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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что развитие инновационной рыноч-
ной экономики требует более гибкого реагирования системы образования и ее мобильности. Необходи-
мо совмещение процесса обучения с операционной деятельностью производственного предприятия, что 
требует от субъектов инфраструктуры регионального рынка знаний дополнить государственную систему 
подготовки бакалавров обучением кадров под конкретные рабочие места производственных предпри-
ятий региона. Целью исследования является разработка подхода к оценке компетенций выпускников 
университетов региональным рынком знаний и на этой основе освоение инструментов инновационного 
менеджмента, обеспечивающих доходность и финансовую самостоятельность государственных образо-
вательных учреждений. Решаются следующие задачи: анализ результатов деятельности Вологодского 
государственного университета и его аналогов методом операционного цикла; разработка инновацион-
ного проекта, обеспечивающего достижение оптимальных критериев операционного цикла; оценка эф-
фективности инвестирования в комплексную образовательную программу подготовки бакалавров по 
направлению «Инноватика». Проведен анализ параметров деятельности университетов методом опера-
ционного цикла. Выявлена необходимость освоения инновационного проекта, направленного на дос-
тижение оптимальных критериев операционного цикла. Предложен подход к организации образова-
тельной деятельности как непрерывному процессу освоения инновационных проектов. Особое внима-
ние уделено инвесторам, в качестве которых выступают предприятия инженерного бизнеса — субъекты 
регионального рынка знаний. В качестве экономического результата от инвестирования в образователь-
ные программы предложено использовать денежный эквивалент стоимости полученных знаний. Сделан 
вывод о корреляции величины оплаты труда от полученных выпускником знаний в процессе обучения. 
В среднем, стоимость знаний выпускников ВоГУ оценивается работодателями в 15 322 р., или 2,5 
МРОТ в месяц. За четыре года отдача от знаний составит 735 456 р., что в 2,26 раза больше инвестиций 
(затрат) на получение этих знаний. Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его результатов для повышения доходности и финансовой самостоятельности высших 
учебных заведений. 

РЫНОК ЗНАНИЙ; МЕТОД ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА; ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ; РЫНОЧНЫЙ 
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ; ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ. 

Relevance of the chosen subject of research is caused by the fact that the development of innovative market 
economy requires a more flexible reaction of the education system and its mobility. Combining the training process 
with the operating activities of a production enterprise is necessary, and the subjects of the infrastructure of the 
regional knowledge market are therefore required to complement the state system of bachelor training by personnel 
training aimed at specific jobs at the production enterprises of the region.  The purpose of the study is in 
developing an approach for evaluating the competences of university graduates on the regional knowledge market, 
and developing instruments of innovative management providing profitability and financial independence of public 
educational institutions on this basis. In accordance with the purpose of the study, the following tasks are solved: 
analysis of the performance of the Vologda State University and similar institutions by the method of operating 
cycle, development of the innovative project helping to achieve the optimal criteria of the operating cycle, 
efficiency evaluation of the "Innovations" bachelor training program.  The performance parameters of the 
universities were analyzed by the method of operating cycle. We have revealed the need to develop an innovative 
project aimed at achieving the optimal criteria of the operating cycle. We have offered an approach for organizing 
educational activities as a continuous process of developing innovative projects. We have paid special attention to 
investors that are the entities of the engineering business and the subjects of the regional knowledge market. It is 
proposed to use a monetary equivalent of the cost of gained knowledge as the economic result from investing into 
educational programs.  As the performance of professionals depends on the level of their competence and the 
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amount of gained knowledge, a conclusion can be drawn on the correlation between the size of the compensation 
and the knowledge gained by a graduate during the training process. The performed evaluation has shown that on 
average, the cost of knowledge of the VoSU graduates is estimated by employers at 15 322 rub., or 2.5 minimum 
wage rates per month. In 4 years the return from the knowledge constitutes 735 456 rub., which is 2.26 times more 
than the investments (costs) for obtaining this knowledge.  A possible application of the study is using its results for 
increasing the profitability and financial independence of higher education institutions. 

KNOWLEDGE MARKET; METHOD OF OPERATING CYCLE; INNOVATIVE PROJECT; MARKET-BASED 
APPROACH TO ASSESSING COMPETENCES; EFFICIENCY EVALUATION OF INVESTMENTS INTO 
EDUCATION. 

 

Введение. Инновационная рыночная эко-

номика РФ предъявляет новые требования к 

системе образования, ее мобильности и воз-

можности реагировать на запросы потреби-

телей. В результате образовательных процес-

сов выпускник должен получить конкурент-

ные преимущества на региональном рынке 

знаний, а работодатель — квалифицирован-

ного работника, адаптирующегося к услови-

ям быстроразвивающейся рыночной эконо-

мики, к профессиональной деятельности на 

современном производстве, способного эф-

фективно решать все более разнообразные и 

сложные профессиональные задачи. Для 

обеспечения данных положений требуется 

совмещение процесса производственного 

обучения с операционной деятельностью 

предприятия для удержания на рынке конку-

рентных преимуществ продукции и услуг за 

счет обеспечения конфиденциальности ин-

теллектуальной составляющей производст-

венного процесса и подготовки кадров для 

базового предприятия. Это требует от субъ-

ектов инфраструктуры регионального рынка 

знаний [1, 2] дополнить государственную 

систему подготовки бакалавров обучением 

кадров под конкретные рабочие места произ-

водственных предприятий региона. При этом 

оценка результатов образовательных процес-

сов [3] должна осуществляться потребителя-

ми, в качестве которых выступают предпри-

ятия инженерного бизнеса как субъекты ре-

гионального рынка знаний. 

В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» обозначены 

ориентиры и для системы образования: раз-

витие интегрированных инновационных про-

грамм, решающих кадровые и исследователь-

ские задачи инновационной экономики на 

основе интеграции образовательной, научной 

и производственной деятельности; становле-

ние системы привлечения работодателей к 

созданию образовательных стандартов и ак-

кредитации образовательных программ; фор-

мирование профессиональной мобильности 

граждан, обновление государственных обра-

зовательных стандартов [4]. 

Методика и результаты исследования. 
Анализ критериев операционного цикла. Для 

взаимодействия указанных субъектов предло-
жен подход к образовательной деятельности 
как непрерывному процессу освоения инно-
вационных проектов, создаваемых в образова-
тельных организациях и инвестируемых пред-
приятиями инженерного бизнеса. 

В условиях конкуренции для успешного 

функционирования университета необходимо 

управлять и оценивать результаты его деятель-

ности с позиций инженерного регионального 

бизнеса. В качестве методологической базы 

использован метод операционного цикла, раз-

работанный профессором ВоГУ А.Н. Шичко-

вым и описанный в статье «Innovative 

enhancement of an engineering business: operation 

cycle method» [5]. Метод заключается в управ-

лении стоимостью инженерного бизнеса на 

фондовом рынке посредством анализа исход-

ной информации о деятельности предприятия, 

которая содержится в бухгалтерском балансе, а 

также расчета параметров и критериев, харак-

теризующих деятельность предприятия. Алго-

ритм метода операционного цикла заключается 

в выборе организаций — экономических и тех-

нологических аналогов, имеющих большую 

стоимость на фондовом рынке и критерии 

операционного цикла, и включает следующие 

этапы: выбор аналогов, выбор параметров, ха-

рактеризующих деятельность предприятий; 

анализ критериев операционного цикла каждо-

го предприятия; оценка параметра бизнеса на 

основе анализа прямых технологических за-

трат; построение графической интерпретации 

операционного цикла; формирование иннова-

ционного проекта, обеспечивающего рост 

стоимости предприятия на фондовом рынке.  
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Данный метод адаптирован и применен 

для анализа результатов деятельности Воло-

годского государственного университета и 

его аналогов, в качестве которых выбраны 

Череповецкий государственный университет 

(ЧГУ) и Южно-Российский государствен-

ный политехнический университет имени 

М.И. Платова (НПИ). 

На основе информации о годовой бухгал-

терской отчетности за 2015 г., в частности, 

отчета о финансовых результатах деятельно-

сти учреждения, баланса государственного 

учреждения, отчета об исполнении учрежде-

нием плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, а также информации о резуль-

татах деятельности и об использовании иму-

щества за 2015 г. выбранных университетов, 

оценены параметры, характеризующие их дея-

тельность [6]. Значения данных показателей 

представлены в табл. 1. 

Проведен анализ критериев в соответствии 

с алгоритмом метода операционного цикла. 

Значения критериев отображены в табл. 2. 

На основе критериев построены эпюры 

операционных циклов указанных универси-

тетов (рис. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Значения параметров, характеризующих деятельность вузов за 2015 год 

Показатели ВоГУ ЧГУ НПИ

Объем реализованных услуг Vsv, тыс. руб./год 992242,04 471871,92 1 575 900

Прямые технологические затраты G0W0, тыс. руб./год 748085,48 352043,69 990100

Чистый доход D0, тыс. руб./год 18269,19 24914,17 35990,79

Стоимость производственного капитала Q, тыс. руб. 1657269,52 1424276,07 2506441,99

Стоимость основных фондов U, тыс. руб. 909184,04 1072232,38 1516341,99

 

Т а б л и ц а  2  

Критерии операционного цикла вузов 

Показатель ВоГУ ЧГУ НПИ

Конверсия υ 0,55 0,33 0,63

Капитализация λ 1,03 1,34 1,6

Инвестиционный капитал ρ 0,04 0,02 0,02

Ресурсы производственного капитала M 1,86 4,05 2,53

Характеристика операционного цикла k0 1,16 0,33 0,65

 

а) б) в)

 
Рис. 1. Эпюры операционных циклов: 

а) Вологодский государственный университет, б) Череповецкий государственный университет,  
в) Южно-российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 
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Необходимо выбрать оптимальные значе-
ния критериев и разработать инновационный 
проект по их достижению в университете.  

Наибольшее значение имеет критерий 
капитализации НПИ, показывающий на-
сколько эффективно используются ресурсы, 
т. е. какое количество операционных затрат 
приходится на объем реализованной продук-
ции, в ВоГУ возможно его увеличение за 
счет увеличения параметра Vsv — объема реа-
лизованных услуг.  

Характеристика операционного цикла ЧГУ 
составляет 0,33, что на 0,83 пп. Больше, чем у 
ВоГУ. Уменьшение данного критерия возмож-
но за счет увеличения стоимости основных 
фондов, в частности нематериальных активов. 

Проведенный анализ обосновал необхо-
димость освоения в ВоГУ проекта, направ-
ленного на увеличение объема реализованной 
продукции за счет предоставления услуг по 
формированию у обучающихся отдельных 
компетенций, пользующихся спросом пред-
приятий инженерного бизнеса, увеличения 
стоимости производственного капитала за 
счет увеличения стоимости нематериальных 
активов. 

Кафедрой управления инновациями и ор-
ганизации производства Вологодского госу-
дарственного университета разработан алго-
ритм коммерциализации нематериального 
актива, в качестве которого выступает ноу-
хау «Право управления образовательным 
процессом подготовки бакалавров и магист-
ров, компетенции которых обеспечивают ос-
воение производства и реализацию иннова-
ционной продукции на внешнем рынке». 
Ноу-хау имеет форму учебных программ, 
адаптированных к условиям производствен-
ного предприятия, постановке их на баланс и 
дальнейшему распоряжению исключитель-
ным правом, позволяющим генерировать ус-
тойчивые денежные потоки. В рамках иссле-
дования под коммерциализацией результатов 
интеллектуальной деятельности в образова-
тельном процессе понимаем преобразование 
этих результатов в продукт, услугу или дея-
тельность, которые могут быть использованы 
автором данных результатов в целях получе-
ния экономических выгод посредством выве-
дения их на рынок, передачи информации, 
предназначенной к пользованию конечными 
потребителями. В связи с вышеизложенным, 
процесс коммерциализации результатов об-
разовательных процессов — это алгоритм, 

позволяющий управлять объектами интел-
лектуальной собственности, генерирующими 
устойчивые денежные потоки [7, 8]. 

Процесс признания нематериального ак-
тива, а также его коммерциализация состоят 
из следующих этапов. 

1. Рассмотрение и регистрация ноу-хау в 
университете. Заявка на регистрацию ноу-хау 
подается в отдел интеллектуальной собствен-
ности и научно-технической информации 
(ОИСНТИ) университета. Решение об уста-
новлении в отношении информации режима 
коммерческой тайны принимается проректо-
ром, исходя из целесообразности сохранения 
конфиденциальности соответствующей ин-
формации, ее способности принести универ-
ситету конкурентные преимущества в силу 
неизвестности третьим лицам. Далее на ноу-
хау университет регистрирует и оформляет 
соответствующее свидетельство. Вся докумен-
тация на ноу-хау хранится в ОИСНТИ [9]. 

2. Оценка стоимости ноу-хау. Для поста-
новки ноу-хау на баланс необходимо его оце-
нить. Стоимость нематериальных активов, соз-
данных самой организацией, определяется как 
сумма фактических затрат на их создание, из-
готовление, в том числе материальных затрат, 
затрат на оплату труда, затрат на услуги сто-
ронних организаций, патентные пошлины, свя-
занные с получением патентов, свидетельств, за 
исключением сумм налогов, учитываемых в 
составе затрат в соответствии с НК РФ и 
ПБУ14/2007 «Учет нематериальных активов» 
[10]. Минимально возможная стоимость нема-
териального актива для целей начисления 
амортизации составляет 100 тыс. р. [11]. Для 
сравнения, оценка рыночной стоимости ноу-
хау с использованием методов доходного под-
хода, произведенная кафедрой управления ин-
новациями и организации производства, соста-
вила 370 тыс. р. при сроке полезного использо-
вания нематериального актива четыре года.  

3. Постановка на баланс. Основанием для 
принятия к учету НМА является акт прием-
ки-передачи, который содержит краткую ха-
рактеристику объекта, срок его полезного 
использования, норму амортизации и др. Акт 
после оформления передается в бухгалтерию, 
где на его основании главный бухгалтер от-
крывает Карточку учета НМА, т. е. ставит 
его на баланс. 

4. Создание малого инновационного пред-
приятия (МИП). Данный этап необходим в 
связи с тем, что после оформления и поста-
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новки на баланс университета ноу-хау попа-
дает в разряд особо ценного имущества и его 
продажа возможна только с разрешения соб-
ственника имущества, т. е. Министерства об-
разования и науки РФ. Поэтому после 
оформления и постановки НМА на баланс 
вуза необходимо передать его в качестве 
взноса в уставный капитал МИП с заключе-
нием лицензионного договора. 

Деятельность МИП заключается в прак-
тическом применении результатов интел-
лектуальной деятельности. Доходы от рас-
поряжения акциями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ и часть дохода, по-
лученные МИП, поступают в их самостоя-
тельное распоряжение и направляются на 
правовую охрану результатов интеллекту-
альной деятельности, выплату вознагражде-
ния их авторам и на уставную деятельность 
[12, 13]. 

5. Последним шагом можно считать пере-
дачу прав на нематериальный актив конеч-
ному потребителю по сублицензии по ры-
ночной стоимости. Передача осуществляется 
на основе следующих расчетов. 

Рыночная стоимость нематериального ак-
тива, предлагаемого ЗАО «Вологодский под-
шипниковый завод» (ЗАО «ВПЗ»), составляет 
5 тыс. евро (стоимость процедуры аккреди-
тации ООП в агентстве ASIIN), срок полез-
ного использования — четыре года. 

Согласно условиям договора 80 % от 
стоимости обучения будет направлено в бюд-
жет вуза, а оставшиеся 20 % — в ЗАО «ВПЗ». 

Оценка капитализации НМА проведена с 
учетом текущего курса валюты (1 евро = 74 р.): 

V — балансовая стоимость нематериаль-
ного актива (370 тыс. р.); 

τ — срок полезного использования нема-
териального актива (4 года); 

ΔДам — доля дохода от амортизационных 
отчислений (92,5 тыс. р./год); 

Нпр — ставка налога на операционную 
прибыль (20 %); 

ΔДп — доля дохода от снижения налого-
облагаемой базы на операционную прибыль 
(18,5 тыс. р./год); 

Д — результирующий доход за четыре го-
да, (92,5 + 18,5)·4 = 444 тыс. р.; 

n — количество студентов, обучающихся 
на платной основе по совмещенной про-
грамме «Инноватика» и «Технологии маши-
ностроения» (10 человек); 

ΔДоб — доход завода от обучения коммер-
ческой группы по совмещенной программе: 
(324 500 + 218 620)·2 = 1086 тыс. р. 

Комплексная капитализация нематери-
ального актива: К = (1086 + 444) / 370 = 4,14 
[14, 15]. 

Графически этапы процесса коммерциа-
лизации нематериального актива представле-
ны на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы коммерциализации ноу-хау «Право управления образовательным процессом  
подготовки бакалавров и магистров, компетенции которых обеспечивают  

освоение производства и реализацию инновационной продукции на внешнем рынке» 
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Рис. 3. Изменение эпюры операционного цикла ВоГУ: 

a — изменение вектора чистого дохода 0D ;


 b — изменение вектора основных фондов  U;


  

c — изменение вектора производственного капитала ;Q


  

d — изменение вектора объема реализованной продукции (услуг, работ) 

 

При постановке на баланс нематериаль-

ного актива произойдет приращение вектора 

производственного капитала, стоимости ос-

новных фондов вследствие увеличения стои-

мости нематериальных активов и чистого до-

хода из-за появления амортизационных от-

числений за использование данного немате-

риального актива. Передача прав на немате-

риальный актив конечному потребителю по 

сублицензии по рыночной стоимости увели-

чит вектор объема реализованной продукции 

(услуг, работ). Изменение эпюры операци-

онного цикла ВоГУ представлено на рис. 3. 

Для осуществления проекта необходимы 

частные инвестиции, при этом инвесторы 

потребуют оценки эффективности инвести-

рования. Анализ современных методик оцен-

ки эффективности инвестиций в образова-

тельные процессы показал, что отсутствует 

методика оценки эффективности инвестиро-

вания предприятием в образование обучаю-

щегося по программам бакалавриата. Поэто-

му в качестве экономического результата от 

инвестирования в образовательные програм-

мы предложено использовать денежный эк-

вивалент стоимости полученных знаний. 

Предложено определять стоимость зна-

ний на основе рыночного подхода к оценке 

компетенций выпускников региональных 

инженерных вузов. В качестве экономиче-

ского результата от инвестирования в обра-

зовательные программы предложено исполь-

зовать денежный эквивалент стоимости по-

лученных знаний, т. е. набора компетенций. 

В исследовании стоимость знаний оценива-

ется работодателем и выражается через уро-

вень оплаты труда. Аналогичный подход ис-

пользован в диссертации А.А. Ефремовой 

«Формирование инфраструктуры и механиз-

мов развития регионального рынка образова-

тельных услуг» [16]. Использование данного 

подхода имеет особенности, связанные со 

спецификой знаний как продукта, их ис-

пользование и оплата осуществляются по-

этапно в разные временные промежутки. 

Необходимо определить срок возможно-

го использования знаний, полученных в 

университете, по истечении которого оцен-

ка данным подходом теряет актуальность, 

так как большое значение имеют навыки и 

знания, полученные в процессе работы. 

В качестве расчетного периода выбран срок 

четыре года. При этом необходимо скоррек-

тировать данный срок на первые два месяца 

работы, когда работодатель устанавливает 

«базовую оплату труда» независимо от ин-

дивидуального уровня знаний и умений. 

Она состоит из фиксированной величины 

оклада, премии (в среднем, 50 %) и район-

ных коэффициентов (15 %). Оценка знаний 

выражается частью оплаты труда сверх базо-

вой. Базовая оплата труда состоит из фик-

сированной величины оклада, премии и 

районных коэффициентов. В качестве окла-

да и премии выбран минимальный размер 

оплаты труда (далее — МРОТ). Согласно 

данным расчетам «базовая оплата труда» со-

ставляет 13 720 р./мес. 
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В последующий период работы происхо-

дит увеличение оплаты труда на величину 

оценки предприятием имеющихся у данного 

специалиста теоретических знаний и практи-

ческих навыков, полученных в период обуче-

ния в вузе. Средняя оплата труда работника, 

окончившего ВоГУ по направлению подго-

товки «Инноватика», согласно информации 

портала мониторинга трудоустройства выпу-

скников Минобрнауки РФ, Пенсионного 

фонда и УФНС составляет 29 042 р./мес. [17]. 

Во второй год оплата труда увеличивается 

за счет влияния инфляции и составляет 

31 168,73 р./мес. На основе анализа данных 

составлена табл. 3, отражающая динамику 

оплаты труда и оценки знаний работника по 

годам. 

Т а б л и ц а  3  

Динамика оплаты труда и оценки знаний работника 
по годам 

Год 
Оплата труда, 
руб./год 

Оценка компетенций, 
руб./год 

2015 317 859 153 220

2016 371 854 199 492

2017 392 306 212 858

2018 411 921 224 566

Итого 1 493 940 790 136

 

Динамика среднемесячной величины опла-

ты компетенций и сопоставление затрат на 

обучение и оплаты компетенций выпускников 

по направлению подготовки бакалавров «Ин-

новатика» ВоГУ представлена на рис. 4, 5 [18]. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика среднемесячной величины оплаты компетенций выпускников 

 

 
 

Рис. 5. Сопоставление затрат на обучение и оплаты компетенций выпускников  
по направлению подготовки «Инноватика» 
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Проведенная оценка показала, что стои-

мость знаний выпускников ВоГУ, оцененная 

рыночным подходом к оценке компетенций 

выпускников региональных инженерных ву-

зов составляет в месяц, в среднем, 16 460 р., 

или 2,8 МРОТ. За четыре года отдача от зна-

ний составит 790 136 р., что в 2,43 раза 

больше инвестиций (затрат) на получение 

этих знаний.  

Выводы. Предложенное освоение иннова-

ционного проекта в результате реализации 

позволит увеличить объем реализованной 

продукции (работ, услуг) ВоГУ, стоимость 

производственного капитала за счет увеличе-

ния балансовой стоимости нематериальных 

активов, а также оказания услуг по форми-

рованию отдельно выбранных компетенций. 

Разработанный алгоритм коммерциализа-

ции РИДОП заключается в освоении учеб-

ных программ в форме ноу-хау, адаптиро-

ванных к условиям производственных пред-

приятий, постановке их на баланс и даль-

нейшем распоряжении исключительным 

правом, позволяющим генерировать устой-

чивые денежные потоки. 

Предложен подход к организации образо-

вательной деятельности как непрерывному 

процессу освоения инновационных проектов, 

для осуществления которых необходимы 

внешние инвестиции предприятий инженер-

ного бизнеса — потенциальных потребителей 

результатов оказания образовательных услуг 

(региональный рынок знаний), оценивающих 

компетенции выпускников вузов через уро-

вень оплаты труда. 

Практическая значимость исследования 

заключается в возможности использования 

его результатов для повышения доходности и 

финансовой самостоятельности высших 

учебных заведений. 

Одно из возможных направлений даль-

нейших исследований — разработка схем при-

менения рыночного подхода к оценке компе-

тенций обучающихся в целях формирования 

регионального и муниципального рынков зна-

ний. Требуют исследования вопросы эффек-

тивного взаимодействия вуза и предприятий с 

учетом тенденций и проблем развития отрасли 

в рамках образовательных процессов на основе 

освоения практико-ориентированной модели 

организации образования. 
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