные сервисные технологии Организовать поэтапное их внедрение в обучения, использующих
эти технологии
технологий,
университете и в регионе.
применяемых
в
зарубежных
университетах
4. Перспектива «Сотрудники/инфраструктура» (Каким образом мы можем проводить изменения и усовершенствования,
чтобы реализовать видение и цели?)
Цель
Задачи
1. Подготовка
1. Формирование научнонаучных и научно- педагогических коллективов
педагогических
2. Создание научных школ по
кадров на уровне профилю вуза
современных
3.
квалификационных требований

Мероприятия
1. Создать научно-педагогические коллективы на всех кафедрах университета
2. Создать условия для создания научных
школ
3. Организовать совместные с ДВО РАН
научно-производственные лаборатории
4. Повысить уровень аспирантуры
5. Внедрить в практику повышения
квалификации ППС систему «обучения в
течение всей жизни»
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Индикаторы
1. Число
научных
коллективов
2. Число научных школ
3. Процент остепененности
4. Капитальные вложения
5. Площадь под научные
лаборатории и производственные участки
приборной
6. Состояние
базы и оборудования
7. Количество разработок

Цель

Задачи

Мероприятия

2. Развитие
1. Сформировать
целостную 1. Создать хозрасчетные лаборатории по
инфраструктуры и инфраструктуру
университетского основным сервисным направлениям
материальнокомплекса вуза с высокоразвитым университета
технической базы инновационным блоком
2. Создать опытное наукоемкое производствуза
во
3. Развитие инновационнотехнологического центра «Уссури» (малые
предприятия, бизнес-инкубатор, банк
инновационных концепций, бизнес-планов
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Индикаторы
вуза, готовых к коммерциализации
8. Число малых инновационных фирм (МИФ)
9. Число
научных
сотрудников, в том числе
полностью работающих в
МИФ
10.

