
ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Проблематика реформирования 
системы высшего профессиональ
ного образования в настоящее вре
мя является одной из наиболее ин
тересных и актуальных как с точки 
зрения содержания и структуры об
разовательной деятельности, так и 
с точки зрения ее организационно-
экономических аспектов. 

Изменение общей системы и 
условий осуществления образова
тельной деятельности в области 
высшего профессионального обра
зования требует от высшего учеб
ного заведения построения своей 
деятельности с учетом достижения 
максимально возможного уровня 
социально-экономической эффек
тивности. В то же время специфика 

высшего профессионального обра
зования как вида деятельности, а 
также институциональные основы 
ее осуществления в современных 
условиях определяют совершенно 
новый взгляд на понимание эффек
тивности деятельности высшего 
учебного заведения. 

С одной стороны, высшее учеб
ное заведение, являясь учрежде
нием социальной сферы, предо
ставляет обществу и отдельным 
индивидуумам квазиобщественное 
благо (или, как принято его назы
вать в российской экономической 
науке, смешанное) - образова
тельную услугу. Общественный 
характер образовательной услуги 
высшего профессионального обра

зования, как известно, проявляется 
в формировании интеллектуально
го и трудового потенциала отраслей 
и секторов национальной экономи
ки (в первую очередь стратегически 
значимых), а также в обеспечении 
экономической и интеллектуальной 
безопасности государства. В свя
зи с этим понятие эффективности 
деятельности высшего учебного за
ведения должно рассматриваться 
с макропозиций, а именно с точки 
зрения удовлетворения государ
ственных потребностей в кадрах с 
высшим образованием, повышения 
общего интеллектуального уровня 
общества и кадрового обеспечения 
национальной экономики. 

С другой стороны из всех видов 
образовательной деятельности (за 
исключением дополнительного об
разования) высшее образование 
наиболее близко к рыночному или 
индивидуальному благу. И это свя
зано не только с развитием платного 
образования: в период социалисти
ческого хозяйствования в условиях 
функционирования государствен
ной образовательной системы 
высшее образование не являлось 
обязательным и общедоступным. 
Его целью было обеспечение эконо
мики необходимым и достаточным 
по количеству и профессионально-
квалификационной структуре объ
емом руководящих, инженерных, 
технологических, научных и пре
подавательских кадров. Каждый 
индивидуум имел возможность 
определить для себя степень необ
ходимости получения высшего об
разования и, в зависимости от соб
ственных способностей, на общих 
основаниях участвовать в конкур
се на получение образовательной 
услуги от государства. То есть услу
га высшего профессионального об
разования в полной мере обладала 
свойством деления и рыночного вы
бора в зависимости от приоритетов 
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индивидуума-потребителя. Кроме 
того, для услуги высшего профес
сионального образования харак
терно и свойство исключаемости 
из потребления. Правда, в условиях 
бесплатного образования оно при
обретает несколько специфичное 
свойство. Индивидуум исключает
ся из потребления не из-за неже
лания оплатить рыночную цену за 
потребление данного блага, а из-за 
нежелания оплатить «интеллекту
альную» цену, проявляющуюся в 
успешном освоении образователь
ной программы. Все это в полной 
мере и в «дорыночный» период по
зволяло отнести образовательную 
услугу к индивидуальным (или ры
ночным) благам. 

В современных условиях, когда 
услуги высшего профессионально
го образования предоставляются 

ное образование по пользующейся 
спросом специальности в наиболее 
удобной для потребителя форме, но 
и приложить к диплому такие не
материальные активы, как бренд 
учебного заведения, практические 
навыки по выбранной профессии, а 
также дополнительные профессио
нальные знания из смежных или со
путствующих областей (в том числе 
и в форме второго образования или 
дополнительной квалификации), 
расширяющие потенциальные воз
можности хорошего трудоустрой
ства. По данным Независимого 
рейтингового агентства «РейтОР»1, 
наиболее значимыми для абитури
ентов 2006 г. причинами выбора 
вуза стали перспективы получения 
хорошей либо высоко оплачивае
мой работы, возможность широко
го трудоустройства по полученной 

...Основная масса индивидуумов рассматривает 
получение высшего образования как источник 
повышения собственной рыночной стоимости 
на рынке труда... 

не только на бюджетной, но и на 
платной основе, степень их «рыноч
ное™» или индивидуализации все 
более повышается. Это проявляет
ся в росте доступности услуг для 
потребителя за счет расширения 
образовательного сектора в эконо
мике как с точки зрения масшта
бов, так и с точки зрения структу
ры предложения образовательных 
услуг высшего профессионального 
образования, а также в усилении 
рыночной составляющей в пове
дении учреждений высшего про
фессионального образования как 
агентов отраслевого рынка образо
вательных услуг и как агентов на
ционального рынка труда. С одной 
стороны, это обусловлено расту
щей конкурентной борьбой высших 
учебных заведений за привлечение 
потребителя-абитуриента, с другой -
необходимостью удовлетворения 
потребностей работодателей. 

Основная масса индивидуумов 
рассматривает получение высшего 
образования как источник повыше
ния собственной рыночной стоимо
сти на рынке труда. Это побуждает 
его выбирать тот вуз, который смо
жет дать ему не только качествен-

специальности, а также бренд учеб
ного заведения. На рис. 1 приведе
ны данные опроса старшекурсников 
экономических и управленческих 
специальностей 105 вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также При
волжского, Уральского и Сибирско
го федеральных округов, по своей 
сути являющихся российскими цен
трами высшего профессионального 
образования. 

Как показывают данные опроса, 
подавляющее большинство абиту
риентов ориентировано при выбо
ре высшего учебного заведения на 
перспективы трудоустройства и из
вестность вуза. Аналогичная карти
на в целом характерна и для специ
альностей иных профилей. 

Данные обследования до 
определенной степени подтверж
дают тезис о необходимости по
лучения специальных практиче
ских навыков и дополнительных 
знаний со стороны потребителей 
услуг высшего профессионально
го образования. На рис. 2 пред
ставлено распределение ответов 
респондентов-старшекурсников на 
вопрос о проблемах высшего об
разования, где наряду с другими 

1 Исследование «Система общественных оценок профессиональных качеств выпуск
ников вузов как претендентов на рынке труда», проведенной при поддержке Благо
творительного фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». М., 2006. 

21 ИЮНЯ 

1881 — в Нижнем Новгороде про
ведена первая в России теле
фонная связь. 

1909 — на Русско-Балтийском за
воде с о б р а н первый русский 
серийный автомобиль «Руссо-
Балт». 

1948 — фирма ColumPia Records 
выпустила долгоиграющие пла
стинки, на каждой стороне ко
торых можно было записать 23 
минуты музыки. Произошла «ви
ниловая революция» в звукоза
писи. 

1948 — на компьютере Manchester 
Baby впервые запущена компью
терная программа с памятью. 

1956 — в СССР принята на воору
жение первая советская раке
та с ядерным боевым зарядом 
Р-5М. 

1974 — образован Волгоградский 
государственный университет. 

2004 — впервые вышел в кос
мос пилотируемый суборби
тальный космический корабль 
многоразового использования 
SpaceShipOne. 

Родились: 
1781 — С и м е о н П у а с с о н , фран

ц у з с к и й математик и физик, 
создатель с о в р е м е н н о й ма
т е м а т и ч е с к о й физики (умер 
в 1840). 

1910 — Александр Твардовский, 
советский поэт, писатель и об
щественный деятель, главный 
редактор журнала «Новый мир» 
(умер в 1971). 

22 июня 
Россия и СНГ, День памяти 

и скорби 

1633 — в д о м и н и к а н с к о м мона
стыре святой Минервы Гали-
лео Галилей на коленях отрек
ся от своих мировоззрений на 
том с а м о м месте, где Д ж о р 
д а н о Бруно выслушал смерт
ный приговор. 

Ректор вуза • 6/2009 45 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

лист, ориентированный на отрасль 
и ее проблемы. 

На первый взгляд, основные па
раметры оценки эффективности со 
стороны потребителей образова
тельных услуг и продукта деятель
ности высшего учебного заведе
ния совпадают, однако абитуриент 
предпочитает все же более широ
кие образовательные возможности, 
в то время как работодатель хочет 
более узкой отраслевой направлен
ности профессиональной подготов
ки. Поэтому, на наш взгляд, эффек
тивность деятельности высшего 
учебного заведения со стороны по
требителя необходимо рассматри
вать именно с этих двух позиций. 

В условиях изменения системы 
финансирования высшего профес
сионального образования каждый 
вуз вынужден организовывать и ве
сти свою деятельность как успеш
ный хозяйственный субъект, что 
повышает его рыночную активность 
и до определенной степени меняет 
стиль поведения. Традиционно вузы, 
являясь некоммерческими органи
зациями, использовали «прирост-

проблемами достаточно серьезные 
позиции занимают оторванность 
образовательных программ от ре
альных потребностей экономики 
(20,6%), а также отсутствие услуг 
дополнительного образования 
(11,8%). 

Со стороны работодателей - по
требителей результатов деятельно
сти высших учебных заведений в 
виде специалиста с высшим обра
зованием определенного профиля, 
также существуют свои требования, 
соответствие которым воспринима
ется работодателем как показатель 
эффективности высшего образо
вания. Заинтересованный в полу
чении качественного продукта эф
фективной деятельности высшего 
учебного заведения работодатель 
хочет видеть в выпускнике кроме 
хорошей базовой и профессиональ
ной теоретической подготовки та
кие качества, как навыки решения 
практических задач и владение но
выми технологиями конкретной от
раслевой направленности, знание 
специфики, характеристик и тради
ций отрасли, а также высокую спо
собность к самообучению и поиску 
необходимой информации (рис. 3). 
То есть работодателя интересует не 
абстрактный специалист, а специа-
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ный» стиль поведения [3], характе
ризующийся постановкой целей «от 
достигнутого» и направленный на 
минимизацию отклонений от тра
диционного поведения внутри ор
ганизации и в ее взаимодействии 
с внешней средой. Усиление конку
ренции среди учебных заведений, 
изменение условий ведения хозяй
ственной деятельности все в боль
шей степени приводят к тому, что 
высшие учебные заведения пере
ходят к «предпринимательскому» 
стилю поведения и хозяйствования, 
характеризующемуся стремлением 
к изменениям, предотвращению бу
дущих опасностей и поиску новых 
возможностей. Причем если ранее 
такой стиль был характерен для 
частных вузов на ранних стадиях их 
развития (в период становления), 
то в настоящее время все больши
ми чертами предпринимательско
го поведения характеризуются и 
государственные высшие учебные 
заведения. Однако при этом они 
продолжают оставаться некоммер
ческими организациями и вопрос 
оценки экономической эффектив

ности деятельности вуза весьма 
осложняется. 

Вузы, придерживающиеся раз
ных стилей поведения, существенно 
отличаются друг от друга по сво
им характеристикам, в частности 
по критериям эффективности. Так, 
в случае «приростной» стратегии 
главным критерием эффективности 
деятельности высшего учебного за
ведения является полное исполнение 
сметы расходов. Эффективность ра
боты таких организаций обычно из
меряется также в таких понятиях, как 
количество благополучателей (сту
дентов), количество оказанных услуг 
и объем ресурсов, потраченных из 
бюджета или привлеченных внебюд
жетных источников. Для «предпри
нимательского» вуза критерии эф
фективности должны основываться 
на результате предоставления услуг, 
хотя результат в виде прибыли в дан
ном случае не является основным (по 
характеру деятельности организа
ции) [1]. В данном случае возможным 
представляется использование мето
дики оценки эффективности органи
зации Дж.Л. Гибсон, Дж. Иванцевич, 

22 июня 

1675 — английский король Карл II 
основал Гринвичскую обсер
ваторию. Меридиан, проходив
ший через обсерваторию, был 
принят английскими моряками 
за точку отсчета. 

1853 — в Лондоне начала работу 
«Вольная русская типография», 
основанная А.И. Герценом. 

1941 — вторжение немецко-
фашистских войск на терри
торию СССР. Начало Великой 
Отечественной войны. 

1884 — на воду спущена самая 
большая в мире яхта «Абдул 
Азиз», построенная датскими 
корабелами для короля Сау
довской Аравии. Длина яхты — 
147 метров. 

1994 — в Брюсселе подписан 
Протокол об основах сотрудни
чества России и НАТО 

Родились: 
1767 — Вильгельм Гумбольдт, не

мецкий философ и филолог, 
один из основоположников 
лингвистики как науки; основа
тель Берлинского университета 
(умер в 1835). 

1863 — Георгий Вульф, русский и 
советский физик и кристалло
граф, создатель рентгеновской 
спектроскопии (умер в 1925). 

23 июня 
Международный 

день 
ОЛИМПИЙСКИЙ 

1868 — американец Кристофер 
Лэтем Шоулз из Висконсина за
патентовал пишущую машинку. 

1894 — в Париже по инициативе 
барона Пьера де Кубертена 
образован Международный 
Олимпийский комитет. 

1925 — в Советском Союзе учреж
дены Ленинские премии за вы
дающиеся достижения в обла
сти науки, техники, литературы, 
искусства и архитектуры. 

1935 — Совнарком СССР принял 
решение о строительстве Нориль
ского медно-никелевого горно
металлургического комбината. 
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Д.Х. Доннелли-мл. [2]. Данные авто
ры выделяют три уровня анализа эф
фективности организации, которые 
совпадают с тремя уровнями управ
ленческой ответственности: индиви
дуальный, групповой и организаци
онный. Соответственно различают 
три вида эффективности. На базовом 
уровне находится индивидуальная 
эффективность, которая отражает 
уровень выполнения задач конкрет
ными членами организации. Второй 
уровень - групповая эффективность, 
представляющая собой либо сумму 
индивидуальных эффективностей 
всех членов группы, либо синерге-
тический эффект от объединения 
индивидуальных эффективностей. 
Третий уровень - организационная 
эффективность, проявляющаяся как 
результат синергии индивидуальных 
и групповых эффективностей. Учи
тывая сложность организационной 
структуры и разнонаправленность 
видов деятельности подразделений 
вуза, на наш взгляд, использование 
данного подхода позволит оценить 
элементы социальной и элементы 
экономической эффективности, на 
основании чего дать интегральную 
оценку эффективности деятельности 
вуза как хозяйственного субъекта. 

Рис. 4. Интегральная эффективность деятельности вуза. 

(внутрихозяйственная эффектив
ность). 

Необходимо заметить, что ука
занные направления оценки эф
фективности функционирования 
учебного заведения не являются 
полностью самостоятельными и не
зависимыми друг от друга (рис. 4). 

На самом деле, имеются как от
дельные, так и общие оценочные 
критерии. Например, общим для 

...работодатель хочет видеть в выпускнике кроме 
хорошей базовой и профессиональной теорети
ческой подготовки такие качества, как навыки 
решения практических задач и владение новыми 
технологиями конкретной отраслевой направлен
ности, характеристик и традиций отрасли, 
а также высокую способность к самообучению 
и поиску необходимой информации... 

Таким образом, эффективность 
деятельности вуза, на наш взгляд, 
должна рассматриваться с несколь
ких позиций, а именно: 

• с точки зрения государства как 
заказчика и гаранта удовлетворе
ния общественных потребностей 
(макроэкономическая эффектив
ность); 

• с точки зрения индивидуума 
как потребителя образовательных 
услуг (рыночная эффективность); 

• с точки зрения работодателя-
потребителя продукта вуза: ква
лифицированных специалистов с 
высшим образованием (рыночная 
эффективность); 

• с точки зрения деятельности 
вуза как хозяйственного субъекта 

всех направлений будет являться 
критерий соответствия спектра и 
структуры предлагаемых образова
тельных программ структуре спро
са. Показатели, характеризующие 
эффективность расходования бюд
жетных средств, будут общими при 
оценке внутрихозяйственной и мак
роэкономической эффективности. 
Критерии удовлетворенности рын
ка труда специалистами с высшим 
образованием важны для оценки 
макроэкономической и рыночной 
(работодатели) эффективности и 
т.д. В то же время каждое из на
правлений, несомненно, должно 
иметь и специфические критерии, 
позволяющие оценить именно этот 
аспект деятельности вуза. 

Определение и уточнение как об
щих, так и специальных критериев, а 
также методик оценки эффективно
сти деятельности высшего учебного 
заведения является, на наш взгляд, 
одной из важнейших задач в про
цессе реформирования системы об
разования. Кроме того, необходимо 
отметить, что здесь наблюдается со
вершенно четкая взаимосвязь инте
ресов различных сторон-участников 
социально-экономических процес
сов в качественном и эффективном 
функционировании высших учебных 
заведений, что в свою очередь обу
словливает необходимость развития 
системы социального партнерства 
в высшем профессиональном об
разовании в более широком пони
мании, нежели социально-трудовые 
отношения. В данном случае речь 
идет о налаживании и расширении 
взаимного сотрудничества с точки 
зрения повышения эффективности 
деятельности высших учебных за
ведений для всех заинтересованных 
сторон. 
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ИНФОРМБЮРО 

В центре столицы открылся 
нанокласс 

Мэр Москвы открыл на Ма
нежной площади первый в России 
передвижной класс по изучению 
нанотехнологий. Юрий Лужков 
подчеркнул, что интерес к науке 
школьникам важно привить с ран
него возраста. 

«Везде звучит слово «нанотехно
логии», а многие даже не понима
ют, что это означает. Нанотехноло
гии - это микродобавки, которые 
дают традиционным материалам 
новые качества, например, по из
носостойкости и так далее», - рас
сказал Юрий Лужков. 

Передвижной класс, который 
назвали «Нанотрак», будет давать 
наглядное представление о нано-
технологиях учащимся 9-10 клас
сов, причем такого рода уроками 
планируется охватить около двух 
тысяч московских школ. 

Лабораторное оборудование 
для проекта предоставлено ве
дущими московскими вузами, 
передвижной класс представляет 
собой трансформируемый автомо
бильный прицеп с полезной пло
щадью 40 кв. м. Класс оснащен 
проекционным и звукоусилитель
ным оборудованием, иллюстра
тивный материал с информацией 
о нанотехнологиях представлен в 
виде настенных планшетов, по
рядок выполнения лабораторных 
работ представлен в виде видео
роликов. 

Россия и Туркмения признают 
дипломы о высшем 

образовании 
Представители России и Тур

кмении подписали соглашение 
о взаимном признании государ
ственных документов об образова
нии. Со стороны России подпись 
под соглашением поставил заме
ститель председателя Правитель
ства РФ Виктор Зубков, со стороны 
Туркмении - заместитель председа
теля Кабинета министров Хыдыр 
Сапарлыев. 

Согласно документу, в России 
теперь действительны свидетель
ства о полном среднем образова
нии, выданные в Туркмении, а тур
кменская сторона, в свою очередь, 
признает российские дипломы о 

высшем образовании, полученные 
выпускниками вечерних и заочных 
отделений. 

Президент Туркмении Гурбан-
гулы Бердымухамедов поблагода
рил российскую сторону и высказал 
надежду на увеличение в будущем 
квоты для граждан Туркмении в ву
зах РФ. 

В 2004 г. глава Туркмении Са-
пармурат Ниязов издал указ, соглас
но которому иностранные дипломы 
на территории страны признавались 
недействительными, и потребовал 
уволить с работы их обладателей. 
Это распоряжение было отменено 
Гурбангулы Бердымухамедовым по
сле его избрания президентом Тур
кмении в 2007 г. В июне того же 
года возобновился прием туркмен
ских абитуриентов в российские 
вузы, а в школах снова был введен 
десятилетний срок обучения вместо 
прежних девяти лет. 

Садовничий обеспокоен 
судьбой русского языка 

Ректор МГУ Виктор Садовни
чий, выступая с приветствием на 
открытии Международного симпо
зиума «Славянские языки и культу
ры в современном мире», отметил 
важность сохранения единства 
славянского культурного и язы
кового пространства, а также чи
стоты славянских языков. «Важно 
сохранить настрой на сохранение 
единого пространства, сохранение 
общей культуры», - сказал Садов
ничий, председатель оргкомитета 
форума. 

«Что греха таить, мы теряем 
наши языки, в том числе русский, 
мы теряем чистоту наших языков», -
добавил он, отметив, что недавно 
сессия Российской академии обра
зования обратилась к Президенту 
РФ с просьбой предпринять усилия 
для сохранения чистоты русского 
языка. 

Садовничий отметил, что в свя
зи с введением ЕГЭ во многих шко
лах отказались от сочинений как 
одного из видов экзаменационных 
работ, поскольку теперь такого эк
замена нет на вступительных ис
пытаниях в вузах. «Это страшно», -
сказал он. По словам ректора, 
школьное сочинение способствует 
формированию навыков в сфере 
языка и в культурном кругозоре. 

23 ИЮНЯ 

1941 — совместным постановле
нием СНК и ЦК ВКП(б) создана 
Ставка Главного командования 
Вооруженных сил СССР. 

1960 — в СССР вышло поста
новление «О с о з д а н и и мощ
ных ракет-носителей, спутни
ков, к о с м и ч е с к и х к о р а б л е й и 
о с в о е н и и к о с м и ч е с к о г о про
странства». 

1994 — в Москве официально от
крыто Бюро ЮНЕСКО. 

Родились: 
1894 — Альфред Кинси, амери

канский биолог и энтомолог, 
зачинатель сексологии и осно
ватель Института по изучению 
с е к с а (умер в 1956). 

1911 — Николай Кузнецов, совет
ский конструктор реактивных, 
газотурбинных и турбовинтовых 
авиационных двигателей (умер 
в 1995). 

24 июня 

1812 — армия Наполеона, перей
дя реку Неман, вторглась в Рос
сию. Начало Отечественной 
войны 1812 года. 

1893 — н о р в е ж с к и й полярный 
исследователь Фритьоф Нан
с е н отправился к Северно
му п о л ю с у на судне «Фрам» 
(«Вперед»). 

1930 — первое использование ра
д а р а для обнаружения само
летов (Анакостия, округ Колум
бия). 

1945 — на Красной площади под 
командованием маршала Геор
гия Жукова прошел Парад По
беды. 

1963 — в студии ВВС в Лондоне 
впервые продемонстрирован 
бытовой видеомагнитофон. 

1994 — на с е с с и и Совета ЕС 
Президент России Б.Н. Ельцин 
подписал Соглашение о пар
тнерстве и сотрудничестве Рос
сийской Федерации и Европей
ского союза. 
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