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образования. Представлены основные подходы к управлению и их связь с 

системой менеджмента качества. 
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Образование сегодня является одним из приоритетных факторов 

социального и экономического развития всего общества. Именно знания и 

образование обеспечивает  гармоничное развитие общества.  

Современные процессы в обществе диктуют свои условия развития 

высшего образования. И если ранее высшее образование рассматривалось как 



социальный институт, который готовит специалистов для включения в 

различные сферы жизнедеятельности обществ, то сегодня предназначение 

высшего образования заключается, в первую очередь, в обеспечении развития 

личности.  

В принятой Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) сказано, что высшее 

образование сегодня является необходимым условием для формирования 

инновационной экономики, основой динамичного экономического роста и 

социального развития общества, фактором благополучия граждан и 

безопасности страны. Развитие образования должно происходить на основе 

открытости запросам внешней среды, применения проектных методов, 

конкурсного выявления и поддержки лидеров, которые успешно реализуют 

новые подходы к управлению высшим образованием и комплексного характера 

принимаемых решений [6]. 

«Для выполнения своих главных, не изменившихся по существу и в новых 

условиях задач обеспечения развития образования, науки и культуры вузы 

вынуждены теперь применять инновационные методы, основанные, в 

частности, на коммерциализации отдельных видов своей деятельности. Как 

следствие обостряется конкуренция между вузами, а их деятельность 

приобретает черты рыночных рисковых предприятий, борющихся за любые 

заказы, в том числе и носящие разовый и нестандартный характер. 

Экономический кризис, системные изменения и неразвитость рынка рабочей 

силы заставляют систему высшего образования функционировать в условиях 

риска и неопределенности» [1, с. 4]. «Традиционные методы управления, 

которые применяются в большинстве вузов, хорошо зарекомендовали себя в 

условиях ограниченного рынка и слабой отраслевой конкуренции. Основными 

их отличиями являются стабильность и постоянство. Нельзя не учитывать того 

факта, что советская научная школа была одной из сильнейших в мире, и 

многие принципы, заложенные в основу системы управления вузами, 
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оправдывают себя и в настоящее время. К положительным свойствам 

существующих систем управления образовательными учреждениями можно 

отнести коллегиальность, научность, высокий уровень профессионализма. В то 

же время, в условиях быстро меняющейся внешней среды, жесткой 

конкуренции и высокой интенсивности экономических и социальных  

процессов в обществе, традиционные методы управления не позволяют 

выдерживать скорость изменений, и становятся препятствием для реализации 

многих инноваций» [2, с. 13]. 

Для эффективного функционирования в современных условиях вузам 

необходимы изменения в системе управления, создание нового эффективного 

механизма, который бы позволил успешно развиваться как самим вузам, так и 

системе высшего образования в России.  

На сегодняшний день существуют различные подходы к формированию 

систем управления вузами.  

А.А. Панова выделяет четыре классических модели управления, которые 

могут быть применены и к управлению в вузах: иерархическую, 

коллегиальную, анархическую и политическую.  

Все эти модели не являются взаимоисключающими, но, по мнению  

А.А. Пановой, иерархическая модель наиболее точно описывает, как 

функционирует вуз в отсутствие серьезных проблем [7]. Несмотря на то, что 

все эти модели могут быть применены в системе высшего образования, они не 

являются достаточно гибкими, чтобы своевременно реагировать на 

происходящие в мире изменения.  

Кроме традиционных моделей управления, существуют и другие. 

Остановимся более подробно на таких подходах к управлению вузами, как 

проектно-ориентированный, процессный, системный и стратегический. 

Основоположником проектно-ориентированного управления вузами 

является Грудзинский А.О. Он считает, что основной проблемой управления 

вузами является разработка социального механизма управления, который бы 

позволил вузам адаптироваться к современным условиям информационного 



общества. Данный механизм основан на проектно-ориентированной концепции 

управления университетом [3]. По мнению Грудзинского А.О. традиционная 

иерархическая структура управления университетом с горизонтальными 

связями между подразделениями должна быть дополнена системой управления 

проектами, которые направлены на выполнение разовых заказов рынка.  

Проектно-ориентированное управление университетом помогает 

обеспечить научно-образовательное и социально-экономическое развитие вуза. 

Оно позволяет сохранить организационные основы образовательной и научной 

деятельности университета. Вместе с тем, такой подход  к управлению 

открывает новую сферу деятельности в вузе на основе проектной организации. 

Он сможет повысить эффективность стратегического управления, создаст 

условия для постоянного улучшения деятельности вуза  и позволит повысить 

эффективности труда сотрудников университета, создав дополнительную 

занятость внутри университета, что будет способствовать повышению 

заработка [4]. 

Следующий подход к управлению - процессный. Основоположниками 

процессного подхода считаются Ф. Тейлор, А. Файоль и Г. Эмерсон. В России 

процессный подход к управлению вузами получил распространение в связи с 

внедрением системы менеджмента качества. Применение этого подхода 

основано на международных стандартах серии ISO. Так стандарт ISO 9001-2008 

«Система менеджмента качества. Требования» предусматривает применение 

процессного подхода при внедрении системы менеджмента качества с целью 

повышения удовлетворенности потребителей. Данный  подход рассматривает 

управление высшим учебным заведением как серией непрерывных 

взаимосвязанных между собой процессов.  

Внедрение процессного подхода к управлению дает организации 

дополнительные возможности. Он позволяет оптимизировать систему 

управления, сделать ее прозрачной для руководства и способной гибко 

реагировать на изменения внешней среды, обеспечить уверенность у 

потребителей в том, что существующая система управления нацелена на 



постоянное улучшение и учитывает интересы всех заинтересованных сторон, 

таких как потребители, персонал вуза, поставщики и общество. 

Разработка и внедрение процессного похода в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 и получение 

соответствующего сертификата гарантирует потребителям, что в вузе вопросам 

качества работы уделяется большое внимание, что дает конкурентные 

преимущества на рынке услуг. Кроме того, внедрение процессного подхода и 

построение системы менеджмента качества гарантирует четко определенный 

порядок и ответственность за разработку, согласование, утверждение и ведение 

документации [8]. 

Следующий подход, который будет нами рассмотрен – системный. Он был 

разработан в середине 20 века Людвигом фон Берталанфи, который разработал 

общую теорию систем. В высших учебных заведениях данный подход стал 

применяться также в связи с внедрением менеджмента качества. При 

системном подходе вуз рассматривается как открытая система, состоящая из 

взаимосвязанных элементов, к которым относятся люди, задачи, ресурсы, 

структура, технологии и т.д., способная быстро реагировать на изменяющиеся 

условия внешней среды и взаимодействовать с ней. Любая система иерархична 

и вуз в данном случае не является исключением. То есть он имеет сложную 

управленческую подсистему, организованную по иерархическому принципу. 

Управленческая система стоит из личностей, которые находятся на высшем 

уровне власти и принимают управленческие решения по наиболее важным для 

организации вопросам. Вуз состоит из подсистем, которые являются частью 

системы и могут рассматриваться как система низшего порядка. А само высшее 

учебное заведение как система является подсистемой системы высшего 

образования в целом. Процесс управления при системном подходе заключается 

в планировании, организации действий и контроле за результатами этих 

действий. В организации в процессе деятельности возникают различные 

отношения – это и властные, и  информационные, и межличностные. 

Системный подход позволяет учитывать различия в социально-культурных 



особенностях людей, которые работают в вузе, а также культурные традиции 

общества. И поэтому вуз как открытая система органично вписывается во 

внешнее окружение и считается его подсистемой.  

Системный подход позволяет руководителям всех уровней проще 

согласовывать свою деятельность с деятельностью вуза, если они понимают его 

как систему и понимают свою роль в этой системе. Кроме того, он помогает 

установить причины принятия неэффективных решений и помогает улучшить 

планирование и контроль. 

И последний подход – это стратегический. Российские вузы осознали 

необходимость стратегического управления как важнейшего элемента, который 

обеспечивает их деятельность. Данный подход к управлению определяет 

деятельность вуза в настоящем для получения желаемых результатов в 

будущем. «Идея стратегического управления – это попытка ответить на вопрос 

о том, как управлять в условиях, которые не вполне прозрачны, меняются и 

зависят от множества факторов, в частности, от действий других людей, 

принимающих самостоятельные решения и стремящихся к своим целям» [5, с. 

15]. 

Стратегическое управление является сложной системой, состоящей из 

взаимосвязанных процессов, которые включают в себя стратегический анализ, 

уточнение миссии и целей, выбор стратегии, планирование, реализацию 

стратегии и оценку результатов.  

Не существует единой стратегии для всех вузов, ведь каждый университет 

индивидуален и разработка стратегии должна учитывать ценности и принципы 

вуза, его род деятельности, требования и интересы всех сторон и т.д.  

Стратегическое управление позволяет вузам выжить в долгосрочной 

перспективе в условиях жесткой конкуренции. 

Современное социально-экономическое развитие общества ставит перед 

высшими учебными заведениями многочисленные новые задачи, решить 

которые и помогают новые подходы к управлению вузами. Эти подходы 

позволят вузам создать условия для постоянного улучшения их деятельности, 



оптимизировать систему управления, сделав ее способной быстро реагировать 

на изменяющиеся условия внешней среды, что позволит вузам выжить в 

условиях жесткой конкуренции.  
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