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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА 

Аннотация. Предметом внимания авторов данной статьи является совокупность 

экономических процессов и явлений в сфере высшего профессионального образования. Цель 

публикации – продолжение исследования, уточнение и систематизация теоретических 

положений вузовского предпринимательства в условиях экономики знаний, развития 

конкурентных отношений на рынке научно-образовательных услуг. Методологическую базу 

работы составили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области 

конкурентного развития, предпринимательства, теорий квазирынков и саморазвивающихся 

организаций. 

Дана авторская трактовка вузовского предпринимательства как закономерного 

комплексного и системного процесса, обусловленного кардинальными переменами в социаль-

но-экономическом развитии общества, общемировыми тенденциями интеллектуализации 

экономики, доминирования научно-образовательных услуг в ее структуре и усиления роли 

модернизации в сохранении стабильного благополучного положения государства. 

Вузовское предпринимательство представлено как синтез творческой, инновационной, 

коммерческой и управленческой деятельности, реализуемых в совокупности на рынке научно-

образовательных услуг, рынке труда, отраслевых товарных и финансовых рынках. 

Раскрыта взаимосвязь экономического и социального аспектов предпринимательской 

деятельности университетов: рационально, гармонично, обоюдовыгодно выстроенная система 

отношений, возникающих в процессе оказания и потребления научно-образовательных услуг 

между государством, вузами, учреждениями науки и образования, бизнес-сообществом, 

домохозяйствами и другими субъектами рынков образовательных услуг, позволяет в конечном 

счете добиться максимально высокого результата общественного развития. 

Практическое применение основных теоретических положений исследования 

предпринимательского вектора развития высшей школы показано на примере деятельности 

Российского профессионально-педагогического университета. 

Ключевые слова: предпринимательство, высшее профессиональное образование, 

конкурентоспособность, рынок научно-образовательных услуг, профессионально-педагогичес-

кое образование. 
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