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Успех высших учебных заведений, занимающих высокие позиции в национальных и международных 
рейтингах, объясняется многими факторами, в том числе наличием развитой инновационной системы 
управления. Поэтому современные вузы стремятся наполнять ее актуальным содержанием, обеспечива-
ющим высокую степень приспособляемости к требованиям рынка и спросу на образовательные услуги.

Целью исследования является теоретическое обоснование и практическая реализация рекоменда-
ций по использованию современных управленческих и маркетинговых технологий в инновационной 
системе управления высшим учебным заведением.

В процессе исследования использовались современные общенаучные и специальные методы: методы на-
учной абстракции, анализа и синтеза, ретроспективного анализа, сравнения, обобщения, экспертной оценки.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные тео-
ретические положения по совершенствованию системы управления вузом на основе управленческих 
и маркетинговых инноваций могут быть использованы в деятельности высших учебных заведений.
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The success of higher education institutions, which hold high positions in national and international 
rankings, is due to many factors, including the presence of a developed innovative management system. 
Therefore, modern Universities tend to fi ll it with relevant content, providing a high degree of adaptability 
to the requirements of the market and the demand for educational services.

The aim of the study is the theoretical justifi cation and practical implementation of recommendations on the 
use of modern management and marketing technologies in the innovative management system of higher education.

In the process of research modern General scientifi c and special methods were used: methods of scientif-
ic abstraction, analysis and synthesis, retrospective analysis, comparison, generalization, expert evaluation.

Theoretical and practical signifi cance of the study is that the developed theoretical provisions to improve 
the management system of the University on the basis of management and marketing innovations can be 
used in the activities of higher education institutions.

Введение 
Высшие учебные заведения (вузы) – 

университеты, академии, институты 
являются организациями особого типа, 
реализующими программы высшего 
профессионального образования и осу-
ществляющими подготовку специали-
стов высококвалифицированного, труда. 
Но, как в любых других организациях, 
в высших учебных заведениях выстраи-
вается система управления, объединяю-
щая подсистемы и коммуникации между 
ними, а также процессы, обеспечиваю-
щие заданное функционирование и раз-
витие образовательной организации. 

В конечном счете, система управления 
вуза соединяет основных исполнителей 
образовательного процесса – преподава-
телей с необходимыми ресурсами и обе-
спечивающими службами. 

Существующие в России системы 
внутривузовского управления во многом 
обусловлены наследием прошлого, со-
храняя черты традиционного командно-
административного подхода к управле-
нию, который выстраивается по класси-
ческой схеме «идеальной бюрократии» 
М. Вебера (иерархия власти, функци-
ональная специализация, игнорирова-
ние личных качеств людей в процессах 
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принятия решений и др.). Создан-
ные в иных условиях, советские вузы 
не были сориентированы на достиже-
ние экономического результата путем 
наилучшего удовлетворения потреби-
тельского спроса и обеспечения мини-
мального уровня расходов, а были на-
целены, прежде всего, на выполнение 
государственных планов. Поэтому, не-
достатки командно-административного 
управления успешно нивелировались 
на общегосударственном уровне. 

Анализу особенностей управления 
вузом и роли в нем инновационного под-
хода, в том числе основанного на мар-
кетинговом инструментарии и техно-
логиях, посвящена значительная часть 
научных исследований.

Существенный вклад в разработку ин-
новационного подхода управления орга-
низациями внесли такие российские уче-
ные, как Е.Е. Изъюрова, В.В. Левшина, 
Т.С. Наролина, Ю.В. Пахомова, А.Ю. Та-
расова, Е.Н. Трофименко, Н.В. Фадеева, 
А.И. Ходыкина, Е.А. Шагалова и др.

Авторы В.М. Белый, О. Бычкова, 
И.А. Заярная, О.П. Иванов, С.Г. Зырянов, 
Д.И. Кудрявцев, Д.Р. Макеева, А.А. Мо-
исеев, П.А. Петряков, Р.Г. Стронгин, 
Э.К. Уналбаева и др. уделили в своих пу-
бликациях внимание особенностям управ-
ления высшими учебными заведениями.

Углубленные исследования специ-
фики инновационного подхода к управ-
лению вузом провели Т.И. Афасижев, 
С.Г. Ермакова, Е.В. Исаева, А.Г. Кирил-
лов, Т.В. Моисеева и др.

Цель исследования 
Целью исследования является теорети-

ческое обоснование и практическая реали-
зация рекомендаций по использованию со-
временных управленческих и маркетинго-
вых технологий в инновационной системе 
управления высшим учебным заведением.

Недостаточная изученность, акту-
альность, теоретическая и практиче-
ская значимость использования управ-
ленческих и маркетинговых инноваций 
в системе управления вузом обусловили 
выбор темы исследования, определили 
цель исследования и его задачи. 

Материал и методы исследования 
Материалом для подготовки статьи 

послужили работы зарубежных и отече-

ственных ученых о построении эффек-
тивной системы управления вузом, управ-
ленческих и маркетинговых инновациях, 
используемых в деятельности высших 
учебных заведений; результаты исследо-
ваний различных аспектов управления, 
проводимые в рамках Мордовского го-
сударственного университета и рейтин-
говых оценок научно-исследовательской 
и образовательной деятельности вуза.

Методологическую основу иссле-
дования составили методы научной аб-
стракции, анализа и синтеза, ретроспек-
тивного анализа, сравнения, обобщения, 
экспертной оценки.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В рыночных условиях, высшие учеб-
ные заведения, как изначально сложно 
организованные системы, характеризуе-
мые комплексом особенностей управле-
ния, уже не могут справиться со своими 
проблемами, оперируя только лишь тра-
диционными методами управления.

Многие новые задачи, с которыми 
сталкиваются вузы, можно рассматри-
вать как дальнейшее развитие проблем, 
существовавших и последовательно ре-
шавшихся ранее. Но возникли и прин-
ципиально новые вызовы, вытекающие 
из того факта, что высшие учебные за-
ведения оказались субъектами рыночной 
экономики. В современных условиях 
кардинально изменилась внешняя сре-
да, что поставило перед высшей школой 
задачу научиться адекватно отвечать 
на происходящие преобразования [6]. 
В то время, как традиционная система 
управления мало приспособлена для 
этого (рис. 1), так как лишь поддержи-
вает сложившуюся в учреждении ситу-
ацию и не ориентирована на развитие.

В таких условиях портрет современ-
ного вуза начал меняться, приобретая 
определенные черты (рис. 2), постепен-
но выделяющие и формирующие новую 
управленческую парадигму. Перед совре-
менными вузами стоит проблема созда-
ния такой системы управления, которая 
была бы максимально адекватна суще-
ствующим условиям, а значит, основана 
на развитии. Этому требованию отве-
чает система управления, опирающаяся 
на управленческие инновации, то есть 
инновационная система управления. 
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Рис. 1. Проблемы, стоящие перед вузами, и недостатки традиционной системы управления [6; 3]

 Рис. 2. Характерные черты современного инновационного высшего учебного заведения [2]

К группе «управленческих» относят 
инновации, состоящие в изменении си-
стемы управления вузом с целью по-
вышения эффективности его функци-
онирования и конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках об-
разовательных услуг [4]. Такие иннова-
ции носят стратегический характер, так 
как позволяют существенно сократить 
трудозатраты менеджеров учебного за-

ведения, оптимизировать их деятель-
ность, придать устойчивость системе 
управления при постоянно меняющих-
ся внешних условиях, что, в конечном 
счете, дает высшему учебному заве-
дению дополнительное конкурентное 
преимущество.

Управленческие инновации нацеле-
ны, во-первых, на внешнюю среду че-
рез эффективные коммуникационные 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 67

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

технологии, разработку основных на-
правлений развития рынка труда моло-
дых специалистов-выпускников вуза, 
а во-вторых, ориентированы на внутрен-
нюю среду через механизмы ресурсного 
анализа учебного заведения, корпора-
тивную культуру. 

Инновации в управлении высшими 
учебными заведениями представлены 
в табл. 1.

Рассмотрим отдельные виды управ-
ленческих инноваций, внедряемых в со-
временных высших учебных заведениях. 

В большинстве отечественных вузов 
до недавнего времени существовали 
различные варианты линейно-функци-
ональных организационных структур 
управления, представленных сово-
купностью кафедр, лабораторий в со-
ставе институтов, школ, факультетов, 
центров и вспомогательных служб, со-
вместно осуществляющих научно-об-
разовательную деятельность. В целом 
линейно-функциональная оргструктура 
управления положительно себя зареко-
мендовала, поскольку позволяет вы-
страивать четкое управление. Однако, 
она эффективна преимущественно в ус-
ловиях устоявшегося процесса и не по-
зволяет вузу оперативно реагировать 
на быстроизменяющуюся внешнюю 

среду. В таких условиях управление 
новыми проектами, реализация инно-
ваций, требующих внеплановой и бы-
строй координации различных работ 
с помощью линейно-функциональной 
оргструктуры недостаточно эффектив-
но. Для адаптации к современным эко-
номическим реалиям вузы, ориентиро-
ванные на предпринимательскую мо-
дель деятельности, используют матрич-
ную структуру управления, совмещаю-
щую структуры двух видов – линейную 
и программно-целевую. Управление 
по отдельным видам деятельности вуза 
по вертикали строится в соответствии 
с линейной структурой. Управление 
программой (проектом) по горизонта-
ли организуется в соответствии с про-
граммно-целевой структурой [6]. 

Новые экономические условия функ-
ционирования вузов вызвали необходи-
мость постановки задач, носящих меж-
дисциплинарный характер и требующих 
для своего решения участия специали-
стов разных кафедр и факультетов, а так-
же взаимодействия с другими образова-
тельными, научно-исследовательскими 
или бизнес-структурами. В связи с этим 
еще одним вариантом модернизации 
традиционной линейно-функциональ-
ной структуры управления вузом является 

Таблица 1
Виды управленческих инноваций, 

составляющих инновационную систему управления вузом [1]
Группы 

инноваций
Виды 

инноваций
Характеристика 
инноваций Примеры инноваций

Ст
ру
кт
ур
но

-у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
е 
ин
но
ва
ци
и

структур-
ные инно-
вации

изменение состава 
структурных подраз-
делений, организа-
ционной структуры 
управления вузом

ликвидация и разъединение кафедр, создание 
новых подразделений – более узкоспециализи-
рованных кафедр на базе старых, финансовых, 
маркетинговых, инновационных подразде-
лений, переход от линейно-функциональной 
к матричной, проектной оргструктуре 

управлен-
ческие 
инновации

освоение новых форм 
и методов управления, 
организации труда со-
трудников вуза

расширение участия сотрудников в управле-
нии вузом, введение в практику стратегиче-
ского менеджмента, приглашение в качестве 
лектора профессионала-практика 

экономи-
ические 
инновации

изменения в финан-
сово-экономической 
сфере деятельности 

выделение центров финансовой ответствен-
ности, инновации в области ценообразования 
на образовательные услуги, оплаты труда 
и оценки результатов работы преподавателей 

социальные 
инновации

новые инструменты 
стимулирования чело-
веческого потенциала 

совершенствование организационной культу-
ры, внедрение новых систем нематериальной 
мотивации сотрудников вуза 

маркетинго-
вые иннова-
ции

новые или улучшен-
ные старые маркетин-
говые методы

инструменты внешнего и внутреннего марке-
тинга вуза
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использование проектной оргструктуры. 
В ее основе лежит проектно-ориентиро-
ванный подход к управлению, суть кото-
рого состоит в разделении деятельности 
вуза на отдельные проекты и объедине-
нии групп, которые занимаются отдель-
ным проектом. При этом, в основе тако-
го подхода лежит бизнес-планирование, 
ограничивающее участников проекта 
временными рамками и выделенными 
на его разработку и реализацию ресур-
сами. Сегодня на принципах проект-
ного управления строится реализация 
не только научно-исследовательских 
проектов и программ, но и инновацион-
ных образовательных программ, в том 
случае, когда важно скоординировать 
действия многих участников проекта 
и имеющиеся у них ресурсы [6].

Необходимость внедрения методов 
управления, повышающих адаптивные 
возможности вузов, требует от них пере-
хода к стратегическому управлению. На-
званную категорию, можно трактовать, 
как систему управленческих решений, 
которые призваны обеспечить свободное 
функционирование учебного заведения 
в сложившихся условиях рыночной сре-
ды [3]. Стратегическое управление пред-
полагает разработку «дорожных карт», 
программ повышения конкурентоспо-
собности, включающих стратегические 
цели и стратегии, а также план управле-
ния изменениями. При этом, основным 
механизмом, с помощью которого вузы 
способны обеспечить эффективное при-
менение перечисленных инструментов, 
является маркетинг, охватывающий на-
бор организационных механизмов при-
способления к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды.

Маркетинг на сегодняшний день 
является нововведением, которое вузы 
практически не применяют. Марке-
тинговая деятельность в большинстве 
российских вузах ограничивается про-
ведением профориентационных и ре-
кламных мероприятий. Это связано, 
прежде всего, с тем, что вузы до конца 
не осознали необходимость разработки 
маркетинговой стратегии с целью повы-
шения конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг [2]. 

Маркетинг вузов предполагает по-
строение как системы маркетинговых 
коммуникаций (реклама, PR) с целью 

стимулирования спроса, так и прове-
дение маркетинговых исследований 
рынка образовательных услуг с целью 
информационного обеспечения разра-
ботки стратегии высшего учебного за-
ведения; ассортиментную (товарную) 
политику, реализуемую посредством 
«пакетирования» образовательных ус-
луг и предоставления дополнительных 
образовательных сервисов; сегменти-
рование образовательного рынка че-
рез дифференциацию потребительских 
свойств образовательной услуги и по-
вышение ее качества [7]. 

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный универси-
тет им. Н.П. Огарёва – высшее учебное 
заведение Республики Мордовия клас-
сического типа, в котором сосредоточен 
основной научный и образовательный 
потенциал региона. МГУ им. Н.П. Ога-
рёва занимает лидирующую позицию 
на рынке образовательной деятельности 
Республики Мордовия.

В рамках ассортиментной (товарной) 
политики университет предоставляет об-
разовательные программы бакалавриата, 
магистратуры, среднего профессиональ-
ного образования и дополнительные фор-
мы обучения. В вузе реализуется 206 об-
разовательных программ высшего обра-
зования по 114 направлениям подготовки 
и специальностям (программ бакалаври-
ата – 104, специалитета – 14, магистрату-
ры – 88) и 12 программ СПО. Количество 
реализуемых ОП подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре – 65, 
программ в ординатуре – 35. За послед-
ние годы в университете разработаны 
самостоятельно устанавливаемые обра-
зовательные стандарты (СУОС) и на их 
базе 7 ОП. Ведется подготовка по 3 обра-
зовательным программам, реализуемым 
на иностранном языке.

Освоением маркетинговой страте-
гии «расширение границ рынка» МГУ 
им. Н.П. Огарёва занимается продол-
жительное время. Свидетельством тому 
является рост иностранных граждан 
и студентов из других регионов России, 
обучающихся в вузе, проведение со-
вместных научных исследований с дру-
гими высшими учебными заведениями 
России, открытие образовательных и ис-
следовательских центров общероссий-
ского и межрегионального уровня. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 69

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В рамках инновационной марке-
тинговой стратегии «разработка новых 
видов услуг» университет предлагает 
новые виды образовательных и науч-
но – исследовательских услуг (дистан-
ционное обучение, магистерские про-
граммы и программы второго высшего 
образования и др.).

Университет реализует и страте-
гию диверсификации. В рамках ее 
реализации открыта программа МВА 
на экономическом факультете, прово-
дятся обучающие семинары для персо-
нала предприятий, тренинги, исследо-
вательские проекты для организаций 
и предприятий региона.

Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарёва имеет ши-
рокий спектр образовательных услуг, 
дополняет продукт новыми информаци-
онными средствами, что позволяет улуч-
шать качество образовательной услуги 
и сформировать заинтересованность 
со стороны потенциальных клиентов.

Для привлечения внимания целевой 
аудитории к образовательному учреж-

дению факультеты и институты МГУ 
им. Н.П. Огарёва проводят различного 
рода мероприятия, которые представле-
ны в табл. 2.

Взаимодействие с целевой аудитори-
ей в МГУ им. Н.П. Огарёва осуществля-
ется с помощью специалистов Управле-
ния по связям с общественностью.

Организационная структура Управ-
ления по связям с общественностью 
представлена на рис. 3.

Управление по связям с обществен-
ностью взаимодействует с администра-
тивными, образовательными и научны-
ми структурами университета.

Управление по связям с обществен-
ностью обеспечивает рекламно-ин-
формационную поддержку основных 
направлений деятельности и наиболее 
значимых событий и мероприятий уни-
верситета. Ключевым направлением 
деятельности в рамках связей с обще-
ственностью является организация вза-
имодействия со средствами массовой 
информации, главные из которых пред-
ставлены в табл. 3. 

Таблица 2
Направления деятельности университета в рамках установления 

взаимоотношений с потенциальными клиентами

Направления деятельности Краткая характеристика

Профориентационная работа 
в школах/колледжах

Распространение рекламно-сувенирной продукции в учебных 
заведениях, проведение презентаций о факультетах (специально-
стях) в школах сотрудниками университета.

Проведение олимпиад, кон-
курсов среди школьников

Ежегодно проводятся тестирование и олимпиады, в которых при-
нимают участие школьники Республики Мордовия, Пензенской, 
Нижегородской, Ульяновской областей и Чувашской республики.

Рис. 3. Организационная структура Управления по связям с общественностью
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Таблица 3
Взаимодействие МГУ им. Н.П. Огарёва со средствами массовой информации

СМИ Каналы размещения
Печатные СМИ «Известия Мордовии», «Столица С», «Вечерний Саранск», «Республика 

молодая», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Голос Мордов-
ского университета»

Телевидение «ГТРК «Мордовия» и «Телесеть Мордовии (10 канал)»
Радио «МС-радио», «Радио Мордовии»
Электронные СМИ РИА «Саранск», РИА «Инфо-РМ», РИА «Мордовмедиа», сайт МГУ им. Н.П. Огарёва

При поддержке государственных орга-
нов власти Мордовский государственный 
университет принимает участие в между-
народных конференциях, выставках, орга-
низуются встречи студентов с работодате-
лями, проводятся олимпиады и конкурсы.

Значительное внимание уделяется ин-
формационному сопровождению меро-
приятий университета с использованием 
Интернет – ресурсов. На сайте универси-
тета (www.mrsu.ru) регулярно публикует-
ся и обновляется информация, характери-
зующая деятельность университета.

Принимая во внимание, что активная 
часть населения, и особенно молодежь, 
для получения необходимой информации 
все больше прибегает к ресурсам Интер-
нета, следует отметить, что использование 
университетом только печатных средств 
информации уже не является достаточ-
ным для продвижения образовательных 
услуг. Поддержание в актуальном со-
стоянии Интернет-сайта является необ-
ходимым условием для формирования 
информационного пространства и связи 
с целевой аудиторией, что является конку-
рентной чертой университетов ХХI века. 

Реклама для МГУ им. Н.П. Огарёва 
является необходимым условием при 
продвижении образовательных услуг, 
так как она обеспечивает присутствие 

объекта продвижения в рекламно – ин-
формационном пространстве.

Выводы (заключение)
Таким образом, по итогам исследова-

ния содержания и основных элементов ин-
новационной системы управления вузом 
были достигнуты следующие результаты. 

– обоснована необходимость ее нали-
чия в современных высших учебных за-
ведениях, посредством: обобщения осо-
бенностей управления вузом; выявления 
вызовов, стоящих перед учреждениями 
высшей школы; составления портрета 
современного инновационного вуза;

– раскрыта сущность инновационной 
системы управления вузом через виде-
ние ее как системы управления, опира-
ющаяся на управленческие и маркетин-
говые инновации; 

– на основе обобщения специфиче-
ских особенностей разного вида управ-
ленческих инноваций вузов, проведена 
их классификация (структурные, соб-
ственно управленческие, экономические, 
социальные, маркетинговые инновации);

– в рамках проведения исследования 
рассмотрены управленческие и марке-
тинговые инновационные технологии, 
используемые в Мордовском государ-
ственном университете.
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