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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Современное состояние системы российского образования, как отмечают многие авторы (Э. О. Цатурян [15], 
О. В. Конина [6], Г. В. Тиль [14] и др.), характеризуется процессами трансформации, модернизации и реформиро-
вания, вызванными объективными предпосылками (вступление в Болонскую систему, сокращение бюджетного 
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финансирования, предоставление образовательным организациям большей автономии), которые определили раз-
витие рынка образовательных услуг и формирование внутри него конкурентной среды. При этом в структуре 
финансирования высшей школы наблюдается устойчивая тенденция снижения доли бюджетных средств, выде-
ляемых вузам, в общем объеме ресурсов. В этой связи перед вузами остро встаёт проблема поиска источников, 
обеспечивающих финансовую устойчивость, возможность развития и конкурентоспособность. 

«Перемены, происходящие в современном мире и российском обществе, – отмечают И. В. Жуплей  
и М. И. Осина, – активно воздействуют на систему образования, требуют от неё мобильности и адекватного 
решения задач переживаемого периода» [5, с. 54]. 

Решение современных задач, стоящих перед системой образования, невозможно без использования ры-
ночных механизмов повышения её эффективности, в том числе за счет усиления роли предпринимательской 
составляющей образовательной деятельности. 

Проблемы развития предпринимательской деятельности, поиска дополнительных источников финансиро-
вания и повышения конкурентоспособности вузов исследовались в работах А. П. Панкрухина, Ю. Б. Рубина, 
И. Б. Романовой, Э. О. Цатуряна, Г. А. Резник, О. Г. Гисиной и др. 

В то же время анализ источников [7-9; 12-16] показывает, что единый терминологический подход к опреде-
лению сущности понятия «предпринимательская деятельность вуза» отсутствует. Нет и единого мнения о его 
соотношении со смежными понятиями, такими как «внебюджетная» и «приносящая доход» деятельность. Не-
достаточно разработаны правовые вопросы предпринимательской деятельности вузов в современных условиях. 

В различные периоды становления образования в России по-разному оценивались необходимость и воз-
можность осуществления предпринимательской деятельности образовательными организациями высшего 
образования. 

Первые публикации на эту тему появились в середине 1990-х гг. Несмотря на это, до сих пор нет одно-
значной трактовки данного понятия (российское законодательство тому свидетельство) [16]. 

Так, например, Е. Степкина характеризует предпринимательскую деятельность вуза с точки зрения эко-
номического подхода, как «особый вид самостоятельной экономической деятельности вуза (т.е. целенаправ-
ленной деятельности ради получения прибыли), характеризующийся следующими признаками: самостоя-
тельность и систематичность ее осуществления, рисковый характер, инновационный подход» [13, с. 31]. 

Т. Р. Набиуллин, как и Д. Л. Майсаков, под предпринимательской деятельностью государственного вуза 
понимает самостоятельную, инициативную, рисковую деятельность, приносящую прибыль и нацеленную на ре-
шение его уставных задач [7; 8]. 

Д. В. Нюхаев считает, что под предпринимательской деятельностью вуза следует понимать «совокупность 
действий образовательных учреждений (организаций), инициируемых и осуществляемых ими самостоятель-
но, добросовестно и на свой страх и риск, по владению, использованию и распоряжению материальными 
и нематериальными благами и ресурсами в целях оказания образовательных услуг, а также для создания 
иных общественно-полезных результатов труда» [9, с. 40]. 

Исследуя сущность вузовского предпринимательства по форме, Г. В. Тиль дает следующее определение: 
«Предпринимательская деятельность вуза по форме – это относительно самостоятельная, предусмотренная уста-
вом образовательного учреждения и не запрещенная законодательством об образовании деятельность с целью по-
лучения желаемого результата в виде прибыли для обеспечения образовательного процесса» [14, с. 102]. 

О. Г. Гисина и Е. Н. Захарова отмечают, что «смысл и сущность термина “предпринимательство” приме-
нительно к учреждению высшего образования состоит в приложении им сознательных усилий, направленных 
на построение и развитие инновационного предпринимательского учебного заведения, нацеленного на удо-
влетворение потребностей, существующих на рынке образовательных услуг» [2, с. 58]. 

Дефиниция предпринимательской деятельности также дана в Гражданском кодексе РФ, где её основными 
признаками выделены «самостоятельность, осуществление на свой страх и риск, направленность на извлече-
ние прибыли, систематичность, надлежащий статус осуществляющего ее лица» [3]. 

Обобщая мнения авторов, можно констатировать, что большинство из них, определяя сущность и содер-
жание предпринимательской деятельности образовательных организаций, в качестве основных выделяют 
признаки, закрепленные в гражданском законодательстве. При этом особое внимание уделяется направленно-
сти на извлечение прибыли как основополагающему признаку предпринимательской деятельности. 

Например, рассматривая признаки предпринимательской деятельности в системе образования, Н. М. Гро-
мова и Т. К. Михалкина пишут, что «…и в сфере образования прибыль – необходимый ресурс для дальней-
шего развития и совершенствования образовательных учреждений…» [4, с. 326]. 

Возможность осуществления предпринимательской деятельности вузами как некоммерческими организа-
циями нормативно закреплена в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» [10]. Он предусмат-
ривает, что некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность. Главным условием при этом является её соответствие «целям создания организации, 
а также закрепление в уставе видов такой деятельности». 

Вступление в законную силу Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» [11] определило основной курс развития системы образования. Данный закон 
внес новые подходы к определению направлений деятельности образовательных организаций. 

При этом в нём прямо не говорится о деятельности образовательной организации, относящейся к пред-
принимательской, речь идет только о том, что образовательные организации вправе заниматься приносящей 
доход деятельностью. В то же время возникает вопрос о дифференциации понятий «приносящая доход»  
и «предпринимательская» деятельность. 
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Стоит отметить, что в настоящее время существуют нормативные правовые акты, регламентирующие 
приносящую доход деятельность, в том числе в сфере образования, однако они далеко не полностью рас-
крывают сущность указанной деятельности и содержат противоречивые нормы [1]. 

Наиболее важной проблемой в данной ситуации, на наш взгляд, является явно обозначившийся в послед-
ние годы разрыв между потребностями образовательной практики и ее законодательным обеспечением. 

Наибольшая неопределенность наблюдается в правовом обеспечении предпринимательства в образова-
тельных организациях, которые составляют основу современного российского высшего образования. 

При этом особенности предпринимательства в данном случае связаны с особенностями такой организации: 
-  может быть создана только в форме некоммерческой организации; 
-  образовательная деятельность является основным видом деятельности, что отражено в учредитель-

ных документах; 
-  наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Таким образом, в вузе как образовательной организации, в отличие от коммерческого предприятия, полу-

чение прибыли не является целью деятельности, соответственно, прибыль не распределяется между учреди-
телями. Полученные вузом при осуществлении предпринимательской деятельности доходы должны в полном 
объеме направляться на достижение уставных целей, то есть реинвестироваться в образовательный процесс. 

Следовательно, термины «доход» и «прибыль» должны быть унифицированы в отношении сферы обра-
зования. В данном случае как о признаке предпринимательства вернее говорить о направленности на систе-
матическое извлечение доходов. 

По нашему мнению, если образовательная организация занимается предоставлением платных образователь-
ных услуг (в соответствии с уставными целями), то такая деятельность, обладая всеми признаками предприни-
мательской, должна быть признана таковой и регулироваться соответствующими нормами законодательства. 

В то же время критерии соответствия предпринимательской деятельности уставным целям для неком-
мерческих организаций законодательно не определены. Отсутствуют такие критерии и в законах об отдель-
ных видах некоммерческих организаций. 

Выход из сложившейся ситуации видится в необходимости законодательного определения видов пред-
принимательской деятельности, которыми вправе заниматься образовательная организация. При этом учре-
дители смогут предусмотреть и закрепить в уставе образовательной организации соответствующие виды 
предпринимательской деятельности. 

Обобщив все вышесказанное, можно выделить следующие, на наш взгляд, основные особенности пред-
принимательства в образовательных организациях: 

-  организация может осуществлять предпринимательскую деятельность только для цели обеспечения 
основной образовательной деятельности дополнительными источниками финансирования; 

-  ограниченная свобода деятельности (в отличие от коммерческих организаций); 
-  отсутствие прибыли как основной цели предпринимательской деятельности, так как доход, как пра-

вило, реинвестируется в образовательный процесс; 
-  основным объектом предпринимательской деятельности являются образовательные и исследователь-

ские услуги и продукты; 
-  осуществление предпринимательской деятельности направлено на повышение эффективности деятель-

ности и конкурентоспособности, при этом приоритет отдается удовлетворению общественных (социальных) 
интересов над получением экономической выгоды. 

С учетом анализа и обобщения терминологических определений и нормативных положений можно дать 
следующее авторское определение: предпринимательская деятельность образовательной организации – это 
ограниченно самостоятельная, не запрещенная законодательством, закрепленная в уставе деятельность, ини-
циируемая и осуществляемая систематически на свой страх и риск с целью получения дохода для обеспече-
ния образовательного процесса. 

Проведенный авторский анализ особенностей предпринимательской деятельности в теоретико-правовом 
контексте позволяет сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время отсутствует однозначное понимание понятия образовательного предпринимательства. 
2. Необходима правовая доработка законодательства, регулирующего предпринимательскую деятель-

ность в системе образования, с учетом особенностей данной сферы. 
3. Необходимо развитие научного обоснования теоретических и методологических аспектов предпри-

нимательской деятельности в системе образования с целью повышения её эффективности. 
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The article is devoted to modern theoretical aspects of entrepreneurship activity of institutions of higher education. The author con-
siders different terminological approaches to defining entrepreneurial activity of universities. The necessity of development  
of scientific and legal support of entrepreneurial activity of universities is shown. Features of entrepreneurial activity of educational 
institutions are singled out. The author’s definition of educational entrepreneurship is provided. 
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Политология 
 
Статья посвящена исследованию в области взаимодействия науки, бизнеса и государства, проблеме под-
держания баланса интересов в развитии инновационной сферы. Принцип взаимовыгодности составляет 
основу подобных отношений. Поднимаются вопросы выстраивания механизмов, способных эффективно 
поддерживать баланс интересов сторон. Авторы анализируют субъекты инновационной сферы. В частно-
сти, исследуется проблема реализации эффективной деятельности государственных корпораций, «фирм-
газелей» и государства. По итогам проведенного исследования предлагаются рекомендации по укреплению 
взаимоотношений субъектов инновационной сферы и эффективности их деятельности. 
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ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ  

СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Введение 
Государство, представляя общие интересы населения, в рамках инновационной политики стремится со-

здать наилучшие экономические, правовые и организационные условия для инновационной деятельности. 
Через принимаемые стратегические инициативы, целевые программы и прочие формы стимулирования науки 
оно может устанавливать приоритеты в развитии тех или иных технологий. Однако подобные решения  
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