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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.  
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Система менеджмента качества (СМК) в 
соответствии с требованиями международ-
ного стандарта ISO 9001, как проверенный 
практический подход к управлению, заре-
комендовала себя блестяще в течение два-
дцати лет. За это время во всем мире реали-
зовано более миллиона внедрений [2], в 
том числе более 13200 — в сфере образова-
ния, из них в России 138 [1] (приводятся 
данные на конец 2007 г.). Собственно при-
менение систем менеджмента качества в 
российском образовании и стало предме-
том нашего исследования, материалы ко-
торого легли в основу настоящей статьи. 
Нами предпринята попытка проанализи-
ровать, насколько продуктивными являют-
ся предпринимаемые образовательными 
учреждениями усилия по переходу на но-
вые методы управления, в какой мере этот 
подход позволяет решать актуальные для 
них проблемы, какие мотивы движут при 
этом руководителями, какие факторы яв-
ляются решающими при выборе модели 
управления, какая существует перспектива 
в применении методов менеджмента каче-
ства в образовании. 

Сначала о цифрах и достоверности ин-
формации. Международная организация 
по стандартизации ISO собирает и обобща-
ет сведения о регистрации (сертификации) 
систем менеджмента качества на основе 
данных, предоставляемых партнерами ISO. 
Единый реестр сертифицированных орга-
низаций нигде не ведется, поэтому данные 
трудно актуализировать и обеспечить их 
надежность. Тем не менее предпринятая 
нами попытка перепроверить информа-
цию, относящуюся к сфере образования, в 
целом подтвердила приведенные выше 
цифры. Удалось собрать сведения о систе-
мах менеджмента качества 109 российских 
образовательных учреждений, из которых 
60 вузов, 15 филиалов вузов, 12 учреждений 
дополнительного профессионального об-
разования (в том числе 6 тренинговых цен-
тров и представительств), 17 колледжей и  
2 гимназии [10]. 

На официальном сайте Международной 
сертификационной сети IQNet ведется база 
данных сертификатов, выданных партне-

рами IQNet [6], из которой удалось полу-
чить следующую обобщенную информа-
цию: организациям образования выдано 
всего 6065 сертификатов, в том числе 78 в 
России. По сведениям же Ю. Ф. Шеханова и 
А. М. Суматохиной («Русский регистр»), на 
конец 2007 г. партнерами IQNet сертифи-
цированы более 7400 организаций образо-
вания [1]. Думается, что разница объясня-
ется способом отнесения организаций к 
образовательной сфере — код деятельно-
сти № 37 по европейской классификации 
«Воспитание и образование» включает на-
ряду с традиционными образовательными 
учреждениями тренинговые центры, на-
учно-исследовательские учреждения и 
другие организации.  

Часть информации можно проверить 
через официальные сайты органов по сер-
тификации, среди которых лидерами в 
России являются «Русский регистр» (сер-
тифицированы 39 образовательных учреж-
дения), Тест-С.-Петербург (11), «Сиб-Тест» 
(10), Moody International (6), Quality Austria 
(5), Центр сертификации Красноярского 
государственного технического универси-
тета (5) и др.  

Таким образом, доступные данные по-
зволяют в целом провести качественный 
анализ, выявить тенденции и оценить кри-
тические факторы в применении систем 
менеджмента качества в образовании. 

Знакомство с официальными сайтами 
российских образовательных учреждений 
позволило провести наблюдения, результа-
ты которых представлены ниже. Обзор 
проводился по сайтам образовательных 
учреждений, которые внедряют СМК, не 
зависимо от того, сертифицирована она 
или нет. В обзор вошли сайты двухсот об-
разовательных учреждений, среди которых 
150 вузов, 40 ссузов и 10 учреждений обще-
го образования. По этическим соображени-
ям приводятся только обобщенные данные. 
Во-первых, информация о системе ме-
неджмента качества абсолютно не пред-
ставлена на четверти просмотренных сай-
тов, что говорит либо о формальном под-
ходе к внедрению, либо о слишком не-
большой роли системы в управлении уч-
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реждением. Во-вторых, в большинстве слу-
чаев такую информацию найти на сайте 
весьма затруднительно: ссылки на главной 
странице на систему менеджмента качества 
есть лишь у десятой части рассмотренных 
сайтов, в структуре навигации сайта СМК 
относят зачастую к разделу «Учебная дея-
тельность», «Инновации», «Наши дости-
жения» и т. д. На сайтах представлена сле-
дующая информация: контактные данные 
ответственных (70%), сведения о сертифи-
кате (50%), заявление о политике и целях по 
качеству (50%), структура системы и ответ-
ственность (25%), новости (25%), основные 
документы системы (5%), методические ма-
териалы (10%), ссылки на основные доку-
менты системы (доступ для зарегистриро-
ванных пользователей) (2%), рабочая среда 
для пользователей СМК (1%). 

Вторая часть исследования проводилась 
путем опроса слушателей курсов повыше-
ния квалификации «Управление развитием 
вуза на основе системы менеджмента каче-
ства» в 2006–2007 гг. в РГПУ им. А. И. Герце-
на. В опросе приняли участие 80 чело- 
век — представители разных вузов России,  
в числе которых 4 ректора, 16 проректоров, 
22 начальника учебно-методических управ-
лений, 12 руководителей службы качества, 
20 профессоров и доцентов и 6 инженеров.  

В исследование были включены самые 
общие вопросы, в том числе: внедряется ли 
в вузе система менеджмента качества; кто в 
вузе отвечает (должен отвечать) за систему 
менеджмента качества; какую цель пресле-
дует слушатель на данной программе по-
вышения квалификации; какие наиболее 
существенные результаты руководство вуза 
ожидает получить от внедрения системы 
менеджмента качества. 

Следует отметить, что в опросе прини-
мали участие представители вузов, которые 
заведомо проявили интерес к системе ме-
неджмента качества — направили своих 
представителей на обучение, — но ни в од-
ном из них система на момент исследова-
ния сертифицирована не была. Только 7 
опрошенных имели целью обучения свое 
личное развитие и расширение научного 
кругозора, остальные четко представляли 

практическую ценность для вуза приобре-
таемых компетенций. Категории должно-
стных лиц, привлеченных к опросу, соот-
ветствуют структуре слушателей на ука-
занных курсах (всего по указанной про-
грамме обучены более 200 человек в тече-
ние 4 лет). По наблюдениям организато-
ров аналогичных курсов для вузов в дру-
гих местах, структура слушателей при-
мерно такая же с одной оговоркой: ректо-
ры стремятся получить нужные знания на 
коротких 2–3-дневных семинарах. Отрад-
но отметить высокий интерес высшего ру-
ководства вузов — ректоров и проректоров 
к данной теме. Этой категорией слушате-
лей обучение рассматривалось как средст-
во получения информации для принятия 
решения о необходимости применения 
такого подхода в своем вузе. Однако, как 
показал анализ ответов и результаты на-
блюдения в течение обучения, лучше ра-
зобрались в деталях системы менеджмента 
качества проректоры и руководители 
служб качества.  

Ожидания от внедрения системы ме-
неджмента качества у опрошенных разные: 
прежде всего — повышение имиджа вуза и 
желание формально соответствовать ак-
кредитационным показателям (50%). По-
вышение качества подготовки студентов 
поставили на первое место 62,5% респон-
дентов, причем такое понимание харак-
терно для начальников учебно-методиче-
ских управлений, проректоров и профес-
сорско-преподавательского состава. Только 
18 человек (22,5%) отметили результатив-
ность и стабильность управления как глав-
ные цели внедрения системы менеджмента 
качества в вузе. Еще меньше — 8 участни-
ков исследования (10%) отметили в качест-
ве главного ожидаемого результата — раз-
витие коллегиального управления вузом, 
привлечение персонала к активному уча-
стию в принятии решений. 

Интересен тот факт, что в 18 вузах, пред-
ставители которых участвовали в опросе, в 
итоге система менеджмента качества к на-
стоящему времени стала применяться на 
практике, а шесть вузов прошли сертифи-
кацию. 
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Третья часть исследования включала на-
блюдения во время проведения консалтин-
га в вузах, изучение выступлений профес-
сионалов на тематических конференциях и 
научных публикаций, а также анализ за-
щиты выпускных квалификационных ра-
бот слушателей программы переподготов-
ки кадров общего образования (по сути — 
директоров школ) на кафедре управления 
образованием в РГПУ им. А. И. Герцена. 
Эта часть исследований менее структури-
рована, но не менее информативна, потому 
что содержит неформальную составляю-
щую общения специалистов, которая пред-
ставляется автору очень важной для фор-
мирования общего мнения о применении 
менеджмента качества в образовании.  

Проведенное исследование показало, 
что в образовании интерес к методам ме-
неджмента качества очень высок, в особен-
ности в последние два года. Как показыва-
ют выполненные обзоры, Россия выглядит 
неплохо по сравнению с другими странами 
по результатам внедрения и сертификации 
СМК. Не может не радовать массовое по-
вышение квалификации персонала сферы 
образования в учебных центрах различных 
образовательных учреждений, в числе ко-
торых Российская академия государствен-
ной службы, Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический универ-
ситет (ЛЭТИ), Московский государствен-
ный институт электроники и математики, 
Государственная академия промышленно-
го менеджмента им. Н. П. Пастухова, Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, Санкт-
Петербургский технический колледж 
управления и коммерции и другие. Можно 
отметить без преувеличения немаловаж-
ную роль, которую сыграл в этом приори-
тетный национальный проект «Образова-
ние», за средства которого были созданы и 
реализованы ряд инновационных про-
грамм повышения квалификации по ме-
неджменту качества в образовании. Общее 
число выпускников таких программ под-
считать трудно, но нам представляется, что 
это количество превысило две тысячи чело-
век по всей стране.  

Решающими аргументами для выбора 
системы менеджмента качества как модели 
управления в образовательных учреждени-
ях являются формальные факторы и, пре-
жде всего, подтверждение соответствия об-
разовательного учреждения требованиям, 
имиджевая составляющая, а также качество 
образовательных результатов. К сожале-
нию, активное совершенствование управ-
ления с помощью методов менеджмента 
качества не принимается в качестве глав-
ной цели при внедрении СМК. Ректоры, 
как правило, не рассматривают систему 
менеджмента качества как «свою собствен-
ную» модель управления и остаются при-
верженцами административного управле-
ния. Это частично объясняется теми нор-
мативными документами Минобрнауки, 
которые устарели и не позволяют исполь-
зовать экономически целесообразное 
управление. Поэтому система менеджмен-
та качества зачастую существует как парал-
лельная структура, которая пересекается с 
реальной системой управления главным 
образом на стратегическом уровне. В по-
давляющем большинстве образовательные 
учреждения используют методы стратеги-
ческого менеджмента, декларируют поли-
тику и цели в области качества, в которых 
учтены интересы потребителей и заинте-
ресованных сторон. Стратегические планы 
образовательных учреждений, как прави-
ло, совпадают с планами по качеству. До-
кументооборот организуется по правилам 
управления документацией в СМК, но 
этим в большинстве случаев все и заканчи-
вается. Проблемы начинаются на функ-
циональном уровне, где с трудом прижи-
вается процессный подход. Камнем пре-
ткновения является передача реальных 
полномочий владельцам процессов и под-
мена аудита методами традиционного 
контроля. Руководители, не владеющие 
современными методами демократическо-
го управления, вполне обоснованно боятся 
передать полномочия своим подчиненным, 
потому что не знают как при этом передать 
ответственность. Основными причинами 
такого положения дел, на наш взгляд, яв-
ляются: непрофессионализм консультан-
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тов, живучесть стереотипов и несовершен-
ство законодательства. Значимы здесь и 
психологические факторы: сложно опреде-
лить, за что нужно наказывать, а за что — 
поощрять. А в аудите, как одном из основ-
ных механизмов системы менеджмента ка-
чества, как раз требуется поощрять за не-
достатки, которые работник выявил и 
предложил пути их устранения. 

Исправить ситуацию невозможно воле-
выми методами или приказами, потому что 
основная причина обновления системы 
управления образовательными учрежде-
ниями лежит в плоскости здоровой конку-
ренции. Руководитель лично или коллеги-
ально может выбрать ту или иную систему 
управления, исходя из целесообразности, 
уровня своего профессионализма, собст-
венных предпочтений и других аргумен-
тов. Но обеспечение таких факторов, как 
конкурсные механизмы распределения 
бюджетных средств, равные условия для 
государственных и негосударственных об-
разовательных организаций, сочетание 
академических свобод и автономии, нахо-
дится в области государственного регули-
рования. Кроме того, думается, что в бли-
жайшее время вектор обновления управле-
ния в российских образовательных учреж-
дениях будет в значительной мере опреде-
ляться интеграционными процессами в  
европейском образовании и развитием  
экономики страны. Причем второе важнее 
для российских организаций в целом и уч-
реждений образования, в частности. Россия 
должна осваивать правила игры, чтобы на 
равных условиях участвовать в междуна-
родном разделении труда. Отечественные 
новации в управлении, которые нам ка-
жутся лучше «импортных», нужно исполь-
зовать в дополнение, а не вместо общепри-
нятых методов, чтобы разговаривать на од-
ном языке с конкурентами, партнерами и 
потребителями. 

Тенденции же европейского образова-
ния, связанные с ориентацией на отрасле-
вую модель гарантий качества (quality as-
surance), вполне оправданы так же, как оп-
равдано участие образовательных учреж-
дений в конкурсах по качеству, но уже по-

сле того, как внедрены механизмы устой-
чивого менеджмента! И здесь наша уни-
кальность, обусловленная многолетней 
изоляцией от мировых процессов, только 
мешает нашему развитию и нашей инте-
грации в международное образовательное 
пространство. Менеджмент любого евро-
пейского вуза начинается с маркетинга, с 
изучения рынка. А у нас отделы маркетин-
га в вузах появились только несколько лет 
назад, поэтому мало опыта, не хватает спе-
циалистов. Поэтому параметры процессов 
в вузах определяются интуитивно, а значит 
конечный результат получается вполне 
предсказуемым: специалист для должности 
или и того хуже — для профессии. А жизнь 
требует наделить выпускника умениями 
ориентироваться в окружающем мире, вы-
бирать траекторию карьеры, отстаивать 
свою точку зрения, адаптироваться к изме-
няющимся условиям. Такой результат 
можно получить только на основе гибкого 
менеджмента, ориентированного на долго-
срочную перспективу, имеющего постоян-
но работающие механизмы обратной свя-
зи, коррекции отклонений и постоянного 
улучшения, что является неотъемлемыми 
составляющими системы менеджмента ка-
чества.  

C этой точки зрения российская «типо-
вая модель системы качества вуза (ссуза)», 
разработанная по инициативе Рособрнад-
зора и объединившая модели процессного 
управления с моделями аккредитации и 
гарантий качества образования, может 
быть оценена как нововведение, полезное 
для руководителя, в совершенстве владею-
щего всеми указанными подходами, и 
опасной для руководителя, который только 
начинает осваивать новые методы. После-
довательное внедрение этих подходов, 
имеющих разное предназначение, является 
логичным и целесообразным, исходя из 
стратегических приоритетов образователь-
ного учреждения и рационального расхо-
дования ресурсов. 

Система менеджмента качества — не 
панацея от всех неприятностей, но воз-
можность перейти на современные методы 
менеджмента, используя одну из самых 
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проверенных моделей уверенного управ-
ления, мощную организационную и мето-
дическую поддержку российских и между-
народных структур, осуществляющих раз-
работку управленческих стандартов и про-
движение лучших практик, аттестацию 
персонала и сертификацию систем ме-
неджмента.  

Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена ак-
тивно исследует и применяет на практике 
современные методы управления. В уни-
верситете создано научное направление 
«Теория и практика социального менедж-
мента и управления качеством», в рамках 
которого выполнены ряд научных исследо-
ваний и опубликовано несколько научно-
методических работ по актуальным вопро-
сам университетского управления. В инно-
вационной образовательной программе 
Герценовского университета 2007–2008 гг. 

«Создание инновационной системы подго-
товки специалистов в области гуманитар-
ных технологий в социальной сфере» реа-
лизованы мероприятия, которые позволи-
ли подготовить специалистов по менедж-
менту качества, в том числе менеджеров и 
аудиторов международного уровня. Фа-
культет управления, который внедрил сис-
тему менеджмента качества три года назад, 
в октябре 2008 г. успешно прошел ресер-
тификационный аудит на соответствие 
требованиям международного стандарта 
ISO 9001, проведенный аудиторами хорват-
ской фирмы Cro Cert, и подтвердил свою 
состоятельность в реализации инноваци-
онных подходов к управлению. Требуется 
внимательный анализ опыта факультета 
управления руководством университета 
для принятия решения о возможности и 
необходимости применения системы ме-
неджмента качества в университете. 
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