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В статье рассматриваются повышение образовательных услуг и ведение предпри-

нимательской деятельности и их эффективность в высших учебных заведениях Узбеки-
стана. Обсуждаются также вопросы улучшения финансирования за счет развития пред-
принимательства в области образовательных услуг и высших учебных заведений. 
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Введение. В развитых странах большое внимание уделяется инвестированию в полный цикл 

образования, то есть «инвестированию в образование ребенка в возрасте от 3 до 22 лет. Эти инве-
стиции принесут обществу в 15-17 раз больше прибыли». Благодаря этому, в структуре услуг боль-
шое внимание уделяется сфере образования. «В развитых странах на этот сектор приходится боль-
шая часть прироста ВВП. Например, на сегодняшний день доля сферы услуг в ВВП США составила 
78 %, в странах Европы – более 70 %, в Китае – 51,6 %. В странах СНГ, например в Казахстане, эти 
данные составили 54,2 %, в Белоруссии – 48,0 %» [8]. Часть ВВП направляется на развитие сферы 
образования. В частности, в США этот показатель составляет 6,6 % ВВП, 5,8 % в Германии и 3,6 % в 
России. В этих условиях важное значение имеет повышение доходности высших образовательных 
учреждений и расширение их финансовых возможностей в результате повышения эффективности 
услуг и предпринимательской деятельности в системе образования. 

История развитых стран мира показывает, что в их развитии особое внимание уделяется, в 
первую очередь, сфере образования и растет потребность в научных исследованиях, направ-
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ленных на повышение эффективности на основе диверсификации образовательных услуг и 
предпринимательской деятельности. В связи с этим особое внимание уделяется научным иссле-
дованиям в области оптимизации процессов принятия управленческих решений для организации 
деятельности вузов, совершенствования образовательных услуг с использованием современных 
информационных технологий, внедрения цифрового образования, развития дистанционного об-
разования, дифференциации программ высшего образования в зависимости от их важности, 
внедрения механизмов стимулирования повышения эффективности предпринимательской дея-
тельности и образовательных услуг. 

В последние годы проводятся глубоко продуманные, научно обоснованные широкомас-
штабные реформы в системе образования нашей страны. В частности, решаются такие вопросы, 
как расширение новых и инновационных видов предпринимательской деятельности с дальней-
шим улучшением количества и качества услуг, предоставляемых образовательными учреждени-
ями, их реформирование на основе диверсификации, внедрение оптимальных, новых механизмов 
внебюджетного финансирования системы, ориентирование на передовую практику развитых за-
рубежных образовательных учреждений и налаживание широкой взаимовыгодной интеграции с 
ними, в особенности, достижение высокой эффективности системы образования. В связи с этим 
в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису одним из ключевых направлений 
было названо следующее: «Мы должны дать достойное образование нашему молодому поколе-
нию, стимулировать его интерес к науке и знаниям. Необходимо развивать систему дошкольного 
образования, укреплять материально-техническую базу учреждений среднего и высшего образо-
вания, кардинально повысить качество научного и учебного процессов» [7]. 

Методология исследования 
За годы независимости особое значение приобрели вопросы повышения эффективности об-

разовательных услуг в стране и предпринимательской деятельности в высших образовательных 
учреждениях. Тем не менее, эти вопросы менее изучены с точки зрения предоставления услуг. 

В настоящее время некоторые аспекты улучшения финансирования посредством развития 
образовательных услуг и предпринимательской деятельности в высших образовательных учре-
ждениях в определенной степени рассматриваются в экономической литературе [3; 4; 5]. На ос-
нове анализа этих подходов были разработаны усовершенствованные определения таких поня-
тий, как «образовательные услуги», «предпринимательская деятельность», «предприниматель-
ская деятельность в высшем образовании». 

Образовательные услуги – это осознанная деятельность лиц, формирующих знания от-
носительно преимуществ ориентированного на услуги процесса, предназначенного для удовле-
творения долгосрочных потребностей отдельных лиц, правительства, общества и других субъек-
тов обучения. 

Прежде чем описывать предпринимательскую деятельность в системе образования, оста-
новимся на ее общем определении. По этому поводу тоже было высказано достаточно мнений. 
В нашем исследовании мы сочли целесообразным включить следующее определение предпри-
нимательства, основанное на определении М.К. Пардаева и Ж.И. Исраилова: под предпринима-
тельской деятельностью понимается деятельность, осуществляемая предпринимателями на ос-
нове действующего законодательства, обеспечивающая получение значительной прибыли за 
счет производства и продажи товаров (работ, услуг), отвечающих требованиям общества на ос-
нове имущественной ответственности [6]. Суть этого определения легла в основу разработки 
определения предпринимательской деятельности в системе образования. 

Предпринимательская деятельность в высшем образовании – это деятельность, осу-
ществляемая высшим образовательным учреждением в соответствии с действующим законода-
тельством, направленная на повышение знаний, соответствующих потребностям общества, гос-
ударства и населения на основе его имущественной ответственности и обеспечение определен-
ной суммы прибыли. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

41     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 9-10 (38-39) 

Внебюджетные мероприятия системы образования – это деятельность, направленная 
на развитие образования на основе использования внебюджетных средств. На этой основе было 
разработано определение источника внебюджетного финансирования. 

Внебюджетные источники финансирования являются дополнительными источниками 
финансирования, которые не включены в государственный бюджет, но получены от развития 
образовательных услуг и предпринимательской деятельности. Дополнительные услуги и пред-
принимательская деятельность в системе образования являются основой внебюджетной дея-
тельности. 

Под источниками внебюджетного финансирования подразумеваются источники дополни-
тельного финансирования, основанные на развитии образовательных услуг и предприниматель-
ской деятельности, которые не покрываются из государственного бюджета. Дополнительные 
услуги и предпринимательская деятельность являются основой внебюджетной деятельности в 
системе образования и способствуют обеспечению их конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью высшего образования подразумевается его превосход-
ство над другими конкурентами с точки зрения финансово-экономического, материально-
технического, кадрового потенциала и других показателей, а также наличие комплексных мер, 
отображающих их способность безубыточно работать и быстро адаптироваться к изменениям 
окружающей среды и устойчивость. 

Анализ и результаты 
Систематизирована и усовершенствована структура образовательных услуг и предприни-

мательской деятельности в условиях модернизации экономики (см. рис. 1). 
Специфика эффективности услуг и предпринимательской деятельности в системе образо-

вания может отражаться в следующем. 
Во-первых, на рынке образовательных услуг существует большое количество высших об-

разовательных учреждений. Это создает конкурентную среду, тем самым оправдывая необходи-
мость повышения эффективности. 

Во-вторых, цены на продукцию высшего образования не основаны на рыночных принципах 
и, следовательно, не учитывают цены на продукцию. Это не позволяет оценить реальную эф-
фективность в системе высшего образования. 

В-третьих, высшие образовательные учреждения при реализации своих образова-
тельных услуг и продуктов, в какой-то мере удовлетворяют спрос на общие услуги и про-
дукты на рынке. Тем не менее, взаимоотношения по вопросам выполнения требований 
большого количества потребителей, заинтересованных в их владении и использовании, 
еще не сформированы. 

В-четвертых, тот факт, что высшие образовательные учреждения не имеют четкого пред-
ставления о своих потребителях, их местонахождении, их количестве, их желаниях и потребно-
стях на рынке образовательных услуг и продуктов также создает некоторые проблемы для по-
вышения и оценки эффективности. 

В-пятых, научно-теоретически обосновано, что структура служб высшего образования рес-
публики, в отличие от очной формы образования, должна включать инновационную, то есть ди-
станционную форму обучения, ее особенности, преимущества и недостатки. 

В-шестых, необходимо внедрить корпоративное управление в международно признанную 
систему образования, вовлекая учителей и учащихся в образовательные услуги и предпринима-
тельскую деятельность. 
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Рис. 1. Структура услуг и предпринимательской деятельности в системе образования 

Участие в совместной научной деятельности 

Структура услуг и предпринимательской деятельности  
в системе образования 

Направления осуществления предпринимательской деятельности  

Подготовка специалистов в 
рамках государственных об-
разовательных стандартов и 
программ (по договорам для 
предприятий, организаций 

разных форм собственности 
и зарубежных стран) 

Подготовка специалистов по 
платным контрактам вне рамок 

государственных образова-
тельных стандартов и про-

грамм (дополнительные обра-
зовательные программы, спе-
циальные курсы и подготови-
тельные циклы, различные 

формы повышения квалифи-
кации и переподготовки кад-

ров, подготовительные курсы, 
организация консультативных 

курсов) 

Направления образовательных услуг 

Организация учебно-производственных ма-
стерских 

Аренда (учебные знания, конференцзалы) 

Участие в зарубежных грантах 

Реализация ходовых товаров и продукций 
(компакт-диски, книги, журналы, газеты и 
канцтовары) 

Посреднические услуги 

Участие в деятельности других учреждений в 
качестве акционера 

Покупка и продажа акций, облигаций и других 
ценных бумаг 

Другие прибыльные операции 

Организация учебных хозяйств 
 

Копирование, компьютерные услуги 

Различные бытовые услуги в студенческих общежитиях вузов 
(прачечная, парикмахерская, общественное питание, бассейн, 
шитье и т.д.). 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

43     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 9-10 (38-39) 

 
Будут систематизированы в результате разработки системы показателей эффективности 

образовательных услуг и предпринимательской деятельности, что требует системного подхода к 
их оценке и классификации. Основной задачей системного подхода является выявление и де-
монстрация сложности системы, а также обоснование путей повышения эффективности при со-
хранении независимости в управлении проблемами, с которыми можно столкнуться в будущем 
при управлении системой. 

Исследования показывают, что одним из важнейших аспектов становится вопрос развития 
и повышения эффективности образовательных услуг и предпринимательства в высших учебных 
заведениях, обеспечения их конкурентных преимуществ. Определение и анализ показателей, 
отражающих эффективность образовательных услуг и предпринимательской деятельности, име-
ет важное значение для эффективного управления внутренними возможностями высшего обра-
зовательного учреждения. 

Вопрос предоставления конкурентоспособных, отвечающих требованиям высокого каче-
ства образовательных услуг в условиях доминирования государственных и рыночных принципов 
является одним из наиболее серьезных вопросов, стоящих перед вузом. В тот момент, когда си-
стема образования переходит в новые условия, существующие методы оценки также должны 
быть модернизированы. 

Резюмируя вышесказанное, была разработана система показателей, отражающая эффек-
тивность образовательных услуг и предпринимательской деятельности. Был сделан вывод, что 
эти показатели должны быть выражены отдельно для образовательных услуг и отдельно для 
предпринимательской деятельности. Названия и способы их идентификации перечислены в таб-
лице, представленной ниже (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Система показателей, отражающих эффективность 
образовательных услуг и предпринимательской деятельности 

 

№ Наименование 
показателей Пути определения Что выражает 

Показатели эффективности образовательных услуг 
1 Рентабельность образова-

тельных услуг (Тхр) 
Тхр = Тхф∗

Тхх
, 

где Тхф – прибыль от образо-
вательных услуг; Тхх – расхо-
ды на образовательные услу-

ги 

Сколько прибыли приходит-
ся на 100 сум расходов об-

разовательных услуг 

2 Производительность труда 
работников образователь-

ных служб (Тмс) 

Тмс = Тхт
Тхбх

, 
где Тхт – выручка от образо-
вательных услуг; Тхбх – со-

трудники, занятые образова-
тельными услугами 

Выручка на одного работни-
ка образовательных услуг 

3 Отношение объема обра-
зовательных услуг к обще-
му количеству профессор-
ско- преподавательского 

состава (Тхпу) 

Тхпу = Тхт
Тбпу

, 
где Тхт – выручка от образо-

вательных услуг; Тбпу – коли-
чество профессорско-

преподавательского состава, 
занятого в образовании 

Количество образователь-
ных услуг на одного препо-

давателя 
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Окончание таблицы 1 
 

№ Наименование 
показателей Пути определения Что выражает 

4 Степень охвата профес-
сорско-преподавательского 
состава сотрудниками об-

разовательных услуг (Тхкд) 

Тхқд = Тхбх∗
Тхпу

, 
где: Тхбх – сотрудники, заня-
тые образовательными услу-
гами; Тхпу – общее количе-

ство профессорско-
преподавательского состава, 

занятого в образовании 

Сколько процентов профес-
сорско-преподавательского 
состава составляют сотруд-
ники образовательных услуг 

Показатели эффективности предпринимательской деятельности 
1. Рентабельность предпри-

нимательской деятельно-
сти в сфере образования 

(Тфр) 

Тфр = Таф∗
Тфх

 , 
где Таф – прибыль от пред-

принимательства;  
Тфх – расходы на предприни-

мательство 

Сколько прибыли приходит-
ся на 100 сум расходов 

предпринимательской дея-
тельности 

2. Производительность труда 
сотрудников, занятых в 

сфере образования (Т фхс) 

Тфхс = Тхт
Тхбх

	, 
где Тхт – выручка от предпри-

нимательства;  
Тхбх – общее количество 

профессорско-
преподавательского состава, 

занятого в образовании 

Выручка от предпринима-
тельства на одного препо-

давателя, занятого в сфере 
образования 

3. Степень охвата профес-
сорско- преподавательско-
го состава сотрудниками, 
занятыми предпринима-

тельством (Тфкд) 

Тфқд = Тфбх∗
Тхбх

, 
где Тфбх – количество со-
трудников, занятых в пред-

принимательстве;  
Тхбх – общее количество 

профессорско-
преподавательского состава, 

занятого в образовании 

Сколько процентов профес-
сорско-преподавательского 
состава составляют сотруд-
ники, занимающиеся пред-

принимательством 

 
Формирование системы показателей оценки эффективности предпринимательской дея-

тельности в высших учебных заведениях, приведенных в этой таблице, и разработка научно 
обоснованной методики их анализа помогут повысить качество и конкурентоспособность управ-
ления высшего учебного заведения. 

Определены факторы, влияющие на уровень эффективности, связанной с предоставлени-
ем образовательных услуг работы преподавателей, занятых в высших учебных заведениях.  

Одним из вышеперечисленных факторов определено влияние следующих факторов на 
уровень эффективности труда профессорско-преподавательского состава, занятого в высшем 
учебном заведении: 

-  эффективность затрат на образовательные услуги (Тхр); 
-  обеспеченность работников, занятых образовательными услугами, расходами на обра-

зовательные услуги (Тххт); 
-  степень охвата профессорско-преподавательского состава сотрудниками образователь-

ных услуг (Тхкд). Мы рекомендуем использовать следующую формулу аддитивной модели, что-
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бы определить влияние этих факторов на уровень эффективности труда профессорско-
преподавательского состава, занятого в высших учебных заведениях: 

 

Тхпу = Txp * Тххт * Тхкд. 
 

Согласно этой формуле, необходимо определить влияние всех факторов, влияющих на ре-
зультативный показатель. Этот расчет начинается с определения их разницы: 

 

∆Тхпу = (Тхр	х ∗ Тххт	х ∗ Тхқд	х) − (Тхр	р ∗ Тххт	р ∗ Тхкд	р). 
 

Для расчета влияния первого фактора на изменение эффективности труда профессорско-
преподавательского состава вузов по оказанию образовательных услуг, то есть изменение ре-
зультативного показателя, используется следующая формула: 

 

∆Тхпу	тхр = (Тхр	х ∗ Тххт	р ∗ Тхкд	р) − (Тхр	р ∗ Тххт	р ∗ Тхкд	р). 
 

Для определения влияния на результативный показатель второго фактора, то есть обеспе-
ченности сотрудников, занятых образовательными услугами расходами на образовательные 
услуги, рекомендуется следующая формула: 

 

∆Тхпу	тххт = (Тхр	х ∗ Тххт	х ∗ Тхқд	р) − (Тхр	х ∗ Тххт	р ∗ Тхкд	р). 
 

Для определения влияния на изменение анализируемого показателя третьего фактора, то 
есть влияния степени охвата профессорско-преподавательского состава сотрудниками образо-
вательных услуг, используется следующая формула: 

 

∆Тхпу	тхкд = (Тхр	х ∗ Тххт	х ∗ Тхкд	х) − (Тхр	х ∗ Тххт	х ∗ Тхкд	р). 
 

Влияние всех факторов равно общему изменению результата: 
 

∆Тхпу	 = ∆Тхпу	тхр ± ∆Тхпу	тххт ± ∆Тхпу	тхкд. 
 

Образовательные учреждения, в том числе высшие учебные заведения, имеют свои осо-
бенности по сравнению с другими субъектами социально-экономической системы: 

- во-первых, в этой области формируется несколько поколений профессионалов, отража-
ющих в ходе своей будущей карьеры знания, которые они приобрели в вузе;  

- во-вторых, система образования, в отличие от любой другой сферы, зависит от экономи-
ческой, социальной и политической обстановки в стране; 

- в-третьих, «продукты, произведенные в системе высшего образования», проявляются в 
человеческом капитале. 

Выявлены факторы, влияющие на уровень эффективности, связанной с предоставлением 
образовательных услуг труда профессорско-преподавательского состава, занятого в высших 
учебных заведениях. Разработана система показателей для определения влияния этих факторов 
на уровень эффективности, связанной с предоставлением образовательных услуг труда профес-
сорско-преподавательского состава, занятого в высших учебных заведениях. 

Благодаря развитию образовательных услуг и предпринимательской деятельности была 
разработана система показателей и факторов, влияющих на конкурентоспособность высших об-
разовательных учреждений. Они систематизированы в две группы (внутренние и внешние фак-
торы). Все эти факторы повышают прибыльность образовательных учреждений и повышают 
эффективность работы отрасли. 

В свою очередь, давайте посмотрим на долю образования в расходах государственного 
бюджета (см. табл. 2). 

Как видно из таблицы, в 2018 году наблюдалась тенденция роста всех показателей по 
сравнению с 2011 годом. В частности, этот показатель увеличился с 33,3 % до 33,8 %. Можно 
увидеть, что в 2014 и 2015 годах сумма расходов составила 34,1 %. В структуре расходов бюд-
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жета общие расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения в 2011 году со-
ставили 7 787,1 млрд. сум, а в 2018 году – 22 546,4 млрд. сум, из этого нетрудно увидеть значи-
тельность расходов на образование. 

 

Таблица 2 
 

Доля образования в структуре расходов государственного бюджета Республики Узбекистан 1 
 

№ Наименование  
показателя 

Расходы, в разрезе годов (млрд. сум) 
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Образование 4 464,1 5 582,9 7 130,40 8 803,3 10 673,5 12 162,2 13 831,7 
2 Здравоохранение 1 716,5 2 226,7 3 024,90 3 709,9 4 507,2 5 218,5 5 811,6 
3 Культура и спорт 154,5 185,3 223,4 287,4 361,5 387,5 460,6 
4 Наука 81,3 108,8 137,4 164,7 187 216,7 238,2 
5 Социальное обеспече-

ние 58,2 72,2 86,9 106,4 126,2 147,5 161,1 
6 Социальные пособия, 

материальная помощь и 
компенсационные вы-
платы 1 312,5 1 378,4 1 617,20 1 611,3 1 805 2 102,6 2 043,2 

7 Расходы на всю соци-
альную сферу и соци-
альную поддержку 
населения 7 787,1 9 554,3 12 220,20 14 683 17 660,4 20 235,0 22 546,4 

8 Расходы государ-
ственного бюджета, 
всего 13 386.9 16 726 20 882 25 825,9 31 425,4 36 257,3 40 911,3 

9 Доля образования в 
структуре расходов 
государственного бюд-
жета (%) 33,3 33,3 34,1 34,1 33,9 33,5 33,8 

 
Также в следующих данных представлены следующие виды доходов высших образова-

тельных учреждений Республики Узбекистан (см. табл. 3). 
Из этих данных можно увидеть, что был достигнут рост общего объема и каждого типа до-

ходов высших образовательных учреждений страны. В этот период темп роста общей выручки 
(дохода) составил 186,7 % (407,8 * 100 : 218,4). Доходы из государственного бюджета за послед-
ние 3 года выросли 143,5 % (124,3 * 100 : 86,6), доходы от контрактных платежей – 218,6 % 
(264,6 * 100 : 123,1), прочие доходы – 217,2 %. (18,9 * 100 : 8,7), что является самым высоким в 
мире. Объем образовательных услуг в составе этого вырос на 137,9 % (4,0 * 100 : 2,9), доходы от 
предпринимательской деятельности на 300,0 % (12,9 * 100 : 4,3), а темп роста спонсорских 
средств составил 133,3 % (2,0 * 100 : 1,5). С учетом изменений в их структуре доля образова-
тельных услуг снизилась с 1,3 % в 2015 году до 1,0 % в 2018 году. Доля предпринимательской 
деятельности за тот же период увеличилась с 2,0 % до 3,2 %. Спонсорские средства также сни-
зились с 0,7 % до 0,5 %. 
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Таблица 3 
 

Структура доходов высших образовательных учреждений Республики 
Узбекистан за 2015-2018 годы 2 

 (в млрд. сум) 

 
Осуществляемые в республике социально-экономические изменения требуют адаптации 

системы высшего образования к рыночным условиям хозяйствования. В Послании Президента 
Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 января 2020 года отмечено: «Высшим учебным за-
ведениям поэтапно будет предоставлена академическая и финансовая самостоятельность. На 
самофинансирование в этом году перейдут 10 вузов» [7]. Постепенно учебные заведения пере-
ходят на принцип финансовой независимости. 

На основании оценки образовательных услуг и предпринимательской деятельности обра-
зовательных учреждений, действующих в системе высшего образования, можно сделать следу-
ющие выводы относительно повышения перспектив их эффективности: 

-  финансирование вузов осуществляется в основном по двум направлениям (бюджетные и 
внебюджетные средства), в структуре которого наблюдается рост внебюджетных средств; 

-  доходы от образовательных услуг и предпринимательской деятельности отображаются 
как одно из направлений внебюджетных средств, хотя на самом деле объем внебюджетных 
средств широк; 

-  ежегодное увеличение вклада юридических и физических лиц в высшие учебные заве-
дения в форме спонсорской (безвозмездной) помощи; 

-  повышение уровня эффективного использования финансовых ресурсов в высших учеб-
ных заведениях из года в год. 

Если разработанные нами рекомендации будут реализованы на практике, мы считаем, что 
в системе высших учебных заведений будет происходить быстрое развитие образовательных 
услуг и устойчивый рост эффективности предпринимательской деятельности. В результате, как 
отмечено в «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 
года», будет выполнена такая приоритетная задача, как достижение финансовой независимости 
высших образовательных учреждений. 
  

№ Показатели источников 
дохода 

Годы 
2015 2016 2017 2018 

кол- 
во 

доля, 
в % 

кол- 
во 

доля, 
в % 

кол- 
во 

доля, 
в % 

кол- 
во 

доля, 
в % 

 Всего, в том числе: 137,4 100,0 218,4 100,0 309,0 100,0 407,8 100 
1. Поступления из госу-

дарственного бюджета 56,1 40,8 86,6 39,7 117,2 37,9 124,3 30,5 
2. Поступление контракт-

ных платежей 74,6 54,3 123,1 56,4 174,5 56,5 264,6 64,9 

3. Другие доходы, в том 
числе: 6,8 4,9 8,7 4,0 17,3 5,6 18,9 4,6 

3.1. От образовательных 
услуг 2,2 1,6 2,9 1,3 3,5 1,1 4,0 1,0 

3.2. От предприниматель-
ской деятельности 

3,3 2,4 4,3 2,0 12,1 3,9 12,9 3,2 

3.3. За счет спонсорства 1,3 0,9 1,5 0,7 1,7 0,6 2,0 0,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследований, направленных на повышение эффективности услуг и пред-

принимательской деятельности в системе образования, были сделаны следующие научные вы-
воды и разработаны практические рекомендации: 

1. Анализ тенденций финансирования системы высшего образования страны показывает, 
что в настоящее время полноценное функционирование и развитие высших учебных заведений 
поддерживается государством. Однако в программах осуществляемых реформ системы в даль-
нейшем такой порядок постепенно будет совершенствоваться. В частности, это приведет к вы-
полнению приоритетной задачи достижения финансовой независимости высших образователь-
ных учреждений, как отмечено в «Концепции развития системы высшего образования Республи-
ки Узбекистан до 2030 года». Это, в свою очередь, обосновывает необходимость полной дивер-
сификации источников финансирования в высших учебных заведениях и совершенствования 
рыночных механизмов в высшем образовании, т. е. развитие предпринимательства за счет 
предоставления дополнительных образовательных услуг. 

2. В результате исследования разработаны усовершенствованные авторские определения 
понятий «образовательные услуги», «предпринимательская деятельность», «предприниматель-
ская деятельность в высшем образовании», «внебюджетная деятельность высшего образова-
ния», «источники внебюджетного финансирования». 

3. В условиях развития и модернизации инновационной экономики возникла необходи-
мость обеспечить участие как государства, так и частного сектора в системе высшего образова-
ния. Это в свою очередь требует постепенного преобразования экономических механизмов раз-
вития системы высшего образования в рыночные, и в связи с этим часть вузов в порядке экспе-
римента должна быть переведена на принцип самофинансирования.  

4. Сегодня, когда в рамках проводимых в стране реформ положительно решаются задачи, 
направленные на коренное улучшение финансирования образования, мы считаем целесообраз-
ным дополнительно включить следующее: 

-  поэтапное увеличение доли ВВП, направляемой в сферу образования и подготовку кадров; 
-  совершенствование многовариантной системы финансирования подготовки кадров 

(обеспечение за счет бюджетных и внебюджетных источников); 
-  поэтапное совершенствование системы самофинансирования в образовательных учрежде-

ниях, особенно за счет внебюджетных средств (образовательных услуг и предпринимательства); 
-  совершенствование механизмов стимулирования привлечения как частных, так и ино-

странных инвестиций в сферу образования, внедрение дистанционного обучения; 
-  упрощение процедуры выдачи образовательных кредитов для граждан республики и со-

здание гибкой системы ее погашения; 
-  расширение привлечения доноров и спонсоров в финансовую поддержку системы не-

прерывного образования и подготовку кадров; 
-  обеспечение повышения доходов учебных заведений за счет платных образовательных 

услуг, предпринимательской, консультационной, экспертной, издательской, производственной, 
научно-исследовательской и иной деятельности. 

5. Исходя из необходимости постоянного улучшения качества образовательных услуг в 
высших учебных заведениях, развития их материально-технической базы, приобретения совре-
менных технологий и оборудования надо разработать перспективный план совершенствования 
механизма привлечения инвестиций из частного сектора экономики наряду с бюджетными сред-
ствами на развитие высшего образования. 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что вышеупомянутые научно теоретические и практи-
ческие рекомендации помогут повысить в будущем эффективность предоставляемых учебными 
заведениями образовательных услуг и предпринимательской деятельности и увеличить конку-
рентоспособность высших учебных заведений. 
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WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF SERVICES AND BUSINESS ACTIVITIES 
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
 

The article discusses the improvement of educational services and business activities and their 
effectiveness in higher educational institutions of Uzbekistan. The issues of improving financing through 
the development of entrepreneurship in the field of educational services and higher educational 
institutions are also discussed. 
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