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В настоящее время отсутствует общепринятая точ�
ка зрения на экономическую сущность понятия "пред�
принимательский потенциал" и устойчивая интерпрета�
ция его применительно к специфике деятельности вуза.
Представляется, что причиной такой ситуации являют�
ся неоднозначность осмысления предпринимательства
как одного из самых сложных социально�экономичес�
ких феноменов, а также двойственный характер сферы
профессионального образования — направленность на
формирование личности и, вместе с тем, на обеспече�
ние качества и непрерывности экономического разви�
тия общества.

В большинстве толковых словарей термин "потен�
циал" трактуется как фактор реальной и возможной ин�
тенсивности осуществления того или иного процесса.
Так, например, понятие "потенциал" (от латинского сло�
ва "potentia" — сила, мощь) в традиционном смысле оз�
начает:

— совокупность имеющихся средств, возможностей
в какой�либо области [1];

— физическую величину, характеризующую сило�
вое поле в данной точке [2].
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В настоящее время термин "потенциал" все чаще
используют в процессе изучения деятельности различ�
ных предприятий и учреждений, в том числе высших
учебных заведений. При этом в большинстве научных
публикаций исследуется инновационный, коммерчес�
кий, творческий потенциалы вузов и практически не
применяется термин "предпринимательский потенци�
ал". По мнению авторов, предпринимательский потен�
циал вуза вбирает в себя черты творческого, инноваци�
онного и коммерческого потенциалов. В свою очередь,
каждый из них интегрирует целый ряд ресурсных суб�
потенциалов: кадровый, информационный, материаль�
но�технический, финансовый. Таким образом, предпри�
нимательский потенциал вуза — понятие синтезирую�
щего характера, отражающее различные аспекты пред�
принимательства как многофункциональной социально�
экономической категории. Авторы под предпринима�
тельским потенциалом понимают совокупность ключе�
вых компетенций, обеспечивающих возможность созда�
ния интеллектуальных продуктов, их инновационный
трансферт в образовательную деятельность, внедрение
в производство на основе эффективных способов при�
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влечения, комбинирования и рационального примене�
ния ресурсов с целью достижения устойчивой конку�
рентоспособности на рынках услуг научно�исследова�
тельской деятельности, профессионального образова�
ния и рынке труда.

Применительно к оценке предпринимательского
потенциала вуза возможно выделить несколько подхо�
дов, в том числе ресурсный и компетентностный.

Ресурсный подход предполагает рассмотрение по�
тенциала учреждения как совокупности различных его
ресурсов: кадры, материально�техническое обеспече�
ние, информация, финансы, пространство. Ресурсный
подход предусматривает строгое соответствие целей
деятельности вуза наличествующим и необходимым ре�
сурсам. Он учитывает профессиональную готовность
профессорско�преподавательского состава к научно�
образовательной и инновационной деятельности, чело�
веческий фактор, финансовое и материальное обеспе�
чение, состояние взаимосвязей с социумом и властны�
ми структурами, характер традиций, включенности ро�
дительской общественности в деятельности вуза. При
этом опережающий ресурс в стратегическом смысле —
это потенциал и возможности внешней среды и самого
вуза, рассчитанные на длительную перспективу, в то
время как опережающий ресурс в тактическом смысле
охватывает зону непосредственной деятельности и бли�
жайшую к ней [3].

Следует отметить, что такая совокупность ресурсов
способствует повышению эффективности управления
процессом освоения знаний, который включает следу�
ющие основные этапы — генерация знаний, трансферт
знаний и внедрение в производство.

В рамках компетентностного подхода потенциал
понимается как совокупность способностей или потен�
циальной активности системы. Компетентностный под�
ход отражает направления развития потенциала высше�
го учебного заведения на основе суммы знаний, умений
и навыков его менеджмента, преподавателей, сотруд�
ников и обучающихся. Компетенция в высшем образо�
вании — это совокупность смысловых ориентаций, зна�
ний, умений, навыков и опыта деятельности студента
или сотрудников вуза по отношению к определенному
кругу объектов реальной действительности, необходи�
мых для осуществления личностно и социально�значи�
мой продуктивной деятельности.

Определив понятие образовательных компетенций,
следует выяснить их иерархию. Перечень ключевых об�
разовательных компетенций определяется на основе
главных целей высшего образования, структурного
представления социального опыта и опыта личности, а
также основных видов деятельности студента или со�
трудника вуза, позволяющих овладевать социальным
опытом, получать навыки жизни и практической дея�
тельности в современном обществе.

В соответствии с ФГОС3 компетенции, которые со�
ставляют требования к освоению основных образова�
тельных программ (ООП) студентами высших учебных
заведений, делятся на две большие группы [4].

Первая группа — так называемы универсальные
компетенции (синонимы: общие, ключевые, надпрофес�
сиональные), которая включает компетенции: общена�
учные (ОНК); инструментальные (ИК); социально�лич�
ностные (СЛК). Вторая группа — компетенции профес�
сиональные (или общепрофессиональные ОПК), вклю�
чающие и компетенции предметно�специализирован�
ные.

Главную роль в определении перечня необходимых
будущему специалисту компетенций играют потенци�
альные работодатели. Однако при всей их заинтересо�
ванности в качестве подготовки выпускников большин�
ство из них первыми в вуз не обратятся. Поэтому рабо�
тодателей необходимо заинтересовать в разработке
состава необходимых определенному специалисту ком�
петенций.

В этой связи задача любого высшего профессио�
нального учебного заведения — сформировать все мно�
гообразие общекультурных и профессиональных ком�
петенций, которые необходимы будущему специалисту
для успешной реализации в профессиональной деятель�
ности, как важной составляющей жизненного успеха и
самореализации в целом. Решение этой задачи зависит
от эффективности многих факторов, к основным из
которых относятся: система управления вузом, содер�
жание образовательных программ, квалификация и
мотивация деятельности профессионально�преподава�
тельского состава, организация учебного процесса, тех�
нологии обучения, материально�техническое обеспече�
ние образовательного процесса, воспитательная рабо�
та, учет потребностей рынка труда в выпускаемых спе�
циалистах и организация связей с работодателями,
организация контроля образовательного процесса и его
результатов [5].

Несмотря на обилие продуктивных технологий и
средств обучения, главным фактором качества образо�
вания в целом и формирования соответствующих ком�
петенций у будущих специалистов в частности высту�
пает преподаватель — носитель знаний. Личность пре�
подавателя, его система ценностей — развитые профес�
сиональные, общекультурные и педагогические компе�
тенции [6]. Результаты реализации задач по получению
на выходе востребованного работодателями специали�
ста и сильной личности в первую очередь зависят от
качества деятельности преподавателя, который должен
быть подлинным носителем вышеперечисленных харак�
теристик. Личность преподавателя должна являть со�
бой для студентов наглядный пример тех качеств, тех
способностей и компетенций, которые преподаватель
хочет развить у студентов.

Таким образом, компетентностный подход есть со�
вокупность общих принципов определения целей обра�
зования, отбора содержания образования, организации
образовательного процесса и оценки образовательных
результатов. Внедрение такого подхода позволяет вузу
сформировать социокультурную среду, создать усло�
вия, необходимые для всестороннего развития личнос�
ти.

По мнению авторов, наряду с рассмотренными под�
ходами необходимо использовать стратегический под�
ход, в рамках которого предпринимательский потенци�
ал вуза рассматривается как совокупность возможнос�
тей реализации активности системы в достижении на�
меченных целей. Стратегический подход характеризу�
ет возможности вуза в области достижения целевых
результатов деятельности. Оценка потенциала осуще�
ствляется с учетом анализа факторов внешней и внут�
ренней вузовской среды и предусматривает исследова�
ние соотношений фактических и целевых параметров
развития. Использование стратегического подхода не�
обходимо для решения проблемы обеспечения конку�
рентоспособности вуза, формирования его ключевых
конкурентных преимуществ на рынках услуг научно�
исследовательской деятельности, профессионального
образования и рынке труда [7].

Все рассмотренные подходы предусматривают изу�
чение предпринимательского потенциала вуза в процес�
се развития и совершенствования. В этой связи целесо�
образно выделение двух видов потенциала: а) реально�
го, или фактически реализованного; б) возможного, т.
е. не актуализированного с точки зрения наличия ре�
сурсов и ключевых компетенций, необходимых для до�
стижения поставленных целей.

Существующие методические подходы к оценке ву�
зовского предпринимательства сводятся в основном к
оценке эффективности предпринимательской дея�
тельности вуза либо к оценке эффективности какой�
либо значимой сущностной характеристики его содер�
жания. Практически нет работ по оценке предприни�
мательского потенциала, которые бы охватывали всю
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многоаспектность и многоуровневость предпринима�
тельства вуза. По мнению авторов, оценка предприни�
мательского потенциала вуза должна строиться на
принципах системности, комплексности, объективнос�
ти, адаптивности и реализуемости.

Принцип системности предполагает, что вузовское
предпринимательство исследуется как целостная сово�
купность составляющих его элементов и подсистем с
учётом целевой ориентации вуза, выявленных свойств,
необходимых и существенных связей его внутренней и
внешней среды. Системный подход обусловливает так�
же необходимость оценки синергетических свойств
предпринимательства, возникающих в результате вза�
имодействия его ресурсных компонентов и ключевых
компетенций. В частности, в соответствии с данным под�
ходом технология оценки предпринимательства долж�
на отражать органическую взаимосвязь научно�иссле�
довательской, инновационной и финансово�хозяйствен�
ной деятельности вуза, возможности его встраивания
как открытой системы в предпринимательские сети бо�
лее высокого уровня (регионального, национального,
мирового) [8].

Принцип комплексности, применяемый при оценке
потенциала, означает учёт многоаспектности пробле�
мы, необходимость отражения творческого, инноваци�
онного и коммерческого аспектов предприниматель�
ства, специфику выполнения им социальных и эконо�
мических функций.

Принцип объективности предполагает, что оценка
предпринимательского потенциала должна сводить к
минимуму элемент субъективизма, строиться на досто�
верных измеримых показателях.

Принцип адаптивности заключается в том, что сис�
тема оценки должна иметь возможность внесения оп�
ределенных изменений, акцентировать внимание на наи�
более проблемных зонах в основных видах деятельнос�
ти вуза в процессе формирования и развития предпри�
нимательского потенциала.

Принцип реализуемости предполагает, что система
показателей должна быть формализуема и позволять
создание компьютерной базы данных для отражения
результатов оценки [9].

Отметим, что исследование предпринимательского
потенциала должно осуществляться по двум направле�
ниям:

— формирование предпринимательских компетен�
ций у обучающихся с целью их успешной адаптации к
условиям конкурентной среды на рынке труда;

— формирование предпринимательских компетен�
ций у сотрудников университета, включая его менедж�
мент, профессорско�преподавательский состав, учебно�
вспомогательный персонал как участников команды, ре�
ализующей предпринимательский метод хозяйствова�
ния, основанный на внедрении инноваций, в том числе
организационных и управленческих.

Оценка вузовского предпринимательского потенци�
ала осуществляется в интересах следующих основных
субъектов:

— для менеджмента вуза, с целью определения силь�
ных и слабых сторон своей внутренней среды, для оцен�
ки вклада его структурных подразделений ресурсов и
видов деятельности (научно�исследовательской, обра�
зовательной, инновационной и финансово�хозяйствен�
ной) в развитие вуза, угроз и возможностей внешней
среды, т.е. проведение качественного swot�анализа и для
обоснования приоритетов развития;

— для государства, с целью получения достоверной
информации о соответствии вуза занимаемому статусу
и его конкурентоспособности на региональном, нацио�
нальном и мировом рынках научно�образовательных
услуг, для принятия решения о характере и форме го�
сударственной поддержки;

— для домохозяйств, принимающих решение о вы�
боре высшего учебного заведения, при этом география

домохозяйств все больше выходит за пределы региона,
национальной экономики, приобретает межстрановый
характер в силу глобализации рынка научно�образова�
тельных услуг, а также усиления тенденции непрерыв�
ного образования через всю жизнь;

— для национального и мирового бизнес�сообще�
ства, с целью определения направлений и форм осуще�
ствления совместной деятельности и получения синер�
гетического эффекта от партнёрства в формируемых
предпринимательских сетях.

Многоуровневый и многоаспектный характер
предпринимательского потенциала вуза предполага�
ет формирование системы показателей его измере�
ния, отражающих специфику предпринимательской
деятельности в сфере генерации знаний, результа�
ты их трансферта в образовательную деятельность
и внедрения в производство. При этом при оценке
предпринимательского потенциала необходим учёт
деятельности вуза на "входе" образовательного про�
цесса (профориентационная работа и работа отбо�
рочной комиссии) и "выходе" (работа по трудоуст�
ройству, профессиональной адаптации выпускников,
их последующему привлечению к творческому со�
трудничеству и спонсорской деятельности с alma�
mater). Помимо результатов инновационного пред�
принимательства в сфере научно�образовательной
деятельности система показателей должна отражать
результаты финансово�хозяйственной деятельности
вуза, а также результаты предпринимательской де�
ятельности малых инновационных предприятий и
других, создаваемых на базе вуза предприниматель�
ских структур.

Исходя из изложенных ранее важнейших характе�
ристик предпринимательского потенциала, авторам
представляется целесообразным выделение трёх групп
показателей, характеризующих активность, эффектив�
ность и результативность развития предприниматель�
ства в вузе (табл.1). Указанные показатели целесообраз�
но рассчитывать по основным видам деятельности вуза
и реализующих его миссию научно�образовательным
подразделениям.

Показатели активности характеризуют в большей
степени творческую составляющую предприниматель�
ского потенциала вуза, его структурных подразделений
и учреждённых им предпринимательских структур. Дан�
ные показатели отражают созидательную активность в
сфере научно�исследовательской, образовательной и
инновационной деятельности вуза, а также в сфере
предпринимательской деятельности малых инновацион�
ных предприятий [10; 11: 12].

Учитывая значительное многообразие мероприя�
тий инновационного характера, инициируемых в про�
цессе новаторской деятельности, а также сложность
или невозможность для ряда из них стоимостного или
прямого физического измерения, оценка предприни�
мательской активности чаще всего базируется на при�
менении экспертных оценок. Применение экспертно�
го метода, в соответствии с которым группа экспер�
тов дает заключение о характере распределения оце�
ниваемой величины по некоторой шкале числовых
значений, позволяет определить рейтинги творческой
активности вузов и их структурных подразделений
[9].

Показатели эффективности отражают величину
предпринимательского дохода, полученного от ос�
новных видов деятельности, т.е. в сфере генерации,
трансферта знаний и их внедрения в производство.
Строго говоря, эти показатели отражают экономи�
ческий эффект в форме финансовых притоков и от�
токов. Как экономическая категория эффективность
отражает соотношение результатов и затрат. Други�
ми словами, показатели эффективности — это пока�
затели рентабельности по отдельным направлениям
работы вуза.
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Показатели результативности
можно толковать двояко: во�первых,
как соотношение плановых (целевых)
параметров к фактическим [13]; во�
вторых, как степень удовлетворения
запросов основных потребителей ус�
луг, оказываемых вузом. В данной ра�
боте показатели результативности от�
ражают характер обеспечения интере�
сов, потребностей, запросов основных
заказчиков: государства, домашних
хозяйств и работодателей. Учитывая
повышение роли научно�исследова�
тельской функции вузов, возрастание
конкуренции на рынке научно�иссле�
довательской деятельности, показате�
ли результативности, с точки зрения
государства как основного заказчика
научно�образовательных услуг, долж�
ны базироваться на объективных
оценках качества интеллектуальных
продуктов создаваемых вузом (рей�
тинги, индексы цитирования, патен�
ты). Указанные показатели должны
являться необходимым элементом в
системе оценки предпринимательско�
го потенциала вуза, что позволит по�
высить степень полноты анализа его
составляющих.

Обозначенные в таблице показате�
ли позволяют проводить мониторинг сопряжения раз�
личных потенциалов, организовывать проектное управ�
ление, реализовывать проекты, требующие междисцип�
линарного подхода, осуществлять SWOT�анализ дея�
тельности вуза, а также получать синергетический эф�
фект.

Предложенный методический подход проходит ап�
робацию в ФГАОУ ВПО "Российский государственный
профессионально�педагогический университет"
(РГППУ), который одним из первых получил статус ав�
тономного вуза России. Авторами была переработана
существующая система показателей для оценки лучше�
го учебного подразделения вуза с внесением в нее струк�
турных изменений, позволяющих более полно характе�
ризовать основные элементы предпринимательского
потенциала вуза. Особенности предлагаемого метода:

— метод основан на теоретических положениях
предпринимательства в сфере высшего профессиональ�
ного образования;

— система показателей построена в соответствии со
структурой концепции развития вуза, что позволяет
связать воедино стратегические аспекты управления с
текущей деятельностью. Для этого предложено исполь�
зовать систему показателей личного рейтинга препода�
вателей на основе данных индивидуального плана пре�
подавателя. По мнению авторов, такой подход позво�
лит не только оценить предпринимательский потенци�
ал вуза, но и даст возможность управлять этим показа�
телем;

— комплексный мониторинг научно�исследователь�
ской, образовательной и финансово�хозяйственной ви�
дов деятельности дает возможность осуществлять сис�
тематическое прогнозирование и планирование пред�
принимательского потенциала вуза;

— сравнимая количественная оценка предпринима�
тельских потенциалов структурных подразделений (ин�
ститутов) позволяет более полно учитывать их вклад в
обеспечение конкурентоспособности вуза.

Существующая в РГППУ система конкурсных по�
казателей включает пять укрупненных групп показате�
лей (УГП) по отдельным аспектам образовательной де�
ятельности, в том числе учебной, научной, воспитатель�
ной, а также показатели состояния кадров профессор�
ско�преподавательского состава и обеспеченности соб�

ственными внебюджетными доходами. По каждой УГП
установлена фиксированная сумма баллов, причем бал�
лы распределяются согласно доли каждой УГП в общем
их перечне. При переводе натурального показателя в
баллы используется формула:

N = Пок * k,
где N — значение показателя, выраженное в баллах

Пок — натуральное значение показателя; k — эмпири�
ческий коэффициент пересчета значения натурального
показателя в конкурсные баллы.

Затем суммируются баллы по каждому учебному
подразделению университета, выбирается подразделе�
ние с максимальным количеством баллов с учетом уста�
новленной фиксированной их суммы по каждой УГП.

В рамках перестроенной системы показателей ме�
тодика перевода натурального показателя в баллы и
расчета максимального значения баллов не меняется. На
основании новой системы показателей конкурса "Луч�
шее учебное подразделение РГППУ" авторами была
произведена оценка подразделений университета. При�
чем оценка производилась не по видам образователь�
ной деятельности, а по фазам цикла знаний:

— генерация знаний: основы (знания, позволяющие
понимать);

— трансферт знаний: практические основы (знания,
позволяющие их использовать и применять);

— внедрение знаний в производство: владение и сво�
бодное владение (знания, позволяющие их передавать,
а также знания, позволяющие разрабатывать иннова�
ции и развиваться).

При этом для определения количественной оценки
лучшего учебного подразделения РГППУ использова�
лись следующие методы:

— балльный, в рамках которого осуществляется по�
факторная оценка основных составляющих потенциа�
ла, а оценка по совокупности факторов — путем нахож�
дения средневзвешенной геометрической, определяе�
мой как произведение средней балльной оценки по каж�
дому фактору, и весовых коэффициентов, характери�
зующих относительную важность факторов;

— финансовый как способ воздействия финансовых
отношений на хозяйственный процесс. Он позволяет
дать стоимостную оценку конкурсных показателей, а
также отразить влияние многоканального механизма

Таблица 1. Матрица показателей предпринимательского потенциала вуза
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финансирования на деятельность вуза, поскольку дает
возможность фиксировать потоки и оттоки от всех ви�
дов его деятельности.

Результаты анализа выявили, что на сегодняшний
день больший удельный вес в общей структуре пока�
зателей занимают показатели, характеризующие
трансферт знаний. Наименьший удельный вес прихо�
дится на показатели, характеризующие внедрение зна�
ний в производство. Другими словами, существующая
система мотивации ППС направлена в основном на
организацию учебного процесса и практически не учи�
тывает ведение научно�исследовательской и опытно�
конструкторской работы как фундаментального, так
и прикладного характера. В связи с этим авторами в
перестроенную систему показателей были включены
дополнительные параметры, позволяющие увеличить
удельные веса характеристик генерации знаний и вне�
дрения их в производство. Такими показателями, на�
пример, стали:

— доля студентов очной формы обучения, участво�
вавших в отчетном периоде в выполнении научных ис�
следований и разработок с оплатой труда и/или в каче�
стве соисполнителей в отчетах по НИОКР, от общего
числа студентов очной формы обучения;

— количество баллов, полученных по результатам
исследования удовлетворенности предпринимателей
качеством подготовки выпускников.

Система показателей используется при формирова�
нии и реализации стратегии развития РГППУ, которая
связана с переходом к предпринимательскому характе�
ру управления вузом, при применении ситуационного
подхода, основанного на учете ситуационных факторов,
воздействие на которые позволяет достигать намечен�
ные цели, а также стратегического подхода, повышаю�
щего возможности вуза в целенаправленной подготов�
ке к будущим изменениям в окружающей среде. Выше�
указанные обстоятельства позволят решить следующие
задачи:

— повышение использования инновационных тех�
нологий, дополнительные возможности информацион�
ных ресурсов университета;

— рост эффективности участия всех кафедр в кон�
курсах научных программ, грантов, хоздоговорных на�
учно�исследовательских работах;

— увеличение степени внедрения научно обоснован�
ных методик и моделей оценки уровня образования в
деятельность подразделений университета с целью со�
вершенствования содержания и качества учебного про�
цесса.

В системе программных мероприятий с ярко вы�
раженным предпринимательским характером следу�
ет отметить создание на базе университета центров
по разработке моделей взаимодействия образова�
тельных учреждений с бизнес�сообществом. Так, на
основании закона о хозяйственных обществах … №
217 ФЗ, которым было разрешено вузам создавать
хозяйственные общества с целью практического при�
менения результатов интеллектуальной собственно�
сти, РГППУ учредил 6 обществ (малых предприятий):
Центр милосердия, Фиеста�джаз, Эллин, Старший
советник, Бизнес�элемент, АРТ�эффект. Доля универ�
ситета в уставном капитале этих предприятий состав�
ляет 25%.

Например, ООО "Старший советник" создано как
малое инновационное предприятие, которое актуали�
зировало в современных условиях вхождение универ�
ситета в рыночные отношения, и способно обеспечить
формирование компетенций, что является основным
требованием к выпускникам высших учебных заведе�
ний со стороны работодателей, в том числе за счет по�
вышения качества преподавания специальных дисцип�
лин. ООО "Арт�эффект" представляет собой салон,
где выставлены художественные произведения, вы�
полненные студентами, выпускниками и преподава�

телями Института Искусств РГППУ. Публичное по�
зиционирование результатов творческой деятельно�
сти позволяет студенту уже на стадии обучения кор�
ректировать свои профессиональные компетенции в
зависимости от реальных условий рыночной конъюн�
ктуры, а также создает условия для непосредствен�
ного практического знакомства студентов с функци�
онированием рынка художественной продукции. Ас�
сортимент салона постоянно обновляется за счет но�
вых поступлений и реализации представленных экс�
понатов.

Созданные предприятия используют в своей дея�
тельности инновации, а также действуют на принципах
коммерческого расчета, увеличивая финансовые резуль�
таты хозяйственного процесса РГППУ.

На основании вышеизложенного авторы считают,
что управление предпринимательским потенциалом
университета является весомой предпосылкой для его
трансформации в национальный исследовательский
университет, а также в региональный центр професси�
онального педагогического образования — своеобраз�
ное ядро инновационного кластера педагогической об�
разовательной индустрии УрФО.
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