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Аннотация. В статье рассматриваются возможности процессного подхода к управлению конку-
рентоспособностью автономного вуза. Рассматриваются основные условия использования процесс-
ного подхода, выделяются основные бизнес-процессы. 

 
Abstract. The article presents the possibility of the process approach to management of competitiveness of 
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ness processes. 
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В связи с переходом государственных ву-

зов к автономии принципиально изменяются и 
условия ведения деятельности каждого такого 
вуза. Имидж вуза, его способность готовить вос-
требованных на рынке труда специалистов иг-
рают существенную роль, а, следовательно, 
возникает проблема повышения конкурентоспо-
собности вуза. 

Чем более эффективен и конкурентоспо-
собен вуз, тем больше его вклад в формирова-
ние ВВП, а, следовательно, национального бо-
гатства страны. В связи с этим государство в 
основном будет оказывать поддержку именно 
таким высшим учебным заведениям. 

Данное обстоятельство в условиях ре-
формирования бюджетного сектора экономики 
создает условия и стимулы для снижения внут-
ренних издержек учреждений и привлечения ими 
дополнительных источников финансирования за 
счет осуществления коммерческой деятельно-
сти. В условиях конкуренции и формирования 
рынка образовательных услуг вузы вынуждены 
переходить к интенсивной модели развития и 
ориентироваться в значительной мере на собст-
венные ресурсы [1]. 

В 2006 году подписан Федеральный закон 
«Об автономных учреждениях», который позво-
ляет высшим учебным заведениям получить 
экономическую самостоятельность. В 2010 году 
выходит Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учрежде-
ний». Таким образом, происходит формирование 
конкурентной среды среди учреждений высшего 
профессионального образования. Согласно ис-
следованиям при снижении бюджетного финан-
сирования эффективность деятельности вузов 
увеличивается, растет их конкурентоспособ-
ность.  

С 1 января 2011 г. вступили в силу неко-
торые положения закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений». 
Согласно указанному федеральному закону ус-
танавливаются новые правила финансирования 
бюджетных учреждений. Так, с 2011 г. денежные 
средства (субсидии) им будут выдаваться на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания. Таким образом, обеспечивается пере-
ход на финансирование по государственному 
заказу, что стимулирует предпринимательскую 
активность бюджетных учреждений. 

Для обеспечения эффективности расхо-
дования бюджетных средств по выполнению 
государственного заказа Минфином России со-
вместно с Минэкономразвития России разрабо-
таны и утверждены приказом от 29.10.2010 № 
136н/526 «Методические рекомендации по фор-
мированию государственных заданий феде-
ральным государственным учреждениям и кон-
тролю за их выполнением». Так как объемы фи-
нансового обеспечения субсидии на выполнение 
государственного задания увязываются с объе-
мами предоставляемых государственных услуг, 
то государственное задание становится важ-
нейшим инструментом планирования бюджетных 
ассигнований. Изменения в механизме финансо-
вого обеспечения бюджетных учреждений пред-
ставлены на рисунке 1 [5]. 

Следует отметить, что указанные измене-
ния характерны не только для образовательных 
учреждений, но и в целом для всех учреждений 
бюджетной сферы, в том числе учреждений 
здравоохранения, культуры, физической культу-
ры, спорта и т. д. 

Анализ основных нормативно-правовых 
актов РФ позволил выявить следующие основ-
ные преимущества автономных вузов по сравне-
нию с бюджетными учреждениями. 
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Рис. 1. Изменения в механизме финансового обеспечения бюджетных учреждений 
 

Согласно Федеральному закону №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», статус автоном-
ного учреждения дает вузам экономическую са-
мостоятельность. Такие вузы получают государ-
ственное финансирование не по смете, а в виде 
субсидий, при этом вуз обладает значительными 
экономическими свободами в распоряжении 
этими средствами. Другими словами, у вузов 
появляется большая ответственность, как в об-
ласти организации своей деятельности, так и  на 
всех уровнях управления. 

Принятый Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в законодательные акты россий-
ской федерации в связи с принятием федераль-
ного закона «Об автономных учреждениях» уп-
рощает требования к уставу образовательного 
учреждения.  

Кроме того, автономное учреждение 
вправе вносить денежные средства и иное иму-
щество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать 
это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника только с 
согласия своего учредителя.  

Если вузу как бюджетному учреждению 
принадлежит право самостоятельного распоря-
жения только средствами, полученными за счет 
внебюджетных источников, то доходы автоном-
ного учреждения поступают в его самостоятель-
ное распоряжение и используются им для дос-
тижения целей, ради которых оно создано.  

Как и во всех сферах услуг в системе 
высшего профессионального образования суще-
ствует много конкурентов. Таким образом, обра-
зуется конкурентная среда. Каждый вуз облада-
ет набором конкурентных преимуществ, благо-

даря которым успешно функционирует на рынке 
услуг образования. 

Таким образом, актуальность работы свя-
зана со следующими моментами: 

– реформирование бюджетного сектора; 
– изменения в механизме финансового 

обеспечения бюджетных учреждений; 
– создание условий для формирования 

конкурентной среды вузов; 
– необходимость совершенствования ме-

тодов управления автономными вузами. 
Объектом исследования является конку-

рентоспособность автономных вузов, предметом 
– экономические отношения, возникающие при 
управлении конкурентоспособностью автоном-
ных вузов. 

Необходимость совершенствования ме-
тодов управления автономными вузами обу-
словлена следующим. В связи с переходом го-
сударственных вузов к автономии принципиаль-
но изменяются и условия ведения деятельности 
каждого такого вуза.  

В целях получения возможности стать 
полноправным субъектом рыночной системы 
автономному государственному вузу необходимо 
научиться самостоятельно осуществлять не 
только поиск новых источников финансирования, 
но и эффективные технологии управления ими, 
способные обеспечить его конкурентоспособ-
ность. 

Гипотезу исследования можно сформули-
ровать следующим образом: «Использование 
процессного подхода в управлении вузом позво-
лит улучшить показатели его конкурентоспособ-
ности». 
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На деятельность автономного вуза оказы-
вают непосредственное влияние следующие 
хозяйствующие субъекты: 

– государство – аккредитационные пока-
затели работы вуза; 

– население – стоимость образователь-
ных услуг, их качество, востребованность спе-

циалиста на рынке труда, а также рейтинг выс-
шего учебного заведения; 

– предприниматели – развитие НИОКР, 
наличие хороших специалистов-выпускников. 

Одним из основных направлений совер-
шенствования систем управления автономными 
вузами является применение процессного под-
хода (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Схема процесса функционирования вуза 
 

При использовании процессного подхода 
в работе автономных вузов должны выполняться 
следующие условия: 

– удовлетворение требованиям и ограни-
чениям со стороны заинтересованных сторон; 

– постоянный мониторинг соответствия 
бизнес-процессов автономного вуза целям, 
стоящим перед ним; 

– анализ способности процессов генери-
ровать требуемый результат, в том числе каче-
ство образовательных услуг.  

Отметим, что на деятельность автономно-
го вуза оказывают непосредственное влияние 
следующие хозяйствующие субъекты: 

– государство – аккредитационные пока-
затели работы вуза. Показатели конкурентоспо-
собности зависят от условий, которые создает 
государство, принимая соответствующие норма-
тивно-правовые акты; 

– население – стоимость образователь-
ных услуг, их качество, востребованность спе-
циалиста на рынке труда, а также рейтинг выс-
шего учебного заведения. Спрос домохозяйств 
на соответствующие образовательные услуги 
оказывает существенное влияние на показатели 
конкурентоспособности; 

– предприниматели – развитие НИОКР, 
наличие хороших специалистов-выпускников. В 
этом случае показатели конкурентоспособности 
зависят от требований и потребностей предпри-
нимателей на рынке труда. 

Как и во всех сферах услуг в системе 
высшего профессионального образования суще-
ствует много конкурентов, таким образом, обра-
зуется конкурентная среда. Каждый вуз облада-
ет набором конкурентных преимуществ, благо-
даря которым успешно функционирует на рынке 
услуг образования. 

Таким образом, процессный подход по-
зволяет ориентировать: деятельность автоном-
ного вуза – на бизнес-процессы; систему управ-
ления вузом – на управление как каждым биз-
нес-процессом в отдельности, так и всеми биз-
нес-процессами в целом. 

В русском языке слово «процесс» имеет 
слишком много значений и оттенков. Так, в 
большом энциклопедическом словаре приведе-
ны следующие значения данного слова: 1) по-
следовательная смена состояний стадий разви-
тия; 2) совокупность последовательных действий 
для достижения какого-либо результата; 3) про-
цесс в праве – порядок разбирательства судеб-
ных дел. В терминах ISO 9000:2001: Процесс – 
совокупность взаимосвязанных или взаимодей-
ствующих видов деятельности, преобразующая 
«входы» в «выходы». Определение слишком 
общее и неконкретное. Для того чтобы охаракте-
ризовать его однозначно, необходимо выделить 
его особенности и характеристики. 

По мнению автора, можно дать следую-
щее определение: процесс – логическая после-
довательность действий, протяженная во вре-
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мени, приводящая к последовательной смене 
промежуточных состояний системы, в которой 
этот процесс протекает, и преобразовывающая 
исходные (входные) ресурсы в конечные (выход-
ные). Данное определение наиболее полно рас-
крывает понятие «процесс» и довольно близко 
сочетается с другими общепринятыми опреде-
лениями. 

Тогда можно выделить следующие основ-
ные характеристики процесса: 

– протяженность во времени;  
– наличие переходных состояний, как 

следствия определенных действий;  
– наличие четко определенных событий 

начального и конечного;  
– наличие четко определенных ресурсов, 

поддерживающих выполнение процесса. 
Таким образом, для процесса определены 

вход и выход. Под входом в данном случае мы 
понимаем исходные ресурсы, под выходом ре-
зультирующие ресурсы. При этом каждый исход-
ный ресурс имеет своего поставщика. Поставщи-
ком является объект или предыдущий процесс, 
производящий и/или передающий исходные ре-
сурсы (входы). 

В свою очередь, выполнение любого про-
цесса ведет к определенному результату, кото-
рым можно воспользоваться. Кроме того, ре-
зультаты предыдущего процесса может исполь-
зовать последующий процесс. Отсюда можно 
сделать вывод, что для каждого процесса есть 
определенный потребитель, который в обяза-
тельном или случайном порядке воспринимает и 
использует результаты (выходы) процесса. 

При реализации любого процесса следует 
учитывать обратные связи между процессом и 
поставщиком входов, а также между потребите-
лем выходов и процессом. Как правило, связи 
подобного рода носят информационный харак-
тер, т.е. являются потоками информации между 
процессом и внешней средой.  

Тогда под процессным подходом в управ-
лении вузом следует понимать подход, опреде-
ляющий рассмотрение деятельности высшего 
учебного заведения как сети бизнес-процессов, 
увязанных с целями и миссией организации. Та-
кой подход к управлению позволяет получить 
структуру, деятельность которой направлена на 
постоянное улучшение качества конечного про-
дукта и удовлетворение клиента [2, 4]. При этом 
управление рассматривается как процесс: рабо-
та по достижению целей с помощью других – это 
не какое-то единовременное действие, а серия 
непрерывных взаимосвязанных действий, кото-
рые в совокупности составляют набор управлен-
ческих функций. Каждая управленческая функ-
ция представляет собой процесс. Таким обра-
зом, процесс управления является общей сум-
мой всех функций. 

В процессе работы автономного вуза 
можно выделить три основных функциональных 
области: 

– прием абитуриентов и закупочная дея-
тельность, в рамках которой приобретается сы-
рье, материалы, оборудование, а также оказы-
ваются услуги различными контрагентами вузу; 

– научно-исследовательская, образова-
тельная и финансово-хозяйственная деятельно-
сти, в процессе которых создаются основные 
продукты деятельности вузов; 

– распределительная деятельность, в 
рамках которой происходит распределение вы-
пускников на рынке труда, а также осуществля-
ется продажа товаров и услуг на рынке благ. 

Применяя процессный подход к управле-
нию деятельностью автономного вуза, необхо-
димо идентифицировать основные бизнес-
процессы, определить входы и выходы, вла-
дельцев процессов, установить требования к 
процессам, а также установить взаимодействие 
этих процессов. При этом целью управления 
вузами на основе процессного подхода является 
максимально возможное удовлетворение требо-
ваний внешних и внутренних потребителей наи-
более эффективным путем. 

Для оценки требований внешних и внут-
ренних потребителей бизнес-процессов в авто-
номном вузе была сформирована система пока-
зателей его конкурентоспособности [3]. Она учи-
тывает специфику деятельности автономного 
вуза в сфере генерации знаний, их трансферта и 
внедрения в производство. Кроме того, показа-
тели отражают результаты деятельности малых 
предприятий и других создаваемых на базе вуза 
предпринимательских структур. Мы выделили 
три группы указанных показателей, характери-
зующих важнейшие признаки предприниматель-
ства – активность, эффективность и результа-
тивность развития предпринимательской актив-
ности вуза 

Таким образом, применение процессного 
подхода в управлении высшим учебным заведе-
нием позволяет оптимально построить его сис-
тему менеджмента, сократить расходы на взаи-
модействие подразделений, повышает скорость 
принятия управленческих решений, дает воз-
можность вузу гибко реагировать на изменения 
рынка. Каждое подразделение, каждый сотруд-
ник при использовании данного подхода ощу-
щают свою роль в создании конечного продукта, 
что позволяет контролировать и повышать каче-
ство работы. 

 
Публикация подготовлена при под-

держке гранта РНФ №15-18-10014 «Проекти-
рование оптимальных социально-
экономических систем в условиях турбу-
лентности внешней и внутренней среды». 
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