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За последние годы накоплен существенный
теоретический и практический опыт стратегичес-
кого управления в российских вузах, свидетель-
ством чему является неослабевающий поток пуб-
ликаций соответствующей тематики в научной
литературе, рост числа тематических конферен-
ций, семинаров, консультационных проектов.
“Стратегическое управление становится инсти-
туциональной нормой, “законом жанра” россий-
ского университета, стремящегося к устойчиво
успешным позициям в отечественной системе
высшего образования”1.

Опыт вузов всегда использовался при раз-
работке новых концепций стратегического уп-
равления, а сами университеты являются инте-
ресной областью приложения новейших концеп-
ций стратегий фирм2.

Владивостокский государственный универ-
ситет экономики и сервиса (ВГУЭС) был одним
из первых российских вузов, успешно осуще-
ствивших полный цикл стратегического плани-
рования и получивших реальные результаты3. С
2007 г. во ВГУЭС был запущен новый цикл стра-
тегического планирования, основанный на кон-
цепции (теории) заинтересованных сторон
(stakeholder concept, stakeholder theory).

В “стейкхолдерской” концепции действия
фирмы зависят от множества заинтересованных
сторон (потребители, поставщики, акционеры,
управляющие, работники и др.), при этом каж-
дый из стейкхолдеров имеет свои интересы и
определенные права на контроль над фирмой.
Концепция предполагает принятие решений с

учетом необходимости удовлетворения множе-
ственных и часто конфликтующих запросов этих
стейкхолдеров (групп заинтересованных сторон -
ГЗС).

В более узкой трактовке стейкхолдеры рас-
сматриваются не просто как группы и лица, зат-
рагиваемые деятельностью организации, но как
вкладчики определенного типа ресурса, а зна-
чит, ее партнеры4.Отношения между организа-
цией и ее ГЗС выстраиваются вокруг ресурсного
обмена, поскольку каждая сторона стремится со-
здать собственную ресурсную базу, которая наи-
лучшим образом соответствовала бы ее целям5.

Организацию, рассматриваемую с позиций
стейкхолдерской теории фирмы, будем называть
стейкхолдер-компанией. Условием деятельности
такой организации является удовлетворение зап-
росов стейкхолдеров.

Организация не является стейкхолдер-ком-
панией, если она учитывает интересы стейкхолде-
ров как ограничения (большинство современных
компаний просто не могут не учитывать эти инте-
ресы), но условием ее деятельности является дос-
тижение определенных финансовых результатов.

Современный вуз является ярким примером
стейкхолдер-компании, поскольку имеет как ми-
нимум шесть ГЗС, каждая из которых значима
для него в том смысле, что ее запросами вуз не
может пренебречь. Это “Клиенты”, “Сотрудни-
ки”, “Бизнес-сообщество”, “Внешние партнеры”,
“Государство”, “Общество”6. При этом дости-

1 Катькало В.С. Эволюция теории стратегического
управления: Монография. СПб., 2006. С. 503.

2 Там же.
3 См.: Мальцева Г.И. Стратегическое управление уни-

верситетом // Университетское управление: практика и
анализ. 2005.  2; Стратегическое планирование в уни-
верситете / Под общ. ред. Г.И. Мальцевой. Владивосток,
2006.

4 Гурков И.Б. Интегрированная метрика стратегичес-
кого процесса - попытка теоретического синтеза и эмпи-
рической апробации // Рос. журн. менеджмента. 2007.
Т. 5.  5. С. 3-28.

5 Катькало В.С. Ресурсная концепция стратегического
управления: генезис основных идей и понятий // Вестн.
СПбГУ. Сер. Менеджмент. 2002. Вып. 4. С. 20-43.

6 Искусство разработки и реализации стратегии: но-
вое видение: Монография / А.А. Гресько, Г.А. Дзина,
М.С. Рахманова и др.; Под общ. ред. С.С. Чернова. Но-
восибирск, 2008.
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жение финансовых результатов для вуза являет-
ся средством более эффективного удовлетворе-
ния запросов стейкхолдеров.

Теория стратегического управления являет-
ся одним из важных направлений приложения
концепции заинтересованных сторон. Стратеги-
ческое управление как сфера деятельности наце-
лено на формирование и поддержание устойчи-
вых конкурентных преимуществ организации,
которая постольку взаимодействует со стейкхол-
дерами, поскольку их поддержка (в виде ресурс-
ного “вклада”) необходима при реализации стра-
тегии. В результате организация получает устой-
чивые конкурентные преимущества, обеспечива-
ющие долгосрочную конкурентоспособность7.

Стратегический анализ является одним из
важнейших этапов стратегического управления,
на котором решаются задачи информационного
обеспечения стратегического процесса, причем
речь идет уже о систематизированной и упоря-
доченной информации. От качества этой инфор-
мации будет зависеть качество стратегического
управления в целом. Одним из главных вопро-
сов, на который в ходе стратегического анализа
должен быть получен ответ, является вопрос о
способности организации в будущем достигать
своих целей. Именно в этой связи анализиру-
ются конкурентные преимущества фирмы и ме-
ханизмы их создания.

В настоящее время известно множество ме-
тодов и инструментов стратегического анализа, с
разной степенью успешности использующихся
на практике. Однако подавляющее большинство
таких методов и инструментов создавалось в рам-
ках неоклассической парадигмы. В этой связи
они оценивают внутреннюю и внешнюю среду
фирмы с точки зрения ее способности генериро-
вать кэш-фло или максимизировать свою сто-
имость. Соответственно в центре их внимания
находятся клиенты (на бизнес-уровне) или ме-
неджмент (на корпоративном уровне). Отноше-
ния с другими заинтересованными сторонами и
их запросы, если и учитываются, то значитель-
но слабее и в любом случае не ставятся в центр
внимания. Этими же методами (за отсутствием
других) широко пользуются и вузы, которые в
свое время заимствовали их из бизнеса.

В данной связи авторами была поставлена и
решена задача разработки новых методов страте-
гического анализа вуза как стейкхолдер-компа-
нии. В качестве таких методов, в частности, пред-
лагаются и модифицированные “классические”

методы, однако зачастую модификация столь зна-
чительна, что они, по сути, превращаются в но-
вые инструменты8.

Следует подчеркнуть инновационность пред-
лагаемых методов, которая обусловлена не только
их новизной, но и возможностью качественного
повышения эффективности вуза как системы, со-
стоящей из всех его стейкхолдеров, в результате
разработки и реализации общекорпоративной стра-
тегии, основанной на результатах “стейкхолдерс-
кого” стратегического анализа. Заметим, только в
этом случае будет повышаться эффективность
операций каждого отдельного стейкхолдера (в дол-
госрочном периоде), что, собственно, и является
главной целью стейкхолдер-компании.

Вообще, следует отметить, что в силу спе-
цифики внешних и внутренних условий про-
цесс стратегического управления уникален для
каждой отдельной организации и потому, как
правило, сопровождается активной инновацион-
ной деятельностью в области создания и приме-
нения новых или модернизации существующих
способов управления, а также в области приме-
нения структурных, финансово-экономических,
кадровых, информационных и иных инноваций.

Общая схема (технология) инновационного стра-
тегического анализа вуза представлена на рис. 1.

В данной статье рассматривается опыт ис-
пользования некоторых из этих методов в прак-
тике стратегического анализа ВГУЭС.

Важнейшим индикатором отношений между
вузом и его стейкхолдерами является эффектив-
ность существующего между ними ресурсного
обмена. Именно в отношениях с ГЗС заключе-
ны наиболее значимые конкурентные преиму-
щества стейкхолдер-компании (ее отношенчес-
кие активы), что определяет важность данного
этапа анализа.

Отношения с каждым отдельным стейкхол-
дером должны рассматриваться и оцениваться с
точки зрения вуза как вышестоящей системы,
состоящей из всех ее ГЗС, и, соответственно, с
точки зрения целей этой системы. В свою оче-
редь каждый стейкхолдер также оценивает ре-
сурсное взаимодействие с вузом с точки зрения
своих целей.

8 Описание этих методов можно найти в работах:
Искусство разработки и реализации стратегии: новое ви-
дение: Монография / А.А. Гресько, Г.А. Дзина, М.С.
Рахманова и др.; Под общ. ред. С.С. Чернова. Новоси-
бирск, 2008; Луговой Р.А., Солодухин К.С. Модель оценки
значимости стейкхолдеров университета и их запросов //
1-я Междунар. конф. по бизнес-информатике: Тр. между-
нар. науч.-практ. конф., 9-11 окт. 2007 г. / Под ред.
В.В. Никитина. Моск. обл., Звенигород. 2007; Методоло-
гия планирования инновационного развития экономичес-
ких систем / Н.Н. Арлашкина, А.В. Бабкин, М.С. Рахма-
нова и др.; Под ред. А.В. Бабкина. СПб., 2008; и др.

7 Петров М.А. Механизмы согласования позиций за-
интересованных сторон в процессе разработки и реализа-
ции стратегии фирмы: Дис. … канд. экон. наук. СПб.,
2005.



238
Экономические

науки 2009
1(50)Экономика и управление

9 Осипов В.А. Эффективность машиностроительного
производства. Владивосток, 2003.

Характеристикой достижения экономичес-
кой системой (точнее, подсистемой) целей яв-
ляется внешняя, или целевая, эффективность.
Степень достижения цели может быть выра-
жена в виде отношения, в числителе которо-

го - результат, достигнутый данной систе-
мой, а в знаменателе - цель, поставленная
перед нею9.

 1. Анализ конъюнктуры рынка: 
- определение параметров рынка образовательных услуг. 

2. Анализ ГЗС вуза: 
- формирование конечного множества релевантных ГЗС; 
- выявление запросов ГЗС к вузу; 
- определение значимости ГЗС и их запросов для вуза. 

4-5. Конкурентный анализ: 
- анализ конкурентной среды; 
- анализ ГЗС по отношению к конкурентам; 
- анализ факторов конкурентоспособности вуза в сравнении с основными конкурентами  
по каждой ГЗС; 
- анализ конкурентоспособности вузов-конкурентов; 
- выявление ключевых факторов успеха. 
 

3. Расчет эффективности взаимодействия между вузом и его ГЗС: 
- идентификация ресурсов, которые ГЗС получают от вуза и отдают ему; 
- определение эффективности ресурсного обмена вуза с каждой ГЗС; 
- определение целевой эффективности деятельности вуза. 

6. Анализ внешней среды вуза по отношению к каждой ГЗС: 
- определение возможностей и угроз внешней среды вуза по отношению к ГЗС; 
- расчет благоприятности внешней среды вуза по отношению к каждой ГЗС; 
- расчет интегральной оценки благоприятности внешней среды вуза. 

7. Анализ внутренней среды вуза на предмет ее адекватности ожидаемым изменениям внешней 
среды по отношению к каждой ГЗС: 

- сопоставление факторов внутренней среды с факторами внешней среды; 
- расчет сводной оценки положения вуза по отношению к каждой ГЗС; 
- расчет общей сводной оценки положения вуза на рынке образовательных услуг. 

8. Оценка потенциалов ресурсов и способностей вуза по отношению к каждой ГЗС: 
- оценка потенциалов ресурсов и способностей как катализаторов конкурентных преимуществ 
вуза по отношению к каждой ГЗС; 
- оценка потенциалов ресурсов и способностей вуза в целом; 
- выделение "лишних" сильных и ключевых слабых сторон вуза. 

4-5. Анализ внутренней среды вуза по отношению к каждой ГЗС: 
- определение сильных и слабых сторон вуза по отношению к каждой ГЗС; 
- расчет конкурентоспособности вуза по отношению к каждой ГЗС; 
- расчет интегральной оценки конкурентоспособности вуза. 
 

Рис. 1. Базовая схема (технология) стратегического анализа вуза  как стейкхолдер-компании



239
Экономические

науки 2009
1(50)Экономика и управление

Пусть между k-й ГЗС и вузом существует
некий ресурсный обмен, в котором можно выде-

лить kt  ресурсов, получаемых вузом от данной

ГЗС, и kt '  ресурсов, получаемых ГЗС от вуза.

Каждому ресурсу поставлены в соответствие две
его характеристики: важность с точки зрения
вклада в ресурсную базу для достижения целей
вуза (или, соответственно, ГЗС) и удовлетворен-
ность вузом (ГЗС) качеством и количеством по-
лучаемого ресурса. Обозначим эти характерис-

тики, соответственно, k
ia  и k

ix  для i-го ресурса,

получаемого вузом, 
k
ja'  и 

k
jx'  для j-го ресурса,

получаемого k-й ГЗС. Причем важность ресур-
сов будем измерять по шкале от 0 до 1 так, что-
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сравнительной важности ресурсов в данном ре-
сурсном обмене (между вузом и k-й ГЗС).

Удовлетворенность полученным ресурсом
будем измерять по шкале от 0 до 10. Причем “0”
будет означать, что вуз (ГЗС) вообще не получа-
ет данный ресурс или абсолютно не удовлетво-
рен тем, что получает, “10” будет означать, что
вуз (ГЗС) полностью удовлетворен качеством и
количеством получаемого ресурса.

Тогда целевая эффективность для k-й ГЗС
может быть рассчитана как:
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где kЦЭ '  - целевая эффективность ресурсного об-

мена k-й ГЗС с вузом ( nk ,1 , n - количество

рассматриваемых ГЗС);

maxx  - целевой показатель удовлетворенности по-

лученными ресурсами (в нашем случае maxx =10).

Соответственно, целевая эффективность вза-
имодействия вуза с k-й ГЗС может быть рассчи-
тана по формуле
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где kЦЭ  - целевая эффективность ресурсного

обмена вуза с k-й ГЗС.

Нетрудно видеть, что целевая эффективность
взаимодействия будет равна 1 тогда и только тогда,
когда удовлетворенность вуза (или ГЗС) каж-
дым полученным ресурсом будет максимальной
(равна 10).

Для вуза может быть подсчитан интеграль-
ный показатель его взаимодействия со стейкхол-
дерами:

 


n

k

k
k ЦЭwЦЭ

1
,

где kw  - весовой коэффициент k-й ГЗС.

С учетом того, что вуз как стейкхолдер-ком-
пания есть система, состоящая из всех его стей-
кхолдеров, данный показатель можно считать
целевой эффективностью деятельности вуза.

Качественно существующий ресурсный об-
мен между ВГУЭС и его ГЗС подробно описан в
монографии под редакцией С.С. Чернова.

В табл. 1 и 2 приведены данные экспертной
оценки ресурсного обмена между ВГУЭС и его ГЗС
(рассматривается пять групп, так как “Общество” и
“Государство” объединены в одну группу).

На основании полученных данных рассчи-
таем показатели целевой эффективности ресурс-
ного обмена каждой ГЗС с вузом и, соответ-
ственно, вуза со всеми его стейкхолдерами. С
учетом значимости ГЗС для вуза10 и на основа-
нии данных таблиц 1 и 2 по формулам (1)-(3)
были получены следующие показатели эффек-
тивности ресурсного обмена (табл. 3).

Интегральный показатель целевой эффек-
тивности взаимодействия ВГУЭС с ГЗС соста-
вил 0,63, что позволяет судить о достаточно на-
лаженном ресурсном потоке со стороны внешних
и внутренних стейкхолдеров университета. Наи-
больший вклад в ресурсную базу ВГУЭС вносят
группы “Общество” и “Бизнес-сообщество”, по-
казатель целевой эффективности для которых
составил 0,76. С позиции группы “Бизнес-сооб-
щество” достижение такого показателя целевой
эффективности произошло за счет предоставле-
ния университету таких ресурсов, как имидж и
информация. Наибольший вклад в ресурсную базу
ВГУЭС группой “Общество” внесен за счет пре-
доставления лицензий на осуществление образо-
вательной деятельности, материально-техничес-
кой базы, частичного финансирования деятель-
ности вуза и закрепления в обществе положи-
тельного имиджа университета.

Целевая эффективность ресурсного обмена
ВГУЭС с группой “Сотрудники” определена на
уровне 0,63 ед. Сотрудничество вуза с данной

10 Луговой Р.А., Солодухин К.С. Указ. соч. С. 275-286.

(1)

(2)

(3)
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Таблица 1. Экспертная оценка ресурсов, которые ГЗС получают от ВГУЭС

№  
п/п 

Ресурсы, которые ГЗС получают  
при взаимодействии с вузом 

Важность 
ресурса  
для ГЗС 

Удовлетворенность 
полученным 

ресурсом 

Общий 
эффект 

1. Группа "Бизнес-сообщество" 
1.1 Квалифицированные кадры 0,6 6 3,6 
1.2 Помощь в ведении бизнеса 0,15 2 0,3 

1.3 Повышение квалификации сотрудников 
организации 0,25 6 1,5 

2. Группа "Сотрудники" 
2.1 Заработная плата 0,28 6 1,68 
2.2 Комфортные условия труда 0,22 8 1,75 
2.3 Имидж 0,18 8 1,44 
2.4 Признание идей и инициатив 0,14 8 1,12 
2.5 Социальные выплаты и налоговые льготы 0,18 9 1,62 

3. Группа "Клиенты" 
3.1 Дипломы, сертификаты 0,12 6 0,72 

3.2 
Возможность использования  
материально-технической базы  
и нематериальных активов вуза 

0,09 6 0,54 

3.3 Стипендиальные программы 0,05 6 0,3 
3.4 Имидж 0,12 6 0,72 
3.5 Место проведения досуга 0,12 8 0,96 
3.6 Предоставление общежития 0,25 2 0,5 
3.7 Отсрочка от армии 0,25 6 1,5 

4. Группа "Общество" 
4.1 Налоги 0,22 10 2,2 
4.2 Занятость людей 0,22 10 2,2 
4.3 Новые научные разработки и методики 0,25 1 0,25 

4.4 Подготовка специалистов  
по государственному заказу 0,31 5 1,55 

5. Группа "Внешние партнеры" 
5.1 Информация 0,3 6 1,8 
5.2 Участие в научной деятельности 0,1 3 0,3 

5.3 Повышение квалификации профессиональных 
сообществ 0,3 3 0,9 

5.4 Материально-техническая база 0,13 10 1,3 

5.5 Профессионально-ориентационная работа 
с учащимися 0,13 10 1,3 

5.6 Скидки и льготы при поступлении 0,04 7 0,28 
 группой в целом оценено положительно за счет
предоставления вузу таких ресурсов, как коли-
чество отработанного сотрудниками времени и
сформированной корпоративной культуры.

Самый низкий показатель целевой эффектив-
ности имеет группа “Клиенты”. Показатель удов-
летворенности вуза полученными от этой группы
ресурсами находится на среднем уровне либо ниже
среднего (в зависимости от вида ресурса), несмот-
ря на то, что важность ресурсов, предоставляемых
данной группой, является высокой.

Анализ данных табл. 3 позволяет также сде-
лать выводы о том, в отношении каких ГЗС де-
ятельность ВГУЭС является наиболее эффектив-
ной. В целом, целевая эффективность ресурсно-
го обмена каждой группой оценена положитель-
но (не менее 50%). Наиболее эффективной дея-
тельность ВГУЭС была для групп “Сотрудни-

ки”, “Общество”. Хуже удовлетворены работой
ВГУЭС “Бизнес-сообщество” и “Клиенты”.

Если сравнить показатели целевой эффек-
тивности ГЗС и коэффициенты их значимости,
то наблюдается следующая ситуация (рис. 2).

Наиболее важная для достижения стратеги-
ческих целей ВГУЭС группа “Бизнес-сообще-
ство” имеет практически наименьший показатель
целевой эффективности ресурсного обмена. В
данной ситуации вуз должен направить все уси-
лия на удовлетворение запросов этой группы, в
первую очередь связанных с практико-ориенти-
рованным обучением студентов.

С другой стороны, самый высокий показа-
тель целевой эффективности полученных ресур-
сов имеет группа “Сотрудники” (0,76 ед.), важ-
ность которой является одной из самых высо-
ких, поскольку сотрудники сами служат важней-
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Таблица 2. Экспертная оценка ресурсов, которые ВГУЭС получает от ГЗС

№  
п/п Ресурсы, которые ГЗС отдают вузу Важность ресурса  

для ГЗС 
Удовлетворенность 

полученным ресурсом 
Общий 
эффект 

1. Группа "Бизнес-сообщество" 
1.1 Имидж 0,4 7 2,8 
1.2 Информация 0,4 7 2,8 
1.3 Оплата образовательных услуг 0,2 10 2 

2. Группа "Сотрудники" 
2.1 Налаженные бизнес-процессы 0,07 7 0,49 
2.2 Корпоративная культура 0,14 8 1,12 
2.3 Количество отработанных человеко-часов 0,2 8 1,6 
2.4 Участие в подготовке выпускника 0,2 5 1 
2.5 Консалтинговые услуги 0,11 5 0,55 
2.6 Ассортимент предлагаемых услуг 0,14 4 0,56 
2.7 Лояльность к университету 0,14 7 0,98 

3. Группа "Клиенты" 
3.1 Оплата образовательных услуг 0,4 6 2,4 
3.2 Будущие кадры 0,4 1 0,4 
3.3 Имидж 0,2 5 1 

4. Группа "Общество" 
4.1 Финансирование деятельности 0,19 7 1,33 
4.2 Материально-техническая база 0,19 7 1,33 
4.3 Лицензия, аттестация 0,19 10 1,9 
4.4 Образовательные стандарты 0,1 6 0,6 
4.5 Имидж 0,12 10 1,2 
4.6 Гранты 0,12 6 0,72 
4.7 Налоговые льготы 0,09 6 0,54 

5. Группа "Внешние партнеры" 
5.1 Новые клиенты 0,23 6 1,38 
5.2 Информация 0,08 8 0,64 
5.3 Реализация социальной ответственности 0,23 5 1,15 
5.4 Качественная подготовка абитуриентов 0,23 4 0,92 
5.5 Имидж 0,23 7 1,61 

 
Таблица 3. Целевая эффективность ресурсного обмена

между ВГУЭС и стейкхолдерами
Группа заинтересованных 

сторон 
kЦЭ '  kЦЭ  

Бизнес-сообщество 0,54 0,76 
Сотрудники 0,76 0,63 
Клиенты 0,52 0,38 
Общество 0,62 0,76 
Внешние партнеры 0,59 0,57 

ВГУЭС, ЦЭ  - 0,63 

 шим ресурсом для удовлетворения запросов дру-
гих ГЗС.

Анализ диаграммы на рис. 2 позволяет про-
вести сравнение показателей целевой эффектив-
ности по отданным вузу ресурсам и ресурсам,
полученным от него каждой ГЗС.

Так, целевая эффективность “Сотрудников”
(0,76 ед.) выше показателя эффективности отдан-
ных вузу ресурсов этой группой (0,63 ед.). Уни-
верситет вкладывает все силы и средства на удов-
летворение запросов этой группы. Высокий пока-
затель удовлетворенности имеют такие основные
запросы сотрудников, как материальная удовлет-
воренность, наличие социальных гарантий, ком-
фортные условия труда и пр. В свою очередь, от-

дача ресурсов вузу этой группой является недо-
статочной. ВГУЭС лишь на 50% удовлетворен та-
кими ресурсами, получаемыми от сотрудников, как
участие в подготовке выпускника, консалтинго-
вые услуги и расширение ассортимента предлагае-
мых услуг. Далеко не все преподаватели успешно
адаптируются к новым требованиям к подготовке
студентов. В вузе недостаточно налажен процесс
оказания консалтинговых услуг преподавателями.

Ресурсный обмен является сбалансирован-
ным (в терминологии М.А. Петрова11) только в
отношении ГЗС “Внешние партнеры”.

11 Петров М.А. Механизмы согласования позиций за-
интересованных сторон в процессе разработки и реализации
стратегии фирмы: Дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2005.
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0,54

0,76

0,30 0,29

0,21

0,11 0,09

0,52

0,62

0,59

0,76

0,63

0,38

0,76

0,57

Бизнес-сообщество Сотрудники Клиенты Общество Внешние партнеры

важность ГЗС целевая эффективность вуза для ГЗС

целевая эффективность ГЗС для вуза

Рис. 2. Диаграмма сравнения коэффициентов важности ГЗС
и показателей целевой эффективности ГЗС и ВГУЭС

В целом, целевая эффективность ресурс-
ного обмена ВГУЭС со всеми ГЗС незначи-
тельно смещена в пользу вуза (если посчитать
сумму разниц в целевой эффективности ГЗС и
вуза для всех стейкхолдеров, то она равна 0,072
ед). В силу естественной погрешности экспер-
тных оценок и расчетов можно считать, что в
целом ресурсный обмен между ВГУЭС и его
ГЗС сторон является сбалансированным. На-
рушение ресурсного баланса по отдельным груп-
пам в их сторону компенсируется за счет ре-
сурсов, полученных от других групп заинтере-
сованных сторон.

Итак, результатом применения предложен-
ной методики оценки эффективности взаимо-
действия вуза и его стейкхолдеров являются рас-

считанные показатели целевой эффективности
для каждой группы заинтересованных сторон и
интегральный показатель целевой эффективно-
сти вуза. Первый показатель позволяет судить
об эффективности деятельности вуза для каж-
дой группы стейкхолдеров. Интегральный пока-
затель целевой эффективности взаимодействия
вуза со стейкхолдерами позволяет оценить дея-
тельность вуза с точки зрения разнонаправлен-
ных интересов групп его внешнего и внутренне-
го окружения с учетом важности этих групп для
образовательного учреждения.

На основании этих показателей может про-
водиться оценка деятельности вуза в разные вре-
менные интервалы, а также сравнение вузов-кон-
курентов между собой.

Поступила в редакцию 09.12.2008 г.


