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В статье авторов рассмотрены экономические аспекты корпоративной интеграции подразде-
лений высшего учебного заведения с целью повышения качества образовательного процесса. Объ-
ектом исследования выступили подразделения высших учебных заведений, а предметом — эко-
номические аспекты их корпоративной интеграции. Теоретическое и методологическое значения 
исследования заключены в модернизации методической базы экономически обоснованной инте-
грации подразделений высшего учебного заведения, а практическое в повышении качества образо-
вательного процесса высших учебных заведений в Российской Федерации.
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В условиях конкурирования высших учеб-
ных заведений на рынке Российской Федерации 
за клиентскую базу абитуриентов [1, с.15] суще-
ственную значимость и актуальность приобре-
тают вопросы повышения качества их образо-
вательных процессов [3, с.20], которые, согласно 
данным последних опросов абитуриентов в 
Российской Федерации [6], занимают одну из 
ключевых позиций среди анализируемых ими 
показателей при выборе (рисунок 1). Данные 
рисунка 1 явно указывают на рост (на 24,07% в 
абсолютном выражении значений анализируе-
мого показателя или в 1,41 раз в относительном) 
значимости требований абитуриентов высших 

учебных заведений в Российской Федерации к 
качеству образовательного процесса за анализи-
руемый период от 58,92% в 2013 году до 82,99% 
в 2017 году. Соответственно, важность качества 
образовательного процесса являлась для абиту-
риентов в Российской Федерации первой по ве-
личине среди прочих показателей выбора выс-
шего учебного заведения.

Одной из тенденций последних лет, наибо-
лее значимо проявившейся среди высших учеб-
ных заведений в Российской Федерации стала 
корпоративная интеграция их подразделений [2, 
4], которая к началу 2018 года достигла уровня в 
51,98%. Значения уровней корпоративной инте-
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Рис. 1. Требования абитуриентов в Российской Федерации к качеству образовательного  
процесса в высших учебных заведениях за 2013–2017 годы (относительная значимость  

показателя «Качество образовательного процесса» — на рисунке 1 «Качество» в совокупности 
требований при выборе,%) [6]
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Рис. 2. Уровни корпоративной интеграции подразделений высших учебных заведений  

в Российской Федерации в 2013–2017 годах (усредненные данные,%) [6]
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грации подразделений высших учебных заведе-
ний в Российской Федерации в 2013–2017 годах 
можно увидеть на рисунке 2. Рост уровня корпо-
ративной интеграции подразделений высших 
учебных заведений за анализируемый период 
составил 22,62% в абсолютном выражении зна-
чений исследуемого показателя и в 1,77 раза в 
относительном.

Исходя из того, что уровень корпоративной 
интеграции подразделений высших учебных 
заведений в Российской Федерации в 2017 году 
превысил 50%, актуальным становится вопрос 
оценки эффективности [5, с.57] данного процесса.

Учитывая, что более 45% высших учебных 
заведений в Российской Федерации [6] при раз-
работке стратегии своего развития закладывают 
преимущественно показатели с экономическим 
содержанием (данные на начало 2018 года), да-
лее приведем информацию по экономической 
эффективности процесса корпоративной инте-
грации подразделений высших учебных заведе-
ний в 2013–2017 годах (рисунок 3).

Примечание: показателем, формализующим 
выделенный ряд данных, стал коэффициент 
экономической эффективности корпоративной 

интеграции подразделений, который рассчиты-
вается по следующей формуле:

КЭФКИП = (МРКИП/ЗКИП) × 100%,               (1)

где:
КЭФКИП — коэффициент экономической 

эффективности корпоративной интеграции 
высшего учебного заведения за анализируемый 
период,% (показатель принимает все возмож-
ные значения);

МРКИП — монетизированный результат 
корпоративной интеграции подразделений 
высшего учебного заведения за анализируемый 
период, тыс. руб. (показатель принимает все 
возможные значения);

ЗКИП — затраты на корпоративную интегра-
цию подразделений высшего учебного заведе-
ния за анализируемый период, тыс. руб. (показа-
тель принимает все возможные положительные 
значения).

На основе данных рисунка 3 можно сделать 
вывод, что все проекты высших учебных заведе-
ний в Российской Федерации в сфере корпора-
тивной интеграции в среднем имели достаточ-
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Рис. 3. Уровни экономической эффективности процесса корпоративной интеграции  

подразделений высших учебных заведений в 2013–2017 годах (усредненные данные,%)
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ную экономическую эффективность, достигшую 
к началу 2018 года 115% (один рубль инвестиро-
ванных средств в данный вид проектов обеспе-
чивал порядка 15 копеек чистой прибыли).

Значения показателя качества образова-
тельного процесса (усредненные данные) в выс-
ших учебных заведениях Российской Федерации 
в 2013–2017 годах приведены на рисунке 4. При 
этом необходимо пояснить следующее:

• значение показателя измеряется в про-
центах;

• показатель может принимать значения 
от 0 процентов (минимальное значение пока-
зателя качества образовательного процесса для 
высшего учебного заведения) до 100 процентов 
(максимальное значение показателя качества 
образовательного процесса для высшего учеб-
ного заведения) включительно;

• расчет показателя осуществлялся по сред-
ней арифметической всех анализируемых выс-
ших учебных заведениях за анализируемый пе-
риод времени.

Здесь мы можем увидеть, что качество об-
разовательного процесса в высших учебных за-

ведениях в Российской Федерации в 2013–2017 
годах увеличилось в среднем на 6,27% или в 1,09 
раза. По прогнозам аналитиков в 2018 году зна-
чение исследуемого показателя в Российской 
Федерации возрастет до 80,35 процента (вероят-
ность более 95,37%), а к 2020 году сможет достиг-
нуть 85% и более.

Коэффициенты R² между затратами на ин-
теграцию подразделений высших учебных за-
ведений и динамикой коэффициентов качества 
образовательного процесса в Российской Феде-
рации в 2013–2017 годах приведены на рисунке 
5.

Таким образом, за весь анализируемый пе-
риод связь между исследуемыми величинами 
носила достаточно тесный характер и не опуска-
лась ниже значения в 0,85 единицы (2015 год). 
При этом максимальное значение коэффици-
ента R² составило 0,91 единицу (2016 год). Сред-
нее значение анализируемого коэффициента в 
2013–2017 годах находилось на уровне 0,88 еди-
ницы.

По итогам можно сделать вывод, что на рын-
ке Российской Федерации одним из значимых 
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Рис. 4. Значения показателя качества образовательного процесса (усредненные данные)  

в высших учебных заведениях Российской Федерации в 2013–2017 годах
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факторов, оказывающим воздействие на выбор 
абитуриентами высшего учебного заведения яв-
ляется качество образовательного процесса.

Для повышения уровня данного фактора 
и получения положительного экономического 

эффекта, в числе прочих мероприятий, высшим 
учебным заведениям в Российской Федерации 
целесообразно активизировать инвестирование 
в процессы, связанные с корпоративной инте-
грацией их подразделений.
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