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Уровень развития любого государства в большой степени зависит от того, 

насколько эффективно страна готовит кадры на уровне национальной высшей школы. Но 

чтобы обеспечить эффективное управление системой высшего образования, необходимо 

уметь оценивать качество управления на уровне вуза. Данный доклад содержит краткое 

описание этапов реализации модели оценки качества управления в вузе, построенной на 

конкретных значениях показателей его деятельности и позволяющей использовать ее для 

разных целей, например, для анализа стратегической устойчивости развития его 

факультетов и всего вуза, а также для сравнения управления разными вузами по 

достижению цели, одинаковой для них всех. 

Введение. На уровне всего общества к возможным общим положительным 

последствиям цифровизации можно отнести повышение экономического и социального 

эффекта от цифровых технологий для бизнеса и общества; повышение качества жизни. 
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Так, охват цифровизацией деятельности университета позволяет, во-первых, 

использовать информационные базы данных, создаваемые в ее рамках по всем аспектам 

функционирования университета, и, во-вторых, проводить многовариантные расчеты, 

связанные с изменением параметров деятельности, которое (изменение) обусловлено 

необходимостью оценки разных направлений развития университета и выбора 

соответствующих управленческих решений. Предлагаемый в докладе подход к оценке 

качества управления университетом, дает возможность получения не только 

количественных оценок качества управления университетом, но и увязки их с 

качественными оценками управления. 

Достижение любой поставленной перед университетом цели предусматривает 

решение соответствующих ей стратегических задач, которые могут иметь разный 

приоритет значимости, выраженной, например, с учетом мнения экспертов через весовые 

коэффициенты. Общая оценка качества системы управления университетом по 

достижению сформулированной цели его развития определяется качеством решения 

каждой из таких правленческих задач. Количественная оценка фактического качества 

управления по решению отдельной стратегической задачи – значение субиндекса, должна 

проводиться методом, выбор которого остается за экспертом или лицом, принимающим 

решение. Субиндексы оценки качества управления по решению каждой из этих 

управленческих задач, используются для построения и расчета итоговой интегральной 

оценки качества управления вузом по достижению поставленной цели. Через учет 

одновременного решения всех стратегических задач, отвечающих достижению этой цели, 

количественная оценка (в виде интегрального индекса) отражает качество управления 

университетом по достижению поставленной цели. При этом выбор метода перехода от 

совокупности субиндексов к итоговому интегральному индексу - к интегральному 

показателю фактического качества управления университетом по достижению 

поставленной цели, также остается за экспертом или лицом, принимающим решение. 

Этапы оценки качества системы управления университетом 

Этап 1. Формализация стратегической цели системы управления вузом. 

Возможными целями могут быть, например, формирование в университете благоприятной 

системы управления1; приглашение и сохранение в университете лучших профессоров и 

преподавателей; привлечение и удержание в университете самых лучших и самых 

талантливых студентов и аспирантов и др. 

Этап 2. Построение сбалансированной системы показателей (ССП), т.е. создание 

базы возможных количественных показателей и критериев, подверженных влиянию 
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управления вузом. Пример - соотношение средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава (ППС) вуза к начисленной средней заработной плате в 

соответствующем регионе; соотношение заработной платы академического штата вуза к 

заработной плате специалистов, имеющих аналогичный квалификационный уровень и 

работающих в бизнесе; соотношение между гарантированным и средним размером 

денежного вознаграждения за год у профессора и т.д.2 

Этап 3. Упорядочение стратегических задач управления с учетом их важности для 

достижения поставленной цели. 

Этап 4. Построение шкалы вербальной оценки качества управления вузом, 

шкалирование и нормирование показателей из ССП, перевод их значений, измеренных в 

естественных единицах измерений, в унифицированную балльную шкалу. 

Дополнительно на этом этапе экспертами устанавливается взаимосвязь между 

шкалой вербальной оценки качества управления по достижению цели и интервальной 

количественной шкалой значений интегрального показателя качества управления вуза. 

Этап 5. Определение значений субиндексов  (Index of University Management 

Quality - IUMQ) - количественных оценок фактического качества управления вузом по 

решению каждой из стратегических задач системы управления. 

Этап 6. Определение значения интегрального индекса (Integral Index of University 

Management Quality - IIUMQ) - количественной оценки фактического качества системы 

управления вуза по достижению поставленной стратегической цели его развития. IIUMQ 

определяется как сумма значений всех субиндексов IUMQ, найденных на этапе 5, 

взвешенных по весовым коэффициентам, определяющим их приоритетность на этапе 3. 

Этап 7. Определение конкретного значения вербальной оценки качества 

управления вузом по достижению поставленной цели. Идет на основе сопоставления 

фактического количественного значения интегрального индекса этапа 6 со шкалой 

вербальных оценок этапа 4. 

Проверка модели на данных СПбГУ 

Представленная модель использовалась авторами для оценки стратегической 

устойчивости развития отдельных факультетов СПбГУ, проводимой на основе анализа 

динамики итоговых количественных значений Индекса качества управления (IIUMQ) по 5 

факультетам СПбГУ за 2010, 2017 и 2018 гг. Результаты анализа показали следующее. 

 Высшая Школа Менеджмента (ВШМ) и Юридический факультет по значению 

Индекса качества управления (IIUMQ) стабильно за весь этот период из всех 23 

                                                           
2 Глобальная конкурентоспособность ведущих университетов: модели и методы ее оценки и 

прогнозирования: монография / Е. М. Анохина, И. П. Бойко, Н. Б. Болдырева [и др.]; под общ. ред. В. Г. 

Халина. – Москва : Проспект, 2018. – 544 с. 



факультетов СПбГУ занимают наивысшие места (1 и 2 соответственно). 

Следовательно, развитие ВШМ и Юридического факультета за эти 9 лет, 

безусловно, можно считать успешным и стратегически устойчивым по сравнению 

со всеми другими факультетами/институтами СПбГУ.  

 Математико-механический факультет по значению IIUMQ за весь этот период 

занимает места в верхней половине списка всех факультетов университета 

(соответственно 10-е, 7-е и 6-е места). Следовательно, развитие Математико-

механического факультета за эти 9 лет можно считать поступательным и 

стратегически устойчивым по сравнению со всеми другими 

факультетами/институтами СПбГУ. 

 Биологический факультет по значению IIUMQ за период с 2010 по 2017 годы 

включительно стабильно занимал последнюю или предпоследнюю позицию в 

списке, и лишь в 2018 году он существенно улучшил свои показатели - 

переместился с 23 места на 14 место. Следовательно, развитие Биологического 

факультета за эти 9 лет лишь условно можно считать стратегически устойчивым и 

позитивным по сравнению со всеми другими факультетами/институтами СПбГУ. 

 Экономический факультет (ЭФ) по значению IIUMQ за весь этот период 

существенно менял свои позиции в списке всех факультетов университета. Так, 

например, в 2010 году по значению Индекса качества ЭФ занимал 3-ю позицию 

среди всех факультетов СПбГУ. При этом по величине средней заработной платы 

штатных ППС Экономического факультета, равной 63949 рублей, что составляло 

235% от средней начисленной зарплате по Санкт-Петербургу за 2010 год, равной 

27189 руб., занимал 3 место в СПбГУ, уступая лишь ВШМ и Юридическому 

факультету СПбГУ, а по численности штатных ППС, равной 207 человек, 

работающих на полной ставке, находился на 4 месте среди всех факультетов 

СПбГУ, уступая по этому показателю лишь Филологическому, Математико-

механическому и Физическому факультетам университета. В 2017 году ЭФ по 

значению IIUMQ занимал уже 22-е, предпоследнее место, среди 23 факультетов 

СПбГУ. При этом по величине средней заработной платы даже у штатных 

профессоров, равной 76682 рубля, составляющей 141% от средней начисленной по 

Санкт-Петербургу за 2017 год зарплате, равной 54353 руб., Экономический 

факультет в СПбГУ занял предпоследнее место, опережая по этому показателю 

лишь Биологический факультет. В 2018 году ЭФ по значению Индекса качества 

управления занял 19-е место среди 23 факультетов. При этом по величине средней 

заработной платы даже у штатных профессоров, равной 97779 рублей, 



составляющей 162% от средней начисленной по Санкт-Петербургу за 2018 год 

зарплате, равной 60225 руб., не был выполнен соответствующий пункт Указа 

Президента России от 7 мая 2012 г. № 597. В то же время численность штатных 

ППС ЭФ за последние 10 лет сократилась почти на 40% и составила на 

сегодняшний день менее 135 штатных ППС, работающих на полную ставку. 

Проведенный анализ показывает, что развитие Экономического факультета за эти 9 

лет нельзя считать успешным и стратегически устойчивым по сравнению со всеми 

другими факультетами/институтами СПбГУ. 

Общий вывод 

Представленная модель оценки качества управления вузом по достижению 

определенной цели своего развития может применяться для построения более 

обоснованной вербальной оценки, рассчитанной в конечном итоге на реальных 

количественных значениях показателей деятельности вуза, определяющих качество его 

управления. Полученные одновременно количественная и вербальная оценки качества 

управления могут применяться для анализа развития как всего университета, так и его 

основных структурных подразделений – факультетов и/или институтов. Такие оценки 

могут применяться и для проведения сравнительного анализа качества управления в 

различных вузах по достижению общей для всех вузов той или иной цели их 

стратегического развития. 


