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ния? Как и в чем будут проявляться новые 
эффекты взаимодействий — для студентов, 
для преподавателей, для кафедры, факуль-
тета, вуза в целом?

Всё вышеизложенное, как нам представ-
ляется, есть одна из важных стратегиче-
ских линий развития нашего университета 
по внедрению новых технологий сетевой 

деятельности, изменению педагогического, 
профессионального мышления, принятию 
новых целей и ценностей развития образова-
тельной среды и пр. Это выход на мировые 
тенденции развития университетов, повы-
шение конкурентоспособности вуза, разви-
тие академической мобильности студентов, 
мобильности сотрудников вуза и пр.

В. В. Тимченко,
доцент кафедры управления образованием

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Российские вузы, опираясь на опреде-
ленные успехи российской экономики, зна-
чительно упрочили свои позиции в 2000—
2008 гг., стали на путь инновационного 
развития. Успешно реализованы инноваци-
онные образовательные программы по нац-
проекту «Образование». Однако глобаль-
ные социально-экономические проблемы 
всецело отражаются на профессиональном 
образовании, как на очень восприимчивой 
к внешним изменениям сложной динамиче-
ской системе. К тому же система образова-
ния уже более пятнадцати лет находится в 
перманентном состоянии «стабилизации», 
«реформирования» и «модернизации». При 
этом некоторые решения зачастую оказыва-
ются неожиданными как для образователь-
ных учреждений, так и для руководителей 
самого высокого уровня. Главная проблема 
заключается в том, что реформы прекра-
щаются на промежуточном этапе их реали-
зации, а это не позволяет зафиксировать и 
проанализировать степень их успешности 
и связанные с этим причины. 

Таким образом, чтобы противостоять 
комплексу дестабилизирующих факторов 
и вызовам времени, необходимо выбирать 
доступные методы управления, которые 
позволят обеспечивать устойчивость дея-
тельности и предсказуемые результаты. Это 
очень сложная задача даже для квалифици-
рованной и опытной команды управленцев, 
которая работает в нашем университете. 
Причем даже с учетом мощной поддержки 

коллегиальных органов управления, в чис-
ле которых общественный совет програм-
мы развития, и всего коллектива универ-
ситета. В университете сформировались 
определенные традиции и, можно сказать, 
корпоративная культура — разрабатывать 
решения коллегиально. Так разрабатыва-
лась ныне действующая программа раз-
вития — все помнят как это происходило 
в пансионате «Балтиец», также готовятся 
заявки на конкурсы, также происходит под-
готовка заседаний Ученого совета и разра-
батываются образовательные программы, 
реализуются научные проекты.

Как результат — Герценовский универ-
ситет в настоящее время входит в число ли-
деров среди российских классических уни-
верситетов, что подтверждается рейтин-
гами и официальным признанием заслуг 
университета в целом, отдельных коллек-
тивов и ученых-герценовцев. В 2009 г. Гер-
ценовский университет стал победителем 
Премии Правительства Санкт-Петербурга 
по качеству. Ключевыми критериями при 
вручении являются ориентация на требо-
вания потребителей и запросы общества в 
целом.

Таким образом, можно говорить о высо-
ком уровне качества управленческой дея-
тельности в Герценовском университете, ко-
торая ориентирована на конечный результат 
и лучшие практики. Следует отметить рост 
профессионализма управленцев, чему спо-
собствует сложившаяся система повышения 
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квалификации, коллегиальный стиль раз-
работки и принятия управленческих реше-
ний, а также сформированная долгосрочная 
стратегия развития университета и гибкие 
механизмы ее адаптации к динамично ме-
няющимся внешним условиям.

Однако в настоящее время ситуация в 
высшем образовании настолько сложная, 
что, думается, для реагирования на внеш-
ние вызовы и сохранения положительной 
динамики развития предстоит серьезно 
пересмотреть свои организационные воз-
можности, проанализировать потенциал и 
разработать адекватные меры по реструк-
туризации процессов, оптимизации затрат, 
совершенствованию структуры управления 
университетом. 

В условиях значительных изменений 
нормативного регулирования сферы обра-
зования целесообразно сконцентрировать 
основные усилия на ключевых целях, вхо-
дящих в приоритетное направление разви-
тия университета, и подстроить для их до-
стижения все обеспечивающие процессы. 

При этом возрастает роль актуальных ме-
тодов устойчивого управления для обеспе-
чения стабильного развития в соответствии 
с внешними условиями и рисками, требо-
ваниями заинтересованных сторон и суще-
ствующим потенциалом университета.

Устойчивость управления определим как 
системную совокупность методов управле-
ния, направленных на гарантированное по-
лучение заданных результатов, гибкое реа-
гирование на изменение внешних условий 
и противодействие рискам.

При этом различают устойчивость ор-
ганизационную, производственную, эко-
номическую и социальную, а под «гаран-
тированным получением заданных резуль-
татов» понимается степень соответствия 
количественных и качественных характе-
ристик результатов деятельности заплани-
рованным показателям и критериям, а так-
же предсказуемость рисков. Немаловажной 
характеристикой устойчивости управления 
также является обеспечение непрерывного 

развития, что характеризуется положитель-
ной динамикой ключевых показателей дея-
тельности. 

Анализ деятельности российских вузов 
позволил выявить следующие противо-
речия в управлении: 1) между осознанной 
необходимостью процесса развития и не-
достаточно используемыми на практике 
актуальными методами менеджмента, ори-
ентированными на запросы и требования 
потребителей и заинтересованных сторон, 
в силу традиций и консерватизма, а так-
же сопротивления изменениям некоторых 
управленцев; 2) между стремлением вузов к 
международному сотрудничеству, участию 
в международном разделении труда на рын-
ке образовательных услуг и недостаточным 
осознанием угроз и рисков международной 
конкуренции; 3) между ограниченностью 
финансовых ресурсов и неэффективным 
использованием доступных средств, пре-
жде всего из-за низкой заинтересованно-
сти персонала; 4) между недостаточностью 
финансирования и ограниченным развити-
ем приносящей доход деятельности, осно-
ванной на высокоинтеллектуальных про-
дуктах и технологиях образования и науки; 
5) между высоким интеллектуальным по-
тенциалом научно-педагогического соста-
ва и ограниченными возможностями его 
реализации в условиях негибкой системы 
управления.

Перечисленные противоречия в той или 
иной мере относятся и к нашему универ-
ситету. Кроме того, эти противоречия и 
связанные с ними проблемы могут усили-
ваться по мере роста конкуренции вузов в 
условиях повышения их автономности и 
коммерциализации деятельности. 

Анализ реализации программы развития 
университета показал, что слабым местом 
являются механизмы управления ее реали-
зацией. Таким образом существует некото-
рый разрыв между стратегическими целями 
и задачами и процессами операционного и 
ситуационного управления. Представляет-
ся целесообразным более детально разра-
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ботать действенные механизмы достиже-
ния стратегических целей на основе акту-
альных методов устойчивого управления.

Другими внешними и внутренними про-
блемами университета выступают: 1) не-
стабильность организации образователь-
ного процесса в связи с недостаточной ре-
гламентацией деятельности; 2) недостаток 
ресурсов для обеспечения деятельности — 
аудиториями, оборудованием, средства-
ми для ремонта и т. д.; 3) нестабильность 
получения бюджетного и внебюджетного 
финансирования, распределяемого на кон-
курсной основе; 4) кадровый «голод» в 
связи с открытием новых образовательных 
программ; 5) дефицит временнóго ресур-
са для выполнения инновационных задач; 
6) чрезмерная «заорганизованность» рабо-
ты административных служб университета; 
7) «инновационная усталость» наиболее 
активных сотрудников; 8) недостаточная 
достоверность информации о ходе и ре-
зультативности процессов.

Анализ теории и практики управления 
позволил выявить актуальные подходы в ме-
неджменте, в числе которых: стратегический 
менеджмент, включающий управление раз-
витием, управление изменениями, управле-
ние инновациями, маркетинг-менеджмент, 
программно-целевое управ ление; процесс-
ный подход, реализованный в менеджмен-
те качества, бережливом менеджменте и 
др.; проектный подход; операционный ме-
неджмент; управление организационной 
структурой; управление ресурсами, вклю-
чающее управление затратами на качество; 
управление человеческими ресурсами, 
включающее управление интеллектуаль-
ными ресурсами, управление знаниями, 
управление корпоративной идентичностью, 
активные методы разработки и принятия 
управленческих решений; финансовый 
менеджмент, включающий бюджетирова-
ние, бизнес-планирование, бизнес-проек-
тирование, ключевые показатели эффектив-
ности; управление рисками; экологический 
менеджмент; менеджмент безопасности и 

охраны труда; менеджмент социальной от-
ветственности; менеджмент информацион-
ной безопасности и др.

Рассмотрим специфику методов менед-
жмента, которые составляют основу устой-
чивого управления вузом. 

Стратегический менеджмент в концеп-
ции устойчивого управления — основа для 
разработки приоритетов, зафиксированных 
в соответствующих документах, анализа 
условий и потенциала достижения целей, 
планирования ресурсов, источников их по-
лучения, распределения полномочий и от-
ветственности за ключевые направления. 

Основная проблема применения страте-
гического управления в вузах заключается 
в разрыве данной методологии с опера-
ционным и ситуационным управлением, 
процессным менеджментом. Программы 
стратегического развития вузов остаются 
зачастую либо красивыми словами, либо 
некоторыми ориентирами в повседневной 
деятельности, либо жесткими планами на 
определенный период. 

Устойчивость управления на основе 
стратегического менеджмента достигается 
при определенных условиях: 1) стратеги-
ческие планы являются гибкими, периоди-
чески пересматриваются в соответствии с 
изменениями внешней среды; 2) существу-
ют устойчивые механизмы преобразования 
стратегических целей в задачи и функции 
повседневного операционного менеджмен-
та; 3) в разработке и реализации стратеги-
ческих планов участвуют представители 
разных уровней управления, исполнители 
и необходимые эксперты.

Проектный подход в образовательном 
учреждении применяется для достиже-
ния стратегических и тактических целей 
в рамках ограниченных сроков и ресур-
сов. Результатом выполнения проекта 
являются инновации: 1) в ассортименте 
производимых образовательным учрежде-
нием услуг (образовательных программ, 
научно-исследовательских работ, учебно-
производственных и социальных проектов 
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и т. д.); 2) в технологии выполнения про-
цессов (современные методы и технологии 
организации образовательного процесса, 
преподавания, выполнения научных ис-
следований, учебно-производственной 
деятельности); 3) в системе управления 
(система менеджмента качества, органи-
зация участия в конкурсах, управление че-
ловеческими ресурсами, управление кор-
поративной идентичностью, управление 
социальной ответственностью, частногосу-
дарственное партнерство, диверсификация 
финансирования и др.). 

Анализ показал, что именно проект-
ный подход наиболее привлекателен для 
перехода от одной модели управления к 
другой (например, к системе устойчиво-
го управления) по следующим причинам: 
1) проект с достаточно высокой степенью 
надежности позволяет достичь заданно-
го результата в запланированные сроки в 
рамках отведенных ресурсов; 2) проект 
выполняется в соответствии с решениями, 
выработанными в рамках стратегического 
управления, т. е. согласуется со стратеги-
ческими целями; 3) целью проекта по со-
вершенствованию системы управления, 
как правило, является «запуск» долгосроч-
ных механизмов на операционном уровне, 
которые направлены на интеграцию раз-
ных элементов управления и постоянное 
их совершенствование.

В рамках проектного подхода вузы мо-
гут участвовать в конкурсах, научных и 
социальных проектах, организовывать кон-
ференции, форумы и другие мероприятия. 
Например, Герценовский университет в 
рамках проектного подхода успешно реа-
лизовал инновационную образовательную 
программу в 2007—2008 гг., стал побе-
дителем Премии Правительства Санкт-
Петербурга по качеству в 2009 г. 

Главное преимущество проектного под-
хода — гарантированное достижение за-
данной результативности за счет строгой 
регламентации последовательности дей-
ствий, гарантированного обеспечения ре-

сурсами, выполнения промежуточных и 
конечных сроков проекта. 

Современное понимание проектного 
подхода определяет проект как деятель-
ность, которая выполняется в соответствии 
с заранее разработанными регламентами 
и выполненными расчетами. Основная 
ошибка в понимании проектного подхода 
заключается в том, что проект рассматри-
вается как совокупность документов, не-
обходимых для выполнения определенной 
работы. 

Процессный подход доказал свою состо-
ятельность в короткий исторический пери-
од и успешно применяется по всему миру 
в организациях различной сферы деятель-
ности, размера и формы собственности. 
Широкое применение процессного подхо-
да началось после включения его специа-
листами Международной организации по 
стандартизации (ISO) как основного мето-
да в систему менеджмента качества, а впо-
следствии и в другие стандартизованные 
системы управления. 

Использование системы процессов наря-
ду с их идентификацией и взаимодействи-
ем, а также их менеджмент могут считать-
ся «процессным подходом» (ГОСТ Р ИСО 
9000—2005 «Системы менеджмента каче-
ства. Основные положения и словарь»).

С нашей точки зрения преимущества 
процессного подхода для обеспечения 
устойчивого управления состоят в следую-
щем: 1) процессный подход обеспечивает 
системность управления, которая реализу-
ется путем согласования отдельных про-
цессов в рамках процессной модели; 2) с 
помощью процессного подхода стратеги-
ческие проектные решения преобразуются 
в повседневную практику операционного 
(функционального) менеджмента; 3) про-
цессный подход обеспечивает постоянное 
стабильное улучшение за счет применения 
управленческого цикла Деминга «Plan-Do-
Check-Act», корректирующих процедур и 
внутренних аудитов; 4) обеспечивает до-
стоверность, сравнимость и доказуемость 
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получаемых результатов, так как предпо-
лагает формализацию процедур выполне-
ния работ (документированные процедуры 
и методические документы на выполнение 
работ) и фиксацию достижений (записи); 
5) обеспечивает высокую степень гарантии 
результатов (качества) за счет четкого опре-
деления последовательности операций, 
промежуточного и итогового контроля, 
четкого определения полномочий и необ-
ходимых (и достаточных) ресурсов; 6) обе-
спечивает мотивацию персонала за счет 
привлечения для разработки процессов не 
только менеджеров и специалистов, но и 
исполнителей, а при необходимости внеш-
них экспертов. Таким образом, процессный 
подход может стать интегрирующей осно-
вой для системы устойчивого управления 
университетом. 

Системное применение процессного 
подхода реализуется в рамках системы ме-
неджмента качества в соответствии с тре-
бованиями международного стандарта ISO 
9001, который стал нормой для российских 
вузов. В настоящее время по этой модели 
сертифицированы около двухсот образова-
тельных учреждений. 

Управление рисками — это деятельность, 
связанная с идентификацией, анализом ри-
сков и принятием решений, которые вклю-
чают минимизацию отрицательных послед-
ствий наступления рисковых событий. 

С нашей точки зрения, следующие груп-
пы рисков должны быть учтены в системе 
устойчивого управления вуза: 1) полити-
ческие (как глобальные международные и 
национальные тенденции, так и политика 
непосредственно в области образования); 
2) демографические; 3) социальные, свя-
занные с ролью образования в обществе и 
определяющие спрос на образовательные и 
научные продукты; 4) ресурсные, связанные 
с финансовым и материальным обеспечени-
ем образования; 5) технологические, связан-
ные с развитием технических средств для 
образования и науки; 6) психологические, 
связанные с мотивацией и вовлечением пер-

сонала, а также его удовлетворенностью 
условиями и результатами труда.

Процесс управления рисками включает 
планирование управления рисками, иден-
тификацию рисков, их оценку, качествен-
ный и количественный анализ, определе-
ние процедур и методов по ослаблению 
отрицательных последствий, мониторинг и 
контроль рисков, определение остающихся 
рисков, оценку эффективности действий по 
минимизации рисков и принятие приемле-
мых уровней рисков. 

Указанные подходы и методы менед-
жмента составляют не только основу и 
необходимый минимум для обеспечения 
устойчивости управления, но и являются 
механизмами применения инновационных 
методов управления, которые появляются 
в результате обобщения лучших практик и 
развития теории менеджмента. 

С этой точки зрения в рассмотренной 
структуре процессный подход обеспечи-
вает постоянное повышение результатив-
ности и эффективности деятельности за 
счет включения в цикл управления це-
почки обратной связи, корректирующих 
и предупреждающих действий. В резуль-
тате постоянных улучшений оттачивают-
ся применяемые технологии, повышается 
компетентность персонала, управляемая 
в соответствии с целесообразностью, 
снижается количество ошибок и сбоев, 
растет удовлетворенность потребителей 
и, как следствие, увеличивается спрос, 
повышается конкурентоспособность ву-
за. Стратегическое управление позволя-
ет своевременно прогнозировать сниже-
ние спроса в рамках существующих об-
разовательных продуктов и планировать 
разработку инновационных продуктов, 
образовательных технологий и методов 
управления, а также обеспечить адек-
ватные ресурсы на проекты внедрения 
инноваций. Методы управления рисками 
дают возможность оценить возможные 
угрозы и меры по их устранению (сни-
жению) как в относительно стабильных 
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процессах постоянного улучшения, так и 
при внедрении инноваций. 

Таким образом, интегрированное исполь-
зование актуальных научно-обоснованных 
и проверенных на практике методов управ-

ления позволит наиболее эффективно реа-
лизовать выбранное приоритетное направ-
ление и укрепить позиции Герценовского 
университета как признанного лидера пе-
дагогического образования.
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СТУДЕНТЫ О РАЗВИТИИ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сегодня в центре нашего внимания ак-
туальный и важный вопрос — направления 
стратегического развития Герценовского 
университета на 2011—2015 гг. Здесь уже 
были обозначены основные цели развития: 
научно-методическое и информационно-
техническое обеспечение инновационного 
развития вуза. Между тем основное внима-
ние в программе уделяется преподавателям 
и сотрудникам университета, в то время как 
о личности самого студента, или обучаю-
щегося, говорится только в контексте соз-
дания благоприятной среды для развития и 
проявления творческой инициативы. 

В этом выступлении представлен сту-
денческий взгляд на то, каким герценовцы 
видят сейчас и хотят видеть свой универси-
тет в будущем. В рамках подготовки этого 
выступления был проведен опрос студен-
тов. Респондентам предлагалось ответить 
на следующие вопросы: 

Какие возможности для развития уни-
верситет даёт вам сейчас? 

Каким вы хотели бы видеть универси-
тет в будущем?

Каков ваш личный вклад в развитие уни-
верситета?

Что вы хотели бы изменить в универ-
ситете?

Были собраны самые типичные ответы, 
которые выражают не просто частные мне-
ния, а распространенную студенческую по-
зицию.

Какие возможности для развития дает 
вам университет?

Елена, факультет иностранных языков, 
I курс: Наш университет даёт нам много 
возможностей и перспектив для развития 
себя в разных сферах деятельности, такие 
как театр Ювента, КВН, разные спортив-
ные секции. Вероника, факультет химии, 
I курс: Я считаю, что в спортивном плане 

Студенты о развитии Герценовского университета


