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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ВУЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT DECISION-MAKING 

PROCESS AT THE UNIVERSITY WITH THE APPLICATION OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS 

 

Аннотация.  Представленная статья посвящена проблемам 

организации процесса управления в высшем учебном заведении. Автор провел 

анализ влияния информации на управление вузом и на роль информационно-

коммуникационных систем в разработке и принятии управленческих решений. 

Фиксация большого числа данных, касающихся в целом системы управления 

вузом и отдельных ее сегментов, требует создания единой 

автоматизированной базы данных. Было отмечено, что информационно-

коммуникационная система способна обеспечить условия для повышения 

эффективности обмена информационными ресурсами между структурными 

подразделениями вуза. 
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Annotation. The presented article is devoted to the problems of organizing the 

management process in a higher educational institution. The authors analyzed the 

influence of information on the management of the university, and on the role of 

information and communication systems in the development and adoption of 

management decisions. Recording a large amount of data concerning the overall 

university management system and its individual segments requires the creation of a 

single automated database. It was noted that the information and communication 

system is able to provide conditions for increasing the efficiency of the exchange of 

information resources between the structural units of the university. 
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Независимо от организационной и правовой формы, деятельность любой 

организации основывается на реализации функций управления, при этом особая 

роль отводится разработке и принятию управленческих решений. Традиционно, 

под управленческим решением мы понимаем «процесс и результат 

оптимального выбора из множества альтернативных вариантов, 

осуществляемого на основе системы критериев, зачастую, в условиях 

неопределенности» [4, с. 208]. 

Анализ научной литературы позволил выявить, что обобщенно 

профессиональная деятельность человека состоит из двух компонентов. 

Первый компонент – это основная деятельность, которая направлена на 

реализацию основных функций или на решение определенных 

функциональных задач. Второй компонент – это информационная 

деятельность, которая направлена на обеспечение основной деятельности 

необходимой исходной информацией. В совокупности, эти компоненты 

направлены на принятие управленческих решений, и обработку новой 

информации для дальнейшего ее распространения по каналам коммуникации 

[6; 7; 8].  

В работе М.И. Нестерова отмечается, что «для управления всеми 

потоками информации при принятии каких-либо управленческих решений 

нужно трансформировать бизнес-модель деятельности вуза в соответствии с 

современными реалиями и осуществлять сбор и верификацию информации на 

различных уровнях управления» [5, с. 3]. 

В настоящее время в вузах разрабатываются и принимаются нормативные 

правовые акты (в виде положения, регламента, порядка), позволяющие 

регулировать отдельные управленческие процессы и требования по принятию 

управленческих решений. Но, пока, не все процессы регулируются данным 

видом документов. Следовательно, возникают сложности в понимании того, в 

каком случае и по какому вопросу, а самое главное, кем будет принято решение 

и с какими структурами требуется провести процедуру согласования [9]. 

Как в любых других организациях, «в высших учебных заведениях 

выстраивается система управления, объединяющая подсистемы и 

коммуникации между ними, а также - процессы, обеспечивающие заданное 

функционирование и развитие данной организации. В конечном счете, система 

управления вуза соединяет основных участников образовательного процесса» 

[3, с. 64].  

Перейдем к анализу результатов исследования, которое было проведено в 

2019 г. в Белгородском государственном национальном исследовательском 

университет (далее – Университет). Проведенное исследование является 

разведывательным или постановочным [1, с. 83] и его цель – выявление 

проблем организации процесса разработки и принятия управленческих 

решений в вузе. 

Рассмотрим результаты данных полученных путем применения метода 

самофотографии рабочего дня. В исследовании приняли участие 20 чел. из 

числа административно-управленческого персонала (уровень – учебное 



подразделение Университета), учебно-вспомогательного персонала, научно-

педагогических работников, далее, были изучены их должностные инструкции. 

После анализа данного вида документа мы выбрали те функциональные 

обязанности, которые связаны с анализом информации и с процессом принятия 

управленческих решений. 

Было выделено 10 видов работ, которые были включены в лист-опроса: 

подготовка рабочего места; работа с корреспонденцией; работа с 

организационно-правовыми документами; работа с распорядительными и 

информационно-справочными документами; телефонные переговоры; 

аналитическая деятельность; участие в работе коллегиальных органов; работа в 

информационно-коммуникационных системах; прием посетителей; 

незапланированная работа. 

Анализ результатов самофотографии затрат рабочего времени показал, 

что на работу с документами уходит до 50 % рабочего времени, при этом на 

незапланированную работу уходит 25 % рабочего времени, и в большинстве 

случаев, эта работа связана также с подготовкой документов.  

В связи с тем, что большое количеством документов сопровождает все 

направления деятельности высшего учебного заведения, то они создаются и 

обрабатываются как в ручном виде, так и с использованием информационных 

систем. «В вузах в настоящее время широко распространены следующие 

способы хранения и обработки документов: распечатка и хранение в бумажном 

виде, хранение в персональных папках, сохранение на сетевых общих 

ресурсах, а также в информационных системах» [2, с. 38]. Все это только 

усложняет работу по поиску информации и ее систематизации, и снижает 

эффективность принимаемого управленческого решения. 

На следующем этапе было проведено интервьюирование 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала и научно-педагогических работников (N=20). 

На первый вопрос: «После подготовки текста докладной записки, каким 

образом проводится процедура согласования?» ответы были распределены 

следующим образом: 70% опрошенных ответили, что «вопреки сложившимся 

правилам, после регистрации докладной записки в системе электронного 

документооборота, лично несем документы в структурные подразделения, от 

которых требуется отметка о согласовании, и после издания 

распорядительного документа лично забираем его копию в контрольно-

аналитическом центре»; 20% опрошенных ответили, что «согласно 

сложившимся правилам организации документооборота, передаем документ в 

контрольно-аналитический центр и ждем, когда по электронной почте 

поступит копия распорядительного документа»; 10% опрошенных ответили, 

что «все зависит от обстоятельств». 

Что касается ответа на вопрос о затруднении в поиске организационно-

распорядительных документов на официальном сайте Университета мнение 

респондентов распределилось следующим образом: 50% опрошенных ответили, 

что скорее затруднения вызывают; вторая половина опрошенных ответила, что 



скорее не вызывают – это 40% опрошенных, и однозначно не вызывают – это 

10% опрошенных. 

По результатам исследования 90% опрошенных считают, что правила 

документационного обеспечения управления в университете недостаточно 

понятны, и недостаточно четко регламентированы и только 10% – затруднились 

ответить. Можно предположить, что затруднились ответить те респонденты, 

кто очень редко сталкивается с оформлением управленческих документов. 

Таким образом, результаты интервью показали, что административно-

управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал и научно-

педагогические работники скорее не удовлетворены работой информационно-

коммуникационных систем в части организации документационного 

обеспечения управления в Университете, а это, в свою очередь, снижает 

скорость принятия управленческого решения [9]. 

Завершающий этап нашего исследования включал в себя анкетный опрос 

студентов. Цель опроса заключалась в определение уровня удовлетворенности 

студентов процессом организации работы с документами, сопровождающими 

принятие управленческих решений. Респондентами были студенты очной 

формы обучения (N=170). 

Анкета содержала вопросы, условно разделенные на 4 блока:  

- общие вопросы, касающиеся названия учебного подразделения, курса, 

направления подготовки, пола;  

- вопросы, касающиеся участия студентов в документационном 

обеспечении управления;  

- вопросы, касающиеся принятия управленческих решений в вузе; 

- вопросы по работе с информационными системами в вузе. 

На вопрос: «Возникали ли у Вас трудности с оформлением документов 

(правила написания или заполнения, оформление, подписание, согласование) за 

время учебы и как часто?», респонденты ответили следующим образом: у 

большинства опрошенных трудностей не возникает – это 37,9%; очень редко 

трудности возникают у 40,8% студентов; всегда возникают трудности у 14,6% 

опрошенных. Чуть больше 5% респондентов затруднились ответить на данный 

вопрос. Мы видим, что у большинства опрошенных такого рода трудности или 

вообще не возникают, или возникают, но редко. 

Ответ на вопрос: «На Ваш взгляд, как быстро принимается 

управленческое решение по Вашему заявлению?» показал, что больше 

половины респондентов удовлетворены временем на принятие решений по их 

вопросам, чуть меньше 20% респондентов не удовлетворены временем 

принятия решений, и 10% студентов затруднились ответить на данный вопрос. 

Необходимо отметить, что оптимальным сроком для принятия решений 

половина опрошенных назвала время «до трех дней». Другая половина 

студентов считает, что решения по их заявлениям должны приниматься в 

течение одного рабочего дня (18,8%), около 25% опрошенных считают 10-14 

дней приемлемым сроком принятия решений, остальные студенты 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Таким образом, по срокам принятия решений ситуация в Университете 



складывается благоприятной, но студенты не знают, зачастую, что в 

большинстве случаев это связано не с налаженной системой документооборота 

в вузе, а с лишними временными затратами ответственных лиц учебных 

структурных подразделений, которым приходится постоянно отслеживать 

местонахождения документа, а в некоторых случаях лично перемещать 

(маршрутизировать) документ на согласование установленным должностным 

лицам по мере их доступности. 

Результаты обработки ответов студентов на вопрос: « К каким 

источникам информации они обращаются, прежде чем написать заявление?», 

выяснилось, что больше половины, опрошенных обращаются за консультацией 

к куратору (73,8%). Но необходимо помнить, что куратор не знает всех правил 

и требований, поэтому вынужден обращаться к компетентному работнику вуза 

по конкретному вопросу. Можно предположить, что доступность всех 

организационно-правовых документов  и хорошо продуманная система поиска 

могут сократить временные затраты на обработку информации и принятие 

управленческого решения. 

Ответы «консультируюсь в учебно-методическом отделе» и «спрашиваю 

у одногруппников» выбрали по 50% опрошенных. Выяснилось, что всего 10% 

студентов консультируются у делопроизводителя на кафедре, еще 10% 

обращаются за консультацией к директору, заместителю директора, к 

заведующему кафедрой. В структурных подразделениях Университета 

консультацию получают всего 7,5% респондентов, а вот локальные документы 

Университета изучают только 6,3% опрошенных. 

В качестве источников информации, из которых студенты узнают о 

решениях, принимаемых в Университете, большинством были названы: 

страница социальных сетей – это 50,5% опрошенных и «от куратора» ––  50,5% 

опрошенных. Ответы: от одногруппников (39,8%), из новостной ленты 

Университета (29,1%), от преподавателей (28,2% – являются  менее частыми. 

Новостную ленту Института (14,6%) студенты реже используют как источник 

информации. В структурные подразделения Университета обращаются всего 

8,7% опрошенных студентов.  

Последний блок вопросов, посвященных работе с информационными 

системами вуза, показал следующие результаты. Практически все студенты 

(94,2%) пользуются личным кабинетом в автоматизированной системе 

«ИнфоБелГУ: Учебный процесс». На наш взгляд, это говорит о том, что 

студенты готовы активно применять информационно-коммуникационные 

системы и в процессе обучения, и в процессе взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Таким образом, результаты опроса показали, что, в целом, студенты 

удовлетворены работой информационно-коммуникационных систем, что 

нельзя сказать об остальных участниках образовательного процесса, которым 

гораздо чаще приходится работать с поиском информации, ее анализом и 

подготовкой управленческих решений, а отсутствие единой информационно-

коммуникационной системы замедляет этот процесс. 



  Итак, информационно-коммуникационная система вуза должна быть 

направлена на:  

- формирование базы данных для обеспечения руководства вуза и его 

структурных подразделений всей необходимой информацией;  

- создание эффективных инструментов для автоматизации процесса 

анализа различных данных (в зависимости от направления деятельности вуза) 

для подготовки и принятия эффективных управленческих решений; 

- обеспечение условий достоверного ввода данных для обмена 

информацией между структурными подразделениями, и недопустимости 

дублирующей документированной информации [5]. 

 На наш взгляд, вся деятельность организации должна быть разделена на 

процессы, и каждый процесс должен быть регламентирован. В регламенте 

должен быть описан не только сам процесс, но и взаимодействие между 

структурными подразделениями по его реализации, что позволит сократить 

количество уровней принятия управленческих решений и повысить 

эффективность управления в вузе. 

Таким образом, в рамках представленной работы были выявлены 

проблемы, которые связаны с разработкой и принятием управленческих 

решений как одного из ключевых процессов в управлении вузом, и роли 

информационно-коммуникационных систем для оптимизации данного 

управленческого процесса. Совершенствование информационно-

коммуникационных систем, которые применяются в вузах, должно быть 

осуществлено с учетом необходимости слияния всех существующих в 

организации автоматизированных систем в единое целое, что позволит 

оптимизировать писк необходимой информации для оперативного принятия 

управленческих решений, и тем самым - повысит эффективность управления 

вузом. 
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