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Аннотация. В статье представлен краткий обзор научных источников, освещающих 

проблемы управления университетами. Проведенное исследование показало, что, в отличие 

от предприятий коммерческого и производственного сектора, ставящих в качестве эталона 

эффективности управления достижение прибыли, цели управленческих процессов в 

учреждениях высшего образования более социальные. Руководство университетов ищет 

наиболее рациональные и выгодные потребителям пути развития своих учебных заведений, 

исследуя и проектируя в основном такие базовые процессы управления, как организация, 

планирование, контроль и мотивация, что позитивно сказывается на имидже и 

престижности ВУЗа. 
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Актуальность темы. Через полгода, в  декабре 2021 Казахстан отметит 30-летие 

провозглашения в республике рыночных реформ, направленных на достижение 

эффективной экономики. Эффективное развитие - это, прежде всего, эффективное уп-

равление всеми сферами общества и народного хозяйства. 

Сегодня Казахстан еще не входит в элиту стран, дающих престижное образование, 

однако республика целенаправленно движется к такой цели. За годы независимости страна 

уже добилась в данном аспекте больших успехов. Так, на парижской, 2018 года 

Конференции министров образования стран ЕС было отмечено, что Казахстан 

«демонстрирует значительные улучшения показателей за последних три года» [1] в рамках 

присоединения к Болонскому процессу.  

Проблема эффективности управления казахстанскими университетами актуальна в 

свете слов Президента РК К-Ж. Токаева о том, что «система образования должна 

находиться в поиске, постоянно развиваться» [2]. 

Высшее (университетское) образование, выступая в качестве «особой сферы 

экономики» [3], формирует так называемый «материально-духовный комплекс» социума 

как результат все более развертывающегося в современных условиях процесса «интеграции 

духовного и материального производства» [4]. В силу этого прямого и косвенного 

воздействия на национальную экономику, вопросы управления в сфере университетского 

образования обладают непреходящей актуальность. 

Степень изученности темы. Проблемы университетского управления – это настолько 

обширная и постоянно актуализирующаяся научно-практическая тема, что перечислить все 

имеющиеся научные источники не представляется возможным. Можно сказать, что первые 

труды по этому вопросу относятся к середине XVIII века. 

Наиболее серьезные исследователи университетского управления Т. Парсонс и Д. 

Плат в фундаментальной работе «Американский университет» [5] отмечают, что 

университет – неэкономическое предприятие. Он не функционирует по законам 

коммерческой фирмы и его общественное положение позволяет ему тратить больше, чем 

он зарабатывает... Вместе с тем такое привилегированное положение возможно только при 

условии подтверждения эффективности университета в качестве исследовательского 

предприятия… Успешное осуществление всего множества функций университета 

напрямую зависит от устойчивого функционирования его ядра – научного сообщества. [5, 

с. 197, 356].  



Авторы [6] отмечают, что университетский сектор «имеет не только высокую 

индивидуальную производительность труда основных работников, но и во многих случаях 

многократно превосходящую самую высокую производительность труда в сфере 

материального производства» [6, с.55]. 

Определенный интерес представляет также публикация М.А. Гаранина, в которой 

отмечается, что «для достижения высокого результата важна согласованная работа 

(нескольких – Г.А.) структур вуза: службы маркетинга, учебно-методического совета и 

совета образовательных программ» [7]. 

Методы исследования. При написании статьи были использованы следующие 

методические подходы и инструменты исследования: 

- процессный подход, который акцентирует внимание руководства организации на 

достижении поставленных целей, анализе ключевых показателей эффективности, а также 

на ресурсах, затраченных на достижение этих целей, что полностью соответствует 

стандартам серии ISO 9000; 

-системный подход, который позволяет рассмотреть изучаемый объект (управление 

университетом) как комплекс функционально организованных и взаимосвязанных 

подсистем, интегрированных общей целью, раскрывая свойства каждой подсистемы; 

- выявление проблем реализации управленческих процессов в университете 

произведено на базе использования метода экспертных оценок; 

-для описания процедуры управления используется классическая модель Шухарта-

Деминга «Планирование (Plan) - Реализация (Do) - Проверка (Check) - Совершенствование 

(Act)» (PDCA),т.е. модель  непрерывного улучшения процессов. 

Результаты и обсуждение. Под эффективным управлением университетом мы будем 

понимать совокупность специфических приемов, способов, методов и форм управления, 

направленных на достижение оптимальных результатов учебной, методической, научно-

практической и иной деятельности высшего учебного заведения  при минимальных 

затратах и максимальном удовлетворении интересов всех участников образовательного 

процесса. 

Исходя из вышесказанного, базовые управленческие процессы университета 

представляют собой синтез процессов организации, планирования и контроля с процессами 

мотивации и коммуникации (рис. 1). 

На эффективность управления университетом значительное воздействие оказывают 

разнообразные факторы внутренней и внешней среды, необходимость исследования 

которых предусмотрена диалектическим методом познания. 

При этом необходимо учитывать, что управление в университете осуществляется 

людьми – специалистами, имеющими специальную подготовку. Начиная с середины 1960-

х годов, «именно сформировавшаяся прослойка профессиональных университетских 

менеджеров добилась наибольшего влияния на управление научно-образовательными 

учреждениями» [8]. 

Ричард. Л. Дафт выделяет десять основных ролей менеджера. Все эти десять ролей 

сгруппировали в 3 категории [9, c. 123]: 

1) информационные, т.е. управление информацией; 

2) межличностные, т.е. управление людьми; 

3) связанные с принятием решений, т.е. управление действиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Система базовых управленческих процессов университета и оценка их 

эффективности 

Примечание - рисунок составлен автором 

 

Основными процессами, через которые реализуется управление деятельностью 

университета, являются: учебный, учебно-методический, научно-исследовательский, 

воспитательный процессы и процесс управления финансово-хозяйственной деятельностью. 

Эти процессы взаимосвязаны между собой и детализируют этапы планирования, 

мониторинга, принятия корректирующих и предупреждающих действий.  

Например, организационная структура формируется под влиянием стратегии 

университета. Структура является конфигурацией системы управления, в рамках которой 

между организационными подразделениями вуза распределяются установленные 

стратегией задачи, определяются полномочия и ответственность руководителей, 

устанавливается система должностных взаимосвязей.  

Планирование используется как средство реализации стратегии развития 

университета, достижения его миссии. В университете могут применяться системы 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования, результаты которого 

должны фиксироваться, коллегиально обсуждаться и распространятся среди 

заинтересованных лиц. 

Контроль реализации планов, динамики деятельности университета, уровень 

развития по различным показателям можно осуществлять через систему мониторинга 

деятельности кафедр,  факультетов по видам деятельности, мониторинг знаний 

обучающихся, рейтинг преподавателей посредством опроса, а также путем проверки 

отчетной документации.  

Основные блоки проблем реализации базовых управленческих процессов 

университета и возможностей их преодоления представлены в таблице 1. 
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Создание организационной 

структуры управления, выдача 

заданий, координация действий. 

Анализ достигнутого состояния, 

определение целей развития вуза 

и путей их достижения. 

Установление стандартов, 

измерение результатов, обратная 

связь, поиск причин отклонений. 

Контроль 

Организация  Планирование 

Баланс материального 

вознаграждения и 

нематериального стимулирования. 

Базовые 

управленческие 

процессы в 

университете 

Мотивация 



Таблица 1 – Базовые управленческие процессы в университете: проблемы и пути 

решения 

 

Основные блоки базовых 

управленческих процессов 

университета 

Проблемы и пути решения 

Проблемы  Решение  

I.
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(в
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.ч
. 

–
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и

ч
ес

к
о
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1. Анализ текущей и 

ретроспективной 

деятельности вуза  

Ограниченность и низкая 

информативность 

показателей; 

Разработка целостной 

системы ключевых 

показателей 

3. Определение цели, 

миссии и задач развития 

Частые реформы высшего 

образования 

Упор на принципы 

Болонского процесса 

2. Недостаток опыта в 

вопросах планирования 

деятельности вуза 

Недостаток опыта в 

вопросах планирования 

деятельности вуза 

Изучение 

прогрессивного опыта 

отечественных и 

зарубежных 

университетов. 

Внутриуниверситетский 

конкурс на лучший 

проект развития вуза. 

II
. 
М

о
ти

в
ац

и
я
, 
к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 

1. Создание системы 

управления 

человеческими 

ресурсами университета 

Дефицит 

компетентных HR-

менеджеров 

2. Мотивация и 

стимулирование 

профессорско-

преподавательского 

состава 

Неудовлетворенность 

ППС, отток 

высококвалифицированных 

кадров 

Проектирование новой 

системы мотивации и 

развития персонала 

3. Организация рабочих 

мест ППС, четкие 

должностные 

инструкции, протокол 

взаимодействия. 

Недостаточная 

регламентация 

деятельности сотрудников 

Проектирование 

стандартизации 

полномочий и 

ответственности 

4. Низкий уровень 

развития 

организационной 

культуры и подготовки 

управленческих решений 

Дефицит 

компетентных менеджеров 

Проект развития 

организационной 

культуры университета, 

обратная связь. 

II
I.
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н
и
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ц

и
я
, 
к
о
о
р
д
и

н
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и
я
, 

к
о
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о

л
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1. Создание эффективной 

организационной 

структуры 

Недостаток качества 

управления (плохая 

управляемость, низкий 

контроль выполнения 

решений и т.д.) 

Перестройка линейно-

функциональной 

структуры управления, 

разработка положений, 

инструкций. 

2. Координирование и 

контроль действий 

исполнителей 

Недостаточная 

регламентация 

деятельности 

Отсутствие стратегий 

управления имиджем 

университета 

3. Принятие 

коллективных и  

индивидуальных 

решений 

Низкое качество, 

недостаток компетенции и 

опыта 

Непрерывное 

образование, 

повышение 

квалификации 

4. Отсутствие стратегий 

управления имиджем 

университета 

Невысокий престиж, 

репутация университета 

Активизация 

маркетинговой 

деятельности  

Примечание - составлено автором  

 



По результатам отчетной документации корректируются и плановые мероприятия. 

В университете, как правило, действует два уровня принятия решений; 

коллегиальный и индивидуальный. Все принимаемые решения в университете проходят 

установленные процедуры. Часть из них принимается решением коллегиальных органов 

(Наблюдательный  Совет, Ученый Совет, Учебно-методический Совет, Научно-

технический Совет), проходя предварительно обсуждение в коллективе. Часть решений 

принимается приказом ректора на основе согласования с проректорами по видам 

деятельности, часть распоряжением проректоров с согласованием с руководителями 

структурными подразделениями. На уровне факультета принимаются решения на основе 

решения Учебно-методического бюро и Совета факультета с участием заведующих 

кафедрами и профессорско-преподавательского состава.  

Управленческий процесс координации в университете состоит в том, что в целях 

принятия управленческих решений, реализации и мониторинга всех бизнес - процессов на 

уровне кафедр, факультетов и университета в целом в университете действует практика 

создания рабочих групп, комиссий.  

Управленческое взаимодействие в целях обеспечения образовательных процессов -

это, главным образом, проектирование и создание в практике образования 

соответствующих условий. Это направление охватывает документационное обеспечение; 

информационный обмен; обеспечение образовательного процесса учебной литературой, 

учебно-методическими комплексами, лабораториями и лабораторным оборудованием, 

техникой, средствами коммуникации, материальным обслуживанием и т.д. [8]. 

По результатам анализа данных таблицы 1, можно сделать вывод, что проблемы в 

сфере эффективности управления университетами, диагностированные в разрезе базовых 

управленческих процессов, вполне решаемы с помощью таких известных управленческих 

инструментов, как маркетинг, проектирование, реинжиниринг. 

Выводы. Таким образом, для любого отдельно взятого учебного заведения РК - 

эффективный менеджмент - это важнейший элемент внутренней среды организации, 

обеспечивающий её жизнеспособность в условиях возрастающей конкуренции, несмотря 

на любые изменения в социуме. Эффективно управляемые университеты - это основа 

экономического благополучия значительного числа их сотрудников, численность которых 

сопоставима с количеством персонала небольшой нефтяной компании. 

 Развивая и проектируя свои базовые управленческие процессы, руководство 

университетов ищет и находит наиболее рациональные и выгодные потребителям пути 

развития своих учебных заведений, что позитивно сказывается на имидже и престижности 

того или иного высшего  учебного заведения. 
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ҚАЗІРГІ УНИВЕРСИТЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАСҚАРУ ПРОЦЕССІН ТАЛДАУ 

Нұрмағанбет Е.Т., Аманиязова Г.Д. - Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 

технолгиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қ., Қазақстан. 

Аңдатпа. Мақалада университетті басқару мәселелерін көрсететін ғылыми 

дереккөздерге қысқаша шолу берілген. Зерттеу көрсеткендей, табысқа жетуді басқару 

тиімділігінің эталоны ретінде белгілейтін коммерциялық және өндірістік сектордағы 

кәсіпорындардан айырмашылығы, жоғары оқу орындарындағы басқару процестерінің 

мақсаттары неғұрлым әлеуметтік болып табылады. Университет басшылығы 

тұтынушыларға оқу орындарын дамытудың тиімді және тиімді тәсілдерін іздейді, негізінен 

басқару, ұйымдастырушылық, жоспарлау, бақылау және мотивация сияқты негізгі басқару 

процестерін зерттейді және жобалайды, бұл университеттің беделіне және беделіне 

жағымды әсер етеді. 

Түйінді сөздер: университет, университет, басқару, процесс, тиімділік. 

ANALYSIS OF BASIC MANAGEMENT PROCESSES OF A MODERN 

UNIVERSITY 

Nurmaғanbet E.T., Amaniyazova G.D. - Sh.YessenovCaspian State University of 

technologies and engineering, Aktau, Kazakhstan. 

Abstract. The article provides a brief overview of scientific sources highlighting the 

problems of university management. The study showed that, in contrast to enterprises in the 

commercial and manufacturing sector, which set profit achievement as the standard of 

management efficiency, the goals of management processes in higher education institutions are 

more social. The university leadership is looking for the most rational and beneficial ways for 

consumers to develop their educational institutions, researching and designing mainly such basic 

management processes as organization, planning, control and motivation, which positively affects 

the image and prestige of the university. 

Keywords: university, university, management, process, efficiency. 
 


