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Настоящая статья посвящена идентификации и исследованию подхода к управлению вузами на совре-
менном этапе. Изучены: методика оценки эффективности деятельности вузов, предложенная Министерством 
образования и науки Российской Федерации, основанная на использовании инструмента мониторинга; ос-
новные аспекты процессного подхода к управлению вузами со стороны Министерства образования и науки. 
С целью идентификации подхода к управлению вузами в рамках применяемой Министерством образования 
и науки РФ методики оценки эффективности деятельности вузов показан синтез основных функций менед-
жмента и компонентов процессного подхода к управлению основными и вспомогательными процессами 
в вузах. Авторами представлены схема и модель процессного управления вузами со стороны Министерства 
образования и науки РФ с использованием инструмента мониторинга эффективности деятельности. Сдела-
ны выводы о том, что Минобрнауки РФ реализует процессный подход к управлению вузами, включающий 
процессы управления ресурсами, процессы измерения и совершенствования деятельности. Однако в рамках 
этого подхода обнаружены элементы, не позволяющие осуществлять полноценную реализацию процессного 
управления вузами: не реализуются процессы управления «распределением готовой продукции» и стратеги-
ческого управления развитием вузов.
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Present article is devoted the identification and investigation of the approach to management of universities 
at the present stage. They were studied: the method of evaluating the performance of universities, the proposed 
the Ministry of Education and science of the Russian Federation, based on the use of monitoring tools; the basic 
aspects of the process approach to university management by the Ministry of Education and Science. in order to 
identify the process approach to management of universities in the framework used by the Ministry of Education 
and Science methodology for assessing the effectiveness of the universities it was shown the synthesis of the basic 
management functions and components of the process approach to the management of primary and secondary 
processes in universities. The authors provided the scheme and model of process management of universities on 
the part of Ministry of Education and Science of the Russian Federation with a tool for monitoring performance. 
conclusions are drawn that the Russian Ministry of Education implemented a process approach to the management 
of universities, which includes resource management, processes of measurement and improvement activities. 
however, within this approach are found elements, does not allow full implementation of process management 
universities: are not implemented management processes the «distribution of finished products» and the strategic 
management of universities development.
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Управление экономическими системами 
на каждом этапе их развития претерпевает 
изменения. Это в полной мере относится 
к Министерству образования и науки Рос-
сийской Федерации и высшим учебным за-
ведениям (далее вузам) нашей страны. За 
период с 1985 по 2013 г. количество вузов 
в стране увеличилось в пять раз, с 502 до 
2451 вуза и филиалов, при том, что населе-
ние страны за этот же период сократилось на 
3 %, со 147,4 млн человек до 142,9 млн че-
ловек. Представленная статистика под-
тверждает сложность и противоречивость 
состояния востребованности образования 
в современном мире. С одной стороны, вос-

требованность образования в конце ХХ – 
начале ХХi века стала одним из важных 
направлений развития населения страны, а 
с другой, расширение сферы образования 
привело к обострению накопившихся в ней 
проблем, среди которых выделяются две ос-
новные:

1) снижение качества образования; 
2) несоответствие структуры професси-

ональной подготовки выпускников потреб-
ностям экономики страны. 

С целью преодоления негативных яв-
лений в сфере высшего образования Ми-
нистерство образования и науки РФ начало 
проводить радикальные изменения и фор-
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мировать новую образовательную систему, 
позволяющую изменить структуру направ-
лений подготовки в соответствии с требо-
ваниями секторов экономики страны, повы-
сить эффективность деятельности высших 
учебных заведений и качество обучения 
бакалавров, специалистов и магистров в ву-
зах [3]. Ход процесса формирования новой 
образовательной системы зависит от харак-
тера управления образованием. 

Сущность любого управления заключа-
ется в выработке управленческого подхода 
и установлении отношений между субъек-
том и объектом управления. В данном слу-
чае субъектом управления является Мини-
стерство образования и науки Российской 
Федерации, а объектами управления – вузы 
страны.

Отношения между субъектом и объ-
ектом управления формируются в рамках 
выработанного подхода, в основе которого 
лежат принципы, методы и формы воздей-
ствия на деятельность объектов управления 
в целях повышения эффективности конеч-
ных результатов их деятельности.

В современной теории менеджмен-
та выделяют четыре основных подхода 
к управлению предприятием – ситуацион-
ный, системный, функционально-ориенти-
рованный и процессно-ориентированный 
подходы.

Цель статьи – осуществить идентифи-
кацию подхода к управлению вузами на со-
временном этапе развития общества.

Как отмечалось выше, основной це-
лью Министерства образования и науки при 
управлении вузами является совершенствова-
ние их деятельности по повышению качества 
и востребованности высшего образования. 

Основные направления повышения ка-
чества образования изложены в таких стра-
тегических документах, как Федеральный 
закон Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и «Национальная доктрина об-
разования в Российской Федерации до 2025 
года» [1, 4].

Современным подходом к руководству 
организацией, направленным на достиже-
ние долговременного успеха путем удовлет-
ворения запросов потребителя и выгоды для 
всех членов организации и общества, счита-
ется TQM (Total Quality Management) [10]. 
Одним из восьми принципов Всеобщего ме-
неджмента качества, положенных в основу 
серии стандартов iSo 9000, является про-
цессный подход к управлению организаци-
ей. Согласно данному принципу, желаемый 
результат достигается эффективнее, когда 
деятельностью и соответствующими ресур-
сами управляют как процессом [10].

Суть процессного подхода – представле-
ние деятельности организации как набора 
взаимосвязанных бизнес-процессов. Принци-
пиальным отличием процессного подхода от 
других (например, ситуационного) является 
концентрированность на результате и опти-
мальном способе его достижения. Выделение 
части деятельности как отдельного объекта – 
бизнес-процесса – дает возможность управ-
лять этим объектом: планировать, регламен-
тировать, анализировать, оптимизировать 
и контролировать показатели результативно-
сти и эффективности процесса.

Процессный подход может использо-
вать большое количество инструментов 
и методов внутри любой управленческой 
системы, в том числе и системы управления 
образованием.

Поэтому процессный подход к управле-
нию образованием является предметом ис-
следования в данной статье. 

В фокусе внимания Министерства обра-
зования и науки РФ находится внутренняя 
среда высших учебных заведений – их про-
цессная система.

На современном этапе развития обще-
ства оценивание эффективности деятельно-
сти вузов проводится с помощью системы 
показателей оценки основных и вспомога-
тельных процессов, реализуемых вузами. 
Основным инструментом сбора исходной 
информации избран мониторинг деятель-
ности. Эффективность осуществления ос-
новных и вспомогательных процессов, про-
текающих в вузах, отражают семь групп 
показателей: 

1) образовательная деятельность;
2) научно-исследовательская деятельность;
3) международная деятельность;
4) финансово-экономическая деятельность;
5) деятельность по использованию ин-

фраструктуры вуза;
6) деятельность, связанная с материаль-

ной мотивацией основного персонала (зара-
ботная плата ППС);

7) деятельность по послевузовскому со-
провождению выпускников (трудоустрой-
ство выпускников).

В опубликованной ранее статье «Анализ 
факторов, влияющих на достижение поро-
говых показателей мониторинга эффектив-
ности вузов» выявлено преобладающее 
влияние на достижение пороговых значе-
ний показателей мониторинга вузов внеш-
них факторов [8]. Эти факторы внешней 
среды накладывают некоторые ограничения 
на деятельность объекта управления, в дан-
ном случае – вуза. К таким ограничениям 
деятельности вуза можно отнести:

– критерии оценки достижения результа-
та деятельности, задаваемые внешней средой;
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– принципы образовательной деятельно-

сти федеральных и региональных вузов [11];
– условия деятельности, в том числе 

«качество подготовки» абитуриентов, пла-
тежеспособность населения, интеллекту-
альный потенциал региона, выделенное ко-
личество бюджетных мест и прочие.

Структурные компоненты деятельно-
сти организации с учетом влияния на нее 
внешней среды согласно теории управления 
представлены на рис. 1. 

Известно, что управленческая деятель-
ность реализуется посредством общих 
и частных функций управления. Теория 
менеджмента рассматривает сущность про-
цессного подхода к управлению как непре-
рывную серию взаимосвязанных управ-
ленческих функций [5]. В настоящее время 
применение мониторинга эффективности 
основных и вспомогательных процессов 
вузов, как инструмента сбора и анализа ин-
формации, базируется на основных функ-
циях менеджмента, которые проявляются 
следующим образом:

1. Планирование – на основе поставлен-
ных Министерством образования и науки 
РФ целей вузам устанавливаются заданные 
нормативы или ограничения, ниже которых 
их деятельность будет рассматриваться как 
неэффективная, и формируются прогноз-
ные значения.

2. Организовывание – в течение и по 
окончании установленного отчетного пе-
риода системой учета осуществляется сбор 
и обработка данных по каждому вузу, фор-
мируется отчетная информация.

3. Контроль – отчетные (учетные) данные 
проверяются на своевременность и достовер-
ность предоставляемой вузом информации.

4. Мотивация – попадание в список эф-
фективных вузов и дальнейшая успешная 
деятельность.

5. Координация – корректировка нормати-
вов деятельности вузов, которые в дальнейшем 
будут использоваться при планировании пока-
зателей эффективности на будущий период. 

Структурирование вышеприведенных 
показателей оценки основных и вспомога-
тельных процессов по трем подсистемам 
управления соответствует частным функци-
ям управления:

– управление ресурсами (финансово-
экономическая деятельность, персонал, ин-
фраструктура);

– управление процессами (образова-
тельная, научно-исследовательская и меж-
дународная деятельность);

– управление результатами (статистика 
трудоустройства выпускников). Следует от-
метить, что фактическое управление резуль-
татами не осуществляется, результат конста-
тируется посредством сбора информации.

Рис. 1. Структурные компоненты деятельности организации  
с учетом факторов внешней среды [9]
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Процессное управление базируется на 
предположении о повторяемости действий. 
Правила игры задаются «шаблоном» биз-
нес-процесса (административным регла-
ментом), и в соответствии с ним выполня-
ется работа в рамках каждого конкретного 
типа процесса в вузах. 

Синтез основных функций менеджмен-
та и процессного подхода к управлению ос-
новными и вспомогательными процессами 
в вузах представлен на рис. 2.

Мониторирование деятельности ву-
зов со стороны Министерства образования 
и науки РФ тоже осуществляется как биз-
нес-процесс – регулярно повторяющаяся 
последовательность операций, создающих 
некий результат, ценный для потребителя, 
в качестве которого выступают организации 
регионов и отрасли российской экономики. 
Схема процессного управления вузами с по-

мощью мониторинга разработана авторами 
статьи и представлена на рис. 3.

Современная модель управления вуза-
ми с помощью инструмента мониторинга 
деятельности также составлена авторами 
и представлена на рис. 4. 

Как видно из рис. 4, вуз является управ-
ляемой системой, принимающей на входе 
различного вида регулируемые ресурсы. 
Субъект управления, в качестве которого 
выступает Министерство образования и на-
уки РФ, определяет количество бюджетных 
мест и осуществляет их финансирование по 
выбранным ими направлениям подготовки. 
Из внешней среды поступает информация 
о приоритетных направлениях развития эко-
номики страны, и Минобрнауки РФ, учиты-
вая стратегические установки роста отрас-
лей промышленности, формирует госзаказ 
на выпускников вузов. Также из внешней 

Рис. 2. Синтез основных функций менеджмента и процессного подхода к управлению основными 
и вспомогательными процессами в вузах
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Рис. 3. Схема процессного управления вузами с помощью мониторинга.  
Примечание: Разработано авторами

среды (школ, колледжей и т.п.) абитуриенты 
в соответствии со своими интересами посту-
пают в вузы. В данной модели внимание со-
средоточено на двух основных видах посту-
пающих в управляемую систему ресурсов: 
1) человеческих – абитуриенты и 2) денеж-
ных – финансирование количества обучаю-
щихся, занявших бюджетные места. Таким 
образом, количественное значение ресурсов 
в виде абитуриентов на входе регулируется 
количеством выделенных бюджетных мест 
(госзаказом). Главным результатом на вы-

ходе считается выпуск востребованных ква-
лифицированных бакалавров, специалистов 
и магистров, требуемых для формирования 
кадрового потенциала и развития инноваци-
онной экономики нашей страны [6, 7]. Одна-
ко этот параметр не регулируется с учетом 
мнения работодателей, и состояние управля-
емой системы с точки зрения «качественно-
го результата» ее деятельности оценивается 
субъектом управления на основе информа-
ции о трудоустройстве выпускников на реги-
ональных рынках труда.
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Рис. 4. Модель управления вузами на основе мониторинга эффективности деятельности. 
Примечание: Составлено авторами

Таким образом, управление вузами со 
стороны Министерства образования и нау-
ки РФ осуществляется: 

1) на основании взаимосвязанных 
управленческих функций; 

2) с помощью хорошо проработанных 
методических приемов (регламентация про-
цессов); 

3) согласно контролю текущего испол-
нения результатов деятельности вузов (мо-
ниторинг эффективности); 

4) в соответствии с повторяемостью вы-
полнения последовательности действий. 

Эти признаки управления относятся 
к отличительным особенностям функци-
онирования бизнес-процессов, поэтому 
подход к управлению Министерства обра-
зования и науки вузами можно идентифи-
цировать как процессный. 

Между тем, при применении процес- 
сного подхода к управлению вузами не ре-
ализованы следующие обязательные для 
процессного подхода следующие аспекты. 

Во-первых, участие конечного потреби-
теля в процессе управления (рис. 1). Про-
цессный подход подразумевает достижение 
цели востребованности высшего образова-
ния конечным потребителем. Однако усло-
вия внешней среды, относящиеся к компо-
нентам деятельности вузов, обозначенные 
на рис. 1, не учитываются в полном объеме. 
Необходимо обратить внимание на то, что 
заказчик (Министерство образования и нау-
ки РФ) не является конечным потребителем 
результатов деятельности вузов, так как не 
осуществляет трудоустройство выпускни-
ков. До вузов не доводятся и цифры востре-

бованности в выпускниках вузов, например 
сколько требуется строителей, механиков, 
физиков и т.п., для каких производств, в ка-
ких регионах страны, с каким уровнем сред-
ней заработной платы и т.д. 

К категории потребителей выпускников 
вузов относятся государственные и коммер-
ческие организации, чья деятельность фор-
мирует потребности в трудовых ресурсах. 
Они классифицируются по отраслям эко-
номики, формам собственности, масштабу 
деятельности и другим признакам. Поэтому 
назначение и содержание всех процессов, 
протекающих в вузе, должен определять 
потребитель, для которого эта продукция 
предназначена. 

Следовательно, нужно определить про-
дукцию и категории потребителей продукции 
вузов. Продукцией вузов являются выпускни-
ки вузов, обладающие компетенциями, требу-
емыми для удовлетворения потребностей по-
требителей. При этом для каждой категории 
потребителей требуется конкретный набор 
компетенций выпускников.

Во-вторых, необходим учет влияния 
внешней среды прямого воздействия. Пред-
ставленная на рис. 4 модель управления 
вузами учитывает изменения факторов кос-
венного воздействия внешней среды (целе-
вые установки Президента и Правительства 
РФ, общеэкономические тенденции разви-
тия страны и т.п.), но слабо отражает дина-
мику изменения факторов внешней среды 
прямого воздействия, в том числе потреб-
ности регионов, в которых расположены 
вузы, и отраслей, для которых эти вузы го-
товят квалифицированные кадры.
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Внешняя среда динамично меняется. 

Модернизация российской экономики со-
провождается одновременным сокращени-
ем неэффективных рабочих мест и возник-
новением новых направлений занятости. 
В этих условиях вузы должны работать на 
опережение: менять направления подготов-
ки бакалавров, специалистов и магистров, 
модернизировать технологии обучения, пе-
реобучать кадровый состав преподавателей 
и т.п. Планируемые показатели мониторин-
га вузов должны учитывать эти изменения 
еще раньше.

В-третьих, как было отмечено выше, 
при управлении вузами Министерством 
образования и науки РФ в рамках процес- 
сного подхода используется инструмент 
мониторинга (рис. 3 и 4). Особенность мо-
ниторинга состоит в том, что он не под-
разумевает координацию действий управ-
ляемой подсистемы. Субъект управления 
контролирует эффективность посредством 
сбора информации, позволяющей оценить 
результативность осуществляемых объек-
том управления процессов, и вмешивается 
только в случае возникновения непредус-
мотренных процедурой управления вуза-
ми со стороны Министерства образования 
и науки РФ ситуаций. Поэтому очевидно, 
что использование только мониторинга не-
достаточно в современных условиях, так 
как совокупность мониторируемых пока-
зателей эффективности статична и при из-
менении численных значений не учитывает 
многофакторное, а иногда противоречивое 
влияние изменяющейся внешней среды на 
деятельность вузов.

В-четвертых, мониторинг деятельно-
сти вузов не учитывает стратегические 
установки развития отдельных вузов. На-
пример, в Указе Президента РФ № 599 от 
07.05.2012 г. «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области обра-
зования и науки» содержится одна из ак-
туальных инициатив: вхождение к 2020 г. 
не менее пяти российских вузов в первую 
сотню ведущих национальных универси-
тетов согласно мировому рейтингу универ-
ситетов [2]. В рамках решения этой задачи 
необходимо осуществить поиск дополни-
тельных стимулов и новых форм мотива-
ции вузов к повышению эффективности ис-
пользования внутренних ресурсов вузов 
для обеспечения высокого качества подго-

товки обучающихся, а также поиска новых 
подходов, обеспечивающих модернизацию 
управления вузами, в соответствии с совре-
менными условиями и тенденциями разви-
тия экономики страны.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что Минобрнауки РФ 
реализуется процессный подход к управле-
нию вузами, включающий процессы управ-
ления ресурсами, процессы измерения и со-
вершенствования деятельности.

Однако в рамках этого подхода не реа-
лизуются процессы управления «распреде-
лением готовой продукции» и стратегиче-
ского управления развитием вузов.
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