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ABSTRACT. The article is devoted to the improvement of university management on the basis of innova-
tion and information technologies. The works of contemporary scholars in the field of improving the effec-
tiveness of the management system of the university are analyzed, the principles of perfection are revealed, 
the steps of the introduction of technology to improve the system of university management are described: 
construction of a process model, strategic platform of choice information, search for problem areas and 
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technology, innovation and information technology. 

а современном этапе развития об-
разования особую важность име-

ют вопросы эффективного управления об-
разовательным учреждением. В контексте 
проводимой Министерством образования и 
науки Российской федерации политики во-
просы эффективности управления вузом 
выходят на первое место по обсуждению.  

Вопросы управления образовательны-
ми учреждениями отражены в работах та-
ких современных ученых, как Н. В. Коно-
плина, Ю. И. Щербакова, А. Н. Тихонова, 
А. Е. Абрамешина, Т. П. Ворониной, 
А. Д. Иванникова, О. П. Молчановой и др. 
[1; 2; 3]. В ключе современных условий ра-
боты вузов проблема построения эффек-
тивной системы управления вузом стала 
наиболее актуальной. 

Нами были проанализированы работы 
многих педагогов-управленцев с целью оп-
ределения конкретных путей и технологий 
обеспечения функционирования и развития 
образовательного учреждения и эффектив-
ного управления им. 

Обобщая труды современных исследо-
вателей в области управления вузом, можно 
утверждать, что: 

1) важнейшим принципом управления 
образованием на всех уровнях – межгосу-
дарственном, общегосударственном, регио-
нальном, муниципальном, а также уровне 
определенных образовательных учрежде-
ний – должен быть принцип системности;  

2) развитие и реализация принципа 
децентрализации управления образовани-
ем, разграничения компетенции, полномо-
чий и ответственности между его различ-
ными уровнями; 

3) развитие конкурентной образова-
тельной среды, создание насыщенного 
рынка образовательных услуг является 
важнейшим принципом управления совре-
менным образованием; реализация этого 
принципа предполагает развитие новых 
экономических механизмов в сфере образо-
вания; 

4) важным принципом управления об-
разованием в условиях развития рынка об-
разовательных услуг является необходи-
мость фиксации требований к качеству об-
разования и развития системы контроля за 
выполнением этих требований. 

Н. В. Коноплина переходит на уровень 
управления конкретным вузом и утвержда-
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ет, что построение системы управления вуза 
должно основываться на системно-целевом 
подходе (системности, четкой целевой ори-
ентации, прогностичности, партисипатив-
ности, гибкости управления) [1].  

Мы присоединимся к авторам, добавив 
следующие аспекты повышения эффектив-
ности системы управления вузом: 

• применение принципов коллектив-
ного самоуправления и самоорганизации с 
позиции синергетического подхода, 

• построение модели вуза на основе 
процессного подхода, что даст глубокое по-
нимание действующих процессов и под-
черкнет взаимодействие между подразде-
лениями, 

• определение влияния информаци-
онных технологий на совокупность проис-
ходящих процессов, а также определить 
конкретное взаимодействие подбираемых 
инструментов информатизации с сущест-
вующими процессами, 

• масштабируемость и адаптивность 
применяемых методов и инструментов, что 
позволит их применять для вузов различ-
ных сфер и масштабов. 

Концепция развития вуза должна 
предполагать эволюционный путь разви-
тия, с минимальным числом массовых ин-
новационных нововведений, так как при 
революционном подходе происходит раз-
рушение ранее действующей системы 
управления, что в условиях непрерывного 
функционирования вуза недопустимо, в та-
кой ситуации особую важность представля-
ет стратегическое управление развитием 
вуза и необходимость в постановке страте-
гических целей вуза [1].  

Развитие системы управления вузом не 
может проходить без инновационных пре-
образований, что заключает в себе опреде-
ленное противоречие: развитие предпола-
гает внедрение инноваций в деятельность 
определенных структурных подразделений, 
но при этом существует опасность примене-
ния неэффективных инноваций, которые 
являются перспективными лишь на бумаге, 
а при проверке на практике могут оказаться 
несостоятельными из-за неучтенных осо-
бенностей функционирования вуза. Данные 
инновации могут порождать определенный 
хаос в годами отлаженной системе работы 
подразделений, и при массовом внедрении 
инновационных технологий может про-
изойти сбой в работе всей системы управ-
ления вузом. Спрогнозировать подобные 
сбои достаточно сложно, тем не менее, ино-

гда это единственный путь к полномас-
штабному обновлению работы всей систе-
мы вуза, и во введении инновационных 
технологий такой риск присутствует, что 
является определенной платой за поиск 
эффективных технологий управления и на-
кладывает огромную ответственность на 
администрацию вуза и на ответственность 
сотрудников вуза. 

Для снижения риска возникновения 
нежизнеспособных инноваций необходи-
мым условием применения нововведений 
является учет организационных условий 
внедрения, одна и та же инновация может 
успешно быть внедрена в одном вузе, но 
проявит нежизнеспособность в другом. 
Проблемы могут крыться в принадлежно-
сти вуза к конкретной области, в особенно-
стях конкретного коллектива и т. д. 

Предложим технологию повышения 
эффективности системы управления вузом 
на основе инноваций и информационных 
технологий. 

1. Для начала необходимо разработать 
процессную модель организации, которая 
бы охватывала все важные процессы вуза. 
Построить данную модель можно на основе 
методологической базы стандарта ISO 
9001:2008. Вид процессной модели пред-
ставлен на рис. 1.  

Вуз – организация достаточно боль-
шая, поэтому в ней огромное количество 
взаимосвязанных и параллельных процес-
сов, но есть основной – жизненный процесс 
предоставления образовательных услуг, он 
функционирует в соответствии с системны-
ми процессами, такими как управление до-
кументацией, записями, внутренний аудит, 
управление несоответствиями, корректи-
рующие и предупреждающие действия; 
процессами менеджмента – это стратегиче-
ское планирование и управление системой 
менеджмента качества; также образова-
тельные услуги опираются на поддержи-
вающие процессы – управление персона-
лом, управление инфраструктурой и произ-
водственной средой, информационно-
библиотечное обеспечение и др.  

2. На основе анализа данных опреде-
ляем стратегические направления вариан-
тов информатизации процессов – исполь-
зование существующего программного 
обеспечения или разработка собственного 
исходя из сложившейся ситуации в вузе, его 
направленности и наличия информацион-
ных ресурсов. 
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Рис. 1. Процессная модель деятельности вуза 

 
При выборе варианта информатизации 

собственными силами или на основе аут-
сорсинга, важным является проведение ав-
томатизации всего процесса, то есть оттал-
киваться необходимо не от функционала 
конкретного подразделения, а от всего про-
цесса в целом – от его начала до конца. Та-
кой прием дает возможность отследить, как 
набор необходимых данных в виде инфор-
мационных потоков следует от подразделе-
ния к подразделению, постепенно транс-
формируясь в некий набор документов не-
обходимых для жизнедеятельности вуза. 

При таком подходе достигается опре-
деленная обособленность внедрения ин-
формационных технологий в деятельность 
вуза, что дает возможность внедрять авто-

матизацию эволюционным путем, а не ме-
тодом «шоковой терапии» и первые про-
блемы внедрения не застопорят деятель-
ность всего вуза в целом. Поиск проблем 
становится легче, а отладка методов работы 
и программных средств быстрее, также при 
этом эффективно применяется принцип 
модульности разработки программных 
средств. 

3. Далее определяем наиболее про-
блемные места передачи информации меж-
ду подразделениями с конкретизацией ко-
нечного набора информационных потоков 
оформленных в виде сообщений и докумен-
тов. Пошагово определяется местоположе-
ние точек контроля процессов, методы и 
средства их мониторинга, определяем от-
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ветственных за сбор и проверку информа-
ции. На данном этапе важной особенностью 
технологии является применение синерге-
тического подхода и учет субъективных 
особенностей сложившегося коллектива. 

Здесь также необходимо осуществлять 
постоянный контроль за проблемными точ-
ками, на стыке подразделений разной на-
правленности и собирать информацию о 
возникающих проблемах. Обязательным 
элементом в процессе повышения эффек-

тивности системы управления вузом явля-
ется мониторинг основных показателей от-
слеживаемого процесса, к типичным пока-
зателям можно отнести число возникаю-
щих несоответствий, рекламаций и т. д. 
Важным элементом на данном этапе явля-
ется и контроль за процентом несоответст-
вий возникших повторно, фактически его 
учет является подтверждением правильно-
сти или ошибочности выбранного пути ли-
квидации проблемы. 

 

 
Рис. 2. Схема принятия управленческих решений 

 
4. У любой практической задачи все-

гда существует несколько решений. Перед 
руководством вуза встает проблема выбора 
оптимального из них с максимально эффек-
тивным использованием ресурсов. На рис. 2 
предложена схема принятия оптимальных 
решений при выборе из нескольких вариан-
тов. В такой ситуации дополнительным по-
ложительным моментом может быть кон-
курентная составляющая в коллективе – 
желательно поставленную задачу предло-
жить проработать нескольким группам со-
трудников, с указанием конкретных ресур-
сов. В конце перед руководством каждая из 
групп будет защищать свое решение, а ре-
зультатом вероятнее всего будет комбина-
ция из предложенных решений. Наличие 
конкурирующих групп больше подходит 
для больших вузов с достаточно разветв-
ленной структурой.  

5. На основе анализа и принятых ра-
нее решений приступаем к внесению изме-
нений в систему управления вузом, приня-
тые решения и инновационные подходы 
вносим в процессную модель, в схемы 
взаимодействия процессов и подпроцессов, 
а также вносим уточнения в конкретные 
шаги процессов с возможным изменением 
схемы взаимодействия. 

6. Этап планирования внедрения инно-
ваций и информационных технологий пре-
дусматривает наличие достаточно серьезных 
изменений, которые не могут ограничивать-
ся корректировкой и настройкой сущест-
вующей системы. Также источником плани-
рования может быть и необходимость изме-
нений в связи с внешними факторами, на-
пример, необходимость внедрения новых 
технологий, результаты исследовательской 
работы отдела маркетинга или задача по оп-
тимизации деятельности некоторых струк-
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турных подразделений, то есть внешняя объ-
ективная причина для внесения изменений 
в действующий порядок управления.  

7. Внедряем инновации или информа-
ционные технологии в систему управления 
организацией в пилотную эксплуатацию с 
усиленным контролем за качеством ин-
формационных потоков с целью их повы-
шения их эффективности. 

Следующим этапом опять переходим к 
шагу №3 «Поиск проблемных мест и кон-
троль за ними» и проводим следующую 
итерацию с целью постоянного повышения 
эффективности системы управления вузом. 

Данный набор шагов перекликается с 
циклом Деминга PDCA (англ. «Plan-Do-
Check-Act» – планирование-действие-про-
верка-корректировка) в котором цикличе-
ски повторяется процесс принятия реше-
ния, используемый в управлении качест-

вом. Данное сходство имеет не случайный 
характер, а является адаптацией данного 
цикла под конкретную ситуацию – построе-
ние системы управления вузом и постоян-
ное повышение качества предоставления 
образовательных услуг с помощью иннова-
ций и информационных технологий.  

Существенным отличием является на-
личие субъективной составляющей в дан-
ном процессе и элементы синергетического 
подхода, которые лишь подчеркивают 
адаптацию данного цикла к реалиям жиз-
недеятельности вузов и добавляют возмож-
ность учета дополнительного числа факто-
ров, что помогает сократить путь иннова-
ций от проекта к реализации. Технология 
повышения эффективности управления ву-
зом на основе инноваций и информацион-
ных технологий представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Модель повышения эффективности системы управления вузом  
на основе инноваций и информационных технологий 
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Таким образом, при планировании вне-
дрении инноваций охватывающих деятель-
ность большого количества подразделений 
необходимо не только выстраивать теорети-
ческую модель функционирования системы, 
но учитывать субъективные факторы вне-

дрения, просчитывая их, делая частью раз-
рабатываемой концепции, такой подход мо-
жет существенно увеличить вероятность ус-
пешных инновационных преобразований в 
системе функционирования вуза. 
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