
Если  решить  задачу  симплекс  методом,  то 
получим  и количества произведенной 
продукции  = =15,7 и  = =24,5.

Результаты работы могут быть использова-
ны для оптимального распределения ресурсов в 
различных организациях, где имеется комплекс 
взаимосвязанных работ.
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Экономические реформы и реформы в сфе-
ре образования способствовали повышению ин-
тереса к эффективности деятельности образова-
тельных организаций, а в особенности вузов. В 
настоящее время необходима разработка особо-
го подхода к оценке эффективности деятельно-
сти  образовательной  организации,  который  бы 
позволил, во-первых, избежать некоторой одно-
сторонности при рассмотрении эффективности, 
во-вторых,  обеспечить  объективность  в  ходе 
оценочной деятельности. 

Современные  подходы  к  оценке  эффектив-
ности  деятельности  вузов  можно  разделить  на 
нескольких основных направлений.

1)  Аккредитационная  и  лицензионная  экс-
пертиза вуза Предполагает получение разреше-
ния на право ведения образовательной деятель-
ности,  установление  статуса  вуза  (типа,  вида, 
категории), подтверждение уровня реализуемых 
образовательных  программ  и  их  направлен-
ности,  оценка  соответствия  образовательных 
программ и выпускников требованиям государ-
ственных стандартов. Суть методологии состо-
ит в документальной экспертизе в  сочетании с 
экспертной оценкой. Примерами методик могут 
выступать процедуры проведения лицензирова-
ния  и  аккредитации, мониторинг  аккредитаци-
онных показателей

2)  Оценка  качества  образовательного  про-
цесса и выпускников вуза. Предполагает оценку 
возможностей и результатов деятельности учеб-
ного заведения (подготовки специалиста с выс-
шим образование) с точки зрения соответствия 
ожиданиям потребителя. Суть методологии со-
стоит  в  проведение  исследования  и  измерения 
мощности  управленческого  потенциала  вуза, 
оценки  эффективности  системы  управления,  в 

том числе проведение «самооценки». Примера-
ми методик могут выступать: Модель Европей-
ского фонда по менеджменту качества (EFqM) и 
ее модификации для высшего образования; Мо-
дель Премии правительства РФ по качеству; Мо-
дель премии конкурса Министерства образова-
ния РФ «Внутривузовские системы обеспечения 
качества  подготовки  специалистов»;  типовая 
обобщенная модель системы качества образова-
тельного учреждения; - модель системы менед-
жмента качества по международному стандарту 
ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) др.

3) Оценка  эффективности  бюджетных  рас-
ходов  на  высшее  образование.  Предполага-
ет  оценку  степени  «целевого»  расходования 
средств бюджета и полноты исполнения сметы 
расходов.  Суть  методологии  состоит  в  анализ 
степени достижения  стратегических целей,  ре-
шения тактических задач вуза в рамках заплани-
рованного уровня бюджетных расходов, анализ 
степени  соответствия  фактических  расходов 
запланированному уровню расходов, анализ от-
клонений показателей результатов деятельности 
за отчетный год от плановых показателей на этот 
год  и  аргументированное  обоснование  причин 
такого  отклонения.  Примерами  методик  могут 
выступать финансовая отчетность вуза;  - мето-
дические рекомендации по проведению оценки 
результативности бюджетных расходов в сфере 
образования и мониторинга расходования бюд-
жетных  средств  распорядителями  и  получате-
лями бюджетных средств (АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций») и т.п.

4)  Оценка  эффективности  хозяйственной, 
предпринимательской, управленческой деятель-
ности  вузов.  Целью  оценки  является  перевод 
миссии и общей стратегии вуза в систему четко 
поставленных целей и задач, а также показате-
лей, определяющих степень достижения данных 
установок,  сгруппированных  в  иерархически 
построенные  проекции:  «Финансы»,  «Клиен-
ты»,  «Внутренние  процессы»,  «Инфраструк-
тура/сотрудники»;  оценка  экономической  эф-
фективности вуза с точки зрения конкурентных 
позиций  вуза;  оценка  эффективности  управле-
ния расходами вуза. Суть методологии состоит 
в измерении уровня достижения каждой цели, и 
мероприятий,  обеспечивающих желаемый уро-
вень показателя (каскадирование);четырехуровн
евая модель, гармонизирующая существующую 
систему критериев, показателей и характеристик 
финансово-экономической оценки деятельности 
вуза с учетом степени удовлетворенности участ-
ников  процесса;  анализ  эффективности  вуза  в 
соответствии с тремя уровнями управленческой 
ответственности:  индивидуальным,  группо-
вым  и  организационным;  расчет  оптимальных 
объемов  постатейных  расходов  внебюджетных 
средств. Примерами методик являются система 
сбалансированных показателей; методика оцен-
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ки предпринимательской деятельности бюджет-
ных вузов (М.В. Ниязова); методика оценки ор-
ганизационной эффективности некоммерческих 
организаций  (Дж.  Л.  Гибсон,  Дж.  Иванцевич, 
Дж.  Х.  Доннелли-мл.);  модель  оптимально-
го  распределения  внебюджетных  средств  вуза 
(Гаджиахмедов Г.Б.).

5)  Рейтингование  высших  учебных  заведе-
ний. Целью оценки  является  оценка  конкурен-
тоспособности вуза. Суть методологии состоит 
в  экспертном  присвоении  ранга  по  определен-
ным критериям. Примером методики являются 
национальные  рейтинги  учебных  заведений; 
рейтинги по категориям вузов; рейтинги СМИ; 
общественные рейтинги и др.

6)  Интегральная  оценка  эффективности. 
Целью оценки является оценка конкурентоспо-
собности вуза. Суть методологии состоит в ин-
тегрировании показателей «повышения стоимо-
сти  реализованного  человеческого  капитала» и 
хозяйственной  эффективности». Примером ме-
тодик является методика оценки эффективности 
деятельности вуза (Мещерякова И.В.)

В  результате  проведенного  анализа  можно 
сделать  следующие  выводы:  все  рассмотрен-
ные  методики  охватывают  отдельные  аспекты 
эффективности  деятельности  учебного  заведе-
ния;  среди  методик  одной  групповой  принад-
лежности наблюдаются разночтения в подходах, 
инструментарии оценки и результирующих по-
казателях; для проведения оценки интегральной 
эффективности деятельности необходимо уточ-

нение базовых направлений, критериальных па-
раметров и методов оценки.

Обобщающая  оценка  эффективности  дея-
тельности  образовательной  организации  явля-
ется комплексной и многоуровневой, она долж-
на  основываться  на  показателях,  отражающих 
специфику  вуза,  его  деятельности.  В  соответ-
ствие  с  авторским  подходом,  исходные  пока-
затели  оценки  деятельности  образовательной 
организации  необходимо  объединить  в  группы 
исходя из традиционных функций университета 
– научно-исследовательской, образовательной и 
инновационной.

Предлагаемый авторами системный подход 
к  оценке  эффективности  деятельности  позво-
ляет  учесть  современные  особенности  функ-
ционирования  различных  сфер  деятельности 
университета.  Положенный  в  основу  реализа-
ции  системного  подхода  метод  когнитивного 
моделирования,  основанный  на  вероятностных 
графах  позволяет  выставить  итоговую  оцен-
ку  эффективности  деятельности  университе-
та,  определить  его  сильные и  слабые  стороны, 
а  также  перспективные  направления  его  раз-
вития.  Данный  подход  может  базироваться  не 
только на качественных оценках экспертов, но и 
на количественных показателях эффективности 
деятельности  университета.  Данный  подход  в 
силу его универсальности применим для оценки 
эффективности  деятельности  любого  образо-
вательного  учреждения:  института,  академии, 
университета.

Юридические науки

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСМОТРЕНИЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Двойнишникова Ю.М. 

Вятский государственный гуманитарный 
университет, Киров, Россия

В  современный  период  развития  и  станов-
ления  административно-правовой  науки  адми-
нистративное  усмотрение  рассматривается  как 
одно их «...средств реализации функций субъек-
тов права»1. 

В юридической литературе административ-
ное усмотрение понимается:

  как  мотивированный  выбор  для  принятия 
правомерных решений и  совершения  действий 
управомоченным субъектом в рамках его компе-
тенции для выполнения управленческих и иных 
задач2;

как  предоставленное  законом  должностно-
му лицу право самостоятельно и индивидуаль-

1  Алехин  А.П.  Административное  право  Российской 
Федерации  [Текст]  / А.П. Алехин. М.:  Зерцало,  1997.  – С. 
263-275.

2  Тихомиров  Ю.А.  Курс  административного  права  и 
процесса  [Текст]  / Ю.А.  Тихомиров. М.: Юринформцентр 
1998. – С. 80-85.

но  определять  необходимость,  полезность  или 
целесообразность предпринимаемой им меры с 
точки  зрения  соответствия или несоответствия 
ее тем целям, какие имеет в виду применяемый 
им закон, или если таковые цели не могут быть 
конкретно  определены  из  самого  закона,  то  с 
точки  зрения  соответствия  ее  общественному 
интересует вообще3;

На  наш  взгляд,  под  административным 
усмотрением следует понимать активную фор-
му  воздействия  публичной  администрации  и 
ее должностных лиц на индивидуальное адми-
нистративное  дело  путем  применения  созна-
тельной  альтернативы  в  своих  действиях  (без-
действиях) при принятии властного  решения в 
рамках своей компетенции.

Административное  усмотрение  как  право-
вое  явление  имеет  право  на  существование 
именно  при  взаимодействии  публичной  адми-
нистрации  с  иными  субъектами  администра-
тивного права, как по вертикали, так и по гори-
зонтали. Такая правовая конструкция позволяет 
органам  власти  быть  достаточно  мобильными 

3 Купреев, С.С. Об административном усмотрении в со-
временном праве [Текст]  / С.С. Купреев // Административ-
ное право и процесс. 2012. № 1. С. 32.
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