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Влияние информатизации на управление качеством 
в инновационном университете

Сегодня управление университетом сложно представить без управ-
ленческо-информационных технологий, средств и систем, образующих 
единые интегрированные комплексы. Они используются, начиная с про-
цесса подачи документов абитуриентами и заканчивая поддержанием 
обратной связи с выпускниками. 

Как и другие сферы деятельности современного передового уни-
верситета, сама сфера управления им как сложной социальной, соци-
ально-экономической системой в качественных аспектах испытывает 
влияние информатизации, кардинально преобразующей эту сферу. Здесь 
мы вначале остановимся на анализе таких понятий как «качество», «ка-
чество управления» и «управление качеством», прежде чем исследовать 
влияние информатизации на совершенствование качества управления и 
управления качеством в инновационном университете.

Первым проанализировал понятие качества Аристотель. Качеству 
(предикаменту, отвечающему на вопрос «какое?») он приписывал че-
тыре возможных контекста: наличие либо отсутствие врожденных, ис-
ходных способностей и характеристик; наличие как преходящих, так и 
стабильных свойств; свойства и состояния, присущие вещи и явлению 
в процессе их существования; внешний облик вещи либо явления [14].

Гегель считал, что качество есть вообще тождественная с бытием, 
непосредственная определенность [3: 229]. Он не выделял множествен-
ные виды качества, в отличие от Аристотеля.

В словаре С.И. Ожегова качество определяется как совокупность 
существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет 
или явление от других и придающих ему определенность [10].

В словаре В.И. Даля дается следующее определение понятию «ка-
чество»: это свойство или принадлежность, все что составляет сущность 
лица или вещи; количество означает счет, вес и меру, на вопрос сколь-
ко; качество, на вопрос какой, поясняет доброту, цвет и другие свойства 
предмета, народ понимает качество человека в дурном значении – за ним, 
кажись, никаких качеств нет. Качественный, к качеству относящийся [9].

В социологии под качеством понимается совокупность свойств, 
присущих данному объекту, представляющих его сущностную опреде-
ленность, в силу чего он является именно данным объектом [8]. То есть 
для социологии важна качественная определенность любого объекта. 

В международном стандарте ГОСТ Р ISO 9000-2005 качество опре-
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деляется как степень соответствия совокупности присущих характери-
стик требованиям [5].

И.С. Констман определяет качество как состояние объекта, харак-
теризующее степень удовлетворения потребности при использовании 
индивидом, а также состояние, характеризующее области применения 
и функциональность объекта [4: 25].

Таким образом, понятие качества предполагает не только его оцен-
ку, но и тесно связано с потребителем.

Как видим, качество продукта (продукции) определяется качеством 
всей системы деятельности, включая непосредственно управление и 
производство.

Уже исходя из этого, очевидно, что качественные результаты опре-
деляются качеством управления и что одно от другого неотделимо. 
Также в современном типе экономики и общества качество формирует-
ся как особый самостоятельный продукт, и оно может быть отнесено 
фактически к информационно-организационным продуктам, из чего 
следует, что информатизация непосредственно взаимосвязана со всей 
сферой качества.

А.В. Тебекин определяет качество как всеобщий (всеобъемлющий, 
всеохватывающий, тотальный) менеджмент качества, который предпо-
лагает высокое качество всей деятельности (политики в области каче-
ства, культуры качества, управление человеческим фактором и т.д.) с 
целью достижения соответствующего качества продукции [12: 13-14].

Современные же системы менеджмента невозможно выстроить 
без информационных технологий управления, которые повышают ка-
чество управления, более того – придают управлению иное качество.

В экономическом словаре качество управления определяется как 
совокупность свойств систем и процессов управления, характеризую-
щих их методическое и организационное совершенство, научную обо-
снованность, результативность; зависит от квалификации, способности, 
умелости руководителей и персонала, используемых ими способов и 
средств управления [15]. Совершенно очевидно, что современные ин-
формационно-технологические комплексы способны качественно изме-
нять всю эту управленческую среду.

В одном из толковых словарей, относящемся к управлению проек-
тами, под качеством управления понимается оценка процесса управле-
ния, определяемая степенью достижения цели [11]. Это другой подход 
к качеству управления, однако и здесь очевидно, что именно передовой 
уровень интегрированных информационно-управленческих систем по-
зволяет с высокой степенью четкости и точности контролировать сте-



200

пень достижения целей (результатов) управления, выявлять и корректи-
ровать отклонения, переводя это в режим автоматизации.

Все сказанное выше о тесной взаимосвязи информатизации со 
всей сферой качества и качеством систем управления вообще еще бо-
лее определенно проявляется применительно к системам управления 
непосредственно качеством. Такие системы сегодня просто не могут 
не быть крупными информационно-технологическими базами дан-
ных, в которых и с помощью которых осуществляется управление до-
стижением необходимых параметров качества.

В национальной экономической энциклопедии управление каче-
ством трактуется как деятельность, направленная на достижение по-
казателей качества, запрашиваемых со стороны потребителей. Соот-
ветственно, в систему управления качеством продукции потребитель 
должен быть включен как обязательное и центральное звено [6]. А это 
требует, конечно, внедрения систем доступа потребителей к востребуе-
мой ими информатизации.

Джил Фресен (JillFresen) под управлением качеством понимает со-
вокупность процедур изменения процессов производства продукции, 
направленных на обеспечение требуемого уровня ее качества [2].

В Википедии дается следующее определение управления 
качеством(англ. quality control) – это деятельность оперативного харак-
тера, осуществляемая руководителями и персоналом предприятия, воз-
действующими на процесс создания продукции с цельюобеспечения ее 
качествапутем выполнения функций планирования и контроля качества, 
коммуникации (информации), разработки и внедрения мероприятий и 
принятия решений по качеству [13].

Фактически акцент делается на качественные изменения процес-
сов управления и производства для достижения требуемых результатов 
качества.

Поэтому качество управления и управление качеством систем-
но взаимосвязаны. И в современном типе экономики и общества эта 
их связь во многом пролегает через информатизацию как всеобщий 
комплексный социальный процесс и институт и во многом опреде-
ляется ее качественными характеристиками. И сфера управления 
в университете как в социальной, хозяйственной организации особого 
вида является здесь достаточно наглядным примером.

Рассматривая влияние информатизации на взаимосвязанные обла-
сти качества управления и управления качеством в передовом универси-
тете, работающем в инновационном режиме, выделим следующие круп-
ные зоны качественной трансформации университетских систем управ-
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ления с использованием информационно-технологических комплексов:
- создание систем управления учетом, оценкой и стимулирова-

нием результатов деятельности (достижений) основных подразделений 
университета;

- создание систем управления учетом и стимулированием резуль-
татов научной деятельности университета;

- создание систем управления учетом и оценкой академических и 
иных достижений студентов;

- создание систем управления учетом, регистрацией, охраной и 
использованием, в том числе коммерческим, инноваций в виде объектов 
интеллектуальной собственности;

- создание систем управления имиджем вуза и его имиджево-ин-
формационной политикой.

Университеты инновационного типа вышли на тот уровень, когда 
ими значительно модернизируются также и общеуправленческие 
принципы построения систем управления качеством. Этот аспект 
заслуживает особого анализа.

Рассмотрим данный аспект, взяв за основу перечень принципов по-
строения современной системы управления качеством, представленный 
А.В. Тебекиным (рис. 1) [12: 58-62].

Рисунок 1. Принципы построения системы управления качеством

Проанализируем последовательно, как модернизируется каждый из 
указанных в схеме на рис. 1 принципов.

Так, реализация принципа ориентации на потребителя в передо-
вых университетах носит теперь значительно более глубокий, комплекс-
ный и масштабный характер в сравнении с тем, как она традиционно 
трактуется в литературе, где подчеркивается, что организации зависят 
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от своих потребителей и поэтому должны понимать настоящие и буду-
щие потребности потребителя, выполнять его требования и стремиться 
превзойти его ожидания. Инновационные университеты способны идти 
намного дальше в силу специфики их деятельности, управления и про-
изводимых продуктов, а также и благодаря их достигнутой способности 
подкрепить свое взаимодействие с потребителем социально-управлен-
ческими информационно-технологическими средствами. Они для вы-
полнения требований и удовлетворения потребностей потребителей уже 
начали (правда, пока в основном за рубежом) использовать электронную 
коммерцию, позволяющую потребителю быстро получать необходимые 
ему товары и услуги в удобное для него время. В силу же специфики 
образовательных, научных и инновационно-технологических продук-
тов как таковых университеты работают не только на удовлетворение 
текущих потребностей потребителя, но и на развитие его потребностей. 
Так, например, как было показано в предыдущем параграфе, многие по-
требители образовательных услуг заинтересованы в дистанционном об-
учении, которое стало доступным именно благодаря процессу широкой 
информатизации образования; однако вместе с тем у значительной их 
части, в том числе и особенно в Российской Федерации, нужно еще про-
будить интерес к возможностям дистанционного обучения и создать в 
нем потребность. А одновременно и доказать, что это очень качествен-
ный вид образовательного продукта.

Другая сторона социально-управленческого воздействия универси-
тетов на потребителя (а таким потребителем для университетов в новую 
эпоху – в рамках которой образование превращается в непрерывный 
процесс по модели «lifelonglearning», где обучение невозможно без нау-
ки, а университеты стали источниками и поставщиками инновационных 
технологий – выступает фактически вся экономика и все общество) 
связана с тем, что качество университетских продуктов и услуг в силу 
их внутреннего социогуманитарного, то есть знаниевого, характера соз-
дается всей внутриуниверситетской средой и поэтому эта среда должна 
быть открыто и полно представлена потребителю (обществу в целом). 
Информационно-технологические управленческие возможности совре-
менных университетов таковы, что они способны осуществлять такую 
открытость и полноту демонстрации через свои мощные интернет-пор-
талы и еще более – через их интеграцию со СМИ и социальными сетя-
ми. Например, еще с конца 1990-х – начала 2000-х гг. Пятигорский го-
сударственный лингвистический университет начал осуществлять ин-
тернет-трансляции многих своих наиболее масштабных мероприятий.

Добавим, что ко все большей и всесторонней информационной 
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открытости процессов управления университеты настойчиво подтал-
кивает и государство. Так, 10 июля 2013 г. вышло постановление пра-
вительства Российской Федерации № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», определяющее порядок 
размещения на официальном сайте информации об образовательной ор-
ганизации, за исключением сведений, составляющих государственную 
и иную охраняемую законом тайну в целях обеспечения открытости и 
доступности информации [7].

Весь этот комплекс мер приводит к тому, что университеты в своей 
маркетинговой управленческой ориентации на потребителя и способах 
комплексного взаимодействия с ним в определенном плане обогнали 
как бизнес-организации, так и институты власти (государственные и 
муниципальные структуры).

Этот же комплекс мер позволяет университетам намного эффек-
тивнее и качественнее реализовывать другой принцип – принцип уста-
новления взаимовыгодных отношений с поставщиками. А именно с 
поставщиками того главного ресурса, который им необходим – интел-
лектуального – и подготовку которого для них осуществляют, с одной 
стороны, средние образовательные учреждения, с другой стороны, се-
мьи (домохозяйства).

Информатизация в университетах инновационного типа, укрепляя 
процессы интеграции как принципиальную материальную основу всех 
систем и процессов управления, позволила значительно усилить и орга-
низационно-технологически обеспечить реализацию в их коллективах 
еще одного принципа – принципа лидерства, суть которого состоит в 
том, что лидеры устанавливают единство стратегии, целей и методов 
руководства в организации, то есть фактически интегрируют единство 
среды, в рамках которой работники вовлечены в достижение целей ор-
ганизации. То есть интегрированные управленческо-информационные 
системы типологически поддерживают систему лидерства. 

Более успешная реализация этого принципа одновременно взаимо-
связана с тем, что создается и более прочная материальная основа (бла-
годаря все более глубокой информатизации) для реализации принципа 
вовлечения персонала посредством формирования распределенной 
системы управления и коммуникации. Информатизация оказывает зна-
чительное влияние на эти принципы построения системы управления 
качеством посредством повсеместного внедрения в университетах инно-
вационного типа автоматизированных рабочих мест для всего персонала 
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различных уровней и сфер управления, соединенных в локальные сети, 
что позволяет повысить качество управления и более полно использо-
вать способности персонала на пользу университета. Одним из матери-
альных проявлений изменения качества коммуникации и информацион-
ного обмена, увеличивающих вовлечение персонала, является широкое 
развитие систем электронного документооборота, которые благодаря 
процессу информатизации внедряются в современных университетах. 
Также значительно повышается уровень оперативности управления и 
его осуществления в сетевом режиме. Ведь электронный документо-
оборот – это система ведения документации, при которой весь массив 
создаваемых, передаваемых и хранимых документов поддерживается с 
помощью информационно-коммуникационных технологий на компью-
терах, объединенных в сетевую структуру, предусматривающую возмож-
ность формирования и ведения распределенной базы данных. При этом 
не отрицается использование бумажных документов, но приоритетным 
признается электронный документ, создаваемый, корректируемый и хра-
нимый в компьютере [16], что позволяет также повысить уровень опе-
ративности управления и достоверности источников документооборота.

В условиях перевода всех систем управления университета на базу 
информационно-управленческих технологических процессов более 
четкую оформленность приобретает реализация принципа процесс-
ного подхода, который состоит в том, что проектируемый результат 
достигается более эффективно, когда соответствующими ресурсами и 
видами деятельности управляют как процессами. Так, например, в си-
стеме управления качеством Пятигорского государственного лингви-
стического университета все разнообразие деятельности вуза сведено 
к пяти основным интегрирующим управленческо-информационным 
процессам – трем основным и двум поддерживающим: образовательно-
му, научному, воспитательному (формированию социально-личностных 
компетенций), инновационно-технологическому и интернационализи-
рующему. Вокруг этих процессов выстроена и вся система проектиро-
вания и достижения результатов.

Это, в свою очередь, позволяет и более основательно реализовать 
здесь на практике принцип системного подхода – как организацию 
управления системой взаимосвязанных информационно-технологиче-
ских процессов в целях повышения результативности и эффективности 
деятельности организации. Все это возможно потому, что информатиза-
ция реализует свою сущность как всеобщий комплексный социальный 
процесс и институт, обеспечивая интеграцию передовых информацион-
ных технологий с процессами управления и их совместное эффективное 
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использование во всех сферах деятельности вуза.
Интеграция в передовом университете управленческих и информа-

ционных процессов в единый технологический комплекс придает но-
вый импульс реализации еще одного принципа – принципа постоянно-
го улучшения (совершенствования), поскольку сама информатизация 
как развивающийся технически, технологически, социально процесс 
подразумевает постоянное улучшение и совершенствование ее основ в 
виде информационно-компьютерных средств, систем, технологий, что 
закономерно имеет своим результатом совершенствование систем и 
процессов управления качеством университета.

В этих условиях конкретизируется, как никогда ранее, реализация 
принципа принятия решений на основе фактов, поскольку теперь 
«внутрь» самих социальных систем управления как технологий закла-
дываются анализ данных, информации, а также извлечение новых зна-
ний, то есть благодаря информатизации создаются системы непосред-
ственной поддержки принятия решений на всех уровнях управления в 
университете.

Как видим, информатизация содержательно влияет на реализацию 
всех принципов построения систем управления качеством. Можно ут-
верждать, что сами передовые системы менеджмента качества (СМК) 
были бы невозможны без внедрения и использования современных ин-
формационно-компьютерных технологий и систем, совершенствующих 
системы и процессы управления качеством в университете.

Таким образом, на самом деле инновации в управлении универси-
тетом на базе интеграции управленческих и информационных техно-
логий и систем являются сегодня основным средством, позволяющим 
поддерживать свою уникальность в конкурентной среде.
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