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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ASA BASIS OF COMPETITIVENESS

В статье раскрыта проблематика управления высшими учебными заведениями, обозначены негативные тенденции,
свидетельствующие о необходимости реформирования образования. Авторами рассмотрены условия (внешней и внут-
ренней среды), требующие пристального внимания при осуществлении оптимизации управления высшим учебным
заведением. Проблемным аспектом в контексте оптимизации является построение оптимальной организационной струк-
туры. В ходе исследования определены основные направления, позволяющие осуществить анализ действующей системы
управления. Рассмотрен зарубежный опыт осуществления управленческой политики высшими учебными заведениями.
На основании проведенного анализа выделены ряд задач стратегического и тактического плана, решение которых поспо-
собствует повышению эффективности управления отечественными высшими учебными заведениями.

Ключевые слова: оптимизация управления, структурная реорганизация, высшее учебное заведение, организацион-
ная структура, профессиональные компетенции, структурно-управленческий анализ, конкурентоспособность, рынок
труда.

In the article the problems of management of higher educational institutions are revealed, negative tendencies are indicated,
which testify to the need to reform the education. The authors consider the conditions (external and internal environment) that
require close attention when optimizing the management of a higher educational institution. The problematic aspect in the context
of optimization is the construction of an optimal organizational structure. In the course of the study, the main directions for the
analysis of the current management system were identified. The foreign experience of implementing the administrative policy by
higher educational institutions is considered. On the basis of the analysis, a number of strategic and tactical tasks have been
singled out, the solution of which will contribute to improving the efficiency of the management of domestic higher education
institutions.

Keywords: management optimization, structural reorganization, higher education institution, organizational structure,
professional competence, structural and management analysis, competitiveness, labor market.

ВВЕДЕНИЕ
Успешное и прогрессивное развитие экономики непосредственно связано с уровнем развития выс-

шего образования. Высшим учебным заведениям отводится важнейшая роль в реализации стратегии
экономического роста на основе знаний и в формировании демократичного и социально взаимосвязан-
ного общества. Инновационные технологии и распространение научно-технических достижений обес-
печивают повышение производительности, причем большинство этих новшеств является результатом
фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в университетах [6].
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Отечественная система высшего образования многие десятилетия считалась одной из лучших в
мире. И в настоящее время отечественная высшая школа вызывает глубокое уважение у наших партне-
ров и конкурентов. Вместе с тем абсолютно эффективной, неизменной, раз и навсегда заданной систе-
мы образования не существует. На смену тем или иным устоявшимся подходам приходит ориентация на
постоянное развитие, самообновление и гибкость [8]. Эффективный вуз в настоящее время невозмож-
но представить без функционирующей системы оптимизации взаимодействия всех структурных под-
разделений, ориентирующих их деятельность на результат деятельности всего вуза [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основная цель исследования — проанализировать проблемы оптимизации систем и подсистем уп-

равления в высших учебных заведениях, определить пути их решения.
Задачи исследования: определить тенденции и факторы, свидетельствующие о необходимости струк-

турной реорганизации высших учебных заведений; выделить приоритеты в процессе оптимизации сис-
тем управления вузами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Отличительной чертой управления системой высшего образования в настоящее время является то,

что связанные с этим процессом проблемы рассматривались за последний период исключительно в
рамках образовательной системы. Доминирующим в управлении образованием всех уровней опреде-
ляется системный подход. Иные критерии оценки (эффективность, оптимальность и прочее) примени-
тельно к высшему учебному заведению рассматриваются в неразрывной связи с общей успешностью
принятой вузом стратегии деятельности на российском и мировом рынке образовательных услуг. Ко-
нечным результатом в оценке эффективности и оптимальности деятельности вуза является то управле-
ние вузом, которое определяется, в конечном итоге, высоким качеством образования [5]. Однако нали-
чие ряда негативных тенденций, таких как: перепроизводство специалистов ряда профессий и нехватка
других; снижение позиций ведущих российских вузов в международных рейтингах; недостаточное
стратегическое планирование; общее снижение качества подготовки российских специалистов (приоб-
ретенные знания по специальным предметам не соответствуют научно-техническому прогрессу); уста-
ревшая материально-техническая база; отсутствие мониторинга трудоустройства выпускников — тре-
буют решения вопросов реорганизации управления высшими учебными заведениями. Свидетельствует
о необходимости реформирования образования и обострение конкуренции между вузами за привлече-
ние бюджетных средств; рассогласование требований рынка труда и рынка образовательных услуг,
повышение требований к специалистам у работодателей, возросший уровень требований к квалифика-
ции кадров, их компетентности [2; 3].

Назначение высшего учебного заведения определяется совокупностью взаимосвязанных структур-
ных подразделений, осуществляющих подготовку квалифицированных кадров и проведение исследова-
ний для важнейших отраслей народного хозяйства в рамках федеральных программ развития регионов. В
этих условиях неизбежным становится создание оптимальных структур и форм учебных подразделений и
научных центров на основе поиска эффективных вариантов для достижения главной цели создания выс-
шего учебного заведения. То есть первичным, ведущим, является образовательный процесс учреждения
— подготовка кадров и наука, для нормального функционирования которого формируется необходимая
надстройка (вторичный элемент). Эта «надстройка» должна состоять из компетентного органа управления
с минимальным количеством эффективных связей, вспомогательного и обслуживающего персонала и
должна быть направлена на результативность ведущего (первичного) процесса.

Общим для всех уровней управления должно быть оптимальность и эффективность использования
управленческого ресурса в целях реализации задач действия конкретного подразделения и всей орга-
низации в целом, а структурные элементы существующей пирамиды управления вузом ориентированы
на обеспечение образовательно-воспитательного процесса по подготовке обучающихся в строгом со-
ответствии с требованиями соответствующих образовательных стандартов.

Говоря об оптимизации управления вузом необходимо отталкиваться от того, что тип управления
должен способствовать апробации и внедрению инновационных технологий, высокой эффективности
интеллектуальных, информационных и материальных ресурсов, обеспечивать ориентацию на макси-
мально высокий уровень качества подготовки обучающихся [5].

Методологическими установками управленческой деятельности в вузах в русле инновационного
менеджмента являются следующие (рис. 1).

Известно, что любая оптимизация зависит от умело поставленной цели, принятых критериев и огра-
ничений. Успех формирования и развития высшего учебного заведения всецело зависит от постановки
объективной цели, которая должна базироваться на его предназначении. В зависимости от цели в пос-
ледующем разрабатывается стратегия вуза. Однако какую бы стратегию ни выбрал вуз (дифференциа-
ция образовательных услуг, ориентация на узкую рыночную нишу и т. п.), важным является четкое
представление цели деятельности, понимание того, как через реализуемые образовательные програм-
мы будет создаваться потребительская ценность [3].
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ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

В ВУЗАХ

Обеспечение принципа
«обучение через исследо-
вание»

Сохранение ориентации на
развитие фундаментальных
наук и поддержку научных
школ

Формирование благопри-
ятных условий для разви-
тия талантливой молодежи

Участие ученых вуза в раз-
решении региональных
проблем

Привлечение высококва-
лифицированных сотруд-
ников

Использование уникально-
го исследовательского обо-
рудования

Рис. 1. Управленческая деятельность в вузах в русле инновационного менеджмента [8]

Менеджмент высших учебных заведений должен быть не столько менеджментом действий, сколько
менеджментом смыслов (ценностей). Это означает, что руководство вузом не должно ограничиваться
лишь передачей информации и выдачей приказов или указаний. Должен иметь место и процесс органи-
зации коллегиального принятия решений, осуществление согласованных решений, в основе которых
— творческий подход исполнителей [1].

При осуществлении оптимизации следует принимать во внимание объективную необходимость ак-
тивизации НИР и высококачественной профильной подготовки студентов для потребностей конкретных
отраслей экономики и предприятий, а также реально существующих условий.

Под существующими условиями понимается состояние внешней и внутренней среды вуза. Внешняя
среда, как правило, носит неуправляемый, объективный (по отношению к вузу) характер и главным
образом характеризуется:
 потребностью (спросом) народного хозяйства в кадрах и научных исследованиях, способных

решать его (НХ) задачи;
 конкуренцией среди вузов, готовящих аналогичные кадры;
 несовершенством учебных программ Минобрнауки Российской Федерации по ряду специальных

профессионально-ориентированных дисциплин как несоответствующих нуждам народного хозяйства.
В сложившихся условиях высшее учебное заведение нельзя рассматривать с точки зрения механисти-

ческого подхода, необходим динамический подход [8], т. е. представление вуза как изменчивого, гибко-
го, активного субъекта, взаимодействующего с внешней средой, осуществляющего инновационные пре-
образования в русле выбранных ориентиров стратегического развития региона и страны в целом.

Внутренняя среда любой организации с точки зрения теории управления носит субъективный и уп-
равляемый характер. Высшее учебное заведение может воздействовать на спрос ростом качества под-
готовки своих выпускников с быстрой их адаптацией на производстве, комплиментарно решая задачу
формирования конкурентных преимуществ в сравнении с другими вузами. Для автономных образова-
тельных учреждений существует возможность изменять учебные программы по отдельным дисципли-
нам в определенных рамках, адаптируя их к нуждам производства, или добиваться от профильного
министерства их обоснованной корректировки. В данном случае может возникнуть необходимость вклю-
чения в учебный процесс новых дисциплин с целью подготовки необходимых специалистов. С этой
целью возможны не только публикации в открытой печати на эту тему, но и очевидная и постоянная
работа автономного образовательного учреждения с МОН РФ и другие действия административного
плана, для которых необходимы желание, помноженное на высокий профессиональный управленчес-
кий уровень руководства.

Проблемным аспектом в контексте оптимизации для ряда высших учебных заведений является по-
строение оптимальной организационной структуры. Единственно верным императивом оптимизации
должно стать соответствие организационной структуры объемам и качеству подготовки кадров, вос-
требованных производством. То же можно сказать и о второй части двуединой цели, связанной с
прикладной наукой для народного хозяйства. Такой подход должен стать основной целью работы выс-
ших учебных заведений не в виде «правильного» лозунга, а приобрести конкретное содержание, спо-
собствуя оптимизации выстраиваемой структуры [9], ибо необеспеченность квалифицированными кад-
рами становится главным препятствием в инновационном развитии экономики России.
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Наиболее распространенная в настоящее время в университетах линейно-функциональная схема
управления не может в полной мере обеспечить эффективное руководство университетом, поскольку
она типична для вертикально-интегрированных организаций, в то время как университет является гори-
зонтально-интегрированной организацией [1].

Осуществляя анализ действующей системы управления, следует определить следующее:
1) насколько уровень организации системы управления соответствует принципам необходимости,

целевой направленности, специализации, пропорциональности;
2) обеспечивает ли система управления выполнение всех необходимых функций в полной мере;
3) насколько четко распределены функции между подразделениями, отделами, службами, а также

определение функций, выполнение которых не поручено ни одному из подразделений, выявление дуб-
лирующих функций;

4) существует ли возможность упрощения организационной структуры посредством удаления лиш-
них звеньев в системе управления;

5) соответствует ли распределение функций менеджмента между подразделениями управленческой
структуры;

6) соответствует ли программа работ существующей структуре управления;
7) достаточно ли полно загружены сотрудники в функциональных подразделениях; существует ли

возможность высвободить отдельных сотрудников за счет совмещения обязанностей;
8) есть ли пути сокращения затрат на содержание управленческого аппарата, не снижая тем самым

качество управления;
9) не перегружены ли отдельные работники аппарата управления и не сказывается ли это на качестве

управления;
10) насколько точно определены права, обязанности и ответственность руководителей и сотрудников;
11) достаточно ли четко распределены функции, обязанности и права между руководителями и их

заместителями;
12) соответствуют ли предоставляемые работникам права возложенным на них обязанностям и

ответственности.
Если в результате проведенного анализа будут выявлены явные недостатки в действующей системе

управления, то следует осуществить ее совершенствование, предшествующим этапом реорганизации,
в свою очередь, должен быть детальный анализ целесообразности корректирующих мероприятий.

Важным аспектом структурно-управленческого анализа являются связи: вертикальные и горизон-
тальные; линейные и функциональные. Сокращая излишние связи можно избежать дублирования, не-
рационального согласования излишнего потока документооборота, а также:
 упростить внутреннюю систему управления за счет самоорганизации взаимосвязанных структур

(кафедр);
 сократить трудоемкость управления учебно-методическим процессом;
 упростить и сократить внутренний документооборот между кафедрами, деканатом, руководством;
 привести в соответствие численность работников (ППС и УВП) с численностью обучаемых и объе-

мом выполняемой учебной нагрузки;
 повысить престижность соответствующих направлений подготовки выпускников и обеспечить

широкий спектр образовательных услуг за счет новых возможностей и диверсификации кафедр;
 создать структуры с образовательным и научным потенциалом (лаборатории, научные центры);
 стимулировать развитие междисциплинарных научных исследований;
 умножить контрактную привлекательность структурных подразделений со стороны предприятий,

отраслей и органов власти различных уровней;
 выявить скрытые и стратегические возможности подразделений в развитии образовательных и

научных структур, а также их имиджа.
Необходимо учитывать, что при решении задачи структурной реорганизации интегрированных вузов

возможна негативная и несогласованная реакция различных подразделений в силу ранее сложившейся
культуры и академического менталитета, способная привести к нарастанию напряжения в коллективе.
Отсюда следует открытость и прозрачность проведения всех мероприятий в высших учебных заведени-
ях, особенно действий, связанных с реформированием структур и кадровых перестановок.

Двуединая цель вуза может быть достигнута, во-первых, изменением структуры (программ) подго-
товки будущих специалистов, позволяющих повысить класс образования и уровня профессиональных
компетенций выпускников в конкретных отраслях экономики, решающих комплиментарно первую и
частично вторую подцели. Во-вторых, созданием условий для ученых высшего учебного заведения,
способных к инновационной деятельности по реализации программ развития народного хозяйства.

Анализ практической деятельности выпускников вузов показывает, что в своем большинстве они
способны выполнять обязанности только лишь после стажировки в определенной должности и имеют
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серьезные недостатки в профессионально-должностной подготовке [7]. Отсюда возникает целый ряд
вопросов, которые можно свести к следующему:
 способен ли вчерашний студент, получив диплом, экономически обосновать, сравнить и выбрать

наилучший вариант на конкретном предприятии;
 может ли выпускник, имея диплом менеджера, совершенствовать производство, принимать эф-

фективные решения или управлять им, не зная технологии на своем участке, процесса формирования
затрат, эффективности или экономической целесообразности, если он в большинстве случаев не видел
на практике этого сырья и полуфабрикатов;
 достаточно ли вуз дает знаний и навыков для будущей конкретной работы (хотя бы в каком-нибудь

аспекте) выпускников.
Ответ, к сожалению, не всегда будет положительным. Экономисты (а тем более менеджеры) должны

быть не «вообще экономистами» или управленцами — «универсалами», а высококлассными и компе-
тентными специалистами в конкретной отрасли народного хозяйства на основе предметных, профиль-
ных технологий и особенностей производства, что требует разработки новых учебных программ и пла-
нов. Рациональная работа вузов также должна предполагать прогнозирование потребностей специали-
стов с учетом нужд государства.

Информацию о «перепроизводстве» экономистов, юристов и управленцев часто можно услышать
от СМИ и чиновников различных рангов. В действительности, грамотных, высококвалифицированных
и, главное, компетентных специалистов своего дела явно недостаточно. И образовательные учрежде-
ния, как и работодатели, должны быть заинтересованы в том, чтобы на производство приходили гра-
мотные и квалифицированные специалисты с мощными компетенциями, способные к быстрой адапта-
ции и самостоятельной работе в кратчайшие сроки.

Предприятию действительно необходимы молодые компетентные и инициативные сотрудники, спо-
собные не только осваивать существующие технологии и методы производства, но и предлагать новые
решения и разработки по его совершенствованию и развитию. А вузу весьма выгодно и престижно,
чтобы его выпускники были интересны как специалисты представителям производства.

Изменение характера деятельности специалистов в современных экономических условиях предъяв-
ляют повышенные требования к их профессиональной подготовке. Она должна обеспечивать переход
от воспроизведения новых знаний к активному и самостоятельному их усвоению, ориентированию на
развитие практических способностей, формированию умений и навыков оперативно анализировать
информацию и принимать рациональные решения на высоком научно-методическом уровне [7]. В свя-
зи с чем необходимо заключение договоров (соглашений) с предприятиями о сотрудничестве и соци-
альном партнерстве по созданию базовых кафедр, осуществляющих практическую подготовку студен-
тов на предприятиях с изучением конкретных технологий, обеспечению базовых мест практики и воз-
можностью выполнения курсовых и дипломных работ по проблемам предприятия.

Виды производств даже в составе одной отрасли народного хозяйства различны, специфичны, а
типы производства в значительной мере отличаются друг от друга. Каждый объект имеет свою техноло-
гию. И высококвалифицированному специалисту необходимо знать не только технологию, но и сущ-
ность основных и обеспечивающих процессов. В таком случае высшее учебное заведение, контактируя
с работодателем, учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам, устраняет разрыв
между теорией и практикой, а предприятие, в свою очередь, заинтересовано в практическом обучении
своего будущего сотрудника.

Кроме того, в настоящее время для молодых людей большое значение приобретает возможность
сочетать учебу с практической деятельностью. Так, в большинстве американских экономических вузов
и школ функционируют специальные центры карьеры, целью которых является не только поиск мест
практики или трудоустройства студентов, но и объединение вуза и его бизнес-окружения посредством
студентов. При этом трудоустройство студента не нарушает ритма учебного процесса, так как его прак-
тическая деятельность становится частью его обучения.

Важным принципом в ведущих немецких вузах является переход к контрактному менеджменту и
отказ государства от детальной регламентации управленческой деятельности вузов, расширение прав
руководителей среднего звена.

Французская система вузовского менеджмента содержит три основных направления: 1) автономия
университетов; 2) участие всех работающих и обучающихся в университете в определении политики
университета; 3) плюродисциплинарность, межпредметные связи: расширение списка преподаваемых
дисциплин, создание новых программ, отвечающих требованиям современного мира [4].

Способствует повышению качества образования существующая система отбора учеников. Перво-
начально студенты принимаются в вузы на основании свободной записи, но в результате отбора по
итогам сдачи экзаменов на первом и втором курсах отсеиваются около 25–35 %.
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ВЫВОДЫ
Обобщая вышеизложенное, отметим, что поставленная цель требует от высших учебных заведений

решения ряда задач стратегического и тактического плана:
1) определить роль экономики на всех стадиях ценовой и производственно-технологической цепо-

чек и место в них подготавливаемых кадров высшего учебного заведения;
2) осуществить предварительный анализ направлений деятельности основных кафедр экономичес-

кой направленности;
3) провести анализ реальных возможностей экономических структур по подготовке будущих спе-

циалистов с целью их реальной востребованности отраслями народного хозяйства и предприятиями;
4) выполнить корректировку учебных программ на основе спроса предприятий народного хозяйства;
5) выполнить анализ целесообразности объединения и концентрации одноименных кафедр или сход-

ных направлений деятельности по адекватной подготовке специалистов-экономистов профиля высших
учебных заведений;

6) повысить престижность соответствующих направлений подготовки выпускников и обеспечить
широкий спектр образовательных услуг за счет новых возможностей и диверсификации кафедр;

7) создать структуры с образовательным и научным потенциалом (лаборатории, научные центры);
8) обеспечить взаимодействие вузов с представителями бизнеса с целью их участия в образователь-

ном процессе посредством предоставления мест практики;
9) стимулировать развитие междисциплинарных научных исследований;
10) умножить контрактную привлекательность специальностей со стороны предприятий, отраслей и

органов власти различных уровней;
11) упростить систему управления за счет делегирования полномочий структурным подразделениям;
12) облегчить внутреннюю систему за счет самоорганизации взаимосвязанных структур (кафедр);
13) сократить трудоемкость управления учебно-методическим процессом;
14) упростить и сократить внутренний документооборот между кафедрами, деканатом, структурны-

ми подразделениями и центральным аппаратом;
15) выявить скрытые и стратегические возможности кафедр, подразделений в развитии образова-

тельных и научных структур, а также их имиджа.
Вопросы, требующие дальнейших исследований: реорганизация и систематизация систем управления

вузов, направленных на конкурентоспособность; формирование коммерческого заказа на образование и
заказов на научно-исследовательскую работу; формирование условий для массового дистанционного
обучения; создание условий для активной работы профессорско-преподавательского состава и занятий
научной деятельностью; диверсификация образования как альтернатива традиционному образованию.
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