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Рассматриваются вопросы анализа качества взаимодействия в сфере высшего образования. Все возможные формы 
взаимодействия в сфере высшего образования определены через основные четыре вида деятельности вузов: 
образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, предпринимательская деятельность, 
воспитательная деятельность. Для каждого вуза определены стороны, заинтересованные во взаимодействии 
с ним, или стейкхолдеры. К их числу отнесены следующие группы: государство, общество, бизнес-сообщество, 
сотрудники, клиенты, внешние партнеры, кроме того в эту группу могут быть включены другие вузы, НИИ, 
ассоциации вузов, жители определенных районов, профсоюзы и др. Предложено определение качества в сфере 
высшего образования, сформировано множество показателей, характеризующих взаимодействие вуза с группой 
заинтересованных сторон и требования к ним, приведены основные модели оценки показателей качества 
взаимодействия вуза.
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В ряде работ [1–4] рассматриваются вопросы взаимо-
действия экономических агентов. В этих работах по-
казано, что взаимодействие экономических агентов 
может рассматриваться как социально-экономический 
процесс, включающий следующие подпроцессы или 
действия по каждому реализуемому контракту: проек-
тирование, поиск контрагента (контрагентов), ведение 
переговоров, выработка взаимоприемлемых условий, 
заключение, выполнение, завершение. В соответствии 
с межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 9000–
2011 [5] в работе [1] определено понятие «качество 
взаимодействия экономических агентов». Под этим 
понятием предлагается понимать «меру соответствия 
совокупности присущих процессу взаимодействия от-
личительных характеристик (свойств) потребностям 
или ожиданиям экономических агентов, которые уста-
новлены и являются общепринятыми для них и всех 
заинтересованных во взаимодействии сторон или яв-
ляются обязательными» [1]. 

Показателем качества взаимодействия экономических 
агентов в работе [1] выступает функционал вида:

ПК =      (Iz, D),

где Iz – вектор, характеризующий издержки взаимодей-
ствия экономических агентов; D – вектор, характеризу-
ющий доходы взаимодействия экономических агентов;     

(.) – некоторая функция.

Показатель качества вида (1) отражает только экономи-
ческие отличительные характеристики взаимодействия. 
Процессу взаимодействия в сфере высшего образования 
присущи определенные отличительные особенности, 
прежде всего, социального характера. Эти особенности 
рассмотрены в работах [6, 7].

Все возможные формы взаимодействия в сфере высшего 
образования можно определить через основные четыре 

(1)
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вида деятельности вузов: образовательная деятельность, 
научно-исследовательская деятельность, предпринима-
тельская деятельность, воспитательная деятельность.

Ряд авторов идут дальше в выделении форм взаимодей-
ствия в сфере высшего образования и называют не толь-
ко указанные виды деятельности вуза, но и их различ-
ные комбинации. Так, например, некоторые авторы [9] 
дополнительно выделяют образовательно-научную де-
ятельность, научно-предпринимательскую, образова-
тельно-предпринимательскую деятельность, комбина-
цию образовательной, научной и предпринимательской 
деятельности. При этом они одновременно утверждают, 
что последний выделенный вид деятельности дает макси-
мальный эффект при взаимодействии.

Для каждого вуза можно определить ряд сторон, заинте-
ресованных во взаимодействии с ним. Так К.С. Солодухин 
называет их группами заинтересованных сторон (ГЗС) 
или стейкхолдерами [9, 10], А.А. Сидорова называет их 
экосистемой взаимодействия вуза или также стейкхолде-
рами [11, 12]. В общем случае это экономические агенты, 
взаимодействующие с вузом. Далее будем использовать 
термины стейкхолдеры или группы заинтересованных 
сторон. К числу последних аналогично работе [10] бу-
дем относить следующие группы: государство, общество, 
бизнес-сообщество, сотрудники, клиенты, внешние пар-
тнеры. Данное множество стейкхолдеров для конкрет-
ного вуза может быть изменено путем декомпозиции или 
агрегирования определенных подмножеств, например, в 
подмножестве «общество» могут быть выделены другие 
вузы, НИИ, ассоциации вузов, жители определенных рай-
онов, профсоюзы и др.

Определим понятие «качество взаимодействия в сфере 
высшего образования» по аналогии с понятием «качество 
взаимодействия экономических агентов» [1]. Под каче-
ством взаимодействия в сфере высшего образования бу-
дем понимать меру соответствия совокупности присущих 
процессу взаимодействия отличительных характеристик 
(свойств) потребностям или ожиданиям ГЗС (стейкхолде-
ров вуза), которые установлены и являются общеприня-
тыми для них или являются обязательными.

Взаимодействие в сфере высшего образования следует 
рассматривать как взаимодействие в определенной от-
крытой системе. Агентами взаимодействия в ней высту-
пают вуз (вузы) и группы заинтересованных групп взаи-
модействия. 

Взаимодействие вуза с группой заинтересованных сторон 
может быть охарактеризовано (представлено) следующи-
ми отличительными социально-организационными и эко-
номическими показателями (характеристиками, параме-
трами). В работах, связанных с анализом взаимодействия 
экономических агентов [1–4], используются экономиче-

ские показатели, такие как доходы и издержки взаимодей-
ствия, в работах, связанных с анализом взаимодействия 
вузов [9–12], и социально-организационные показатели, 
такие как важность, удовлетворенность и интегральный 
показатель эффективность взаимодействия, определя-
емая на основе важности и удовлетворенности (ресурс-
ного обмена при взаимодействии). В настоящей работе 
предлагается объединить эти показатели в единое мно-
жество социально-организационных и экономических 
показателей. Это множество показателей должно состо-
ять из четырех групп показателей: показателей важности 
взаимодействия, удовлетворенности взаимодействием, 
издержек и доходности взаимодействия для вуза и ГЗС.

Это следующие показатели:

 � k – количество последовательных этапов взаимодей-
ствия;

 � n – количество групп заинтересованных сторон, с кото-
рыми происходит взаимодействие вуза;

Показателями каждой из четырех групп показателей яв-
ляются следующие:

 � Показатель взаимодействия вуза с j-ой (j = 1,2,…,n) 
группой заинтересованных сторон на соответствую-
щих этапах (1,2,…, k) с точки зрения вклада в достиже-
ние целей взаимодействия вуза

 � Показатель взаимодействия вуза с j-ой (j = 1,2,…,n) 
группой заинтересованных сторон, является некото-
рой функцией важностей взаимодействия на соответ-
ствующих этапах

 � Показатель взаимодействия вуза со всеми заинтере-
сованными сторонами, является некоторой функцией 
важностей взаимодействия с каждой группой

 � Показатель взаимодействия с вузом j-ой (j =1,2,…,n) 
группы заинтересованных сторон на соответствующих 
этапах (1,2,…, k) с точки зрения вклада в достижение 
целей взаимодействия группы

 � Показатель взаимодействия j-ой (j =1,2,…,n) группы за-
интересованных сторон c вузом, является некоторой 
функцией важностей взаимодействия на соответству-
ющих этапах

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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 � Показатель взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон с вузом, является некоторой функци-
ей важностей взаимодействия с каждой группы с 
вузом

В последних выражениях fhj(.), Fh(.), qjh(.), Qh(.) – некоторые 
функции, h = (W (важность), U (удовлетворенность), Iz (из-
держки), D (доходы)).

Ограничения по выделенным показателям (1) – (6) или 
требования к ним могут быть аналогично представлены в 
следующем виде:

В последних выражениях fohj( .), Foh(.), qojh(.), Qoh(.) – некото-
рые функции, h = (W (важность), U (удовлетворенность), Iz 
(издержки), D (доходы)).

Соответствие между показателями и требованиями к ним 
следующие: 

1      7,        2     8,        3     9,        4      10,        5      11,         6      12.

Приведем пример показателей группы важность взаимо-
действия:

 � Wvj = (Wvj1, Wvj2, … , Wvjk) – важность взаимодействия вуза с 
j-ой (j = 1,2,…,n) группой заинтересованных сторон на 
соответствующих этапах (1,2,…, k) с точки зрения вкла-
да в достижение целей взаимодействия вуза;

 � SWvj – важность взаимодействия вуза с j-ой (j = 1,2,…,n) 
группой заинтересованных сторон, является некото-
рой функцией важностей взаимодействия на соответ-
ствующих этапах

SWvj = fwj (Wvj1, Wvj2, … , Wvjk);

 � SSWv – важность взаимодействия вуза со всеми за-
интересованными сторонами, является некоторой 

функцией важностей взаимодействия с каждой 
группой

SSWv = Fw (SWv1, SWv2, … , SWvn);

 � Wjv = (Wjv1, Wjv2, … , Wjvk) – важность взаимодействия с ву-
зом j-ой (j =1,2,…,n) группы заинтересованных сторон 
на соответствующих этапах (1,2,…, k) с точки зрения 
вклада в достижение целей взаимодействия группы;

 � SWjv – важность взаимодействия j-ой (j =1,2,…,n) группы 
заинтересованных сторон c вузом, является некоторой 
функцией важностей взаимодействия на соответству-
ющих этапах

SWjv = qjv (Wjv1, Wjv2, … , Wjvk);

 � GSW – важность взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон с вузом, является некоторой функцией 
важностей взаимодействия с каждой группы с вузом

GSW = Qv (SW1v, SW2v, …, SWnv).

Все приведенные показатели группы показателей важ-
ность могут быть определены только экспертным путем.

Относительно других групп показателей показатели груп-
пы удовлетворенность определяются экспертным путем.

Экономические показатели – показатели издержек и до-
ходности могут быть оценены по результатам аналогич-
ных взаимодействий вуза (вузов).

Требования к показателям формируются руководством 
вуза и ГЗС на основе своих систем предпочтений.

Для определения комплексных показателей, таких как 
показатели качества социально-экономических процес-
сов целесообразно использовать функции соответствия 
между множествами параметров социально-экономиче-
ского процесса и требований к ним [13, 14], следователь-
но, показатель качества взаимодействия в сфере высшего 
образования может быть представлен в виде:

PK=FS [(Phj, SPhj, SSPh, Pjh, SPjh, GSPh), 

(Phj, SPhj, SSPh, Pjh, SPjh, GSPh)].

В последнем соотношении:

 � PK – показатель качества взаимодействия в сфере выс-
шего образования;

 � FS – функция соответствия между параметрами взаи-
модействия и требованиями к ним.

Соотношение (17) задает самый общий вид показателя 
качества взаимодействия в сфере высшего образования. 

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(11)

(13)
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(15)

(16)

(17)
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Оценка качества взаимодействия в сфере высшего об-
разования для случая, когда множества параметров вза-
имодействия и множества требований к параметрам 
взаимодействия, входящих в соотношение (17), являют-
ся детерминированными, находится следующим обра-
зом [3, 4]:

 � Определяются величины bl в соответствии с соотноше-
нием:

где l = 1,2 (n(k+1)+1), n – количество групп заинтересо-
ванных сторон, k – количество этапов взаимодействия 
с каждой заинтересованной стороной, параметры PPhl 
и требования к OPPhl;

 � Определяется оценка качества взаимодействия по со-
отношениям:

или по соотношениям:

В случае, если показатель качества, определенный в соот-
ветствии с соотношением (19), равен 0 (PK = 0) или пока-
затель качества, определенный в соответствии с соотно-
шением (20) меньше заданного значения PK0 (PK < PK0), 
возникает необходимость совершенствования взаимо-
действия вуза и повышения его качества. Причем, указан-
ные значения показателя качества взаимодействия вуза 
связаны с тем, что ряд параметров взаимодействия вуза 
с той или иной ГЗС не удовлетворяет требованиям к ним. 

Задача совершенствования взаимодействия вуза может 
быть решена за счет формирования оптимальной струк-
туры взаимодействия с ГЗС.

В ряде случаев параметры взаимодействия и требования 
к ним (все или часть из них) могут быть случайными вели-
чинами. Показатель качества взаимодействия вуза с груп-
пой «бизнес-сообщество» вида (19) с учетом случайности 
параметров взаимодействия трансформируется в следу-
ющий показатель [4]:

где случайное событие Bi тождественно случайному со-
бытиюPPhi ≥ (≤) OPPhi, состоящему в том, что показатель 
взаимодействия вуза PPhi удовлетворяет требованиям к 
нему OPPhi.

Для случая независимых событий Bi и Bj соотношение (21) 
может быть переписано в виде:

Для конкретного вуза, региона и состава участников ГЗС 
соотношения (19) – (22) должны быть конкретизированы.

Таким образом, в настоящей статье предложен подход к 
определению качества в сфере высшего образования, 
введены четыре группы показателей: важности взаи-
модействия, удовлетворенности взаимодействием, из-
держек и доходности взаимодействия для вуза и ГЗС, 
характеризующих процесс взаимодействия, введены 
множества показателей и требований к ним. Приведены 
общие соотношения для определения показателей каче-
ства взаимодействия для детерминированного и стоха-
стического случаев.

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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The issues of analyzing the quality of interaction in the field of higher education are considered. All possible forms 
of interaction in the field of higher education are defined through the main four types of university activities: 
educational activities, research activities, entrepreneurial activities, educational activities. For each university, the 
parties interested in interacting with it or stakeholders are identified. These include the following groups: the state, 
society, business community, employees, clients, external partners, in addition, other universities, research institutes, 
university associations, residents of certain areas, trade unions, etc. may be included in this group. The definition of 
quality in the field of higher education is proposed, a set of indicators characterizing the interaction of the university 
with a group of stakeholders and requirements for them are formed, the main models for assessing the quality 
indicators of the interaction of the university are given.
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