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Процесс всемирного политического, экономического и культурного разви-

тия и переход к незнакомой экономической модели оказали значительное влия-

ние на систему управления XXI века. Его ключевыми специфическими призна-

ками являются гуманизация менеджмента, переход к иной структуре организа-

ции и подход к организации, как к системе, непосредственно связанной с окру-

жающим миром. 

Учитывая, что новая экономическая обстановка вынуждает образователь-

ное учреждение функционировать, опираясь на некоторую, рационально вы-

бранную, уникальную для каждого образовательного учреждения, концепцию, 

которая должна отвечать четким социально-экономическим условиям в регионе, 

возможен и нужен взаимообмен опытом с другими странами в этой важнейшей 

сфере деятельности. 

Эксперты в области планирования стратегии развития организации отме-

чают, что оно приобрело глобальное значение в цивилизованных государствах 
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лишь в последнее десятилетие XX века. По словам американского ученого Дж. 

Брайсона, «до начала 1980-х годов стратегическое планирование в обществен-

ном секторе применялось в основном в военных организациях и в практике гос-

ударственного крупномасштабного планирования» [1, с. 17]. 

Все большую популярность в опыте управления образовательными учре-

ждениями стало приобретать стратегическое управление, ранее применяемое 

лишь в области бизнеса. 

Для эффективного развития образовательные учреждения передовых стран 

(Великобритания, США, Германия) и сфера образования вообще обладают де-

тально разработанной стратегией и четкими целевыми показателями, а их си-

стемы планирования направлены на достижение этих стратегических це-

лей [2, с. 19]. 

Сейчас в зарубежных странах особый интерес вызывают вопросы стратеги-

ческого развития общеобразовательных учреждений, что обусловлено рядом 

факторов: 

‒ возрастает роль науки в плане гарантии способности конкурировать в об-

разовательной среде; 

‒ современная образовательная действительность – динамично развиваю-

щаяся среда, в которой очень активно появляются новые научные направления; 

‒ управление ОУ с каждым днем лишь усложняется, что вызывает необхо-

димость развития межобразовательных связей; 

‒ возникают новые виды ОУ, которые требуют наличия специфики в стра-

тегии управления; 

‒ повышается финансовая самостоятельность ОУ, а, следовательно, и ответ-

ственность за результаты деятельности. 

Все эти факторы вызывают необходимость повышения качества и эффек-

тивности управления в образовательных учреждениях – как в России, так и за 

рубежом. Поэтому существенную помощь общеобразовательным учреждениям 

может оказать опыт зарубежного стратегического управления, который может 

быть адаптирован с учетом специфики российских школ. 
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За длительный период своего существования в стратегии управления орга-

низации как в науке возникло огромное множество подходов и методов, направ-

ленных на повышение качества управления и предполагающих использование 

информационных технологий. Так, применялись такие концепции, как управле-

ние ресурсами предприятия (ERP), управление цепочками постановок (SСM) и 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Рассмотрим особенности 

применения BPM-системы на примере управления крупных школ. 

При управлении школами Великобритании активно пользуются решениями 

Hyperion с 1995 года, основная задача которого – бюджетное планирование. 

Кроме этого используются приложения бизнес-интеллекта и др. 

Система управления американских школ также широко использует финан-

совые приложения. Одно из них – Oracle Hyperion Strategic Finance – приложе-

ние, обеспечивающие прогноз показателей балансового отчета и отчета о дохо-

дах и расходах на целое десятилетие. Также учитывается планирование привле-

чения инвестиций. Oracle Hyperion Financial Management применяется для созда-

ния и анализа финансовой отчетности образовательных учреждений. 

Полезен опыт Министерства образования Чили, в котором активно приме-

няется управленческая модель Balanced Scorecard и информационная система 

Oracle Hyperion Performance Scorecard. Использование этих систем позволяет со-

здать развернутую систему целевых показателей национального и регионального 

уровней, а также осуществить сбор реальных данных, говорящих об успешности 

развития ОУ. Применение этих моделей позволяет повысить наглядность про-

цессов управления, создать систему делегирования полномочий и скорректиро-

вать некоторые управленческие решения. 

Ряд примеров эффективного применения различных систем управления 

можно продолжить, но, к сожалению, в российских школах они не используются. 

В большинстве случаев это объясняется недостаточным финансированием. 

Конечно, слепо переносить опыт стратегического планирования зарубеж-

ных стран невозможно и не нужно, но создание новой качественной системы 

стратегического планирования невозможно без изучения исторического опыта и 
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методов и технологий, применяемых в образовательных учреждениях других 

стран. Исследование и анализ сильных и слабых сторон стратегий развития ОУ 

за рубежом обязательно поможет совершенствованию системы образования в 

России. 
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