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При оценке качества предоставляемых ву-
зами образовательных услуг [10, 11, 15, 28, 35, 
36, 37, 41, 42] в настоящее время значительную 
популярность приобрели разнообразные науко-
метрические показатели [16, 19, 20, 23, 30, 31, 
32, 33, 34, 38, 39, 44], характеризующие деятель-
ность профессорско–преподавательского соста-
ва [2, 8, 9, 12, 13, 18, 26, 40, 57].

Индексы и факторы, используемые при этой 
оценке, нередко могут (как правило, так и проис-
ходит) ввести в заблуждение неподготовленного 
к интерпретации этих специальных статистиче-
ских данных чиновника, работающего в сфере 
образования. Естественно, низкие показатели 
h-индекса (индекса Хирша) не могут положитель-
но характеризовать деятельность профессора, но 
количественное определение соответствующей 
границы требует внимательного и взвешенного 
подхода [14, 17, 21, 22, 24, 27, 49, 59]. Применение 
количественных методов, используемых и разра-
батываемых в процессах реализации систем ме-
неджмента качества на предприятиях [45, 52, 53, 
54, 55, 60] в комплексе с кадровым аудитом и ак-
центированным развитием [4, 5, 6, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 56] персонала дает значительный эффект 
и соответствует требованиям, формируемым 
международным сообществом. Особую роль при 
этом приобретают локальные требования, свя-
занные как с особенностями конкретного регио-
на или традициями конкретного коллектива, так 
и выявленные в ходе проведения исследования 
ожиданий потребителей образовательных услуг 
в сфере высшего образования, в разряд которых 
необходимо включать с наибольшим весом потен-
циальных работодателей [3, 7, 25, 29, 58, 61, 62], 
имеющих максимальный уровень ускорения соб-
ственного развития и вклад со стороны иннова-
ционных технологий.

Международный дискурс по проблемам ко-
личественной оценки научного вклада недавно 
позволил выработать Лейденский манифест 
для наукометрии [1], который предполагает бо-
лее взвешенный подход к использованию по-
лучаемых статистических данных, при этом 

особенности российского образования требуют 
определенных дополнений к опубликованным 
10 основным принципам этого манифеста.
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Системный подход к менеджменту качества 
[2, 7, 8, 13, 17, 22, 24, 26] предполагает рас-
смотрение понятия «качество», также методов 
управления им как целостной системы, связан-
ной с внешними акторами, к примеру, с потре-
бителями, конкурентами и иными [4, 5].

При этом ГОСТ [1], как и предыдущие 
стандарты серии ISO 9000 выделяет ключевые 
системные единицы управления. В частности: 
стратегию и политику компании; менеджмент 
ресурсов; менеджмент процессов; мониторинг, 
измерение, анализ и изучение; улучшение, ин-
новации и обучение. Сторонние акторы имеют 
ожидания, требования и потребности, а также 
характеризуются степенью удовлетворенности 
[3, 9, 10, 19, 18, 20, 23]. 

Системный подход к менеджменту качества 
относится не столько к конечному продукту 
и его техническим компонентам, сколько к ор-
ганизационному процессу, начиная со стратегии 
развития и заканчивая обучением персонала [6, 
11, 14]. Иными словами, управление производ-
ством строится на компонентах менеджмента 
качества, содержательная характеристика кото-
рых определяет вектор развития компании и ее 
отдельных продуктов [12, 16, 25]. При этом, вы-
бор уровня качества определяет стратегию раз-
вития предприятия, подбор персонала, исходя 
из требований к компетенциям и должностных 
обязанностей, внедряемые инновации, а также 
количество и качество закупаемых ресурсов 
[15]. Отметим, что мониторинг, измерение, ана-
лиз и изучение качества продукции и качества 
на всех производственных этапах происходит 

вне зависимости от выбранной стратегии. Од-
нако таковая стратегия определяет непосред-
ственно вектор указанного набора действий. 
В частности, глубину проводимого мониторин-
га и изучения качества продукции [21].

Управление производством на основе си-
стемного подхода к менеджменту качества – не 
просто формальное изменение, а кардинальный 
пересмотр философского базиса и принципов 
производственного процесса.
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