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В статье авторами охарактеризованы современные рыночные условия, которые в корне изменили кон-
цепцию оценки стратегического управления в образовательных организациях, выбор средств и методов 
практической реализации задач повышения эффективности управления. Но большинство руководителей 
в сфере образования еще не в полной мере владеют основами современного менеджмента. Исследования 
показали, что эффективность стратегического управления выражается деятельностью управляющей си-
стемы, которая характеризуется различными показателями как объекта управления, так и управленческой 
деятельностью организации. Авторами сделан вывод, что задача оптимального управления состоит в том, 
чтобы найти и реализовать такой вариант управления, при котором образовательная организация становит-
ся экономически значимой и конкурентоспособной. В статье дана характеристика системы стратегического 
управления в МГПИ, показана эффективность управления научно-исследовательской деятельностью и об-
щая результативность вуза в данном направлении. На основе проведенного исследования авторами предло-
жен механизм реализации стратегии управления МГПИ, который позволит повысить качество образования 
и конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг. Также рассмотрены примеры из практики 
и предложены рекомендации по совершенствованию стратегического управления в образовательной органи-
зации в экономической, социальной и информационно-управленческой сферах.
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In the article, the authors describe the modern market conditions that radically changed the concept of strategic 
management evaluation in educational organizations, the choice of means and methods for practical implementation 
of the problems of management effectiveness improvement. But most managers in the field of education do not yet 
fully master the basics of modern management. Studies have shown that effectiveness of strategic management is 
the performance of a particular management system, which is reflected in various indicators of both the management 
object and the management activities of the organization. On this basis, it was concluded that the problem of 
optimal management is to find and implement a management option in which the educational organization becomes 
economically significant and competitive. The article describes the system of strategic management in the Mordovia 
State Pedagogical Institute, shows the effectiveness of research activities management and overall effectiveness 
of the institute in this direction. Based on the study, the authors proposed a mechanism for implementing the 
management strategy of the Mordovia State Pedagogical Institute, which will improve the quality of education 
and the competitiveness of the institute in educational services market. Also, practical examples are considered 
and recommendations are offered for strategic management improvement in educational organization in economic, 
social and information-management spheres.
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Современный динамично развиваю-
щийся мир открывает новые перспективы 
для роста некоторых сфер экономической 
деятельности. Одной из таких сфер яв-
ляется сфера образовательных услуг. Как 
показали исследования, уровень стратеги-
ческого управления в образовательных ор-
ганизациях не соответствует современным 
требованиям и принятию решений. Это 
объясняется тем, что многие руководители, 
специалисты аппарата управления недо-
статочно владеют знаниями современного 
менеджмента, а система экономического 
образования медленно осуществляет их пе-
реподготовку.

Также аппарат экономического управ-
ления образовательных организаций не 

в полной мере оснащен необходимым для 
квалифицированного управления инстру-
ментарием (методами, моделями, необ-
ходимой документацией по технологии 
управления для решения наиболее важных 
типичных задач) [1]. 

Результативные показатели образова-
тельных учреждений, высокие темпы их 
развития и конкурентоспособность в значи-
тельной степени определяются качеством 
стратегического управления [2].

Современная ситуация в сфере образо-
вательных услуг предполагает стратегиче-
ское мышление и комплексный подход к об-
разовательной деятельности. Организаторы 
дела должны обладать познанием не толь-
ко в собственно-экономической сфере, но 
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также и в сфере менеджмента, психологии 
управления персоналом, научно-практиче-
ских инноваций и права [3].

Внедрение новых образовательных ус-
луг очень сложно осуществить без тщатель-
ного анализа. Оценка фактического состоя-
ния образовательной организации должна 
опираться на определенные принципы, ко-
торые в первую очередь должны учитывать 
интересы слушателей, что свидетельствует 
о направленности на человеческий ресурс. 
Данный подход реализуется через механизм 
управления, в соответствии с основными за-
дачами и целями, стоящие перед организаци-
ей, устанавливается внутренняя взаимозави-
симость системы, регулируется выполнение 
с помощью различных инструментов, охва-
тывающих деятельность всех уровней орга-
низации – от методиста до ректора [4]. 

Механизм стратегического управления 
включает элементы:

‒ организационную структуру управления;
‒ хозяйственно-экономические и нрав-

ственные законы;
‒ научно-исследовательскую и практи-

ческую информацию;
‒ принципы и правила управления, на-

правленные на выполнение задач, имею-
щихся перед управляемым объектом.

Классики науки управления Ф. Тейлор, 
А. Файоль еще до Второй мировой войны 
рассматривали предвидение деятельности 
фирмы как прообраз стратегического пла-
нирования. Лишь в начале 1970-х гг. стали 
изменяться принципы и методы стратегиче-
ского управления.

В результате система стратегического 
управления направлена на:

1. Распределение ресурсов организации 
под стратегические цели.

2. Формирование центров для система-
тизированности целей.

3. Анализ и мотивированность подраз-
делений.

Стратегическое управление в системе 
оказания образовательных услуг интегриру-
ется с маркетингом. Фактически треть обра-
зовательных организация уже имеет отделы 
по оказанию образовательных услуг [5].

Эффективная организационная структу-
ра управления образовательной организа-
цией, в частности и МГПИ, обладает при-
годностью, надежностью, оперативностью, 
экономичностью.

Как показывает практика реализации 
системы управления, руководство МГПИ 
осуществляет выборный представительный 
орган – Ученый совет. Срок полномочий 
Ученого совета – 5 лет, председатель Сове-
та – ректор, число членов Ученого совета – 
29 человек. 

Органами управления института явля-
ются конференция персонала и студентов 
института, ученый совет, ректор института, 
попечительский совет. В институте функ-
ционируют ученые советы, советы факуль-
тетов (подразделений) института. Основ-
ные функции управления выполняет ректор 
института.

Система стратегического управления 
характеризует эффективность функциони-
рования каждого элемента системы управ-
ления. Об эффективности управления на-
учно-исследовательской деятельностью 
МГПИ можно судить по общей результа-
тивности научно-исследовательской работы 
вуза [6]. 

С 2014 по 2016 г. увеличились источни-
ки финансирования НИР на 8,7 %, реали-
зуемые в ходе образовательного процесса. 
Количество научных публикаций составило 
в 2016 г. 1856 публикаций и увеличилось по 
сравнению с 2014 г. на 64 ед. или на 3,6 %, 
что подтверждает правильность системы 
управления.

В стратегии управления образователь-
ной организации большое значение имеет 
организация аппарата управления, кото-
рый характеризуется численностью уча-
ствующих в этом процессе сотрудников 
института [7].

В МГПИ в 2016 г. наблюдается сокра-
щение среднегодовой численности работ-
ников на 12 чел. или на 1,9 % по сравнению 
с 2014 г. или на 2,8 %. Это связано с сокра-
щением отдельных должностей. 

Численность аппарата управления ин-
ститутом сократилась в 2016 г. за анализи-
руемый период на 3 чел. или на 5,4 %. Как 
следствие, доля руководителей в струк-
туре численности сотрудников снизилась 
в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 0,3 %.

Эффективность системы управления 
с учетом стратегических целей и задач об-
разовательной организации, в конечном 
счете, должна привести к повышению в це-
лом. Поэтому показатели, характеризующие 
эффективность деятельности, необходимо 
считать и показателями эффективности 
управления.

Затраты на управление организацией 
в 2016 г. больше, чем в 2014 г., на 7,5 %. 
Это сказалось положительным образом на 
экономических результатах деятельности 
института. Стоимость оказанных образова-
тельных услуг увеличилась на 2,2 %.

Количество непосредственно подчинен-
ных сотрудников за анализируемый период 
практически не увеличилось, а заведующих 
кафедрами даже снизилась на 2 чел. или на 
16,7 %. Это связано с увеличением нагрузки 
на каждого преподавателя кафедры.
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Дальнейшим этапом оценки эффектив-
ности управления МГПИ является расчет 
показателей эффективности системы управ-
ления (таблица).

Данные расчетов, представленные в та-
блице, показывают, что в 2016 и 2015 г. 
в МГПИ снизилась экономичность аппа-
рата управления. Так, удельный вес опла-
ты труда работников аппарата управления, 
в общем фонде оплаты труда увеличился 
на 1 %, а удельный вес затрат на управле-
ние в общей сумме затрат – на 0,3 %. Кроме 
того, в 2016 г. повысилась доля работников 
аппарата управления в общей численности 
работников по сравнению с 2015 г. на 0,5 %.

Общая результативность труда работ-
ников управления по величине оказанных 
образовательных услуг снизилась в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. на 137,9 тыс. руб., 
а затраты в чел.-дн. увеличились на 154 руб. 
на 1 чел.-дн.

Это свидетельствует о необходимости 
в МГПИ увеличении объема образователь-
ных услуг, снижении себестоимости обу-
чения, привлечении студентов различными 
дополнительными образовательными про-
граммами и качеством образования. 

При рассмотрении вопроса об эффектив-
ности удельного веса следует иметь в виду, 
что труд работников аппарата управления 
должен оцениваться как труд основных ра-
ботников МГПИ, и если видеть выражение 
производительности труда аппарата управ-
ления в оказываемых образовательных услу-
гах, а не в объеме выполненных управленче-
ских функций, то нельзя рассматривать его 
автономно, без учета затрат всего коллек-
тива. Исходя из этого следует формировать 
стратегию управления МГПИ на перспекти-
ву с учетом требований ФГОС ВО и конъюн-
ктуры образовательного рынка.

Поставленные стратегические цели 
МГПИ обеспечиваются путем реализа-
ции развития в хозяйственной, социальной 
и информационно-научной сферах [8].

Стратегическая цель развития в хозяй-
ственной сфере – выход МГПИ к 2030 г. на 
траекторию устойчивого сбалансированно-
го роста образовательных услуг на основе 
формирования наукоемкой системы высше-
го образования.

Стратегическая цель развития в соци-
альной сфере – повышение качества жизни 
профессорско-преподавательского состава 
и обучающихся за счет увеличения реаль-
ных доходов ППС в 2–3 раза;

‒ увеличение численности обучающих-
ся до 7000 чел.;

‒ приоритетное развитие студенческой 
науки, воспитания и культуры.

Стратегия развития МГПИ в информаци-
онно-управленческой сфере – реализация ин-
формационных ресурсов и потенциала, уве-
личение эффективности управления за счет:

‒ роста научных исследований в 2 раза;
‒ увеличение доли исследований с ис-

пользованием инноваций в 1–1,5 раза, осо-
бенно в сфере экономики образования

‒ внедрение систем информационно-ин-
теллектуальной поддержки управленческих 
решений. 

Миссия аппарата управления МГПИ 
должна заключаться в создании необходи-
мых административных, экономических, 
правовых и информационных условий для 
обеспечения устойчивого роста количества 
обучающихся и качества образовательных 
услуг на перспективу до 2030 г. [9]. 

Таким образом, главными целями стра-
тегии управления МГПИ являются:

1) повышение качества образователь-
ных услуг;

Показатели эффективности системы управления МГПИ

Показатели 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г., 
(+, –)

I. Экономичность аппарата управления
1. Удельный вес работников аппарата управления в общей числен-
ности работников организации, %

8,4 8,9 +0,5

2. Удельный вес оплаты труда работников управления в общем фон-
де оплаты труда организации, %

19,5 20,5 +1,0

3. Удельный вес затрат на управление в общей сумме затрат, % 6,5 6,8 +0,3
4. Удельный вес затрат труда управленческого персонала в общем 
годовом объеме затрат, %

8,4 8,8 +0,4

II. Результативность труда работников управления
1. Оказано образовательных услуг на:
а) 1 работника управления, тыс. руб.

9738,6 9600,7 –137,9

б) 1 руб. затрат в аппарате управления, руб. 15,4 14,6 –0,8
в) 1 чел.-дн., затраченный в аппарате управления, руб. 3300 3454 +154
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2) повышение конкурентоспособности 
вуза на рынке образования.

Эти цели могут быть достигнуты только 
совместно с переходом к устойчивому раз-
витию всей системы образования (рис. 1).

Первое направление образовательной 
деятельности – формирование компетент-
ного выпускника [10].

Второе и третье стратегические направле-
ния характеризуют интеграцию образования 
и социальной сферы, в единстве обеспечива-
ющие полную реализацию направления пер-
вого и стратегических целей развития вуза.

Четвертое и пятое затрагивают научно-
образовательные сферы, дополняющие сти-
мулирование образования.

Стратегические направления 6.1 и 6.2 
характеризуют направления развития и со-
вершенствования внутренней среды МГПИ.

Седьмое (общая стратегия образования) 
направлено на реализацию всех остальных 
стратегических направлений образователь-
ной деятельности.

Все стратегические направления долж-
ны быть взаимосвязаны друг с другом. Ре-
ализация каждого из них возможна только 
при достаточно полной реализации всех 
остальных.

Механизм реализации мероприятий по 
повышению эффективности образования 
представляет собой комплексную многоу-
ровневую систему программных действий. 

Первый уровень включает разработку:
‒ перспективных планов кафедр;
‒ перспективных планов факультетов;
‒ комплексных программ развития от-

делов и инфраструктурных подразделений 
через каждые 5–10 лет; 

Рис. 1. Цели и направления стратегического управления МГПИ 
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‒ приоритетных межвузовских научных 
и образовательных проектов (интеграция 
образования).

Второй уровень включает:
‒ формирование системы норматив-

ны актов, регламентирующих реализацию 
стратегии управления образовательной ор-
ганизацией

‒ совершенствование организационно-
функциональной структуры управления, 
ориентированной на достижение целей;

‒ сочетание стратегического и опера-
тивного планирования;

‒ информационную и методическую 
поддержку подготовки и принятия управ-
ленческих решений.

Третий уровень включает:
‒ создание системы мониторинга кон-

трольных показателей и научного сопрово-
ждения реализации стратегии;

‒ периодический пересмотр и коррек-
тировку образовательной деятельности 
МГПИ при изменении ФГОС ВО и других 
основанных на ней планов и программ.

Эффективность мероприятий по повы-
шению качества стратегического управ-
ления вузом может быть значительно по-
вышена с учетом выделенных основных 

стратегических направлений развития об-
разования в Российской Федерации в це-
лом (рис. 2).

Для максимально эффективной реали-
зации стратегии управления и обеспечения 
благоприятных внешних условий для раз-
вития МГПИ необходимо совершенствова-
ние законодательства в сфере образования 
как федерального, так и республиканского 
уровня, а также в реализации новых форм 
совместного взаимодействия [11].

Все это позволит обеспечить реализа-
цию различных вариантов стратегии разви-
тия в зависимости от изменений в экономи-
ке России и Республики Мордовия.

Таким образом, при решении задач 
стратегического управления МГПИ до-
стигается основное правило функциониро-
вания в условиях рынка образовательных 
услуг – повышение качества образования 
и стабильная образовательная деятельность 
на перспективу.
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