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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертация посвящена исследованию закономерностей и эффективности 

функционирования системы образования России, решению проблем устойчивости, 
инновационное™, оценки эффективности и рисков институциональных реформ 
образования, направленных на повышение качества, доступности и результатив
ности образовательных услуг и обеспечение текущих и будущих потребностей 
всех отраслей национальной экономики в креативных, высокомобильных специа
листах с высоким инновационным потенциалом 

Актуальность темы диссертации и степень разработанности проблемы. 
Реформирование системы образования с целью повышения эффективности и 

результативности образовательных услуг, социализации и повышения доступно
сти образования и создания климата для инновационного развития российской 
экономики является одним из важнейших перспективных направлений социальной 
политики России на текущем этапе. Достижение указанных перспектив непосред
ственно связано с эффективностью осуществляемых в сфере образования инсти
туциональных реформ и степенью инновационное™ применяемых в системе обра
зования реформационных механизмов 

Опыт реформирования системы образования России показывает, что основ
ные приоритеты инновационных реформ устойчиво повторяются в списках про
граммных мероприятий, и переносятся из более ранних программ в более поздние 
Аналогичные приоритеты повторяются и в зарубежных программах реформирова
ния образования Все это свидетельствует об общей низкой эффективности основ
ных мероприятий реформ, направленных на повышение качества и результативно
сти образовательных услуг и сокращение разрыва между потребностями рынка и 
итоговым набором компетенций выпускников системы образования 

В условиях глобализации российской экономики и формирования новых эко
номических систем, основанных на человеческом и социальном капитале, знаниях 
и передовых технологиях, классическая структура институциональных связей и 
сетевых взаимодействий в отрасли образования становится неэффективной Это 
связано с тем, чю классическая система является инертной и недостаточно гибкой 
и, следовательно, не может быстро и эффективно адаптироваться к новым услови
ям Современное образование должно способствовать формированию инноваци
онного климата в России, обеспечивающего устойчивый экономический рост и 
инновационный путь развития российской экономики Для достижения этих целей 
система образования должна быстро реа1ировать на изменение потребностей рын
ка, то есть эффективно развиваться в условиях неопределенности и риска окру
жающей среды Обеспечение инновационного пути развития России в условиях 
глобализации требует эффективной интеграции системы образования на базе но
вого коммуникационного комплекса, обеспечивающего принципиально иное каче
ство и скорость взаимодействия (в частности, информационное взаимодействие) 
уровней и институтов системы образования 

Поэтому исследование причин низкой эффективности институциональных 
реформ образования и формирование устойчивых механизмов, способствующих 
развитию инновационного потенциала системы образования и достижению целе
вых приоритетов реформирования, представляется высоко актуальным 
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В публикациях, посвященных проблематике реформирования образования, 
эти вопросы не получили должного освещения Не освещены в публикациях и во
просы формирования комплексного подхода к оценке эффективности реформ об
разования, позволяющего на единой институционально-экономической и методо
логической основе решать фундаментальные и прикладные задачи сопоставления 
инновационных программ реформирования отрасли и формирования условий для 
внедрения отобранных приоритетных программ 

В основе исследования инновационного потенциала и эффективности внедре
ния инноваций в сфере образования лежат положения теории инноваций россий
ских и зарубежных авторов (Валдайцев С В , Гунин В Н , Ильенкова С Д , Корней
чук Б В , Молчанов Н Н , Мотовилов О В , Твисс Б , Шумпетер И , Фатхутдинов 
Р А и др ), концепции развития организаций в условиях новой экономики (Абра
хаме П , Бейкер Д , Виссема X , Гэлбрейт Д ж , Кутуков В И , Мине Г , Николаева 
Т П , Нордстрем К , Ридцестрале Й , Шнайдер Д и др ), концепции инновационно
го развития образования (Ван Дамм Д , Ван дер Хиден П , Кэмпбелл К , Ван Де 
Бунт-Кокхюйс С , Литвинова Н П , Панкрухин А П , Шишкин С В и др ) 

В основе исследования механизмов оценки социально-экономической эффек
тивности, теории человеческого капитала и теории богатства общества лежат ра
боты следующих авторов (Глазьев С , Беккер Г , Карей Р , Клищ Н Н , Кухман С , 
Макнамара К , Моргенштейн О , Нейман Дж , Парето В и др ), теории и оценки 
неопределенности и рисков (Бригхем Ю , Гапенски Л , Глущенко В В , Капустин 
В Ф , Литвак Б Г , Найт Ф X , Первозванский А А , Хованов Н В , Федосеев В В и 
др ), концепции контроллинга (Хан Д , Хунгенберг X) , концепции формирования 
информационных структур и информатизации общества (Гвардейцев М И , Го
дин В В , Корнеев И К , Морозов В П , Розенберг В Я , Николаева Т П и др) , ме
тодологии оценки эффективности информатизации (Дедрик Дж , Крамер К , Рэмэ-
ни Д , Холкин И , Черкасов Ю М и др ) 

Методологической основой оценки эффективности реформирования образо
вания и разработки механизмов, способствующих повышению эффективности ре
форм, являются работы Ермакова С М , Зелтена Р , Зенкевича Н А , Кернса Т , 
Нэша Д., Петросяна Л А , Саати А , Соболя И М , Харшаньи Д , Фелькера Р и др 

Работы вышеназванных авторов внесли значительный вклад в решение про
блемы оценки эффективности и разработки механизмов инновационного развития 
Однако объектами их исследования в основном являлись не образовательные уч
реждения и институциональные изменения в системе образования, поэтому их ре
комендации не учитывали специфики системы образования и несли общетеорети
ческий характер 

Несмотря на то, что в последние годы растет количество публикаций посвя
щенных эффективному реформированию системы образования, эта проблема ос
вещается в основном с негативной точки зрения. Констатируется низкая результа
тивность реформ образования, и отмечаются глобальные проблемы реформирова
ния В тоже время в отечественной и зарубежной литературе ощущается опреде
ленный дефицит комплексных исследований эффективности, неопределенности и 
риска реформирования системы образования Практически не освещены в литера
туре и проблемы моделирования макроэкономических реформ в социально-
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экономической сфере, являющиеся базой для разработки механизмов повышения 
эффективности и результативности институциональных реформ образования. 

Проблема информатизации образования также достаточно активно поднима
ется многими авторами Однако эти исследования в основном концентрируются на 
проблемах информатизации образовательного процесса, некоторые авторы отме
чают необходимость информатизации управления образованием и формирования 
качественной информационной базы системы образования, но при этом практиче
ски не предлагается действенных механизмов развития информационной эффек
тивности системы образования, способствующих формированию устойчивых се
тевых взаимодействий институтов образования 

Ощущается определенный дефицит методологических исследований эффек
тивности внедрения инноваций в сфере образования, развития инновационного 
климата в системе образования и результативности реформ образования В связи с 
чем актуально построение комплексной системы интегральных показателей оцен
ки качества и эффективности функционирования системы образования или от
дельных организаций этой системы, включая систему индикаторов позволяющих 
судить о качестве работы Федерального Агентства по образованию и других орга
нов управления образованием по управлению отраслью Совместный учет качест
венных и количественных показателей эффективности функционирования систе
мы образования и качества и результативности образовательных услуг, разработка 
методологии ранжирования и сопоставления интегральных показателей качества и 
комплексной оценки эффективности программ реформирования системы образо
вания позволит существенно развить концептуальные подходы к исследованию 
процесса реформирования отрасли образования 

Таким образом, актуальность темы данного исследования обуславливается ее 
значением, как для эффективного развития системы образования, так и инноваци
онного пути развития национальной экономики в целом 

Объектом исследования являются институциональные изменения и иннова
ционные реформы в системе образования 

Предметом исследования выступает комплексная оценка эффективности, 
неопределенности и риска инновационных реформ образования и разработка ме
ханизмов, способствующих развитию инновационного потенциала в отрасли и ре
зультативности инновационных программ реформирования образования 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических 
и методологических основ оценки эффективности, неопределенности и риска ре
форм образования в России, и разработка методологии ранжирования инноваци
онных программ реформирования образования с учетом включения в программу 
процедур, способствующих эффективному течению реформ 

В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены следующие 
задачи 

• исследовать проблемы, перспективы и основные механизмы реформи
рования системы образования, 

• предложить классификацию инноваций в сфере образования и новые 
методы исследования инновационных страте! ий в сфере образования, 

• выявить и систематизировать угрозы эффективного функционирования 
отрасли образования, 
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• обобщить и систематизировать теоретические и методологические ас
пекты, закономерности и движущие силы эффективного реформирова
ния системы образования в новых экономических условиях, 

• выявить закономерности реформирования социально-экономических 
систем и сформулировать принципы эффективного реформирования, 

• систематизировать различные подходы к оценке эффективности инно
вационных программ и мероприятий инновационного реформирования 
образования, 

• проанализировать факторы неопределенности и риска, препятствующие 
эффективному реформированию образования и предложить методоло-
i ию учета совокупного влияния этих факторов, 

• построить модель эффективной информационной структуры системы 
образования, 

• обосновать концепцию социально-экономической эффективности ре
форм с точки зрения их вклада в развитие человеческого капитала и 
формирование основных компонентов общественного богатства, 

• обосновать систему интегральных показателей (индикаторов) качества 
образовательных услуг для основных уровней системы образования, 
среди которых выделить показатели качества деятельности Федераль
ного Агентства по образованию направленной на эффективное управ
ление отраслью, отбор наиболее перспективных инноваций и контроль 
реализации инновационных реформ отрасли, 

• показать влияние размера бюджетного финансирования на качество об
разовательной деятельности, 

• предложить процедуру гармонизации интересов основных участников 
инновационных реформ образования, 

• построить новую методологию оценки эффективности программ инно
вационного реформирования системы образования 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили обще
научные принципы и методы познания сложных социально-экономических явле
ний и процессов, системный подход, методы имитационного моделирования, ме
тоды стратегического моделирования, иерархические методы, методы экспертного 
и индикаторного прогнозирования, игровой подход и др В работе использовались 
теоретические выводы и научно-практические рекомендации, изложенные в тру
дах отечественных и зарубежных специалистов 

Информационная и статистическая база исследования представлена анали
тическими, методическими данными и инструктивными материалами Федерально
го Агентства по образованию, данными государственной региональной статистики, 
периодических изданий, материалами представленными в монографиях, статьях, 
тезисах международных, общероссийских и межвузовских научно-практических 
конференций, данными официальных сайтов министерств, федеральных агентств, 
другими информационными данными, размещенными в сети Интернет, данными 
статистического обследования системы школьного образования отдельных регио
нов России, полученные соискателем в ходе работы над диссертацией 

Основные научные положения, выносимые на защиту. 
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• выявление и обоснование основных тенденций устойчивого эффектив
ного реформирования системы образования как одного из ведущих сек
торов новой экономической системы, оказывающего существенное 
влияние на инновационный климат в России и обеспечивающего эф
фективное развитие России в условиях глобализации, 

• обоснование состава основных концептуальных принципов и разработ
ка ин геграционного инструментария, обеспечивающего устойчивое ин
новационное реформирование системы образования, 

• концепция формирования открытой и гибкой системы образования в 
новых экономических условиях, 

• концепция социально-экономической эффективности реформ с точки 
зрения их вклада в развитие человеческого капитала и формирование 
основных компонентов общественного богатства; 

• концепция неопределенности и риска институционального реформиро
вания образования и методология учета совокупного влияния этих фак
торов на эффективность реформ образования в России, 

• обоснование основных видов неопределенности и рисков образователь
ных учреждений различных уровней и путей снижения их влияние на 
эффективность реформ системы образования, 

• комплекс стратегий эффективного внедрения инноваций в сфере обра
зования и методика ранжирования программ инновациошю1 о реформи
рования, учитывающая соизмерение качественных и количественных 
показателей эффективности и учет измеримых показателей реформи
руемой системы на базе взвешивания основных критериев эффективно
сти инновационных реформ, 

• концепция развития информационной эффективности системы образо
вания и качественной информационной поддержки институциональных 
реформ и дальнейше1 о функционирования системы образования, 

• модель эффективной информационной структуры системы образования 
и качественной информационной поддержки реформирования и даль
нейшего сопровождения отрасли, 

• система интегральных показателей (индикаторов) качества и результа-
т ивности деятельности учреждений образования различных уровней по 
оказанию образовательных услуг и учреждений управления образова
нием по эффективному управлению отраслью, отбору наиболее пер
спективных инноваций и контролю реализации инновационных реформ 
в отрасли, 

• модель маргинальных коэффициентов замещения кршериев эффектив
ности инновационных реформ и методология применения этих коэф
фициентов для разработки качественной системы весов при учете изме
римых показателей качества реформ в системе образования, 

• модель влияния размера бюджетного финансирования на качество об
разовательной деятельности учреждений системы образования (для 
системы основного и среднего образования) и вывод об отсутствии вы
сокой степени корреляционной зависимости между объемами бюджет
ного финансирования и результативностью образовательных услуг, 

7 



• процедура гармонизации интересов основных участников инновацион
ных реформ образования, способствующая развитию инновационное™ 
в системе и повышению мотивации персонала системы образования к 
активному участию в реформационных процессах, 

• комплексная методология согласования программ и мероприятий инно
вационного реформирования системы образования России 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем 
• выявлены закономерности, оказывающие существенное влияние на эф

фективность социально-экономической политики в области образова
ния, и получены предпосылки повышения инновационности и адапта
ционной мобильности системы образования в условиях глобализации 
российской экономики, 

• предложены концептуальные подходы исследования инноваций в обра
зовании и построена методика формирования эффективных вариабель
ных стратегий внедрения инноваций в системе образования, построены 
модели селекции инноваций и оценки эффективности инновационных 
программ и политик в сфере образования, 

• обосновано применение интеграционных инструментов инновационно
го реформирования, способствующих повышению социально-
экономической и информационной эффективности системы образова
ния и качества сетевых взаимодействий в системе образования, и обес
печивающих устойчивых связей с потребителями образовательных ус
луг, работодателями и экономическими институтами всех уровней в це
лях эффективного удовлетворения текущих потребностей экономики и 
формирования квалификационного ресурса инновационного развития 
России, 

• сформулированы теоретические подходы к оценке эффективности и 
инновационности реформ в сфере образования, выявлении угроз эф
фективности и инновационности реформ образования в России, 

• раскрыта сущность концептуальных и методологических положений, 
отличительных особенностей и принципов моделирования макроэко
номических реформ в социально-экономической сфере при формули
ровке концепции эффективного реформирования системы образования 
в условиях глобализации, 

• построены модели учета риска и неопредеченности при отборе эффек
тивной программы реформирования образования и предложены мето
дики снижения совместного влияния факторов неопределенности и 
риска на эффективность инновационных реформ, 

• предложена комплексная методология оценки социально-
экономической эффективности, неопределенности, рисков и инноваци
онности реформ образования и разработаны пути оптимального рефор
мирования образования в современных условиях, 

• выявлены факторы и инструменты развития инновационного климата в 
системе образования, и разработаны механизмы целенаправленных 
воздействий на систему образования, способствующие повышению 
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уровня мотивации персонала системы образования всех уровней к ак
тивному участию в реформационных процессах, 

• обоснованы предпосылки формирования научно-методологического 
обеспечения инновационных реформ в сфере образования, предложены 
модели эффективного сопровождения институциональных реформ об
разования, построены модели контроля реализации инновационных 
проектов и реформационных мероприятий в системе, предложен меха
низм контролинга инновационных реформ, 

• предложена схема сетевого взаимодействия подразделений системы 
образования в процессе реформирования, описаны механизмы повыше
ния информационной эффективности и путей формирования оптималь
ной информационной структуры системы образования, максимально 
приспособленной для дальнейшего эффективного реформирования от
расли и развития инновационно! о потенциала российской экономики, 

• выявлены и систематизированы новые движущие силы инновационного 
развития отрасли образования, такие как информатизация управления 
образованием на всех уровнях и формирование качественных информа
ционных связей, а в потенциале единого информационного пространст
ва отрасли образования, 

• определено место, стратегическая направленность и роль эффективных 
реформ образования, как фактора формирования новой экономической 
действительности и обеспечения всех отраслей экономики России, осо
бенно секторов с высокой скоростью внедрения инноваций, специали
стами с высоким инновационным потенциалом и обладающих высокой 
адаптационной мобильностью и вклад инновационных реформ образо
вания в развитие человеческого капитала и богатства общества 

Теоретическая значимость диссертации заключается в совершенствовании 
действующей методологии оценки эффективности и результативности реформ 
системы образования, разработке концепции и комплексного подхода к декомпо
зиции и системному анализу механизмов устойчивого реформирования системы 
образования с целью обеспечения высокого качества, социальной доступности и 
степени соответствия итоговых компетенций выпускника требованиям рынка, 
обоснование концепции реформирования системы образования как открытой эко
номической системы, функционирующей в соответствии с принципами социаль
но-экономической, институциональной и информационной эффективности 

Практическая значимость результатов исследования обуславливается воз
можностью их применения при осуществлении анализа и ранжирования программ 
инновационного развития образования всех уровней, и формировании комплекса 
мероприятий ииетитуционачьного реформирования системы образования При
кладной характер разработанных в диссертации методик и научно-практических 
рекомендаций поможет Федеральному Агентству по образованию и другим орга
нам управления образованием осуществлять эффективную политику по инноваци
онному развитию отрасли, непосредственно участвовать в процессе диффузии ин
новации и обеспечивать эффективное сопровождение и контроль инновационных 
реформ в сфере образования 
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Предлагаемая модель сопровождения инновационных реформ образования 
позволит интегрировать всех субъектов образования на базе единого информаци
онного пространства и консолидировать их усилия, направленные на эффектив
ность реформирования системы и регулирование, как самого процесса реформи
рования, так и дальнейшего функционирования системы Применение модели со
провождения инновационных реформ образования позволит сделать процесс ре
формирования более управляемым, так как сделает более предсказуемой реакцию 
на регулятивные воздействия со стороны, как отдельных учреждений образования, 
так и системы образования в целом 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и ре
комендации исследования докладывались соискателем и получили положительные 
отзывы на ряде международных и отечественных научных и научно-практических 
конференциях, сессиях и семинарах В их числе Международная научная конфе
ренция «Экономическое развитие: Теория и практика» (Санкт-Петербург, 2007), 
Всероссийская научно-пракгическая конференция «РЯ-технологии в информаци
онном обществе» (Санкт-Петербург, 2006), Всероссийская объединенная конфе
ренция «Интернет и современное общество» (Санкт-Петербург, 2006), Междуна
родная научная конференция «Болонский процесс в экономическом образовании 
проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2006), Международная научно-
практическая конференция «Качество экономического образования» (Орел, 2005), 
Международная научная конференция «Технологии информационного общества 
Интернет и современное общество» (Санкт-Петербург, 2004), Международная на
учная конференция «Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной 
практики» (Санкт-Петербург, 2004), Международная научная конференция «Эко
номика Санкт-Петербурга история и современность» (Санкт-Петербург, 2003), 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы эко
номики и новые технологии преподавания Смирновские чтения» (Санкт-
Петербург, 2002), Международная научная конференция «Economics & Manage
ment - 2002 Anilities and Methodology» (Каунас, 2002) Международная научная 
конференция «Экономическая наука проблемы теории и методологии» (Санкт-
Петербург, 2002), Международная научная конференция «Актуальные проблемы 
менеджмента в России на современном этапе- Внутренние резервы социально-
экономического развития» (Санкт-Петербург, 2001), Международная научная 
конференция «Экономический строй России Прошлое, настоящее, будущее» 
(Санкт-Петербург, 2000), Международная научная конференция «Университеты 
вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 1999), Ежегодные гуманитарные чтения 
«Экономическая наука на рубеже веков» (Санкт-Петербур!, 1997), Международ
ная научная конференция «Теория и практика социально-экономических реформ» 
(Санкт-Петербург, 1997) 

Методология оценки корреляционных связей между объемами бюджетного 
финансирования региона и качеством и результативностью образовательной дея
тельности учреждений основного и среднего образования была апробирована в че
тырех регионах России (Санкт-Петербург, Кострома и Костромская область, Яро
славль и Ярославская область и Омск и Омская область) 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследо
вания Теоретико-методологическое обоснование эффективного устойчивого ре-
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формирования системы образования позволит создать новый механизм анализа, 
ранжирования и сопровождения инновационных программ и комплекса институ-
ционашных реформ в системе образования, обеспечивающий высокую степень 
гибкости и адаптивности функционирования системы образования в новых эконо
мических условиях Материал исследования может быть применен в качестве ме
тодических рекомендаций органам законодательной и исполнительной власти, 
разрабаплвающим и осуществляющим социальную политику государства, органам 
управления образованием, руководителям образовательных учреждений всех 
уровней и всем субъектам принимающим непосредственное участие в разработке, 
реализации и сопровождении реформ в сфере образования Материалы исследова
ния могуг служить основой при подготовке специалистов в области управления 
образованием и национальной экономики и подготовке учебных курсов по эконо
мике образования, маркетингу образовательных услуг, методам исследования и 
моделирования национальной экономически, прогнозированию национальной 
экономики, а также ряду спецкурсов по экономике образования 

Публикации По теме диссертации опубликованы 34 работы, общим объемом 
около 72,7 п л , в том числе 2 монографии 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 
списка литературы и приложений Общий объем диссертации составляет 485 стра
ниц, включая таблиц - 15, схем — 26 и рисунков - 5 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации, оп

ределены цель и основные задачи исследования, которые связаны с оценкой эф
фективности, неопределенности и рисков инновационного реформирования сис
темы образования и выявлением условий, способствующих развитию инноваци
онного климата в системе образования и повышению качества и результативности 
институциональных реформ в ней Показаны практическая значимость работы, ее 
нови ша, предмет, объект и теоретико-методологическая база исследования 

В первой главе «Инновационные реформы в системе образования» опре
делены место и роль экономических инноваций в осуществлении и эффективном 
осуществлении институциональных реформ в системе образования Систематизи
рованы основные проблемы системы образования, определяющие необходимость 
реформирования отрасли Введено понятие инновациониости реформ, как ком
плекса параметров инновационных мероприятий, включенных в программу ре
формирования, корреляции этих параметров и их взаимной увязки (с точки зрения 
потенциальной конфликтности, неопределенности и рискованности проекта ре
формирования), набора факторов, влияющих на формирование инновационного 
климата в системе образования и степень инновациониости и мотивации персона
ла сис1емы всех уровней к активному участию в процессе реформирования 

Фактор инновациониости определяет потенциальные возможности програм
мы реформ, низкий уровень инновациониости может негативно сказаться на эф
фективности внедрения инноваций (конкретных инновационных мероприятий 
программы реформирования) в системе образования и, следовательно, на эффек
тивности реформ В связи с чем, дальнейшей темой исследования в этой главе яв
ляются инновации в сфере образования, их особенности, классификация, страте-
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i ии внедрения, которые в конечном итоге определяют эффективность реформ, ос
нованных на конкретных инновационных программах 

Современный мировой уровень технологий, широко применяемых как в про
мышленных, так и других областях деятельности человека, требует постоянного 
повышения уровня квалификации специалистов Сегодня все больше требуются 
грамотные специалисты, причем достаточно широкого профиля, которые смогли 
бы справиться с нестандартными задачами и проблемами, возникающими в усло
виях постоянных изменений окружающей среды Усложняется оборудование и 
технологические процессы Все это предъявляет совершенно новые требования к 
результативности и эффективности системы образования Во многих странах 
подъем системы образования на качественно новый уровень стал одной из основ
ных задач государственной политики В нашей стране также проводятся попытки 
осуществления ряда инновационных программ, большинство которых, к сожале
нию, носят локальный характер, и, следовательно, результаты их реализации ска
зываются исключительно на отдельных элементах российской системы образова
ния, не внося существенных изменении в институциональную структуру отрасли 

Такая ситуация связана, прежде всего, не с недостаточным финансирование 
системы образования, как утверждают многие авторы, публикующиеся по данной 
проблематике, а с неэффективной структурой финансирования Средства должны 
выделяться на решение конкретной инновационной задачи или непосредственное 
осуществление стратегической функции, а не на статью расходов Иначе государ
ственные органы будут контролировать не результат деятельности или достиже
ние инновационной цели, а расходование средств по соответствующей статье Та
кое положение вещей приводит к трем негативным последствиям 

Во-первых, жесткое задание структуры затрат ограничивает возможности 
стратегического развития структуры образовательных услуг, препятствует разви
тию новых образовательных технологий и нововведений в образовании и не спо
собствует развитию инновационно1 о климата в системе, необходимого для созда
ния гибкой инновационной структуры российского образования Во-вторых, прак
тически не работает система контроля (и носит скорее деструктивный характер) 
Современная структура финансирования не предусматривает должного поощрения 
действительно передовых образовательных технологий Равенство в финансирова
нии исключает дифференциацию образовательных инвестиций по уровню качест
ва достижения целей инвестирования В-третьих, нет четких критериев расчета 
эффективности Структура оценочных коэффициентов и индикаторов, используе
мых для контроля образовательных инвестиций, не позволяет разработать рацио
нальную методику инвестирования образовательных программ и мероприятий 
Многие показатели не имеют четкой качественной формы и носят скорее описа
тельный, чем расчетный характер Модели финансирования не имеют в своем ап
парате действенных методик выделения основных параметров эффекта и четких 
критериев качества образовательной деятельности 

Преодоление указанных негативных тенденции возможно только путем гло
бальной перестройки существующей инертной структуры взаимодействия элемен
тов и подсистем в отрасли образования Осуществление институциональных ре
форм старыми методами и с помощью локальных преобразований процессов не 
даст желаемого эффекта, так как проблемы касаются, прежде всего, системных 
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связей, а не эффективности выделенных процессов Инновации как таковые явля
ются мощным стимулятором реформационной деятельности в экономике и в со
циуме Эффективность инноваций требует внедрения новых экономических отно
шений и системных взаимодействий, а стремление к устойчивым инновационным 
преобразованиям затрагивает все более отдаленные от сферы приложения иннова
ций области и, в конечном счете, приводит к макроэкономическим системообра
зующим преобразованиям в обществе Устойчивость социально-экономических 
процессов — это очень сложный, плохо предсказуемый показатель Отсутствие ус
тойчивости процесса чревато полной или частичной потерей ею управляемости, 
что, в свою очередь отражается на его эффективности 

Инновационные процессы в силу НОВИЗНЕ.1 подвержены потере устойчивости и, 
следовательно по определению становятся неуправляемыми, что в свою очередь 
негативно отражается на эффективности внедрения инноваций в социально— 
жономической сфере, где показатель прибыльности процесса не является опреде
ляющим В диссертации были выделены основные черты реформ 

1 Большая часть инноваций и реформационных целей инициируется сверху 
(органами управления), 

2 Внедрение инноваций и достижение реформационных приоритетов характе
ризуются низкой степенью ответственности со стороны рядовых исполните
лей, 

3 Реформы обладают низкой степенью мотивации рядовых исполнителей, 
4 Реформы вызывают высокую степень сопротивления, т е обладают высо

ким уровнем инертности, 
5 Реформы преследуют глобальные цели, но содержат механизма их реализа

ции, 
6 Высоки эмержентные эффекты (реформа эффективна только при реализации 

всего комплекса поставленных целей), 
7 Существует пробтема сложности оценки результатов различными группами, 

осуществляющими или участвующими в реформе, 
8 Показатети качества и результативности в данном случае носят сложный, в 

основном не количес! венный характер, 
9 Существует пробтема гармонизации интересов различных групп, осуществ

ляющих или участвующих в реформе 
Чтобы эффективно решить перечисленные проблемы современная система 

образования должна обладать проактивным отношением к будущему, возможно
стью уметь прогнозировав наиболее вероятные изменения в науке и бизнесе, и 
закладывать базу для гибкого восприятия новых направлений Создать условия 
для проведения эффективных научных исследований и активного их применения в 
экономике возможно тотько при высоком уровне образованности населения стра
ны, что предполагает не только повсеместное среднее, а практически повсемест
ное высшее образование При этом должны существовать гесные связи между дея
тельностью системы образования, наукой и экономикой страны Образование 
должно стать стратегически направленным, обеспечивать высокий уровень адап
тации человека в условиях высоко рисковой экономической деятельности на бы
строрастущих рынках, при опережающих темпах развития технологий и все воз
растающих требованиях к мобильности и креативности мышления 
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Эффективность инновационных процессов определяется характером конкрет
ных инновационных программ и стратегией внедрения инноваций в системе обра
зования В диссертации были введены три основные категории инноваций в обра
зовании (с точки зрения их вклада в качество институциональных реформ) базис
ные инновации, формирующие новое технологическое направление, качественно 
повышающее эффективность образовательного процесса, улучшающие инновации, 
незначите тьно отражающиеся на изменении института образования и инноваци
онном мышлении персонала системы, рационализирующие инновации (псевдоин
новации), предполагающие частичное улучшение технологического процесса 

Были определены основные подходы к описанию и внедрению инноваций 
системе образования С точки зрения процессного подхода или процессно— 
утилитарного инновации исследуют как комплексный процесс, включающий раз
работку, внедрение и коммерциализацию нового продукта Они описывают жиз
ненный цикл инновации в системе образования и концентрируют внимание на са
мом процессе ре&чизации инновации, в ходе которого оцениваются пути повыше
ния эффективности этого процесса, выделяются основные проблемы и опасности 
его осуществления 

С точки зрения объектно-утилитарною подхода, инновация — это, во-первых, 
новая востребованная образовагельная устуга, основанная на достижениях науки и 
техники, а, во-вторых, - способ удовлетворения общественных потребностей бо
лее эффективным способом Следовательно, в рамках данного подхода инновации 
в сфере образования рассматриваются как способ повышения конкурентоспособ
ности образовательных услуг, предлагаемых российскими образовательными уч
реждениями в рамках национального и мирового образовательного пространства, 
в приложении интересов как самих образовательных учреждений и государства, 
так и общества в целом 

Процессно-фипансовый подход рассматривает инновации как инвестицион
ные вложения средств в новации, в новые разрабатываемые проекты, технологии и 
научные исследования Тем самым он предполагает исследование финансовых 
вложений (государства и частных спонсоров) в процесс повышения качества обра
зовательных услуг, эффективное формирование г ибкого креативного мышления у 
выпускников системы образования 

В работе были обобщены основные черты инноваций в сфере образования, и 
сделан вывод, что инновации — это определенный временной процесс, который 
предполагает положительный конечный результат, выражающийся в создании бо
лее совершенного подхода и в возможности его практического применения, и тре
буют непрерывных и достаточных инвестиции 

В работе были разделены понятия инновация и новшество, и был сделан вы
вод о том, что новшество даже развившееся до нововведения еще не обладает 
внутренними механизмами развития, способствующими его широкой диффузии в 
системе образования На возможность распространения (диффузии) инноваций 
большое влияние оказывает существующий в системе инновационный климат, ко
торый может препятствовать или, напротив, способствовать проведению иннова
ций и, таким образом, атиять на потенциальные возможности конкретного образо
вательного учреждения и всей системы в целом Под диффузией инноваций пони-
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мается процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникаци
онным каналам между членами социально-экономической системы во времени 

Совокупность внешних и внутренних преобразующих факторов, характери
зующих функционирование каждого элемента системы образования, приводит к 
возникновению нововведений, которые, вследствие диффузии, трансформируются 
в инновации В данном случае крайне важно, что, с точки зрения временного про
странства, появление различных нововведений неравномерно И именно неравно
мерность, единичность и неожиданность появления инноваций объясняет причину 
возникновения экономических циклов (в частности, и в отрасли образования), то 
еегь эффект мультицикличности 

Появившееся нововведение создает монопольный подход С течением време
ни в отрасли активизируются другие участники, что способствует разрушению 
монопольного положения подхода и постепенному трансферту инноваций Ос
тальные участники, действующие в отрасли, «копируют» инновацию Таким обра
зом, постепенно новые технологии становятся «привычными» Выходом из данной 
ситуации может стать появление новой оригинальной идеи, то есть очередной ин
новации, которая даст тлчок зарождению и дальнейшему развитию нового под
хода к функционированию отрасли и связанного с ней делового цикла Следова
тельно, важнейшим фактором развития научно-технического прогресса, как на 
уровне отдельной звена, так и на уровне системы образования в целом является 
фактор инновации Поэтому, можно рассматривать инновации как временной про
цесс, имеющий отчетливо выраженные стадии жизненно1 о цикла 

Сегодня российская система образования ттходится в заключительной чет
верти очередного большого цикла Посгреформаторские подходы переходного пе
риода российской экономики оказали свое влияние на функционирование системы 
образования Инновационные тенденции, возникающие в этот период, практиче
ски исчерпали себя Отрасть образования пребывает в ожидании принципиально 
новых подходов и технологий Вследствие непропорционального финансового 
обеспечения в рамках конкретного цикла, потенциал, накопленный на данном 
цикле, не достаточен для эффективного вступтения в следующий деловой цикл 

Надо отметить, что в России, в отрасли образования, особенно в системе об
щего и среднего образования, циклические тенденции передаются под воздействи
ем, в большей степени, деятельности государства, направленной на повышение 
качества и эффективности образовательных услуг Система высшего профессио
нального образования располагают большими возможностями для самостоятель
ного продвижения инноваций 

Особенностью современного этапа функционирования социально-
экономической системы являются крайне быстрые темпы устаревания технологий, 
и, как следе 1вие, необходимость постоянного развития и совершенствования Не
определенность и неравномерность научно-техническою прогресса, постоянное 
появление и исчезновение новых техно тогий и разработок, высокий риск, сопро
вождающий капиталовложения в сферу образования, подталкивают ее на путь ин
новационного развития для повышения конкурентоспособности образовательного 
потенциала и повышения эффективности образовательного процесса Многие от
расли экономики в современных устовиях приобретают узкую специализацию 

В этих условиях управление инновациями, как часть стратегического ме-
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неджмента в сфере образования предполагает применение 
• Инновационных стратегий, направленных на поддержание конкурентоспо

собности отрасли образования и отдельных учебных заведениях - концеп
ция «бриллианта», 

• Инновационных стратегий, направленных на развитие отрасли и отдельных 
ее звеньев - наступательная и оборонительная, 

• Инновационных и маркетинговых стратегий образовательных услуг - «mar
keting pull» и «technology push» 

При условии высокого уровня инновационности в системе образования, с по
мощью успешного сочетания основных инновационных стратегий можно добиться 
высокой эффективности внедрения инноваций и, следовательно, высокой резуль
тативности реформ, опирающихся на выдвинутые инновационные приоритеты 
Результативность реформ, будет зависеть от корреляционных связей и направлен
ности взаимодействий конкретных инновационных мероприятий реформ 

При исследовании процессов реформирования социально-экономической 
сферы приходится сталкиваться с большой (сложной) динамической вероятност
ной системой с обратной связью, активным целенаправленным поведением и вы
соким уровнем иерархии, Поэтому испочьзование исключительно классических 
методов ее моделирования не обоснованно Для исследования сложных процессов 
можно применяв имитационное моделирование По сложность первоначальных 
условий, накладываемых на систему, требует колоссальных массивов исходной 
информации, описывающих различные функциональные состояния системы Сбор 
и анализ такого массива информации существенно отражается на стоимости ими
тационной модели и сроках ее построения Делались попытки построения моделей 
социально-экономических реформ и на основе нейронных сетей, однако этот .ме
тод также требовал огромных массивов исходных данных, а обучение сети в дан
ном случае делалось настолько сложным, что практически сводило на нет пре
имущества данного метода исследования 

Качество макроэкономической модели реформирования сложного социально-
экономического объекта базируется на сбалансированном отражении в ней всех 
основных параметров процесса с учетом всех основных его ограничений Для по
строения качественной модели необходимо определить само понятие экономиче
ской реформы, сформулировать основные критерии изучения данного объекта, 
свойства ткого процесса, принципы реформирования и критерии эффективности, 
что даст возможность достаточно толерантно поставить соответствующую задачу 

Необходимо отметить, что, с одной стороны, целью реформы является каче
ственное улучшение функционирования экономики (в целом) и жизни людей (в 
частности) Но, с другой стороны, четко видится некоторое неравенство в учете 
собственных интересов по отношению к процессу реформирования между различ
ными группами населения, поскольку существуют по крайней мере две особые 
группы- группа заказчиков реформ и группа, проводящая реформу В конечном 
счете, экономическую реформу следует рассматривать как крупномасштабную 
инновацию, направленную на повышение эффективности экономики с точки зре
ния этих особых групп 

Итак, под социально-экономическими реформами будем понимать сущест
венные (качественные) преобразования национальной экономики или ее состав-
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ных частей с целью улучшения качества жизни людей (или некоторых групп лю
дей) Применительно к системе образования эта цель может быть сформулирована 
как повышение качества образовательных услуг в стране при сохранении доступ
ности и социальной ориентации образования, рост уровня культуры и уровня про
фессиональной подготовки населения, развитие четопеческого капитала, эффек
тивное инновационное развитие российской экономики Объектом социально-
экономических реформ является базис общества изменение производственных и 
социальных отношений 

При этом основное противоречие при формировании целей реформирования 
и при осуществлении самих реформ состоит в том, что реформы формируются и 
реализуются выделенными группами людей, которые устанавливают эти цели, ис
ходя из собственных интересов или, по крайней мере, из собственного понимания 
интересов населения Данное противоречие существенно осложняет построение 
точных критериев оценки эффективности реформ Для преодоления существую
щих противоречий и трудностей реформирования в работе были определены сле
дующие принципы целенаправленность реформ (система целей имеет развитую 
вертикальную и юризошальную иерархическую структуру), эффективность ре
форм (для каждой реформы необходимо сформировать систему критериев оценки 
ее эффективности), оптимальный (пост оптимальный) выбор вариантов реформи
рования, системность (комплексность), непрерывность, регулируемое! ь и гиб
кость, социальная защищенность людей от последствий проведения реформ, необ
ходимость сопровождения реформ, вытекающая из принципа системности 

В работе были выделены параметры, определяющие множество допустимых 
вариантов проведения реформы (включающее в себя системы уравнений и соот
ветствующие ограничения) и функционалы (показатели эффективности каждого 
варианта реформирования), а также «российскую специфику» данного процесса 

1 Исходя из определения реформы — основная цель реформы есть улучшение 
работы хозяйственного механизма (с точки зрения группы, проводящей или зака
зывающей реформы) 

2 Показатель эффективности (функционал) зависит от затрат на проведение 
реформы 

3 Эффективность реформ повышается, если цели реформы на данном этапе у 
групп, проводящих и заказывающих реформу, и населения совпадают Таким об
разом, можно ввести коэффициент корреляции Л (Ле[0,1]), как функцию согласо
ванности целей реформы и реакции общественного мнения на проведение рефор
мы Если коэффициент корреляции Л высок (Л—И), то затраты на общественное 
мнение могут быть относительно небольшими И наоборот, если цели сильно не 
совпадают (Л-^0), то необходимо активное формирование общественного мнения, 
что вызывает существенное повышение затрат на проведение реформы Не умаляя 
общности можно полагать, что в России затраты на формирование общественного 
мнения достаточно высоки (Л близок к пулю), однако методы формирования об
щественного мнения крайне неэффективны (население всегда ожидает от реформ 
ухудшения положения) 

4 Эффективность повышается при комплексном проведении реформ Можно 
ввести коэффициент корреляции /л ^/е[0,1], между проведением и сопровождени
ем реформы, показывающий, насколько сопровождение реформы успевает адск-
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ватно реагировать на изменившуюся ситуацию Следует отметить, что /л является 
я-мерным вектором, где п - количество факторов, влияющих на проведение ре
формы 

5 Зависимость эффективности о г допустимою временного лага проведения 
реформ в разных отраслях экономики различается Введем два коэффициента кор
реляции коэффициент теоретического отрыва & #е[0,1], показывающий «теоре
тические неувязки» процесса, и коэффициент практического отрыва г re [0,1] 

6 Зависимость эффективности от глубины проведения реформы в различных 
отраслях экономики меняется Введем два коэффициента корреляции коэффици
ент теоретической глубины проведения процесса реформ к ке[0,1], показываю
щий «степень поверхностности» теоретических разработок процесса реформиро
вания и коэффициент практического офыва от теоретических разработок (факти
ческой глубины процесса реформирования) г] ^е[0,1] Оба эти параметра есть ни 
что иное, как корреляционные матрицы То есть v=-{ v,,}, 1Т={щ) где (=1, ,т (ко
личество задействованных в процессе реформирования отраслей экономики), а 
j = \, ,n (кочичество факторов, по которым оцениваются процессы в каждой отрас
ли) Исходя из общих соображений, г/,, должен быть не меньше vu с одной стороны 
и, с другой стороны, расхождение между этими коэффициентами не должно быть 
очень большим, так как в противном случае может нарушиться комплексность ре
форм 

7 Функционал зависит от ожидаемых результатов проведения реформы При 
плохой разработке процесса реформ в-Л и v,—>0 

Описанные характеристики имеют существенное значение для построения 
качественных нропюзов макроэкономических реформ, учет этих моментов при 
моделировании позволил бы избежать ряда неточностей, совокупное влияние ко
торых негативно отражается на качестве реформирования 

Во второй главе «Методическая база оценки эффективности и рискован
ности проектов инновационного реформирования системы образования» ана
лизируются основные теоретические и методологические подходы к оценке эф
фективности институциональных реформ в сфере образования Выделяются ос
новные угрозы эффективного реформирования и описываются подходы к анализу 
рисков и неопределенностей осуществления реформ, исследуются подходы к 
оценке их совместного влияния на качество реформирования 

Оценка эффективности инновационных реформ в социально-экономической 
сфере может быть осуществлена на основе совокупности качественных и количе
ственных методов, которые основаны на построении интегральных показателей 
(критериев), позволяющих количественно вычислить те или иные качественные 
характеристики и сопоставить различные варианты осуществления реформ Каче
ственные подходы более разнообразны, причем некоторые из них также предпола
гают построение критериев 

Простейшие типы критериев (аддитивные ]Г.г,, где х,— частные параметры 
<ч 

эффекта, мультипликативные ^ с , * , , где х, — частные параметры эффекта, с,— 
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весовые коэффициенты, причем ]Гс, = 1, критерии оптимизации задаются в форме 

целевой функции, связывающей все основные параметры эффективности, экстре
мальное значение которой является сигналом, определяющим нахождение опти
мальной профаммы осуществления реформы (наилучшей из всех допустимых, то 
еегь удовлетворяющих заданным условия) или дробные, в которых одну часть па
раметров эффекта (то, что нужно уветичить) относят к числителю, а другую (то, 
чю н>жно уменьшить) к знаменателю) в данном случае недостаточно показатель
ны Для первых двух типов подразумевается возможность компенсирования не-
доситка одних качеств избытком других, но ведь качества сис1емы Moiyr быть 
попарно несравнимы В реальной жизни такой подход может приводить к тяже
лым последствиям Кроме того, плохо разработаны технологии оценки весов Для 
дробных критериев существует возможность при незначительной величине числи
теля, обеспечить высокое значение критерия за счет малой величины знаменателя 
Критерии оптимизации требуют точного функционального задания целевой функ
ции, что применительно к эффективности реформ системы образования не всегда 
применимо 

Удобнее задавать основные показатели качества и результативности реформ 
образования в форме комплекса индикаторов, характеристик желаемых (цетевых) 
состояний реформирования, задаваемых в опорных точках реформ, и регуляторов, 
характеристик способов достижения этих состояний Индикаторы определяются 
как параметры границ, в пределах коюрых система, включающая организацион
ные механизмы, технологические связи, материальные, информационные и фи
нансовые потоки, может устойчиво функционировать и развиваться (изменяться в 
целевом направлении) В отличие от показателя, дающего лишь количественную 
констатацию, индикатор носит векторный, направленный характер 

В пос 1еднее время произошла существенная трансформация системных 
B3i тядов на эффективносп, инновационных реформ в социально-экономической 
сфере, более тою, произошли значительные преобразования как в основных под
ходах к оценке эффективности в целом, так и в смысловом контексте самого поня
тия «эффективность» Эти изменения, прежде всего, спровоцированы рашущим 
потребностям экономики в человеческом потенциале нового тина, а также высо
кими потребностями в информационных ресурсах, появлением специализирован
ных информационных технологий и развитием и расширение применения новых 
математических подходов оценивания 

Говоря в целом о широко применяемых показателях эффективности, можно 
сделать следующие выводы 
1 Как и ранее количественные критерии оценки ориентируются либо на соот

ветствие полученных результатов поставленным целям, либо на показатели 
процесса (затраты и издержки), 

2 Изменился характер применения нормативных показателей сегодня они 
(нормативные показатети) рассматриваются в аспекте интересов государст
ва (в идеале - общества), 

3 Изменилась ориентация самих показа(елеи эффективности, в большей сте
пени показатели ориентированы на системные связи и взаимодействие эте-
ментов в реформируемых структурах 
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Появились принципиально новые теории, алгоритмы и методы качественно
го анализа, в том числе и анализа экономической эффективности, к которым отно
сятся 

1 Алгоритмы, основанные на методе анализа иерархий (эти алгоритмы приме
няются в некоторых экспертных системах), 

2 Методы нейросе1евого программирования (нейронные системы), которые 
позволяют точно оценить ряд качественных параметров, 

3 Методы, основанные на геометрии фракталов (фрактальный анализ) - мето
ды моделирования хаоса, которые позволяют построить систему качествен
ных показателей (применяю 1ся в теории игр, при анализе сложных эконо
мических ситуаций), 

4 Алгоритмы, основанные на нечетких множествах (нечеткой логике) 
Надо признать, что все перечистенные выше методы вовсе нельзя назвать не

погрешимыми Алгоритмы, построенные на основе метода анализа иерархий, 
применяют для анализа, экспершую информацию, что ставит исследование в зави
симость от качества работы и квалифицированности экспертов Методы нейросе-
тевого программирования требуют огромных объемов базовой информации, кото
рая применяется для настройки модели и обучения сети Фрактальный анализ име
ет достаточно жесткие предпосылки, что сужает горизонты его применимости 
Алгоритмы, построенные на основе нечетких множеств, достаточно сложны, и и\ 
применимость также ограничена базовыми предпосылками Следовательно, не
смотря на то, что все эти подходы применяют различный математический аппарат 
и в принципе должны обеспечивать различную степень точности, принципиальные 
трудности самих алгоритмов, жесткость базовых условий и большие объемы пер
воначальной информации фактически сравнивают точность результатов их приме
нения 

Само понятие «эффективность» также может трактоваться неоднозначно От
меченные выше подходы могут применяться для оценки разных явлений, наиболее 
простым из которых явтяется подход к эффективности с точки зрения течения и 
результативности реформ Но такой подход будет односторонним, поэтому к ре
формам образования необходимо подходить и с точки зрения вклада конкретных 
мероприятии реформ в формирование человеческого капитала, а шире - богатст ва 
общества 

Социально-экономическую эффективность национальной экономики можно 
определить, как состояние, при котором эффективность повышается, если измене
ния в производстве улучшают благосостояние хотя бы одного члена общества или 
фирмы, не ухудшая при этом положение других членов общества или фирмы На 
множестве эффективных состояний можно определить Парето-онгимальное со
стояние (х,у) (достигнутое в процессе реформы), для которого не существует аль
тернативного возможного состояния (х,у), дающего лучший вектор полезностей 
ut (х:) -< ut (xt ),i e J, где и - функция полезности 

При оценке эффективности реформ в социально-экономической сфере необ
ходимо наиболее полно оценить четыре группы показателей издержки и их ком
поненты, возможные последствия, к которым могут привести данные программы, 
чистая отдача от программ, экономические измерители (экономичность, произво
дительность, результативность, причем результативность выступает основным по-
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казателсм) Однако данные показатели могут быть сформулированы не очень чет
ко В эюм случае для определения аллокационной эффективности опиракися на 
критерий Калдора-Хикса Он предполагает, что переход ог одною состояния эко
номической системы к другому повышает общее благосостояние в юм и только 
том случае, если те члены общества, которые выиграли при данном переходе, спо
собны компенсировать проигрыш тех, чье положение ухудшается 

В связи с тем, что основной целью инновационного реформирования в соци
ально-экономической сфере является повышение качества жизни населения и уве
личение человеческого капитала (что особенно актуально применительно к сфере 
образования), достижение стабильности, целостности и динамизма общества, го 
социально-экономическая эффективность реформ может оцениваться через рост 
показателей богатства общества 

1 ермин «богатство общества» трактуется очень разнообразно и не все1да кор
ректно, а кроме того, однозначной оценки эгот термин иметь принципиально не 
можег Наиболее корректно было бы вводить термин общественного богатства с 
помощью описания его множественных форм Богатство в любой форме содержит 
в себе средства самоумножения и превращается в процессе реализации в капитал 
(например, в человеческий) Богатство содержит в себе и средства саморазруше
ния тем самым могут быть определены пределы его развития и задается необхо
димость его обновления Следовательно, прогрессивность или регрессивность 
процесса нужно оценивать за счет роста общественного богатства или ущерба, на
носимого формам общественного богатства. 

Инновационное реформирование в социально-экономической сфере и осо
бенно реформирование сферы образования существенным образом воздействует 
на изменение богатства общества, прежде всею это касается следующих компо
нент богатства люди с ич знаниями, умениями и потребностями, интеллект обще
ства, созидательная идеолошя Кроме того, существенное влияние институцио
нальные реформы сферы образования оказывают и на такие компоненты, как го
сударство, свободное время и свободно невоспроизводимые стоимости (прежде 
всего, через культуру как их составляющую) 

Следовательно, чтобы обеспечить рост общественного богатства, реформы 
образования дотжны охватывать не отдельные элементы этой системы, а все ее 
структуры со всеми взаимосвязями, так как точько в этом случае можно обеспе
чить реальный эмердженгный эффект инновации и создать действительно новую 
гибкую открытую систему, способную к дальнейшему саморазвитию Более того, 
рост человеческого капитала и повышение потенциала общества, с помощью ко
торых оцениваются люди как компонент общественного богатства, сами по себе 
могут обеспечить дальнейшую эффективность инновационного развития страны и 
повышение конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке 

Формирование конструктивной идеологии, которое может происходить под 
воздействием осуществления инновационных реформ в сфере образования, зало
жит базис не тотько дпя устойчивого экономического роста и связанною с ним 
повышения уровня и качества жизни населения, но и для создания климата, мак
симально способствующего созданию и внедрению дальнейших инноваций По
вышение же качества жизни, рост культурною уровня и изменение качественного 
потенциала образования должно способствовать освобождению человека и, тем 

21 



самым, росту его свободного времени Как отмечают некоторые авторы, образова
ние может стать своеобразной формой досуга 

Высокий уровень образования и культуры, инновационный потенциал обще
ства и открытость образовательных процессов как таковых позволят сформировать 
принципиально новую систему государственного управления этой отраслью в ре
зультате чего повысится эффективность социальной политики государства и соот
ветствующий компонент общественного богатства 

Увеличение общественного богатства и социально-экономической эффектив
ности инновационных реформ можно оценивать с точки зрения эффективности 
программ (политик) Этот термин широко применяется для оценки качества дос
тижения задач, поставленных программой, и ее социальных приоритетов Инно
вационное развитие системы образования изменяет экономический и политиче
ский потенциал государства, вместе тем качество реализации реформы невозмож
но без активного вмешательства юсударства Следовательно, инновационные ре
формы должны рассматриваться как форма обратной связи, то есть регулирующие 
акты государства 

Эффективность социально-экономической структуры и реализация реформ в 
целом подвержены влиянию факторов неопределенности и риска Исследований 
факторов риска и неопределенности применительно к институциональному ре
формированию системы образования практически не проводилось ранее В работе 
были проанализированы причины возникновения неопределенности и риска в 
процессе реформирования отрасли образования, среди которых был отмечен «че
ловеческий» фактор, обладающий наиболее непредсказуемым влиянием на эффек
тивность реформ В работы были предложены методы выявления, оценки и ней
трализации влияния негативных факторов в соответшвии с причинами их порож
дающими 

В процессе реформирования системы образования может развиться ситуация 
ретроспективной неопределенности (в связи с некачественной информационной 
базой реформ и низкой информационной эффективностью системы и согласован
ностью звеньев системы), стратегической неопределенности (в со сложностью 
объекта и влиянием «человеческого фактора»), стохастической неопределенности 
(все процессы плохо поддаются вероятностной оценке, взвешивающие функции в 
основном задаются не как плотности вероятностей), целенаправленного противо
действия (из-за конфликтов в системе), целей (из-за сложной структуры целевых 
приоритетов институциональных реформ образования), действий (в связи с высо
кой вариабельностью реформ) и условий (в связи с неадекватными представле
ниями об окружающей среде системы образования и реформационных процессов) 

На практике редко возникают «чистые» типы неопределенностей Обычно 
приходится встречаться с комбинированной ситуацией неопределенности В этом 
случае приходится учитывать еще и взаимовлияние различных факторов неопре
деленности, что, в свою очередь, многократно усложняет задачу разработки 
управленческих решений при осуществлении инновационных реформ Простая 
1руппировка факторов неопределенности не всегда позволяет составить полное 
представление о реальной ситуации В этих условиях автором была предложена 
модель совместного учета неопределенности и риска реформ с помощью много
критериальных показателей - численных или функциональных многомерных ха-
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ракгеристик, которые позволяют многократно повысить качество прогнозов раз
вития ситуаций неопределенности Методика построения таких показателей, пред-
тоженпая автором, основана на выделении маргинальных коэффициентов замеще
ния каждого из критериев эффективности институциональных реформ образова
ния, то есть применении системы правил, линейно упорядочивающих множество 
векторов, отображающих принимаемые критериями значения 

Снижение уровня неопределенности и сведение ситуаций неопределенности к 
риску является важнейшей составляющей разработки эффективного управленче
ского воздействия на систему образования и принятия эффективных решений от
носительно ее реформирования Наличие неопределенности может спровоциро
ван, развитие любого, даже самого неожиданного варианта, никем ранее не пред
сказанного и, вообще, никем не предполагаемого Такое лавинообразное развитие 
событий может привести к самым непредсказуемым и самым плачевным послед
ствиям Существуют специальные меюдики численного учета факторов неопреде-
тенности В модели, предложенной в работе, численные оценки неопределенности 
выступают поправкой к оценке реального риска развития неблагоприятного исхо
да и, с тедователыю, поправкой при оценке эффективности процесса реформиро
вания Численная оценка совместного влияния этих факюров предпо тгаст что 
риск увеличивается на величину неопределенности Таким образом, можно произ
водить уточненные оценки рисков развития неблагоприятных исходов в ходе раз
работки управленческих решений в условиях осуществления реформы образова
ния И, как следствие, уточнять оценку эффективности инновационных реформ 

Риск в сфере образования - это, с одной стороны, вероятность финансовых 
потерь ити нанесение иного ущерба государству или частному инвестору в ре
зультат е недополучения учащимся обязательного набора услуг или получения не
качественных образовательных услуг Следствием чего будет невыполнение выпу
скником базовых требований при поступлении в учреждения системы образования 
ботее высокой ступени или неадекватность полученных знаний и навыков требо
ваниям работодателя С другой стороны, риск - это вероятность снижения пре
стижа направления подготовки специалиста или падения имиджа учебного заведе
ния, а также вероятность выявления фактов нарушений со стороны персонала 
учебных заведении или opi анов управления образованием при осуществлении 
плановой или дополнительной проверки деятельности со сшроны вышестоящих 
орт анов в связи с возникновением конфтиктных ситуаций 

Следует разделять риски, которым подвергается учебное заведение (субъект 
образовательной сферы) и риски, которым подвергается непосредственный потре
битель образовательных услуг (ученик, слушатель, и ти студент) и ею родственни
ки Риски учебных заведений, прежде всего, связаны с возникновением сложных 
конфликтных ситуации Эги ситуации могут повлечь за собой как тяжелые финан
совые потери (снижение имиджа учреждения с дальнейшим сокращением числа 
коммерческих учащихся, судебные издержки), так и спровоцировать дополни
тельные проверки и аттестации, что всетда связывается с большими затратами 
времени и труда Риск неуплаты практически отсутствует, так как оплата обычно 
производится перед обучением, а в случае неуплаты учащийся отчисляется Нали
чие риска резкого снижения числа коммерческих учащихся застатяет учебные за
ведения постоянно анализировать спрос па каждую специальность, выявлять 
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дальнейшие перспективы ее развития и следить за поддержанием высокого имид
жа своего учреждения 

Риски учащихся носят более глобальный характер Финансовые риски для них 
связаны, прежде всего, с плохим расчетом собственных сил и возможностей, хотя 
могут возникать и в конфликтных ситуациях Моральный риск и риск получения 
некачественных знаний очень высоки, особенно по малоизвестным учебным заве
дениям А в ситу недоработки законодательной базы учащиеся в этих ситуациях 
практически не защищены, и, даже в случае судебного разбирательства, практиче
ски не могут рассчитывать на компенсацию ущерба Особенно сложна эта ситуа
ция в школах, так как школьники (ввиду возраста) редко умеют себя защищать 

Непосредственная оценка финансовых рисков и рисков развития конфликтных 
ситуаций в принципе возможна Чаще всего оценки получают как вероятности 
возникновения неблагоприятных ситуаций, которые можно рассчитать по стати
стическим данным частоты возникновения конфликтов с отягчающими обстоя
тельствами Практическая оценка рисков в данном случае аналогична расчету рис
ков «человеческого фактора» 

Оценка же моральных рисков и рисков получения некачественных образова
тельных услуг (т е рисков потребителей) практически не проводится в связи с от
сутствием необходимых статистических данных Дополнительных методических 
разработок для расчета этих рисков не делалось, так как данные риски относятся к 
категории индивидуальных рисков, и до тех пор, пока не будет существовать 
должной законодательной базы, обеспечивающей защиту потребителей образова
тельных услуг, не смогут найти должного применения 

В системе образования могут возникать и риски глобального характера, ассо
циируемые с нарушением основных функций, выполняемых системой образова
ния в стране, и падением престижа национальной системы образования, вследст
вие которого происходит резкое снижение конкурентоспособности национальной 
системы образования на мировом рынке Обычно эти риски внешне мало прояв
ляют себя, но могут при длительном игнорировании системой ряда объективных 
факторов и фактов резкою снижения эффективности отдельных процессов пере
расти в состояние неопределенности или фундаментальный риск Под воздействи
ем этих рисков происходит разрыв или ослабевание системных связей в отрасли, 
снижение реакции на требования, предъявляемые другими подсистемами, и посте
пенное замыкание подсистем образования Все это приводит к реализации неэф
фективных образовательных процессов и созданию некачественных образователь
ных продуктов, не удовлетворяющих предъявляемым к ним требованиям Более 
того, усиление влияния г повальных рисков в образовании приводит к снижению 
инновационного потенциала в системе и уровня восприятия новаций, в результате 
чего может произойти не только отставание в развитии самой системы образова
ния, но и снижение инновационного потенциала в стране, снижение человеческого 
капитала и падение богатства общества 

Риск институциональных реформирования — это вероятность невыполнения 
или частичного выполнения целей реформы и возможного свертывания проекта, а 
также вероятность нанесения тяжких последствий системе образования в целом 
или отдельным ее элементам в результате неверной интерпретации важных пока
зателей системы или неучета проектом ряда условий, которые в конечном итоге 
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приведут к неуправляемости реформационного процесса. Риск инновационною 
реформирования ассоциируется с ошибочным представлением о реакции системы 
на изменения вследствие нарушения ее информационной эффективности, «челове
ческим фактором», недофинансированием рсформанионных мероприятий и др. 

При реформировании системы образования следует иметь в виду, что проект 
реформирования может рассматриваться днояко: со стороны вложений, сделанных 
iосударством или частными инвесторами, и со стороны системы образования, от
дельных се частей или отдельных учреждений, где могут произойти необратимые 
негативные изменения в результате неадекватного течения проекта или неучета 
ряда принципиальных факторов эффективности. Следовательно, оценки рисков 
следует производить по обоим этим направлениям. 

Учет факторов эффективности, риска и неопределенности при реализации 
инновационных реформ возможен только при построении качественной систе
мы контроллинга рсформанионных мероприятий. Инновационные проекты в 
процессе их реализации требуют всестороннего контроля, а также оценки их 
потенциальной и реальной эффективности. Ускоренный рост инновационной 

•эффективности возможен за счет системного проникновения нововведения и 
мультипликационного эффекта прироста инноваций, гак как перестройка орга
низационной структуры и процессов в системе, непосредственно подвергаю
щейся воздействию инноваций, вызывает проникновение инновационных про
цессов в смежные структуры. Ьолее того, новые структуры сами но себе спо
собствуют росту эффективности инновационных процессов. Однако необходи
мо отмстить, что, также как и мультипликатор инвестиций, мулы индикатор 
инноваций работает в обоих направлениях. Следовательно, системные взаимо
действия могут выступать не только ускорителем, но и тормозом эффективно
сти инновационных процессов (см. рис.1). 

Рис I. 'Эффск1И1шои!ь крупных инновационных проектов в сфере образования 
Для отслеживания всех возможных исходов в системе образования должна 

быть создана четко работающая система контроля (полного или выборочного) и 
контроллинга инновационных процессов. I IC.TI.IO такой системы будет сбор и ана
лиз информации о состоянии инновационного проекта, оценка достигнутых ре
зультатов или отклонений от стратегических планов и разработка корректирую
щих мор но предотвращению отклонений и будущем. 

I [од контроллингом понимают комплекс задач информационного обеспечения 
процесса реформирования, ориентированного на результат управления проектом. 
Тем самым, контроллинг - это концепция системного управления реформами, в 
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основе которой лежит стремление обеспечить его устойчивый эффективный ре
зультат Цечью контроллинга реформирования системы образования является 
максимизация результативности и эффективности образовательных процессов под 
воздействием комплекса инновационных мероприятий при сохранении стабильно
сти, социальной ориентации и взаимозависимой целостности системы образования 
Поскольку для достижения данной цели необходима координация целей контрол
линга с достижением социальных и рыночных целей системы образования, то кон
троллинг взаимосвязан со всем комплексом мероприятий реформы 

При реформировании системы образования результат может быть сильно от
срочен во времени, а преобразования могут негативно сказаться на функциониро
вании системы образования в целом или отдельных ее подсистем Более того, как 
правило, существует необходимость контроля будущих системных преобразова
ний и взаимодействии, что предполагает широкое применение в данной сфере 
концепции контроллинга 

В третьей главе «Системный подход и новый взгляд на информационную 
эффективное! ь инновационного реформирования системы образования» сис
тема образования рассматривается как открытая система, к которой применимы 
все основные характеристики открытых систем В частности, исходя из холистич-
ности (взаимосвязанной целостности) и эквифинальности (направленности по це
ли, как формы устойчивости по отношению к начальным и граничным условиям), 
устойчивость и эффективность реформ образования будет всецело зависеть от ка
чества и скорости реакции элементов системы при реализации всех функциональ
ных связей В условиях глобализации национальной экономики идет процесс рос
та и универсализации всех национальных социально-экономических систем, тем 
самым возникают системы с принципиально новыми свойствами, степень холи-
стичности которых существенно превышает исходное состояние 

Изменение внутренней структуры национальных систем, развитие новых 
функциональных связей и изменение качества взаимодействия элементов этих 
систем способствует возникновению качественно иных отношений в экономике 
Классическая система не может справиться с новыми функциональными требова
ниями, так как влияние факторов неопределенности и риска, скорость протекания 
процессов и качество взаимодействия элементов системы (в частности, информа
ционного взаимодействия) принципиально меняется 

Простой перенос новых связей на старые системы приведет к искажению ос
новных постулатов теории систем и, как следствие, к существенным нарушениям 
устойчивости социально-экономических систем и резкому снижению эффектив
ности их функционирования Следовательно, развитие новых функциональных 
связей в экономике невозможно без изменения самого системообразующего прин
ципа построения социально-экономических объектов В этих условиях приобрела 
широкое распространение концепция новой экономики, которая существенно 
расширяет рамки классических социально-экономических процессов и позволяет 
исследовать большие открытые системы с высоким уровнем холистичности 

Основными характеристиками новой экономики являются следующие новая 
экономика основана на знаниях и передовых технологиях, обработка и обмен ин
формацией стали более мощными системообразующими факторами и более эф
фективным средством управтения инновационными процессами, чем классиче-
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ские системные связи и перемещение физических товаров, фокус окончательно 
сместился с производства товаров на ок&!ание услуг, особое значение приобретает 
уже не физическая составляющая капитала, но капитал чечовеческий и, что осо
бенно важно, социальный, идет усиление конкуренции и превращение инноваци
онного процесса не только в достаточный, но и в необходимый (критический) 
элемент успеха, усиление конкуренции неразделимо с усилением кооперации, но
вая экономика - это экономика взаимосвязей и взаимозависимостей, в новой эко
номике риск, неуверенность и постоянные изменения являются правитом 

Мобильность новых экономических систем, их адаптационные способности и 
скорость саморазвития непосредственно зависят от инновационных способностей 
и креативности их персонала Тем самым, новые экономические тенденции долж
ны охватывать все сферы национальной экономики только в этом случае возмож
но обеспечение фирм новой экономики необходимым человеческим капиталом 

Новые экономические системы по своей сути должны быть максимально от
крытыми, что предполагает постоянный информационный обмен системы с окру
жающей средой (другими эюментами социально-экономических макросистем), а 
также быструю и эффективную информационную циркуляцию внутри системы 
Качество и скорость информационных процессов в открытых системах будет не
посредственно определять cieneiib их адаптивности Таким образом, качество и 
скорость информационных процессов и эффективная устойчивость их информа
ционной структуры должны стать необходимыми факторами распространения но
ваций 

Новые экономические структуры, будучи в полной мере открытыми система
ми, стремятся к росту хотистичности (приобретению новых системообразующих 
связей, непосредственно отражающихся на скорости информационного обмена в 
системе) и поиску новых эквифинальных состояний (поиску устойчивых состоя
ний качественно иного уровня) В условиях же информационного дефицита сис
темообразующие связи стновягся все более формальными и ненадежными, что в 
конечном ито1е приводит либо к их разрыву, либо к значительному ослаблению 
Сокращение системообразующих связей будет непосредственно отражаться на 
управляемости всех процессов, протекающих в системе, и, как следствие, на их 
эффемивности 

Устойчивое инновационное развитие социально-экономической сферы, как 
отмечает Николаева Т П , должно происходить по информационному типу Такой 
тип развития и, что точнее, устойчивою экономического роста носит антиэнтро-
пииный характер и приводит к заметному pociy эффекшвностей связей и процес
сов в социально-экономических системах Информационный тип экономического 
роста не связан с проблемой «затраты-выпуск», это преимущественно эндо1енный 
рост Косвенными признаками информационною характера развития являкпея 
высокий уровень образования населения и высокая степень дос1упносги инфор
мации. А это и есть те основные приоритеты, которые выдвигают при реформиро
вании системы образования России 

Связь между структурными подразделениями в системе образования осуще
ствляется только в форме фильтрации, так как недостаточный базовый по1енциал 
знаний и навыков поступающих засшвляет учебное заведение стедующей ступени 
образования производить их отсев Стедовательно, доступность образования, пре-
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жде всего, связана с качеством образования на предыдущей ступени и тем самым 
зависит от правильного представления потребностей каждого звена системы и 
следования им при оказании образовательных услуг, а также способности каждо! о 
отдельного звена воспринимать инновации 

Способность к восприятию инноваций требуют быстрой реакции системы на 
наличие негативных эффектов реформ и факты жесткого сопротивления иннова
ционным процессам Реакция системы должна проявляться не только в форме кон
троля и наказания, но и в форме активной помощи, обучения и предоставления не
обходимой информации, в целях чего система образования должна стать действи
тельно открытой и гибкой Следовательно, эффективность информационной 
структуры является базисом эффективного реформирования и дальнейшего нор
мальною функционирования системы образования 

Информационную эффективность можно определить как множество эффек
тивных состояний информационной структуры, которые обеспечивают высокую 
степень устойчивости и управляемости ее элементов и позволяют достичь качест
венной обработки информации и высокой скорости, направленности и полноты 
информационного обмена Оптимальность информационной структуры - это со
стояние любой сложной системы, обладающей выраженной иерархической струк
турой, предполагающее, что любой другой порядок информационных взаимодей
ствий, введение новых связей или удаление существующих приведут к снижению 
скорости передачи и обработ ки информации в системе, а также к утрате управляе
мости некоторыми из ее элементов 

Реформирование инициирует процессы счома или перестройки существую
щих информационных структур и построение новых системообразующих связей, 
исследование которых требует совершенно новых подходов Построение новых 
системообразующих связей осуществляется в значительной степени на основе со
временных ИТ Следовательно, методы построения эффективной информацион
ной структуры применимы и актуальны и в социально-экономической сфере Су
ществует целый ряд специальных методик, предназначенных для оценки эффек
тивности информационных проектов (информатизации), но напрямую применять 
их дзя оценки информационной эффективности будет некорректно В данной ра
боте разработана такая модификация методов оценки, которая позволяет оценить 
информационную эффективность реализуемых в результате реформирования сис
тем образования 

Информационная структура системы образования может быть исследована с 
помощью так называемых информационно-управляющих потоков Информация 
сопровождает все процессы функционирования системы образования и является, 
зачастую, и продуктом, и орудием, и объектом этих процессов Информация пере
дается с одного уровня иерархии системы на другой, обрабатывается и передается 
дальше на нужный уровень, она движется в виде управленческих решений и ди
ректив с явно выраженной направленностью Движение информации образует на
правленные потоки, заимствованные как внутри, так и извне социально-
экономической системы, передаваемые по уровням ее иерархической структуры и 
обрабатываемые на различных уровнях в связи с конкретными потребностями 
После обработки эти потоки передаются далее по иерархической структуре в каче-
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стве управленческих рекомендаций Такие направленные потоки информации на
зывают информационно-управляющими потоками (ИУП) 

С помощью системы ИУП система образования представляется в виде взаи
модействующих узлов обработки Функции этих узлов различны Некоторые эле
менты системы занимаются сбором и передачей информации, но ббльшая часть 
элементов явпяется исключительно информационными посредниками, то есть они 
используют накопленную и обработанную другими элементами информацию в 
процессе своей непосредственной деятельности и предоставляют дру! им элемен
там информацию о своих проблемах и результатах При этом существуют элемен
ты системы, которые выполняют управляющую функцию, то ecib на основе всей 
циркулирующей по системе информации и в соответствии с принятыми целевыми 
приоритетами они формируют потоки управляющих воздействии на систему в це
лом и на функционирование выделенных ее элементов 

ИУП обладают следующими системными свойствами целостность, иерархич
ность, устойчивость, направленности, доступность информации, полнота и неиз
быточность Построение устойчивой оптимальной системы ИУП, удовде!воряю-
щеи всем приведенным выше свойствам, и составит основу информационной эф
фективности системы образования Основными критериями оценки информаци
онной эффективности системы будут 

• Скорость протекания информационных процессов, включающая скорость 
информационного обмена и скорость анализа и обработки информации ме
неджерами сис1емы и ор1анами управления образованием, 

• Доступность информации для каждого участника информационного процес
са, 

• Полнота информации, применяемой для анализа и выработки управленче
ских решений в системе (в частности, решений о целесообразности рефор
мирования), 

• Неизбыточность информации, применяемой для анализа и выработки 
управленческих решений в системе, 

• Устойчивость информационных связей, 
• Относительное количество информационных посредников межд> узлами, 

реально осуществтяющими информационную обработку, анализ и выработ
ку управтенческих инструкций и решений, и узлами, являющимися их адре
сатами, 

• Скорость обновления доступной учасшикам информационного обмена ин
формации, 

• Степень структуризации предоставляемой участникам информационного 
процесса информации 

Увеличение скорости протекания информационных процессов может быть 
констатировано в случае повышения котичества своевременно и качественно раз
работанных в системе решений, нацеленных на повышение эффективности реали
зации инновационных реформ в системе, повышения открытости и информиро
ванности всех участников процесса, усиления управляемости реформируемой сис
темы Устойчивость информационных связей предполагав! наличие долгосрочных 
обоснованных контактов в системе, 01личающейся оптимальной структурой и 
формой взаимодействия Устойчивость информационных связей сама по себе бу-
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дет способствовать повышению скорости протекания информационных процессов 
в реформируемой системе 

В этой главе работы описаны методы структурного анализа, которые могут 
успешно применяться для оценки информационной эффективности реформируе
мых структур образования Систематизированы особенности информатизации об
разования и разработаны подходы к оценке эффективности проектов информати
зации в сфере образования Показано, что информатизация (особенно информати
зация управления отраслью и всеми процессами, в частности, процессами рефор
мирования) должна быть первична при реализации институциональных реформ в 
сфере образования, так как именно качественная информатизация отрасли позво
лить реализовать качественное сопровождение всех мероприятий реформ 

В четвертой главе «Новые модели оценки эффективности, рисков и не
определенности инновационного реформирования образования» вводятся кри
терии оценки эффективности и результативности реформ образования, как систе
ма интегральных показателей потенциальных возможностей npoi раммы реформ в 
отношении повышения эффективности образовательного процесса и уровня ито
говых знаний выпускников учебных заведений широкого профиля, комплексности 
и глобальности уровня охвата политики реформирования, уровня мотивированно
сти и возможности для повышения квалификации персонала учебных заведений в 
рамках конкретной реформы, уровня конфликтности и противоречивости рефор
мы, экономической рентабельности внедрения политики реформ, учитывающей 
уровень финансовых затрат юсударства, уровень социальных издержек общества 
и уровень востребованности выпускников системы образования, внутреннего 
уровня контроля и наличия системы индикаторов эффективности реализации ре
формы, синергических возможностей реформы и системного (эмерджентного) эф
фекта ее реализации, уровня помехоустойчивости реформы в условиях динамиче
ских преобразований и неопределенности окружающей среды, социальной на
правленности реформ 

Для построения качественной системы интегральных показателей оценки со
циально-экономической эффективности инноваций в образовательной системе 
России можно использовать различные подходы, однако наибочее удовлетворяю
щим поставтенным требованиям представляется сочетание методов стратегиче
ского анализа и процедуры по методу анализа иерархий (МАИ) Возможно также 
применение модифицированных индикаторов страновой эффективности, анало
гичных показателю GRIGS 

Модифицированная автором методология МАИ является систематической 
процедурой для иерархического представления элементов, ранжирующая вариан
ты реформирования образования Эта процедура состоит в декомпозиции пробле
мы на все более простые составляющие и в дальнейшей обработке последователь
ности суждений лиц, отвечающих за выбор приоритетного направления, по пар
ным сравнениям В результате может быть выражена относитетьная степень (ин
тенсивность) взаимодействия элементов в иерархии 

Метод предполагает применение двух lpynn матриц, по которым производит
ся оценка векторов приоритетов, которые могут рассматриваться как маргиналь
ные коэффициенты замещения критериев По матрице взаимозависимости крите-
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риев размерпосш п, которая соответствует количеству критериев 

Л, =V«n av. 

получают числа 
Ai = л/а21 аг 

= лЯ, 

У /р. 
/р. 

А/ 

, который рассчитывается 

на их основе, представляет собой вектор приоритетов, элементы которого опреде
ляют вклад каждого критерия в общую оценку эффективности реформ 

[Id втором этапе модифицированной автором процедуры МАИ по каждому из 
критериев строят матрицы суждении (всего их столько, как уже отмечено выше, 
ско 1ько задано критериев) Элементы структуры (варианты реформ в образования) 
при этом сравниваются попарно, и изучается их воздействие на общую для них 
характеристику (критерии) Вектора приоритеюв для матриц суждений рассчиты
вают аналогично вектору приоритетов матрицы взаимозависимости критериев 

Фактически модифицированная МАИ является одним из методов раскрытия 
неопределенное [и с помощью маргинальных коэффициентов замещения критери
ев, гак как с помощью этой методики удается построить систему оценок, линейно 
упорядочивающих множество векторов приоритетов В тоже время МАИ — это ти
пичный метод анализа сценариев в форме методик построения матриц взаимодей
ствия Гордона и Хелмера Методика МАИ может быть модифицирована с целью 
повышения ее эффективности за счет совместного с ней применения метода ана-
тиза сценариев в форме Абта, Фосгера и Ри, а также модификации автора метода 
стратегического анализа McKinsey, предназначенной для выделения эффективных 
процессов в сфере образования Совмесшое применение этих методик позволит 
выделить наиболее «узкие» места реформ образования, основные трудности, кото
рые может встретить реализация данной программы, и заранее разработать меры 
противодействия возможным опасностям и стратегии долгосрочного поведения 
относительно конкретных объектов реформирования 

В этой паве приводится также методика оценки корреляции качества образо
вательных услуг с изменением объемов бюджетного финансирования Данная мо
дификация методики позволяет оценивать и сравнивать эффективность реализуе
мых в процессе реформ образовательных услуг Модифицированная методика по
зволит сравнивать различные программы реформ, оценивать эффективность функ
ционирования отдетьных элементов (организаций, региональных систем) системы 
образования и разрабатывать конкретные стратегические рекомендации относи
тельно исследуемых процессов 

Данная модификация методики позволяет оценивать и сравнивать эффектив-
носп, реализуемых с помощью внедрения ряда инновационных программ и меро
приятии образовательных услуг Модифицированная методика позволит сравни
вать различные программы в образовании, оценивать эффективность функциони-
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рования отдельных элементов (организаций, региональных систем) системы обра
зования и разрабатывать конкретные стратегические рекомендации относительно 
исследуемых процессов. 

Вся плоскость эффективности делится на девять секторов (см. схема 1). Для 
каждого из них задаются свои стратегии финансирования и выделяются приори
тетные статьи финансирования. 

*"*" 1 
Йй'ффскшвкый! 

Эффективный! 

ж J 
Средний Л* 2 I 

1 

Эффект»- 1 
иый № I J 

Эффектов* \ 
ими №2 J 

(Средний 1 
№ 1 • 

fci 
Потенциал обрачователмюто учреждения 100% 

Схема I. Матрица эффективности деятельности учреждений обратоплиия 
Для каждой области матрицы может быть сформулирована конкретная стра

тегия реформирования, учитывающая особенности и потенциал, системы образо
вания региона. Модель может быть реализована не только на базе статистических 
показателей функционирования образовательных учреждений, но и на основе уче
та качественной и количественной информации о протекании процессов реформ в 
системе образования. I !ри суперпозиции применения метода анализа иерархий и 
модифицированного подхода к оценке эффективности можно получить качествен
ный способ взвешивания программ реформирования. 

Оценка качества и результативности непосредственных результатов основной 
деятельности учреждений системы образования должна опираться на анализ ди
намики набора качественных и количественных показателей (индикаторов), оце
ниваемых для каждой ступени системы образования. В данной работе сформули
рованы системы интегральных показателей для системы школьного образования и 
системы высшего профессионального образования. В структуре интегральных по
казателей вводятся шесть основных разделов: первый раздел описывает достиже
ние целей, обозначенных концепцией модернизации образования, а именно инди
каторы эффективности образования, индикаторы доступности образования, инди
каторы качества образования; второй раздел даст- характеристику системы обраю-
вания и оценку основных параметров деятельности организации по отдельным 
уровням образования; третий раздел включает индикаторы ресурсного обеспече
ния обраювапия (кадры, материально техническую и информационную базу, фи
нансы); четвертый раздел дает представление о социально-демографическом фоне 
(демография и образование, социальные аспекты и образование, рынок труда и об
разование); пятый раздел учитывает эффективность управления учреждениями 
системы образования: шестой раздел (сменный модуль), он должен предеганлять 
специально выделенные проблемы, например, проблему дефицита рабочих кадров 
для новой экономики. 

В рамкач предложенной системы индикаторов были выделены показатели 
опенки непосредственных результатов предоставления образовательных услуг уч-



реждениями профессионального образования, высокое значение которых является 
не только показателем эффективности деятельности системы профессионального 
образования, но 1акже и сигналом об эффективной работе Федерального Агентст
ва по образованию по управлению данной подсистемой образования Тем самым 
ряд показателей (индикаторов) будет выполнять двоякую функцию и может при
меняться в качестве показателей оценки деятельности Федерального Агентства по 
управлению отраслью и контролю распределения бюджетных средств в ней Эти 
показатели позволят оценить силу связи подсистемы образования с деятетьностыо 
Агентства и его вклад в эффективность результатов образова[ельного процесса 

Когда рассматривают вопрос об эффективности управленческой деятельности, 
прежде всего имеют в виду адекватность досшгнутых в процессе ее осуществте-
ния результатов намеченным целям, степень приближения результата к цели с од
новременным учетом производственных затрат (времени, материальных и денеж
ных средств, трудовых ресурсов и т д ) С учетом этого потожения критерием эф
фективности работы Агентства будет соотношение достигнутого результата по
ставленной цели В широком смысле такими целями для Агентства будут рост 
темпов развития образовательной сферы, обеспечение стабильности подготовки 
кадров, расходование бюджетных средств 

Критерии формирования условий для обеспечения эффективною функциони
рования системы образования связаны с адекватностью управленческой деятель
ности Агентства по обеспечению нормального финансово!о, целевою, инноваци
онного потенциала в системе образования При эффективной выработке приори
тетных направлений развития в сфере профессионального образования и качест
венном, своевременном ресурсном обеспечении выделенных направлении и реа
лизации эффективного контроля достижения поставленных приоритетов возможно 
достижение устойчивого эффективного состояния в сфере профессионального об
разования Зависимость качества непосредственных результатов оказания образо
вательных услуг учреждениями профессиональною образования от качества рабо
ты Федерального Агентства по образованию в наибольшей степени проявтяегся в 
реализации контроля Агентства за испотнением приоритетных инновационных 
проектов в подсистемах образования и осуществлении функций по финансирова
нию основной деятельности этих подсистем Кошроль Федерального Агентства по 
реализации приоритетных инновационных проектов сфере профессионального об
разования закладывает основу формирования в России новых экономических от
ношении, базирующихся на человеческом капитале Инновационный путь разви
тия российской экономики требует от системы профессионального образования 
эффективного формирования и воспроизводства креативного, гибкого и новатор
ского кадрового потенциала, эффективно удовлетворяющего существующие и 
возникающие инновационные сферы экономической деятельности 

Система интегральных показателей, предлагаемая для оценки качества дея
тельности органов управления образованием (в частности, Федерального Агентст
ва ir образованиго) включает 

• Оценку деятельности органов управления образованием государством (фи
нансовый и правовой аспекты), 

• Оценку орг анов управления образованием г ражданами (клиеггтекий аспект), 
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• Оценку перспектив отбора и контроля реализации приоритетных инноваци
онных проектов в профессиональном образовании (инновационный аспект, 
оценка которого должна производиться как с точки зрения работодателей-
потребителей услуг, так и с точки зрения обеспечения устойчивого иннова
ционного экономического роста), 

• Оценку степени контроля качества непосредственных результатов образова
тельной деятельности (аспект работодателей-потребителей услуг), 

• Оценку факторов, позволяющих органам управления образованием повы
сить эффективность его работы (аспект процессов работы), 

• Оценку органов управления образованием субъектами системы образования 
различных уровней (ресурсный, правовой и целевой аспекты) 

На основе построенной системы индикаторов и формировании из них основ
ных групп интегральных критериев можно реализовать процесс отбора эффектив
ных программ реформирования, применяемых органами управления образованием 
Для наиболее качественного представления каждого индивидуального критерия в 
интегральных оценках было бы целесообразно выделение типичных классов по 
каждому индивидуальному показателю и осуществление процедуры ранжирова
ния индивидуальных показателей по классам Сами же интегральные оценки эф
фективности деятельности Федерального Агентства по образованию могут быть 
получены путем объединения с весом основных показателей по группам постро
енной системы индикаторов Применение данной процедуры позволит избежать 
неадекватного представления индивидуального показателя или группы показате
лей в интегральной оценке эффективности деятельности Федерального Агентства 
по образованию Замена количественных оценок основных показателей (индика
торов) на номер соответствующего им качественного класса и дальнейший их учет 
в интегральном показателе с весовым множителем позволит избежать существен
ных расхождений оценок по величине Кроме того, данная процедура позволит из
бежать количественной несравнимости индикаторов в интегральной оценке эф
фективности 

Реализация системы мониторинга общественного мнения и мнении предста
вителей системы профессионального образования относительно их удовлетворен
ности деятельностью Федерального Агентства по образованию, связанной с 
управлением системой профессионального образования, будет корректировать по
казатели доступности образования для широких слоев населения, показатели со
держания подготовки, показатели внутристрановой и международной привлека
тельности и имиджа системы профессионального образования В целом на основе 
реализации дополнительного мониторинга общественного мнения и мнений пред
ставителей системы профессионального образования можно оценить степень каче
ства информирования Агентством общественности и представителей субъектов 
системы профессионального образования 

Следовательно, для наиболее полного освещения и оценки эффективности 
деятельности Агентства но образованию, необходимо произвести мониторинг и 
анализ фактов коррупции и всевозможных правонарушений при осуществлении 
деятельности Агентства по управлению системой профессионального образования 
Этот показатель является одним из ключевых в осуществлении странового мони
торинга и рейтинговапия по международной системе GRICS Наличие и уровень 
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коррупции и правонарушений различного уровня в деятельности Агентства по об
разованию будет существенно снижать как международное признание российской 
системы образования, так и способствовать потере доверия к деятельности Агент
ства со стороны населения 

В результате мониторинг деятельности Агентства по системе GRICS воз
можно существенное уточнение построенной системы индикаторов и повышение 
качества контроля органов исполнительной власти в сфере образования за дея-
те гьносгыо субъекюв системы профессионального образования и реализацией це
левых программ развития профессионального образования Наиболее полным эф-
фек! мониторинга будет при реализации на его основе качественной системы ин
формационных коммуникаций и системы анализа процессов Агентством над все
ми подведомственными учреждениями 

В этой главе приводятся также методики оценки финансового риска реформ в 
сфере образования, основанные на анализе чувствительности, анализе сценариев, 
имитационном моделировании методом Монте-Карло и анализе дерева решений 
Мегод анализа чувствительности приводится в двух модификациях, позволяющих 
адаптировать процесс оценивания к исходной ситуации реформирования 

В пятой главе «Оценка эффективности проектов инновационного ре
формирования образования» рассмотрены конкретные приложения методологии 
оценки эффективности к конкретным инновациям и программам реформирования 
системы образования Показана низкая корреляционная зависимость между объе
мами бюджетного финансирования и качеством и результативностью образова
тельных услуг на примере системы школьною образования четырех репрезента
тивных регионов России (Санкт-Петребург, Кострома и Костромская область, 
Омск и Омская область, Ярославль и Ярославская область) При этом выявлено, 
что связь между объемами бюджетного финансирования и эффективностью наи
более тесна при малых объемах финансовых потоков (на уровне «выживания» 
субъектов системы образования), а при росте объемов бюджетного финансирова
ния выше «порогового уровня» (уровень, обеспечивающий нормальное функцио
нирование системы) влияние показателя финансирования ослабевает, и усиливает
ся воздействие иных качественных факторов Следовательно, нельзя связывать все 
проблемы эффективности реформирования образования в России исключительно с 
недостаточными объемами финансирования 

Например, в таблице 1 представлены данные по отплате труда, уровню ква
лификации, загруженности и доле обеспечения учителями в школах города, кото
рые наиболее существенно влияют на качество образовательных услуг Как видно 
из статистического материала, эти показатели постоянно росли, однако расчеты 
зффекшвности позволяют утверждать, что после достижения уровня достаточного 
для нормального функционирования отрасли дальнейший рост объемов финанси
рования практически перестает влиять на рост качества образовательной деятель
ности 

lafi'ittifa J 
Показатели по заработной плате и кадровому обеспечению школ Санкт-Петербурга 

Школы 
Слнкт-
Петерб> рга 

1996 

Начисления 
з/п и оплата 
трудт(руб) 

2500 

Доля учит (.лей с 
высшим образо
ванием 

0 861982705 

Доля повыше
ния квалифи-
ции учителем 

0 48 

Средняя нагрузка учи
теля по отношению к 
нормативу 

0 99 

Доля обеспечения 
учителями 

0 982 
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1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

350О 

3700 

3966 

3990 

4266 

5930 

6732 

7024 

7501 

8024 

0,81 

0,82 

0 76 

0,79 

0 82 

0,84 

0 85 

0 87 

0 89 

0 9 

0,47 

031 

0 34 

0 29 

0 39 

0 45 

0 48 

0,7 

0,73 

0,78 

1 

1 2 

1,5 

1,1 
1 

0 99 

0,96 

0 95 

0,96 

0,96 

0 95 

0 9 

0 91 

0 93 

091 

0,98 

0 99 

099 

099 

1 

На базе разработанной в работе методологии оценки эффективности произве
ден анализ основных инновационных программ, включенных, как в ряд предшест
вующих программ реформирования, так и в «Федеральную программу развития 
образования 2006-2010 гг» (см табл 2) В ходе анализа выявлена низкая эффек
тивность отдельных мероприятий реформ, которая тем выше, чем глубже охваты
вает конкретное преобразование существующие структурные связи в системе и 
чем большее воздействие она оказывает на развитие информационной и институ
циональной эффективности системы образования Дальнейший анализ комплекса 
реформ показал, что при совместном внедрении взаимодополняющих инноваций 
их потенциальная эффективность повышается (см последняя строка табл 2) 

1а6 шца 2 
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Вектора приоритетов по каждому из критериев 

0,454 

0,415 

0,102 

0,559 

0,241 

0,199 

0,554 

0,775 

0,0704 

0,7514 

0,1782 

0,558 

0,122 

0,32 

0,536 

0,786 

0,084 

0,211 

0,705 

0,174 

0,634 

0,192 

0,492 

0,045 

0,77 

0,068 

0,162 

0,54 

0,163 

0,297 

0,431 

0,685 

0,076 

0,793 

0,131 

0,2 

0,6 

0,2 

0,33 

0,01 

0,592 

0,333 

0,075 

0,705 

0,211 

0,084 

0 57 

0,787 

0,597 

0,346 

0,057 

0,547 

0,263 

0,19 

0,13 

0,216 

0,758 

0,151 

0,091 

0,577 

0,342 

0,081 

0,63 

0,865 

0,382 

0,542 

0,077 

0,5695 

0,3331 

0 097 

0,57 

0,241 

0,163 

0,54 

0,3 

0,661 

0,272 

0,067 

0,6618 

0,773 

Нормативное 
финансиро
вание 
Информати
зация 
ЕГЭ 
Универси
тетские 
комплексы 
Система 
ECTS 
Интефация 
науки и обра
зования 
Образова
тельный кре
дит 
Комплексное 
реформиро
вание 
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Введена методика гармонизации интересов участников реформ в сфере обра
зования С помощью этой процедуры можно существенно повысить уровень со
гласованности в системе и добиться снижения негативного влияния факторов не
определенности и риска Так как, в ходе внедрения экономических инноваций в 
образовательной системе могут возникать конфликты более или менее высокой 
степени интенсивности Развитие серьезных конфликтов между субъектами обра
зовательной деятельности в процессе реализации инновационных реформ образо
вания может привести к низкой результативности реформ и, следовательно, к су
щественному снижению их социально-экономической эффективности Выявление 
потенциального уровня конфликтности инновационной реформы, реализуемой в 
системе образования, позволило бы оценить дальнейшие ее перспективы и наме
тить \iyib 1армонизации интересов субъектов образовательной системы, вовлечен
ных в реформационный процесс 

Потенциальный уровень конфликшости проекта реформ образования зависит 
от следующих факторов 

• Уровня компетенции всех участников реформ и особенно его инициаторов, 
• Уровня, скорости и качества информационного обмена между участниками 

реформ, 
• Уровня заинтересованности всех участников реформ в конечных результа

тах проекта, 
• Количества субъектов образовательной деятельности, чьи интересы могут 

быть ущемлены в ходе внедрения данной программы реформирования обра
зования, 

• Степени подрыва интересов субъектов образовательной деятельности в ходе 
реализации реформы образования, 

• Количества субъектов образовательной деятельности, чьи интересы непо
средственно связаны с эффективным достижением целей реформы, 

• Качества экспертной помощи, оказываемой субъектам образовательной дея
тельности в ходе реализации реформы, 

• Типа экономических инноваций, реализуемых в ходе реформы 
Разшчие в сгепени восприятия реформ и заинтересованности в ее приорите

тах может привести к возникновению фракций внутри образовательных учрежде
ний или между подсистемами образования различных уровней и, следовательно, к 
росту издержек на урегулирование конфликтов в системе В настоящее время су
ществует сложившаяся социальная практика регулирования конфликтов Однако 
применительно к реформам образования она зачастую дает сбои Основным про
тиворечием социальной практики регулирования конфликтов участников реформ 
является несоответствие между наиболее часто используемыми традиционными 
средствами предотвращения, снижения уровня и прекращения конфликтов в виде 
административного воздействия либо экспертной индивидуальной помощи кон
фликтующим сторонам, с одной стороны, и изменением статуса субъекта образо
вательной деятельности, вовлеченного в процесс реформирования, с другой сто
роны 

Процедура регулирования конфликтов в системе образования может быть 
реализована посредством введения дополнительных корректирующих показателей 
к системе шпс1ральных показателей оценки социально-экономической эффектив-
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ности реформ системы образования Формирование системы корректирующих по
казателей может опираться на целый комплекс теоретических подходов 

• Экспертные процедуры, 
• Иерархические процедуры, 
• Методы построения маргинальных коэффициентов замещения частных кри

териев, 
• Игровые подходы, в частности методики поиска оптимальной стратегии в 

условиях матричной игры 
Комплексное применение выделенных подходов позволило модернизировать 

систему интегральных показателей оценки социально-экономической эффектив
ности реформ образования В рамках данного подхода модель конфликта, ассо
циируемого с реформированием системы образования, может быть построена как 
матричная игра с нулевой суммой двух игроков 

• Органов управления образованием (преследующих цель осуществить ре
форму в конкретном регионе, структурном подразделении или учреждении 
образования), 

• Подведомственных структур системы образования (чей привычный режим 
работы нарушается в ходе реформ) 

Методика позволит найти для конкретной модели конфликта седловую точку 
в игре, соответствующую равенству нижней и верхней цены игры Решение, соот
ветствующее седловой точке, будет вызывать наименьшее сопротивление со сто
роны обоих участников конфликта. Для матриц без седловой точки можно выде
лить конкретную программу реформирования, которая будет характеризоваться 
наименьшим совокупным риском Методика позволяет сравнивать программы ре
форм с точки зрения степени затратности их для системы образования и степени 
конфликтности и неопределенности программы В данном случае конфликтность 
и неопределенность проекта учитывает 

• Зависимость эффективности проекта от качества и регулярности его фи
нансирования, 

• Зависимость эффективности проекта от степени интенсивности внут
ренних конфликтов в системе образования, 

• Зависимость эффективности проекта от глубины преобразующего воз
действия инновации и степени сопротивления этим воздействиям со 
стороны субъектов образования, 

• Зависимость эффективности проекта от качества осуществляемого со
провождения (экспертного и информационного), 

• Зависимость эффективности проекта от интенсивности реакции систе
мы, 

• Зависимость эффективности проекта от степени воздействия случайных 
факторов внешней среды, 

• Зависимость эффективности проекта от качества коммуникационных 
связей в системе (взаимодействие с органами управления образованием, 
работодателями, потребителями образовательных услуг и различными 
субъектами образования на различных иерархических уровнях системы 
образования) 

Затраты программы учитывают. 
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• Затраты на урегулирование конфликтов в системе, 
• Упущенные возможности, ассоциируемые с реализацией проекта, 
• Затраш на структурные преобразования в системе образования в целом 

и в отдельных звеньях этой системы, 
• Затраты на урегулирование потенциальных конфликтов с потребителями 

образовательных услуг при возникновении неудовлетворенности, вы
званной изменением целевых приоритетов в системе, 

• Затраты на реализацию проекта, 
• Затраты на организацию сопровождения проекта, 
• Затраты на коммуникации 

Получение первоначальных оценок риска, в соответствии с выбранной стра
тегией реформирования системы образования, возможно с помощью МАИ, как 
вектор приоритетов по конкретному инновационному проекту при выборе альтер
нативной стратегии внедрения Предложенная процедура является дополнитель
ной к основной аналитической процедуре оценки эффективности реформ Сово
купные риски могут выступать весовыми множителями в итоговом критерии 
сравнения эффективности реформ в системе образования 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации автора 
1 Низкая эффективность реформ системы образования связана с нерациональной 

структурой финансирования программ реформирования, низкой степенью мо
тивации персонала системы образования к участию в реформах, низкой инфор
мационной и институциональной эффективностью системы образования и низ
ким уровнем инновационности реформ 

2 Осуществление комплексных реформ, затрагивающих существующую систему 
взаимодействий между подсистемами образования, будет обладать более высо
ким потенциалом эффективности, а при рациональной структуре комплекса 
мероприятий реформирования и более высокой устойчивостью 

3 Высокий уровень открытости и гибкости системы образования (учреждений 
всех уровней и органов управления образованием), реализуемый за счет фор
мирования качественной системы информационной поддержки их деятельно
сти, будет способствовать повышению эффективности институциональных ре
форм в системе 

4 Для повышения результативности реформ в системе образования необходимо 
построить устойчивую систему информационных связей и коммуникационных 
каналов между подразделениями системы образования, функционирующую в 
режиме реального времени и реализующую принцип информационной эффек
тивности системы 

5 Реформирование системы образования обязательно должно сопровождаться 
информатизацией всех процессов, особенно процессов управления системой 

6 Комплексное внедрение инноваций, особенно направленных на повышение ма
териальной заинтересованности всех организаций и уровней системы образо
вания в качестве итоговой подготовки выпускников системы и соответствии 
компетенций выпускника требованиям рынка, позволит существенно повысить 
инновационный климат в системе и будет способствовать повышению резуль
тативности институциональных реформ 
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7 Для эффективного сопровождения реформ необходимо осуществление широ
комасштабных программ развития управленческих знаний и навыков работни
ков системы образования всех уровней 

8 Применение предложенных в работе подходов и методологий для оценки эф
фективности внедрения инноваций, своевременного тестирования проектов ре
формирования и выделения приоритетных направлений инновационного разви
тия системы образования позволит осуществить отбор и формирование наибо
лее сбалансированных программ реформирования отрасли образования в Рос
сии и обеспечить более «мягкое» (с низкими общественными издержками) вне
дрение программ реформирования 

9 Необходимо выделение в структуре органов управления образованием специ
альных комитетов для непосредственного руководства процессами реформиро
вания и осуществления непосредственного сопровождения реформ на местах 

10 Применение, разработанной в данной работе, системы интегральных показате
лей качества деятельности основных субъектов системы образования позволит 
осуществлять мониторинг системы, а при условии информационной эффектив
ности системы, своевременно корректировать управляющие воздействия на 
систему и оказывать своевременную помощь в ходе реализации реформ и даль
нейшем сопровождении управления отраслью. 

11 Осуществление мероприятий, направленных на гармонизацию отношений ме
жду всеми участниками реформ в образовании будет способствовать снижению 
уровня риска и конфликтности реформ 
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