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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ак-rуальность темы исследования. Качество образовании является одной 

из важнейших проблем модернизации российского образования и основные 
требования к нему включены в Болонскую декларацию. В период поиска новых 

подходов к образованию, новаций в деятельности образовательных учреждений 
(организаций) требуется координация и эффективная организация управления 
качеством образованиJI. 

Переход высшего образования на уровневую систему, включающую уровни 

бакалавров и магистров, а в отдельных сферах - подrотовку специалистов, раз
работка новых федеральных Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования в России происходит под эгидой 

формирования единого Европейского пространства высшего образования (ЕП

ВО). Ежегодные встречи министров стран Европы, отвечающих за высшее об

разование стран в рамках Болонского процесса сопровождаются принятием 

важных докуменrов, например, Лондонского коммюнике "К Европейскому про

странству высшего образования: откликаись на вызовы глобализируемого мира" 

(2007 г. ). Такие докумеlffы имеют большое значение для России, т. к. участвуя в 

Болонском процессе в стране необходимо сформировать сбалансированную 

систему взаимоотношений с иностранными партнерами, которая отражала бы 

интересы российской высшей школы. 

В ряде высших учебных заведений уже разрабатываются модели и методы 

управления качеством образования, соответствующие международным стандар

там. Ведущие образовательные организации России взяли курс на разработку и 

создание системы управления качеством образовательного процесса на основе 

концепции всеобщего управления качеством (Total Quality Management - TQM) 
и междунароДНЪIХ стандартов ISO (Intemational Organization for Standartizatioп -
JSO) серии 9000. В основе моделей управления качеством лежит системный 
подход. Именно зто обстоятельство является исключительно важным, т.к. при

менение системы управления качеством в образовательных учреждениях ( орга
низациях) обеспечивает эффективность "системы гарантия качества" . 

Политика Правительства и Президента Российской Федерации в настоящее 

время направлена на поиск путей эффективного инновационноrо развития и ин

теллектуализацию производимых и экспортируемых услуг. Инновационный 

подход рассматривается как одна из главных задач в подготовке и переподго

товке кадров для экономики страны. Для этого осуществляются различные ме

ры в рамках принятой в 2001 году и действующей в настоящее время "Концеп
ции модернизации российского образованИJ1 на период до 201 О года". 
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Качественная подготовка профессиональных кадров высшей квалификации 
диКl')'ется также сложившейся ситуацией в общеобразовательном и профессио
нальном уровне рабочей силы страны, что является важнейшем условием кон

курентоспособносrn отечественных товаропроизводителей. Базовые природные, 

трудовые, интеллеКl')'альные ресурсы, как факторы конкурентоспособности 

должны развиваться параллельно с инфраструктурными факrорами: организа

цией рынка, государственным и корпоративным управлением, финансовой сис

темой и др., для чего также необходимы высококвалифицированные профес

сиональные кадры. В этой связи многие вузы решают проблему создания инно

вационной системы образования, для чего: а) развивают научные направления и 

школы, решающие научно-исследовательские задачи и формирующие фунда

ментальные основы для развития системы образования в вузе; б) формируют 
новые и работают над повышением эффективности действующих моделей взаи

модействия образовательных учреждений, бизнеса и государства; в) реализуют 

образовательные программы, направленные на формирование способностей бу
дущих выпускников генерировать новые идеи для создания конкурентных тех

нологий и продуктов; г) формируют единое информационное пространство 

уровневой научно-образовательной системы вузов и вузовских комплексов и 
т.д. 

Для реализации таких задач необходимы не только новая конфигурация об

разовательной среды и новые подходы к непрерывности образовательного про

цесса, но и различного рода финансовые вложения, инвеспщии для реализации 

конкретных целевых программ и финансирования всех видов деятельности кон

кретного вуза. Важно при этом сохранять стратегию развития, направленную на 

качество образования и управлять этим процессом на основе качественного и 

своевременного учетно-аналитического обеспечения. 

Управление качеством образования является сложной категорией, под кото

рой понимают совокупность эффективных процессов: манирования, организа

ции, мотивации, учета, контроля, анализа, обмена информацией и документо

оборота. У правление качеством означает реализацию задач развития всех на

правлений деятельности высшего учебного заведения: образовательного про

цесса, обеспечения материальными и информационными ресурсами, финансо
вой деятельности и др., т.е. потенциалом вуза. Особое внимание следует уде

лить системе показателей, формируемых в процессе реализации функций 

управления, поскольку с их помощью можно получить количественные и каче

ственные оценки системы менеджмента качества образования. 

Стратегия образовательной организации в области всеобщего управления 
качеством должна реализовываться на основе надежной и достоверной инфор

мации, обеспечивающей эффективность управленческих решений в области об
ра:ювательного процесса, реализации образовательных программ и стандартов 

уровневой подготовки. Такая информация формируется в разных направлениях: 

качества результатов деятельности (процессов), качества самих процессов; и ка

чества системы или организации деятельности образовательных учреждений. 

Большая часть информации формируется в системе управленческого учета и 
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анализа деятельности вуза. Поэтому вопросы методического обеспечения этой 

области менеджмента являкrтся важными, особенно, в период перехода на 
уровневую подготовку. 

Такой подход рассматривается нами как комплексный и системный. В этой 
связи тема исследования является актуальной и своевременной. 

Степень разработанности проблемы. Управление качеством высшего 
образования является молодым научным направлением. Оrечественные уче

ные, осмысливая закономерности развития научных идей, эффективных форм 

и методов, связывают это развитие с масштабными изменениями, происхо

дящими в экономике и управлении образованием и образовательными учреж

дениями . 

Методологические и теоретические основы управления в образовании рас

смотрены в работах Н.Г.Баrаутдиновой, Л.Е.Басовского, В .И.Ерошина, 
М.М.Поташника, В.Б.Протасьева, А.И.Субетто, Е.В.Яковлева и др. Рассматри

вается круг управленческих проблем, отличающихся принципиальной новизной 

и актуальностью для практического реформирования образовательной системы. 

В их числе новые ценности и цели управления, нововведения, методология и 

технолоГИJI разрабоtки программ развИТЮI, учебных JVJaнoв и образовательных 

программ, социально-правовая защита субъектов образования, деятельность 

служб поддержки образования, аттестации научно-педагогических кадров и 

мноmе друmе. 

Анализ современной литературы, в то числе работ В.С.Анфилатова, 

В.Г.Гетьмана, А.В.Гличева, С.Д.Ильенковой, И.К.Розовой, И.В.Софроновой и 

др.) позволил выделить относкrельно самостоятельные, но взаимосвязанные 

функции управления, среди которых выступают целеполаrание, прогнозирова

ние, принятие решения, его реализация, коммуникация, кокrролъ и оценка ре

зультатов, коррекция. Ведущей функцией управления многими авторами выде

ляется принятие решений, предполаrающих альтернативный подход к выбору 

варианrов, в основе которой лежит определенная информация о состоянии, как 

системы управления, так и объекта управления. 

Значительный вклад в развитие теоретических основ управления и его мето

дического обеспечения внесли: А.И.Афоничкин, Бордовский Г.А., Нестеров 
А.А., Трапицин С.Ю., Леонтьев А.А., Розова Н.К. (анализ управления образова· 

нием); Бакшаева Н.В., Гершунский Б.С., ОнокоА Я.С., Софронова И.В. (влИJ1ние 

социума на деятельность вуза); Адnер Ю.В., Кочетов А.И., Мухаметзянова Г.В. , 

Соловьев В.П. (управление в системе профессионального образовани.и), Абду

лина О.В., Альперин АЛ. , Архашельский, С. И., Ефремов Л.Г. , Кураков Л.П., 
Николаев В. Н., НуждиR В.Н. (проблемы управления высшей школой), Матрос 

Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. (возможности средств и информатизации в 

процессе управления образовательными учреждениями) и другие. В трудах на

званных авторов нашла свое отражение ведущая идея об информационной при

роде управления, когда цели деятельности системы находятся за ее пределами. 

Актуализация целей в изученных моделях управления рассмотрена как основ

ная заnача администраций учебных заведений. 
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Развивая вопросы информационноrо обеспечения системы менеджмента 

нами изучены труды известных экономистов, которые стояли у истоков при

кладных научных направлений экономики - учета и анализа, таких как: Ариуш
кин Н.С., Вейцман Н.Р., Блатов Н.А., Кипарисов Н.А., Рудановский А.П., Стоц

кий Е.Е., Шерр И.Ф. и др. 

Серьезный вклад в развитие методологии учета и экономического анализа 

деятельности организаций внесли Баканов М.И., Бариленко В.И., Барнгольц 

С.Б., Безруких П.С., Бороненкова С.А., Вахрушина М.А., Гетьман В.Г., Дворец

кий В.И., Дембинский Н.В., Еленевская Е.А., Ивашкевич В.Б., Каракоз И.И., 

Кашаев А.Н., Мельник М.В., Мироновой О.А., Муравьев А.И., Нестеров В.Н., 

Никифорова Е.В., Петрова В.И., Плотников В.С., Поклад И.И., Попова Л.В., Ру

бинов М.З., Савицкая Г.В., Садыкова Т.М., Сайфулин Р.С., Стражев В.И., Сам
борский В.И., Суглобов А.Е., Taryp С.К., Таций Г.М., Швецов Н.М., Шеремет 
А.Д. и другие. 

Однако в современной литературе по учету и экономическому анализу не 

рассматриваются методологические и методические особенности учетно

аналитического обеспечения управления качеством образования, основанного 

на эффективном менеджменте и управлении потенциалом вуза. Принципи
ально важно в настоящее время определить концептуальный подход к мето

дологии учета и анализа показателей деятельности вуза, определяющих и 

влияющих на оценку качества образования, что позволит реализовать управ

ление высшим учебным заведением в современных условиях на новом каче

ственном уровне. 

Разработка теории и методологии учетно-аналитического обеспечения сис
темы менеджмента качества образования вузов в условиях развития рыночных 

отношений и ИIПеграции российской системы образования в единое Европей

ское пространство высшеrо образования составляют цель настоящего диссер
тационного исследовании. 

В соответствии с поставленной целью научного исследования в диссертации 
выделены четыре системные задачи, каждая из которых потребовала решения 

блока соподчиненных задач. 

Первая системная задача - обосновать проблемы управлении качеством 
высшего образования на основе теоретико-методологических подходов фи

нансовых концепций и их воздействия на развитие системы российского 

образования: 

- раскрьrгь теоретические основы финансовых концепций в регулировании 

проблем реформирования высшего образования в России с позиции требований 
международного сообщества и Болонской декларации; 

- раскрыть сущность категории "качество образования" как объекта управ

ления, выявить инсткrуцнональные аспекты и факторы, влияющие на ее разви

тие; 

- сформулировать методические и организационные подходы к управлению 

системой качества образования в системе финансового менеджменга вуза; 

Вторая системная задача разработать методологию учетно-
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аналитического обеспечения управления качеством образования в учреж
дении (орrанизаuии) образован1tя: 

- разработать концепцию учетно-аналитического обеспечения управнения 
качеством образонания на основе информационной модели потенциала образо

вательной организации; 

- уточнить содержание источников финансирования деятельности образо

вательных организаций с позиции новых требований к качеству образования; 

- сформулировать принципы организации управленческого учета, обеспе

чивающего управление качеством образования; 

Третья системная задача - разработать методическое обеспечение 

управ.1енческоrо учета в системе менеджмента качества образованиа: 

- разработать методику учета формирования и использования источников 

финансирования по видам образовательной деятельности; 

- разработать методику управленческого учета расходов и трансакцнонных 

издержек; 

- обосновать влияние рисков образовательной деятельности на финансовые 

результаты деятельности и качество образования; 

Четвертая системна11 задача - обосновать теоретико-методический ин

струментарий системного анализа потенциала образовательного учрежде

ния (организации) и его использование в системе менеджмента качества 

образования: 

- систематизировать методы анализа и определкrь возможность их исполь

зования в информационном обеспечении управления качеством образования ву
за; 

- разработать методику текущего анализа использования источников фи

нансирования образовательной деятельнОС'm. 

- разработаrь направления стратегического анализа псленциала учреждения 

(организации) образования для повышения информативности системы менедж

мекrа качества образования. 

Область исследованИJ1. Диссертаuиониая работа выполнена в рамках обо

значенной в паспорте специальности ВАК: 

- специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит": п. 1.2. 
"Теоретико-методологическое основы финансовых концепций регулирования 

воспроизводственных процессов", п. 1.5." Инстиrуциональные аспекты финан
совой системы", п. 1.7. "Теоретическое основы исследования влияния финансо
вой пол~пики на результаты социально-экономического развития", п . 3.7. "Ис
точники финансирования компаний и проблемы оптимизации структуры капи

тала", п. 3.14. "Финансовый менеджмент в управлении финансовыми потоками 
и финансовыми оборотами"; 

- специальности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, стапtстика": п. 1.4. "Методо
логически основы и целевые установки бухгалтерского учета и экономического 

анализа", п. 1.8. "Бухгалтерский учет в организациях различных организацион
но-правовых форм, всех сфер и отраслей", п. 1.10. "Особенности формирования 
бухгалтерской и статистической отчетности по отраслям, территориям н другим 
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сегментам хозяйственной деятельности'', п. 1.12 "Инвестиционный, финансовый 
и управленческий анализ". 

Предмет нсследованн11. Предметом настоящего исследования являются 

теоретико-методологические проблемы и вопросы теории и методики учета, 

анализа и финансового менеджмента как информационной основы управле

ния качеством высшего образования в учреждениях (организациях) образова

ния. 

Объек-r исследования. Объектом исследования является деятельность уч

реждений (организаций) высшего профессионального образования, их потенци

ал и система менеджмента качества образования. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 

и методологической основой диссертации явились :элементы диалекrического и 

системного подхода, труды отечественных и зарубежных ученых в области эко

номической теории, управления, экономики, :экономического анализа и учета. 

Выводы, полученные в результате исследования, основаны на изучении до

кументов, сопровождающих развитие Болонского процесса и реализацию его 

положений в сфере высшего образования, на международном опыте примене

ния концепций всеобщего управления качесrвом и международных стандартов 

ISO серии 9000. 
В исследовании использовались: основные приемы логических методов 

анализа; системный и динамический факrорный анализ :экономических показа

телей деяrе.лъности учреждений (организаций) высшего образования; традици

онные приемы и методики учета, оценки и анализа: сравнение, группировки, де

тализация показаrепей, индексы, балансовый метод, приемы элиминирования и 
другие. 

Научиа11 новизна исследования: заключается в теоретнко-
методологическом обосновании и развитии методического инструментария 

учетно-аналитического обеспечения системы менеджмекrа качесrва образова
ния. 

В работе получены и выносятся на зашИ1)' следующие основные научные 
результаты: 

по соециальноС'ПI 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит": 
- обосновано применение положений классических и современных финан

совых концепций в регулировании проблем реформирования высшего образо

вания в России с позиции требований международного сообщества и Болонской 
декларации; 

- раскрыrа сущность категории "качество образованИJ1" как обьекrа управ

ления, выявлены его ИНСТИ'l)'циональные особенности, обоснованы и классифи

цированы факторы, влияющие на ее развкrие; 

- разработаны методические и организационные основы управления систе
мой качества образования в системе финансового менеджмеtпа учреждения 
(организации) высшего профессионального образования; 

- уточнено содержание источников финансирования деятельности образо

вательных организаций и направлений их использования с позиции новых тре-
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бований к качеству образования. 
по специальности 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика": 
- обоснованы концепrуальные положения учетно-аналJПИческого обеспе

чения управления качеством образования на основе предложенной информаци
онной модели потенциала образовательного учреждения (организации); 

- сформулированы принципы организации управленческого учета и обос
новано их применение в системе управления качеством образования; 

- разработана методика учета формирования и использования источников 

финансирования видов образовшельной деятельности, обеспечивающих эффек
тивность потенциала образовательного учреждения (организации); 

- предложена методика управленческого учета расходов, предусматриваю

щая отражение трансакционных издержек в управлении университетскими ком

IUJексами; 

- обосновано влияние рисков на финансовые результаты образовательной 

деятельности и предложен механизм управления рисками в системе менедж

мента качества образования; 

- системшизированы методы анализа и определена возможность их исполь

зования в информационном обеспечении управления качеством образования; 

- разработана методика текущего анализа использования источников фи

нансирования образовательной деятельности; 

- разработаны методические основы стратегического анализа потенциала 

учреждения (организации) образования ДШ1 повышения информ~пивности его 

системы менеджмента качества. 

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что 

расширена теоретическая и методологическая база учета, анализа и финансо

вого менеджмента, позволяющая обеспечить эффективное управление каче

ством образования вуза. Предложенные в диссертации разработки могут быть 

использованы в управлении государственными образовательными учрежде

ниями и некоммерческими образовательными организациями, их филиалами 

для. обеспечения системы менеджмента качества образования. Способы, ме
тоды систематизации показателей, рассмотренные системы внутреннего кон

троля качества могут служить методологической основой для проведения по

добных исследований в организациях других сфер экономики, а также ис

пользоваться при разработке прогнозов и программ социально

экономического развития вузов. 

Самостоятельно практическое значение имеют следующие основные реко

мендации работы: 

- предложения по организации мониторинга менеджмента качества образо

вания; 

- модель управления качеством образования, информационным обеспечени
ем которой являются системы управленческого учета, текущего и стратегиче

ского анализа потенциала вуза; 

- классификация и детализация источников финансирования образования; 
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- модель сбалансированной системы показсrrелей создания стоимости в ву-

зе; 

- методика управленческого учета на основе бюдЖет-отчетов по использо

ванию источников финансирования; 

- предложения по уче'I)' трансакционных издержек университетских ком

плексов; 

- предложенИJI по организации финансового менеджмекrа вуза, орие1Пиро

ванного на качество образования; 

- методика текущего анализа использования источников финансирования 

образовзrе.лъной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации докладывались и получили положительную оценку на форумах, 
конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе на российско-американской 

научно-практической конференции в 1997 году; международной научно

практической конференции в 2001 году; Вавиловских чтениях в 2000 году; Без
угловских чтениях в 2005, 2006, 2007 годах в г. Йошкар-Оле; а также на между
народной конференции "1 О лет системе высшего негосударственного образова
ния: опьп, проблемы, перспективы развития" (март 2003 г.) и на региональных 

межвузовских научно-пракmческих конференциях, проводимых Московским 

открьпым социальным универсиrетом и его Марийским филиалом, Марийским 
государственным техническим университетом, Межрегиональным открьпым 

социальным инстmуrом в г. Йошкар-Оле. 
В 2001-2009 гг. автор принял участие в разработке гуманизации образова

тельного процесса в составе ассоциации профессоров славянских стран в рес

публике Болгария, в ежегодных конференциях, проводимых Софийским уни
версиrетом, а таюке принимал участие в научных дискуссиях на научно

практических семинарах в Кингстонском университете в Великобритании. 

Полученные результаты исследования внедрены в практику деятельности 

АНОО "Межрегиональный открьrrый социальный институт" (МОСИ), Ма

рийского филиала АНОО "Московской открьттой социальной академии" 

(МОСА), ГОУ ВПО "Чувашский государственный университет", ГОУ ВПО 

"Мариltския государственный университет". Материалы диссертационного 

исследования использовались на курсах повышения квалификации и семина
рах Министерства образования Республики Марий Эл. Отдельные методиче

ские рекомендация используются при обучении студентов в проведении лек

ционных и практических занятий по дисциплине "Учет и анализ в бюджетных 

организациях". 

Публикация результатов исследования. Основные выводы и предложения 

по рассматриваемым в диссертации проблемам нашли отражение в 52 работах 
общим объемом 164,4 печ.л., в т.ч. авторским объемом 50,65 печ.л., их них 3 
монографии и 8 научных статей опубликованных в рекомендованных ВАК из
даниях. 
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Струю-ура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, заключения, списка литераrуры и приложений и имеет следующую 

струкrуру: 

Введение 

Глава l. Теоретические основы финансовых концепций и их взаимосвязь с 
проблемами управления качеством высшего образования в современных усло

виях 

l. l. Теоретическое обоснование финансовых концепций в реrулировании 
проблем реформирования высшего образования в России 

l .2. Категория "качество образования" как объект управления, ее институ
циональные аспеК'IЪJ и факторы, влияющие на развитие 

l.3. Методические и организационные основы управления качеством выс
шего образования в системе финансового менеджмента образовательного учре

ждения (организации) 

Глава 2. Методологические особенности учетно-аналитического обеспече
ния управления качеством образования 

2. l. Концеmуальная модель управления качеством образования (модель по
тенциала вуза) 

2.2. Содержание источников финансирования вузовской деятельности в ус
ловиях развития качества образования 

2.3. Принципы организации упраВJJенческого учеrа, обеспечивающего 

управление качеством образования 

Глава 3. Методическое обеспечение управленческого учета в системе ме
неджмента качества образования 

3.1. Учет формирования и использования источников финансирования обра
зовательной деятельности 

3.2. Методика управленческого учета расходов и трансакционных издержек 
учреждений (организаций) образования 

3.3. Влияние рисков в сфере образования на финансовые результаты дея
тельности образовательных учреждений (организаций) и качество образования 

Глава 4. Системный анализ потенциала образовательного учреждения ( орга
низации), ориеmированный на повышение системы менеджмента качества об

разования. 

4.1. Методы анализа и их использование в информационном обеспечении 
управления качеством образования вуза 

4.2. Методика текущего анализа использования источников финансирования 
в образовСJГеЛьной деятельности 

за 

4.3. Стратегический анализ в системе управления качеством образования ву-

Заключение 

Литература 

Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации проанализированы и решены четыре группы важнейших 

проблем, объединенных целью и системными задачами исследования: 

- теоретические основы финансовых концепций и их взаимосвязь с пробле
мами управления качесrвом высшего образования в современных условиях; 

методологические особенности учетно-аналитического обеспечения 

управления качеством образования; 

- методическое обеспечение управленческого учета в системе менеджмеJПа 

качества образования; 

- системный анализ потенциала образовательного учреждения ( организа
ции), ориеJПированный на повышение системы менеджмента качества образо
вания. 

1. Теоретические основы финансовых концепций и их взаимосвязь с 
проблемами управления качеством высшего образования в современных 

условиях. 

В диссертации раскрьrrы теоретические основы финансовых концепций для 

обоснования проблем реформирования высшего образования в России с пози
ции требований международного сообщества и Болонской декларации. 

С помощью рассмотренных финансовых концепций "эффективности рын

ка", "стоимости капитала", "ассиметричной информации", "аrеJПских отноше

ний", "альтернативных З<rrрат" выражена основная точка зрения на категорию 

"качество образования", выделены конструктивные рамки, определяющие сущ

ность и направления развиrия этого явления. 

Исследование теоретических основ образования, которое исторически рас

сматривалось с экономической и философской позиции как необходимость, по

требность, нужда, благо, позволило выделить основное содержание категорий: 

"потребность", "человеческий капитал", "общие и специфические шmестиции в 
человеческий капитал" и охарактеризовать их взаимосвязь с категорией "обра
зование". 

С развитием инспnуциональной экономики, объясняющей функционирова
ние и развитие человеческого общества изменением инстmуrов, утвердилось 

новое отношение к рынку как к месту "для проверки и оценки качества благ", 

сформировалось "несколько стратегий учета различных способов координации 
на рынке" (Favereau, Bieпcourt, Eymand-Duvemay, 2002), которые ставят акцент 
на оценке качества не только с позиции потребителя, но и других участников 

обмена. 

Самые современные теории человеческого капwrала рассматривают образо
вание как инвестиции, нацеленные на повышение эффе1С111вностн функциони

рования фактора производства - "труд". Вместе с фактором производства "ин

формация и знание", влияющим на развитие бизнеса, определяет стратегические 

ориентиры развития биз11еса фактор "труд" и его главная составляющая - инве

стиции в ченовеческий капитал. Это в полной мере относится к системе образа-
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вания, глобальные изменения в которой ожидаются в связи с переходом вузов 
на уровневую подготовку и реализацией требований Болонского процесса, ко

торые нацелены на исполнение: 

- завершение формирования на началах качества и прозрачности Европей

ского пространства высшего образования; 

- достижение сбалансированности национального и общеевропейского обра-
зования с учетом рекомендации "избегать излишнего разнообразия"; 

- обеспечение достаточного уровня автономии вузов; 
- обеспечение устойчивого финансирования высшего образования; 
- широкого применения всеобъемлющей структуры квалификаций. 
Болонский процесс для России становится средством повышения привлека

тельности и конкурентоспособности образования в мировом масштабе и возмож

ностью использовать самый ценный ресурс - человеческий потенциал. Вне зави

симости от раз.личных оценок этого процесса со стороны власти и общественно

сти, он представляет собой рабочую среду для системы высшего образования. 

При помощи реализации требований Болонского процесса Россия может 

преодолеть несовершенство настоящей организации образовательного процесса 

и несоответствие механизма бюджетного финансирования образования новым 

социокультурным и экономическим условиям современной России, к которым 

относятся: 

I. Угроза нарушения сбалансированности системы профессионального об
разования за счет практически неконтролируемого изменения студенческого 

контингента. 

2. Нарушение принципа преемственности в подготовке научно

педаrогических кадров, связанное со старением научно-преподавательского со

става, непрестижностью карьеры преподавателя и ученого в обществе. 

3. Несовершенство механизма реализации конституционного права граждан 
на бесплатное получение высшего образования на конкурсной основе. 

4. Глубоко укоренившаяся в сознании педагогов и студентов российских ву
зов приверженность к субъект-объек11юй парадигме обучения, являющейся, по 

мнению ряда исследователей образовательных систем, культурно-социальной 

основой тоталитаризма, отвергнутой в течение ХХ в. в образовании большинст

ва стран, проповедующих демократические ценности. 

5. Несовершенство используемой в российском высшем образовании систем 
оценки знаний, контроля и стимулирования качества учебного процесса. 

Выделенные моменты являются основой для разработки комплексных про

грамм, обеспечивающих: качество высшего образования; воссоединение вузов

ских научных исследований, учебного процесса и производства; избавление от 

коррупции в образовательных учреждениях, имеющей своим следствием сни

жение доверия к документам об образовании. 

Однако новые возможности, открываемые переходом на уровневую систему 

подготовки, не моrут быть реализованы сами по себе, а il'ебуют энергичных 

усилий и большой целеустремленности примеюrrельно ко всем компонентам 

организации образовательного процесса. 
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В диссертации раскрыта сущность категории "качество образования" как 

объекта управления с позиции ее инстmуциональных особенностей и выявлены 

факторы, влияющие на ее развитие. 

Переход на уровневую систему высшего образования должен привести к 

новому качеству высшего образования в России, повышению конкуре~поспо

соб1юсти российского высшего образования в условиях обОСiрения конкурен

ции в мировом образовсrrельном пространстве, ибо Россия сможет сохранить 

себя как великая держава только в случае формирования высококвалифициро

ванных и высокообразованных национальных кадров. В настоящее время имен

но благодаря образованию Россия еще находится в числе стран со средним 
уровнем развития человеческого потенциала. 

Применение системы управления качеством в вузах обеспечивает взаимо

связанное управление всеми этапами деятельности. 

Наука об управлении образованием, призванная осмысливать его законо

мерности, выявлять эффективные формы и методы, получила свое развитие в 

последнее десятилетие. Это связано с теми широкомасштабными изменения
ми, которые произошли в обществе и оказали влияние на реформирование 
общего и профессионального образования. В современной педагогике общие 
методологические и теоретические основы управления в образовании рас

смотрены в работах Н.Г.Багаутдиновой, Л.Е.Басовского, В.И.Ерошина, 

М.М.Поташника, В.Б.Протасьева, А.И.Субетто, Е.В.Яковлева и др. Ими 

обоснован круг управленческих проблем, отличающихся принципиальной 
новизной и актуальностью для практического реформирования образователь

ной системы. 

До сих пор остается дискуссионным не только вопрос о том, что есть каче

ство образовательного процесса и каким образом можно воздействовать на его 

уровень. Качество - это сложная философская, экономическая и социальная ка
тегория, которая раскрывается через множество определений. Это значит, что 

проблема качества весьма сложна для понимания и, следовательно, для ее раз

решения на праК11iХе. Глубокое понимание сущности категории качества дано в 

работах Гегеля, который считал, что качество неотъемлемо от предмета. Пред

мет, теряя свое качество, перестает существовать. Есть аналоmчные современ

ные философские определения. А.В.Гличев выявил более ста различных тракто

вок понятий качества, которые явились основой для анализа определения "каче

ство образования" и формулировки его приtЩИПов. 

Управление качеством образования требует реализации следующих ос

новных принципов: научности, перспективности, партисипативности управ

ления, оперативности, создания положительного эмоционального фона и 

творческой мотивации, сочетания пря:мой и обратной связи, цикличности, ре

гулируемостм, адаптивности (гибкости), эволюционности. Перечисленные 

принципы дополнены принципами: восприимчивости к педагогическим ин

новациям; адекватности материально-технического обеспечения педагогиче

ского процесса инновационным целям и задачам вуза; сочетания внебюджет

ного и бюджетного финансирования. Указанные принципы в большей степе-



ни свойственны управлению инновационным образовательным учреждением, 

к статусу которого стремятся в настоящее время все государственные и него

сударственные вузы. 

В диссертации сформулированы методические и организационные подхо
ды к управлению качеством образования в системе финансового менеджмен
та вуза. 

Анализ концепций качества Дж.Джурана, Д.В.Пузанкова, А.В.Олейника, 

В.С.Соболева, С.А.Степанова, а также идеологии ГОСТ Р ИСО 9001-2001 по
зволили выделить приоритеты видов деятельности вуза, ориентированных на 

систему качества: 

- формирование стратегии и пол1ПИКИ в области качества; 
- планирование процессов образовательной деятельности; 

управление всеми ресурсами, включая кадровые, материально

технические, методические, информационные, финансовые и др., обеспечи

вающие процессы жизненного цикла образовспельной деятельности вуза; 

- управление процессами и процедурами; 
- мониторинг и контроль, традиционно включающий измерение и оценку 

параметров и характеристик рабочих процессов, а также анализ их результатов, 

направленных на: оценку уровня знаний и навыков студентов; проведение из

мерений основных показателей деятельности вуза; проведение маркетинговых и 

социологических исследований; обработку и анализ результатов измерений и 

исследований; оценку качества результатов образовательной деятельности; оп

ределение конкуреН11iЫХ позИШ1й вуза. 

Проблемы, связанные с реализацией программы модернизации образования 

в России объединены в 3 группы: 
1 - отсутствие необходимого информационного обеспечения экономики и 

управления образованием: оценок масштабов и структуры рынков образова
тельных услуг, характеристики экономического поведения населения и работо

дателей в данной сфере, экономических стратегий образовательных учреждений 

различных уровней, организационно-правовых форм; 

2 - расширение участия различных субъектов (государства, органов власти 
субъектов Федерации, органов местного самоуправления, научных кругов, об

разовательных учреждений, работодателей и общественности) в формировании 

образовательной политики и коtпроле за ее осуществлением на всех уровнях 

системы образования; 

3 - усиление комплекса взаимосвязанных мер по основным направлениям 

обновления образования: 1 - ресурсы; 2 - социальный аспект; 3 - содержание. 
Первая группа проблем может бьrrь решена и уже частично решается орга

низацией мониторинга экономики образования. Предметом мониторинга явля

ются непосредствеюю экономика образования и рынки образовательных услуг. 

Описываются мотивации, предпочтения и стратегии участников образователь
ных рынков, а также те потоки финансовых и материальных средств, которые 

циркулируют в сфере образования (рис. 1). 
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ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГ А - информационная поддержка разработки и реализации образо

вательноli политики, обеспечение орnuюв упрааления образованием Россиl!скоl! Федера

ции актуальной, полноli, достоверной и регулярно обноаляемой информацнеli об эконо

мическом положении системы образования Россиliской Федерации, формирование нн

формационноli базы, необходимой для анализа и прогноза развития образования. 

1 1 1 
з а д а ч и м о н и т о р и н г а 

системная идеfГГИфикация предмета мониторинга; 

вьщеление наблюдаемых н ненаблюдаемых процессов и явлений в сфере образова

ния, определяющих их факторов и связей; 

накопление информации, необходимой дЛЯ анализа сиrуации, описания прогнозного 

фона, и, наконец, собственно прогнозирования и моделирования сценариев развития 

системы образования. 

Посrавщнк 

информации -
Росстат 

Эax:oqmoa к иов

сульТIЩllИ мето

долоrичесхих к 

анаnвтическнх 

111:СJJ<:ДОВ8НИЙ 

ИН ФОРМАЦИ

ОННАЯ БАЗА 
МОНИТОРИНГА 
СИСТЕМЫ УПРАВ

ЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Социологиче

ские и межре

гиональные 

центры 

Специальные ста

тистические об
сп:~доваюu: 

Научно-методический и аналитический цeirrpы 

плшщроеgние. коордцначия и реаяизаиця моннторнн

говых обследованиli; методологических, аналитиче
ских н прогнозных исс.лсдованиi!; 

развитие системы показате.11ей и инстрvментов мо

ниторинга 

Пользователи информации мониторинга 

органы rосударственноi! алости, деловые круги, работодатели, научные и образователь

ные учреждения, средства массовой информации, общественность 

Рис. 1. Монитори11г управ.;1ения качеством образования 

В рамках мониторинга проводится наблюдение за учасrниками рынков: с 

одной стороны, за потребителями в лице учащихся (их семей) и работощrrелей, 

а с другой стороны, за производителями - образовательными учреждениями, их 
руководителями и преподавательским персоналом, также друrими структурами, 
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предоставляющими образовательные услуги (предприятиями, организациями, 
частными лицами) (рис. 2). 

Образовательная 

Научно-исследовательская 

Инновационная 

Финансово-эко1юмическая 

Социащ,ная 

Международная 

"Кадры'" 

"Разв~rrне матернально

технической базы на

учных исследований н 

обраэоваrельного nро-
цесса.11 

"Развитие маrериально

технической базы со

циальной сферы" 

"Информатизация" 

Рис. 2. Стратегические приоритеты в развитии вуза 

Стратегические приориrеты развития вуза (рис. 2), как правило, связаны с 
реализаrшей целевых программ. На рисунке таких программ вьщелено, в каче

стве примера, четыре: "Кадры", "Развитие материально-технической базы науч

ных исследований и образовательного процесса", "Развитие материально

технической базы социальной сферы", "Информатизация". Программы, их ко

личество и содержание определяются менеджментом исходя из текущих по

требностей и приоритетных задач развития и, обязательно, при наличии источ

ников финансирования. 
Информация о реализации целевых задач и проrрамм по важнейшим направле

ниям развития вуза, ПОС'l)'Пающая в систему мониторинга экономики образования и 

рынка образовательных услуг, позволяет рассчитывать на получение различного 

рода эффектов. При получении эффектов мы полаrаем, что струкrуру мониторинга 

следует рассмтриваТh с двух сторон: как инсnпуциональную и как реrnональную. 

Комrmекс эффектов вкmочает, как минимум, чс:rыре разничных его вида (рис. 3): 
- методологические эффекты, которые обеспечиваются отработкой новых 

индикаторов и показателей, характеризуются ориrинальным инструментарием 

сбора статистической и социологической информаrшей; 

- информационные эффекты, связанные с получением принципиально новых 
данных, комrurексно характеризующих систему образования в государстве, его 

регионах, и в отдельно взятых вузах; 

- аналитические эффекты, которые формализуются в использовании прин

ципиально нового информационного поля для проведения исследований и про-

17 



гноза развития образования; 

- управленческие эффекты, обусловленные тем, что информация монито

ринга действительно ориентирована на цели разработки образовательной поли

тики и поддержку принятия решений. 

i i i i i 
Целевые про1-раммы по важнейшим напранлениям развития 

1 1 ' 1 1 

Стратегические приоритеты развития вуза 

Возможносn. овnадеватъ РеалюацIО1 принuнпов 

выбранными образова- МИССИЯ ВУЗА - удов- ~ 
rocy ларствснноll полити-

тельными программами t-- летворение потребностей 
кн в области образования 

для получения профес- И ВОСПИ"ПlНИЯ 

снональных знаниll, уме- личности в качественном 

ниll и навыков образовании и потребно-
Обеспечение матери-

стей общества в конку-
альноrо и духовного 

Обеспечение pЫllIOi тру дв 
рентоспособных специа- ,..... благополучия препода-

листах, востребованных ватслеl\ и сотрудников, и рабоrодатслсil высоко-
'--

квалифицированныии на рынке труда 
их всестороннего разви-

специали-.-rаии 
ТИЯ 

Основные направления развития вуза 

1 11 П1 
Развитие научных нс- Совершенствование со- Реалюация финансово-
следований и иннова- держания и ТСХНОЛОIИЙ экономической и соци-

ционной деятельности образования альной полиrикн 

-
-
-

-

-

-

-

Создание системы менеджмента 

качества подготовки специалистов 

Целевые задачи и механизмы их практической реализации 

Выполнение фундаме~пальных и прикладиых научных нселедований 
Непрерывное совершенствование учебно-восmпательного процесса, главная цель которо-
го -- подготовка высоко1СВаЛифицированных специалистов 
Мониrоринг состояния рынка труда, ОТТСрЬП'Ие новых и модернизация существующих 
образовательных программ 

Развитие и совершенствование материальной базы вуза и ресурсного обеспечения учебно-
воспитате.1Ьноrо процесса и процесса научных исследованиll 

Повышение профессиональной квалификации профессорско-преподввательского состава 
и сотрудников университета 

Совершенствование управления вузом и создание системы менеджие~rrа качССТ113, соот-
ветспующей требованиям стандарта ИСО 9001 :2000 
Развитие партнерских взаимовыгодных свюей с россиllскими и зарубежными образова-
тельными н научными учреждениями, работодателями н бизнес-сообществом 

Рис. 3. Дерево целей и задач развития вуза, 
обеспечивающие качество высшего образования 
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Для того, 1.fГОбы име-rъ возможнОС'rЪ управлять качеством, подстраивая его под 
те или иные требования потребителей, необходимо выявить факторы, влияющие 

на обеспечение, поддержание и улучшение этого кач~-тва. Дня предупреждения 

влияния этих факторов на уровень качества необходима система управления каче
ством и разработанная совокупность мер постоянного воздействия на процесс соз
дания услуги с целью поддержания соответствующего уровня качества. 

Контроль качества высшего профессионального образования основан на 
реализации механизма государственного регулирования деятельности на основе 

процедур лицензирования, аттестации и аккредитации, регламе1Пированных 

российским законодательством. В работе рассмотрено содержание ука.1анных 

процедур и подчеркнута значимость самооценки как способа повышения эф

фективности деятельности вуза и повышения качества образования. 

Самооценка является не только способом, позволяющим сопоставить свою 

деятельносгь и ее результаты с моделью образовательного учреждения (организа

ции), являющегося образцом для остальных, но и служиr основанием для назначе

ния премий по качеству. Около 40 С1р8Н мира вовлечены в настоящее время в кон
курсы на соискание премий в обласm качества. Опыт таких премий (премия Де
минга, премия Болджриджа, Европейская премия), изученный российскими спе

циалистами, стал основанием учреждения еще в 1996 году Премии Правкrельства 
РФ в области качества, при разработке которой в большей степени бьwа }'lfreнa 
Европейская премия. Начиная с 2001 rода в России применяется модель премии 
конкурса Минобразования РФ "Вну~ривузовские системы обеспечения качества 

подготовки специалистов", содержащая 9 криrериев оценки. 
В работе предложена уточненная модель конкурса качества для вузов, ма

нярующих осуществлять уровневую подготовку студентов с 2010 года. 
2. Методологические особенности учетно-аналtrrического обеспечения 

управления качеством образования. 

В диссертации обоснованы концептуальные положения учетно-

аналитического обеспечения управления качеством образования на основе 

предложенной информационной модели потенциала образовательного учреж

дения (организации). В основу предлагаемой модели управления качеством об

разования в вузе прИЮ1та информационная модель с системой показателей, от

вечающей направлениям программы развития вуза, нацеленная на повышение 

качества образования. Такая программа состоит из восьми блоков, объединен

ных под названием "потенциал вуза" (рис. 4). 
Проблемы управления таких образовательных организаций, как вузы, связаны 

с синергетическим эффектом негативного воздействия демографической Clfl)'auии 

в России на обеспеченность российских компаний высококвалифицированными 

кадрами в возрасте до 35 лет. Работодатели используют широкий арсенал мер для 
отбора нужной квалификации специалиста (именные спшендии, материальная 

поддержка, участие в органязацни мест практики, в работе государственных экза

менационных и аттестационных комиссий). Можно с уверен110С1Ъю утверждать, 

'fГО последние два дес1ГПU1етия в России укрепляется позиция бизнес-сообщества, 

основанная на качестве высшего профессионального образования. 
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Рис. 4. Модель упранлени11 качеством образовании 

В диссертации рассмотрены основные формы взаимодействия бизнес
сообщесrва с высшими образовательными учреждениями (организациями), в 

которых задействованы прахтически все службы. 

Определение адекватной с точки зрения целей организации вуза, его стра
тегической миссии, функций каждого отдельного структурного подразделе

ню1 является одной из главных проблем управления. Требования, которые 

предъявляются к управлению вузами системой гарантии качества образова

ния, безусловно, вли11ют на содержание всех без исключения функций управ

ления. Рассмотренные подходы к организации системы управления и определе

нию логического содержания функций и полномочий позволили идентифици

ровать систему управления как систему бизнес-процессов образовательной ор

ганизации. Кажда11 структура (подразделение вуза) подчиняется определенной 

инстанции, обладающей рядом полномочий. Вся совокупность по.rщомочий от

дельных инстанций по горизонrали и вертикали формируют иерархию управ

ленческих компетенций. По горизонтали полномочия ограничены по отноше

нию к инстанциям (концентрация организационных полномочий) того же ие-
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рархического уровн11. По вертикали полномочия ограничены по отношению к 
инстанциям вышестоящих и нижестоящих иерархических уровней. 

Подобное разграничение в организации управления осуществляется за счет 
формирования конкретных норм поведения, ограничивающих сферу принятия 
решений каждой инстанции. 

В диссертации выделены некоторые системы, объясняющие суrь управлен
ческого процесса применительно к вузу: 

- система формальных полномочий, позволяющая руководящей инстанции 
каждой организационной единицы (ректорату, деканату и др.) давать указания 

руководящим инстанциям нижестоящих уровней. Эта система тесно св11зана с 

характером департаментализации. Формальные полномочия возникают за счет 

того, что для сотрудника, получающего указания, создаются четкие нормы по

ведения, предполагающие исполнение им определенных приказов; 

- коммуникационная система (система передачи сообщений) предполагает 

использование четких инструкций, предписывающих сотрудникам, какие кана

лы коммуникации следует использовать, 11 какой форме и с использованием ка

ких технических средств должны происходить коммуникационные процессы; 

- система бизнес-процессов, т.е" структурирование отдельных процессов, 
ориекrированных на выполнение конкретных задач (например, планирование 

учебной нагрузки, реализация графиков учебного процесса и др.). 

Между названными тремя системами существует жесткая причинно
следствеЮiая взаимосвязь и зависимость, которые приводят, как правило, к все 

большей детализации норм процессного управления от одного иерархического 
уровня к другому и сужению области прИНЯТШI решений нижестоящими ин

станциями, что характерно для сложившихся систем управления университета

ми и инст~пуrами. 

Приведенное обоснование организационной структуры управления высшим 
образов!ПеЛЪным учреждением позволяет опредеmrгь его потенциал и дать 

оценку управления с аналитической точки зрения. При оценке иерархической 

структуры организации любого вуза необходимо иметь определенные представ

ления о том, какие возможности имеются для принятия оперативно

организационных норм и какие последствия, исходя из этого, можно ожидать. 

На практике четкую границу между функциональной схемой управления и 
структурой бизнес-процессов провести достспочно сложно, поскольку нормы 

поведения, определяющие схему управленческой структуры, в свою очередь, 

тесно связаны с нормами системы бизнес-процессов. 

Потенциал вуза - сложное явление, саморазвивающаяся система, объеди

няющая восемь подсистем, каждая из которых представляет собой отдельный 

ресурсный или организационный подпотенциал или потеIЩИал: 1 - информаци
онный потенциал; 2 - научно-исследовательский и инновациоШIЫй потенциал; 3 
- методический потенциал; 4 - материально-технические ресурсы; S - производ

ственный потенциал; 6 - финансовый потенциал; 7 - кадровый потенциал; 8 -
организационно-управленческий потенциал. Каждый из перечисленных потен

циалов охарактеризован в диссертации системой целевых индикаторов и пока-
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зате.лей деятельности вуза. 

В работе уточнено содержание источников финансирования вузовской дея

тельности с позиции новых требований к системе зачетных единиц и использо

вания "кредитов" в финансировании образования. Система зачетных единиц 

охарактеризована не только как мера трудоемкости учебной работы, но и как 

уровень освоения студентами образовательной программы. Оrмечено, что эко

номика системы зачетных единиц основана па рыночных механизмах, обеспе

чивающих эффективность функционирования образовательной организации, и 

поддерживающих высокое качество образования. Она базируется на нескольких 

основных принципах: 

- дня всех студеlfГОв вводится обязательная, как правило, частичная rшата за 
обучение; 

- размер оrшаты обучения должен достаточно просто рассчитываться в стро
гом соответствии с объемом предоставляемых студенту образовательных услуг; 

- средства, посrуnаюшие от студентов, справедливо распределяются между 

всеми подразделеННJ1Ми учебного комплекс.а университеrа сrрого пропорциональ

но объему вьmолненной рабо1Ъ1 по ведеmuо и обеспечению учебного процесса; 

- инфраструктура учебного комrшекса университета не должна ВkЛЮчать 

подразделений, не участвующих в обеспечении учебного процесса и финанси

руемых за счет него. 

Перечисленные принципы нельзя рассматривать в отрыве от проблем каче

ства образования и эффективности функционирования учебного комплекса вуза. 

Финансирование высшего образования через государственную систему об

разовательного кредитования может стать наиболее мягкой формой перехода к 

новым механизмам финансирования высшего образования, позволяющим гар

монично сочетать общественные и чш:n1ые mrrepecы. Персонифицированное 

бюджетное финансирование вуза в полном объеме стоимости обучения из 

средств, предоставляемых студентам государственных образовательных креди

тов, может рассматриваться как финансирова11ие смешанного социально значи

мого блага с преобладающим свойством общественного блага. В этом смысле 

обеспечиваемые государственным образовательным кредитованием условия 

доступа к высшему образованию практически не отличаются от тех, которые 

существуют при бесплатном его предоставлении в рамках традиционного бюд

жетного финансироваНИJI. Возмещение образовательных кредитов выпускника

ми по окончании обучения означает редукцию свойств смешанного социально 

значимого блага - от общественного к частному. Степень этой редукции может 

определяться тем, насколько образовательный выбор каждого индивида

выnускника и его последующая трудовая деятельность соответствует государ

ственным и общественным интересам. 

В диссертации рассмотре11а таках форма образовательного кредитования 

студентов как традиционная ипотечная банковская ссуда, для которой харак

терны жесткие условия и фиксированный срок возврата средств, достаточно вы

сокие в российских условиях проценты за пользование кредитом. Эта форма на

правлена на использование человеческого ресурса в его новом профессиональ-



ком качестве после процесса образования в реальном секторе экономики. 

В работе сделан вывод о том, что механизм формирования системы финансо
вых показаrелей, определяющих качеспю обраэованИJ1, 11ВЛ11етс11 значимым, но не 

едннС111енным механизмом формирования системы показателей о всех направле

НИJIХ де11ТеЛЪности вуза. В диссертации разработана и обоснована проrраммно

ориенrированная модель управлеНИ11 качеством образовании, которая представле

на в виде модели управления потенциалом. В оценочной системе показателей этой 

модели финансовые показатели логически дополн11КУГС11 системой нефинансовых 

показаrелей (в ряде публикаций их называют "объеК11iЫМи"). 

В системе управлеНИ11 зарубежными компаниями сочетание финансовых и не

финансовых показателей рассматривается примен1ПСЛЬно к стратегическому 
управленческому учету. В работе обосновано положение, что с переходом на 

уровневую подготовку и новые требования к качеству образования организация 

управленческого учета и его нацеленносгь на стратеmческое развJПие должны co
cтaвrurrъ методологическую основу формирования информации для управлеНЮI 

качеством образования в вузе. Если сделать акценr на том, что все показатели про

граммно-ориентированной информационной модели должны подлежать учщ 

(оперативному, управленческому, частично бухгашерскому), то можно сделаТh 

вывод о том, что представленнаи информационная модель может бьrгь использо

вана для обеспечения управления учетно-аналиmческой информацией. 
Автором систематизированы и дополнены принципы организации управ

ленческого учета, ориентированного на программу развИТИll вуза и обеспечи

вающего управление качеством образовани11. Дана характеристика принципов 

конфиденциальности, оперативности предоставления информации, принципа 

экономичности, принципа многократного использования информации, принци

па бюджетировани11, принципа делегирования ответственности и мотивации ис

полнигелей, прIОЩИпа оценки результаrов деятельности структурных подразде

лений вуза и принципа сопоставимости. 

В работе выявлены особенности использованИJ1 учетно-аналитической ин

формации в системе управленИll качеством образо88НИ11 в соответствии с новы

ми требованиями, предъявляемыми системой стандартов ИСО 9000. 
Планирование стратегии вуза и построение ПJiанов ее реализации имеют 

свои технологические этапы. Исходя из анализа состояния внешней среды, кон

куренrной ситуации, особенностей вуза, необходимо проводить SWОТ-анализ 

высшего учебного заведения (определение сильных и слабых сторон вуза, воз

можностей перспективной деятельности и угроз на пуrи их реализации). В 
SWОТ-анализе в конценrрированном виде представляетс11 состояние внуrрен

ней среды вуза и внешней среды его функционирования. Методика SWОТ

анализа позволяет разработать миссию вуза, отражающую сильные стороны и 

перспективные возможности его деятельности. В методику этого анализа внесе

ны харакгеристики, явл11ющиеся общими для факультетов и кафедр. 
Для описания стратегии создани11 стоимости образовательной услуги в ра

боте рассмотрена сбалансированная система показателей (рис. 5), доказана це
лесообразносгь ее применение для формирования стратегической карты вуза. 
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Рис. 5. Модель сбалансироваииоli системы показателей создания 
стоимости в высшем образовательном учреждении (организации) 

Составляющая обучения и развкrия является основной в сбалансированной 
системе показателей, определяющей нематериальные акгнвы, которые необхо

димо привести в стратегическое соответствие и интегрировать для создания 

стоимости образовательной услуги. 

Человеческий капитал, несмотря на то, что эта категория не является учет
ной, рассматривается в данной работе как обязательное условие осуществления 

образовательной деятельности государственными высшими образовательными 
учреждениями (организациями), в том числе и предпринимательской. 

Организационный капитал, nолучил свое развитие через формирование сис
темы управления в вузе, организацию управления всеми nроцсссами, включая 

учет. Обеспечение достоверности учета бюджетных и внебюдЖетных средств 



требует постоянного совершенствования методологии учета в соответствии с 

изменением законодательства и социально-экономической обстановки. 

Информационный кашпал является центральным элементом составляющей 

обученИJ1 и развwгия. Направленность информационного обеспеченИJ1 управле
ния вузом обусловлена системой стратегических карт, предложенных в работе 

для обеспечения принципов взаимодействия всех элемекrов системы управле

ню1 и стратегических приорwгетов. 

В работе рассмотрен механизм процессного управления вузом, основанного 
на выделении приоритетных видов деятельности, направления образования, 

обеспечивающие конкурt:tIТные преимущества. Разработка и внедрение такого 

механизма на основе учетно-аналwгического информационного обеспечения 

предполагает определенную последовательность действий: определение и орга

низация бизнес-процессов управления ~ом и его функциональными подразделе

ниями -+ описание бизнес-процессов -+ совершенствование системы контроля 

качества образования и отчетности-+ изме11е11ие системы стимулирования 

ППС -+ формирование инфраструктуры ответственности -+ создаиие сис
темы управления человеческими ресурсами -+ совершеиствование коммуника

тивной и ииформационной систем. 

3. Методическое обеспечение управленческого учета в системе менедж
мента качеспа образования. 

В диссертации предложена методика учета формирования и использования ис

точников финансирования видов образовательной деятельности, обеспечивающих 

эффективносп. потенциала образовательного учреждения ( орrаю~зации). 
Использование бюджетных, внебюджетных и иных источников финансиро

вания образовательной деятельности направлено на создание "нового продукта" 

- высококвалифицированного специалиста, востребованного рынком в разных 

отраслях экономики. Такой "продукт" обладает своей "потребительской стои

мостью", которую можно соп0<:1·авить с компетенциями и уровнем профессио

нальных знаний. Эrо отвечает общему положению, что в экономике управления 

качесrвом потребительская стоимость оrождествляется с полезностью. "Ведь 

именно полезность объе~сrа делает его потребительной стоимостью. Количест

венная сторона потребительной стоимости как экономическая категория - это 

степень, мера удовлетворения определенной потребносm в данном объекте. 

Приведенное положение отражает некоторую взаимосвязь понятий "качество", 

"полезность'', "потребwгельная стоимость". Причем качество представлено в 

этой взаимосвязи непросто как полезность объекта, а отражает степень его по

лезности. Взаимосвязь категорий "качество" и "потребJПельной стоимости" мо

жет быть выражена схематично: затраты на качество -+ уровень качества -+ 

степень полезности -+ потребительная стоимость. 
Поскольку в представленном положении взаимосвязь начинается с затрат на 

качество, это говорит о необходимости дополнить цепочку категорией источни

ками финансирования (покрытия затрат). Тогда цепочка будет представлена: 
источники финансирования --+ затраты на качество -+ уровень качества -+ сте

пень полезности -+ потребительная стоимость. Первые два элемента цепочки 
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являются признанными объектами учета. Для управленческого учета данные 

1лементы могут бьrгь использованы комплексно, поскольку управленческий 

учет является комплексной отраслью знания, объединяет планирование, органи

зацию и управление, нормирование, бухгалтерский и оперативный учет, управ

ленческий ан~из. В этом видят преимущество управленческого учета многие 

современные ученые экономисты, высказывая мнение, что именно на стыках 

наук, при использовании разных научных методов, происходит существенные 

прорывы к новым знаниям и технологиям. 

Источники финансирования вузовской деятельности классифицируются по 
статьям бюджета Российской Федерации и направляются на различные статьи, 

т.е. являются источниками покрьrгия разного рода затрат, связанных с осущест

влением вузами своей деятельности. 

Анализ исследуемых вузов Поволжья дает основание судить о среднем 

удельном весе каждой бюджетной статьи в общей сумме бюджетного финан

сирования государственных вузов, среди которых статья "оплата труда с на

числениями" за последние три года занимает 53-57%. Причем удельный вес 
этой статьи такой же высокий в затратах, осуществляемых за счет внебюд

жетных источников, формируемых от поступлений платы за обучение сту

деwrов. Кроме средств бюджета Российской Федерации к источЮtкам финанси

рования вузов относятся: средства репюнальных бюджетов; целевые средства 

(rра~пы и др.); доходы от сдачи в аренду имущества (бюджетные); внебюджет

ные средства от платы студентов за обучение; средства институтов дополни

тельного профессионального образования и аспирантуры; средства, поступаю

щие в качестве rmаты за общежитие; и прочие. 

В качестве целевых доходов источниками финансирования мoryr являться 
rpatпЪI и прочие целевые постуrmения. 

Разнообразие источников финансирования и, как правило, их целевой ха

рактер создают определенную сложность в вузах для организации их внут

реннего контроля. Учитывая, что расходы, покрываемые различными источ

никами финансирования, относятся к разным видам деятельности вуза, воз

никает необходимость в определении оптимальной потребности финансиро

вания на каждую конкретную цель. Поэтому в работе отмечена определенная 

техническая и методическая сложность в осуществлении планирования рас

ходования поступающих источников финансирования в вузах. В системе 

управленческого учета такую задачу можно технически решить применением 

системы бюджетов. Опыт составления смет и планирования доходов и расхо

дов по подразделениям вуза может бьrгь использован в качестве организаци

онной основы nланирования бюджетов. 

Для организации управленческого учета с использованием бюджетирования 

в работе предЛожен общий алгоритм, включающий последовательное поэтапное 
выполнение учетно-контрольных работ. Организация управленческого учета с 

использованием бюджетирования может быть осуществлена поэтапно на основе 

специально сформированной учетной политики и планирования с составлением 

смет (рис. 6). 
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Рис. 6. Организации управленческого учета источников 
финансировании с ЗJiементами бю,цжетирования 

Многоаспектность внебюджетных источников финансирования связана с 

разными видами деятельности, которые осуществтпот все подразделения уни

версиrетов, вкточая присоединенные к ним лицеи, колледжи, техникумы и др

Последовательность поэтапного вьшолнения работ зависит от проводимой ву

зом детализации процесса планирования средств и доведения их до испоЛНИI'е

лей. Формирование бюджет-отчетов диктуется необходимостью контроля за 

расходованием финансирования, распределенного по исполнителям - структур

ным подразделениям университетов. 

В условиях нацеленности управленческого учета вузом на реалюацию 

стратегии качества образования особое место должно быть отведено учетной 

политике (самостоятельной или ее раздела) источников финансирования и их 

использования. Причем для каждого уровня развития образователъноli орга

низации предъявляются свои требования к организации такого учета. Ориен

тируясь на методологию и технологию маркетинга, его применимости к сфе

ре образования, можно отметить, что образовательная организация (вуз) как 
живой организм проходит различные этапы своего развития, претерпевая 

наибольшее количество трудностей в "переходные" периоды, связанные с 

адаrrrацией управления к систематизированным бизнес-процессам, инстру

ментам реализации стандартов качества. Это ориентирует вузы на маркетин

говую стратегию организации более высокого уровня, при которой все сис

темные технологии, включая регулярный маркетинг, будут снижать риски 

образовательной организации, связанные, в первую очередь, с внебюджетной 
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деятельностью. В работе предложена методика управленческого учета расхо

дов, предусматривающая отражение трансакционных издержек в управлении 

университетскими комплексами. 

Эффективная система финансового менеджмента вуза предусмач)Ивает управ

ленческий учет расходов, связанных с осуществлением всех видов деятельности. 

Pacxol.IЬI бюджетных организаций отражаются в системе учета в разрезе укруп

ненных статей: оплата труда; прочие выплаrы; начисление на оплату труда; yc.лyrn 

связи; транспортные ус.луrи; коммунальные услуги; уелуm по содержанию иму

щества; прочие услуги; прочие расходы; пособия по социальной помощи; увели

чение стоимости основных средств; увеличение стоимости маrериальных запасов. 

Каждая из укрупненных статей имеет свою детализацию, которая отвечает 

задачам планирования, учета и анализа расходов конкретной образовательной 

организации. Проведенный анализ динамики расходов исследуемых образова

тельных организаций марийского и чувашского регионов позволил сделать вы

вод о тенденции увеличения практически всех статей, особенно "заработной 

платы" и "увеличение стоимости основных фондов". Причем, доля увеличения 

расходов от предпринимательской деятельности (за счет внебюджетных 

средств) по указанным статьям вьппе, чем доля увеличения этих же расходов за 

счет бюджетного финансирования. 

В условиях финансового кризиса, который, безусловно, скажется на сниже

нии в будущих периодах внебюджетных источников финансирования образова

тельной деятельности, в вузах растет финансовый риск, следствием которого 

может явиться снижение качества образования. В этой связи в работе определе

ны подходы и критерии оценки качества труда преподавателя на основе сравни

тельной характеристики критериев российских и зарубежных вузов (рис. 7). 

Оrечествснные высшие 

учебные заведения 

- профессионализм; 
- резу11ьтаты научной и 

научно-методической 

работы; 

- уровень педагогиче

ского мастерства; 

- nовышение квалифи
кшum; 

- инновационные мето

дики обучения 

Основные критерии оценЮI качества 

труда препода1ит11и11 

Зарубежные высшие 

учебные заведения 

- профессионализм; 
- резульТ81ЪI научной и научно-

методической работы; 

- уровень nедаrоrическоrо мас-

-rерства; 

- личносmые ка1/еС111а; 
- общественная де~rrельнОСtЪ; 
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- инновационные методики обу-

чения 

Оrечественные 

работодатели 

профессиона
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- инновационные 

методики обуче

НИ.11 

Рис. 7. Основные критерии оценки качества труда преnодавате:1еii 
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В работе проанализированы также критерии оценки качества труда препо
давателей, отраженные в "нормативно-правовом справочнике по бухгаrrгерско

му учету в сфере образования и науки": наличие высшего образования, ученой 
степени, ученого зваНЮ1, длительность трудового научно-педагоmческого ста

жа, от которых зависит оплата труда. Отмечено, что нормативные критерии не 

отражают педагогической культуры, нацеленность на самосовершенствование, 

внедрение инноваций в учебный процесс и др., что влияет на качество образо
вания и риски образовательной деятельности. 

Вузы, выросшие до статуса "университетского комплекса", в который вклю
чены разного уровня образования учреждения: колледжи, техникумы, сам уни

верскrет, система послевузовскоrо дополнительного образования, а также до

полняющие эти комплексы филиалы кафедр, базы производственных прапик и 
др., несуг в своей деятельности издержки, связанные с организацией управления 

всем комплексом - трансакционные издержки. Теория трансакционных издер

жек, разработанная лауреатом нобелевской премии Рональдом Коузом, имеет 
достаточно много последователей, освещающих данную проблему примени

тельно к разным областям экономиЮt и управленческой деятельности. Основ
ные положении теории трансакционных издержек рассмотрены в диссертации, 

на основе чего дано определение трансакции примеюпельно к сфере управле

ния образовательными учреждениями. В качестве трансакции рассматривается 

любой трансферт прав пользования образов~пе.льными или иными услугами 

между организационно-вьщеленными структурными подразделениями универ

ситетских комплексов. 

Предложенный управленческий учет расходов, дополненный учетными 
процедурами трансакционных издержек, построен на следующих теоретических 

предпосылках: 

- использование трансферта прав собственности на имущество ( недвижи
мость), выбор управленческой структуры на основе частоты осуществления 
трансакций (или одного и того же типа сделок) позволяют подтвердкrь предпо

ложение, что по мере роста частоты трансакции снижаются связанные с ним 

трансакционные издержки; 

• определение степени специфичности вовлеченных в трансакции апивов и 
выбор между альтернативными управленческими структурами вуза. 

Безусловно, выделенные хара.ктериС'111ки трансакшtй ВЛИJIЮТ по-разному на 

величину основных расходов университетских комплексов. В этой связи в рабо

те рассмотрены противоречия, связанные с изменением трансакционных издер

жек при вертикальной и горизокrальной интеrрации управления университет

скими комплексами. 

В диссертации обосновано влияние рисков на финансовые результаты обра
зовательной деятельности и предложен механизм управления рисками в системе 

менеджмента качества образования. 

В системе финансового менеджмента образовательных организаций качест

во образования характеризуется в большей мере удовлетворенностью потреби

телей образовательных услуг и работодателей, от которых вузы получают тре-
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бования к профессионализму и компетентности будущих специалистов. Жест
кая конкуренция и высокая инновационная активность на рынке услуг бизнес

образования дают возможность специалистам сделать выбор в пользу тех струк
тур, которые обладают современными образовательными технолоmями и обес

печивают высокий уровень направленности образов~пельного процесса на каче

ство реализации профессиональной деятельности специалиста, а в будущем -
бакалавра и магистра. Такой менеджмент может бьrrь организован в соответст
вии с предлагаемой моделью (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема организации финансового менеджмента вуза, 
ориентированного на качество образования 
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Использование финансирования образовательной деятельности из разных 
источников, как и сама деятельность, сопряжены с финансовыми рисками. 

Классификация видов рисков, хараl\Геристика их причин и возможных по
следствий выполнены в работе на примере негосударственного образователь-
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ного учреждения. Даны предложения по мониторингу информации о рисках, 

способствующие повышению эффективности управленческих решений и 
обеспечению условий для реализации качественной образовательной дея

тельности. 

4. Системный анализ потенциала образовательного учреждения (орга
низации), ориентированной на повышение системы менеджмента качества 

образования. 

В работе системаmзированы методы анализа и определена возможность их 
использования в информационном обеспечении управления качеством образо

вания. 

Междисшmлинарность системного анализа как науки позвОЛJ1ет об'Ьединкrь 

теорюо и специфичность практик деятельности образовательных учреждений 

(организаций) в сфере высшего профессионального образования. ОриеtrrаЦНЯ 

этой деятельности на управление всеми сферами, формализованными в рамках 
программы развития конкретноrо вуза, означает, по сути, нацеленность се на 

управление потенциалом вуза и качество образовательной деятельности. Все 

восемь элеме~пов потенциала вуза, рассмотреЮ1ые в настоящей диссертации, 

представлены системой показателей (финансовых и нефинансовых), в том числе 

основных показателей в их сравнении с аккредитационными нормативами: ос

тепененностью профессорско-преподавателъскоrо состава, вьmОJD1ением объе

мов хоздоговорных научно-исследователъских работ, показателn1и достаточно

сти материально-технической базы и учебно-методического обеспечеНИJI и дру

гими. 

Системный анализ включает решение ряда задач, которые в классическом 

виде осуществru1ются в определенной последовательности: формулировка про

блемы и определение системы в образовательной деятельности - формирова

ние проблематики - конфигурирование проблемы - постановка задачи - оп
ределение цели - определение критериев и ограничений - генерирование аль

тернатив -+ моделирование - синтез решения -+реализация решения. В сово
купности перечисленные этапы представлены в работе комплексной методихоА 

системного анализа потенциала образовательного учреждения (организации). 
Теоретический анализ сложностей системных исследований позвоЛJ1ет обра

тиrъся к трем типам систем выделенным по харакrеру опредеru~ющих связей 

между их элементами: 1 - естественным системам, в которых свDи образованы 
и действуют природным образом; 2 - материальным искусственным системам, в 
которых определяющие связи сформированы с участием человека; 3 - социо

техническим системам, в которых определяющие связи принадлежат культуре. 

Система, свойственная деятельности образовательноrо учреждения (организа
ции) в сфере высшего профессионального образования, яВJU1етс11 сложной, но
сит "отпечаток" первой из названных систем, в большей степени относитс11 ко 

второй - материально-искусственной системе, и сопряжена с социотехнической 

системой, поскольку взаимосвязь культуры образовательной деятельности и ка
чества образования является объективной. Кроме того, вуз как экономическая 

система, несмотря на присутствие технической составляющей (наличие матери-
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ально-технической базы), относятся к третьему типу систем. 

В работе проанализирован и систематизирован инструментарий для состав
ления методики комплексного анализа потенциала вуза, рассмотрены: принцип 

обратной связи; жесткие и мягкие математические моде.ли, используемые для 

оптимизации параметров систем показателей потенциала; логические модели; 

методы факторного и морфологического анализа; а также методические основы 
теории ю-р. На основе анализа сформирован методический инструментарий 

комплексного анализа потенциала образовательного учреждения (организации), 

нацеленного на качество образования и включающего текущую и стратегиче

скую составляющую. 

В диссертации разработана методика текущего анализа деятельности учре
ждений (организаций) образования на основе бюджет-отчетов и данных управ

ленческого учета об источниках финансирования и исполнения сметы расходов 

по видам деятельности. Поскольку внебюджетные средства имеют значитель

ный удельный вес в государственных образовательных учреждениях и состав

ляют основу финансирования в автономных некоммерческих образовательных 
организациях, в методике анализа предусмотрены: анализ состава и струюуры 

внебюджетных доходов и расходов в разрезе структурных подразделений и ви
дов деятельности; выполнение ruiaнa по внебюджетн.ым средствам; анализ со

отношения доходов и расходов по внебюджетным средствам; анализ внебюд

жеrnых средств в разрезе статей экономической классификации; факторный 

анализ статей сметы расходов. 

В работе отмечена особенность составлеННJI смет, при которой плановые 
значения расходов рассчитываются по каждой статье экономической классифи
кации по своему алгоритму расчета. Часть из них прямо связана со спецификой 

деятельности образовательного учреждения (организации) и рассчитывается на 
единицу континrенrа, другие - исходя из установленных норм расхода, третьи -
по сложившемуся уровню расходов про11Шых О'Гlетн.ых периодов. Оrмечено, 
что наибольшее влияние на отклонение фактических расходов от плана оказы

вает численность студентов и минимальная заработная плата, что позволяет 
анализировать расходы на основе простых факторных моделей, например, по 

статьям: учебные стипендии; коммунальные услуги, услуги связи, транспорт

ные услуги, услуги по содержанию имущества. 

В работе отмечена значимость анализа кассовых и фактических расходов по 
текущим периодам - месяцам и кварталам, информационной основой которого 

являются бюджет-отчеты. Выявлены причины снижения эффективности ис
пользования бюджетн.ых средств из-за применеНЮI в учете образовательных уч
реждений (организаций) кассового метода. 

Оrдельным участком текущего анализа выделен анализ основных средств, 
их состава и струюуры, вьmолнение rтана ремонта, а также обеспеченности ос
новными средствами образовательных учреждений. Анализ эффективности ис

пользования основных средств выполнен с учетом обобщающего показателя 

фондоотдачи, методика расчета которого основана на соотношении конечных 
результатов деятельности и стоимости используемых основных средств учреж-



деНИJI. 

Прещюжена факторная модель анализа состава использованИJ1 внебюджет

ных средств, основанная на классификации источников внебюджетных средств 

и выполненИJ1 плана по их поступлениям в течение отчетного периода. Анализ 

изменений по каждому струкrурному подразделению образовательного учреж

дения, осуществляющего обучение с~удентов на платной основе, позволяет оп

ределить влияние на доходы таких факторов как количество студентов, обучае
мых на платной основе, и стоимость обучения одного с~удента в год. Тенденция 

увеличения качественного фактора (стоимости обучения) и уменьшения дохо

дов за счет количественного фактора (количество с~удентов) в большинстве ис

следуемых вузов приводит к снижению потенциала в целом. 

Поэтому результаты текущего анализа потенциала предложено в работе от
слеживать в системе мониторинга качества образования как отдельный инфор

мационный блок. 

В работе выделены методические основы стратеmчесхого анализа потен
циала учреждения (организации) образования для повышения информативности 

его системы менеджмепrа качества 

Поскольку оценка качества образования является многомерной, многокри
териальной, зависит от большого количества субъективных и объективных фак

торов процесса развития образовательного учреждениJ1, образоваrельных стан

дартов, заданного уровня компетенцнЙ будущих специалистов, научно

исследовательской и инновационной де.ятелъности и многих других, в работе 

проанализированы методологические подх:оды к определеюuо объективных 

критериев и похазателей оценки качества образования. Каждый из выделенных 

критериев так юm иначе связан с системой показателей, характеризующих тот 

или иной блок потенциала образовательного учреждеИИJI, и имеет отношение к 

организации образовательного процесса, специфика которого выражена усло

виями осуществления этого процесса в рамках конкретной образовательной 

программы и на основе конкретной материально-технической, научно

методической, кадровой базе подразделения образошrrельного учреждения. Ка
ждый критерий представлен интегральным показателем, выс~упающим опреде

ленным эталоном для оценки качества образования. Его содержание детерми

нируется частными кркrериями и системой выделенных показателей, использо

ванных в работе для характеристики потенциала образовательного учреждения. 

Особенность разработанных кркrериев и показателей оценки качества обра
зования заключается, по мнению автора, в том, что они позволяют отказаться от 

множества разрозненных кркrериев оценки отдельных видов де.ятелъности об
разовательных учреждений (организаций), используя интегральный критерий 

оценки уровней обеспеченИJ1 всех восьми элемекrов потенциала вуза: информа
ционного, научно-исследовательского и инновационного, методического, мате

риально-технического, производственного, финансовоrо, кадрового и организа
ционно-управленческого. Уровень достигнутой компетенции выпускников ву

зов оценивается по текущей и итоговой аттестации и результатам образования, 

для анализа которого важное значение имеет положиrельная динамика. 
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Мониторинг качества образования, основанный на предложенной модели 

управления качеством образования вуза, представляет собой комплексную сис

тему наблюдения, измерения и оценки динамики качества образования и систе

мы мер, осуществляемых всеми уровнями управления в соответствии с про

граммой развития образовательного учреждения (организации), обеспечиваю

щих эффективность его потенциала. Структурно мониторинг может осуществ

ляться на общевузовском, факультетском, кафедральном и индивидуальном 

уровнях посредством выбора и обоснования объектов наблюдения, методов 

анализа, систематизации и структурирования полученных фактических и эмпи

рических данных, оценку и интерпретацию информации анализа, а таюке про

гнозирования возможных изменений с учетом возможных экономических, со

циально-политических, демографических изменений. 
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