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В условиях нынешней конкуренции возрастает необходимость в разработке 

методов оценки деятельности вузов. В первую очередь это касается 

государственных вузов, получающих финансирование из государственного 

бюджета.  

Важнейшей компонентой оценки деятельности вузов является оценка 

качества образования. Эффективное управление ресурсами (под 

эффективностью понимается превосходство результатов над затратами) [3] 

является одним из условий обеспечения конкурентоспособности вуза в 

условиях рыночной экономики, что делает выбранную тему актуальной. Эта 

задача тесно связана с обеспечением качества в основных сферах деятельности 

вуза: образовательной, научно-исследовательской, производственной. При этом 

эффективное управление ресурсами (финансовыми, человеческими, 

информационными, материально-техническими и др.) и менеджмент качества 

должны основываться на современной корпоративной информационно-

управляющей системе вуза. Одним из перспективных направлений в этой 

области является подход с точки зрения теории полезности. В терминах 

идеологии Г.Б. Клейнера [8], университет является номинальным объектом 

моделирования, в центре оказывается субъект моделирования, а итоговым 



результатом выступает экономико-математическая модель. Субъект занимает 

центральное место, так как конечный результат напрямую зависит от целей и 

аппарата моделирования, выбранных им, где аппарат моделирования в нашем 

случае основывается на теории полезности. Следовательно, особенно важным 

становится максимизация полезности для участников процесса образования. 

Рассмотрим применение теории полезности на следующих иерархических 

уровнях – микроуровень (вуз) и мезоуровень (регион). Заметим, что подбор 

данных (показателей) обуславливается наличием исходной статистической 

информации. 

На микроуровне итоговой полезностью может выступать уровень 

подготовки выпускников (знания, умения и навыки) или количество 

выпускников за отчетный период. Графически модель образовательной 

деятельности вуза можно представить в следующем виде (рис 1).  
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 Рис. 1. Модель образовательной деятельности вуза 

Здесь ресурсами вуза будут выступать такие компоненты образовательной 

деятельности как [6]:  

1. Научно – исследовательские работы g

micro
uuU 1111 ...

 (где 
micro

U1 – все 

работы в целом, g – число НИР, проводимых в университете).  

2. Информационные ресурсы h

micro
uuU 2212 ...  (где 

micro
U2 – все ресурсы в 



целом, h – количество информационных ресурсов).  

3. Профессорско-преподавательский состав k

micro
uuU 3313 ... (где 

micro
U3 – 

весь состав, k – число преподавателей в университете). 

4. Финансовые ресурсы вуза l

micro
uuU 4414 ... (где 

micro
U4 – все ресурсы, l – 

количество видов финансовых ресурсов, например: фонд заработной платы, 

денежные средства на выплату стипендий студентам университета, закупку 

учебной литературы и т.д.). 

5. Интеллектуальные ресурсы (учебно-методические пособия) 

m

micro
uuU 5515 ... (где 

micro
U5 – все пособия, m – количество пособий, изданных в 

университете). 

6. Учебно-вспомогательный персонал n

micro
uuU 6616 ... (где 

micro
U6 – весь 

персонал в целом, n – число методистов, секретарей и т.д.). 

7. Материально-технические ресурсы p

micro
uuU 7717 ...

(где 
micro

U7 – все 

ресурсы, p – количество аудиторий, оборудования для проведения занятий и т.д.) 

Все эти факторы оказывают определенное влияние на эффективность 

обучения студентов, где под эффективностью будем понимать преуспевание 

студентов в преподаваемых дисциплинах (метод оценки может быть выбран 

произвольно). Данное влияние (на эффективность обучения студентов) можно 

охарактеризовать как суммарную полезность от вложенных ресурсов вуза 

)(...)( 71

micromicro

micro UFUFTU , где под F будем подразумевать некую искомую 

функцию от ресурсов. 

На микроуровне целевой функцией можно обозначить выпуск 

дипломированных специалистов 
maxvvipusknikoN

, либо минимизацию 

используемых ресурсов вуза 
min

7

1
iU

, при условии сохранения исходного 

качества образования. 

На мезоуровне итоговую полезность выразим через востребованность 

выпускников в обществе, т.е. количество работающих по специальности или 



использующих свои профессиональные умения и навыки. Графическое 

представление влияния дипломированных выпускников вуза на региональном 

уровне выглядит следующим образом (рис 2). Опишем подробнее влияние 

воздействия дипломированных специалистов на развитие общества. 
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Рис. 2. Влияние дипломированных выпускников вуза на региональном 

уровне 

1. Социокультурный вклад r

mezo
uuU 1111 ... (где 

mezo
U1 – вклад в целом, r – 

количество создаваемых научных теорий, произведений искусства, законов, 

промышленных изделий, архитектурных сооружений, выращивание 

интеллектуального большинства). 

2. Научные открытия s

mezo
uuU 2212 ... (где 

mezo
U2 – все научные разработки 

и открытия, сделанные в рамках университета, s – количество научных 

открытий). 

3. Экономический вклад t

mezo
uuU 3313 ...  (где 

mezo
U3 – прирост ВРП, t – 

число экономически активного населения: занятые и безработные, 

среднедушевой доход и т.д.) [6]. 

Следовательно, итоговая полезность будет равна сумме всех выше 

представленных воздействий 
mezomezomezo

mezo UUUTU 321 . 

Целевой функцией на региональном уровне будет являться потребность 

рынка в специалистах данной области (экономисты, юристы, инженеры и т.д.) 



)( vvipusknikoNfD , где D некоторый спрос на дипломированных специалистов в 

регионе. 

Исходя из модельных условий, что на микроуровне целевой функцией 

является выпуск дипломированных специалистов, на мезоуровне – их 

трудоустройство в различные отрасли экономики (потребность рынка в 

специалистах), замечаем, что целевая функция имеет иерархичность, что может 

быть продемонстрировано объединением схем, представленных на рис. 1 и 2 

(рис.  3). 
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Рис. 3. Иерархичность целевой функции 

  На следующем этапе работы планируется инструментальная обработка 

статистических данных с использованием методов числовой (параметрический 

и непараметрический регрессионный анализы) и нечисловой (экспертные 

методы, теория нечетких множеств) статистики. 
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