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Управление высшим образованием обеспечивается
совокупностью методологических подходов – обще-
научных (системный, синергетический, программно-целе-
вой, кибернетический) и педагогических (комплексный,
антропоцентрический, ситуационный, акмеологический,
региональный, квалиметрический).

При изучении проблем экономики образования
большие возможности для теоретического обоснования
эффективных форм управления открывают методология
и принципы системного подхода в связи с тем, что сис-
тема образования может характеризоваться как система
производственных отношений по поводу производства
образовательных услуг наличием слабоструктуризован-
ных проблем, содержащих и качественные и количест-
венные элементы, причем «качественные, малоизвест-
ные и неопределенные стороны проблемы имеют
тенденцию доминировать» [4, с. 68].

В общем смысле под системой понимается сово-
купность элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом и образующих определенное единство.

Высшее учебное заведение является основным
субъектом системы высшего профессионального обра-
зования (ВПО). Вуз как сложную систему со многими
входными и выходными параметрами можно описать
кибернетической моделью (рис. 1). При функциониро-
вании вуза множество Х1, Х2, …, Хn контролируемых и

управляемых входных параметров, а также множество Z1,
Z2, …, Zp возмущающих параметров совокупно влияют на
множество У1, У2, …, Уm контролируемых выходных пара-
метров, характеризующих деятельность высшего образо-
вания.

К контролируемым и управляемым входным парамет-
рам можно отнести государственные образовательные
стандарты, рабочие учебные планы, состав ППС вуза и
др. Возмущающие параметры могут быть как контроли-
руемые неуправляемые (например, нарушение установ-
ленных санитарных гигиенических норм), так и неконтро-
лируемые (например, субъективная оценка знаний
студентов). Контролируемые выходные параметры
включают в себя уровень профессиональной подготов-
ленности студентов, качество НИР и др.

Эффективность управления ВПО заключается в
использовании методов оценки и анализа результатов
деятельности каждого из направлений деятельности вуза
с учетом всех воздействующих на нее факторов.

Для анализа деятельности вуза требуется прежде
всего сформулировать цели оценки и произвести обосно-
ванный и аргументированный выбор всеми принимаемых
и понимаемых критериев оценки параметров (см. рис. 1),
позволяющих исследовать всю причинно-следственную
связь. Необходим механизм оценки, который обеспечит
достоверность, объективность, оптимальность, перио-
дичность и прозрачность результатов. Его показатели
должны позволить получать информацию для принятия
адекватных управленческих решений.

Для практического применения системного анализа
с целью исследования характеристик вуза и последую-
щего оптимального управления им мы выделяем сле-
дующие основные этапы работы.

1. Содержательная постановка задачи.
2. Построение модели изучаемой системы.
3. Отыскание решения задачи с помощью модели.
4. Проверка решения с помощью модели.
5. Подстройка решения под внешние условия.
6. Осуществление решения.
На этапе содержательной постановки задачи в

первую очередь должны быть сформулированы понятия
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Рис. 1. Кибернетическая модель вуза
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эффективности деятельности вуза. При этом в соответст-
вии с принципами системного подхода необходимо учесть
максимальное число связей как между элементами
системы, так и с внешней средой.

Понятие «эффективность» часто употребляется как
синоним слов «конкурентоспособность», «результатив-
ность» и «качество». По нашему мнению, такое отождеств-
ление нельзя считать справедливым. Так, «конкуренто-
способность характеризует степень удовлетворенности
потребителя по сравнению с аналогичными предприя-
тиями; эффективность – это степень соответствия
фактического и ожидаемого результатов; под результа-
тивностью понимается текущий итог взаимодействия
организации с внешней средой (потребителем); качест-
во – это совокупность свойств любого объекта (в том
числе услуги), проявляющихся в процессе потребления
объекта и характеризующих достигаемые при потребле-
нии результаты, но не затраты на его производство и
потребление» [4, с. 70].

Таким образом, эффективность проявляется при
функционировании образовательного учреждения, конку-
рентоспособность – характеристика самого вуза, резуль-
тат – мера достижения конкретной цели или удовлетворе-
ния потребности, а качество – характеристика результата

образовательного процесса, соответствие его стандартам.
Эффективность функционирования, конкурентоспо-

собность, результативность вуза и качество образова-
тельных услуг тесно взаимосвязаны (рис. 2).

Так как вуз представляет собой сложную систему,
для определения его эффективности необходимо
использовать многокритериальную оценку, основанную
на принципах формирования моделей результата, затрат,
эффекта и ограниченных ресурсов (рис. 3).

Каждая модель может быть представлена в виде
множества.

1. Модель затрат З = {З1, З2, …, Зn}, где Зi – затраты
определенного вида.

2. Модель эффекта Э = {Э1, Э2, …, Эn}, где Эi –
эффекты определенного вида.

Экономический эффект определяется по формуле

Эt = Рt – Зt,

где   Эt – эффект по окончании периода времени t;
Рt – результаты в период времени t;
Зt – затраты в период времени t.

3. Модель ограниченных ресурсов Ро = {Ро1, Ро2, …, Роn},
где Роi – ресурсы определенного вида.

Рис. 2. Причинно-следственная связь объектов исследования и их характеристик
в образовательной деятельности вуза
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4. Эффективность в общем случае записывается в
виде

 оЭ, З, Р ,nE f

где   Э – эффект;
З – затраты;
Ро – ограниченные ресурсы.

Определим основные принципы эффективности
деятельности вуза.

Принцип взаимосвязи цели и конечного результата
деятельности определяет необходимость такого постро-
ения методической базы для оценки эффективности
управленческих решений, при котором моделируемый
результат адекватен условиям и задачам целеполагания.

Данный подход обусловливает второй принцип оцен-
ки эффективности – доступность использования несколь-
ких критериев оптимальности в случае, когда нет воз-
можности для применения единых или обобщенных
оценок.

Третий принцип оценки эффективности – в процессе
целеполагания целесообразно отдавать преимущество
целям, характеризующим устойчивость рыночных пози-
ций вуза, реализуя положения маркетинга как рыночной
концепции управления, что создает условия для успеш-
ного функционирования в длительной перспективе.

Системное исследование качества высшего образо-
вания должно обеспечить необходимую глубину его

структуризации как объекта исследования и учет всех
существенных взаимосвязей как внутри системы выс-
шего образования, так и вне ее (рис. 4).

Таким образом, основными объектами управления
качеством высшего образования в соответствии с пред-
ложенной нами структурой являются качество выпускника
вуза, качество образовательного процесса и качество
образовательной программы.

Поскольку эффективность понимается как обобщен-
ная мера качества вуза, или мера качества совместной
деятельности обучаемых, обучающих и управляющих,
обеспечивающих управление его функционированием и
развитием, причем оценка эффективности представляет
собой гораздо более сложный механизм, а также в связи
с ориентацией качества образования на конечного потре-
бителя, на наш взгляд, более целесообразно анализиро-
вать деятельность вуза по показателю его конкуренто-
способности.

А. Смит [6] доказал, что в условиях рыночных отно-
шений возможно максимальное удовлетворение потреб-
ностей и наилучшее использование ресурсов в масштабе
общества в целом и поставил конкуренцию и конкуренто-
способность в качестве движущей силы.

Существует большое количество определений тер-
мина «конкурентоспособность». Ряд авторов объединяет
в одно понятие конкурентоспособность товара (услуги)
и конкурентоспособность организации. С этим утвержде-
нием можно согласиться лишь частично.

Рис. 3. Модели полезного результата, затрат, эффекта и ограниченных ресурсов
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Организация как система должна сама быть конку-
рентоспособной и не зависеть от уровня конкурентоспо-
собности ее товаров. Высокая конкурентоспособность
организации должна давать ей возможность выпускать
более конкурентоспособную продукцию. Конкурентоспо-
собность вуза, например, может отличаться от конкурен-
тоспособности его образовательной программы. Вуз объ-
единяет несколько образовательных программ, и на од-
ном направлении он может использовать лучшие ресурсы,
повышая качество предоставляемых услуг, а на другом –
минимум ресурсов, необходимых лишь для поддержания
программы. И наоборот, если вуз получил право вести
обучение по редкой престижной программе, то конкурен-
тоспособность данной услуги будет первичной и может
даже влиять на конкурентоспособность вуза.

Конкурентоспособность вуза – это его реальная и
потенциальная способность в течение длительного вре-
мени превосходить аналоги по эффективному использо-
ванию имеющихся ресурсов с учетом изменяющихся
требований внешней среды (предпочтений потребителей,
изменений в законодательстве, требований стандартов
качества) в конкретном сегменте рынка. Данное опре-
деление учитывает отношение потребителя, соотноше-
ние цены и качества, выгоду (прибыльность) и привязку
вуза к конкретному рынку или его сегменту.

Оценка конкурентоспособности организации может
осуществляться только среди организаций, относящихся
к одной отрасли либо производящих одинаковые товары.
Конкурентоспособность во многом зависит от того, на-
сколько организация может приспособиться к изменяю-
щимся условиям конкуренции. В отличие от конкуренто-
способности товара конкурентоспособность организации
не может быть достигнута в короткий промежуток вре-
мени. Она достигается при длительной и безупречной
работе на рынке.

На втором этапе системного анализа деятельности
вуза необходимо построить модель объекта исследо-

вания. Модель вуза в общем случае можно представить
в виде

К = f (X, Y),

где  К – некоторый количественный показатель конкуренто-
способности системы;

X – управляемые переменные системы;
Y – неуправляемые, внешние по отношению к системе

воздействия.

При анализе конкурентоспособности вуза приходится
управлять системой в условиях неопределенности.
В системном анализе величины, которые могут принимать
различные значения в зависимости от внешних по отно-
шению к ним условий, принято называть случайными (сто-
хастичными по природе). Случайные величины делятся
на дискретные (например, наличие или отсутствие аккре-
дитации в вузе) и непрерывные – с тем или иным коли-
чеством возможных значений (в зависимости от единицы
измерения). Для случайных величин используются мето-
ды описания, основывающиеся на их оценках по прош-
лым наблюдениям или по прогнозам на будущее. Следо-
вательно, возникает необходимость использовать при-
кладные методы математической статистики.

Вуз в качестве системного объекта обладает множест-
вом целей функционирования. Показатель конкурентоспо-
собности системы при наличии нескольких целей прихо-
дится выражать через конкурентоспособность отдельных
компонентов, то есть учитывать веса отдельных целей.
Таким образом, интегральный показатель конкурентоспо-
собности вуза должен состоять из показателей эффектив-
ности каждой подсистемы вуза с учетом присвоенных весов.

Проблема оценки связей в системе состоит в много-
образии различных показателей, описывающих про-
цессы и свойства вузовской системы, а также в различии
размерностей этих показателей. Без их согласования
невозможно установить конкурентоспособность системы

Рис. 4. Общая структура качества высшего образования
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в целом. Вторая проблема оценки связей заключается в
том, что эти показатели имеют стохастичную природу.

Современный системный анализ предполагает
создание математических моделей управления сложными
системами. Поэтому показатели конкурентоспособности
вузов, методики выбора оптимальных решений должны
быть представлены в строгой математической форме, а
сбор необходимых данных – по возможности автомати-
зирован. Это позволяет создать легко адаптируемые к
особенностям различных вузов информационно-компью-
терные технологии поддержки принятия своевременных
управленческих решений, обеспечивающих максималь-
ную эффективность этих решений и максимальную устой-
чивость вуза в изменяющихся внешних и внутренних
условиях. Развитие этих технологий и соответствующей
теоретической базы приведет к уменьшению субъекти-
визма принимаемых решений.

Применение системного анализа как системного
подхода обогащает традиционный экономический анализ
в силу того, что для него используются не только статис-
тические данные, данные отчетности и прочие показа-
тели, имеющие количественное, числовое выражение, но
и показатели, имеющие качественное выражение, что для
системы образования имеет исключительное значение.
При этом представляется возможным выявить не только
причины, вызывающие то или иное состояние системы
образования, но и условия, в которых возникают эти
причины.
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