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ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА

И.В. Ба ра но ва
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М.В. Че ре па но ва
канд. экон. наук, до цент, зам. пер во го про рек то ра САФБД

Пред став лен об зор ме то ди че ских под хо дов к оцен ке ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной дея тель -
но сти и ин но ва ци он ной стра те гии вуза; пред ло жен ав тор ский под ход, ос но ван ный на оцен ке сте пе ни
дос ти же ния це ле вых ин ди ка то ров, оп ре де лен ных стра те гией раз ви тия вуза.

Клю че вые сло ва: вуз, ин но ва ци он ная стра те гия, ре зуль та тив ность, ме то ди че ский под ход.

Ре ше ние за да чи по вы ше ния кон ку рен то спо соб но -
сти рос сий ской эко но ми ки пред по ла га ет ус ко ре ние про -

цес сов ин те гра ции нау ки, об ра зо ва ния и про из вод ст ва,
во вле че ние ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но-



сти в хо зяй ст вен ный обо рот. На ли чие у вуза ин но ва ци -
он ной стра те гии мож но рас смат ри вать как глав ное ус ло -
вие по вы ше ния эф фек тив но сти его дея тель но сти и мо -
дер ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са. Вузы об ла да -
ют боль шим по тен циа лом для соз да ния ин но ва ций и
вне дре ния их в свою дея тель ность, по это му ин но ва ци -
он ная дея тель ность долж на стать не отъ ем ле мой со -
став ляю щей функ цио ни ро ва ния ву зов.

Оцен ке ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ных стра те -
гий уде ля ет ся все боль ше вни ма ния, но ис поль зуе мые
ме то ди че ские под хо ды либо слож ны в при ме не нии, ли бо 
до пус ка ют не од но знач ность тол ко ва ния та кой оцен ки.
Рас смот рим ос нов ные ме то ди че ские под хо ды к оцен ке
ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии ву зов, при -
ме няе мые в на шей стра не. 

При ка зом Ми нобр нау ки РФ от 14 ок тяб ря 2009 г.
№ 406 ут вер жде на Ти по вая ме то ди ка оцен ки ре зуль та -
тив но сти дея тель но сти на уч ных ор га ни за ций, вы пол -
няю щих на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук -
тор ские и тех но ло ги че ские ра бо ты гра ж дан ско го на зна -
че ния. В со от вет ст вии с этим При ка зом ре зуль та тив -
ность дея тель но сти на уч ных ор га ни за ций оце ни ва ет ся
по на прав ле ни ям:

– на уч ный по тен ци ал и эф фек тив ность на уч ных ис -
сле до ва ний;

– во вле чен ность ор га ни за ции в на цио наль ное и ми -
ро вое на уч но-об ра зо ва тель ное со об ще ст во;

– ком мер цио на ли за ция и при клад ное зна че ние ре -
зуль та тов ис сле до ва ний;

– кад ро вая обес пе чен ность на уч ной ор га ни за ции;
– ре сурс ная обес пе чен ность на уч ной ор га ни за ции; 
– со стоя ние фи нан со вой дея тель но сти на уч ной ор -

га ни за ции.
По ка ж до му на прав ле нию ус та нов ле ны кри те рии и

сис те ма по ка за те лей оцен ки ре зуль та тив но сти (табл. 1).
Ме то ди ка оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти

на уч ной ор га ни за ции вклю ча ет в себя сле дую щие эта пы:
– фор ми ро ва ние ре фе рент ной груп пы* на уч ных ор -

га ни за ций;
– про ве де ние оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но -

сти на уч ной ор га ни за ции; 
– под го тов ка за клю че ния о ре зуль та тив но сти дея -

тель но сти на уч ной ор га ни за ции, со дер жа ще го пред ло -
же ния для фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла -
сти или го су дар ст вен ной Ака де мии наук по от не се нию
на уч ной ор га ни за ции к од ной из трех ка те го рий: 1 – на -
уч ные ор га ни за ции – ли де ры; 2 – ста биль ные на уч ные
ор га ни за ции, де мон ст ри рую щие удов ле тво ри тель ную ре -
зуль та тив ность; 3 – на уч ные ор га ни за ции, ут ра тив шие
на уч ный про филь и пер спек ти вы раз ви тия.

Пе ре чень оце ноч ных по ка за те лей, оп ре де лен ный
При ка зом Ми нобр нау ки РФ № 406, об ши рен, но пред ла -
гае мая ме то ди ка не со дер жит ре ко мен да ций по рас че ту
ин те граль но го по ка за те ля ре зуль та тив но сти дея тель -
но сти на уч ной ор га ни за ции. 

Еще один ме то ди че ский под ход реа ли зу ет ся в сис -
те ме ме недж мен та ка че ст ва (СМК). Оцен ка ре зуль та -

тив но сти ба зи ру ет ся на оцен ке ре зуль та тив но сти про -
цес сов СМК, пе ре чень ко то рых со глас но ГОСТ Р ИСО
9001–2001 вы гля дит сле дую щим об ра зом [1]:
Управ ле ние за пи ся ми (п. 4.2.4).
От вет ст вен ность ру ко во дства (п. 5.6).
Ме недж мент ре сур сов (п. 6.1, 6.3, 6.4).
Че ло ве че ские ре сур сы (п. 6.2).
Пла ни ро ва ние про цес сов жиз нен но го цик ла про дук ции (п. 7.1).
Про цес сы, свя зан ные с по тре би те лем (п. 7.2).
Про ек ти ро ва ние и раз ра бот ка (п. 7.3).
За куп ки (п. 7.4).
Управ ле ние про из вод ст вом и об слу жи ва ние (для про из вод ст -

ва) (п. 7.5.1).
Со хра не ние со от вет ст вия про дук ции (п. 7.5.5).
Управ ле ние уст рой ст ва ми для мо ни то рин га и из ме ре ний (п. 7.6).
Внут рен ние про вер ки (п. 8.2.2).
Мо ни то ринг и из ме ре ние про дук ции (п. 8.2.4).
Управ ле ние не со от вет ст вую щей про дук ци ей (п. 8.3).
Кор рек ти рую щие и пре ду пре ж даю щие дей ст вия (п. 8.5.2, 8.5.3).

Для уп ро ще ния ме то ди ки оцен ки ре зуль та тив но сти
все про цес сы СМК ре ко мен ду ет ся де лить на груп пы по
их важ но сти для ор га ни за ции, за тем ран жи ро вать с уче -
том зна чи мо сти. Ко ли че ст во и со став групп, их зна чи -
мость и пе ре чень вхо дя щих в них про цес сов ор га ни за -
ции оп ре де ля ют са мо стоя тель но, ис хо дя из от рас ле вой
спе ци фи ки и стоя щих пе ред ними за дач раз ви тия.

При рас пре де ле нии ве со вых ко эф фи ци ен тов важ -
но сти про цес сов долж но со блю дать ся ус ло вие:
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где Ni – чис ло про цес сов в i-й груп пе; 
Ki – ве со вой ко эф фи ци ент i-й груп пы про цес сов; 
n – ко ли че ст во групп про цес сов.

В ито ге ре зуль та тив ность про цес сов СМК оце ни ва -
ет ся по фор му ле:
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где Rji – ре зуль та тив ность j-го про цес са в i-й груп пе. 

Ка ж дый по ка за тель ре зуль та тив но сти про цес са име -
ет ве со вой ко эф фи ци ент, а сум ма всех ве со вых ко эф фи -
ци ен тов кон крет но го про цес са долж на быть рав на 1. Ре ко -
мен дуе мые по ка за те ли ре зуль та тив но сти про цес сов СМК,
кри те рии ре зуль та тив но сти и ве со вые ко эф фи ци ен ты по -
ка за те лей ре зуль та тив но сти про цес сов, раз ра бо тан ные
в со от вет ст вии с вы ше ука зан ной ме то ди кой НИИ ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий [2], при ве де ны в табл. 2.

Кри те рии ре зуль та тив но сти про цес сов СМК ус та -
нав ли ва ют ся экс перт ным пу тем с уче том ре зуль та тов
дея тель но сти ор га ни за ции. Ре зуль та тив ность про цес са
СМК оце ни ва ет ся по фор му ле:
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* Ре фе рент ная груп па – это груп па на уч ных ор га ни за ций, имею щих сход ные цели и (или) осу ще ст в ляю щих дея тель ность
в сход ных ус ло ви ях Она фор ми ру ет ся на ос но ве сход ст ва од но го или не сколь ких при зна ков: цели и ста дии на уч ной и (или) на уч -
но-тех ни че ской дея тель но сти (фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния, при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, экс пе ри мен таль -
ные раз ра бот ки); об ласть нау ки; ис точ ни ки и ме ха низ мы фи нан си ро ва ния; ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма.
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Таб ли ца 1

По ка за те ли оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти на уч ных ор га ни за ций со глас но При ка зу № 406

На прав ле ние оцен ки Кри те рии По ка за те ли

1 2 3
1. На уч ный по тен ци ал и

эф фек тив ность на уч -
ных ис сле до ва ний

1.1. Об щая ха рак те ри сти -
ка на уч но го по тен циа ла

Удель ный вес внут рен них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в об щем
объ е ме вы пол нен ных на уч ной ор га ни за ци ей ра бот, ус луг (%)

Внут рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки, от не сен ные к чис лен -
но сти ис сле до ва те лей (тыс. руб./чел.)

Чис ло за щи щен ных за пе ри од оцен ки ра бот ни ка ми на уч ной ор га ни за ции
док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций, от не сен ное к чис лен но сти ис -
сле до ва те лей

Пе ре чень го су дар ст вен ных и ме ж ду на род ных пре мий, при зов, на град, по -
чет ных зва ний, по лу чен ных на уч ной ор га ни за ци ей или от дель ны ми ее
ра бот ни ка ми за пе ри од оцен ки

1.2. Пуб ли ка ци он ная ак -
тив ность

Чис ло пуб ли ка ций ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции в Рос сий ском ин дек -
се на уч но го ци ти ро ва ния (РИНЦ), от не сен ное к чис лен но сти ис сле до -
ва те лей (за ка ж дый год из по след них пяти лет, на чи ная с года, пред ше -
ст вую ще го те ку ще му)

Ци ти руе мость тру дов ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции в РИНЦ (об щее
чис ло ссы лок на пуб ли ка ции ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции в РИНЦ
(за ка ж дый год из по след них пяти лет, на чи ная с года, пред ше ст вую ще -
го те ку ще му), от не сен ное к чис лен но сти ис сле до ва те лей на уч ной ор га -
ни за ции в году, пред ше ст вую щем те ку ще му)

Чис ло пуб ли ка ций ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции в Web of Science, от -
не сен ное к чис лен но сти ис сле до ва те лей (чис ло пуб ли ка ций за по след -
ние пять лет (сум ма, на чи ная с года, пред ше ст вую ще го те ку ще му); чис -
лен ность ис сле до ва те лей в году, пред ше ст вую щем те ку ще му)

Ци ти руе мость тру дов ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции в Web of Science
(об щее чис ло ссы лок на пуб ли ка ции ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции в
Web of Science (сум ма за по след ние пять лет, на чи ная с го да, пред ше -
ст вую ще го те ку ще му), от не сен ное к чис лен но сти ис сле до ва те лей на уч -
ной ор га ни за ции в году, пред ше ст вую щем те ку ще му)

Им пакт-фак тор пуб ли ка ций ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции в Web of
Science (чис ло пуб ли ка ций ра бот ни ка на уч ной ор га ни за ции в жур на ле,
за ре ги ст ри ро ван ном в Web of Science (за ка ж дый год из по след них пяти
лет, на чи ная с года, пред ше ст вую ще го те ку ще му), ум но жа ет ся на им -
пакт-фак тор дан но го жур на ла в со от вет ст вую щем году; сум ма по лу чен -
ных зна че ний (по го дам, ра бот ни кам и жур на лам) де лит ся на об щее (за
по след ние пять лет) чис ло пуб ли ка ций ра бот ни ков на уч ной ор га ни за -
ции в Web of Science)

Чис ло опуб ли ко ван ных док ла дов, те зи сов док ла дов, пред став лен ных ра -
бот ни ка ми на уч ной ор га ни за ции на круп ных (бо лее 150 уча ст ни ков) кон -
фе рен ци ях, сим по зиу мах и чте ни ях, а так же на кон фе рен ци ях, ор га ни -
зо ван ных в со от вет ст вии с пла на ми фе де раль ных ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти, го су дар ст вен ных ака де мий наук или на сред ст ва
рос сий ских и ме ж ду на род ных фон дов (вклю чая РФФИ и РГНФ), от не -
сен ное к чис лен но сти ис сле до ва те лей

Чис ло мо но гра фий и глав в мо но гра фи ях, учеб ни ков и глав в учеб ни ках,
от не сен ное к чис лен но сти ис сле до ва те лей

1.3. Объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти

Чис ло ох ра няе мых объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, при над -
ле жа щих на уч ной ор га ни за ции, от не сен ное к чис лен но сти ис сле до ва -
те лей

Чис ло оте че ст вен ных и за ру беж ных па тен тов (сви де тельств) на объ ек ты
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, по лу чен ных на уч ной ор га ни за ци ей и
ее ра бот ни ка ми за пе ри од оце ни ва ния, от не сен ное к чис лен но сти ис -
сле до ва те лей

2. Во вле чен ность на уч ной 
ор га ни за ции в на цио -
наль ное и ми ро вое на -
уч но-об ра зо ва тель ное
со об ще ст во

2.1. Уча стие в ме ж ду на -
род ном на уч но-тех ни -
че ском со труд ни че ст ве

Удель ный вес средств ино стран ных ис точ ни ков во внут рен них за тра тах
на ис сле до ва ния и раз ра бот ки (%)

Удель ный вес средств, по лу чен ных по оте че ст вен ным гран там и це ле вым 
про грам мам, во внут рен них за тра тах на ис сле до ва ния и раз ра бот ки (%)
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Про дол же ние табл. 1

1 2 3

2. Во вле чен ность на уч ной 
ор га ни за ции в на цио -
наль ное и ми ро вое на -
уч но-об ра зо ва тель ное
со об ще ст во

2.1. Уча стие в ме ж ду на -
род ном на уч но-тех ни -
че ском со труд ни че ст ве

Пе ре чень ос нов ных на уч ных ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров и
др.), про ве ден ных на уч ной ор га ни за ци ей, в ко то рых уча ст во ва ли за ру -
беж ные и оте че ст вен ные уче ные, не яв ляю щие ся ра бот ни ка ми дан ной
ор га ни за ции (с ука за ни ем об ще го чис ла уча ст ни ков, из них чис ла за ру -
беж ных уче ных и оте че ст вен ных уче ных, не яв ляю щих ся ра бот ни ка ми
дан ной на уч ной ор га ни за ции)

2.2. Ин те гра ция нау ки и
об ра зо ва ния

Чис ло на уч но-об ра зо ва тель ных струк тур (ба зо вых ка федр, ла бо ра то рий,
на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров и др.), соз дан ных со вме ст но с выс -
ши ми учеб ны ми за ве де ния ми

Чис лен ность ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции, ве ду щих пре по да ва тель -
скую дея тель ность, от не сен ная к чис лен но сти ис сле до ва те лей (%) 

3. Ком мер циа ли за ция и
при клад ное зна че ние
ре зуль та тов ис сле до ва -
ний

3.1. Ис поль зо ва ние ин но -
ва ци он ных тех но ло гий

Объ ем средств, по сту пив ших от пе ре да чи тех но ло гий, от не сен ный к чис -
лен но сти ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции (тыс. руб./чел.)

3.2. Взаи мо дей ст вие с ре -
аль ным сек то ром эко -
но ми ки

Объ ем средств, по сту пив ших по до го во рам с пред при ятия ми на вы пол не -
ние НИОКР (ока за ние на уч но-тех ни че ских ус луг), от не сен ный к чис лен -
но сти ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции (тыс. руб./чел.)

Чис ло под раз де ле ний опыт ной базы и со вме ст ных с пред при ятия ми
струк тур (на уч ных цен тров, ла бо ра то рий и др.)

3.3. Ин но ва ци он ная ин -
фра струк ту ра

Пе ре чень эле мен тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, соз дан ных на уч -
ной ор га ни за ци ей или с ее уча сти ем (с ука за ни ем по ка за те лей мас шта -
бов и ре зуль та тов их дея тель но сти (цен тры транс фе ра тех но ло гий, ин -
но ва ци он но-тех но ло ги че ские цен тры, биз нес-ин ку ба то ры и др.))

Ко ли че ст во соз дан ных ма лых ин но ва ци он ных пред при ятий

4. Кад ро вая обес пе чен -
ность на уч ной ор га ни за -
ции

4.1. Обес пе чен ность ис -
сле до ва те ля ми и их
струк ту ра

Удель ный вес ис сле до ва те лей в об щей чис лен но сти ра бот ни ков на уч ной
ор га ни за ции (%)

Чис лен ность вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов (кан ди да тов и
док то ров наук), от не сен ная к об щей чис лен но сти ис сле до ва те лей (%)

Чис лен ность ис сле до ва те лей в воз рас те до 39 лет, от не сен ная к чис лен -
но сти ис сле до ва те лей (%)

4.2. Под го тов ка на уч ных
кад ров

Чис лен ность ас пи ран тов, док то ран тов, от не сен ная к чис лен но сти ис сле -
до ва те лей (%)

5. Ре сурс ная обес пе чен -
ность на уч ной ор га ни за -
ции

5.1. Обес пе чен ность на -
уч ным обо ру до ва ни ем
и не об хо ди мы ми ус ло -
вия ми на уч ной ра бо ты

Доля в ос нов ных фон дах (%):
– зда ний и со ору же ний;
– ма шин и обо ру до ва ния;
– не ма те ри аль ных ос нов ных фон дов

Доля пло ща дей, за ня тых на уч ным обо ру до ва ни ем (%)

Доля пло ща дей, не сда вае мых в арен ду, в об щей пло ща ди зда ний (%)

Удель ный вес ма шин и обо ру до ва ния в воз рас те до трех лет вклю чи тель -
но в об щей стои мо сти ма шин и обо ру до ва ния (%)

Сред не го до вая стои мость ос нов ных средств ис сле до ва ний и раз ра бо ток
в рас че те на од но го ра бот ни ка на уч ной ор га ни за ции (фон до во ору жен -
ность, тыс. руб./чел.)

Сред не го до вая стои мость ма шин и обо ру до ва ния в рас че те на од но го ис -
сле до ва те ля (тех но во ору жен ность, тыс. руб./чел.)

Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков на уч ной ор га ни за ции
(руб.)

Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ис сле до ва те лей на уч ной ор га ни за -
ции (руб.)

6. Со стоя ние фи нан со вой
дея тель но сти на уч ной
ор га ни за ции

6.1. До хо ды на уч ной ор га -
ни за ции

Доля до хо дов от обыч ных ви дов дея тель но сти в об щих до хо дах на уч ной
ор га ни за ции (%)

Доля до хо дов от сда чи зда ний, по ме ще ний в арен ду в об щих до хо дах на -
уч ной ор га ни за ции (%)

Доля до хо дов от сда чи ма шин и обо ру до ва ния в арен ду в об щих до хо дах
на уч ной ор га ни за ции (%); ко эф фи ци ент ва ло вой рен та бель но сти (от но -
ше ние ва ло вой при бы ли к сред не го до вой стои мо сти ос нов ных фон дов
на уч ной ор га ни за ции)
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Окончание табл. 1

1 2 3
6. Со стоя ние фи нан со вой

дея тель но сти на уч ной
ор га ни за ции

6.1. До хо ды на уч ной ор га -
ни за ции

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но сти (за ис клю -
че ни ем бюд жет ных уч ре ж де ний) (от но ше ние вы руч ки к сред не го до вой
кре ди тор ской за дол жен но сти)

6.2. Рас хо ды на уч ной ор -
га ни за ции

Доля рас хо дов от обыч ных ви дов дея тель но сти в об щих фак ти че ских рас -
хо дах на уч ной ор га ни за ции (%)

6.3. Струк ту ра внут рен -
них за трат на ис сле до -
ва ния и раз ра бот ки

Доля во внут рен них за тра тах на ис сле до ва ния и раз ра бот ки (%):
– бюд жет ных средств, вы де лен ных на вне кон курс ной ос но ве (бюд жет -

ная сме та, бюд жет ные суб си дии – в за ви си мо сти от ор га ни за ци он -
но-пра во вой фор мы на уч ной ор га ни за ции);

– средств, по лу чен ных на вы пол не ние про ек тов в рам ках фе де раль ных 
це ле вых про грамм;

– средств, по лу чен ных на вы пол не ние за ка зов хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов ре аль но го сек то ра рос сий ской эко но ми ки;

– средств, по лу чен ных от сда чи иму ще ст ва в арен ду

Таб ли ца 2

По ка за те ли ре зуль та тив но сти про цес сов СМК ор га ни за ции*
На име но ва ние

про цес са По ка за те ли ре зуль та тив но сти У ПД К Ве со вой
ко эф фи ци ент

1 2 3 4 5 6
Управ ле ние до ку мен -

та ци ей
Со от вет ст вие тре бо ва ни ям на аде к ват ность 90–100 80–90  80 0,5

Со от вет ст вие тре бо ва нию по сро кам ак туа ли за -
ции

90–100 80–90  80 0,25

Со от вет ст вие тре бо ва нию по иден ти фи ка ции 90–100 80–90  80 0,25

Управ ле ние за пи ся ми Со блю де ние тре бо ва ний к ве де нию за пи сей в
со от вет ст вии с п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001–2001

 90 80–90 90 0,6

Со от вет ст вие ко ли че ст ва за пи сей в но менк ла ту -
ре под раз де ле ния ус та нов лен но му в стан дар -
те ор га ни за ции

 90 80–95 95 0,4

От вет ст вен ность ру ко -
во дства

Сте пень от ра же ния тре бо ва ний к от вет ст вен но -
сти и рас пре де ле нию пол но мо чий в СМК в по -
ло же ни ях о под раз де ле ни ях и долж но ст ных
ин ст рук ци ях

 90 90–70  70 0,5

Вы пол няе мость ме ро прия тий по ре зуль та там
со ве ща ний выс ше го ру ко во дства

100 95 90 0,5

Ме недж мент ре сур сов Обес пе чен ность фи нан си ро ва ния 100 100–90  90 0,4

Со стоя ние тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния  90 90–80  80 0,3

Со от вет ст вие ква ли фи ка ции пер со на ла тре бо -
ва ни ям

100 100–90  90 0,2

Ат те сто ван ность ра бо чих мест 100 100–80  80 0,1

Че ло ве че ские ре сур сы Со от вет ст вие ква ли фи ка ции пер со на ла тре бо -
ва ни ям

100 95 90 0,35

Удов ле тво рен ность по треб но сти в пер со на ле 100 95 90 0,25

Со блю де ние пла на пе рио ди че ской ат те ста ции
пер со на ла

95 90 70 0,2

Со блю де ние пла на по обу че нию пер со на ла 95 90 70 0,2
Пла ни ро ва ние про цес -

сов жиз нен но го цик -
ла про дук ции

Со блю де ние сро ков вы пол не ния НИР 98–100 50–98 50 0,6
Дос ти же ние це лей в об лас ти ка че ст ва для под -

раз де ле ний 
98–100 50–98 50 0,4

Про цес сы, свя зан ные с 
по тре би те лем

По ка за тель за клю че ния кон трак тов (до го во ров)
от чис ла рас смот рен ных

95–100 90–95 90 0,5

Со блю де ние сро ков вы пол не ния кон трак тов (до -
го во ров)

100 95–100 95 0,5

Про ек ти ро ва ние и раз -
ра бот ка

Со от вет ст вие вы ход ных дан ных НИР и ОКР
(эта пов) вход ным дан ным

100 95–100 95 0,5



где Lmj – кри те рий m-го по ка за те ля ре зуль та тив но сти j-го про -
цес са; 

Kmj – ве со вой ко эф фи ци ент m-го по ка за те ля ре зуль та тив -
но сти; 

Mj – чис ло по ка за те лей ре зуль та тив но сти j-го про цес са. 

Если у j-го про цес са один по ка за тель ре зуль та тив -
но сти, то Kmj  1.

Оце нив ре зуль та тив ность ка ж до го про цес са СМК
по фор му ле (3), оце ни ва ют ре зуль та тив ность всей СМК. 
В со от вет ст вии с дан ной ме то ди кой ре ко мен ду ет ся сле -
дую щая ин тер пре та ция зна че ний ре зуль та тив но сти СМК:

RСМК  0,7 – не дос та точ ная; 
0,7  RСМК  0,9 – дос та точ ная; 
RСМК  0,9 – вы со кая. 
Так как в пред став лен ной ме то ди ке рас пре де ле ние

про цес сов СМК по груп пам важ но сти, оп ре де ле ние ве -
со вых ко эф фи ци ен тов ос но ва но на при ме не нии ме то да
экс перт ных оце нок [3], то ре зуль та ты оцен ки ре зуль та -
тив но сти но сят субъ ек тив ный ха рак тер. Ме ж ду тем, раз -
ра бот ка по ка за те лей, ко то рые объ ек тив но от ра жа ют ре -
зуль та тив ность ин но ва ци он ной стра те гии вуза, яв ля ет -
ся, на наш взгляд, клю че вой за да чей. При этом мож но
опи рать ся на сис те му сба лан си ро ван ных по ка за те лей
(ССП) как ин ст ру мент стра те ги че ско го пла ни ро ва ния,

по зво ляю щий сфор ми ро вать на бор опи сы ваю щих стра -
те ги че ские цели по ка за те лей и раз ра бо тать ком плекс
ме ро прия тий, реа ли за ция ко то рых бу дет спо соб ст во -
вать дос ти же нию це ле вых зна че ний по ка за те лей.

Клас си че ская ССП раз ра ба ты ва лась в рам ках нео-
клас си че ской кон цеп ции ор га ни за ции и была ори ен ти -
ро ва на на оп ти ми за цию фи нан со вых ре зуль та тов [4].
Для вуза при быль и вы руч ка не яв ля ют ся клю че вы ми
ин ди ка то ра ми, от ра жаю щи ми эф фек тив ность его дея -
тель но сти. Стейк хол дер ская кон цеп ция фир мы (тео рия
за ин те ре со ван ных сто рон) об ла да ет наи боль шим по -
тен циа лом для ре ше ния во про сов управ ле ния ву зом,
по зво ля ет опи сы вать взаи мо дей ст вие за ин те ре со ван -
ных сто рон, ме то ды влия ния для ка ж дой из них и вы го -
ды, ко то рые по лу ча ет ор га ни за ция, удов ле тво ряя по -
треб но сти уча ст ни ков. В свя зи с этим Г.А. Дзи на и
К.С. Со ло ду хин пред ло жи ли кар ту це лей ССП вуза
(рис. 1) с по зи ций тео рии за ин те ре со ван ных сто рон.
Стрел ки на рис. 1 от ра жа ют при чин но-след ст вен ную
связь ме ж ду стра те ги че ски ми це ля ми раз лич ных пер -
спек тив.

Раз ра бот ка кар ты на чи на ет ся с вы яв ле ния за про -
сов всех групп за ин те ре со ван ных сто рон. В за ви си мо -
сти от ре шае мых за дач и сте пе ни де та ли за ции мож но
вы де лить раз лич ное чис ло та ких групп. Ука зан ные ав то -

111
Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6
Со блю де ние сро ков вы пол не ния НИР и ОКР в

со от вет ст вии с тех ни че ским за да ни ем
100 95–100 95 0,4

За куп ки Со блю де ние по квар таль ных пла но вых сро ков
по за куп кам

 95 85–95  80 –

Управ ле ние про из вод -
ст вом и об слу жи ва -
ние (для про из вод -
ст ва)

Доля про дук ции, сдан ной с пер во го предъ яв ле ния  95 85–95  85 –

Со хра не ние со от вет ст -
вия про дук ции

Со хра не ние ка че ст ва про дук ции соб ст вен но го
из го тов ле ния при хра не нии

100 98 95 0,25

Со хра не ние ка че ст ва про дук ции соб ст вен но го
из го тов ле ния при транс пор ти ров ке

100 98 95 0,25

Со хра не ние ка че ст ва при об ре тен ной про дук ции 
при хра не нии

98 80 65 0,25

Со хра не ние ка че ст ва при об ре тен ной про дук ции 
при транс пор ти ров ке

100 98 95 0,25

Управ ле ние уст рой ст -
ва ми для мо ни то рин -
га и из ме ре ний

Вы пол не ние гра фи ка про вер ки 100 95 90 0,3
Под твер жден ность ста ту са уст ройств для мо ни -

то рин га и из ме ре ний
100 95 90 0,1

Обес пе чен ность сис те мы из ме ре ний соб ст вен ной 
эта лон ной ба зой со сро ка ми служ бы до 10 лет

100 80 50 0,1

Внут рен ние про вер ки Сте пень вы пол не ния пла на внут рен них про ве рок 100 98  98 –

Мо ни то ринг и из ме ре -
ние про дук ции

Доля про дук ции, сдан ной за каз чи ку с пер во го
предъ яв ле ния

97 95–97  95 –

Управ ле ние не со от -
вет ст вую щей про -
дук ци ей

Доля от де ляе мой не со от вет ст вую щей про дук -
ции на про из вод ст вен ных опе ра ци ях

95 85–95  85 –

Кор рек ти рую щие и
пре ду пре ж даю щие
дей ст вия

По вто ряе мость не со от вет ст вий по под раз де ле нию 5 5–10  10 0,6
По вто ряе мость не со от вет ст вий по организации 10 10–20 > 20 0,4

* Для ка ж до го по ка за те ля ре зуль та тив но сти про цес са пред ла га ет ся ус та нав ли вать кри те рии (ко ли че ст вен ные или ка че ст вен ные),
со от вет ст вую щие оп ре де лен ной оцен ке: У – улуч ше ние, кор рек ти рую щих и пре ду пре ж даю щих дей ст вий не тре бу ет ся; ПД – тре бу ют ся
пре ду пре ж даю щие дей ст вия; К – тре бу ют ся кор рек ция или кор рек ти рую щие дей ст вия.



ры ус мат ри ва ют шесть ос нов ных групп за ин те ре со ван -
ных сто рон, на чью дея тель ность вуз ока зы ва ет пря мое
воз дей ст вие и ко то рые, в свою оче редь, влия ют на его
функ цио ни ро ва ние [5]. Кри те ри ем для объ е ди не ния в
груп пы по слу жи ла общ ность ха рак те ра взаи мо дей ст вия 
чле нов груп пы с ву зом. 

Груп пы за ин те ре со ван ных сто рон на зван ные ав то -
ры фор ми ру ют в та ком со ста ве.

Со труд ни ки:
– выс ший и сред ний ме недж мент вуза;
– пре по да ва те ли;
– со труд ни ки.
Кли ен ты:
– сту ден ты (в том чис ле ино стран ные) оч ной, за оч -

ной, оч но-за оч ной, дис тан ци он ной форм обу че ния спе -
циа ли те та, ба ка лав риа та, ма ги ст ра ту ры, про грам мы ба -
ка лав риа та де ло во го ад ми ни сти ро ва ния;

– слу ша те ли кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции, по -
тре би те ли не об ра зо ва тель ных ус луг.

Внеш ние парт не ры:
– шко лы, кол лед жи, дру гие учеб ные за ве де ния на -

чаль но го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– про фес сио наль ные со об ще ст ва (про фес сор ско-
пре по да ва тель ский со став дру гих ву зов, со об ще ст ва учи -
те лей, бух гал те ров, ак туа ри ев, ди зай не ров и т.п.).

Биз нес-со об ще ст во:
– ком мер че ские ор га ни за ции как по тре би те ли про -

дук та вуза (под го тов лен ных спе циа ли стов-вы пу ск ни -
ков), по тре би те ли об ра зо ва тель ных ус луг для сво его
пер со на ла, по тре би те ли кон сал тин го вых ус луг и на уч -
но-тех ни че ских раз ра бо ток;

– вы пу ск ни ки вуза, за ин те ре со ван ные в по вы ше -
нии ав то ри те та вуза и, как след ст вие, «веса» сво его
ди пло ма.

Об ще ст во:
– по тре би те ли куль тур ных цен но стей;
– сред ст ва мас со вой ин фор ма ции;
– эко ло ги че ские ор га ни за ции;
– оте че ст вен ные и за ру беж ные фон ды-гран то да -

те ли;
– ме це на ты;
– гра ж дан ское об ще ст во в це лом.
Го су дар ст во:
– го су дар ст вен ные и ре гио наль ные ор га ны вла сти;
– го су дар ст вен ные ин сти ту ты.
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Рис. 1. Струк ту ра кар ты це лей верх не го уров ня вуза с по зи ций тео рии за ин те ре со ван ных сто рон



Из вы яв лен ных за про сов всех групп вы би ра ют ся
наи бо лее зна чи мые (са мые ак ту аль ные для групп с уче -
том важ но сти этих групп), за тем в со от вет ст вии со зна -
чи мы ми за про са ми групп фор ми ру ют ся цели вуза, дос -
ти же ние ко то рых спо соб ст ву ет удов ле тво ре нию этих
за про сов (тем са мым для груп пы соз да ет ся цен ность,
а зна чит, по вы ша ет ся зна чи мость вуза для нее). Дос ти -
же ние це лей вуза в от но ше нии груп пы «Кли ен ты» бу дет
спо соб ст во вать соз да нию до пол ни тель ной по тре би -
тель ской цен но сти.

В кар ту мо гут по пасть за про сы не всех групп за ин те -
ре со ван ных сто рон, если ос нов ные за про сы ка ких-то
групп удов ле тво ря ют ся ву зом в пол ной мере. Низ кие
веса за про сов та ких групп бу дут сви де тель ст во вать не
о ма лой их важ но сти, а о срав ни тель но сла бой ак ту аль -
но сти в дан ный мо мент вре ме ни. Кро ме того, в от но ше -
нии од ной или не сколь ких групп за ин те ре со ван ных сто -
рон мо жет быть по став ле на об щая цель вуза, дос ти же -
ние ко то рой при ве дет к по вы ше нию удов ле тво рен но сти
по всем за про сам.

На сле дую щем эта пе фор му ли ру ют ся цели по со -
вер шен ст во ва нию и соз да нию но вых биз нес-про цес сов, 
по зво ляю щих бо лее эф фек тив но удов ле тво рять за про -
сы стейк хол де ров.

Да лее оп ре де ля ют ся цели в пер спек ти ве «Обу че -
ние и рост», дос ти же ние ко то рых не об хо ди мо для обес -
пе че ния со от вет ст вую щих биз нес-про цес сов. В дан ной
свя зи ста вят ся цели и в от но ше нии со труд ни ков как ре -
сур са (обу че ние и при вле че ние но вых со труд ни ков дос -
та точ ной ква ли фи ка ции и мо ти ва ция на дос ти же ние
про цесс ных це лей). 

Со труд ни ки как одна из групп за ин те ре со ван ных
сто рон так же предъ яв ля ют за про сы к вузу. Цели вуза по
от но ше нию к ним ста вят ся в пер спек ти ве «Со труд ни ки», 
по ана ло гии с це ля ми в от но ше нии за про сов дру гих
групп. Дос ти же ние этих це лей по зво лит вузу по лу чить
со труд ни ков не об хо ди мой ква ли фи ка ции и мо ти ва ции.

Раз ра бот ка для ка ж дой цели по ка за те лей, их це ле -
вых зна че ний, стра те ги че ских ме ро прия тий и увяз ка с
ре сур са ми вы пол ня ет ся, как в «клас си че ской» ССП.

Мо ди фи ци ро ван ная ССП для вуза по зво ля ет вы -
стро ить сба лан си ро ван ную стра те гию раз ви тия, в ко то -
рой раз лич ные виды ву зов ской дея тель но сти рас смат -
ри ва ют ся в ком плек се, что по зво ля ет выс ше му учеб но -
му за ве де нию раз ви вать ся как еди ный ор га низм,
встраи вая ин но ва ци он ную и дру гие виды дея тель но сти
в свою об щую ин но ва ци он ную стра те гию.

Для на ча ла ру ко во дство вуза вы де ля ет наи бо лее
ак ту аль ные за про сы стейк хол де ров в об лас ти ин но ва -
ци он ной дея тель но сти. Да лее, ис поль зуя мо ди фи ци ро -
ван ную ССП, вы страи ва ют стра те гию по удов ле тво ре -
нию этих за про сов [6]. За ме тим, что реа ли за ция ме ро -
прия тий, на прав лен ных на дос ти же ние це лей в об лас ти
обу че ния и рос та, бу дет спо соб ст во вать соз да нию не об -
хо ди мо го ин но ва ци он но го по тен циа ла, а ме ро прия тий,
на прав лен ных на дос ти же ние це лей в об лас ти внут рен -
них про цес сов, – улуч ше нию ин но ва ци он но го кли ма та.

На сле дую щем эта пе ру ко во дство вуза оп ре де ля ет, 
ка кие ре сур сы тре бу ют ся для реа ли за ции стра те гии, на -
прав лен ной на по вы ше ние эф фек тив но сти ин но ва ци он -
ной дея тель но сти. Не дос таю щие ре сур сы вуз по лу ча ет
от за ин те ре со ван ных сто рон, удов ле тво ряя их за про сы.

Если за про сы стейк хол де ров ока зы ва ют ся про ти во ре -
чи вы ми, не об хо ди мо оп ре де лить их при ори тет ность. 

Та ким об ра зом, по ста нов ка мо ди фи ци ро ван ной
ССП пред по ла га ет раз ра бот ку це лей, по ка за те лей и ме -
ро прия тий. Клю че вые по ка за те ли фор ми ру ют ся с уче -
том вы бран ной ин но ва ци он ной стра те гии, что влия ет и
на вы бор ча ст ных по ка за те лей, ко то рые мож но ис поль -
зо вать при оцен ке ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной
стра те гии.

Оп ре де лить важ ность ка ж до го из эле мен тов стра -
те гии бы ва ет дос та точ но слож но, и это за труд ня ет ран -
жи ро ва ние це лей, по ка за те лей и оп ре де ле ние при ори -
тет но сти про ве де ния ме ро прия тий. Вме сте с тем ве со -
вые зна че ния по ка за те лей, по лу чен ные в ходе ба лан си -
ров ки мо ди фи ци ро ван ной ССП, не об хо ди мы для рас че -
та ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии.

При раз ра бот ке стра те ги че ских ре ше ний мож но ис -
поль зо вать оп ти ми за ци он ные ма те ма ти че ские мо де ли
под держ ки при ня тия ре ше ний. Ме тод ана ли за ие рар хий 
яв ля ет ся од ним из наи бо лее рас про стра нен ных ме то -
дов под держ ки при ня тия ре ше ний в ус ло ви ях мно же ст -
ва воз мож ных сце на ри ев раз ви тия [7]. При ни мая стра -
те ги че ское ре ше ние, экс пер ты про во дят де ком по зи цию
про бле мы, ко то рую нуж но ре шить: оп ре де ля ют ком по -
нен ты и от но ше ния, сло жив шие ся ме ж ду ними. Вер ши -
ной ие рар хии ста но вит ся цель про во ди мо го ис сле до ва -
ния. Вто рой уро вень со став ля ют фак то ры, не по сред ст -
вен но влияю щие на дос ти же ние по став лен ной цели,
тре тий – фак то ры, воз дей ст вую щие на вер ши ны вто ро -
го уров ня, и т.д. По сле по строе ния ие рар хии вы пол ня ет -
ся рас чет ве со вых ко эф фи ци ен тов для ка ж дой вер ши -
ны, ко то рые оп ре де ля ют сте пень ее за ви си мо сти от
влия ния вер шин ниж них уров ней. В ре зуль та те по лу ча -
ют ко ли че ст вен но вы ра жен ную ин тен сив ность взаи мо -
дей ст вия эле мен тов в ие рар хии. 

Рас смот рим по строе ние ие рар хии для мо ди фи ци -
ро ван ной ССП вуза с по зи ций тео рии за ин те ре со ван ных 
сто рон. Ос нов ная цель вуза в дан ном от но ше нии – мак -
си маль но пол ное удов ле тво ре ние за про сов всех его
стейк хол де ров, по это му вер ши ной (ну ле вым уров нем)
ка ж дой ие рар хии бу дет слу жить ак ту аль ный (важ ный
или пло хо удов ле тво ряе мый) за прос не кой за ин те ре со -
ван ной сто ро ны. 

На сле дую щем уров не ие рар хии бу дут рас по ла -
гать ся так на зы вае мые стейк хол дер ские цели, ко то рые
ста вит пе ред со бой вуз для луч ше го удов ле тво ре ния за -
про сов дан ной груп пы. Эта пер спек ти ва яв ля ет ся в не -
ко то ром смыс ле ана ло гом «кли ент ской» пер спек ти вы
клас си че ской ССП.

Сфор му ли ро вав стейк хол дер ские цели, оп ре де -
лим ся с по ка за те ля ми, по ко то рым мож но су дить о дос -
ти же нии дан ных це лей. 

К треть ему уров ню ие рар хии от не сем цели вуза в
об лас ти внут рен них про цес сов, обу че ния и рос та. Их
рас по ло же ние на од ном уров не в ие рар хии по зво лит ру -
ко во дству оп ре де лить глав ные точ ки про ры ва (они мо -
гут быть свя за ны как с внут рен ни ми про цес са ми, про те -
каю щи ми в об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии, так и с ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зой, пер со на лом) в ра бо те вуза, 
ко то рые не по зво ля ют пол но стью удов ле тво рить за про -
сы стейк хол де ра. Под черк нем, что цели, на прав лен ные
на ак ти ви за цию ин но ва ци он ной дея тель но сти в об лас ти 
внут рен них про цес сов, от ра жа ют ин но ва ци он ный кли -
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мат, а цели в об лас ти обу че ния и рос та – ин но ва ци он -
ный по тен ци ал. На дан ном эта пе ру ко во ди те ли по лу ча -
ют ин фор ма цию о том, ка кие цели ин но ва ци он но го кли -
ма та и ин но ва ци он но го по тен циа ла име ют боль ший вес.

Стра те ги че ские ме ро прия тия, не по сред ст вен но
влияю щие на по ка за те ли пре ды ду ще го уров ня, на хо -
дят ся на по след нем уров не ие рар хии. Ис хо дя из важ но -
сти ме ро прия тий, на прав лен ных на ак ти ви за цию ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, ру ко во дство мо жет при ни -
мать ре ше ние о сте пе ни при ори тет но сти их реа ли за ции. 
На рис. 2 по ка зан ва ри ант по строе ния ие рар хии эле -
мен тов мо ди фи ци ро ван ной ССП вуза.

С уче том дос то инств и не дос тат ков рас смот рен ных
выше ме то дик пред ло жим под ход к оцен ке ре зуль та тив -
но сти ин но ва ци он ной стра те гии вуза, ос но ван ный на
оцен ке сте пе ни дос ти же ния ут вер жден ных в ней це ле -
вых по ка за те лей.

Ре зуль та тив ность ин но ва ци он ной стра те гии долж на
оце ни вать ся ин те граль ным по ка за те лем, учи ты ваю щим
ча ст ные ха рак те ри сти ки, из ме не ние ко то рых так или ина -
че влия ет на ре зуль та тив ность ин но ва ци он ной стра те гии 
вуза в це лом [9]. Для бо лее на гляд но го пред став ле ния
ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии мож но стро -
ить эпю ры, ка ж дая вер ши на ко то рой пред став ля ет со бой
ча ст ные ха рак те ри сти ки ин те граль но го по ка за те ля ре -
зуль та тив но сти и рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

                                 al
x

x
l

l


факт

план
, (4)

где аl – стан дар ти зи ро ван ное зна че ние l-го по ка за те ля ре -
зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии;

хl
факт – фак ти че ское зна че ние l-го по ка за те ля ре зуль та -

тив но сти;
xl

план – це ле вое зна че ние l-го по ка за те ля ре зуль та тив но сти.

Стан дар ти зо ван ный по ка за тель аl от ра жа ет сте -
пень при бли же ния по ка за те ля ре зуль та тив но сти ин но -
ва ци он ной стра те гии к це ле во му (эта лон но му) зна че -
нию: чем бли же он к 1, тем бли же вуз к дос ти же нию по -
став лен ной цели по ка ж до му по ка за те лю. Гра фи че ское
пред став ле ние ин те граль но го по ка за те ля, ха рак те ри -
зую ще го сте пень дос ти же ния l-ми по ка за те ля ми ре зуль -
та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии це ле вых зна че -
ний, см. на рис. 3.

Итак, оцен ка ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной
стра те гии долж на ос но вы вать ся на по ка за те лях, от ра -
жаю щих реа ли за цию ин но ва ци он ной стра те гии вуза и
не рав ных по зна чи мо сти, по это му ка ж до му по ка за те лю
не об хо ди мо при сво ить вес, характеризующий его важ -
ность при реа ли за ции стра те гии.

Ком плекс ную оцен ку ре зуль та тив но сти ин но ва ци -
он ной стра те гии пред ла га ем оп ре де лять по фор му ле:
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l la
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, (5)

где Р int – ин те граль ный по ка за тель ре зуль та тив но сти ин но ва -
ци он ной стра те гии; 

l – ве со вое зна че ние по ка за те ля ре зуль та тив но сти; 
L – ко ли че ст во по ка за те лей ре зуль та тив но сти стра те гии.

На ос но ве фор му лы (4) в про цес се оцен ки ре зуль -
та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии по лу ча ем сте пень 
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Рис. 2. Ие рар хия эле мен тов ССП «стейк хол дер – ор га ни за ция» [8]



при бли же ния к це ле вым по ка за те лям. Если все ожи дае -
мые ко неч ные ре зуль та ты ин но ва ци он ной стра те гии
дос тиг ну ты или ко ли че ст вен но пре вы си ли це ле вой по -
ка за тель, то зна че ние ин те граль но го по ка за те ля мо жет
ока зать ся боль ше или рав ным 100 %. Со от вет ст вен но,
чем мень ше зна че ние ин те граль но го по ка за те ля, тем
ниже ре зуль та тив ность ин но ва ци он ной стра те гии. 

Ин те граль ный по ка за тель ком плекс ной оцен ки ре -
зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии мож но рас -
счи тать с по мо щью балль ной оцен ки:

                            W l

L
y

L

l
 

 
1

100%
, (6)

где W – ин те граль ный по ка за тель ком плекс ной оцен ки ре -
зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии;

yl – би нар ный ин ди ка тор, ве ли чи на ко то ро го за да ет ся в за -
ви си мо сти от фак ти че ско го зна че ния по ка за те ля ре зуль та тив -
но сти ин но ва ци он ной стра те гии (хl

факт), вклю чен но го в рас чет. 

Если хl
факт со от вет ст ву ет це ле во му зна че нию по ка -

за те ля (хl
план), то y

l
 = 1, если не со от вет ст ву ет, то y

l
 = 0.

Показатель W мо жет варь и ро вать в пре де лах от 0
до 100 – в по след нем слу чае все хl

факт
 со от вет ст ву ют

це ле вым зна че ни ям по ка за те лей, про пи сан ным в ин но -
ва ци он ной стра те гии.

Оха рак те ри зу ем ре зуль та тив ность ин но ва ци он ной
стра те гии вуза на ос но ве ее оцен ки: если ин те граль ный
по ка за тель ре зуль та тив но сти со ста вит от 80 до 100 %,
ре зуль та тив ность стра те гии при зна ет ся вы со кой; в пре -
де лах 60–80 % – хо ро шей; при 30–60 % – удов ле тво ри -
тель ной; при по ка за те ле от 0 до 30 % ре зуль та тив ность
ин но ва ци он ной стра те гии вуза не удов ле тво ри тель на.
Од на ко дан ный ме то ди че ский под ход не учи ты ва ет сте -
пень при бли же ния фак ти че ско го зна че ния по ка за те ля
ре зуль та тив но сти к це ле во му; ин те граль ный по ка за -
тель W мо жет иметь ну ле вое зна че ние, и ин но ва ци он -
ная стра те гия вуза бу дет при зна на не удов ле тво ри тель -
ной, при этом фак ти че ское зна че ние по ка за те ля ре зуль -
та тив но сти не дос тиг ло це ле во го все го на 5–10 %.

Как от ме ча ет Г.А. Дзи на [10], боль шое зна че ние при 
оцен ке ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии
име ет рав но мер ность раз ви тия ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, по это му не об хо ди мо учи ты вать уро вень ва -
риа ции по ка за те лей с уче том веса ка ж до го из них. Рас -
чет ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии (I) вы -
пол ня ет ся сле дую щим об ра зом:

                                   I V b ( – ) ,1 (7)

где V – штраф за не рав но мер ное раз ви тие;
b  – сред не взве шен ное зна че ние ча ст ных по ка за те лей ре -

зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии;
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где wi – важ ность al;
L – ко ли че ст во ча ст ных по ка за те лей ре зуль та тив но сти ин -

но ва ци он ной стра те гии.

Штраф за не рав но мер ное раз ви тие рас счи ты ва ет -
ся как

                                       V c
b

 , (9)

где с – взве шен ное стан дарт ное от кло не ние по ка за те лей.
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В про цес се оцен ки ре зуль та тив но сти ин но ва ци он -
ной стра те гии важ но оце нить сте пень влия ния от дель -
ных ме ро прия тий на ее из ме не ние. Обыч но при ме ня ют
экс перт ный ме тод, но экс пер там не лег ко ко ли че ст вен но 
оце нить при рост ка ж до го ча ст но го по ка за те ля ре зуль та -
тив но сти. 
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Рис. 3. Гра фи че ское пред став ле ние
стан дар ти зо ван ных по ка за те лей

ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии



Г.А. Дзи на [10] по ла га ет, что рес пон ден там на мно го 
про ще ра бо тать с лин гвис ти че ски ми пе ре мен ны ми и
сло вес но оп ре де лять из ме не ние ка ж до го ча ст но го по ка -
за те ля ре зуль та тив но сти. Тео рия не чет ких мно жеств,
ос нов ные по ло же ния ко то рой раз ра бо та ны Л. Заде, пре -
дос тав ля ет та кую воз мож ность. Ин ст ру мен та рий, ис -
поль зуе мый в рам ках дан ной кон цеп ции, обес пе чи ва ет
по лу че ние чи сло вых зна че ний вер баль ных оце нок. Ка ж -
дой вер баль ной оцен ке ста вит ся в со от вет ст вие своя
функ ция при над леж но сти (x), ха рак те ри зую щая сте -
пень при над леж но сти эле мен та х к не чет ко му мно же ст -
ву. Дан ная функ ция при ни ма ет зна че ния из ин тер ва ла
[0; 1]. При этом ка ж до му не чет ко му мно же ст ву ста вит ся
в со от вет ст вие «центр тя же сти». Он по зво ля ет со пос та -
вить не чет кое мно же ст во с кон крет ным чи сло вым зна -
че ни ем.

В табл. 3 пред став ле ны вер баль ные оцен ки и со от -
вет ст вую щие им не чет кие мно же ст ва для лин гвис ти че -
ской пе ре мен ной «из ме не ние ча ст ной ха рак те ри сти ки
ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии».

Ос но вы ва ясь на вер баль ных оцен ках, экс пер ты
по лу ча ют воз мож ность да вать дос та точ но точ ные ко -
ли че ст вен ные оцен ки из ме не ния ча ст ных по ка за те лей,
влияю щих на ре зуль та тив ность ин но ва ци он ной стра -
те гии.

На бор ча ст ных по ка за те лей, от ра жаю щих из ме не -
ние ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии вуза,
не мо жет быть ста тич ным. В за ви си мо сти от со стоя ния
ма те ри аль но-тех ни че ской базы, уров ня ква ли фи ка ции
про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, объ е ма
фи нан со вых ре сур сов ру ко во дство вуза обес пе чи ва ет
уст ра не ние сла бых мест в ин но ва ци он ной дея тель но -
сти и соз да ние то чек про ры ва. 

Как по ка зал об зор су ще ст вую щих ме то дик, раз ра -
бот ка ин но ва ци он ной стра те гии и оцен ка ее ре зуль та -
тив но сти под ра зу ме ва ет фор ми ро ва ние сис те мы по ка -
за те лей, по ко то рым мож но су дить о дос ти же нии стра те -
ги че ских це лей и эф фек тив но сти реа ли зуе мых ме ро -
прия тий.
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Таб ли ца 3

Пре об ра зо ва ние вер баль ной оцен ки для лин гвис ти че ской пе ре мен ной
«из ме не ние ча ст ной ха рак те ри сти ки ре зуль та тив но сти ин но ва ци он ной стра те гии» в не чет кие мно же ст ва*

Вер баль ная оцен ка
ре зуль та тив но сти

Зна че ния х

0,8 0,6 0,35 0,2 0,1 0 –0,1 –0,2 –0,35 –0,6 –0,8

Зна че ния 

Очень силь но воз рас тет 1 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Силь но воз рас тет 0,8 1 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Умеренно воз рас тет 0,3 0,8 1 0,8 0,3 0,2 0 0 0 0 0
Не зна чи тель но воз рас тет 0,2 0,6 0,8 1 0,8 0,6 0,2 0 0 0 0
Слег ка воз рас тет 0 0,2 0,5 0,8 1 0,8 0,5 0,2 0 0 0
Не из ме нит ся 0 0,2 0,3 0,5 0,8 1 0,8 0,5 0,3 0,2 0
Слег ка со кра тит ся 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1 0,8 0,5 0,2 0
Не зна чи тель но со кра тит ся 0 0 0 0 0,2 0,6 0,8 1 0,8 0,6 0,2
Уме рен но со кра тит ся 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 1 0,8 0,3
Силь но со кра тит ся 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1 0,8
Очень силь но со кра тит ся 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 1

*  По: [10].


