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Аннотация: В данной работе с помощью опроса руководителей средних школ выведена функция 

образовательного результата школы, которая также является функцией полезности. Рассмотрено 4 

ключевых задачи максимизации образовательного результата школ Российской Федерации и получены 

решения данных задач в общем и частном виде. 
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Введение 

В решении управленческих проблем сферы среднего образования важно определить, как школы 

принимают те или иные решения и какие факторы влияют на данные решения. Ведь именно от школ 

зависит, как работает вся отрасль в целом, они являются ключевым агентом, который занимается 

образовательной подготовкой подрастающего поколения, и от которого зависят отрасли 

материально-технического обеспечения, реализация государственных программ. Без понимания того, 

как работает школа, сложно построить и ввести в действие эффективные экономические механизмы 

стимулирования повышения образовательного уровня выпускников школ и привлечения требуемых 

для этого немалых инвестиций. 

Достаточно логичным является тот факт, что школа должна финансово поддерживать своих 

учителей и педагогов, которые являются ключевыми проводниками образовательного процесса [1]. 

Учитель в России и многих иных странах мира осуществляет образовательный процесс по 

фиксированным стандартам образования (в случае России – Федеральный государственный 

образовательный стандарт). При этом учитель пользуется оборудованием, материальной базой: как 

стандартизированной (парты, стулья, доски), так и более продвинутой – для реализации 

дополнительной образовательной или технологической деятельности. Остается вопрос: «Как 

руководство школы должно управлять, как распределить необходимые ресурсы, чтобы достичь 

максимальной полезности, и в чем эта полезность может выражаться?» 

1 Определение целей школы, ее функции образовательного результата и ключевых 
параметров, от которых зависит функция образовательного результата 

1.1 Опрос директоров школ. Определение целей управленческого состава школы. 
Декомпозиция целей. 

Для определения механизмов управления и выявления ключевых целей, которыми 

руководствуются школы при реализации учебного процесса, был проведен комплексный опрос 19 

директоров школ Российской Федерации. 

Опрос состоял из 24 вопросов применительно к сфере материально-технического обеспечения 

школ и управленческим процессам: 

 Какие показатели эффективности вам ставит руководство при управлении школой? 

 Какие цели вы ставите перед собой как директор школы? 

 Какую особенность образовательного процесса вашей школы вы можете выделить? 

 Какими факторами вы руководствуетесь, осуществляя закупку МТО? 

 Как вам выделяют финансирование на школу? Является ли оно целевым? Вне бюджета или 

федеральный бюджет по конкурсу? 

 В рамках каких проектов оно может являться целевым? 

 Какие проверки существуют у школы, какую отчетную документацию сдает школа? 

 Опишите по шагам процесс закупки оборудования и найма сотрудников вашей школой, в том 
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числе в зависимости от того, является оно целевым или нет? 

 Существует ли большое число поставщиков, из которых вы можете выбирать, кто именно 

осуществит закупку? 

 С какими трудностями вы сталкиваетесь при проведении закупок? 

 Какие отчетные документы с вас требует региональный департамент образования/ 

муниципалитет?  

 Какую пользу приносит вам различное оборудование в зависимости от его направления 

использования?  

 Каких самых популярных поставщиков оборудования вы можете назвать? 

 Имеет ли закупка МТО какое-либо влияние на финансовые показатели школы? 

 Как происходит согласование закупки с госорганами «сверху»? 

 Важно ли вам выполнить план или вы закупаете оборудование с другой целью? 

 Как долго служат в среднем объекты МТО? 

 Какова средняя цена закупки? 

 Осуществляете ли вы совместную с иными школами закупку оборудования? 

 Как зависит полезность оборудования в зависимости от его стоимости? 

 Как вы осуществляете управление педагогическим и административным составом? 

 Как вы решаете кадровый вопрос и как находите учителей? 

 Какую роль играют родители в процессе управления школой? Расскажите об этом. 

 Как происходит взаимодействие школы и ребенка помимо образовательного процесса?  

Опрос директоров школ показал, что основной целью директоров является "эффективная работа 

школы". Этот термин означает проведение регулярных мероприятий без остановки учебного 

процесса и выполнение требований вышестоящих инстанций. Кроме того, главным показателем 

школы является средний балл сдачи экзаменов, что было заявлено 16 из 19 респондентов. 

Базовой необходимостью школы является обеспечение финансовой стабильности (отсутствие 

долгов, наличие средств для оплаты труда учителей) (блок "Финансы") для осуществления 

успешного процесса проведения регулярных мероприятий, предоставления школе необходимой 

материальной поддержки (блок "МТО-Снабжение") и укомплектованности персоналом (блок 

"Кадры"). 

Выполнение требований вышестоящих инстанций чаще всего сводится к выполнению стандартов 

в рамках школьных мероприятий и процедур закупок и удовлетворению неформальных требований 

властей (блок "Нормативы"). 

Школа достигает высоких образовательных результатов за счет обеспечения высокого уровня 

удовлетворенности образовательным процессом среди учащихся и родителей (блок "Обучение"), 

успешного подбора и финансовой поддержки персонала (блок "Кадры"), а также при наличии 

профессиональной материальной базы (блок "МТО-Снабжение").  
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Рис.1. Декомпозиция целей управленческого состава школы 

Если школа ведет регулярную деятельность, а административный состав не нарушает нормативы, 

требования законодательства и вышестоящих органов управления, то ключевая цель представляет 

собой обеспечение среднего уровня экзаменов или рейтинга школы в регионе. Данный показатель — 

это функция полезности школы. Его измеряют при помощи среднего балла школы по результатам 

Единого государственного экзамена или рейтинга школы, по которым оценивают эффективность 

работы учреждения. Соответственно, размерностью функции образовательного результата школы 

является усредненный балл ЕГЭ. 

1.2 Определение переменных функции образовательного результата и вида функции 
образовательного результата 

Представим, что мы берем среднестатистическую российскую школу по выборке, в которой 

учатся неотобранные дети, а дети и родители удовлетворены образовательным процессом. Школа не 

имеет финансовых трудностей и выполняет требования вышестоящих органов. Как можно заметить 

из опроса выше и декомпозиции целей, ключевое влияние на функцию образовательного результата, 

то есть, средний балл ЕГЭ, оказывают материально-техническое обеспечение школы (блок «МТО-

Снабжение») и учителя (блок «Кадры»). Стоит отметить, что МТО может быть как накопленным 

(переменная A), так и закупленным в текущем году (переменная K). Переменная, которая отвечает за 

кадры, обозначается как L. В данной модели все три ключевых переменных зависят от 

управленческих решений директора школы, который является распределителем бюджета, а также от 

выделенного на текущий год районным департаментом образования бюджета школы, грантов и 

субсидий. Сумма всех средств школы на текущий год обозначается как M. Все переменные 

выражаются в рублях, так как общий бюджет, накопленная и закупленная на текущий год 

материальная база, затраты на работников выражаются в рублях.  

Таким образом, мы имеем следующий общий вид функции образовательного результата: 

 U = f(A,K,L,M)  (1) 

Рассмотрим двухуровневую организационную систему с одним центром (департамент 

образования) на верхнем уровне и одним агентом (школа) на нижнем. Центр задает агенту ключевой 

параметр: бюджет (M). Школе-агенту необходимо правильным образом подобрать K и L. 

Предположим также, что школа не делает накоплений и не существует иных направлений трат, кроме 
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на персонал и материальное обеспечение (т.е. M=K+L). Функция из четырех переменных становится 

функцией от трех. 

 U = f(A,K,L)  (2) 

Пусть у агента заранее определено оборудование, которое поставлено туда на текущий год 

(параметр A). Введем предположения относительно вида функции U: 

 U непрерывна по K и L  

 
  

  
   – образовательный результат растет при увеличении оснащенности школы; 

 
  

  
   – образовательный результат растет с увеличением финансирования педагогов, их 

профессионализма и их числа; 

 
   

      и 
   

      – функция образовательного результата является вогнутой по K и L. 

Фактически, это является выражением принципа убывающей предельной полезности [1] 

(Например, если школа тратит много средств на учителей, каждый новый потраченный рубль 

на учителей будет давать меньше результата). 

 U, K и L > 0; 

 Если L=0, то U=0 (очевидно, что если в школе не работают учителя, то школа не может 

производить образовательный результат). 

Если A = 0, то есть в школу не поставлено оборудование, то под требования обозначенные выше 

подходит функция Кобба-Дугласа  

          , где    . (3) 

Однако в данной модели мы считаем, что школа не может осуществлять образовательный 

процесс, если в текущем году не закупается оборудование (K=0). Мы теряем тот факт, что учителя 

могут пользоваться ранее закупленным оборудованием и работать на нем. Функция зависит от A. 

Представим себе крайний случай, когда весь бюджет школы текущего года тратится на учителей 

(M=L), а новое оборудование не закупается. Введем предположения 

 U непрерывна по A и L;  

 
  

  
  ; 

 
  

  
  ; 

 
   

      и 
   

      – функция образовательного результата является вогнутой по A и L (если в 

первую школу поставлено больше оборудования, чем во вторую, то каждый вложенный рубль в 

прошлом году и, соответственно, накопленное МТО в текущем, будет меньше сказываться на 

образовательном результате) 

 U, A и L > 0; 

 Если L=0, то U=0 (если в школе не работают учителя, то школа не может производить 

образовательный результат); 

Соответственно, мы можем получить зависимость 

                      (4) 

Как мы можем заметить, образовательный результат зависит от двух функций Кобба-Дугласа, что 

имеет явный социально-экономический смысл. Для того, чтобы добиться образовательного 

результата, школа должна вкладывать средства в педагогический состав. Однако на этот результат 

будет влиять как умение педагогов работать на старом оборудовании, так и работа данных педагогов 

на новом оборудовании при использовании новых расходных материалов. 

Из этого можно предположить, что итоговая функция образовательного результата школ в 

текущем году является суммой двух функций: 

    (     )                          (5) 

Далее важно решить, какую задачу решает школа. Можно выделить несколько ключевых 

вариантов: 

 Школа максимизирует свой образовательный результат в текущем учебном году; 

 Школа максимизирует свой образовательный результат через n лет; 

 Школа максимизирует свой усредненный за n лет образовательный результат; 

 Школа достигает минимально требуемого образовательного результата. 
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Задача школы в условиях заданного внутри системы бюджета формулируется следующим 

образом: найти необходимое распределению бюджета между материальным обеспечением и тратами 

на педагогический состав, решающими ту или иную цель школы. Множество цель школы обозначим 

через s. Тогда задача будет выглядеть следующим образом: 

 f(A,K,L,s) → max (если    множеству задач максимизации);  (6) 

 f(A,K,L,s) =   , где    — фиксированный уровень образовательного результата.  (7) 

Особенностью рассматриваемой в данной статье модели является тот факт, что школа может 

решать различные задачи. При этом решение этих задач будет опираться на изменения формулы (5) 

самого простого случая функции образовательного результата для одного года. 

2 Задача максимизации полезности школ, решение задачи максимизации 

2.1 Случай I. Школа максимизирует образовательный результат за один год 

Данный случай является одним из стандартных и фактически сводится к решению задачи 

максимизации образовательного результата школы в первый год работы. Пусть в школу закуплена 

материальная база   , а также фиксирован бюджет       . Тогда задача сводится к 

следующему: 

 {
   (     )             

 
                            

      
   (8) 

Данное выражение преобразуется к виду:  

    ( )   (    )         
 
       (9) 

Данная функция достигает максимума, если: 

{
 
 

 
   

  
  (

(   )(    ) 

  
 

     

(    )   
)     

    

  
  (

(   )    

  (    )   
)     

    

  
   (  )

   

   
                                                                                                                                                                               (  )

 

Несложно доказать, что как функция  (    )     , так и функция    
 
     являются 

вогнутыми. Так как U является суммой двух вогнутых относительно L функций, то условие (11) 

выполняется. Сделаем замену для решения уравнения (9): 

         (   )  
 
         

  (   )         
   (    )                                                         (12) 

Примечателен частный случай. Представим, что     , то есть школа не закупала до этого 

оборудования вовсе (например, школа только открывается). Тогда  

   (   )    (13) 

Сделаем замену:    
 (   )  

 
    (   )               ( (   )  ).                                 (14) 

Получим        ((   )   )
   

(   )     
   

          ( (   )  ).                                 (15) 

Данное уравнение решаемо относительно   в численном виде. 

Для сравнения приведем частный пример. Пусть коэффициенты B и C равняются единице. 

       . Тогда    (    )          
       . Проведя замену, мы получим    

      (    
 )   (     ) 

Упрощая,    
         

   (     )   (     )  или  

   
     

   

  
   (     )   (     )  (16) 

Решение данного уравнения представлено ниже: 
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Рис. 2. Решение уравнения (16) для α = 0.5, β = 0.5 

В данном случае выходит логичным результат, что если у нас в школе закуплено много 

оборудования (
     

   

  
     ), то   асимптотически стремится к 0.5, что означает, что      . То есть 

все деньги мы тратим на учителей (фонд оплаты труда). Если оборудование в школу не закуплено, то 

на фонд оплаты труда (ФОТ) тратится 0.5 от годового бюджета школы. 

2.2 Случай II. Школа максимизирует образовательный результат через n лет 

Пусть школа не максимизирует свой образовательный результат в течение n лет. В n-й год 

функция образовательного результата школы примет следующий вид: 

     (     )   
     (   ∑ (     )

   
   )   

   
 (17) 

Нам неважно, какого образовательного результата достигает школа в течение периодов с нулевого 

по n-1-й. Школа не ставит перед собой задачи максимизации образовательного результата. С 

социально-образовательной точки зрения это может происходить в реальной жизни, если школа 

строится с 0 по n-1-й период. Тогда, если школа максимизирует свой образовательный результат в n-

й год, то она должна закупать только оборудование с 0 по n-1-й период, не вкладывая финансы в 

учителей. 

Далее, в n-й год задача сводится к задаче, описанной в пункте 2.1, то есть к задаче максимизации 

образовательного результата за один год: 

   (     )   
       

 
  
   

                               ∑ (     )
   
               (18) 

2.3 Случай III. Школа достигает минимально требуемого образовательного результата  

В данном случае, перед школой ставится задача регулярно выполнять требования департамента 

образования с учетом текущего ограничения на годовой бюджет. Каждый год школа должна решать 

следующую задачу: 

 {
              

 
                        

      
 (19) 

     (    )         
 
                     (20) 

Данное уравнение (19) имеет решения в ограниченном промежутке параметров. Это имеет смысл, 

так как если департамент образования поставит школе задачу достичь высокого образовательного 

результата    без выделения достаточного бюджета   , то школа не сможет решить данную задачу. 

Выразим:  

   
  

   
        

   

   
         

 

  
        (   ) (21) 

Получим уравнение 

    (   )           (22) 
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Если            , то мы получим следующий график, из которого можно получить как 

ограничения на образовательные результаты бюджет, так и решение задачи для этого частного 

случая: 

  

Рис. 3. Решение уравнения (22) для α = 0.5, β = 0.5 

Данный частный случай также имеет важную практическую применимость, так как может 

служить в качестве рекомендаций задаваемых показателей эффективности школ для департаментов 

образования в рамках ограниченного для школы бюджета. 

2.3. Случай IV. Школа максимизирует свой усредненный за n лет образовательный 
результат 

Этот случай является наиболее общим, и фактически равнозначен случаю, когда максимизируется 

сумма образовательного результата за n лет, так как горизонт планирования школы является заранее 

известной в нашей модели переменной. 

Возьмем j-й год, с которого школа начинает отсчет своей эффективности. В этом j-м году школа 

может получить образовательный результат  (     )
 
  
       

 
  
   

. Далее материально 

техническая база школы накапливается. На j+1-ом году школа получит образовательный результат 

 (         )
 
    
     (   (     ))

     
   

. Можно продолжать далее. Если мы сложим функции 

с j-ого года по j+n-й год, то получим: 

        ∑   
    (     )

 

   

 

  (  
 
  
   

 ∑ (   ∑(     )

   

 

)

 

  
   

   

   

) 

Для того, чтобы решить задачу максимизации данной функции, необходимо найти максимум от n 

переменных (вектор  ̅  (          )). Задача максимизации в этом общем виде будет выглядеть 

следующим образом: 
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      ( ̅)      

Заключение 

Таким образом, в данной работе продемонстрирован вывод вида функции образовательного 

результата школы для одного года, который базируется на опросах руководителей образовательных 

учреждений. Базовой функцией образовательного результата школы за один год является сумма двух 

функций Кобба-Дугласа    (     )                         , зависящая от 

поставленного в школу на текущий год оборудования (A), закупок материального обеспечения 

школой в текущем году (K) и трат школы на учителей и педагогов (L). Также в рамках работы 

рассмотрены 4 ключевых случая задач максимизации результатов школы, наиболее встречающиеся в 

сфере образования, а также представлены решения данных задач в общем и частном случаях. 
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