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В статье рассмотрены современные подходы к управлению высшим учебным заведением в условиях реформирования национальной
образовательной системы. Предложена модель управления вузом, которая основана на интеграции сбалансированного и процессноориентированного подходов. В рамках предложенной модели управления вузом разработана методика интегральной оценки деятельности
высшего учебного заведения, которая позволяет выявить причинно-следственные связи между показателями результативности осуществления внутренних процессов по уровням управления, и позволяющая получить количественную оценку достижения стратегических целей
развития вуза в целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Экономические условия, обусловленные интеграцией национальной образовательной системы в международное пространство, активизацией использования рыночных механизмов в системе управления учебными заведениями наряду с ограничением регулирующей роли государственной власти и усилением конкурентоспособности предопределяют необходимость формирования процесса стратегического управления. Кроме того, государством как заказчиком образовательных услуг определены основные требования к оценке деятельности вузов и их критерии, которые будут жестко
контролироваться на основе открытой и доступной информации о финансово-хозяйственной деятельности вузов на базе интернет-ресурсов.
Учитывая специфику деятельности высших учебных заведений и многообразие взаимосвязанных внутренних процессов, становится актуальным
рассмотрение новых подходов к управлению высшим учебным заведением, а также разработка универсальной методики интегральной оценки деятельности высших учебных заведений, позволяющей комплексно оценить степень влияния реализации внутренних процессов на достижение стратегических целей развития вузов.
Несомненным достоинством статьи является предложенная автором модель управления вузом, которая основана на использовании сбалансированного и процессно-ориентированного подходов. В отличие от существующих подходов к управлению, процессно-ориентированный подход позволяет обеспечить достижение стратегических целей на основе организации управления вузом по внутренним процессам, направленных на реализацию мероприятий и программ его развития, а сбалансированный подход позволяет оценить результативность реализации этих процессов на основе
системы управления по целям.
При этом на практическом примере представлена декомпозиция стратегических целей, ключевых показателей эффективности и задач составляющей сбалансированной системы показателей «Клиенты» для достижения цели «Повышение востребованности выпускников вуза».
Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка методики интегральной оценки деятельности высших учебных заведений, основанной на выявлении причинно-следственных связей между показателями результативности осуществления внутренних процессов по
уровням управления, и позволяющей получить количественную оценку достижения стратегических целей развития вуза в целом.
Этим в статье доказана необходимость внедрения в российскую практику управления высшим учебным заведением системы управления по целям
и ключевым показателям эффективности.
В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть рекомендована
к опубликованию.
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