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• организация наблюдения, получение достоверной и объективной ин-
формации о протекании на конкретной территории социально-экономиче-
ских процессов;

• оценка и системный анализ полученной информации, выявление при-
чин, вызвавших тот или иной характер протекания социально-экономиче-
ских процессов;

• обеспечение в установленном порядке органов управления, предпри-
ятий, учреждений и организаций, независимо от их подчиненности и форм 
собственности, а также граждан информацией, полученной при осуществ-
лении социально-экономического мониторинга;

• подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных 
и поддержание позитивных тенденций, доведение их до соответствующих 
органов власти и управления.

Главная функция системы социально-экономического мониторинга  
состоит в обеспечении соответствующих органов полной, достоверной  
и своевременной информацией о процессах, происходящих в различных сфе-
рах экономики, о складывающейся социально-экономической ситуации [4].

Ведущим принципом организации социально-экономического монито-
ринга является его целенаправленность, т. е. решение конкретных управ-
ленческих задач, что создает предпосылки для создания экономически эф-
фективной системы. 

Среди других принципов социально-экономического мониторинга не-
обходимо отметить:

• непрерывность наблюдения за объектами;
• периодичность снятия информации о происходящих изменениях (с со-

блюдением требований к полноте информации, ее достоверности, своевре-
менности, репрезентативности);

• сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени;
• развитие системы социально-экономического мониторинга населения 

на основе совершенствования используемого методологического инстру-
ментария, технического оснащения;

• расширение наблюдаемых процессов и увеличение числа объектов.
Измерение качества жизни населения имеет смысл только в том случае, 

когда его результаты используются в управлении социально-экономически-
ми процессами, когда субъекты управления вносят определенные корректи-
вы в проводимую социально-экономическую политику, одним словом тог-
да, когда качество жизни становится элементом социального менеджмента 
в широком смысле. В этом случае процедура измерения качества жизни 
выполняет функцию обратной связи, замыкающей контур управления [5].

Соответственно, такие замеры должны производиться с определен-
ной периодичностью и завершаться относительно стандартизированными 
управленческими решениями. Эту задачу и должен обеспечить мониторинг 
качества жизни населения [6].
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In the article methodological aspects of the integrated management system on the 
basis of international standards in the intuition  of the additional adult education are 
considered as well as the model of the integrated system of management is described.

В последнее время интегрированные системы менеджмента вызывают 
интерес все большего количества руководителей активно развивающихся 
учреждений образования (далее – УО) и специалистов в области управ-
ления качеством образовательных услуг. Развитие процессного подхода в 
управлении учреждением дополнительного образования взрослых (далее – 
УДОВ) на основе стандартов ИСО серии 9000 должно привести к созданию 
интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ). При этом необхо-
димо учитывать, что система менеджмента качества (далее –  СМК) – это 
часть системы общего менеджмента УДОВ, которая также может включать 
финансовый менеджмент, менеджмент персонала (стандарт SA 8000), ме-
неджмент окружающей среды (стандарт ИСО 14001), менеджмент без-
опасности (стандарт OHSAS 18001), менеджмент рисков. Объединяющим 
фактором является то, что требования всех этих стандартов прежде всего 
нацеливают на удовлетворение запросов и ожиданий потребителей и других 
заинтересованных в работе УДОВ.

Вопрос внедрения ИСМ становится все более актуальным для УДОВ, 
которые сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны учреждений 
и организаций, реализующих образовательные программы повышения ква-
лификации и переподготовки, подтвердивших сертификатами свои дости-
жения в области управления качеством. При этом не вызывает сомнений, 
что внедрение группы стандартов как интегрированной системы более 
экономично и эффективно по сравнению с  независимым внедрением не-
скольких стандартов на системы менеджмента. Однако несмотря на акту-



110 111

альность проблемы и эффективность внедрения ИСМ в белорусской науч-
ной литературе встречается крайне мало рекомендаций по этому вопросу. 

Попытаемся дать описание особенностей и преимуществ ИСМ, а также 
рассмотрим методологические аспекты разработки ИСМ на основе между-
народных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Модель ИСМ, 
которая будет описана, может применяться практически в  любых УО.  
В первую очередь это обусловлено универсальным характером стандартов, 
требования которых могут быть интегрированы.

Еще раз повторим: предлагаемая нами модель ИСМ включает требо-
вания именно вышеуказанных стандартов, потому что все они являются 
межотраслевыми и регламентируют различные аспекты управления любой 
организацией. Это позволяет адаптировать разработанную модель внедре-
ния ИСМ практически в любых УО, добиваясь при этом значительной эко-
номии трудовых и финансовых ресурсов, а также повышения эффективно-
сти и результативности процессов системы менеджмента по сравнению со 
случаями, когда различные стандарты внедряются в УО независимо.

Основными мотивами внедрения ИСМ в УДОВ являются: 
• поиск новых заказчиков образовательных услуг УДОВ и рынков сбыта 

образовательных продуктов, в том числе международных; 
• разработка стратегии выживания и развития УДОВ; 
• сокращение всех видов потерь; повышение образовательной (техноло-

гической) и исполнительской дисциплины; 
• упорядоченность и организованность всех процессов; 
• необходимость сертификации СМК; 
• лицензирование  деятельности по повышению квалификации и пере-

подготовке руководящих работников и специалистов.
Создание ИСМ должно быть результатом работы коллектива с участи-

ем кафедр, слушателей, аспирантов и ключевых подразделений УДОВ. 
При этом судьба проекта во многом будет зависеть от отношения к нему 
руководителя УДОВ. Обладая профессиональными знаниями в области 
менеджмента, руководитель и его единомышленники должны попытаться 
донести не «букву», а «дух» ИСМ до всех сотрудников. В этой команде еди-
номышленников должна поощряться инициатива через открыто обсуждае-
мые успехи и ошибки или через чередование обязанностей руководителя 
команды, например, так, чтобы каждый член команды мог быть ее руково-
дителем на какой-то срок. Успех будет также зависеть от эффективного вза-
имодействия структурных подразделений УДОВ и углубления их горизон-
тальных связей. В рамках УДОВ единовременная разработка и внедрение 
ИСМ представляются задачей очень трудоемкой, поэтому целесообразно 
выделять подразделения, реализующие основные принципы и направления 
деятельности УДОВ.

Под ИСМ в самом общем виде понимается часть системы общего ме-
неджмента, отвечающая требованиям двух или более международных 
стандартов и функционирующая как единое целое. В нашей трактовке ин-

тегрированная система менеджмента – это совокупность не менее двух 
систем  менеджмента, отвечающих требованиям двух и более стандартов 
систем менеджмента, ориентированных на различные  заинтересованные 
стороны, и функционирующих в УО как единое целое. Иными словами, 
интегрированная система менеджмента представляет собой совокупность 
процессов, процедур и действий, направленных на реализацию политики 
(политик) УО, что позволяет более продуктивно и эффективно достигать 
поставленных целей, чем это обеспечивают автономно функционирующие 
системы менеджмента. 

Очевидно, что ИСМ не следует отождествлять с системой общего ме-
неджмента, объединяющей все аспекты деятельности УО, поскольку ИСМ 
не затрагивает вопросы финансового, инвестиционного менеджмента, ме-
неджмента ценных бумаг и т. д. О тождественности понятий «интегриро-
ванная система менеджмента» и «система общего менеджмента» можно 
будет говорить лишь после того, как будут разработаны стандарты на все 
области, охватываемые общим менеджментом УО. Исходя из этого логич-
но предположить, что создание ИСМ будет происходить до тех пор, пока 
не будут стандартизированы все области общего менеджмента, что может 
оказаться неопределенно длительным процессом.

Внедрение ИСМ в УДОВ позволяет решить сложные проблемы, возни-
кающие при параллельном или последовательном, независимом внедрении 
нескольких международных стандартов: дублирование процессов, доку-
ментов, должностей и функций подразделений; запутанность взаимосвя-
зей между системами управления качеством, экологией, профессиональ-
ной безопасностью и здоровьем при независимом внедрении; сложность 
целостного восприятия системы менеджмента руководством УДОВ и, со-
ответственно, низкая эффективность планирования, контроля и управле-
ния в целом; длительный срок постепенного внедрения группы стандартов 
в УДОВ; большая трудоемкость и потребность в ресурсах при независимом 
внедрении группы стандартов.

Построение ИСМ «с нуля» должно базироваться на принципах, установ-
ленных в международных стандартах менеджмента. При этом в качестве 
базовых должны приниматься принципы менеджмента качества, в первую 
очередь такие, как процессный подход, системный подход, лидерство ру-
ководителя, вовлечение работников и постоянное улучшение. Реализация 
именно этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить инте-
грирование положений стандартов на отдельные системы в единый ком-
плекс. Как правило, выделяют следующие девять принципов ИСМ: 

• баланс интересов заинтересованных сторон; 
• лидерство руководства; 
• вовлеченность персонала; 
• соответствие законодательным и другим требованиям; 
• подход, основанный на управлении (менеджменте) рисками; 
• процессный подход; 
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• системный подход к менеджменту; 
• принятие решений, основанных на фактах; 
• постоянное улучшение и инновации. 
Принципы процессного и системного подхода могут быть реализованы 

путем построения целостной модели процессов ИСМ согласно требовани-
ям выбранной группы стандартов.

Исходя из изложенного выше предлагается следующий общий алгоритм 
построения интегрированной системы менеджмента:

1. Если ваше УДОВ, базируясь на ваших личных подходах к управлению, 
успешно работает, приносит вам материальное и моральное удовлетворе-
ние – публикуйте ваш опыт достижения успеха и найдутся последователи, 
которые пойдут по вашим стопам. Если вы ищите модели менеджмента, 
которые дополнят и улучшат ваши подходы к менеджменту, воспользуйтесь 
любой из   систем менеджмента в зависимости от ваших целей.

2. После приведения системы менеджмента УДОВ в соответствие с тре-
бованиями стандартов ISO 9004:2009 и ISO 9001:2008  система сама обеспе-
чит необходимыми инструментами менеджмента и в случае возникновения 
рыночной или внутренней необходимости может органично и безболезнен-
но дополнится следующими составляющими: гарантировать обществу, за-
казчикам, партнерам экологическую направленность деятельности УДОВ – 
стандарт ISO 14001:2004; гарантировать профессиональную безопасность 
и здоровье вашего персонала – стандартом OHSAS18001:2007.

Подводя  итог, можно сформулировать четыре основных вывода:
• сегодня для успешного и гармоничного развития УДОВ необходимо 

соблюдение требований нескольких стандартов на системы менеджмента; 
• построение ИСМ – это наиболее эффективный способ одновременно-

го соблюдения требований нескольких стандартов; 
• разработка и адаптация интегрированной модели процессов по требо-

ваниям стандартов – наиболее эффективный способ построения ИСМ; 
• проект универсальной  ИСМ в чистом виде непригоден для реализа-

ции в УДОВ, поскольку представляет систему процессов с недостаточной 
для непосредственного применения глубиной детализации. 
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оценКа влиЯниЯ федеральноЙ инновационноЙ 
политиКи в области высШего образованиЯ  

на внУтреннЮЮ инновационнУЮ средУ

Effective innovation higher education institution determines the value proposition to 
customers, which in turn provides income growth and investment attractiveness of higher 
education institutions in achieving: return on investment in research and development of 
new educational products/services revenue growth from existing and new target market 
segments, effective cost management throughout the entire life cycle of products. 

Эффективность инновационной политики высшей образовательной 
школы находится в прямо пропорциональной зависимости от качества и 
эффективной работы каждого звена, упорядоченности организационно-эко-
номического механизма. Получить запланированный эффект в установлен-
ные сроки освоения инновационных результатов можно путем обеспечения 
слаженности, которую достичь достаточно сложно из-за существующего 
взаимного влияния науки, маркетинга, образования и производства.

Человеческий капитал с присущей ему интеллектуальной активностью, 
творческой и креативной природой является основой механизма реализа-
ции инновационной политики, который нацелен на обеспечение активи-
зации инновационной деятельности с ее слаженной организацией на всех 
этапах инновационного цикла. 

Если рассматривать механизм в рамках экономической категории, то он 
обязан в обобщенном концентрированном виде выразить точную сущность 
всех понятий, лежащих в его основе. Практически же механизм представ-
ляет собой систему конкретных принципов, методов и форм регулирования 
соответствующих экономических отношений.

Рассмотрев результаты анализа различных подходов формирования ин-
новационной политики, напрашивается вывод о том, что в основном об-
разовательные учреждения в своей практике применяют эмпирические 
подходы, которые основаны на сформировавшемся опыте и исследовании 
действий конкурентов, а также на интуиции лиц, несущих ответственность 
за принятие управленческих решений. Результатом есть разработка систе-
мы принципов, согласно которым действует высшее образовательное уч-
реждение при формировании собственной инновационной политики.

Формирование инновационной политики высшей образовательной шко-
лы выполняется на основе нескольких концептуальных принципов.

Принцип диверсификации предлагает одновременное внедрение раз-
личного количества независимых друг от друга продуктов/услуг. Данный 
принцип в образовательной сфере осуществляется в двух формах: верти-
кальной, направленной на многоуровневое развитие системы подготовки 
квалифицированных специалистов, и горизонтальной, направленной на 
распространение образовательных услуг по многим учебным специально-
стям и специализациям.

Диверсификация деятельности дает возможность вузу в неблагоприят-
ной экономической конъюнктуре обеспечить свою финансовую устойчи-
вость, перенаправить финансы с экономически эффективных видов образо-
вательной деятельности на малодоходные или убыточные, но необходимые 
с точки зрения обеспечения качества (осуществлять перераспределение 
ресурсов в рамках одной организации в результате изменения спроса на тот 
или иной вид услуг образования). 

Принцип непрерывных инноваций предполагает возникновение и раз-
витие новых видов образовательных услуг с разработкой новых форм их 
реализации, новых методов и технологий обучения. При условии непре-


