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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА — ОСНОВА ЕГО ПРИЗНАНИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
  

В условиях глобализации и интернацио-
нализации образования, появления междуна-
родных рынков образовательных услуг для 
российских вузов все более важное значение 
приобретает их международное признание. 
Выход на международные рынки образова-
ния и науки для наших университетов — это 
не только источник дополнительного финан-
сирования, но и решение проблем междуна-
родного признания российских дипломов, 
повышение престижа и привлекательности 
образования, получаемого в России, интегра-
ция в европейскую и мировую системы выс-
шей школы, обеспечение конкурентоспособ-
ного уровня отечественного образования. 

Глобализация является одновременно и 
угрозой и возможностью для национальных 
систем высшего образования. Она ставит 
перед каждым вузом задачу сделать его 
квалификационные степени понятными и 
признанными не только студентами и рабо-
тодателями в своей стране, но и привлека-
тельными для иностранных граждан и ор-
ганизаций, поскольку в экономике знаний 
экспорт образования превращается во все 
более выгодный бизнес. Обострение конку-
ренции между вузами, появление угрозы со 
стороны новых провайдеров образователь-
ных услуг заставляют университеты искать 
все новые способы подтверждения качества 
предоставляемого ими образования.  

Свидетельства соответствия качества 
образования мировому уровню позволяет 
получить, например, международная аккре-
дитация образовательных программ — при-
знание авторитетной международной орга-
низацией того, что вуз соответствует опре-
деленным данной организацией высоким 
требованиям. Такое признание является ре-
зультатом утвержденной процедуры, вклю-
чающей как самоанализ вузом своей дея-
тельности, так и аудит вуза высокопрофес-
сиональными независимыми экспертами. 
Международная аккредитация делает срав-
нимыми образовательные программы и 
квалификации различных вузов, унифици-
рует вузовские требования, делает возмож-
ным процесс мобильности преподавателей 
и студентов. При этом международная ак-
кредитация не ведет к нивелировке нацио-
нальных и вузовских особенностей. 

Долгое время в большинстве стран орга-
ны управления образованием (министерст-
ва, департаменты, ведомства, отвечающие 
за высшее образование) обладали исключи-
тельным правом официально инспектиро-
вать высшие учебные заведения и предла-
гаемые ими образовательные программы, 
они же и оценивали качество работы вузов. 
Это часто приводило к бюрократическим 
процедурам и такой оценке, когда не всегда 
на первом месте было качество. 
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Однако со временем в мире (и особенно 
в Европе) в качестве ответной реакции на 
процессы глобализации и все возрастающей 
открытости были выработаны новые под-
ходы к оценке деятельности вузов на меж-
дународном и наднациональном уровне. 
Возникли и продолжают возникать органи-
зации, которые занимаются аккредитацией 
высших учебных заведений и образова-
тельных программ и которые являются се-
годня относительно независимыми от госу-
дарственных органов управления. 

Еще одним из всемирно признанных ин-
струментов подтверждения того, что каче-
ству образования в вузе уделяется самое 
пристальное внимание, является внедрение 
стандартов системы менеджмента качества 
(СМК). По существу, переход к управле-
нию вузом на основе норм международных 
стандартов ISO серии 9000 и представление 
соответствующего сертификата на систему 
менеджмента качества становятся сегодня 
главным мерилом доверия, признанным 
мировым сообществом. Наличие междуна-
родного сертификата на СМК характеризу-
ет вуз как достойного партнера, с которым 
можно выстраивать долговременное со-
трудничество.  

До недавнего времени вузу для осущест-
вления образовательной деятельности и до-
казательства  своей надежности в глазах 
потребителей и партнеров было достаточно 
получить разрешение государства — ли-
цензию, а также пройти процедуру аккре-
дитации образовательных программ с тем, 
чтобы иметь возможность выдавать выпу-
скникам дипломы государственного образ-
ца. После получения заветных документов 
над улучшением качества образования 
можно было особенно и не трудиться. Сей-
час, особенно с принятием последних до-
кументов, регламентирующих деятельность 
вузов, этого уже нет. Что же делать вузу, 
желающему доказать свою состоятельность 
потенциальным студентам, работодателям, 
партнерам, когда лицензий и свидетельств 
об аккредитации становится недостаточно и 
необходимы более весомые аргументы сво-
ей значимости? Как быть готовым к вызо-

вам времени, возрастающей конкуренции с 
другими вузами, в том числе и зарубежны-
ми? Ответ один — не дожидаясь указаний 
сверху, не надеясь на то, что кто-то за тебя 
будет решать твои проблемы, самому вузу 
обеспечивать гарантии высокого качества 
образования.  

Как грамотно управлять качеством? Не 
образовательной услугой сомнительного 
качества, а риском ее появления? Не затра-
тами на брак, а их предупреждением? Счи-
тать не убытки, а запланированные расходы 
на обеспечение высокого качества? Как 
сделать работу вуза четкой и слаженной? 
Ответ на все эти вопросы может дать сис-
тема менеджмента качества, грамотно раз-
работанная и внедренная в действующую 
систему управления вузом. 

С первых лет существования стандартов 
ISO серии 9000 внедрение СМК и их меж-
дународная сертификация как инструмент 
повышения качества продукции и услуг по-
лучили широкое распространение во мно-
гих, особенно развитых странах мира. При-
менение этих стандартов позволяет повы-
сить конкурентоспособность и снизить из-
держки не только отдельных организаций, 
но и целых отраслей, регионов, стран.  

Стандарты ISO серии 9000 являются 
универсальными, не зависящими от кон-
кретной отрасли и могут с успехом исполь-
зоваться в любой сфере деятельности, в том 
числе и в образовании. Кроме того, стан-
дарты устанавливают общие требования к 
качеству, т. е. указывают, что должно быть 
в вузе для обеспечения гарантий качества, 
но не отвечают на вопрос, как этого можно 
достичь. Способ реализации того или иного 
требования стандарта определяется всегда с 
учетом специфики вуза, лидирующей роли 
руководства, уровня подготовки и мотиви-
рованности его сотрудников, сложившейся 
практики и ряда других факторов.  

В соответствии с международным стан-
дартом ISO 9000:2000 система менеджмента 
качества — это система менеджмента для 
руководства и управления организацией 
применительно к качеству, а система ме-
неджмента — система для разработки стра-
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тегии и политики достижения этих целей. То 
есть, по сути, система менеджмента качест-
ва — это управление всей деятельностью 
вуза с ориентацией на качество конечного 
результата. Целевая установка СМК, по-
строенных на основе стандартов ISO серии 
9000, — обеспечение качества образования, 
требуемого современным обществом, сту-
дентом, работодателем, и предоставление им 
доказательств в способности вуза сделать 
это. СМК ориентируется, прежде всего, на 
потребителя, а это и есть основное условие 
успеха вуза в рыночных условиях. Главная 
особенность стандартов ISO серии 9000 со-
стоит в том, что они нацелены не только на 
работу по управлению качеством продукции 
и услуг, но в большей степени на повыше-
ние качества управления организацией.  

Системы менеджмента качества в на-
стоящее время не дань моде, а осознанная 
необходимость, это новый инструмент 
управления вузом в руках современного 
грамотного руководителя, и этот инстру-
мент объективно необходим. 

Преимущества, которые получает вуз 
благодаря соответствию системы менедж-
мента качества стандарту ISO серии 9000, 
индивидуальны и зависят от потребностей 
и условий конкретного вуза. Однако стан-
дарт является надежным, проверенным в 
мировой практике инструментом построе-
ния эффективной системы менеджмента, 
которая заключается в системном, ком-
плексном подходе ко всем процессам вуза. 

Правильное использование методологии, 
заложенной в международных стандартах 
ISO серии 9000, оказывает положительное 
воздействие на все стороны жизни вуза, по-
скольку способствует: 

— обеспечению ориентированности вуза 
на интересы потребителей; 

— достижению и поддержанию качества 
образования, отвечающего предъявляемым 
к нему требованиям; 

— приданию руководству и сотрудникам 
вуза уверенности в своих возможностях; 

— повышению имиджа и репутации ву-
за, обеспечению его экономической устой-
чивости; 

— эффективному распределению внут-
ренних ресурсов, ответственности и полно-
мочий персонала в рамках существующей 
системы менеджмента; 

— повышению производительности тру-
да и объединению персонала вуза общими 
ценностями, идеалами и целями; 

— улучшению основных, вспомогатель-
ных и управленческих процессов, опреде-
лению требований к важнейшим процессам, 
влияющим на качество, и формализации 
этих требований в виде документирован-
ных процедур;  

— выработке единых требований к 
оформлению документации (инструкций, 
регламентов, положений, правил и др.); 

— оптимизации инфраструктуры, по-
вышению внутренней координации и эф-
фективности работы структурных подраз-
делений; 

— снижению издержек и минимизации 
рисков. 

Внедрение системы менеджмента каче-
ства  способствует усилению горизонталь-
ных связей в управлении вузом в противо-
вес вертикальным, переходу от разобщен-
ности к сотрудничеству, демократизации 
административного управления; созданию в 
вузе атмосферы доброжелательности, ис-
ключающей страх; повышению ответствен-
ности каждого работника за результаты 
своего труда. 

Кроме того, повышается ответствен-
ность за предоставляемое качество образо-
вания перед потребителем, которая обеспе-
чивается не только ресурсами самого вуза, 
имеющего сертифицированную СМК, но и 
усилиями международного органа по сер-
тификации систем качества. 

Наконец, наличие в вузе сертифициро-
ванной СМК все чаще начинает рассматри-
ваться представителями бизнеса и другими 
партнерами вуза как необходимое условие 
инвестиций. 

К важным внешним причинам следует 
отнести также и тот факт, что многие зару-
бежные органы и системы сертификации 
включают сертификацию или оценку СМК 
в процедуры оценки соответствия продук-
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ции, т. е. без сертификата на СМК органи-
зация не может поставлять продукцию на 
зарубежные рынки. 

К сожалению, в нашей стране процесс 
внедрения систем менеджмента качества 
в образовательной сфере идет медленнее, 
чем хотелось бы. На сегодняшний день 
лишь чуть более сотни российских вузов 
сертифицировали свои системы качества, и 
за этой неутешительной статистикой стоит 
целый комплекс проблем. В то же время в 
мире насчитывается уже свыше 5000 обра-
зовательных учреждений, в том числе более 
1000 вузов, успешно прошедших сертифи-
кацию на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта качества ISO 9001. 

Факторами, сдерживающими процесс 
внедрения и сертификации систем менедж-
мента качества, являются не только тяжелое 
экономическое состояние российских ву-
зов, отсутствие стимулов для активизации 
работ в этой области, но и недостаточный 
уровень знаний руководителей и сотрудни-
ков вузов об эффективных и проверенных 
практикой подходах к решению вопросов 
обеспечения качества образования. Отсюда 
и неверие многих руководителей в возмож-
ности систем менеджмента качества.  

У многих руководителей отсутствует 
четкое понимание того, какие выгоды су-
лит вузу внедрение СМК. К сожалению, в 
ряде российских вузов изначально подошли 
к построению системы менеджмента каче-
ства формально и, закономерно не получив 
позитивного эффекта, разочаровались в са-
мой идее менеджмента качества и теперь 
транслируют другим вузам свое негативное 
отношение к данной системе. Действитель-
но, если вуз ставит целью только получение 
сертификата, а не выстраивание эффектив-
ной системы менеджмента качества, то 
практически наверняка под видом системы 
качества он получит лишь дополнительную 
бюрократическую надстройку к основной 
деятельности. Между тем система менедж-
мента качества — это инструмент, который 
можно применить с разной эффективно-
стью: с его помощью можно выстроить 
систему непрерывного совершенствования 

деятельности вуза, а можно и «замусорить» 
систему управления излишними инструк-
циями и регламентами, затруднив деятель-
ность сотрудников и не получив какого-
либо положительного эффекта. 

Внешние обстоятельства пока еще не 
слишком активно побуждают вузы к созда-
нию СМК. Это касается всех участников 
образовательного процесса — отраслевых 
ведомств, абитуриентов и работодателей, 
которые не готовы пока четко сформулиро-
вать свои требования к качеству образова-
ния. Сегодня вузы в своем большинстве не 
несут ответственности за трудоустройство 
выпускников, не следят за их карьерой, и 
даже финансирование вуза напрямую не 
зависит от результатов его деятельности. 
Поэтому многие учебные заведения вполне 
удовлетворены своим положением и в от-
сутствии давления со стороны внешнего 
окружения не предпринимают попытки 
внедрения систем качества. 

Сопротивление организационным изме-
нениям со стороны персонала вуза также 
нередко тормозит процесс внедрения СМК. 
Как и в любой отрасли, в образовательном 
секторе важно, чтобы не только ректор и 
специалисты в области качества, но и все 
руководители структурных подразделений, 
профессорско-преподавательский состав, 
управленческий и вспомогательный персо-
нал вооружились в своей работе политикой 
в области качества. В то же время сложив-
шиеся годами стереотипы работы бывает не 
так-то легко пересмотреть. 

В числе проблем, стоящих при внедре-
нии СМК в образовательных учреждениях, 
часто отмечают еще и отсутствие опытных 
специалистов по разработке системы каче-
ства именно в вузах. Но эту проблему уст-
ранить легче всего: передовая практика 
внедрений в других отраслях, и прежде все-
го в промышленности, довольно успешно 
переносится на вузы. 

Вместе с тем руководители и сотрудники 
многих вузов, принявших решение о сер-
тификации систем качества, испытывают 
значительные трудности при определении 
основных направлений, этапов, подходов 
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для достижения поставленной цели. Вопро-
сы «Как? В какой последовательности? Ка-
ким образом? Кто конкретно? Что и как де-
лать?» множатся день ото дня, поиск отве-
тов на них отнимает много времени и сил и 
также не способствует росту числа вузов, 
приступающих к разработке и сертифика-
ции системы менеджмента качества. 

Реализация концепции стандартов ISO 
серии 9000 требует существенной пере-
стройки не только системы качества, но и 
всей системы управления вузом. Внедрение 
стандартов ISO серии 9000 является доста-
точно сложным, трудоемким и длительным 
процессом, требует личного участия руко-
водителя вуза и всех сотрудников в разра-
ботке и внедрении СМК. Практика внедре-
ния стандартов ISO серии 9000 в зарубеж-
ных и отечественных вузах показывает, что 
наибольшее количество проблем связано с 
социально-психологическими аспектами 
этой работы, поскольку отношение персо-
нала к идее повышения эффективности дея-
тельности вуза на основе СМК колеблется 
от энергичной поддержки до упорного со-
противления переменам. И необходимо 
приложить немало усилий для того, чтобы 
количество сторонников и активных участ-
ников разработки СМК неуклонно увели-
чивалось, а количество противников было 
сведено к минимуму. 

Степень доверия к системе менеджмента 
качества зависит не столько от ссылки на ее 
соответствие стандартам ISO 9000, сколько  
 

от готовности вуза на этой основе непре-
рывно совершенствовать свою деятель-
ность.  

Выданный международным органом 
сертификат соответствия требованиям 
стандарта ISO 9001:2000 — это не охранная 
грамота, в действительности он только спо-
собствует росту уверенности потребителей 
в том, что вуз берет на себя и твердо вы-
полняет определенные обязательства: 

— постоянно отслеживать запросы и 
ожидания потребителей и способствовать 
их удовлетворению;  

— повышать свою конкурентоспособ-
ность за счет роста качества образования;  

— расширять рыночные возможности, 
осваивая новые, в том числе международ-
ные, рынки образовательных услуг;  

— повышать имидж вуза в глазах потре-
бителей, и его капитализацию за счет нема-
териальных активов, связанных с расшире-
нием научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности.  

Реалии нашего времени таковы, что быть 
на шаг впереди всех можно, только обладая 
передовым мышлением, которое обеспечи-
вается, в первую очередь, выбором качества 
как стратегического приоритета. На совре-
менном этапе развития отечественного об-
разования разработка и международная 
сертификация систем менеджмента качест-
ва играют исключительную роль, обеспечи-
вая российским вузам конкурентные пре-
имущества и международное признание. 

 
В. В. Тимченко,  

доцент кафедры управления образованием 
 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
 

Фоном для преобразований в россий-
ских образовательных учреждениях явля-
ются социально-экономические перемены, 
происходящие в стране и в мире. Можно 
констатировать, что изменения в сфере об-
разования находятся в активной фазе и яв-
ляются предметом обсуждения, исследова-
ний, обоснования и внедрения. С одной 
стороны, для успешного решения новых 

задач требуются новые эффективные ме-
тоды управления, позволяющие рацио-
нально использовать имеющиеся ресурсы  
и гарантировать ожидаемые результаты.  
С другой стороны, инновации в управле-
нии позволяют обеспечить необходимые 
темпы преобразований, отвечающие тре-
бованиям внешних вызовов и условиям 
конкуренции.  


