Стратегия управления (менеджмента) высшими учебными заведениями
на основе методов теории полезности
Раковский Х.В. д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины Президент
Международного Славянского университета (Харьков).
Метешкин К.А. д.т.н., доцент, профессор кафедры высшей математики и информатики Международного Славянского университета (Харьков).
Приоритетным направлением развития Украины всегда считалось совершенствование образовательной системы государства. Еще в 1993 году на этапе становления независимой Украины, Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении Государственной
национальной программы «Освіта» (Украина 21 столетие) [1]. На основе глубокого анализа состояния образовательной системы молодого государства Украины здесь сделаны выводы об необходимости разработки эффективной информационно-управляющей системы образованием, и,
в частности высшим образованием, т.е. системой «высшая школа Украины». К сожалению, за
прошедшие 16 лет, так и не разработана система, которая обеспечивала бы сбор, хранение и обработку информации о состоянии системы «высшая школа Украины» в автоматизированном
режиме и на этой основе поддержку принятия решений на всех уровнях иерархии ее управления, в том числе на уровне управления вузом.
Процесс управления высшим учебным заведением исследуется как сложный иерархический процесс, который осуществляется на нескольких уровнях. Первым, высшим уровнем будем называть ректорский уровень, где принимаются и стратегические решения, в основу которых положены методы теории принятия решений и методы теории полезности.
Приведем основополагающие определения терминам «стратегия организации» и «стратегическое управление», которые используются в теории игр и являются базовыми понятиями для
осуществления управления организациями.
Стратегия организации – это взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя укрепления жизнеспособности и мощи организации по отношению к ее конкурентам. Стратегия управления – это набор решений и идей по формированию и реализации стратегий, разработанных для достижения цели функционирования организации.
Учитывая эти определения, а также существующую специфику управления высшим учебным заведением, сформулируем определение термину «стратегия управления вузом», под которым будем понимать заранее продуманный на 10-15 лет работы, взаимосвязанный по времени и
сути комплекс мероприятий (комплексный план), направленный на достижение глобальной цели вуза – качественную подготовку, максимально возможного количества специалистов для их
o

работы на благо Украины. Обозначим эту стратегию Z .
Представим стратегию управления вузом несколькими основными стратегиями:
образовательные стратегии или
стратегия группового педагогического решения

(z i )∈ ZOS , i = 1, k – это набор решений в рамках соответствующих образовательных стандар-

тов высшего учебного заведения, направленных на эффективную подготовку бакалавров, специалистов и магистров с использованием тех или иных методических и технологических подходов к обучению; k – количество специальностей подготовки в вузе;
V

стратегия воспитания ( Z ) – это набор решений, направленных на формирование у
студентов вуза здорового образа жизни, ответственности за принимаемые решения в процессе
трудовой деятельности, чувства патриотизма, любви к Родине;
H

стратегия развития науки ( Z ) – это набор решений, обеспечивающий получение научно-педагогическими работниками новых научных знаний в предметных областях, которые они
преподают, а также внедрение полученных результатов в учебный процесс вуза;
IP

стратегия формирования необходимого интеллектуального потенциала ( Z ) - это набор решений, обеспечивающий формирование в высшем учебном заведении коллектива науч-

но-педагогических работников способных оперативно решать учебно-воспитательные задачи с
высоким качеством и эффективностью. Поддерживать их высокий профессиональный уровень;
MT

стратегия развития учебно-материальной и технической базы ( Z
) – это набор решений, направленный на совершенствование, поддержание в работоспособном состоянии учебнометодической базы и технических средств, а также соответствие возможностей технического,
программного и математического обеспечения, тем задачам, которые решаются на занятиях;
I

стратегия информатизации ( Z ) – это набор решений, обеспечивающий информационную поддержку учебного процесса за счет обновления фондов библиотеки, в том числе и подписных изданий, широкого использования средств Интернет, геоинформационных технологий,
эффективного использования лексикографических произведений и электронных словарносправочных средств, электронных учебников и т.д.;
F

стратегия финансового развития ( Z ) – это набор решений, направленный на оптимизацию финансирования всех видов обеспечения вуза;
PR

стратегия паблик рилейшинз ( Z ) – это набор решений, направлен на формирование
позитивного имиджа высшего учебного заведения за счет научных коммуникаций, обмена передовым опытом между преподавателями различных вузов, а также обеспечение интеграционных процессов между высшими учебными заведениями Украины и вузами европейских государств;
стратегия выхода из кризисных ситуаций (демографического, мирового финансового
KS

кризисов и т.д.) ( Z ) – это набор решений, направлен на преодоление кризисных явлений, за
счет корректировки отдельных решений, рассмотренных выше стратегий, а также пересмотра в
целом финансовой стратегии вуза.
Глобальная стратегия управления вузом формируется на основе политики вуза, которая
определяется его уставом и другими документами разрешающими осуществлять образовательную деятельность. Выделены девять основных стратегий управления, которые охватывают все
виды обеспечения вуза и процессы в нем протекающие. Показано, что принятие стратегических
решений в вузе зависит от множества факторов w j ∈ W, j = 1,9 , где девятый фактор запуска-

( )

ет механизмы реализации стратегии выхода из кризисной ситуации и ведет к пересмотру всех
остальных стратегий управления.
Каждая стратегия представляет собой некоторое дерево решений, ветвям которого соответствуют различные экономические и психологические затраты и приобретения, которые существенны с точки зрения как ректора, так и других лиц участвующих в реализации той или
иной стратегии. Вся совокупность «затрат и приобретений», которые имеют место при реализации той или иной ветви называют последствием решения. Сравнивая последствия решений и их
ожидаемые полезности на каждом шаге движения по дереву решений лицо, осуществляющее
выбор альтернативы максимизирует ожидаемую полезность и отбрасывает ветвь с меньшей
ожидаемой полезностью. Затем ветвь, последствия которой имеют максимальную ожидаемую
полезность, сравнивается с другой ветвью и опять осуществляется процедура сравнения двух
альтернатив и поиск максимальной ожидаемой полезности последствия и так дальше, пока не
будут перебраны все ветви и найден абсолютный максимум выбранной стратегии. Формально
сказанное можно записать в виде следующего соотношения
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( (a1′′, a ′2′ , a ′3′ , a ′4′ ) f (a1′ , a ′2 , a ′3 )) ⇔  ∑ Pi′′U′i′ > ∑ Pj′U′j  ,
 i =1

где знак « f » показывает предпочтение выбора цепочки действий с двумя штрихами
a1′′ → a ′2′ → a ′3′ → a ′4′ над цепочкой действий с одним штрихом a1′ → a ′2 → a ′3 .
Такое соотношение называется функцией ожидаемой полезности. Покажем на примере
оценку полезности (ценности) реализации той или иной стратегии.
Сформулируем последствия для стратегии Z

OS

:

все абитуриенты, поступившие в вуз на соответствующие специальности его успешно заOS

кончили с учетом дневной и заочной форм обучения C1 ;
OS

своевременно закончили вуз только 80% студентов C 2 ;
OS

своевременно закончили вуз 80% студентов, из которых 10% с отличием C 3 .
Оценивая три возможных варианта последствий реализации стратегии Z
значно ранжировать их по предпочтительности, например

OS

нельзя одно-

OS
C1OS f C OS
2 f C 3 , т.е. при выборе критерия и шкалы оценивания возникают некоторые

трудности.
OS

Смысловое содержание последствия C1 заключается в том, что высшее учебное заведение проработало 4-5 лет и выпустило «серую массу» бакалавров специалистов (магистров), но
формально выполнила свои обязательства в соответствии со своим уставом, требованиям по
аккредитации и лицензированию.
OS

Последствие C 2 свидетельствует о том, что в результате учебы за 4-5 лет был произведен естественный отсев студентов из вуза, что характерно для принципиального подхода к своим обязанностям научно-педагогических работников и администрации вуза. Однако в этом случае могут быть потеряны финансовые ресурсы, если студенты учились на контрактной основе в
государственных вузах или в частных высших учебных заведениях.
OS

Последствие C 3 может свидетельствовать о принципиальном подходе к образовательным процессам и грамотной, эффективной их организации в вузе. Отличники всегда формируют позитивный имидж вуза.
В данном случае решить задачу выбора между тремя последствиями однозначно не возможно. Необходимо найти показатель, при помощи которого можно было бы измерить все три
последствия. Таким показателем, например, может служить денежный эквивалент средней заработной платы выпускников вуза или среднее значение налогов, взимаемых с них в пользу государства. Однако использование таких показателей требует значительных усилий по сбору
информации о трудоустройстве выпускников вуза и месте их работы.
Подобные задачи выбора в теории принятия решений называются многокритериальными
задачами. Они решаются на основе методов динамического программирования.
Для осуществления эффективного стратегического управления высшим учебным заведением ректор должен иметь возможность получать необходимую информацию как частного характера о состоянии отдельных объектах (субъектах), так и интегральную информацию о состоянии отдельных подразделений и процессах в них протекающих. Сбор, обработку, передачу
и хранение информации о состоянии высшего учебного заведения можно осуществить только
на основе инженерного подхода, который обеспечивает возможность создания специальных интеллектуальных средств способных поддерживать не только стратегические решения ректора и
проректоров, но и поддерживать педагогические решения в процессе управления когнитивными
процессами.
На каждом уровне управления сложной системы образования имеются свои специфические задачи, которые могут быть решены в рамках современных информационных технологий,
а именно, интеллектуальных, лингвистических, геоинформационных и других технологий.
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