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Цифровая трансформация рекурсивно захватывает и внешнюю, и внутреннюю среду
современного университета, переводит его ресурсы в цифровую форму, создавая новые ис-
точники (виртуальная среда, глобальное академическое сообщество), предъявляя новые
требования к компетенциям и составу персонала с упором на индивидуализацию траек-
тории развития, непрерывность образования, свободу выбора средств реализации и отно-
сительную автономию студентов, преподавателей, ученых, предпринимателей [1]. Вслед-
ствие этого существующие методы оценки эффективности ресурсообеспечения универси-
тета могут оказаться недостаточными в качестве основы для принятия управленческих
решений касательно процессов, протекающих в международной среде, в рамках междис-
циплинарных научно-исследовательских проектов, при разработке конкурентоспособного
инновационного продукта, для реализации человеческого капитала.

Возникает необходимость в формировании системы многокритериальной оценки ре-
сурсного потенциала университета. Ввиду неопределенности критериев эффективности
работы механизма формирования и развития ресурсного потенциала университета в со-
временных императивах, целью исследования на данном этапе ставится характеристика
существующих подходов к оценке ресурсного потенциала, применимых в контексте де-
ятельности университета. Практическое применение такой агрегации видится в опреде-
лении ограничений существующих методов оценки ресурсного потенциала для форми-
рования комплексной системы индикаторов развития университета, которая может быть
адаптирована для учета требований цифровой экономики.

Большую значимость приобретает раскрытие и анализ ресурсного потенциала универ-
ситета, который объединяет имеющиеся и потенциальные ресурсы, факторы и перспек-
тивный синергетический эффект их обращения в системе, формируемые, накапливаемые
и используемые для достижения определенной цели функционирования [2, 3]. Ресурсный
потенциал университета можно условно разделить на укрупненные подсистемы матери-
ально-технического, кадрового и информационно-технологического потенциала, которые
координируются управленческой подсистемой и поддерживаются финансовой подсисте-
мой. Элементы ресурсного потенциала современного университета характеризуются ко-
личественно и качественно в плане наличия и продуктивности использования для дости-
жения целей образовательной, научно-исследовательской и коммерческой деятельности.

Однако оценка ресурсного потенциала университета сталкивается с множеством про-
блем точности и сравнимости исходных и результирующих данных. Они возникают при
попытке свести в единую систему оценочные критерии для различных типов ресурсов
(прибыль, количество публикаций, репутационный рейтинг, уровень мотивации). Кроме
того, «потенциальные» ресурсы включают и пока нереализованную их часть, которую
университет способен привлечь из внутренних и внешних источников для достижения
целей развития. Тем не менее ресурсный потенциал часто отождествляется с понятием
производительности, которая учитывает объем фактического использования ресурсов, но
не позволяет оценить потенциальный масштаб.
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В результате анализа работ ученых, занимавшихся проблемами эффективности ис-
пользования ресурсов [6], оценки ресурсного потенциала [3, 4], в том числе в сфере выс-
шего образования [2], были выделены четыре многокритериальных подхода, применимых
к анализу ресурсного потенциала университета: ресурсно-оптимизационный, нормативно-
административный, организационно-управленческий и системно-поведенческий (см. рису-
нок). Их суть находит соответствие в этапах эволюции экономической мысли, что фор-
мирует специфику реализуемых ими показателей и границы их применения. Выделенные
подходы характеризуются в разрезе ключевых характеристик ресурсного потенциала: це-
леориентированность, привязанность к времени и месту, учет синергетического эффекта.

Методами, формирующими описываемые подходы, определяются стратегические целе-
вые показатели деятельности университета. В ходе анализа университетской деятельности
при разработке стратегий повышения эффективности по пути наиболее полной реализа-
ции ресурсного потенциала целесообразно применять комплексный подход, охватываю-
щий методику поведенческой экономики, в сочетании с организационно-управленческими
методами оценки качества управления и количественными измерителями эффективно-
сти проектов в разрезе направлений использования ресурсного потенциала университе-
та (образование, наука, коммерциализация ноу-хау). Однако ряд проблем они оставляют
нерешенными: неизмеримость пассивной, нереализованной части ресурсного потенциала;
несводимость показателей и несравнимость данных, получаемых различными методиками;
фокус на достижении целей развития, выраженных количественно, в ущерб качественной
составляющей [5]; неопределенность образа университета, полностью реализующего свой
потенциал; трудоемкость обработки данных и интерпретации результатов, требующая экс-
пертной поддержки.

Можно заключить, что взятые по отдельности широко используемые способы оцен-
ки результативности работы в сфере высшего образования не позволяют объективно и
адекватно современным реалиям определить ресурсный потенциал университета. Нуж-
на новая методология, способная интегрировать спектр «языков» для анализа различных
подсистем ресурсного потенциала университета, что предоставит инструментарий для изу-
чения синергетических эффектов цифровой трансформации экономики и образования. Ре-
зультаты исследования создают основу для проработки новых методов оценки ресурсного
потенциала университета с учетом преимуществ и недостатков существующих подходов.
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Иллюстрации

Рис. 1. Подходы к анализу ресурсного потенциала
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