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Аннотация. Предложен концептуальный подход к поиску обоснованных решений в сфере
управления вузом. Введено понятие «типовой управляющий концепт». Предложена процедура формирования платформы решения управленческих задач из практики вуза. Определена специальная манипуляционная сущность как инструмент эффективного подхода
к реализации управленческих задач университета. Показано, какие цифровые технологии
могут использоваться для реализации конкретных функций управления. Операндами поставленной проблемы на начальной стадии ее исследования определены три множества:
множество функций управления, множество цифровых технологий, множество концептов. Приведена матрица взаимосвязи технологий цифровой экономики и основных функций управления. Предложен дезинтеграционный подход трансформирования управленческих
задач вуза в цепочки базисных функций управления для использования типовых управляющих концептов. Намечены направления актуальных работ в рамках данного исследования.
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Вряд ли требует подтверждения тезис о неуклонном, стремительном усложнении в современном мире
задач управления как экономикой страны в целом, так и ее отраслями, территориальными образованиями
и хозяйствующими субъектами. Актуальность научно-обоснованного, выверенного подхода к решению разнообразных управленческих задач многократно усиливается возможностью и даже необходимостью применения в этих процессах разнообразных цифровых технологий [1].
Практика управления в рамках формируемой цифровой экономики как обещает огромные преимущества (в случае обоснованных решений), так и угрожает неизмеримо большими потерями (в случае отсутствия указанных).
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Реализация управленческих задач вуза в современных условиях, с применением новых цифровых технологий превращается во все более сложную проблему. По-видимому, решаться последняя может различными путями. Очевидным, напрашивающимся путем являются попытки переводить решение каждой задачи
управления вузовской сферы на новый технологический уровень, то есть пытаться внедрить в каждую задачу управления ту или иную (возможно, более одной) новую технологию. Однако, самый очевидный путь
не значит самый эффективный. Попытаемся описать иной возможный подход к означенной проблеме.
Целью данной работы автор полагает проработку  концептуального подхода к нахождению научно-обоснованных решений в области управления высшим учебным заведением.
Такой сложноструктурированный объект, как университет, требует постоянного решения значительного
множества управленческих задач, задач разновеликих, имеющих различную природу, масштабы, периодичность и т. д. Наличие очень широкого спектра задач управления в рамках вуза, многофакторность этих задач порождают проблему уверенного нахождения эффективного решения последних. Исключительное многообразие управленческих задач (назовем в качестве примера такого «разброса» управление студенческой
группой и управление научно-исследовательской деятельностью вуза) порождает проблему поиска некоторых формальных механизмов формирования решений по этим задачам. Сразу подчеркнем, что подобные механизмы не призваны исключить творческую, индивидуализированную деятельность управленцев всех звеньев и рангов, а должны быть нацелены на формирование объективной, научно-обоснованной платформы
для принятия управленцами решений в рамках их компетенций [6].
На наш взгляд, одним из возможных путей создания объективной платформы для решения задач управления может быть определение ряда «управленческих концептов» современного уровня развития экономики и информатики.
Концепт – акт суждения, формализованная идея – в исследуемой прикладной области рассматривается нами как представление о некоторых смыслах, которыми оперирует человек в процессах решения задач
управления [3]. В качестве указанных концептов нами предлагается образование конструкций типа {функция управления – технология цифровой экономики}. Технологии цифровой экономики для краткости будем
именовать цифровыми технологиями. Таким образом, мы пытаемся связать в единую манипуляционную
сущность базисные элементы управленческих процессов и самые прогрессивные инструменты информационного общества, призванные поднять экономику на новый уровень.
Напомним, что областью рассмотрения данной работы является сфера управления высшим учебным заведением. Идея автора заключается в создании следующей двухэтапной (двухшаговой) процедуры:
1) формирование набора концептов вида
{функция управления – цифровая технология};
2) построение цепочек подобных концептов для решения конкретных управленческих задач, возникающих в практике вуза.
Очевидно, что реализация конкретной функции управления на основе передовых инструментов цифровой экономики является наиболее эффективным решением, поэтому получение вышеозначенных концептов
допустимо считать весьма перспективным.
Итак, операндами поставленной проблемы на начальной, подчеркнем, стадии ее исследования служат
три множества:
– множество функций управления {MF} = {MF1, MF2 ,..., MFk};
– множество цифровых технологий {DT} = {DT1, DT2 ,..., DTn};
– множество концептов {С} = {C1, С2 ,..., Сp}.
Предложенные нами концепты будем называть типовыми управляющими концептами (далее – ТУК).
Одним из «аргументов» наших концептов являются функции управления – отдельные виды управленческой
деятельности, осуществляя которую субъект управления воздействует на объект управления. Эти виды управленческой деятельности выполняются специализированными приемами и методами. Существуют различные
варианты выделения основных функций управления [5]. Мы будем ориентироваться на следующий перечень.
Основные функции управления:
– прогнозирование;
– планирование;
– организация;
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– регулирование и координирование;
– мотивация (стимулирование);
– контроль и учет;
– анализ.
Другим «аргументом» типовых управляющих концептов служат цифровые технологии. Как известно,
к основным технологиям цифровой экономики относятся:
– большие данные;
– интернет вещей – промышленный/индустриальный интернет;
– нейротехнологии;
– искусственный интеллект;
– блокчейн – системы распределенного реестра;
– квантовые технологии;
– робототехника;
– сенсорика;
– беспроводная связь;
– виртуальная и дополненная реальности [4].
Встречающиеся в практике вуза управленческие задачи, как уже подчеркивалось, крайне многообразны. Назовем для примера: управление студентами отдельным преподавателем и управление студентами администрацией института, управление структурными подразделениями университета и управление учебным
процессом и т. д. Подход к решению проблемы глубокой реализации управленческих задач вуза на основе технологий цифровой экономики видится нам в дезинтеграции этих задач на цепочки базисных функций
управления и последующем использовании типовых управляющих концептов.
Основой для формирования подобных концептов может служить следующая матрица (табл. 1). Она показывает, какие из цифровых технологий могут использоваться для реализации конкретных функций управления.
Таблица 1
Взаимосвязи технологий цифровой экономики и основных функций управления
Функция управления
Цифровая
технология
Большие данные

Прогнозирование

Планирование

Контроль
и учет

+

+

+

Интернет вещей

Организация

+

+

+

+

Нейротехнологии

+

Искусственный
интеллект

+

Блокчейн

Анализ

Мотивация

+
+

+
+

+

+
+

+

+

Беспроводная связь

+

Сенсорика

+

Виртуальная и допол+
ненная реальность
Составлено автором по материалам исследования

Регулирование
и координация
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

Достаточно очевидно, что естественной областью применения типовых управляющих концептов является
сегмент управления в условиях полной детерминированности, сегмент, использующий четко структурированные
решения. Однако, по нашему мнению, использование типовых управляющих концептов для реализации управления может оказаться особенно эффективным при принятии решений в условиях неопределенности и риска [2].
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В качестве потенциально перспективного направления работы в рамках данного исследования можно
наметить систематизированную группировку управленческих задач вуза по основным функциям управления.
В качестве примера приведем одну из базисных функций управления – планирование. Из всего множества
вузовских задач управления комплектуется подмножество задач управления, связанных с планированием:
– планирование учебной нагрузки;
– планирование учебно-воспитательной работы;
– планирование аудиторного фонда;
– планирование воспроизводства научного потенциала;
– планирование переподготовки кадров;
– планирование научно-исследовательских работ и т. д.
Другое подмножество задач управления – по контролю и учету:
– контроль реализации учебных планов;
– контроль работы институтов, факультетов, кафедр и других подразделений, обеспечивающих образовательный процесс;
– контроль выполнения плана научно-исследовательских работ;
– контроль сдачи студентами семестровых и итоговых испытаний;
– учет посещаемости студентами занятий;
– учет внешних публикаций преподавателей университета и т. д.
Очевидно, что группировки следует выполнить по всем основным функциям управления. Каждая из подобных задач является платформой приложения типового управляющего концепта.
Как вывод данной работы определяем перспективность объединения в единую манипуляционную сущность функций управления и технологий цифровой экономики. В качестве результатов настоящей работы
можно назвать следующее:
– обозначен концептуальный подход к поиску обоснованных решений в сфере управления вузом;
– поставлена проблема поиска формальных механизмов, созидающих объективную платформу принятия управленцами решений;
– как средство создания объективной платформы предложено конструирование «управленческих концептов»;
– как единая манипуляционная сущность в решении задач управления предложена специальная концептуальная конструкция;
– введено понятие «типовой управляющий концепт», представлены его операнды;
– предложена двухшаговая процедура формирования платформы решения управленческих задач из практики вуза;
– предложен дезинтеграционный подход для использования типовых управляющих концептов;
– показано, какие цифровые технологии могут использоваться для реализации конкретных функций
управления.
Направлением дальнейшей работы должен являться «переход» от базисных функций управления
к управленческим «аспектам» вуза (областям, разномасштабным задачам управления конкретной практики вуза), для чего следует искать методы разложения вузовских управленческих задач на основные (базисные) функции управления.
В заключение данной статьи нелишним будет сделать следующий методологический вывод. Подход к научно-обоснованному решению поставленной проблемы видится нам в комплексном использовании двух, казалось бы, противоположных методов исследования – синтеза и дезинтеграции. С одной стороны, решение
состоит в дезинтеграции управленческих задач вуза на цепочки базисных функций управления. Другой ход
алгоритма решения проблемы – синтезирование вышеописанных управляющих концептов в логические цепочки в лоне каждой из реальных задач управления вузовской сферы. Только совместное исполнение двух
этих научно-практических «движений» может обеспечить решение важной для университета проблемы.
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