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Аннотация. Современное высшее образование или 
подготовка высококвалифицированных кадров это как 
математическая задача с несколькими составляющи-
ми, каждая из которых имеет свою долю значимости. 
Правильный выбор или разработка модели стратеги-
ческого управления интегрированный с функциональ-
ным менеджментом является основным фактором 
при управлении образовательного учреждения.
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Annotation. Modern higher education or training of 
highly qualifi ed personnel is like a mathematical problem 
with several components, each of which has its own 
share of signifi cance. The correct choice or development 
of a strategic management model integrated with 
functional management is the main factor in the 
management of an educational institution.
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Менеджмент – это управление организациями и 
процессами в организациях для реализации постав-
ленных целей. Виды менеджмента различаются по: 
сфере деятельности; объекту управления; признаку 
объекта; признаку содержания. Рассмотрим менед-
жмент развития для высшего образования (R&D 
менеджмент, инновационный менеджмент) – иссле-
дование и развитие таких компонентов, как: каче-
ство образования; инструменты и оборудование, ис-
пользуемые в процессе подготовке кадров; методы 
и педагогические технологии [1].

Модель стратегического управления обычно 
разрабатывается в ра мках специфики отдельного 
образовательного учреждения. Однако, существу-
ет ряд общепринятых моделей, которые берутся 
за основу, а именно, модели Фреда Дэвида и 
Джона Томпсона. Их объединяет выделение трех 
процессов стратегического управления: планирова-
ние стратегии; организация работы предприятия в 
соответствии с установленной стратегией; стадия 
стратегического регулирования и контроля [2].

Модель стратегического управления Дэви-
да включает в себя планирование, реализа-
цию и анализ стратегии на основе обратной 
связи. Последнему пункту уделяется большое 
внимание в качестве сопоставления теорети-
ческих и прогностических данных и реальных 
действий. Модель Линча строится на посто-
янном мониторинге среды, как внешней, так и 
внутренней. Анализ может быть длительным, 
либо ситуационным в зависимости от выбран-
ной модели. Модель Томпсона строится на че-
тырех элементах, а именно, на стратегическом 
анализе, выборе, внедрении и осуществлении 
контроля над исполнением. Все этапы взаи-
мосвязаны и оказывают влияние друг на друга. 
Кроме того, модель Томпсона рассматривает 

предприятие в качестве системы, состоящей 
из элементов, для каждого из которых применя-
ется стратегическое управление. Так же компа-
ния представляется, как совокупность процессов 
по принятию и реализации решений. Управление 
рассматривается, как вид деятельности, позво-
ляющий достичь результатов. Модель Попова 
видит стратегическое управление в качестве ци-
клического замкнутого процесса [3].

Современными видами управления, которых 
придерживается все образовательные учрежде-
нии, являются стратегическое планирование, и 
стратегическое управление в реальном масштабе 
времени. Данные виды управления могут осу-
ществляться отдельно друг от друга, однако чаще 
используются параллельно для решения как пла-
новых, так и непредвиденных задач. Стратегиче-
ское управление – это такое управление, которое 
опирается на человеческий потенциал как осно-
ву организации, ориентирует производственную 
деятельность на запросы потребителей, гибко 
реагирует и проводит своевременные изменения 
в организации, отвечающие вызову со стороны 
окружения и позволяющие добиваться конкурент-
ных преимуществ, что в совокупности дает воз-
можность организации выживать в долгосрочной 
перспективе, достигая при этом своих целей [4].

Проблемы и решения, связанные с каким-ли-
бо элементом организации, если этот элемент 
необходим для достижения целей, но в на-
стоящее время отсутствует или имеется в не-
достаточном объеме. Проблемы, связанные с 
внешними факторами, которые являются некон-
тролируемыми. В общем виде, процесс страте-
гического управления можно описать, используя 
модель Ансоффа, в которой анализируется из-
менение окружающей среды, реакция процесса 
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на такое изменение, связанные с ущербом от 
воздействия общества [5].

В современно этапе развития подготовки 
кадров система создает многофакторную сре-
ду, которая оказывает влияние на работу выс-
ших учебных заведений. Кроме того, она под-
разумевает свободу действий, многообразие 
технологии и методики образования. Сами ВУЗы 
представляют собой сложные структурные об-
разования, которые вступают во множество свя-
зей с потребителями кадров, студентами и др. 
Даже на уровне кафедр и факультетов суще-
ствуют многочисленные внутренние процессы, 
которые так же могут оказывать воздействие на 
результативность деятельности учебного процес-
са. Для эффективного управления и построения 
правильного процесса образования необходимо 
выстраивать систему организации планомерно и 
комплексно, где можно использовать менеджмент 
организации. Одним из направлений менеджмен-
та организации является стратегическое управ-
ление. Оно занимается вопросами долгосрочной 
постановки целей, а также утверждением общей 
корпоративной культуры или философии ком-
пании. Стратегическое управление требует ком-
плексного подхода. То есть, все подразделения, 
системные элементы образовательного процесса 
должны действовать в едином направлении и 
стремиться к реализации поставленных задач. 
Управление в долгосрочно периоде невозможно 
без соблюдения определенных этапов, таких как: 
выбор и анализ готовности образовательного уч-
реждения к определенной сфере деятельности 
и направлению работы; разработка тактических 
задач согласно общему плану развития; подбор 
методов достижения стратегических целей и под-
держания единого направления деятельности; 
утверждение оптимальной стратегии; реализация 
теоретических разработок в практической жизни; 
осуществление контроля над выполнением стра-
тегического плана развития компании. 

Стратегическое управление является до-
статочно трудоемким процессом. Он требует 
подготовки и тщательного анализа всех возмож-
ных факторов и рисков, которые могут оказать 
воздействие на результаты подготовки кадров. 
Внедрение теории на практике так же требует 
гибкого подхода и согласованности действий 

всех подразделений, сотрудников и руководите-
лей различных звеньев. Так же важно установить 
качественную обратную связь для отслеживания 
эффективности стратегического управления и 
внесения соответствующих корректировок. 

Отметим, что стратегия направлена на пре-
дотвращение негативных влияний на качества 
кадров и на поддержание единой линии поведе-
ния, которая позволит достичь запланированных 
результатов. При этом стиль поведения образо-
вательного учреждения может быть традицион-
ным или инновационным. Первый подразумевает 
поддержание традиционной модели подготовки 
кадров и минимизации любых отклонений от вы-
бранной «нормы». Второй – более рисковый. 
Он связан с поиском и внедрением новаторских 
идей и подходов, прогнозированию негативных 
тенденций и предотвращением их влияния. 

Стратегическое управление на образователь-
ных учреждениях выполняет следующие функ-
ции: стратегическое планирование, в которое 
входят непосредственная разработка стратегии, 
а также прогнозирование и составление плана 
действий развитии и улучшении качество об-
разования. Здесь подразумевается проведение 
анализа, составление плана развития, а также 
оценку финансовых возможностей и потенциала 
учреждений.

Внедрение мероприятий по реализации стра-
тегии предполагает развитие потенциала профес-
сорско-преподавательского состава в соответствии 
с выбранной миссией и направлением. Немало-
важно система координация работы кафедр и фа-
культетов согласно выбранной стратегии, а также 
консолидация управленческой информации для 
более высоких уровней управления. 

Функция мотивации необходима для поддер-
жания определенного уровня заинтересованности 
всех участников образовательного процесса в 
достижении поставленных целей. Как известно, 
контроль дает возможность своевременно реа-
гировать на негативные события, риски и любые 
отклонения в работе образовательного учрежде-
ний. Конечно правильный выбор модели страте-
гического управления это основной вопрос в по-
становки задачи для получения результатов, то 
есть высококвалифицированных кадров.

Литература
1. И.Н.Маврина / Стратегический менеджмент: учебное пособие / Екатеринбург: УрФУ, 2014. - 132 с. ISBN 978-

5-321-02372-3
2. М.А.Ляшенко / Модели стратегического управления инфокоммуника-цинонным бизнесом / МИР (Модерниза-

ция. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 3. С. 145–148
3. С.Д. Ильенкова и др / Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -327 с.
4. С.Г.Емельянов / Экономический механизм стратегического управления развитием вуза: монография / М.: 

Высшая школа, 2007. - 224 с.
5. Д.С. Касимова, А.А.Сабиров / «Бошқариш назарияси асослари» / учебник, Ташкент, 2011.-321 с.


