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Учреждения высшего образования 
относятся к сложным управленческим 
структурам, для которых характерны 
высокий уровень кадрового потенциала, 
большая социальная значимость резуль-
татов деятельности, длительный жиз-
ненный цикл продукции и услуг, исто-
рически сложившаяся независимость  
и обособленность деятельности педагоги-
ческого персонала, свобода преподавате-
ля в выборе методов обучения [1]. 

В управлении вузом следует учи-
тывать динамику происходящих из-
менений и предлагать адекватные 
возникающим потребностям разви-
тия страны решения, а также уметь 
использовать любые благоприятные 
возможности для совершенствования 
процесса управления. Возрастающие 
требования, предъявляемые к систе-
мам управления, инициируют необхо-
димость исследования форм коллеги-
ального управления университетом как 
сложноструктурированной социально-
экономической системой. В процессе 
повышения эффективности управления 
вузом необходимо выстроить систему 
управления, начиная с низшего звена 
и учитывая интересы всех участников 
научно-образовательного процесса.

Анализ программ развития россий-
ских вузов в части совершенствования 
(или модернизации) организационных 
моделей управления позволил сформи-
ровать следующие основные направле-
ния их развития:

— демократизацию и децентра-
лизацию управления за счет создания 
и совершенствования коллегиальных 
структур, включающих представителей 
учащихся, выпускников, членов обще-
ственных и профессиональных объеди-
нений [1];

— внедрение государственно-обще-
ственных форм управления, в том чис-
ле посредством создания попечитель-
ских советов;

— модернизацию структуры финан-
совой управленческой вертикали с вне-
дрением перспективных финансовых 
инструментов управления (бюджетиро-
вания, ориентированного на результат), 
механизмов мониторинга, управления 
по ключевым показателям деятельности;

— создание автономных структур, 
реализацию моделей корпоративного 
образования на базе данных структур.

главная особенность процесса управ-
ления вузом в настоящее время — это 
стремление к инновациям и смена 
управленческой парадигмы, без чего ни 
один вуз в условиях рынка и социаль-
ной неопределенности выжить не смо-
жет [2]. Однако, в отличие от россий-
ских, зарубежные вузы следуют по пути 
инновационного развития уже в течение 
нескольких десятилетий. Примерно в се-
редине 80-х годов прошлого века начал-
ся период реформирования европейских 
вузов в связи с развитием экономики, 
базирующейся на знаниях, в системе об-
разования появилась рыночная состав-
ляющая, изменилась роль государства  
в образовательной сфере [3].

Система высшего образования, сло-
жившаяся в Советском Союзе и социали-
стических странах, существовала парал-
лельно с производственной сферой, вузы 
представляли собой замкнутую систему, 
не взаимодействующую с внешней сре-
дой. Основным коллегиальным органом 
управления выступал Ученый совет,  
а все входы и выходы вузов контролиро-
вались Министерством образования. 

К 1980-м гг. в связи с расширени-
ем демократических начал управле-
ния, самостоятельности и творческой 
инициативы университетов, возникла 
необходимость в реорганизации колле-
гиальных форм управления, заключа-
ющейся в перераспределении функций 
и полномочий между центральными, 
региональными и местными органами 
управления, вузы получили больше 
свободы в принятии решений.

1990-е гг. стали для российской си-
стемы образования переломными, по-
скольку реформирование политической, 
экономической и социальной систем рос-
сийского общества требовало перестрой-
ки образовательной сферы в организа-
ционном и содержательном отношении.  
В связи с этим возник интерес к европей-
скому опыту образовательных систем. 
Процессы, связанные с осмыслением 
европейского опыта, учитывали поло-
жения Великой хартии университетов 
(MagnaChartaUniversitatum), подписан-
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ной в Болонье в 1988 г. Этот документ 
отразил представления о социальной 
и исторической роли университетов на 
пороге третьего тысячелетия. С 1999 г. 
Россия, присоединившись к данной кон-
венции, активно участвует в Болонском 
процессе, одной из ключевых задач ко-
торого является построение общеевро-
пейского образовательного пространства, 
придание большей открытости системе 
образования и сопоставление националь-
ных систем контроля качества на основе 
международного стандарта.

После крушения советской системы 
вузы постсоветских стран вынуждены 
работать в условиях новых требований 
и достаточно жесткой конкуренции. 
В этой связи возникла острая необхо-
димость в коренных преобразованиях, 
заключающихся в модернизации со-
держания и организации образователь-
ного процесса, а также научно-исследо-
вательского процесса и инновационной 
деятельности; развитии кадрового по-
тенциала и формирования качественно-
го контингента обучающихся; модерни-
зации инфраструктуры университетов; 
совершенствовании организационной 
структуры университетов и повышении 
эффективности управления.

Модернизация высшего образова-
ния выступает как очередной этап его 
реформирования, цель которого состо-
ит в создании механизма устойчивого 
развития системы образования в из-
менившихся социальных условиях,  
а главной задачей российской образо-
вательной политики является обеспече-
ние современного качества образования 
на основе сохранения его фундамен-
тальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям лично-
сти, общества и государства [4]. 

С принятием 3 ноября 2006 г. 
Федерального закона «Об автоном-
ных учреждениях» [5], наряду с су-
ществующей ранее конструкцией 
учреждения, был введен новый тип 
учреждения — автономное, граждан-
ско-правовое положение которого от-
личается рядом особенностей. Ука-
занный закон отличается от иных 
актов гражданского законодатель-
ства Российской Федерации методом  

правового регулирования — в нем пре-
обладают императивные нормы [6].

Реформирование высшего профес-
сионального образования в настоящее 
время идет по пути укрупнения учеб-
ных заведений и преобразования их 
статуса. Одним из итогов реализации 
названных направлений стало приня-
тие Федерального закона РФ от 10 фев-
раля 2009 г. №18-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам деятельности федеральных уни-
верситетов» [7]. Данный нормативный 
акт внес значительные корректировки  
в образовательное нормотворчество и 
на уровне закона закрепил существова-
ние такого вида высшего учебного заве-
дения, как федеральный университет.

К органам управления данного типа 
учреждения относятся ректор, прези-
дент, ученый совет, а также попечи-
тельский совет. Кроме того, согласно 
Федеральному закону «Об автономных 
учреждениях», еще как минимум од-
ним органом управления федерального 
университета должен быть наблюдатель-
ный совет, состоящий из представителей 
учредителя, исполнительных органов 
государственной власти, иных государ-
ственных органов, общественности и ра-
ботников автономного учреждения.

Наблюдательный совет автономно-
го учреждения рассматривает предло-
жения учредителя или руководителя 
по конкретным вопросам деятельности 
и дает свои рекомендации; дает заклю-
чение на проект плана финансово-хо-
зяйственной деятельности автономного 
учреждения и на предложение руководи-
теля о выборе кредитных организаций,  
в которых автономное учреждение мо-
жет открыть банковские счета; утверж-
дает проекты отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об исполь-
зовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной де-
ятельности, годовую бухгалтерскую от-
четность автономного учреждения. 

Влияние наблюдательного сове-
та на руководителя и на деятельность 
автономного учреждения в целом про-
является только в случаях, когда от 
руководителя поступают предложения  
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о совершении крупной сделки или 
сделки с заинтересованностью, а так 
же возникает необходимость провести 
аудит годовой бухгалтерской отчетно-
сти автономного учреждения. Создание 
данного коллегиального органа связа-
но с предоставлением автономным уч-
реждениям финансово-хозяйственной 
самостоятельности, отсутствием субси-
диарной ответственности собственника 
учреждения и необходимостью контро-
лировать распоряжение внебюджетны-
ми денежными средствами [8].

Попечительские советы создаются 
в целях содействия решению текущих 
и перспективных задач развития выс-
ших учебных заведений, привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов 
для обеспечения их деятельности по 
приоритетным направлениям развития 
и осуществления контроля за их ис-
пользованием.

В образовательной организации выс-
шего образования по решению ее учено-
го совета может учреждаться должность 
президента образовательной организа-
ции высшего образования (ст.51, п.11 
Закона №273-ФЗ от 29.12.12 г.). Введе-
ние должности президента становится 
практикой многих высших учебных за-
ведений, в том числе и негосударствен-
ных. Такая практика, с одной стороны, 
отвечает требованиям сегодняшней жиз-
ни вузов (необходимость авторитетной 
личности, имеющей необходимые связи 
и опыт), с другой стороны,— направлена 
на дальнейшее развитие государствен-
но-общественного характера управления 
высшими учебными заведениями [9].

Президент и попечительский совет 
призваны выполнять совместные зада-
чи. Параллельное представление пре-
зидента и попечительского совета как 
«общественно ориентированных» орга-
нов ведет к «совпадению» по целевому 
принципу направлений их деятельности, 
поэтому вполне справедливым является, 
например, мнение М.А. Каплюк о том, 
что «президент вуза должен возглавлять 
попечительский совет» [10]. Во взаимо-
действии с президентом и попечитель-
ским советом ректор вуза значительно 
перераспределяет свои функции в рам-
ках определенной компетенции. 

1 сентября 2013 г. вступил в силу 
Федеральный закон №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
[11], принятый 29.12.12 г., который 
определяет, какие из коллегиальных 
органов управления должны быть соз-
даны в вузах в обязательном порядке, 
а какие — согласно уставу образова-
тельной организации. К первым отно-
сятся общее собрание (конференция) 
работников (либо работников и обу-
чающихся), педагогический (ученый) 
совет, ко вторым — попечительский 
совет, управляющий совет, наблюда-
тельный совет и другие органы [11].

Все вопросы создания и деятель-
ности коллегиальных органов управ-
ления, в том числе наличие права на 
принятие управленческих решений, 
должны быть урегулированы уставом 
образовательной организации в со-
ответствии с законодательством РФ. 
Принципиально новыми полномочи-
ями данных органов является воз-
можность выступления от имени об-
разовательной организации. Такими 
полномочиями ранее был наделен толь-
ко ее руководитель [12].

Принятые в российской высшей 
школе управленческие принципы мо-
дели единоначалия (ректор) и коллеги-
альности (ученый совет) устанавлива-
ет баланс властных сфер этих органов, 
сущность их полномочий. Одновременно 
это позволяет выделить принцип «раз-
деления властей», который обеспечивает 
большую демократизацию в управлении 
вузом, его открытость. В этом заключа-
ется также проявление автономии, но-
вой формы власти и управления [13].

Между тем, к проблемам развития 
вузов разного масштаба и профиля де-
ятельности причислялись неадаптиро-
ванность структур управления вузов  
к изменившимся условиям, доминиро-
вание задач оперативного управления, 
отсутствие системы принятия управ-
ленческих решений на опережение, 
замедленная реакция на изменения  
во внешней среде, нечеткость управ-
ленских процедур и т.п. [14].

История [15] и традиции, современная 
практика управления в вузах подтверж-
дают важность реализации функции  
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руководителя вуза через наличие иных 
форм принятия управленческих реше-
ний (например, ректорат вуза), а так-
же развития общественного участия  
в управлении образовательным учреж-
дением [16].

В настоящее время перед россий-
скими университетами поставлена за-
дача «вхождения к 2020 г. не менее 
пяти российских университетов в пер-
вую сотню ведущих мировых универси-
тетов согласно мировому рейтингу уни-
верситетов» [17]. В данном Указе четко 
сформулирован основной критерий, 
по которому можно судить о степени 
приближения к заданной цели: «уве-
личение к 2015 г. доли публикаций 
российских исследователей в общем ко-
личестве публикаций в мировых науч-
ных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (WEB ofScience), 
до 2,44 процента». SWOT-анализ воз-
можной стратегии по вхождению ЮФУ 
в первую сотню мировых университе-
тов, выполненный экспертами МЭРТ, 
ВШЭ, РЭШ и PricewaterhouseCoopers, 
приводит к выводу о том, что основное 
влияние на рост рейтинга, как и всех 
других ведущих университетов, оказы-

вают наукоемкие подразделения [18]. 
От состояния и уровня развития уни-
верситетской науки зависят в конеч-
ном счете уровень предоставляемого 
университетом образования и востребо-
ванность его выпускников [19]. 

Одним из направлений решения 
поставленных перед российскими ву-
зами задач становится создание в рам-
ках университетов экспертных советов 
по науке, деятельность которых за-
ключается в квалифицированной экс-
пертной оценке перспектив развития 
сложившихся в университете научных 
направлений, стимулирование новых 
мультидисциплинарных научных ис-
следований и образовательных про-
грамм, отвечающих запросам времени, 
поддержка и закрепление в универси-
тете талантливой научной молодежи. 

Эффективное управление образо-
вательными организациями высшего 
образования достигается за счет функ-
ционирования коллегиальных орга-
нов, деятельность которых направлена  
на совершенствование процессов управ-
ления, основных бизнес-процессов, ме-
неджмента ресурсов, мониторинговых 
процедур.
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