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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Повышение эффективности деятельности

и конкурентоспособности российских образовательных и научных систем —

одни из самых актуальных вопросов в настоящее время, когда уровень образо-

вания, научно-технического прогресса и интеллектуального потенциала страны

являются наиболее значимыми для успешного развития экономики государства

и обеспечения его безопасности.

Это обусловлено ключевой ролью, которую играет система образования

(и ВУЗы как ее неотъемлемая часть) в общественном и экономическом разви-

тии любой страны. Образование представляет собой базовую отрасль экономи-

ки, являясь главным звеном в подготовке высокопрофессиональных кадров.

Уровень образования имеет исключительно важное социальное значение, явля-

ясь, по данным ЮНЕСКО, одним из основных показателей уровня жизни насе-

ления. ВУЗы являются базой инновационного развития и научно-технического

прогресса страны.

Это подтверждают тенденции развития мировой экономики. За последние

10 лет ведущие державы мира пришли к новой, так называемой интеллектуаль-

ной экономике, в основе которой лежат три составных элемента: инновации,

коммуникации и образование. На новых рынках интеллектуальных услуг рос-

сийское присутствие недостаточно.

По мнению экспертов, если в ближайшие годы не будут осуществлены

серьезные реформы в образовании, то уже через 7-10 лет Россия не сможет

конкурировать на рынке образовательных услуг и не будет принадлежать к

списку стран с интеллектуальной экономикой.

Неоспоримым является тот факт, что основой успешного развития, функ-

ционирования и конкурентоспособности любой экономической системы в дол-

госрочной перспективе является эффективная



Научно-образовательная деятельность является сама по себе двигателем инно-

вационного развития общества, поэтому инновационное совершенствование в

образовательных системах приобретает крайне важное значение в современ-

ном обществе. Основой инновационного потенциала ВУЗа является эффектив-

ная работа образовательной, научно-исследовательской и финансово-

экономической подсистем (см. рис. 1), образующих ядро инновационной сис-

темы управления ВУЗа.

Рис 1. Инновационная система управления ВУЗа

В соответствии с «Федеральной программой развития образования на

2000-2005 годы», утвержденной Федеральным законом от 10 апреля 2000 г. N

51 -ФЗ, к основным мероприятиям развития образования на общегосударствен-

ном уровне отнесен ряд преобразований, направленных на создание инноваци-

онных, управленческих и экономических основ развития образовательной сре-

ды, среди которых: «формирование и реализация экономических механизмов

развития системы образования; разработка норм и нормативов финансового,

материально-технического и иного ресурсного обеспечения системы образова-

ния; реализация" мёр, обеспечивающих функционирование системы образова-
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ния в период формирования новых социально-экономических условий жизни

общества; разработка содержания образования, соответствующего современно-

му российскому и мировому уровню техники, науки, культуры; развитие».

В данной Федеральной программе указаны основные направления разви-

тия высшего и послевузовского образования инновационного и управленческо-

го характера, направленные на «сохранение потенциала системы высшего и по-

слевузовского профессионального образования и дальнейшее развитие их

структурных составляющих; развитие высших учебных заведений и других ор-

ганизаций системы как учебно-научно-производственных комплексов; прове-

дение структурных и содержательных изменений в профессиональном образо-

вании в соответствии с достижениями российской и мировой науки, техники,

производства и культуры; совершенствование научно-исследовательской и на-

учно-технической деятельности высших учебных заведений и других организа-

ций системы образования на основе развития научных школ по приоритетным

направлениям науки и техники и необходимой для указанного развития инфра-

структуры; развитие интеграционных структур научных и научно-технических

парков, объединяющих высшие учебные заведения и научные учреждения ака-

демического и отраслевого профилей и другие организации, обеспечивающие

использование результатов научных исследований на практике; совершенство-

вание мер по укреплению самостоятельности высших учебных заведений и

других организаций системы образования в осуществлении их уставной дея-

тельности».

Приведенные направления развития и мероприятия данной и ряда других

федеральных программ демонстрируют государственную политику России по

развитию инновационного, управленческого и экономического потенциала

высшего образования всей страны и каждого образовательного учреждения

(ВУЗа) в отдельности.
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Анализ научной литературы по данной теме показывает, что существует

заметный пробел в вопросах управления высшими учебными заведениями, и

особенно - в части управления инновациями и инвестициями в ВУЗе. Отсутст-

вие практического применения передовых научных знаний в управлении выс-

шим образованием также свидетельствует о необходимости проведения глубо-

кого анализа, создания и развития прикладных методов в этой научной области.

В диссертационной работе автор выделяет следующие приоритетные вопросы

и задачи, связанные с разработкой научно обоснованных методов управления

образовательными учреждениями:

1. Недостаточно систематизированы и классифицированы основные принципы

и методы управления ВУЗом, особенно в области управления инновациями

и инвестициями. Следствием этого являются трудности построения эффек-

тивной комплексной системы управления образовательным учреждением с

учетом всех аспектов развития ВУЗа как инновационной системы, что может

в будущем привести к снижению конкурентоспособности ведущих государ-

ственных российских ВУЗов по сравнению с современными коммерческими

образовательными учреждениями и западными университетами.

2. В рамках формирования системы управления инновациями и инвестицион-

ной деятельностью в ВУЗе необходима разработка принципиально новой,

современной и эффективной методики учета, сбора и анализа данных и

управления затратами и себестоимостью (далее - методики управления за-

тратами).

3. К актуальным задачам современного ВУЗа относятся вопросы информатиза-

ции и повышения эффективности функционирования подсистемы поддерж-

ки принятия экономически обоснованных управленческих решений в инно-

вационной и инвестиционной деятельности ВУЗа. Необходимо классифици-

ровать и систематизировать требования к информационному обеспечению

данной подсистемы, создаваемой на основе вновь разработанной методики

управления затратами.

4. Необходимо разработать дифференцированные критерии выбора и оценки

эффективности средств информационного обеспечения методики управле-

ния затратами для формирования эффективной системы управления инве-

стициями и инновациями в образовательных системах.
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Таким образом, решение приведенных выше проблем требует от исследо-

вателей всестороннего теоретического и практического изучения, как для раз-

работки данной области научных знаний, так и для практического использова-

ния этих знаний в повышении эффективности деятельности образовательных и

научных учреждений страны.

Основной целью данного исследования является теоретическое обос-

нование и разработка методики управления затратами в инновационной дея-

тельности ВУЗа на основе их процессно-ориентированного учета.

В рамках достижения данной цели решаются следующие задачи:

1. Осуществлена привязка, классификация и систематизация основных облас-

тей и целей управленческой деятельности в ВУЗе, выделение особенностей

управления инвестиционной и инновационной деятельностью в образова-

тельных системах.

2. Определена приоритетная совокупность целей и задач управления инвести-

ционной и инновационной деятельностью ВУЗа, и наиболее актуальная с

точки зрения долгосрочной эффективности его развития область — управ-

ление экономикой инноваций (в особенности - управление затратами).

3. Проведен анализ используемых инструментов учета, сбора, и анализа ин-

формации для принятия управленческих решений при управлении экономи-

кой и затратами в инновационной деятельности ВУЗа, выделены проблем-

ные зоны и возможные направления улучшения данных инструментов.

4. Разработана новая, более совершенная, чем используемые в современной

практике, методика сбора, учета и анализа данных о затратах на основе про-

цессно-ориентированного учета затрат, обеспечивающая повышение качест-

ва принятия управленческих решений в управлении инновациями и инве-

стициями в ВУЗе.

5. Сформированы основные критерии выбора и требования к информационно-
му обеспечению реализации данной методики процессно-ориентированного
учета затрат для задач управления инновациями в ВУЗе.

6. Проведена практическая проверка эффективности применения предложен-

ной методики, и разработаны рекомендации по дальнейшему развитию и на-



8

учному обоснованию методов процессно-ориентированного управления ин-

вестициями и инновациями в ВУЗе.

Объектом данного исследования являются управленческие технологии

и экономические отношения в ВУЗе. Рассматриваются теоретические и мето-

дические принципы, методы и способы управления инвестициями и иннова- '

циями в образовательных системах и в ВУЗе в частности.

Основное внимание уделяется вопросам построения управленческой сис-

темы ВУЗа в условиях становления рыночных отношений, направленной на по-

вышение эффективности управления инновациями, что позволит обеспечить

повышение конкурентоспособности и экономической устойчивости ВУЗа сего-

дня и в долгосрочной перспективе, как автономной, некоммерческой организа-

ции. Это в свою очередь будет являться фактором повышение общего экономи-

ческого, инновационного и конкурентного уровня системы высшего образова-

ния в России.

В качестве предмета исследования рассматриваются методы учета, сбо-

ра и анализа информации о затратах и стоимости как составляющие системы

поддержки принятия управленческих решений и их роль в решении задач по-

вышения эффективности инвестиционной и инновационной деятельности в

ВУЗе.

В рамках исследования классифицируются основные задачи и функции

управленческой деятельности, направленные на повышение инновационного

потенциала ВУЗа в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Выделяются

ключевые области повышения эффективности управления инвестициями и ин-

новациями, и исследуются основные проблемы, возникающие при принятии

управленческих решений в данных областях.

Методологическими и теоретическими основами исследования по-

служили научные труды отечественных и зарубежных авторов в следующих

областях экономических наук: политическая экономия, экономическая теория,
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управление экономикой и финансами, управление инвестиционной и иннова-

ционной деятельностью, бухгалтерский и управленческий - учет, управление

предприятиями социальной сферы и сферы услуг, некоммерческими организа-

циями, образовательными учреждениями, программно-целевое планирование и

управление, управление качеством и конкурентоспособностью предприятий

(Голубков Е.П., Жильцов Е.Н., Комков Н.И., Райзберг Б. А., Горлопанов В.В.,

Трифонов О.А., Пашин Н.П., Пансков В.Г.).

Большое внимание в процессе анализа и сбора информации уделялось ра-

ботам авторов в области практических исследований и реализаций методов и

систем управления инвестициями и инновациями, финансами и экономикой,

способов и технологий реализации управленческого учета в организациях и на

предприятиях различных отраслей (Волков В.И., Фалько С.Г, Портер М.Э.,

Шапиро В.Д., Завлин П.Н., Яковец Ю.В., Дагаев А.А., Кузнецов Б.Т., Шеремет

В.В.) Сюда же стоит отнести практические работы и результаты реализации

проектов и экспериментов российских научных и практических деятелей в об-

ласти управления образовательными учреждениями (Марущенко В.В.), Садов-

ничий В.А., Федоров И.Б., Фурсенко А.А., Филиппов В.М., Кузьминов Я.И.,

Никитин М.В., Взятышев В.Ф., Похолков Ю.П., Чучалин А.И., Коваленко В.В,)

При проведении исследования применялись современные методы иссле-

дования: методы системного анализа, статистические методы, методы сравне-

ний и аналогий, метод обобщений, метод научного моделирования, метод экс-

пертных оценок, методы синтеза, дедукции и индукции.

Информационную базу исследования составили научные источники в

виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отче-

тов, материалов научных конференций и семинаров; источники в виде отечест-

венных и зарубежных статистических материалов, отчетов органов государст-

венной, региональной, ведомственной статистики, фондов, институтов; офици-

альные документы в виде кодексов законов, законодательных и других норма-
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тивных актов, в том числе положений, инструкций, докладов, проектов; резуль-

таты расчетов и проведенных автором экспериментов и проектов.

Научная новизна работы отражена в следующих результатах:

1. На основе анализа сведены в единую систему разные аспекты управ-

ленческой деятельности в образовательной системе. Предложена двух-

уровневая взаимоувязанная классификация управленческой системы ВУ-

За, что позволяет отследить влияние различных факторов на достижение

целей развития ВУЗа, как инновационной системы.

2 Предложена и обоснована система критериев оценки качества информа-

ции для принятия экономически обоснованных управленческих решений

в ВУЗе, что позволяет оценивать эффективность различных методов и

инструментов учета, сбора и анализа информации.

3. Разработана методика стоимостной оценки и управления затратами в ВУЗе
на основе метода процессно-ориентированного учета, позволяющая получить
более достоверную, качественную и актуальную информацию о стоимостных
характеристиках инвестиционных проектов и инноваций в образовательных
системах и тем самым обеспечивающая повышение эффективности принятия
экономически обоснованных управленческих решений в ВУЗе.

4. Выработаны и научно обоснованы требования к информатизации задач

стоимостной оценки и управления инновациями и инвестициями в ВУЗе с

использованием принципов процессно-ориентированного метода, пред-

ложены критерии оценки и проведен сравнительный анализ существую-

щих программно-аппаратных решений для информатизации управленче-

ской деятельности.

5. Разработаны алгоритм и рекомендации по созданию и внедрению ком-

плексной подсистемы управления затратами на основе технологии элек-

тронных таблиц как элемента системы поддержки принятия управленче-

ских решений для обеспечения качественной информационной поддерж-

ки управленческой инновационной деятельности ВУЗа.

6. Систематизированы проблемы применения стоимостной оценки и управ-
ления затратами на основе принципов процессно-ориентированного учета
затрат в инвестиционной и инновационной деятельности ВУЗа, что по-

зволяет более качественно управлять рисками на этапе внедрения мето-
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дического и информационного обеспечения данной системы, снизить

трудовые и финансовые затраты проекта.

Результаты исследования позволили обосновать целесообразность ис-

пользования принципов процессно-ориентированного метода при построении

системы стоимостной оценки и управления затратами в инвестиционной и ин-

новационной деятельности ВУЗа, и необходимость информационного обеспе-

чения данной системы в рамках корпоративного информационного про-

странства, а также построить модель инновационной деятельности ВУЗа и

осуществить ее внедрение.

Теоретическая значимость исследования заключается в формировании

целостной концепции системы управления образовательной средой, выделе-

нии в рамках этой концепции системы управления инновационной деятельно-

стью и инвестициями в ВУЗе и разработке методического обеспечения приме-

нения метода процессно-ориентированного учета затрат при управлении эко-

номикой инноваций. Выполненное исследование существенно дополняет ра-

нее разработанные методы оценки и учета затрат в рамках производства ус-

луг, выполнения функций и реализации процессов в образовательной и управ-

ленческой деятельности ВУЗа. Обоснованные в работе научные положения,

предложенная методика сбора и анализа данных о стоимостных параметрах

деятельности свидетельствуют о теоретическом обобщении и решении науч-

ной задачи, связанной с оценкой затрат и результатов при внедрении иннова-

ций, анализе инвестиционных проектов и разработке финансово-

операционных моделей в деятельности образовательных систем. Данное ис-

следование также вносит определенный вклад в развитие экономической тео-

рии по избранной проблематике.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разра-

ботанных подходах, алгоритмах, методах расчётов, принципах классификации и

калькуляции затрат в рамках инвестиционной и инновационной деятельности
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ВУЗа, построения операционно-финансовой модели деятельности ВУЗа, разра-

ботке системы стоимостной оценки и управления инвестициями в ВУЗе, что

в конечном итоге позволит:

- повысить общую конкурентоспособность ВУЗа за счет более эффективного

принятия решений в области управления инвестициями, инновациями и эко-

номикой ВУЗа на основе данных, полученных в результате использования

процессно-ориентированного учета затрат;

- оценить затраты и рассчитать себестоимость подготовки специалистов раз-

личных специальностей, форм обучения и т.д. при использовании инноваци-

онных методов управления в образовательных системах;

- провести оптимизацию организационно-функциональной и финансово-

стоимостной структуры инновационной деятельности ВУЗа на основе анализа

данных о стоимости, полученной в результате использования процессно-

ориентированного учета затрат,

- экономически обосновать, оценить и оптимизировать затраты на инвестици-

онную и инновационную деятельность в ВУЗе;

- провести сравнение и анализ различных вариантов программно-аппаратного

обеспечения информационной системы поддержки процессно-

ориентированного учета затрат, и осуществить выбор, обеспечивающий наи-

более эффективное внедрение и функционирование метода процессно-

ориентированного учета затрат и управления инвестициями;

- оценить затраты на внедрение информационной системы поддержки про-

цессно-ориентированного учета затрат, обучение специалистов, адаптацию

системы к особенностям ВУЗа и обновление программного и аппаратного

обеспечения;

- распространить внедрение информационной системы поддержки процессно-
ориентированного учета затрат,

- выбрать оптимальный план функционирования ВУЗа при различных сцена-

риях поведения внешней среды и ресурсном его обеспечении.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по-

ложения диссертации нашли отражение в 4-х опубликованных работах общим

объемом 1,6 пл. (авторские 1,4 п.л.) и выступлениях на всероссийских конфе-
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ренциях, в частности — «Модернизация системы профессионального образо-

вания на основе регулируемого эволюционирования», «Информационные тех-

нологии в управлении и учебном процессе ВУЗа». Основное содержание рабо-

ты и результаты исследования докладывались на кафедре «Экономика и орга-

низация производства» факультета «Инженерный бизнес и менеджмент» Мос-

ковского государственного технологического университета им. Н.Э.Баумана.

Практические результаты исследований были использованы в деятельно-

сти МГТУ им Н.Э.Баумана и других образовательных учреждений, что под-

тверждено соответствующими документами о внедрении. Апробация проводи-

лась в виде экспериментального проекта по внедрению системы управления за-

тратами в инновационной и инвестиционной деятельности обособленных под-

разделений ВУЗа, оказывающих образовательные услуги как самостоятельно,

так и с использованием услуг и материалов сервисных подразделений универ-

ситета. Разработанная методика была использована при планировании стоимо-

стных параметров деятельности и проведении оценки инвестиционного проекта

по созданию Корпоративного университета в одной из ведущих финансовых

компаний России.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,

раскрыта степень изученности проблемы, определены цели и задачи исследова-

ния, описаны научные методы и информационные источники, использованные

в исследовании, изложена научная новизна и практическая значимость выводов

и рекомендаций.

В первой главе «Сущность и проблемы развития инновационной и инве-

стиционной деятельности в ВУЗе» рассмотрены концептуальные общественно-

социальные и экономические основы функционирования высшего образования

в России. Проведен анализ управленческой, инвестиционной и инновационной
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деятельности, выделены ключевые проблемы и основные задачи на пути по-

строения инновационной системы управления ВУЗа и раскрыто значение каче-

ства информации о затратах и стоимости при принятии экономически обосно-

ванных управленческих решений в инновационной и инвестиционной деятель-

ности ВУЗа.

Во второй главе «Методика учета затрат как компонент системы под-

держки принятия управленческих решений в инновационной деятельности ВУ-

За» исследованы проблемы расчета стоимостных параметров деятельности об-

разовательных систем, описаны критерии оценки полезности и качества ин-

формации о стоимости при принятии управленческих решений в инновацион-

ной и инвестиционной деятельности ВУЗа и представлены результаты анализа

применяемых методов учета затрат на основе критериев полезности получае-

мой информации. В результате анализа сделаны выводы о качестве рассматри-

ваемых методов, их применимости в системе поддержки принятия экономиче-

ски обоснованных управленческих решений в инновационной деятельности.

Определены целевые направления улучшения и требования к методике управ-

ления затратами по полноте, достоверности и экономической обоснованности

отнесения косвенных и накладных расходов на объекты затрат ВУЗа. На базе

разработанных требований предложено использование нового метода на основе

продессно-ориентированного учета затрат, обеспечивающего большую досто-

верность и полезность информации о стоимостных параметрах деятельности

ВУЗа, что повысит качество и экономическую обоснованность управленческих

решений в области инновационной и инвестиционной деятельности, а также

позволит повысить экономическую устойчивость, эффективность и конкурен-

тоспособность ВУЗа как инновационной системы в долгосрочной перспективе.

В третьей главе «Разработка информационного обеспечения и внедрение

методики управления затратами на основе процессно-ориентированного учета в

ВУЗе» рассмотрены основные принципы информационного обеспечения

управленческой деятельности ВУЗа, описана система критериев оценки инфор-
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мационного обеспечения, представлены результаты сравнительного анализа

существующих современных программно-аппаратных решений для информа-

тизации управленческой деятельности. Разработан алгоритм и рекомендации по

созданию и внедрению комплексной системы управления затратами на основе

метода процессно-ориентированного учета. Приведены результаты практиче-

ского эксперимента по использованию информационной поддержки на основе

технологий электронных таблиц. В заключительной части главы описаны ре-

зультаты исследования, основные технологии реализации предлагаемого мето-

да в российских ВУЗах, сделаны предположения о возможных путях развития

данного научного направления в области построение инновационной управлен-

ческой системы ВУЗа на основе процессно-ориентированных методов управле-

ния.

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из

результатов проведенного исследования.

В приложении приведены следующие материалы:

- таблицы исходных данных, использованных для анализа на основных этапах
исследования;

- методические материалы по практическому использованию метода процесс-

но-ориентированного учета затрат в управлении затратами;

- описание и примеры входных и выходных форм информационной системы

по управлению затратами с использованием метода процессно-

ориентированного учета реализованной на основе технологии электронных

таблиц;

- проектная документация по экспериментальному внедрению методики
управления затратами на основе метода процессно-ориентированного учета
затрат.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Предприятия, учреждения и организации при переходе к рыночным фор-

мам хозяйствования сталкиваются с объективными трудностями в виде ограни-
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ценности ресурсов и возрастающей конкуренции. Аналогичная ситуация возни-

кает и в образовательной отрасли на современном этапе развития. Это связанно

с повышением конкуренции между участниками образовательной деятельности

за талантливых абитуриентов, конкуренции учебных курсов, программ, про-

фессорско-преподавательского состава.

Основными конкурентными преимуществами и факторами конкурентос-

побности для ВУЗов являются параметры качества обучения, стоимость и по-

лезность образовательных программ для будущей деятельности выпускников,

имидж ВУЗа у работодателей и т.д. Одним из ключевых факторов эффективно-

го развития ВУЗа в данном аспекте является адекватность предлагаемых про-

грамм обучения требованиям основных потребителей образовательных услуг1.

Развитие спектра образовательных услуг, способов и форм их оказания

обеспечивается за счет инвестиционной и инновационной деятельности ВУЗа,

повышения качества услуг и снижения себестоимости.

Рассмотрим инновационное развитие образовательной системы с точки

зрения менеджмента ВУЗа. Основой развития, как было отмечено, является мо-

дернизация . следующих элементов образовательной системы: содержания и

структуры образовательных программ, методик преподавания и обучения,

принципов и средств осуществления и поддержки образовательного процесса и

т.д. Принятие решений в этих областях, в свою очередь, должны быть поддер-

жаны в организационно-функциональной структуре, системе материально-

технического снабжения и финансирования, системе информационной под-

держки образовательных процессов и других функциональных подсистемах

ВУЗа.

С целью научного обоснования принципов управления учреждениями

высшего образования автором проведены анализ и сопоставление норм дейст-

' Как показано • работе, прамыми потребителями услуг являются обучающиеся, • то врем* как общее число
потребителей намного шире - сюда относятся и работодатели, государство, общество и т д.
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вующего законодательства - Федерального закона "Об образовании", Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании», которые позволили сделать

следующие выводы:

- ВУЗ является субъектом социально-экономических отношений, некоммер-
ческой организацией, основной целью которой является производство, нако-
пление и передача научных, культурных и практических знаний посредст-
вом обучения, воспитания, научных и практических исследований;

- для развития методической и материально-технической базы ВУЗа необхо-

димы финансовые и трудовые ресурсы, которые ВУЗ может получить как

через бюджетное финансирование от учредителя; так и с помощью предос-

тавления платных образовательных услуг или услуг по проведению научно-

исследовательских работ, финансируемых сторонними организациями и ли-

цами.

В работе проведен анализ современного состояния экономических отно-

шений в системе высшего образования, современных тенденций развития и на-

правлений реформирования высшего образования в России. Так, в результате

реформы планируется изменить систему финансирования бюджетных ВУЗов

путем разработки и реализации программы государственного финансирования

учреждений высшего образования на основе госзаказа, государственных имен-

ных финансовых обязательств (ГИФО)2 и других форм целевого финансирова-

ния.

Основой системы инновационного управления и стратегического разви-

тия ВУЗа является система принятия управленческих решений, для эффек-

тивного функционирования которой наибольшее значение имеет информаци-

онное обеспечение этой деятельности. Информация на верхнем уровне делится

ГИФО - государственные именные финансовые обязательства. Каждому учащемуся, сдавшему единый госэк-
замен (ЕГЭ), будут выдавать свидетельство определенной категории. Категория ГИФО будет зависеть от того
количества баллов, которое учащийся наберет в результате тестирования. Наивысший балл (балл высшей кате-
гории) обеспечит бесплатное обучение • высшей школе, а далее нужно будет доплачивать самому • зависимо-
сти от количества набранных баллов.
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на внутреннюю - о прошлом, текущем, будущем состоянии ВУЗа, и на внеш-

нюю - об окружающей среде ВУЗа, тенденциях развития рынка, общества, эко-

номики, мировой конъюнктуры.

С точки зрения принятия экономически обоснованных решений, во внут-

ренней информации наиболее критическое значение приобретает информация

о стоимостных параметрах деятельности образовательной системы. Это осо-

бенно актуально при использовании различных форм финансирования - как

бюджетной (в будущем, через ГИФО, государственный заказ и иные формы це-

левого госфинансирования), так и частной — платы за обучение, оплаты научно-

образовательной деятельности на основе грантов и конкурсного финансирова-

ния. Поэтому система управления, основанная на принципах инвестиционного

и стратегического развития, должна обязательно включать блок стоимостной

оценки деятельности ВУЗа как в прошлом, так и в настоящем и будущем.

Используем систему инновационного управления на основе современной

концепции менеджмента качества (например, стандартов ГОСТ Р ИСО

9000:2001). Одним из основополагающих принципов данной концепции являет-

ся «принятие решений, основанных на фактах». И это справедливо для рас-

сматриваемой нами информации о стоимости. В настоящий момент в большин-

стве ВУЗов такая важная характеристика информации, как объективность фак-

там, не отражена в существующих системах поддержки принятия решений. Так,

при оценке стоимости подготовки специалиста в университете, руководство не

может точно определить стоимость подготовки того или иного специалиста по

определенной форме обучения: усреднить затраты на «среднего» выпускника

возможно, а вот выделить стоимостные параметры подготовки одного специа-

листа по конкретной специальности, форме обучения, учебной программе и т.

д. в большинстве случаев невозможно.

Системный подход к изучению специфики деятельности ВУЗов дал воз-

можность автору определить основные направления совершенствования управ-
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ленческой системы ВУЗа в направлении развития ее инновационной состав-

ляющей. В результате анализа сделаны выводы о необходимости качественных

изменений в системе управления экономикой инноваций в ВУЗе.

Для ВУЗов, как некоммерческих организаций, стоимость основана на

полных затратах для достижения целей и результатов, являющихся целевыми

для данных учреждений: например, стоимость подготовки выпускника по опре-

деленной специальности или стоимость проведения лабораторной работы по

определенной дисциплине для потока студентов. Результат измеряется как

польза обществу в сравнении с затратами. Создание той же стоимости с более

низкими расходами или создание большей стоимости с теми же расходами -

вот целевое измерение эффективности на основе сравнения подобных показа-

телей либо между ВУЗами, либо в различные периоды времени, т.е. в динами-

ке.

В систему образования (рис. 2), входят ВУЗы - как производители обра-

зовательных услуг, государство и работодатели - как конечные3 потребители

услуг и обучающиеся - как центральное звено системы и непосредственные по-

лучатели услуг. Схематично отмечены возможные взаимосвязи (стрелки) и

приведены показатели эффективности образовательных услуг, которые приме-

няются тем или иным субъектом данной системы. В современной системе об-

разования имеют место два основных критерия оценки эффективности систе-

мы: качество образования и стоимость. Причем тот и другой критерии фигури-

руют у всех заинтересованных сторон, т.е. являются определяющими для всей

системы.

3 под «конечными потребителями образовательных услуг» понимаются те индивиды, организации и институты,
которые извлекают непосредственную выгоду из применения тех знаний, навыков, потенциала и опыта, кото*
рые формируют» внутри образовательной услуги
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Рис. 2. Система образования и показатели эффективности

Таким образом, в деятельности ВУЗа измерение экономической эффек-

тивности той или иной деятельности сводится к оценке соотношения качест-

во/затраты, т.е. стоимостной оценки единицы качества, принятой в качестве ба-

зисной4.

В добавлении к финансовым мерам стоимости и коммерческие, и неком-

мерческие организации и учреждения создают неосязаемую стоимость. Чаще

это происходит в виде интеллектуального капитала, выражающегося, например,

в росте инновационного потенциала или качественном бизнес-процессе. Также

это может принимать форму взаимоотношений. Примером для ВУЗа могут

служить отношения работодателей к качеству образования выпускников, попу-

лярность и рейтинг ВУЗа, международное признание и контакты с зарубежны-

ми партнерами или удовлетворенность сотрудников, измеряемая текучестью

кадров. Хотя текущие учетные системы и методы не представляют корректной

информации по данным параметрам стоимости, большинство финансовых и

4 Показатель качества услуги являете* динамическим, зависящим от многих параметров, например, от совре-
менных требований общества к уровню образованности, требований рынка труда к квалификации и навыкам
выпускников и т д. В настоящее время ведется множество научно-практических работ по разработке системы
оценки и контроля качества образовательных услуг По мнению автора, в качестве внутривуэовской системы
качества должна применяться система менеджмента качества на основе современных стандартов качества се-
рии ИСО 9000 и в дальнейшем с переходом к системе всеобъемлющего управления качеством (TQM)



21

операционных менеджеров соглашаются, что данные параметры являются

очень важными для понимания стоимости, создаваемой в организации или уч-

реждении.

Неосязаемая стоимость в ВУЗах - это научно-образовательный иннова-

ционный потенциал, который выражается в способности ВУЗа разработать и

предложить для слушателей передовой, практически и научно значимый учеб-

ный курс в определенные разумные сроки и с определенными, контролируе-

мыми затратами. В научно-производственной инновационной деятельности для

ВУЗов определяющим фактором инновационного потенциала является оценка

возможности реализации инновационного цикла для внешнего заказчика. Это

выражается в наличии технологий, бизнес-процессов, методик и ресурсов для

всего цикла НИОКР. Все это также требует наличия адекватной системы

управления, основанной в первую очередь на эффективной системе поддержки

принятия экономически обоснованных управленческих решений.

Развитие новых научных знаний, технологий и методов обучения, а так-

же новых образовательных программ, удовлетворяющих или даже опережаю-

щих рыночные ожидания при адекватной экономической отдаче, является наи-

более важными фактором, характеризующим эффективность управления инно-

вационной и инвестиционной деятельностью в ВУЗе. На этапе оценки эконо-

мических параметров подобного развития именно информация о стоимостных

параметрах изменений, необходимых для создания новых направлений, изме-

нения организационной структуры и другой модернизации деятельности ВУЗа,

является ключевой при принятии решений о проведении этих реформ.

Таким образом, информация о стоимости образовательных услуг явля-

ется наиболее значимой при принятии управленческих решений в области ин-

новационной и инвестиционной деятельности в ВУЗе. Благодаря достоверным

знаниям о стоимости образовательных услуг и стоимостных параметрах иных

функциональных элементов образовательной системы, появляется возможность
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оценки и прогнозирования результативности и эффективности деятельности и,

соответственно, более качественного управления деятельностью и развитием

образовательных учреждений.

Для решения задач информационного обеспечения управленческой дея-

тельности применяются методы управленческого учета и контроллинга.

Управленческий учет в широком смысле этого слова - это система организа-

ции, сбора и агрегирования данных, направленная > на решение конкретной

управленческой задачи. В ВУЗах управленческий учет и концепция контрол-

линга только начинают применяться.

Постоянной задачей управленческого учета является обеспечение ин-

формацией, полезной для принятия управленческих решений, так как сущест-

вующих типовых отчетных данных оказывается явно недостаточно для реше-

ния задач прогнозирования и принятия стратегических управленческих реше-

ний5. Особенно это актуально в области инвестиционной и инновационной дея-

тельности в ВУЗе, когда механизм оценки эффективности новой деятельности

еще предстоит разработать. Исходя из задач управленческого учета и его роли в

повышении эффективности управления в ВУЗе, еще раз выделим ключевую

информационную область в ВУЗе - информацию о стоимостных параметрах

деятельности.

В рамках исследования определены характеристики информации, ко-

торые являются значительными с точки зрения повышения эффективности фи-

нансово-экономического управления ВУЗа. Информация, как основной ресурс

инновационной управленческой деятельности, должна быть:

- объективной, полной, надежной;

- уместной (релевантной) решаемым задачам;

1 Речь идет, в первую очередь, о существующей информации, которую ВУЗы вынуждены готовить по требова-
нию внешних надзирающих и регулирующих организаций - Федеральной налоговой службы. Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по статистике и тл
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- своевременной для конкретной временной перспективы принимаемых ре-

шений и сроков отчетности;

- понятной — представлена в виде, разрезах, терминах, понятных для пользо-

вателей;

- сопоставимой с аналогичной информацией по другим периодам, объектам и

т.д.

По каждому параметру полезности информации необходимо разработать

критерии оценки. Многие из параметров поддаются только экспертной оценке,

которую можно количественно выразить для дальнейшего использования (на-

пример - полнота информации (от 0 до 1), своевременность - период задержки

предоставления информации от отчетной даты (0-10 дней, 10 дней - месяц, ме-

сяц - 3 месяца) и т.д.

Также автором отмечена важность принятого в международной практике

критерия «затраты/результат», применяемого для оценки способов или мето-

дик получения информации в управленческой деятельности6. Точно установить

величины затрат и выгод различных способов получения информации трудно.

Приблизительно определить чистую выгоду от наличия информации (т.е. выго-

ду за вычетом затрат) можно, оценив степень, в которой руководство действует

на основе информации, и то, насколько предпочтительны ли эти действия по

сравнению с тем, что произошло бы в отсутствие данной информации.

Автором классифицированы основные задачи финансово-экономической

управленческой деятельности в ВУЗе, где информация о стоимости играет кри-

тическую роль:

1. Формирование отчетности для внешних пользователей о результатах и па-

раметрах деятельности учреждения (надзорных органов и органов государ-

ственной статистики).

' Критерий «затраты/результат» применяете* для экономической оценки эффективности большинства методик,
средств производства и проектов. Распространенная в проектном и инвестиционном анализе система анализа
«чистой приведенной стоимости)» (NPV) также является разновидностью подобной оценки.
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2. Ценообразование (на платные образовательные услуги и при формировании

смет на выполнение государственного образовательного заказа).

3. Финансовый учет и анализ инвестиционных и инновационных проектов и

заказов при внешнем финансировании (при оказании платных образователь-

ных услуг, выполнении работ и оказании услуг при целевом финансирова-

нии и т.д.)

4. Бюджетирование и планирование деятельности (на оперативном и стратеги-

ческом уровне для задач обеспечения эффективного использования ресур-

сов).

С позиции повышения эффективности инновационной составляющей

управления ВУЗа, для принятия решений о развитии, т.е. инновационных ре-

шений, приобретают высокую значимость задачи финансово-экономической

деятельности ВУЗа (пп. 3 и 4).

Наибольшее значение для эффективного финансово-экономического и

инвестиционного управления высшими учебными заведениями имеет научно

обоснованный выбор метода учета затрат.

Исследование практики бухгалтерского учета и финансово-

экономического управления в учреждениях высшего образования показало, что

в настоящий момент применяемые методы и инструменты учета затрат решают

в основном первую группу перечисленных задач в рамках подготовки налого-

вой и бухгалтерской отчетности. Для решения остальных, более важных, с точ-

ки зрения эффективности инновационного управления в ВУЗе, задач приме-

няемые методы не подходят по различным причинам.

Проведенное исследование используемых методов учета затрат выявило

центральную проблему, которая позволила автору предложить новый способ

повышения эффективности управления инвестиционными проектами и иннова-

циями в ВУЗе. Это проблема распределения накладных и косвенных расхо-

дов при калькуляции себестоимости образовательных услуг и иных стоимост-
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ных параметров при оценке инвестиционных проектов и расчета экономическо-

го эффекта и затрат в области инноваций.

Выбор способа распределения косвенных затрат определяет относитель-

ную точность исчисления стоимостных параметров образовательных услуг и

иных элементов в системе калькуляционных расчетов. В бухгалтерском учете

общехозяйственные и общепроизводственные расходы образовательных учре-

ждений являются косвенными и должны распределяться между объектами

калькулирования с использованием способов распределения косвенных затрат,

например, пропорционально прямой заработной плате, прямым затратам, уста-

новленным коэффициентам или комбинированным способом.

Анализ работ авторов в этой области выявил невысокую точность в при-

меняемых методах и неэффективность использования информации, полученной

при использовании этих инструментов для задач управленческого учета в соот-

ветствии с полученными ранее критериями полезности информации.

Автором разработана и предложена методика учета затрат и калькуля-

ции себестоимости на основе метода процессно-ориентированного учета.

затрат, лишенная вышеперечисленных недостатков и призванная повысить

эффективность управленческой деятельности в ВУЗе путем обеспечения более

точной, релевантной и объективной информации о стоимости, в результате чего

возможно принятие более качественных управленческих решений в области

развития, инноваций и оценки инвестиционных проектов.

Первые упоминания о процессно-ориентированном учете затрат (ПОУ)

(Activity-based costing, ABC) относятся к 1899 году. Ойген Шмаленбах, (Eugen

Schmalenbach (1873-1955)) описал необходимость процессно-

ориентированного подхода к учету затрат в бухгалтерском учете. Дальнейшее

развитие эти принципы получили в 60-70-х гг. 20 века. В США ПОУ был пред-

ставлен в качестве формализованной методологии управленческого учета в се-

редине 80-х годов прошлого века Робином Купером, Робертом Капланом и X.
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Томасом Джонсоном и взят на вооружения предприятиями США, а затем и все-

го мира. В немецкоговорящих странах ПОУ связывают с именем доктора Пите-

ра Хорвата (Univ.-Prof. Dr. Peter Horvath), который в 1989 г. применил принци-

пы Купера и Каплана к центрам затрат и структуре учета стоимости.

Рис. 3. Этапы калькуляции себестоимости с помощью Процессно-
ориентированного учета затрат

Согласно предложенной Р. Купером методике, целесообразно выделение

двух стадий построения ПОУ-модели (см. рис. 3). На первой стадии затраты

относятся к функциональным пулам от центров учета затрат на основе факто-

ров затрат (матрица 1). На второй стадии затраты относятся от функциональ-

ных центров учета затрат на конечные продукты на основе «потребления» дан-

ных функций, которые сгруппированы в центры и стоимостные пулы на основе

функциональных факторов затрат (матрица 2). В традиционной системе учета



27

существует подобная схема, однако такое отнесение возможно только для пря-

мых и переменных затрат, когда отнесение наиболее очевидно. Можно привес-

ти несколько примеров параметров, влияющих на непрямые затраты, не связан-

ные напрямую с объемом производства услуг в образовании, и необходимые

для учета при расчете себестоимости услуг и принятии управленческих реше-

ний: количество заявлений о поступлении, рабочие часы приемной комиссии,

количество и длительность проведения заседаний кафедр, деканата, ректората и

т.п. Таким образом, для задач расчета себестоимости образовательных услуг

нецелесообразно применение традиционного способа учета затрат ввиду отсут-

ствия эффективных методов переноса косвенных и накладных расходов.

На рис. 4 представлена примерная схема расчета стоимости образова-

тельной ученой степени в ВУЗе. Для формирования стоимости образовательной

ученой степени мы выделяем следующие ресурсы: заработная плата препода-

вателей и обслуживающего персонала, стоимость лабораторного оборудования

и оснащения, плата за использование основных фондов, расходы на образова-

тельные средства (в которые включаются учебно-методические пособия, кан-

целярские и иные принадлежности, используемые в учебном процессе), затраты

на оказание дополнительных услуг студентам (например, услуги общежитий,

библиотек, компьютерных классов и т.д.). Следующим шагом затраты распре-

деляются по учебным курсам кафедр (данный пример несколько упрощен для

большей иллюстративности), которые выполняют роль функциональных стои-

мостных пулов. Например, затраты на основные фонды распределяются про-

порционально квадратным метрам площади, занимаемым соответствующими

кафедрами и почасовой ставкой «аренды» площадей для проведения соответст-

вующих занятий. Таким образом распределяются большинство затрат, являю-

щихся косвенными, не переносимыми напрямую на конечную услугу. Заклю-

чительным шагом является отнесение совокупных затрат на стоимость конеч-

ных продуктов и услуг от функциональных стоимостных центров (пулов) на

конечную услугу. Для этого применяются функциональные факторы затрат. В



28

данном случае ими служит число прослушанных соответствующих курсов. Та-

ким же образом производится отнесение стоимости прямых затрат (в этом при-

мере, прямыми затратами по отношении к совокупной услуге - ученая степень

выступают услуги студентам) на основе числа студентов, в среднем получаю-

щих данные услуги.

В результате мы получаем совокупную образовательной стоимость уче-

ной степени по специальностям, курсам, годам обучения и т.д. в зависимости от

выбранных временных и иных критериев.

Подобный анализ становится актуальным в процессе инновационного

менеджмента ввиду получения более точной информации о текущей и будущей

эффективности деятельности образовательной системы. Также крайне важной

является достоверность информации о стоимостных параметрах деятельности в

процессе принятия решений по инвестиционным проектам, когда вопросы фи-

нансового моделирования требуют от анализа максимально точных данных.



29

Переход к использованию процессно-ориентированной системы учета за-

трат и последующее построение системы контроллинга и управления инвести-

циями сопряжены с определенными трудностями и рисками. Автором разрабо-

тан и опробован проект создания системы управления затратами на основе

ПОУ. Обобщенный алгоритм проекта представлен на рис. 5 и подробно описан

в диссертационной работе.

Рис. 5. Алгоритм создания системы управления затратами на основе ПОУ
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Использование метода процессно-ориентированного учета в области

управления инновациями и инвестиционной деятельностыо стало возможным в '

результате развития современных программных и аппаратных технологий.

К ним относятся инструменты систем анализа данных (Business Intelligence, BI)

и системы поддержки принятия решений (Decision Support Systems, DSS). Од-

нако, с появлением множества IT-систем возник ряд дополнительных проблем

- выбор одного или нескольких BI-решений для экономичной и эффективной

реализации ПОУ. Комплекс программных и аппаратных средств для реализа-

ции ПОУ-метода может восприниматься как "черный ящик" - настолько он

сложен для пользователя.

В исследовании автором проанализированы и оценены в соответствии с

разработанными критериями следующие технологии для информатизации задач

построения системы управления стоимостью на основе ПОУ:

- традиционные финансовые системы на больших компьютерах (mainframes);

- электронные таблицы на отдельных и сетевых компьютерах;

- специальные ПОУ-решения для отдельных и сетевых компьютеров (ПК);

- хранилища данных в клиент-серверной архитектуре.

Для решения задачи наиболее оптимального выбора и построения систе-

мы управления инновациями и инвестициями была разработана методика ана-

лиза и сравнения информационно-технических средств реализации. В основе

методики лежит параметрическая модель сравнения различных вариантов дан-

ной реализации (см. рис. 6).
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Рис 6. Измерения IT- решения для реализации системы управления за-
тратами на основе ПОУ

Сложность ПОУ-модели пропорциональна количеству функций в ПОУ-

компоненте.

Второе измерение - организационное влияние, определяет характер ис-

пользования модели среди сотрудников организации. Например, если ПОУ раз-

рабатывается для финансового отдела, то вполне достаточно реализации на ос-

нове электронных таблиц. Такой вариант обычно подходит для пилотных про-

ектов. Если же продукт будет использоваться руководством ВУЗа, факультетов

и кафедр и рядовыми работниками, то необходимо сетевое решение или модель

должна храниться на центральном сервере.

Третье измерение, определяющее выбор технологии - интеграция сис-

тем. Оно тесно связано с организационным влиянием. Чем больше пользовате-

лей будет работать с моделью, тем сложнее интеграция. Существенными при

оценке интеграционной составляющей критерия выбора являются: наличие и

функционирование существующих информационных систем, наличие в них не-

обходимых данных для целевой ПОУ-системы и стратегия развития информа-

ционных систем в организациях и учреждениях в целом.

После экспертной оценки по этим трем параметрам на основе весовых ко-

эффициентов, которые также выбираются экспертным путем для каждого кон-
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кретного случая, формируется критерий функционального соответствия рас-

сматриваемых вариантов. На следующем этапе оценивается время на разработ-

ку и наличие необходимых ресурсов. Для создания модели в электронных таб-

лицах необходимы существенные временные затраты и хороший специалист,

но зато минимальна стоимость программного и аппаратного обеспечения. Са-

мостоятельное ПОУ-приложение потребует немалых расходов на первоначаль-

ном этапе, однако сократит временные издержки и необходимость внутренней

поддержки в будущем.

В результате сравнения возможных вариантов реализации и анализа со-

временной стадии развития информационных и управленческих технологий в

ВУЗах, а также оценки по критерию «затраты-результат», автор обосновал вы-

вод о целесообразности применения в ближайшие 3-5 лет решений на основе

технологий электронных таблиц и «легких» баз данных на сетевых персональ-

ных компьютерах.

Автором проведена апробация метода ПОУ на основе электронных таб-

лиц на сетевых персональных компьютерах в МГТУ им. Н.Э.Баумана. В ре-

зультате апробации получены данные, позволяющие судить об общей эффек-

тивности использования ПОУ в ВУЗе в качестве системы учета затрат при по-

становке управленческого учета. Апробация проводилась в виде пилотного

проекта, документация по которому приведена в приложении к диссертации.

Автором также разработана, внедрена и активно используется финансово-

операционная в крупной финансовой компании модель Корпоративного уни-

верситета на основе ПОУ для оценки эффективности инвестиционных проектов

и принятия управленческих решений в области инноваций в деятельности ком-

пании по развитию и повышению профессиональной компетенции персонала.

Разработанные рекомендации имеют практическое значение при плани-

ровании и осуществлении инвестиций в образовательных системах, управлении

инновационной деятельностью ВУЗов, установлении цен за обучение, проведе-
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нии финансового анализа и оценке экономической эффективности деятельно-

сти.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Итак, в результате исследования проведен анализ управленческой дея-

тельности в ВУЗе, выделены ключевые области управления, улучшения в кото-

рых в наибольшей степени влияют на повышение эффективности управления

инвестициями и инновациями в ВУЗе в долгосрочном периоде.

Значительный потенциал роста эффективности системы финансово-

экономического и инвестиционного управления в ВУЗе сосредоточен в области

управленческого учета, как системы поддержки принятия экономически обос-

нованных управленческих решений. Основным фактором эффективности явля-

ется качество управленческой информации о стоимостных параметрах деятель-

ности, процессах и услугах ВУЗа.

Информация о стоимости образовательных услуг, деятельности и процес-

сов при производстве данных услуг является определяющей при принятии

большинства решений, связанных со стратегическим развитием, инвестициями

и инновациями, формированием и развитием направлений и программ обуче-

ния. Также подобная информация является очень важной при формировании

нормативов затрат и расчете стоимости образовательных услуг для задач от-

четности, аккредитации и лицензировании ВУЗов.

Используемые в настоящее время в образовательных учреждениях систе-

мы учета затрат и калькуляции стоимостных параметров деятельности не пред-

назначены для получения полной, актуальной и структурированной информа-

ции о стоимости функций и процессов, услуг и продуктов деятельности ВУЗов.

Система управления затратами на основе предложенного и подробно рас-

смотренного в работе процессно-ориентированного учета затрат позволяет по-

лучить более качественную, релевантную и подробную информацию о стоимо-
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ста функций и процессов, в отличие от применяемых в настоящее время мето-

дов учета.

На основе процессно-ориентированного учета затрат разработаны мето-

дические основы построения подсистемы управления затратами в ВУЗе, что по-

зволяет более эффективно контролировать и управлять инновационным разви-

тием на основе экономически обоснованных управленческих решений.

Разработана методика выбора информационно-технических средств реа-

лизации системы управления затратами. Методика содержит формализованные

требования и критерии выбора и оценки предлагаемых вариантов реализации.

Это позволит провести сравнение и анализ различных вариантов программно-

аппаратного обеспечения информационной - системы поддержки процессно-

ориентированного учета затрат, и осуществить выбор, обеспечивающий наибо-

лее эффективное внедрение и функционирование системы управления затрата-

ми и инновациями в образовательных учреждениях.

Апробация результатов диссертационной работы в отдельных подразде-

лениях выбранного ВУЗа и в учебном подразделении коммерческого предпри-

ятия подтвердила их обоснованность, что позволяет рекомендовать использо-

вание основных принципов данной методики в других образовательных систе-

мах.

Автором обобщены основные проблемы и рекомендации в области по-

вышения эффективности управления ВУЗами и сформулированы задачи и воз-

можные направления развития науки и практики в этой области.

Наибольшие перспективы, по мнению автора, имеют процессно-

ориентированиые методы управления (процессно-ориентированное бюджети-

рование, управление), основанные на глубоком понимании и структуризации

деятельности по процессам и функциям. Это позволит повысить эффективность

принимаемых управленческих решений и деятельности ВУЗа в целом.
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