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В статье доказано, что только в случае реального рынка, 

соответствующего экономической сущности высшего инженерно – 

технического образования внутренняя взаимосвязанная и взаимообусловленная 

целостность «образование - наука – производство» будут взаимодействовать 

между собой, как одно единое целое, и подталкивать друг друга к ускоренному 

развитию и тем самым прокладывать путь к процветанию. 
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На современном этапе развития общество не в состоянии производить 

высококачественную, наукоѐмкую, конкурентоспособную продукцию без 

высококвалифицированных специалистов, умеющих ставить и решать задачи 

индустриально – инновационного характера. Образование является основным 

источником формирования человеческого капитала, который в соединении с 

физическим капиталом приводит к повышению производительности труда и 

качества выпускаемой продукции.  



Для развитой экономики инновационного типа главным является не 

столько тиражирование, то есть получение новых экземпляров какого-либо 

продукта, сколько разработка и создание новых товаров и услуг. 

Соответствующим образом меняется и оценка факторов производства. Если в 

индустриальной экономике в качестве естественных измерителей объѐма 

вовлечѐнных в производство факторов выступали количества средств и 

предметов труда, а также самого труда, то в постиндустриальном, 

инновационном обществе такого рода измерителями становятся не 

количественные характеристики, а их качественные, причем 

конкурентоспособные показатели. Так, сейчас успех современного предприятия 

определяется не столько численностью персонала, сколько наличием среди 

работников людей, способных создать новое изделие или услугу, найти новый 

способ организации производства, уловить процесс формирования новых 

потребностей в рыночной сфере и адекватно отреагировать на него.  

Повышение качества и эффективности обучения и подготовки 

специалистов в инновационном обществе потребует разработки и внедрения в 

образовательный процесс в первую очередь рыночных отношений и рыночных 

механизмов управления, а также   различного рода других инноваций, имеющих целью 

оптимизировать качество работы образовательной системы в целом. Частое 

употребление нами здесь и в дальнейшем в различных контекстах терминов 

«инновация» и «реальный рынок»  предполагает некоторое уточнение 

сущности этих понятий и их специфики применительно к сфере образования. 

Термин «инновации» происходит от английского слова innovation, что 

означает «введение новаций» (новшеств). Термин возник в культурной 

антропологии, где означал перенос достижений одной культуры в другую в 

процессе торговли, обмена товарами. Из антропологии термин «инновации» 

проник в экономику, а затем и в педагогику, где стали изучать различные 

изменения в системе обучения и воспитания, методике преподавания, развитии 

и функционировании учебных заведений [1]. 



Главный признак инновации в сфере образования: положительные 

социальные и (или) экономические изменения, которые возникают в работе 

образовательных учреждений в результате специально организованной 

инновационной деятельности.  

Таким образом, недостаточно высказать только идею или разработать 

новый подход. Важно реализовать этот подход в образовательных учреждениях 

применительно к новым социальным услугам, методикам, технологиям, 

техническим средствам обучения.  

По сути,  речь идет о внедрении новшества в практику и определении его 

социально-экономического эффекта. Использование этого критерия резко 

ограничивает число инноваций,  многие из которых не являются таковыми, хотя 

достаточно новы, интересны и оригинальны [2].  

Внутри самой сферы образования критерии результативности и 

эффективности образовательной деятельности разработаны достаточно 

тщательно, тем более что они, зачастую, подкрепляются (и не без оснований) 

весьма сложными математическими методами – моделирования, теории 

измерений – с описанием инструментария научного поиска закономерностей 

педагогического процесса. На примере конкретных педагогических задач 

рассматриваются вопросы построения качественных и количественных шкал 

измерения, организации и планирования эксперимента [3]. 

Однако, как справедливо отмечает Б.С. Гершунский, слабость 

современного педагогического целеполагания в педагогике, проявляется, в 

частности в том, что «...эффективность образования оценивается 

исключительно по непосредственно наблюдаемым результатам прямых 

образовательных акций в самой сфере образования».  

Именно, поэтому субъективизм в оценках результативности 

педагогической деятельности до сих пор является одним из наиболее зримых и 

повсеместно критикуемых недостатков современного образования. Более того, 

вряд ли можно считать эти оценки результативности вообще валидными, так 

как истинную оценку отдачи образования следует искать не во внутренней, 



собственно образовательной среде, а во внешней, т.е. в социуме, в его 

реальной способности к прогрессивному развитию[4, с. 71]. 

Рассмотрим на примере инженерно-технического образования пути 

создания рынка  в сфере образования науки и производства. 

В современной трактовке непрерывного образования воплощена 

гуманистическая идея: она ставит в центр всех образовательных начал 

человека, которому следует создать условия для полного развития его 

способностей на протяжении всей жизни, причем при этом его образовательная  

деятельность должна быть ориентирована на конечный результат, т.е. на 

получение дохода. 

Однако такое непрерывное образование  скрывает от изучающего суть 

рассматриваемых в ней проблем. В частности, не отражает закономерности 

движения материальных, финансовых, трудовых ресурсов, используемых 

человеком для достижения конечного результата своей образовательной  

деятельности. 

На проблемном уровне экономика образования призвана ответить на 

вопросы: какова эффективность ресурсных вложений в сферу образования и ее 

отдельные звенья, и каковы критерии этой эффективности? Какой уровень 

финансирования образования соответствует тем или иным целям развития 

данной сферы? Каковы источники внебюджетного финансирования 

учреждений образования и их «мощность и т. д.»? [5]. 

В постиндустриальном обществе без инновации рост экономики просто 

невозможен. Именно, поэтому на инновационную экономику работают не 

только вузы,  но  и другие образовательные учреждения в развитых странах.    

Анализ всего этого с учетом индивидуальных особенностей студента, 

позволяет констатировать, что его склонности и способности, а также уровень 

сформированности знаний, умений и навыков, как  будущего молодого 

специалиста могут проявляться (обнаруживаться) не мгновенно, а на конечных 

социально-экономических и временных интервалах при определенных 

взаимодействиях вуза и предприятия или других социальных институтов. 



Поэтому инновационная деятельность будущего молодого специалиста должна 

быть направлена на решение научных, технических, экономических, 

организационно - управленческих или других социальных проектов. А для 

оценки  его инновационной деятельности так важны экономические критерии  

[6-8]. 

 Следовательно, создание соответствующих ресурсных условий для 

оптимального управления, например, деятельностью инженерно-технического 

вуза возможно только в условиях реальной интеграции образования, науки и 

производства, что позволит правильно определить критерии для объективной 

оценки качества и эффективности: 

- конечного результата образовательной деятельности  выпускников 

инженерно-технических вузов; 

- предпринимательской деятельности научно-педагогических и 

инженерно-технических работников вузов, НИИ и предприятии, принимающих 

участие в совместной подготовке специалистов.  Без этих критериев, как 

это будет показано ниже, также невозможно формировать рынка, 

соответствующего подлинной природе образования. 

Человеческие ресурсы превращаются в реально действующий 

человеческий капитал при условии реализации заложенного в них потенциала 

в конечные результаты своей деятельности, имеющие товарную форму или в 

виде денег. Тогда, используя классическую формулу К. Маркса 

Д – Т – Д*               (1) 

можно легко показать, что для реальной интеграции системы образования, 

науки и производства и обеспечения их перехода на рыночные отношения 

необходимо условие: деятельности будущего молодого инженера и 

преподавателя, а также вуза теснейшим образом должны быть связаны с 

важнейшими технико-экономическими показателями производства, в 

частности, с оплатой студента и прибылью предприятия.  Здесь Д - оплата за 

обучение и подготовку молодого специалиста,  Д*- экономический эффект, 

полученный выпускником инженерно-технического вуза после внедрения  



результатов своего дипломного проекта в производство, а (Д* - Д) – прибыль 

предприятия.  

Отсюда ясно, что главным недостатком экономики действующей системы 

непрерывного образования  - “образование для всех на протяжении всей 

активной жизни” является отсутствие рынка и рыночных механизмов 

управления в сфере образования, науки и производства, что вызывет, 

например,  такие крайне нежелательные негативные явления, как кризис 

образования или  другие неурядицы криминального характера [8].  

Для создания такого рынка в сфере, например, инженерно – технического 

образования, науки и производства необходимо:  их реальная интеграция.  А 

для обеспечения этого достаточно: перевести обучение и подготовку 

специалистов на кредитно – возвратный механизм финансирования, который 

гарантирует воплощение интеллектуального труда, как основного 

материального фактора экономического и социального прогресса, и реально 

обеспечивает трудовую, а это значит - сугубо человеческую основу «умной» 

экономики.     В этих условиях определяющим критерием оценки человеческого 

«капитала» и жизнеспособности молодого специалиста будет практика. Это 

условие соответствует главной задаче образования в постиндустриальном 

обществе. 

Теперь можно дать однозначное определение понятия «реального рынка».  

Под «реальным рынком», мы, подразумеваем,  рынка, соответствующего 

подлинной природе образования т. е., рынка научно – методологической 

основой которого является экономическая сущность образования и кредитно – 

возвратный механизм финансирования высшего образования.  

Переход системы образования на рыночные отношения, соответствующие 

подлинной природе образования позволяет оценивать качество и 

эффективность инженерно – технического образования с учетом реальных 

образовательных приобретений личности, как на индивидуально - личностном 

уровне, так и на общественно-государственном уровне, причем 

экономическими методами. 



Действительно, из анализа формулы (1), которая характеризует 

технологическую и экономическую связь  между образованием, наукой и 

производством  следует, что  отношение прибыли предприятия - (Д* - Д) к 

оплате за обучение и подготовку молодого специалиста – Д можно 

использовать в качестве критерия для оценки конечного результата 

образовательной деятельности выпускника инженерно-технического вуза:  

*( )Д Д
К

Д
.           (2) 

Этот критерий – универсален. Поэтому его также можно использовать для 

оценки качества и экономической эффективности предпринимательской 

деятельности любого индивида, занимающегося инновационной 

деятельностью. Например, каждого аспиранта, научно-педагогического и 

инженерно-технического работника вузов и т.д. 

Следовательно, отношение суммарной прибыли вуза от внедрения 

результатов научно-исследовательских разработок выпускников, научно-

педагогических и инженерно-технических работников в производство к его 

суммарному расходу на НИР и ОКР можно использовать как критерия оценки 

качества и эффективности деятельности технического вуза в условиях рынка: 
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Еще в начале прошлого столетия советский ученый-экономист В.А.Жамин 

[5.с.351] предложил следующую формулу для определения рентабельности 

образования: 
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где 0Е расходы образования на каждый рубль прироста национального 

дохода; 0З затраты на образование; Н прирост национального дохода. 

Обратная величина выражения (4) характеризует прирост национального 

дохода на 1 руб. затрат на образование: 
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Сопоставляя формулы (2) и (5) можно легко показать, что обратная 

величина выражения (2),  
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будет характеризовать прирост национального дохода на 1 руб. затрат на 

обучение и подготовку одного молодого  специалиста, умеющего  ставить и 

решать задачи индустриально – инновационного характера.  

Рентабельность человеческого капитала исчисляется путем отнесения 

доходов от него к его стоимости. Показатель этот получил название "норма 

отдачи". Норма отдачи, по мысли экономистов – представителей так 

называемой "чикагской школы", – лауреата Нобелевской премии Теодор 

Шульца и Гэри Беккера, выполняет те же функции, которые применительно к 

физическому капиталу выполняет норма прибыли, а именно – измеряет степень 

эффективности человеческих инвестиций и реализует их распределение [9].  

Г.  Беккер одним из первых перенес понятие ЧК на микроуровень. 

Человеческий капитал предприятия он определил как совокупность навыков, 

знаний и умений человека.  В качестве инвестиций в них Беккер учел в 

основном затраты на образование и обучение. Беккер оценил экономическую 

эффективность образования, прежде всего, для самого работника. 

Дополнительный доход от высшего образования он определил следующим 

образом. Из доходов тех, кто окончил колледж, он вычитал доходы работников 

со средним общим образованием. Издержками образования считались как 

прямые затраты, так и альтернативные издержки - упущенный доход за время 

обучения. Отдачу от инвестиций в образование Г. Беккер   оценил как 

отношение доходов к издержкам, получив примерно 12-14% годовой прибыли 

[9]. Подход "затраты-выгоды" является методологической основой такого 

анализа. 

Поэтому соотношения (2) можно использовать в качестве критерия для 

оценки человеческого капитала выпускника или любого другого работника 



вуза, а  выражение (3) для оценки качества и эффективности инженерно – 

технического образования на общественно-государственном уровне. 

Таким образом, анализ формул (1) – (6) показывает, что связь между 

инженерно-техническим образованием, наукой и производством - 

диалектическая! Следовательно, используя их можно создать в сфере высшего 

профессионального технического образования конкурентной среды, развивать 

частные инициативы, повышать эффективность управления государственной 

собственностью, переходить от узковедомственной политики к подлинно 

государственной, направленной на развитие и процветание образования в 

частности и общества в целом.  

Исключительной особенностью этих новых результатов является то, что 

все вышеуказанные параметры и критерии получены с помощью методов и 

посылок, базирующихся на уже известных фундаментальных принципах 

природы и всеобщих законов развития общества и общественного 

производства. Следовательно, они вполне адекватны существу образования, что 

позволяет разработать научно – методологической основы инновационных 

способов формирования и эффективного использования человеческого 

капитала. 
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