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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Существовавшая на протяжении многих десятилетий система управления 

образованием была ориентирована на детерминированное планирование развития всех 

ступеней образования, финансирования из централизованных источников, в основном из 

государственного бюджета. Она определяла состав и структуру учащихся, нормирование 

количества населения с образованием различных ступеней — общим средним, средним 

специальным, высшим — на 10 тысяч человек, но практически не стимулировала создание 

комплексных, полифункциональных систем управления, в том числе и управления 

образовательными процессами. 

Рациональность или эффективность функционирования системы управления 

образовательными процессами, как на территории субъекта Российской Федерации, так и 

отдельно взятом образовательном учреждении, на взгляд автора, зависит от научно 

обоснованного формирования целей управления, структурного построения комплекса и 

отдельных групп целей, их количественной и качественной оценки, позволяющей 

планировать и программировать достижение поставленных целей по истечении заданного 

периода, а также зависит от наличия необходимых и достаточных видов обеспечения, как 

процесса оказания образовательных услуг, так и процессов управления.  

Таблица 1 
Основные классификационные признаки дифференциации целей  

систем управления образовательными процессами  

Признак 

классификации 
Класс целей 

Характеристика целей ориентации развития 

образовательного процесса 

Период достижения 

цели 

Долгосрочные 

Среднесрочные 

Краткосрочные 

Оперативные 

Более 5 лет 

От 3 до 5 лет 

От 1 до 3 лет 

Менее 0,5 лет 

Интенсивность 

достижения 

Развития 

Достижение объемов потребления ресурсов и 

состояний, которыми не обладают в данный 

период образовательный процесс и  

система управления  

Стабилизация 

Сохранение имеющих ценность ресурсов  

и состояний, которыми обладают в данный 

период образовательный процесс и  

система управления  

Ориентация на 

удовлетворение 

интересов 

Стратегические 

Ориентация на развитие объекта и системы 

управления независимо от периода реализации 

(соблюдения внутренних интересов) 

Тактические 

Ориентация на удовлетворение текущих 

потребностей целевых рынков образовательных 

услуг (соблюдение внешних интересов) 

Целевая ориентация, которая может быть представлена в виде многоуровневой 

совокупности целей управления, дифференцированных по различным классифи-кационным 

признакам, представляет основной элемент развития. К основным или базовым относятся 

период реализации, интенсивность достижения, ориентация на удовлетворение тех или иных 

видов интересов систем управления образованием (табл. 1). Так, по периоду реализации или 
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времени достижения цели системы управления можно подразделить на долгосрочные, 

средне- и краткосрочные (текущие) и оперативные. К долгосрочным относятся цели, срок 

достижения которых более 5 лет, к среднесрочным — от 3 до 5 лет, к краткосрочным — от 1 

года до 3 лет, к оперативным — менее полугода. 

По интенсивности достижения можно дифференцировать цели управления 

образованием на два класса: цели развития и цели стабилизации. Первые направлены на 

достижение таких ресурсных потреблений и состояний, которыми данный образовательный 

процесс и система управления данным процессом не обладают, но желают обладать. Цели 

стабилизации же ориентированы на сохранение ресурсов и состояний в данное время. 

По ориентации на удовлетворение различных интересов цели также можно разделить 

на два класса — стратегические и тактические. Значение этой классификации возрастает с 

развитием рыночных отношений и переходом систем управления образованием на режим 

инреактивного функционирования, адекватно реагирующего как на изменение внешней 

среды, так и отклонения от намеченных ориентиров развития внутренней среды. Причем 

степень адекватности этого реагирования, в соответствии с нашими представлениями, 

зависит от сочетания или долевого присутствия в целевой ориентации стратегических и 

тактических целей. 

Однако ни в научной литературе, ни в практической деятельности специалистов, 

занимающихся организационными процессами, в том числе и процессами оказания 

образовательных услуг, не сложилось единого мнения по поводу термина, обозначающего 

стратегические цели, которые служат основой рационального функционирования системы 

стратегического управления 
1
.  

Так, зачастую долгосрочные и стратегические цели полностью отождествля-ются. 

Кроме того, между ними реже устанавливаются, например, такие отличи-тельные признаки, 

как назначение; основной способ достижения цели; важность фактора времени; оценка 

эффективности управления; отношение к профессорско-преподавательскому составу (табл. 

2).  

Если сравнить характеристики этих признаков, то стратегическое управление 

отличается от долгосрочных ориентаций не только на достижение максимальной прибыли, 

но и на учет интересов социума. По представлению автора, вид интересов, которые должны 

учитывать стратегическое управление, должен зависеть не только от сферы деятельности — 

высшего образования, но и от уровня управления — федерального, республиканского, иначе 

субъектного, а также районного (городского) и локального. 

                                                           
1
 См. Казанцев Г.В. Центр образования, науки и культуры (К 30-летию Чувашского государственного 

университета) // Высшее образование в России. — 1997. — № 4. — с. 18-19;  

Гачко В.А. Методические и методологические основы стратегического планирования региональной системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. — СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1999;  

Шаммазов А.М., Родионова Л.Н., Ванчухина Л.Л. Экономика высшей школы: опыт, проблемы, пути 

становления. — Уфа: Полиграфкомбинат, 2000.  
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Таблица 2 
Отличительные признаки управления долгосрочного и стратегического  

управления образовательным процессом 

Наименование 

отличительных 

признаков 

управления 

Характеристика признака управления 

Основное назначение 

Направление на достижение 

внутренних долгосрочных 

целей — получение доходов 

(учет внутренних 

экономических интересов) 

Направление на достижение 

внутренних целей с учетом  

обеспечения интересов всего социума 

(учет внутренних и социально-

этических интересов территории) 

Основной способ 

достижения цели 

Критериальная оценка 

позволяет определить 

направление использования 

параметров объекта управления 

(имеющихся ресурсов  

всех видов) 

Определение динамического баланса 

параметров объекта управления с 

учетом изменяющихся условий 

внешней среды, обладающих 

неопределенностью 

Фактор времени 

Дискретная граница конечных 

результатов (критериев 

достижения целей) в 

долгосрочной перспективе 

Непрерывность и дифференци-

рованность периодов достижения 

кратко-, средне- и долгосрочных целей 

при сохранении пропорциональности 

долевого участия этих целей в 

управлении 

Оценка 

эффективности 

управления 

Уровень доходности и 

прибыльности 

Достоверность прогнозов уровней 

внешней среды, время адаптации 

объекта управления к этим изменениям, 

уровень конкурентоспособности 

товаров и услуг 

Отношение к 

профессорско-

преподавательскому 

составу 

Один и потребляемых ресурсов 

Внешний ресурс, характеризующийся 

количественными и качественными 

показателями, а также имеющимся 

потенциалом 

Если предметом исследования служат процессы управления высшим образованием на 

территории региона, входящей в состав федеративного государства, то экономические и 

иные интересы территориально-национального социума должны подлежать научному 

изучению, а также анализу и могут быть учтены на формирование системы стратегического 

управления образованием. На локальном уровне — уровне отдельно взятого высшего 

учебного заведения, должны учитываться экономические, финансовые, социальные 

интересы коллектива, с одной стороны, и интересы того сегмента рынка, на удовлетворение 

которых соответствующими образовательными услугами ориентирована деятельность этого 

заведения — с другой. 

Такой отличительный признак долгосрочного и стратегического управления, как 

способ достижения главных целей (табл. 2), в научной литературе задействован в процессе 

решения задач долгосрочного планирования в виде оптимизации использования внутренних 

ресурсов, которые с точки зрения традиционного в управления системного подхода 

выступают в качестве параметров. 

Для стратегического управления, на взгляд автора, можно установить динамический 

баланс этих параметров адаптированного к изменяющимся условиям внешней среды, 

характеризующихся неопределенностью и нестабильностью изменений основных 

характеристик. Следовательно, долгосрочное управление образовательным процессом может 

использовать линейные модели для решения задач планирования, стратегическое — 
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динамические модели, в том числе имитационные, а также элементы моделирования в 

соответствии с теорией игр. 

Фактор времени как отличительный признак в долгосрочном управлении (табл. 2) 

имеет дискретный вид и может устанавливаться в виде границы периода получения тех или 

иных результатов достижения целей, а в стратегическом управлении — это важнейший 

фактор конкурентной борьбы. 

Значение фактора времени необходимо интерпретировать в связи с тем, что период 

достижения цели не имеет четких границ, поскольку образовательный процесс, как и его 

управление, отличается непрерывностью и дифференциро-ваностью отрезков времени, от 

краткосрочных оперативных и текущих до долговременных. При этом по истечении 

определенного (запрограммированного или запланированного) времени сохраняются 

пропорциональные доли кратко-, средне- и долгосрочных стратегических целей и 

поставленных задач управления. 

Для оценки результативности деятельности систем управления, как отличи-тельного 

признака долгосрочного управления, служит показатель прибыльности, а для 

стратегического управления таким показателем является точность предвидения изменений, 

ожидаемых во внешней среде, и время адаптации системы управления к этим изменениям, 

также необходимый уровень предлагаемых образовательных услуг. 

В то же время эффективность функционирования систем управления зависит от 

достоверности прогнозов и степени интерактивности системы управления, обусловленной 

наличием такой сферы управленческой деятельности, которая позволяет анализировать 

развитие элементов внешней среды, выявлять тенденции и прогнозировать качественные и 

количественные характеристики, а также степень влияния этих характеристик на выработку 

и принятие управленческих решений, способствующих развитию или стабилизации процесса 

оказания образовательных услуг в конкретном субъекте Федерации. 

Таким образом, среди таких известных функций управления, как прогнозирование, 

программирование, планирование, контроль, учет, организация, нормирование, руководство, 

регулирование, основное значение в системе управления приобретает функция 

прогнозирования, позволяющая решать управленческие задачи адекватного и 

своевременного реагирования на ожидаемые воздействия внешней среды. Следовательно, 

оценкой уровня результативности системы стратегического управления могут служить не 

только наличие комплекса алгоритмов и процедур управления, позволяющих решать задачи 

опережающего управления, но и рационализация, рост взаимодействия функций управления 

и общего уровня управляемости. Поэтому показатель качества образовательных услуг, 

характеризующих оценку результативности управления, на наш взгляд, следует дополнить 

наличием перечня необходимых и достаточных свойств, которыми обладают 

образовательные услуги
1
.  

Создание и активное функционирование системы опережающего управления, 

формулирующей конкурентоспособную обстановку оказания образовательных услуг, 

обладающей набором свойств и заданным уровнем качества, необходимы для развития такой 

сферы управленческой деятельности, как маркетинговые исследо-вания внешней среды, а 

также на микроуровне. К объектам исследования можно отнести: конкурентов 

образовательного учреждения; участников целевых рынков — потребителей 

образовательных услуг, но и потребителей высококвалифициро-ванных специалистов — 

выпускников высших учебных заведений; поставщиков всех видов материальных, 

                                                           
1
 См. Ладыжец Н.С., Сабурова Л.А., Розин В.М. Социокультурные аспекты регионального развития 

университета. — Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 1999;  

Ефремов Л.Г. Стратегия развития в системе управления высшей школой. 2-е изд. — СПб, ИСЭП РАН, 2002.  
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финансовых, информационных ресурсов, а также кадров и основных фондов; контактные 

аудитории, включающие в свой состав средства массовой информации, органы 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, финансовые учреждения, 

общественные организации и местных жителей, способствующие развитию процессов 

оказания образовательных услуг на территории региона, города. 

И, наконец, такой отличительный признак управления, как отношение к профессорско-

преподавательскому составу (табл. 2) в долгосрочном управлении образованием, может 

характеризоваться тем, что работники являются одним из основных видов трудовых 

ресурсов. В стратегическом управлении кадры выступают главным и важнейшим ресурсом 

образовательного процесса. 

Действительно, в учреждении, оказывающем образовательные услуги, от 

количественного и качественного состава преподавателей, их интеллектуального и 

трудового потенциала зависит качество оказываемой услуги и ее усвояемость. Все остальные 

ресурсы имеют немаловажное, но гораздо меньшее значение, чем ресурсопотребление в виде 

кадрового состава, характеризуемого наличием соответствующих ученых степеней и 

научных званий у преподавателей, владеющих оригинальными методиками обучения. 

В условиях рыночных отношений в сфере образовательных услуг, как на всей 

территории всей Российской Федерации, так и ее отдельных регионах существенное 

значение для создания системы опережающего управления имеет исследование элементов 

макросреды, задающей общие условия функционирования всей системы образования, в том 

числе и ее основной степени — высшего. К таким элементам макросреды можно отнести 

экономическую, демографическую, культурную, научно-техническую, политико-правовую 

среды, обладающие общими характеристиками, дифференцированными понятиями, 

зависящими от геополитического, национально-этнического, бассейнового, видового 

разнообразия ресурсного потенциала территории. 

Стратегическое управление обладает общими характеристиками, присущими 

управлению как процессу, и отличительными, зависящими от наличия стратеги-ческих 

целей. Управление, в том числе и стратегическое, по мнению автора, — это процесс 

перевода управляемой системы (объекта управления) в новое заранее заданное 

(запрограммированное, запланированное) состояние с помощью информационного 

воздействия в виде управленческих решений управляемой системы (субъекта управления), 

характеризуемых качественными и количест-венными составляющими этого процесса. К 

качественной можно отнести наличие иерархической совокупности целей, к количественной 

— комплекс индикаторов, параметров, оценивающих степень достижения каждой 

поставленной цели. 

К отличительным признакам стратегического управления, в соответствии с 

представлениями автора, следует отнести ориентацию на формулирование и реализацию 

целей развития, как процесса оказания образовательных услуг, так и системы управления 

этим процессом не только на долгосрочную перспективу, но и текущий период. 

Как правило, антиподом стратегическому управлению служит тактическое, 

ориентированное удовлетворение оперативных потребностей целевых рынков или сегментов 

конкурентных образовательных услуг. Основной причиной этого кардинального развития 

является несовпадение внутренних экономических, социологических и иных интересов 

образовательного учреждения, ориентированных на постепенное развитие, и необходимость 

единовременных, радикальных изменений, диктуемых требованиями рынка на немедленное 

оперативное удовлетворение возникающих потребностей. 
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Однако рациональность и результативность функционирования такой системы 

управления образованием может характеризоваться способностью подчинения тактических 

целей единому направлению (одному или нескольким) достижения стратегических целей. 

Поэтому определению и поддержание баланса тактических целей, имеющих 

разнонаправленное действие, на наш взгляд, требует применения соответствующих 

алгоритмов решения управленческих задач и выполнения функций управления, основанных 

на маркетинговых исследованиях макро- и микросреды образовательного учреждения. 

Уровни функционирования системы управления процессом оказания образовательных 

услуг за 1982-2002 гг. (баллы) можно представить в виде рис. 1. На основе представленных 

вариантов действия системы управления образовательным процессом можно судить о том, 

что ориентация (вариант А) лишь эволюционное, постепенное развитие процесса оказания 

образовательных услуг, основанная на сборе и обработке статистических и отчетных данных, 

наименее результативна с точки зрения социально-экономического развития регионов. Такая 

ситуация влияет на уровень культурного, научно-технического и политико-правового 

развития, поскольку снижение образовательного потенциала населения территории региона 

отрицательно влияет на эти уровни. 

1

10

1982 1992 2002 t, год

Э, балл

 

Рис. 1. График функционирования системы управления образовательным процессом во 

времени: А — без учета развития элементов внешней среды и с ориентацией лишь на 

внутренние интересы; Б — оперативная реакция на возникающие потребности целевых 

рынков; В — наличие системы опережающего управления образовательным процессом  

Развитие системы управления образовательными процессами (вариант Б), 

протекающими на основе оперативной реакции на возникающие потребности рынков, 

является, на наш взгляд, наиболее эффективным. Однако следует учесть, что значительные 

или радикальные изменения, которые позволяют оперативно удовлетворять возникающие 

потребности рынка в новых видах образовательных услуг, увеличивать 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, которые в 

условиях острейшего дефицита являются самым строгим ограничением развития всей 

системы оказания образовательных услуг на территории. В тоже время такое развитие 

системы управления образовательными процессами не предусматривает решения задач 

Б 

В 

 А 
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стратегического управления, позволяющего прогнозировать воздействие внешней среды и 

программировать управляющие меры, направленные на разработку и реализацию 

конкретных актов по опережению программируемых радикальных изменений, созданию для 

этого всех видов ресурсного обеспечения. 

Поэтому наличие системы опережающего управления, на наш взгляд, является 

наиболее радикальным фактором, позволяющим определить оптимальный показатель 

результативности на основе разработки баланса экономических, социальных и иных 

интересов потребления ресурсов и степенью удовлетворения потребностей, которые должны 

быть спрогнозированы заранее. Такое опережающее управление, в соответствии с 

представлениями автора, позволяет, во-первых, снизить колебания спроса на 

образовательные услуги в несколько раз; во-вторых, разработать программу развития 

процесса оказания образовательных услуг и обеспечения этого процесса всеми видами 

ресурсов, как показано на графике (рис. 1, вариант В), не менее чем за пять лет. Этот вариант 

действия системы управления, кроме того, представляет возможность устранить недостатки 

постепенно или улучшающего развития, а также радикального управления, а затем 

интегрировать достоинства, заключающиеся в том, что параметры улучшающего управления 

достаточно хорошо прогнозируются во времени, как и последствии этого управления, а 

радикальные изменения, хотя и являются мало предсказуемыми как с временной точки 

зрения, так и с точки зрения их возможных последствий, но позволяют оперативно 

удовлетворить потребности рынка в образовательных услугах, перешедших из состояния 

потенциального в реальный спрос
1
. 

Наиболее сложной задачей является нахождение адекватной реальной ситуации 

критерия (Э), определяющего результаты функционирования системы управления, которые 

на рис. 1. представлены на оси ординат. Поскольку критерий зависит от множества 

показателей, характеризующих степень реализации характеристик (табл. 1 и 2), то 

целесообразно представить данный критерий в виде интегрального (обобщающего) 

показателя, отражающего общий уровень системы управления — уровня результативности, 

эффективности, который следует определять по десятибалльной шкале на основе обработки 

мнений экспертов. 

Таким образом, система опережающего управления, основанная на стратеги-ческом 

подходе, является технологией эффективного управления образовательным процессом в 

условиях повышенной нестабильности и неопределенности действий факторов внешней 

среды на систему управления образовательными процессами. 

Отсюда стратегическое управление можно представить как комплекс ресурсных 

составляющих, управленческих задач, методов, алгоритмов, процедур и мероприятий, 

ориентированных на своевременное предвидение изменений как внутренних, так и внешних 

факторов воздействия, и динамики их развития не только на перспективу, но и в ближайшем 

будущем, позволяющих разработать управляющие воздействия по предупреждению и 

локализации отрицательных тенденций, изменению направлений и интенсивности развития 

положительных тенденций, способствующих достижению главной перспективной цели 

функцио-нирования, включающей в себя внешнюю и внутреннюю составляющие (рис. 2).  

                                                           
1
 См. Ефремов Л.Г. стратегическое управление развитием национальных университетов России // Вестник 

высшей школы. — 1999. — № 2. — С. 39 — 43;  

Кураков Л.П. Проблемы управления высшей школой на современном этапе. — 2-е изд. — М.: Республика, 

2001. 
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Главная стратегическая цель — функционирование системы управления  

процессом оказания образовательных услуг 

Внешняя составляющая – обеспечить полное 

удовлетворение потребностей по всем видам 

образовательных услуг на территории, 

обладающих заданным набором свойств и 

определенным качеством 

Внутренняя (финансовая) составляющая 
ориентированна на обеспечение доходности 

деятельности образовательного учреждения 

ЦЕЛИ-УСЛОВИЯ 

(стратегические целевые направления) 

Создать системы повышения степени 

конкурентоспособности сферы 

образовательных услуг на территории 

конкретного региона и конкретных 

образовательных учреждений 

Создать систему, обеспечивающую высо-

кую степень финансовой стабильности 

учреждений, оказывающих образователь-

ные услуги в сфере высшего образования 

на территории субъекта Федерации 

Обеспечить стабильные, научно обоснован-

ные темпы роста объема и разнообразия 

образовательных услуг 

Обеспечить научно обоснованные и 

объективно необходимые темпы сниже-

ния уровня издержек процесса оказания 

образовательных услуг 

Сформировать систему, обеспечивающую 

прирост доли внутренних целевых рынков 

(географических и демографических) 

Разработать систему создания благотвори-

тельного имиджа процессу и результатам 

образовательных услуг на территории 

субъекта Федерации 

Создать систему участия в зарубежных 

рынках образовательных услуг (диверсифи-

кация) 

Обеспечить повышение уровня использова-

ния передовых (инновационных) техноло-

гий обучения 

Рис. 2. Основные стратегические направления развития системы управления процессом 

оказания образовательных услуг на территории Российской Федерации 
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