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В статье предлагается инновационный подход к реформированию существующих механиз-
мов управления вузами. Вводится понятие процессно-ориентированной системы управления ву-
зами. Данная система представляет собой новый тип бизнес-модели вуза, для которой вопросы 
трансформации бизнес-процессов становятся актуальными теоретически и практически. Научные 
исследования по внедрению данной системы, как правило, носят теоретический характер или за-
трагивают отдельные аспекты прикладного использования на практике, например, в области мас-
сового производства промышленной продукции. Это не позволяет проецировать теоретические и 
методологические положения на проблемы построения и развития системы процессно-ориенти-
рованного управления вузами в условиях инновационной экономики. Все это требует особого вни-
мания к данной проблематике. Цель исследования состоит в разработке практических рекоменда-
ций по повышению эффективности системы управления вузами на основе использования методо-
логии процессного управления. 
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Создание систем эффективного управ-
ления организациями самого разного ха-
рактера и сферы их деятельности – одна из 
ключевых проблем, стоящих перед совре-
менным динамичным менеджментом.

Существующие механизмы управления 
организациями не соответствуют требова-
ниям времени, так как не могут быстро реа-
гировать на изменения в мировой экономи-
ке, происходящие за последние годы. Это 
заставляет по-новому подходить к пробле-
мам управления субъектами хозяйствования 
и, в частности, решать вопросы повышения 
эффективности их деятельности для вы-
живания и дальнейшего развития. На сме-
ну неадаптивным методам должны прийти 

системы управления, способные быстро и 
решительно реагировать на различные из-
менения и приводить организацию к жела-
емым результатам. Одной из современных 
систем управления организациями, отража-
ющей общемировую тенденцию развития 
менеджмента, является процессно-ориен-
тированная. Ее суть заключается в выделе-
нии сети бизнес-процессов и управлении 
ими для достижения максимальной эффек-
тивности деятельности организации.

Глобальные изменения, происходящие 
в мире, свидетельствуют о том, что сфе-
ра высшего образования оценивается как 
средство повышения уровня конкуренто-
способности и достижения лидирующе-
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го положения страны на мировых рынках, 
как один из гарантов национальной безо-
пасности. Будущее состояние и развитие 
цивилизации зависит от того, какими зна-
ниями и способностями будет обладать че-
ловек, получающий образование сегод-
ня. Высокие темпы социально-экономиче-
ского развития невозможны без высокого 
уровня эффективности управления в выс-
ших учебных заведениях. Для качествен-
ной подготовки специалистов в организа-
циях высшего образования в соответствии 
с современными требованиями инноваци-
онной экономики необходимо формиро-
вать и развивать процессно-ориентирован-
ную систему управления.

Отдельные проблемы формирования 
и развития процессного управления изуче-
ны рядом зарубежных и казахстанских уче-
ных. Наиболее известны среди них: Dav-
enport Т. [6, 7], Hammer M., Champy J. [8], 
Havey M. [9], Porter M. [10], Robson M., Ul-
lah   P. [11], Елиферов В.Г., Репин В.В. [2, 3], 
Шадрин А.В. [4], Шельмин Е.В. [5], Аска-
ров Е. [1] и др. Несмотря на высокий науч-
ный интерес к изучаемой проблеме и име-
ющийся научный задел, следует отметить, 
что проблемы совершенствования меха-
низма управления вузами в условиях при-
менения процессной методологии недоста-
точно разработаны и востребованы.

Управление может быть действительно 
успешным в том случае, если оно находит-
ся в постоянном и непрерывном развитии, 
если оно ориентировано на изменения, 
обеспечивающие жизнестойкость органи-
зации и накопление ею инновационного 
потенциала. Реализация этого положения 
становится возможной при условии деталь-
ного исследования соответствующих си-
стем управления и предполагает своим ко-
нечным результатом разработку и предло-

жение наиболее эффективных вариантов 
их построения. 

В настоящее время большинство ор-
ганизаций, в том числе и вузов, имеют 
функционально-ориентированную систему 
управления, основанную на универсальном 
принципе разделения труда между струк-
турными подразделениями с закреплением 
за ними определенных функций, исполне-
ние которых по мере усложнения деятель-
ности функционирующей системы диф-
ференцируется на все большее количество 
операций. Такая система управления за-
ставляет сотрудников хорошо выполнять 
свои узкоспециальные задачи, но не ори-
ентирует на достижение конечного резуль-
тата, трактующегося в вузах как «удовлетво-
рение потребностей потребителей в полу-
чении качественной образовательной ус-
луги», а как известно, именно результатив-
ность – мера успеха деятельности органи-
зации. Это означает, что в основу характе-
ра работы вуза должен быть заложен прин-
цип максимального удовлетворения и раз-
вития запросов потребителей. Необходим 
переход от позиции производить «то, что 
можем» к позиции «то, что нужно». Данное 
обстоятельство требует нового методоло-
гического подхода к организации управле-
ния деятельностью вузами. 

Принципы функционально-ориенти-
рованной системы управления, безуслов-
но, работали в плановой экономике. Од-
нако, столкнувшись с современными эко-
номическими реалиями в условиях рынка, 
вузы вынуждены применять более эффек-
тивные системы управления, позволяющие 
построить такую структуру управления, 
деятельность которой направлена на по-
стоянное улучшение качества товара. При 
этом товар должен обладать особой потре-
бительской стоимостью, представляющей 
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собой совокупность знаний, умений, навы-
ков и компетенций, которыми овладели вы-
пускники вуза, выступающие на рынке тру-
да как наемная высококвалифицированная 
рабочая сила.

В число наиболее передовых методов 
построения систем эффективного управле-
ния вузами входит процессно-ориентиро-
ванная модель, обеспечивающая устойчи-
вую тенденцию перехода от иерархических 
структур управления к более гибким струк-
турам, способным быстро адаптироваться 
к современным условиям инновационного 
развития экономики. 

На основе анализа и систематизации 
подходов к описанию процессно-ориен-
тированной системы управления с учетом 
специфики функционирования вузов пред-
ложена авторская трактовка данной системы: 
процессно-ориентированная система управ-
ления вузами представляет собой системное 
рассмотрение деятельности вуза как совокуп-
ности бизнес-процессов и разработку систе-
мы управления ими для достижения макси-
мальной эффективности его деятельности.

В ряде случаев использование термина 
«бизнес-процесс» по отношению к вузу вы-
зывает ряд вопросов, так как вуз не является 
коммерческой организацией и по результа-
там своей деятельности не имеет права по-
лучать прибыль. Однако установившаяся 
традиция использования этого термина ука-
зывает на необходимость применения его в 
следующей интерпретации: если результа-
том процесса является удовлетворение по-
требностей потребителей в виде получения 
качественной образовательной услуги, то та-
кой процесс следует отнести к бизнес-про-
цессу. С этой точки зрения автор определя-
ет бизнес-процесс как специфически упо-
рядоченную совокупность бизнес-функций 
во времени и пространстве, направленную 

на создание желаемого результата и дости-
жение стратегических целей путем преобра-
зования «входов» в «выходы», имеющие цен-
ность для потребителя. 

Сравнение «функциональной» и «про-
цессной» организации выявило их прин-
ципиальное отличие: процессно-ориен-
тированная система управления деклари-
рует смещение от управления отдельными 
структурными элементами к управлению 
бизнес-процессами, связывающими воеди-
но деятельность этих структурных подраз-
делений. При этом главное внимание обра-
щается не на вертикальные связи в органи-
зационной структуре управления, которые 
хорошо отлажены, а на горизонтальные 
связи, являющиеся наиболее слабым зве-
ном эффективного менеджмента вуза.

Очевидно, что бизнес-процессы как 
виды деятельности, преобразующие «вхо-
ды» в «выходы», существуют и в функци-
онально-ориентированной организации. 
Вместе с тем как процессный, так и функ-
циональный подходы к организации си-
стем управления позволяют выделить раз-
личные свойства объекта управления, не-
обходимые для реализации поставленной 
цели исследования. 

Таким образом, сделан вывод о том, 
что противопоставление функциональной 
и процессной систем управления некор-
ректно, поскольку функции и бизнес-про-
цессы, являясь равнозначными понятия-
ми управленческой деятельности, не могут 
существовать в отрыве друг от друга. Объ-
ектом управления должны стать не просто 
функции или бизнес-процессы, а единая 
система взаимосвязанных бизнес-процес-
сов, создающих ценность для потребителя, 
и функциональных областей, объединяю-
щих сходные функции в рамках различных 
бизнес-процессов. 
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На основе комплексного подхода к раз-
работке системы управления вузами, ори-
ентированной на бизнес-процессы в усло-

виях инновационной экономики, предло-
жена концептуальная модель ее формиро-
вания (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель формирования процессно-ориентированной 
системы управления вузами

В ходе анализа деятельности вузов 
идентифицированы четыре бизнес-про-
цесса, на основе методологии IDEF0 про-
ведено их моделирование (рис. 2). Резуль-
татом разработки модели явилось согласо-
вание бизнес-процессов вуза с целью соз-
дания потребительской стоимости товара. 

Бизнес-процессы вуза – это крупные эле-
менты системы, характеризующие ее деятель-
ность. Для оперативного управления вузами 
необходимо сконцентрировать внимание на 
управлении бизнес-функциями. В образо-
вательном бизнес-процессе определены три 
бизнес-функции: прием на обучение, обуче-
ние студентов по образовательной програм-
ме, проведение итоговой аттестации (рис. 3). 

Так как бизнес-функция представляет 
собой набор взаимосвязанных бизнес-опе-
раций, последовательность выполнения 
которых определяется ее логикой, то ре-
комендуется использовать графовую (сете-
вую) модель ее описания. На рис. 4 пред-

ставлена сетевая модель бизнес-функции 
«Обучение студентов по образовательной 
программе», жизненный цикл которой раз-
бит на четыре временных периода, характе-
ризующих смену последовательности дей-
ствий за один учебный семестр: [t0; t1] – под-
готовительный; [t1; t2] – обучение; [t2; t3] – эк-
заменационная сессия; [t3; t4] – подведение 
итогов экзаменационной сессии; [t4; t] – 
уточнение контингента студентов. 

Бизнес-операции на диаграмме обозна-
чены кружком с номером, по которому их 
идентифицируют. Дуги в данной модели 
определяют связь между бизнес-операция-
ми и несут информационную нагрузку по 
управлению, исполнению, мониторингу и 
анализу. Бизнес-функция представлена для 
нечетного учебного семестра. Пунктиром на 
рис. 4 обозначены бизнес-операции, повто-
ряющиеся для четного учебного семестра. 
Это показано в виде дугообразных стрелок, 
изображающих повторную итерацию.
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Рис. 2. Модель бизнес-процессов вуза в нотации IDEF0

Рис. 3. Структурно-функциональная модель образовательного 
бизнес-процесса вуза

Рис. 4. Графовая модель представления бизнес-функции «Обучение студентов по об-
разовательной программе»:

бизнес-операции: 1 – формирование контингента студентов 1-го курса; 2 – обновление орга-
низационно-управленческой информации; 3 – совершенствование материально-технической 
базы университета; 4 – формирование контингента студентов на начало учебного семестра; 
5 – проведение теоретического и практического обучения; 6 – подготовка контрольно-экзамена-
ционных материалов;  7 – проведение экзаменационной сессии;  8 – разработка учебных графиков; 
9 – подведение итогов экзаменационной сессии; 10 – формирование контингента студентов 
на конец учебного семестра; 11 – формирование контингента неуспевающих студентов для 

обучения в летнем триместре
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Подобное представление всех бизнес-
процессов в вузах необходимо для нагляд-
ного определения движения управляющей 
информации, ее исполнения, контроля, 
анализа, а также выявления «проблемных 
участков» в процессе управления.

В иерархии процессного управления 
наблюдается вложенность различного 
уровня процессов в схему управления: биз-
нес-процессы → бизнес-функции → биз-
нес-операции. Согласно такой структуре в 
качестве модели бизнес-процесса сформи-
рован следующий набор:

 { ,  ,  ,  }BP BF W R T ,          (1)

где  { }lBF f  –  множество  бизнес-функций 
, 1, ...,f l L ;  { }hW w  – множество 

владельцев бизнес-функций;  { }kR r  – 
множество ресурсов, участвующих в 
бизнес-процессе,  1, ...,k K ; T  – тип 
бизнес-процесса.

Бизнес-функция ( )lf  представлена в 
виде последовательности выполняемых 
бизнес-операций:

  l
l nf BO ,                    (2)

где  1, ...,n N .
В качестве модели бизнес-операции 

определен следующий набор:

  ,  ,  l l
n njBO P t W ,           (3)

где  { }, 1, ...,l
nj njP p j J  – множество 

показателей бизнес-операции, которые 
подвергаются управлению в течение 
наблюдаемого периода времени t; 

 { }qW w  – множество владельцев бизнес-
операции.

Достижение целевых значений пока-
зателей обеспечивает система управления 
бизнес-процессами вузов, основанная на ре-
ализации циклов непрерывного улучшения. 
Эта система организована в соответствии с 

регламентированной работой владельцев 
бизнес-процессов по улучшению деятель-
ности вуза, обеспечивающей достижение 
определенных конечных результатов. 

Для расчета степени соответствия полу-
ченных конечных результатов поставлен-
ным целям введен расчетный показатель 

njId :


1

0
nj

nj
nj

p
Id

p
,                     (4)

где njId  – индекс степени достижения це-
ли бизнес-операции; 1

njp  – значение пока-
зателя в текущем периоде; 0

njp  – значение 
показателя в планируемом периоде.

Формула (4) аналогична для расчета по-
казателей на уровне бизнес-функции, биз-
нес-процесса и системы в целом. 

Для оценки интегрального индекса 
степени достижения поставленных целей 
предложен комплексный метод, учитываю-
щий степень влияния отдельных индексов 
бизнес-функций на итоговую оценку ре-
зультативности бизнес-процесса. Вид син-
тезирующей функции выбран в форме ли-
нейной свертки:


   1 1

1

l

i i
i

ID w ID w ID w

,          (5) 

где 1 2, , lID ID ID  – интегральный индекс 
достижения целей бизнес-функции; 

1 2, , lw w w  – весовой коэффициент биз-
нес-функции, iw  – принимается от нуля до 
единицы, а сумма всех весов, определенных 
для результативности бизнес-процесса, 
должна равняться единице.

В качестве инструмента расстановки 
приоритетов весового коэффициента (w ) 
выбран метод анализа иерархии (МАИ), 

  2 2... ... l lw ID w ID
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разработанный Т. Саати и К. Кернсом [12] в 
70-х годах XX века, который является вполне 
эффективным для решения многокрите-
риальных задач с иерархическими струк-
турами. Метод состоит в декомпозиции 
проблемы на все более простые составные 
части и в дальнейшей последовательности 
суждений лица, принимающего решение 
по парным сравнениям. Эти суждения затем 
выражаются методом матричной алгебры и 
экспертным путем формируются конечные 
оценки. 

Важность бизнес-функций образовательного 
бизнес-процесса

Бизнес-функция Оценка важности 
бизнес-функции Ранг 

Прием на обучение 0,2648875 2

Обучение студентов по образовательной программе 0,5321308 1

Проведение итоговой государственной аттестации 0,2030818 3

Рис. 5. Механизм системы управления бизнес-процессами вузов

Содержание и поэтапное примене-
ние методики МАИ иллюстрируется на 
примере сравнительной оценки бизнес-
функций образовательного бизнес-про-
цесса. Из анализа результатов следует, что 
наибольшую важность с точки зрения 
рассмотренных критериев в исследовании 
имеет бизнес-функция «Обучение студентов 
по образовательной программе» (таблица).

В работе разработан механизм систе-
мы управления бизнес-процессами вузов, 
представленный на рис. 5. 
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На «входе» 

1( )õ  рассматриваемой си-

стемы управления находятся показатели 
деятельности вуза. Владельцы бизнес-про-
цессов на основании стратегического пла-
на развития формируют векторы управля-
ющих воздействий 

  
11 12 1( , , ..., )ku u u  на 

соответствующие бизнес-процессы (БП1, 
БП2, БПn ). Кроме того, на объекты управ-
ления воздействуют внешние возмущения    

11 12 1( , , ..., ),lf f f  оказывающие прямое и 
косвенное влияние на работоспособность 
системы, которые необходимо погасить 
при соответствующем управлении. На «вы-
ходе» имеем векторы показателей, характе-
ризующие различные состояния бизнес-
процессов   

11 12 1( , , ..., ),jy y y  которые ак-
кумулируются в вектор 


1Y . Данный вектор 

позволяет судить об эффективности управ-
ления вузом в целом.

Модель процессно-ориентированно-
го управления – многоуровневая: выход-
ные значения показателей стратегического 
уровня выступают желаемыми результата-
ми управления и служат входной информа-
цией для управления на оперативном уров-
не 


2( )õ , который на рис. 5 вынесен в кон-

тур «Оперативного управления» (ОП) и яв-
ляется обратной связью контура стратеги-
ческого управления системы. В обоих кон-
турах осуществляется управление по откло-
нению 


1( x  и 


2)x . 

Информация поступает по каналу об-
ратной связи в блок оценки результативно-
сти бизнес-процесса:

– если множество показателей лежит в 
пределах границ варьирования, то можно 
говорить о том, что система работоспособ-
на. Однако такой результат следует расце-
нивать как возможность улучшать работу в 
будущем, внося коррективы в стратегиче-
ский и оперативный планы вуза, мотивируя 

сотрудников на достижение более высоких 
результатов;

– если текущее значение полученных 
результатов превысило установленные гра-
ницы варьирования, то необходимо зафик-
сировать факт отклонения, провести ана-
лиз причин появления проблемы, разрабо-
тать корректирующие действия по устра-
нению возникших отклонений в ходе биз-
нес-процесса. В результате реализованных 
мероприятий происходит стабилизация де-
ятельности бизнес-процесса.

Как показывает практика, целесообраз-
ность применения процессно-ориентиро-
ванного управления в вузах в условиях ин-
новационной экономики объясняется сле-
дующими его особенностями:

– расширяются возможности выбора 
направлений оценки деятельности вуза, то 
есть осуществляется переход от абстракт-
ных к более конкретизированным оценкам;

– существующая система управления 
(с вертикальной иерархической структу-
рой) не отвергается, а рассматривается как 
горизонтальное представление взаимосвя-
зей в вузе;

– управление вузом с использованием 
бизнес-процессов позволяет стратегически 
осмыслить все аспекты деятельности вуза 
и осуществить результативную стратегию 
его развития.
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