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00.00. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ВУЗА
Филиппова Л.В., зам. главного
бухгалтера по экономике
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет»
Современные тенденции экономического развития образовательного процесса ставят под угрозу эффективность вузов. Для обеспечения дальнейшего
развития вузу необходимо мыслить стратегически, с тем чтобы методы экономического анализа (ретроспективный характер) дополнялись методами стратегического анализа (перспективный характер).

Литература
1. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М. : Академия, 2010. – 208 с.
2. Генералова Н.В. Полиморфизм интерпретаций экономической информации, формируемой в интегрированной системе учета организации [Текст] / Н.В. Генералова, Н.А. Соколова // Финансы и бизнес. – 2013. – №2. – С. 159-168.
3. Информационно-аналитические материалы к заседанию рабочей группы Межведомственной комиссии по мониторингу деятельности
образовательных
организаций
высшего
образования
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_249.htm
4. Козачек А.В. Метод анализа влияния факторов рыночной макросреды в рамках социального заказа на содержание профессиональной инженерно-экологической подготовки [Текст] / А.В. Козачек // Перспективы науки. – 2011. – №1. – С. 21-23.
5. Менеджмент образования [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.П. Егоршина. – М. : Логос, 2009. – 308 с.
6. Савченко Ю.Ю. Создание цепочки потребительской ценности на региональном рынке услуг высшего профессионального
образования (на примере Алтайского края) [Текст] / Ю.Ю. Савченко, С.В. Земляк // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №5. – С. 220-228.
7. Томшинская И.Н. Формирование системы налогового менеджмента образовательного учреждения [Текст] / И.Н. Томшинская // Науч.-техн. ведомости Санкт-Петербургского госуд. политехнического ун-та. Экономические науки = St. Petersburg state polytechnical university journal. Economics. – 2012. – Т. 6 ; №161. – С. 263-266.
8. Ярыгина Н.С. Систематизация методов, используемых при разработке финансовой стратегии корпорации [Текст] / Н.С. Ярыгина, А.В. Пихтарева // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. – 2011. – Т. 1 ; №2. – С. 328-331.

Ключевые слова
Стратегическое управление вузом; неэффективные вузы; PEST-анализ, SWOT-анализ; GAP-анализ; SNW-анализ; факторы
макро-; мезо-; микросреды; бизнес-партнерство; финансовая устойчивость; конкурентоспособность; потребительские ценности.

Филиппова Лилия Веняминовна

РЕЦЕНЗИЯ
В условиях перевода высшей школы на нормативно-подушевое финансирование, внедрения рыночных механизмов и усиления конкуренции
между среднестатистическими вузами необходимо всестороннее исследование факторов деятельности вуза, позволяющее определить его ресурсный потенциал, выявить тенденцию, альтернативы и стратегию дальнейшего развития вуза.
Научная значимость материала состоит в проведении автором исследований факторов макро- и микросреды и определении степени и харак тера их влияния на деятельность среднестатистического вуза. Дана характеристика рынка образовательных услуг и его отличительные особен ности от рынка товаров. Выделены конкретные категории диспропорций параметров деятельности вуза и определены величины этого несоответ ствия по отклонению текущего значения показателей от желаемого. Определены пути повышения конкурентоспособности и эффективности дея тельности вуза посредством проведения ряда методов стратегического анализа.
Содержание статьи соответствует п. 2.11 «Теория и методология финансового, управленческого, налогового, маркетингового анализа» паспорта специальностей научных работников 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».
Рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Нечитайло А.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета Санкт-Петербургского государственного торгово-экономического уни верситета

00.00. MODERN TRENDS OF ANALYTICAL ASPECTS IN STRATEGIC
MANAGEMENT UNIVERSITY
L.V. FILIPPOVA, THE Deputy Chief Accountant for Economy
Saint-Petersburg State University
of Trade and Economics
Modern trends in economic development of the educational process threaten the effectiveness of higher education
institutions. To ensure the further development of the university need to think strategically in order to methods of economic
analysis (retrospective) supplemented by methods of strategic analysis (forward-looking).

Literature
1. G.D. Buharova. Marketing in Education: textbook for university students [Text] / G.D. Buharova, L.D. Starikova. – Moscow: Publishing Center «Academy», 2010. – 208 p.

0

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2014

2. N.V. Generalova, N.A. Sokolova. Polymorphism interpretations of economic information compiled in an integrated organization’s accounting system [Text] / N.V. Generalova, N.A. Sokolova // Finance and business. – 2013. – №2. – p. 159-168.
3. Information and analytical materials for the meeting of the working group of the Interdepartmental Commission on monitoring the ac tivities of educational institutions of higher education [electronic resource]. – Access mode: http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_249.htm
4. A.V. Kozachek. Method of Analysis of the Influence of Market Macromedia Factors within the Social Order on the Content of Professional Engineering and Environmental Training [Text] / A.V. Kozachek // Perspectives science. – 2011. – №1 (16). – p. 21-23.
5. Education Management: Textbook [Text] / ed. A.P. Egorshina. – Moscow: Logos, 2009. – 308 p.
6. Y.Y. Savchenko, S.V. Zemlyak. Creating consumer value chain on the regional market of higher professional education (on the ex ample of the Altay region) [Text] / Y.Y. Savchenko, S.V. Zemlyak // Modern problems of science and education. – 2012. – №5. – p.
220-228
7. I.N. Tomshinskaya. Formation of the system of tax management of the educational institution [Text] / I.N. Tomshinskaya // Scientific and
technical sheets, St. Petersburg State Polytechnic University. Economics = St. Petersburg State Polytechnical University Journal.
Economics. – 2012. – Volume 6. №161 (161). – p. 263-266.
8. N.S. Yarygin, A.V. Pihtareva. Systematize the methods used in developing financial strategies corporation [Text] / N.S. Yarygin,
A.V. Pihtareva // Economy and Management : New Challenges and Perspectives . – 2011. – Volume 1 №2. – p. 328-331.

Keywords
Strategic university management; inefficient universities; PEST-analysis; SWOT-analysis; GAP-analysis; SNW-analysis;
factors macro-; meso-; microenvironment; business partnerships; financial stability; competitiveness; consumer values.

1

