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В статье авторов рассмотрен вопрос об оценке эффективности инструментов контроля качества 
профессорско- преподавательского состава в высших учебных заведениях. Объектом исследования 
выступили инструменты контроля качества деятельности профессорско- преподавательского соста-
ва в высших учебных заведениях, а предметом — эффективность их применения, измеренная на 
основе процедуры оценки. Теоретическое и методологическое значения исследования заключены в 
развитии теории управления человеческими ресурсами в аспекте качества их деятельности. Прак-
тическое значение исследования определяется расширением систематизации применения инстру-
ментов контроля качества деятельности профессорско- преподавательского состава в высших учеб-
ных заведениях.
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Функции контроля [6, с. 57] в любой экономи-
ческой системе априори являлись превалирую-
щими при формировании целостной структуры 
ее функционирования. Так, согласно мировой 
статистике [9, с. 458] в среднем более 55% време-
ни работы экономической системы приходится 
на выполнение контрольно- ревизионных меро-
приятий [11].

Проявление контроля в большинстве слу-
чаев формализуется посредствам применения 
комплекса разноплановых инструментов, сово-
купность которых позволяет отслеживать раз-
личные показатели функционирования эконо-
мических систем либо по целевым установкам 
(например, методика ключевых показателей 
эффективности — KPI) [7, с.  11] либо по интер-

вальным и саморегулируемым пространствам 
(например, методика управления по бизнес еди-
ницам — Business Unit Management) [8, с. 270].

За последние десять лет [10], ввиду возрос-
шей в процессе осуществления контроля, роли 
информационной составляющей [1, 4, 5] коли-
чество инструментов, посредствам которых 
происходит регулирование экономических си-
стем выросло на порядок, при этом совокупный 
уровень их эффективности снизился. Наиболее 
значительные темпы снижения эффективности 
применения инструментов контроля в 2009–
2018 годах имели место в таких сферах, как об-
разование (относительный уровень снижения 
составил 19,29%), здравоохранение (относитель-
ный уровень снижения составил 16,15%) и тяже-
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лая промышленность (относительный уровень 
снижения составил 12,39%) [10].

Останавливаясь на образовательной сфере 
[5, с.  93], как лидере указанного перечня, сле-
дует отметить, что большая часть негативных 
изменений там приходилась на высшее про-
фессиональное образование [3, с.  87], пред-
ставленное на рынке Российской Федерации 
совокупностью высших учебных заведений. От-
метим, что подавляющая часть объема функций 
контроля (в  совокупности порядка 73,68% из 
100%) в высших учебных заведениях Россий-
ской Федерации в 2009–2018 годах сводилась к 
анализу качества деятельности профессорско- 
преподавательского состава. Было выяснено, 
что по состоянию на начало 2019 года в выс-
ших учебных заведениях Российской Федера-
ции [2, с.  63] применялись более ста различных 
инструментов контроля качества деятельности 
профессорско- преподавательского состава.

В целях раскрытия темы были собраны и 
проанализированы усреднённые данные по 
эффективности применения обозначенной со-
вокупности инструментов контроля в высших 
учебных заведениях в Российской Федерации. 
Результаты данной работы приведены на рисун-
ке 1. Посмотрев на рисунок, мы можем увидеть 
следующее:

• за анализируемый период времени иссле-
дуемый уровень данных изменялся относитель-

но неравномерно. Существенные, на наш взгляд, 
пики роста были в 2014 и 2018 годах. В эти пери-
оды средний уровень эффективности примене-
ния обозначенных инструментов составил 58,49 
и 54,48% соответственно. Значимые снижения 
при этом имели место в 2011 (уровень эффек-
тивности здесь составил порядка 48,74%) и 2015 
(уровень эффективности здесь составил порядка 
50,15%) годах;

• совокупное изменение по усредненным 
данным анализируемого показателя эффектив-
ности за 2009–2018 годы составило в абсолют-
ном выражении

Основные причины сложившейся ситуа-
ции в сфере эффективности применения ин-
струментов контроля качества деятельности 
профессорско- преподавательского состава в 
высших учебных заведениях в Российской Фе-
дерации по состоянию на начало 2019 года при-
ведены в таблице 1.

На рис. 2 на основе привлечения группы 
квалифицированных экспертов отражены ре-
зультаты ранжирования причин сложившейся 
ситуации в сфере эффективности применения 
инструментов контроля качества деятельности 
профессорско-преподавательского состава в 
высших учебных заведениях в Российской Фе-
дерации по состоянию на начало 2019 года. Дан-
ные рисунка 2 свидетельствуют о следующем: 
наибольшее влияние на анализируемый резуль-
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Рис. 1. Усреднённые данные по эффективности применения совокупности инструментов  
контроля качества деятельности профессорско- преподавательского состава в высших  

учебных заведениях в Российской Федерации за 2117–2118 годы
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Рис. 2. Результаты ранжирования причин сложившейся ситуации в сфере эффективности  
применения инструментов контроля качества деятельности профессорско- преподавательского  

состава в высших учебных заведениях в Российской Федерации по состоянию на начало 2117 года

Таблица 1. Основные причины сложившейся ситуации в сфере эффективности применения  
инструментов контроля качества деятельности профессорско- преподавательского состава  
в высших учебных заведениях в Российской Федерации по состоянию на начало 2117 года

Причина Содержание Дополнение

Активное применение зару-
бежных недостаточно адапти-
рованных инструментов

В процессе анализа персонала многих 
высших учебных заведений в послед-
нее время в Российской Федерации 
стал активно применяться зарубежный 
инструментарий, не прошедший необ-
ходимой адаптации

Достаточно много проблем здесь 
имеют место, например, при 
использовании международных 
индексов цитирования

Совместное применение  
разноплановых инструментов

Многие аналитики в процессе анализа 
высших учебных заведений пытаются 
применить сразу несколько разнопла-
новых инструментов, не имея при этом 
интегрального параметра интерпрета-
ции их результатов

Нами были изучены ряд примеров, 
в которых имело место одновре-
менное применение более десяти 
инструментов контроля

Необоснованные акценты на 
применение недостаточно 
эффективных инструментов

Во многих высших учебных заведениях 
в Российской Федерации, к сожалению, 
имеют место директивные принципы 
применения определенных инструмен-
тов контроля качества

Указанные проблемы, зачастую, 
имеют место в Российской Федера-
ции на периферии
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тат оказывает совместное применение разно-
плановых инструментов (ранг 42,97% из 100); 
второй по значимости является причина, свя-
занная с активным применением зарубежных 
недостаточно адаптированных инструментов 
(ранг 38,29% из 100); наименее значимая из рас-
смотренных причин включает необоснованные 
акценты на применение недостаточно эффек-
тивных инструментов (ранг 18,74% из 100).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации процесс оценки эффективности ин-
струментов контроля качества деятельности 
профессорско- преподавательского состава тре-
бует значительной оптимизации, направленной, 
в частности, на:

• модернизацию совместного применения 
разноплановых инструментов, включающую 

внедрение интегрального параметра интерпре-
тации их результатов (оптимальным вариантом 
здесь будет являться применение специализи-
рованных программных продуктов со встроен-
ный нейросетевым алгоритмом);

• адаптацию зарубежного инструментария 
контроля качества деятельности профессорско- 
преподавательского состава высших учебных 
заведений (здесь целесообразнее всего исполь-
зовать алгоритм комплексной адаптации со 
специально проработанной методологией);

• нивелирование необоснованных акцентов 
в применении недостаточно эффективных ин-
струментов (эффективное достижение обозна-
ченного тезиса возможно за счет применения 
саморегулируемых показателей эффективности 
процессов).
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