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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Высшее образование является
важнейшим рычагом долгосрочного воздействия на развитие экономики
страны и регионов, роста уровня жизни населения, которым располагает
государство в современном обществе. Коренные социально-
экономические преобразования, происходящие в российском обществе с
начала 90-х годов ошибочно принятая парадигма развития экономики, за-
ключающаяся в политике ускоренного перехода к либеральной экономи-
ке, привела к разрушению системы государственного управления, много-
кратному падению эффективности и доходной части федерального и ре-
гионального бюджетов. Инфляционные процессы, огромный дефицит го-
сударственного бюджета и кризис бюджетного финансирования все эти
факторы не могли не сказаться на состоянии высшего образования и при-
вели к тому, что в несколько раз сократились расходы на образование, ма-
териально-техническую оснащенность, развитие инфраструктуры и ин-
формационного обеспечения вузов. В то же время, наряду с государствен-
ными вузами в последние годы появилось большое число негосударствен-
ных учебных заведений, набирает силу механизм многоканального фи-
нансирования, усиливаются процессы интеграции учебных заведений, по-
лучает развитие дифференцированная подготовка специалистов высшей
квалификации.

В этих условиях вузы должны переосмыслить свое место и роль в
системе рыночных отношений, изыскивать новые, дополнительные ис-
точники для покрытия своих затрат на содержание и развитие, мобилизо-
вывать внутренние, дополнительные ресурсы самофинансирования.

Новая государственная политика в сфере высшего образования, оп-
ределенная законом «О высшем и послевузовском образовании», предпо-
лагает разработку и осуществление новых механизмов и форм управления
вузами, учитывающие общественные интересы и территориальные по-
требности в объемах, структуре, разнообразии образовательных услуг и
занятости населения.

Современные условия функционирования вузов делают необходи-
мым создание более совершенных систем управления обеспечивающих их
устойчивое развитие в условиях неопределенности рыночной среды и
адаптированных к требованиям формирующегося рынка образовательных
услуг.

Степень разработанности проблемы. Исследованием методологи-
ческих и организационных проблем экономического управления в сфере
высшего образования занималась такие отечественные и зарубежные уче-
ные как Абрамешин А.Е., Агабабьян Э.М., Антошкин В.Г., Богачев Е.Н.,
Воронин А.А., Васильев Ю . С . , А . Б . , Елисеев
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А.Н., Ефремов Л.Г., Жамин В.А., Жильцов Е.И., Иваньков А.Д., Ипатов
Ю.М., Казанцев А.К., Михайлушкин А.И., Молчанов О.П., Пузыня К.Ф.,
Скаржинский М.И., Субетто И.А., Вейсброд Б., Беккер Г., Бьюкенен Д., и
др.

Вопросы оценки потенциала высшей школы, повышения эффектив-
ности его использования, рассматривались в работах Быка И.С., Гареева
В.М., Доброва Г.М., Калинкина Е.В., Кологреева В.Г. и других исследова-
телей.

Работы перечисленных авторов дают общую оценку образователь-
ной сферы в экономической и социальной жизни общества, убедительно
доказывают эффективность вложенных в нее средств, обосновывают не-
обходимость и важность создания системы образования, адекватной но-
вым условиям общественного бытия.

Вместе с тем, многие вопросы развития образовательной сферы на
этапе перехода к рыночной экономике изучены еще недостаточно полно и
глубоко.

В настоящее время недостаточно обосновано текущее и стратегиче-
ское опережающее управление социально-экономическим развитием ву-
зов в целях создания оптимальных условий для совершенствования обра-
зовательного процесса, не выработана система оценок, принципы эффек-
тивного функционирования системы управления развитием вуза, нет
обоснованного состава и структуры системы стратегического управления
развитием вузов.

В связи с этим все более актуальными становятся научные исследо-
вания по разработке проблем создания и эффективного использования
системы стратегического управления развитием вузов, обеспечивающей
достижение долгосрочных целей образовательного, экономического, фи-
нансового, социального, структурно-организационного характера.

Целью работы является разработка теоретических и методических
основ, а также обоснование системы мер по совершенствованию управле-
ния развитием вуза, направленных на повышение результативности дея-
тельности в текущем и долгосрочном периодах.

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены
следующие задачи:

- выявление основных тенденций и противоречий развития высше-
го образования в современных условиях перехода России к рыночной эко-
номике;

- сравнительный анализ действующих отечественных и зарубеж-
ных механизмов управления сферой высшего образования;
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- обоснование роли опережающего управления в системе стратеги-
ческого управления развитием вуза в условиях нестабильности и неопре-
деленности действия факторов внешней среды;

- определение подходов к созданию системы стратегического
управления развитием вуза в условиях формирующегося рынка образова-
тельных услуг;

- разработка стратегий, адекватно реагирующих на изменения
внешней и внутренней среды в процессе достижения поставленных стра-
тегических целей развития вуза;

- формулирование методологических положений установления
стратегических направлений развития высшего учебного заведения;

- разработка концепции стратегического управления развитием ву-
за, ориентированной на построение мультивариативного образовательного
процесса;

- определение элементного состава, стратегических целей и струк-
туры системы стратегического управления;

- определение этапов, раскрытие содержания и последовательности
формирования и реализации долгосрочного плана развития высшего
учебного заведения.

Объектом исследования являются высшие учебные заведения Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

Предметом исследования является совокупность теоретических,
методических и практических вопросов совершенствования стратегиче-
ского управления развитием вуза в условиях формирующегося рынка об-
разовательных услуг.

Теоретические и методические основой исследования служат дос-
тижения научной мысли отечественных и зарубежных ученых в области
управления высшим образованием, положения теории рыночной эконо-
мики, теории управления и стратегического управления, маркетинга, за-
коны Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании», проект Национальной доктри-
ны образования в Российской Федерации.

В ходе научного исследования были использованы методы логиче-
ского и системного анализа, системный подход, теория принятия управ-
ленческих решений, статистические методы, метод ранжирования.

Научная новизна диссертационной работы заключается в уточне-
нии теоретических и методических положений формирования системы
стратегического управления развитием вуза на основе сочетания админи-
стративных и экономических методов управления, а также разработке
комплекса практических мер способствующих повышению эффективно-
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сти функционирования вуза в условиях формирующегося рынка образова-
тельных услуг.

К основным результатам, составляющим научную новизну исследо-
вания можно отнести следующие:

- сформулированы основные требования к системе стратегического
управления вузом;

- определены основные направления формирования экономическо-
го и организационно-распорядительного механизма управления вузом, в
целях обеспечения образовательного процесса финансовыми, интеллекту-
альными, материально-техническими и информационными ресурсами;

- предложены методические подходы к формированию эффектив-
ной структуры и состава взаимодействующих элементов системы страте-
гического управления развитием высшего учебного заведения;

- разработана концепция стратегического управления развитием
вуза, способствующая повышению качества образовательных услуг;

- обоснована необходимость перехода от централизованной плано-
вой подготовки специалистов с высшим образованием к новой стратегии
ориентированной на потребности рынка труда, социальный спрос населе-
ния региона;

- определены критерии эффективности функционирования системы
стратегического управления развитием вуза.

Апробация результатов исследования основные теоретические
положения и выводы диссертации докладывались автором на научных и
научно-практических конференциях в Дагестанском государственном
техническом университете, Дагестанском государственном университете,
Институте социально-экономических исследований Дагестанского науч-
ного центра РАН в 2001 - 2003 годах.

Практическая значимость проведенного исследования заключает-
ся в том, что полученные результаты могут быть использованы в качестве
теоретической и методической базы создания системы стратегического
управления развитием высшего учебного заведения. Разработанные реко-
мендации и предложения могут быть использованы в вузах различного
профиля.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы.

, Во введении обоснована актуальность темы исследования, определе-
ны объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, рас-
крыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость прове-
денного исследования.

В первой главе «Проблемы развития высшего образования на совре-
менном этапе перехода к рыночной экономике» изучены социально-
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экономические условия и проблемы развития высшего образования в
стране и Республике Дагестан, выявлены основные тенденции развития
образования, проанализирован зарубежный опыт управления сферой
высшего образования, определены основные направления совершенство-
вания системы управления высшим учебным заведением в условиях фор-
мирующегося рынка образовательных услуг.

Во второй главе «Теоретические основы совершенствования управ-
ления развитием высшего учебного заведения» анализируются основные
подходы к стратегическому управлению вузом, раскрываются теоретиче-
ские положения, определяющие роль, особенности стратегического
управления, устанавливаются взаимозависимости функциональных и
обеспечивающих подсистем в системе стратегическо] о управления.

В третьей главе «Основные направления совершенствования стра-
тегического управления развитием вуза» рассмотрены структура и взаи-
модействующий элементный состав системы стратегического управления,
конкретизированы цели, определены функции различных уровней управ-
ления, предложены критерии оценки результативности функционирова-
ния системы стратегического управления.

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы
основные выводы и предложения диссертационной работы.

2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ИДЕИ ДИССЕРТАЦИИ

Рыночные трансформации, происходящие в нашей стране, оказали
непосредственное влияние на систему высшего образования. В сфере
высшего образования значительно снизился уровень финансирования го-
сударственных учебных заведений, высшая школа перешла на многоуров-
невое, многоканальное финансирование, усилилась конкуренция между
государственными и негосударственными высшими учебными заведения-
ми, снизился уровень требований к абитуриентам, падает уровень жизни
профессорско-преподавательского состава и др.

Ретроспективный анализ государственного финансирования в выс-
шее образование и во всю систему образования в некоторых промышлен-
но развитых странах и России, проведенный в исследовании позволил вы-
явить следующие экономические и финансовые тенденции. Так, если в
США расходы на образование за период с 1960 по 1989 год увеличились в
20 раз (от 7 до 142 млрд. долларов), то на территории России за аналогич-
ный период расходы на систему образования увеличились всего лишь в
4,7 раза. Если в промышленно развитых странах, на образование направ-
ляется 6,1% бюджета, в развивающихся - 4%, а в среднем в мире - 5,7%, то
в России доля бюджетных средств, выделяемых на поддержку и развигие
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образования, составляла в 1994 году составляла - 2,7%, а 1998 году -
1,99%.

Сравнительный анализ качества и результативности систем образо-
вания характеризуемый такими показателями как выпуск специалистов на
10 тысяч населения и уровень интеллектуальности как всего населения в
целом, так и молодежи в отдельности показывает, что если в 1991 году по
выпуску специалистов с высшим и среднетехническим образованием Рос-
сия занимала четвертое место в мире после США, Канады и Японии, то в
1998 году, по данным ЮНЕСКО, Россия занимала 49 место в мире.

Российская система высшего образования отстает и по таким показа-
телям как фондовооруженность и уровень оплаты труда преподавателей и
сотрудников.

В 1992 году на одного российского студента приходилось основных
фондов высших учебных заведений в размере 4600 рублей, а в Соединен-
ных Штатах Америки - 70 тыс. долларов. В 1992 году оснащенность учеб-
но-лабораторным оборудованием в ценах 1988 года была равна 2,5 тыс.
рублей на одного российского студента, в США - 10 тыс. долларов. В
США средняя оплата труда профессора составляет в месяц 4,5 тыс. долла-
ров, в России по состоянию на 1.03.1999 года в государственных образо-
вательных учреждениях оплата труда профессора не превышала 50 долла-
ров США.

Одной из основных причин сложившегося положения дел является
несовершенство механизмов управления сферой образования, как на
уровне государства, так и на уровне отдельного учебного заведения.

В мировой практике используются такие механизмы управления, как
организационно-распорядительный, экономический и социально-
психологический. Указанные механизмы управления образованием дейст-
вуют на федеральном, региональном уровнях управления системой выс-
шего профессионального образования, а также на уровне управления от-
дельного образовательного учреждения. Однако структурное соотноше-
ние этих методов на этих уровнях управления различно.

Так, органы, государственного управления и регулирования сферой
образования, занимаются нормативно-правовым регулированием, сводя-
щимся к правовой защите потребителей от некачественных образователь-
ных услуг, от ценовой олигополии или чистой монополии производителей
этих услуг, от недобросовестной рекламы. Примером могут служить орга-
ны государственного управления США, которые, наряду с нормативно-
правовым регулированием, в значительной мере используют методы со-
циально-психологического воздействия в целях поддержки инициатив и
укрепления благоприятного общественного мнения, создания позитивного
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образа образовательных учреждений как для всего населения и потенци-
альных потребителей, так и для работодателей.

В современных условиях в нашей стране прежний административно
распорядительный механизм управления сферой высшего образования не
действует, а новый, способный успешно решать управленческие задачи на
всех уровнях управления, пока еще не создан.

Реформирование системы образования осуществляется в соответст-
вии с Законами Российской Федерации «Об образовании» (1992г.) и «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996г.) пре-
дусматривает изменение отношений собственности в сфере образования,
установление полномочий субъектов управления различных уровней в
формировании экономического механизма, деятельности на основе мно-
гоканального, многоуровневого финансирования, создания негосударст-
венных образовательных учреждений.

Все эти меры направлены на фактическое разгосударствление сис-
темы высшего образования, его переход на формирование индивидуаль-
ных экономических механизмов, учитывающих особенности и сложив-
шуюся динамику развития высшего учебного заведения.

Следует заметить, что с похожими проблемами реконструирования
действовавших механизмов управления высшей школой столкнулось Пра-
вительство Федеративной Республики Германии. Здесь, как и в России,
была провозглашена концепция гуманитаризации образования, предпола-
гающая увеличение доли вузов и факультетов юридического, экономиче-
ского, социологического и педагогического профиля, предусматривающая
структурную реорганизацию, проводимую с помощью государственных
механизмов регулирования.

Наиболее важным в опыте управления высшим образованием Гер-
мании является усиление действенности экономического механизма сис-
темы государственного финансирования. Так, в Германии на строительст-
во, реконструкцию зданий, приобретение оборудования, начиная с 1991
года, ежегодно выделяется 2,6 млрд. марок. Кроме этого, на создание но-
вых специальностей и специализаций, потребность в которых на ринке
труда превосходит возможности подготовки, разработку новых учебных
планов, программ и соответствующего учебно-методического обеспече-
ния, выделено федеральным уровнем управления совместно с правитель-
ствами земель 2,1 млрд. марок. На подготовку аспирантов здесь ежегодно
выделяется дополнительных 300 млн., на материальную поддержку сту-
дентов - 650 млн. марок. Наряду с этим на строительство и реконструкцию
инфраструктуры вузов, например жилья для студентов, Правительство
ФРГ в виде долевого участия субсидировало 600 млн. марок.
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Интересен тот факт, что при реорганизации высшей школы в Герма-
нии много внимания было уделено кадровому обеспечению. Введены но-
вые критерии отбора профессорско-преподавательского состава, среди ко-
торых приоритетным является профессионализм.

Практическая реализация программы преобразований высшей шко-
лы в Федеративной Республике Германии, позволила создать эффектив-
ную систему высшего образования и сделала ее наиболее конкурентоспо-
собной в Европе.

Сравнительный анализ систем управления высшим образованием в
различных странах показывает, что основными отличительными характе-
ристиками являются: организационно-правовая форма, определяющая
степень применения организационно - распорядительного механизма
управления высшей школой; уровень бюджетного финансирования; пол-
нота обеспеченности всеми видами ресурсов, необходимых для образова-
тельного процесса; уровень коммерциализации образовательной деятель-
ности; объемы научных исследований; диапазон развития личности и
удовлетворения ее индивидуальных потребностей.

Во всех промышленно развитых странах уровень бюджетного фи-
нансирования достаточно высокий и является доминирующим. В России
же, несмотря на преимущественно государственную форму собственности
на образовательный имущественный комплекс и преобладание государст-
венных вузов, бюджетное финансирование непропорционально относи-
тельно формы собственности.

Материально-техническое обеспечение в промышленно развитых
странах имеет высокий уровень. В Российской Федерации, пока еще не
существует полноценного экономического механизма регулирования и
управления, способного удовлетворить все ресурсные потребности вуза.

Однако основное различие механизмов управления высшим образо-
ванием, на наш взгляд, заключается в степени централизации механизмов
управления и регулирования деятельности вузов.

Недостатком существующего механизма управления высшим обра-
зованием в России является то, что федеральные органы управления жест-
ко регламентируют деятельность государственных учреждений образова-
ния. Установленные нормы и стандарты, как свидетельствует опыт рос-
сийских высших учебных заведений, в течение ряда лет остаются неиз-
менными и не отражают реальных процессов происходящих на рынке об-
разовательных услуг и рынке труда.

Действующая система управления высшим образованием вступила в
явное противоречие с потребностями рынка образовательных услуг по-
скольку не позволяет высшим учебным заведениям проявить свои специ-
фические особенности в подготовке специалистов, реально учитывать
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требования рынков труда не только в текущем периоде, но и в перспекти-
ве при подготовке специалистов по тем специальностям, которые еще не
внесены в государственный стандарт, но потребность в которых формиру-
ется и имеет тенденцию роста.

Сказанное выше позволяет нам прийти к выводу, что в России пока
еще нет отлаженных и четко регламентированных механизмов обеспече-
ния образовательного процесса государственных высших учебных заведе-
ний финансовыми, материальными ресурсами, учебно-методическими ма-
териалами, лабораторным оборудованием, электронно-вычислительной
техникой нет системы управления адаптированной к рыночной экономи-
ке.

На наш взгляд, формирующийся рынок образовательных услуг тре-
бует создания системы управления, имеющей целевую ориентацию, обес-
печивающей соединение интересов внешней среды функционирования ву-
за в краткосрочной и долгосрочной перспективе с интересами образова-
тельного учреждения, системы способной решать оперативные и текущие
задачи удовлетворения потребностей и нужд потребителей образователь-
ных услуг.

Создание системы управления развитием любым сложным, ком-
плексным объектом требует научного обоснования главной цели управле-
ния и дифференциации ее на подцели низшего уровня по различным при-
знакам.

Среди основных признаков дифференциации можно назвать время
достижения, интенсивность достижения и ориентация на удовлетворение
тех или иных потребностей.

Так, по времени достижения цели системы управления можно разде-
лить на долгосрочные, средне и краткосрочные, оперативные. К долго-
срочным относятся цели, срок достижения которых более 5 лет, к средне-
срочным от 3 до 5 лет, к краткосрочным от 1 года до 3 лет, к оперативным
менее полугода.

По интенсивности достижения выделяются два класса целей управ-
ления: цели развития и цели стабилизации.

Цели развития ориентируют систему управления вузом на достиже-
ние таких состояний, которыми данный вуз и система его управления не
обладают, но желают обладать. Цели стабилизации ориентированы на со-
хранение ресурсов и состояний, которыми процесс и система управления
обладают в данное время.

По ориентации на удовлетворение тех или иных потребностей цели
также можно разделить на два класса: долгосрочные и тактические. В ус-
ловиях переходной экономики характеризующейся нестабильностью эко-
номических процессов, значение этой классификации возрастает, по-
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скольку в таких условиях система управления должна адекватно реагиро-
вать как на изменения внешней среды, так и на отклонения от намеченных
ориентиров развития внутренней среды. При этом степень адекватности
этого реагирования зависит от сочетания или долевого присутствия в це-
левой ориентации стратегических и тактических целей.

. Надо сказать, что в научной литературе пока еще не сложилось еди-
ного мнения относительно термина обозначающего долгосрочные и стра-
тегические цели, которые служат основой рационального функциониро-
вания системы стратегического управления. Некоторые исследователи ви-
дят между ними такие отличительные признаки, как назначение, основной
способ достижения, оценка эффективности управления, отношение к пер-
соналу и др. Другие полностью отождествляют долгосрочные и стратеги-
ческие цели. Мы придерживаемся последней точки зрения.

Управление, в том числе и стратегическое, это процесс перевода
управляемой системы (объекта управления) в новое заранее заданное со-
стояние с помощью информационного воздействия в виде управленческих
решений управляющей системы, характеризуемых качественными и коли-
чественными составляющими этого процесса.

К качественной составляющей можно отнести наличие иерархиче-
ской совокупности целей, к количественной - комплекс индикаторов, па-
раметров, оценивающих степень достижения каждой поставленной цели.

Стратегическое управление развитием вуза обладает общими харак-
теристиками, присущими управлению как процессу, и отличительными,
зависящими от наличия стратегических целей. К отличительным призна-
кам стратегического управления, следует отнести ориентацию на форму-
лирование и реализацию целей развития, как процесса оказания образова-
тельных услуг, так и системы управления этим процессом не только на
долгосрочную перспективу, но и на текущий период.

Противоположностью стратегического управления является такти-
ческое, которое ориентированно на удовлетворение оперативных потреб-
ностей целевых рынков. В основе этого кардинального различия лежит
несовпадение внутренних экономических, социологических и иных инте-
ресов объекта управления, ориентированных на постепенное развитие, и
необходимости единовременных, радикальных изменений для оператив-
ного удовлетворения возникших потребностей диктуемых требованиями
рынка.

Эффективность функционирования системы долгосрочного управ-
ления вузом может определяться способностью подчинения тактических
целей единому направлению достижения стратегических целей. Поэтому
возникает потребность определения и поддержание баланса тактических
целей, имеющих разнонаправленное действие.

12



Система стратегического управления развитием вуза может быть
ориентирована на три варианта развития:

а) развитие без учета изменений внешней среды и с ориентацией
лишь на внутренние процессы;

б) развитие с обеспечением оперативной реакции на возникающие
потребности целевых рынков;

г) развитие с наличием системы опережающего управления образо-
вательным процессом.

Ориентация лишь на эволюционное, постепенное развитие процесса
оказания образовательных услуг, основанная на сборе и обработке
статистических и отчетных данных и позволяющая выявить и
экстраполировать тенденции образовательных процессов независимо от
влияния динамики элементов внешней среды, наименее результативна с
точки зрения социально-экономического развития регионов.

Развитие системы управления образовательными процессами, проте-
кающими на основе оперативной реакции на возникающие потребности
рынков, является, на наш взгляд, более эффективным. Однако, следует
учесть, что значительные и радикальные изменения, позволяющие опера-
тивно удовлетворить возникшие потребности рынка в новых видах обра-
зовательных услуг, увеличить объемы услуг как существовавших, так и
возникших вновь, во-первых, не способствуют повышению качества этих
услуг, а, во-вторых, требуют значительных затрат всех видов ресурсов. В
то же время такое развитие системы управления образовательными про-
цессами не позволяет прогнозировать воздействие внешней среды и про-
граммировать управляющие меры, направленные на разработку и реали-
зацию конкретных актов опережающих прогнозируемые изменения и соз-
дание ресурсного обеспечения.

Поэтому развитие, опирающееся на создание системы опережающе-
го стратегического управления, на наш взгляд, является предпочтитель-
ным, поскольку позволяет определить оптимальный показатель результа-
тивности на основе разработки баланса экономических, социальных и
иных интересов потребления ресурсов и степенью удовлетворения по-
требностей, которые должны быть спрогнозированы заранее. Наличие
системы опережающего управления, позволяет, во-первых, снизить коле-
бания спроса на образовательные услуги в несколько раз; во-вторых, раз-
работать программу развития процесса оказания образовательных услуг и
обеспечения этого процесса всеми видами ресурсов.

Таким образом, система опережающего управления, основанная на
стратегическом подходе, является технологией эффективного управления
в условиях повышенной нестабильности и неопределенности действия
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факторов внешней среды на систему управления образовательными про-
цессами.

Стратегическое управление развитием вуза представляет собой ком-
плекс ресурсных составляющих, управленческих задач, методов, алгорит-
мов, процедур и мероприятий, ориентированных на своевременное пред-
видение изменений как внутренних, так и внешних факторов воздействия,
и динамики их развития не только на перспективу, но и в ближайшем бу-
дущем, позволяющих разработать управляющие воздействия по преду-
преждению и локализации отрицательных тенденций, изменению направ-
лений и интенсивности развития положительных тенденций, способст-
вующих достижению главной перспективной цели функционирования.

Исходя из принципов и правил построения моделей целевой ориен-
тации системы стратегического управления в виде иерархической много-
уровневой совокупности целей, каждый вышестоящий уровень должен
подлежать декомпозиции на две и более подцели. Стратегия управления
направленная на достижение главной цели, должна включать не менее
двух подстратегий, реализация которых является условием достижения
подцелей обеспечивающих достижение главной цели. При этом одна из
данных подцелей должна быть задана тенденциями развития внешней
среды и ориентирована на реализацию внешней составляющей главной
цели, а вторая стратегическая целевая составляющая зависит от наличия
внутренних факторов и ориентирована на развитие деятельности образо-'
вательного учреждения.

Для конкретизации системы стратегического управления развитием
вуза необходимо выделить уровни управления (иначе уровни стратегий).
В высшем учебном заведении можно выделить три уровня: высший,
функциональный и линейный.

Высший уровень - это уровень первого руководителя учебного заве-
дения занимающегося разработкой и реализацией собственных стратегий
развития образовательных услуг.

Функциональный уровень стратегического управления - это уровень
руководителей различных сфер управления образовательным учреждени-
ем. К таким сферам относятся: учебный процесс, научные исследования,
финансы, кадры, обслуживающее хозяйство, дополнительные услуги, ка-
питальное строительство, маркетинговая деятельность, внешние связи,
информационное обслуживание, материально-техническое обеспечение,
сбыт разнообразных услуг и трудоустройство выпускников, довузовская
подготовка, спортивно-оздоровительные и иные сферы деятельности. Ру-
ководителями на этом уровне являются проректора.

Линейный уровень стратегического управления - это уровень руко-
водителей подразделений образовательного учреждения, выполняющих
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функции управления, либо осуществляющих линейное руководство про-
цессами оказания образовательных услуг (деканы факультетов, заведую-
щие кафедрами, руководители отделов).

На первом уровне формулируются общие цели, отражающие разви-
тие вуза и его место на территории региона на период стратегического
планирования, а на втором уровне проректоров учебных заведений - ста-
вятся дифференцированные цели. На третьем уровне решаются конкрет-
ные управленческие задачи и выполняются функции управления, преду-
смотренные в положениях о подразделениях и должностных инструкциях
учебных заведений.

Анализ практической деятельности высших учебных заведений Рес-
публики Дагестан показывает, что в процессе управления не используют-
ся маркетинговые исследования, отсутствует непрерывное прогнозирова-
ние динамики и темпов развития тех явлений и процессов, которые явля-
ются элементами не только макро, но и микросреды вузов. Все это пре-
пятствует созданию системы опережающего управления, предоставляю-
щего возможность предвидения потенциального спроса на новые или тра-
диционные специальности, увеличения или снижения емкости и потреб-
ности рынков труда.

Вместе с тем, в условиях рыночной экономики, успех и стабильность
развития высшего учебного заведения в значительной степени зависит от
темпов роста качества оказываемых образовательных услуг, свойств обра-
зовательных услуг, а также адекватности реакции контактных аудиторий
на изменения ценовой политики, на комплекс мероприятий по связям с
широкой аудиторией.

Создание системы стратегического опережающего управления по-
зволяет достичь поставленных перспективных целей развития вуза; повы-
сить уровень конкурентоспособности учебного заведения, обеспечить
наиболее полное удовлетворение потребностей целевых рынков, добиться
повышения уровня востребованности специалистов с высшим профессио-
нальным образованием на рынке труда.

Формирование системы стратегического управления развитием вуза
предполагает определение и создание составных элементов этой системы.

К элементам этой системы следует отнести функциональные и обес-
печивающие стратегии процесса производства и реализации образова-
тельных услуг.

К функциональным стратегиям относятся те направления и виды
деятельности высшего учебного заведения, которые позволяют повысить
качественный уровень оказания образовательных услуг, расширить ассор-
тиментный ряд и диверсифицировать виды услуг, и, в конечном итоге, по-
высить уровень конкурентоспособности высшего учебного заведения. К
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ним относятся стратегии экономической, социальной, финансовой, струк-
турно-организационной, маркетинговой, инновационной направленности,
сбытовые стратегии, инновационные стратегии, ориентированные на вне-
дрение передовых технологий, учебно-методических подходов к обуче-
нию, к процессу управления вузом, и др.

Исходя из признака принадлежности к сфере управленческой дея-
тельности высшего учебного заведения функциональные стратегии делят-
ся на основные, вспомогательные и управленческие.

Принадлежность к основным стратегиям обусловлена реализацией
целей, отражающих направления развития деятельности учебного заведе-
ния на базе: введения новых специальностей, специализаций в границах
одной специальности, подготовки специалистов с высшим образованием
для получения второго высшего образования, подготовки специалистов по
двум смежным специальностям в виде организации параллельного обуче-
ния за тот же период времени с целью выдачи двух дипломов о высшем
образовании, расширения возможностей довузовской подготовки посред-
ством специализированных курсов, отделений; расширения сети очного,
вечернего и заочного обучения и др.

Основные стратегии можно классифицировать по группам направ-
лений развития вуза.

" К примеру первая группа стратегий, может быть направлена на со-
хранение существующих позиций вуза на уже освоенных рынках. Такие
стратегии наиболее близки вузам, имеющим прочные рыночные позиции,
устойчивый бренд - имидж и сложившийся спрос на качество оказывае-
мых услуг.

Вторая группа реализует меры направленные на качественное усо-
вершенствование и инновационное развитие процесса производства обра-
зовательных услуг. Она включает разработку новых услуг, имеющих по-
тенциальный спрос у потребителей, введение новых для вуза специально-
стей, пользующихся повышенным спросом, переход на трехступенчатую
подготовку специалистов (бакалавр - специалист - магистр), или на двух-
ступенчатую (бакалавр - магистр), требующих принципиальных измене-
ний в образовательном процессе и поэтому рассматриваемых как вузами,
так и потребителями в качестве нового вида услуг.

В третью группу основных стратегий входят мероприятия по про-
никновению вуза на новые территориальные рынки, где реализуются тра-
диционные услуги. Это мероприятия по расширению сети филиалов,
учебно-консультационных пунктов и развитию дистанционного обучения.

Четвертая группа включает мероприятия по диверсификации обра-
зовательных услуг и выходу новых видов образовательных услуг на новые
территориальные рынки.
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К классу вспомогательных функциональных стратегий можно отне-
сти комплексы организационных мероприятий направленных на: расши-
рение научных исследований и разработок, проводимых вузом; совершен-
ствованию маркетинговой деятельности и формирозанию планов и про-
грамм, позволяющих выявить и оценить потребности и емкость рынков,
провести сегментирование потребителей и позиционирование вуза на
рынке, оценить уровень конкурентоспособности, сформировать привлека-
тельный образ вуза и установить связи с общественностью, установить
каналы сбыта как основных, так и дополнительных услуг, а также опреде-
лить потребности в специалистах на рынке труда и др.

К классу управленческих стратегий, следует отнести стратегии по
совершенствованию экономических, организационно-распорядительных,
социально-психологических методов управления; внедрению новых для
данной системы управления функций управления, разработке эффектив-
ных структур управления, позволяющих реализовать сформированные ос-
новные, вспомогательные, обеспечивающие и управленческие стратегии.

Основные стратегические направления деятельности высшего учеб-
ного заведения, обеспечивающие устойчивое развитие вуза на рынке об-
разовательных услуг представлены на рис.1.

Достижение целей стратегического управления развитием вуза свя-
зано с их реализацией на трех уровнях: уровне ректора, проректоров и
функциональных подразделений. При этом каждый вышестоящий уровень
управления может предъявлять требования к целевой ориентации ниже-
стоящего уровня, а нижестоящий уровень создает условия для развития
вышестоящих структур управления. На каждом из указанных уровней
должны быть сформированы свои цели, критерии их достижения, задачи и
отдельные мероприятия, интегрирующиеся в планы и программы дея-
тельности по мере роста иерархичности уровня управления.

Все это многообразие целей, программ, отдельных управленческих
задач и мероприятий можно, соединить на основе концепции развития ву-
за в долгосрочной перспективе.

На наш взгляд в условиях усиления конкуренции на рынке образова-
тельных услуг, концепция стратегического управления развитием вуза
должна быть ориентирована на повышение уровня гуманитаризации и гу-
манизации образования и конкурентоспособности.

Исходя из этого, система управления должна ориентироваться не
на увеличение учебной нагрузки студента, а переструктурирование
учебных программ теоретической подготовки с целью формирования
мировоззренческой позиции будущего специалиста, на основе применения
принципов многовариантности образовательных программ,
альтернативности при выборе дисциплин, непрерывности содержательно-

17





познавательной схемы изучения дисциплин.
Достижение этой цели в условиях неопределенности и динамично-

сти рынка образовательных услуг становится возможной при замене ста-
тичной и детерминированной модели классического или традиционного
обучения, сложившейся на протяжении многих лет административно-
командной экономики в российском высшем профессиональном образо-
вании, на стохастическую и динамическую модель получения знаний.

В диссертационной работе сделана попытка определить элементный
состав системы стратегического управления развития вуза.

Для определения элементного состава системы стратегического
управления вуза использовалось классическое понятие системы как сово-
купности элементов, организованных по заранее заданным принципам или
признакам, подчиненным единой цели функционирования и обладающим
свойством, которым не обладает ни один элемент системы в отдельности.
Принцип эмерджентности позволяет получить так называемый системный
результат или эффект, обусловленный взаимным влиянием элементов сис-
темы друг на друга в процессе функционирования и реализации единой
цели, и значительно превосходящий совокупность отдельно взятых ре-
зультатов всех элементов системы, которые являются ее подсистемами, то
есть частями, выделенными по какому-либо одному или нескольким при-
знакам.

Состав взаимодействующих элементов системы стратегического
управления можно представить в двух видах: функциональном и морфо-
логическом.

Функциональное отображение системы открывает связи системы
стратегического управления вузом с внешней средой и интенсивность
этих связей с элементами внешней среды, как на макро, так и на микро-
уровнях.

Морфологическое описание направлено на отражение внутренней
структуры системы стратегического управления вузом.

Морфологическое описание системы стратегического управления
вузом должно учитывать, что совокупность составляющих ее элементов
имеет несколько уровней иерархии и, соответственно, несколько видов
стратегических целей. Особенностью состава элементов системы страте-
гического управления является сочетание целей различных видов. Б а ка-
ждом уровне располагаются цели одного вида, которые служат средства-
ми достижения целей другого вида, находящихся на более высоком уров-
не иерархии, и сами, в свою очередь, дифференцируются на подцели - це-
ли более низкого уровня иерархии.

Первый уровень иерархии целевой ориентации - это главная страте-
гическая цель управления которая должна быть долгосрочной и формули-
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руется исходя из интересов населения региона.
К примеру, для высшего учебного заведения Республики Дагестан

она может быть сформулирована таким образом: обеспечение удовлетво-
рения потребностей населения республики в возрождении национального
самосознания, традиций, повышении культурно-образовательного уровня.

На втором уровне можно выделить две стратегические цели дости-
жение которых является условием выполнения главной стратегической
цели.

Первая из этих целей может быть сформулирована таким образом:
обеспечение постепенного увеличения объемов подготовки молодежи в
высшем учебном заведении с одновременным повышением качества под-
готовки специалистов за счет введения ступеней высшего профессиональ-
ного образования: бакалавр, дипломированный специалист, магистр.

Ко второй стратегической цели этого уровня можно отнести: созда-
ние системы материально-технического, финансового и кадрового обес-
печения высшего учебного заведения.

Цели следующего уровня иерархии управления - это цели более низ-
кого ранга. К ним можно отнести многофункциональные цели, обладаю-
щие высокой степенью интеграции и комплексности, отражающие желае-
мые результаты управленческой деятельности в таких основных направ-
лениях деятельности высшего учебного заведения, как учебная, учебно-
методическая, научно-исследовательская, редакционно-издательская, мар-
кетинговая, международная, межрегиональная, инвестиционная, струк-
турно-организационная, инновационная и др.

Третий уровень многофункциональных целей определяется приме-
нительно к каждой сфере управленческой деятельности, которую нужно
усовершенствовать. Он ориентирует на выполнение таких функций
управления, как прогнозирование, программирование, планирование, кон-
троль, регулирование, учет, организация, координирование, нормирова-
ние, руководство.

Четвертый уровень представлен монофункциональными стратегиче-
скими целями, дифференцирующими предыдущие многофункциональные
стратегические цели более высокого ранга. Каждая монофункциональная
цель служит программой, направленной на выполнение цели вышестоя-
щего уровня, и включает комплекс мероприятий, согласованных по сро-
кам и результатам реализации.

Следует заметить, что термин «монофункциональный не означает
выполнение какой-либо одной функции управления, а предусматривает
постановку и реализацию единого комплекса мероприятий.
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К примеру, формирование и развитие маркетингового управления
подразумевает выполнение программ дифференциации высших образова-
тельных услуг для различных сегментов рынка потребителей (рис. 2, блок
1.2.1). Диверсификация образовательных услуг, оказываемых вузами, в
свою очередь включает задачи расширения старых рынков и освоения но-
вых географических и демографических, а также развития таких форм
обучения, как экстернат, дистанционное обучение и др. (рис.2, блок 1.2.2).

Достижение цели создания механизма привлечения финансовых ре-
сурсов (рис.2) включают: реализацию стратегии минимизации затрат
(рис.2 блок 2.3.1) и увеличение объемов многоканального, многоуровне-
вого финансирования (рис. 2, блок 2.3.2).

Дерево целей и элементов системы стратегического управления раз-
витием высшего учебного заведения представлено на рис.2.
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