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Что происходит?

• Конституция РФ.

• Гражданский кодекс РФ.

• Федеральные законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

образовании». 

• Национальная доктрина образования. 

• Федеральная программа развития образования на 2000-2005 гг.

• Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.

• Статья 254 БК РФ, «недостаток средств бюджета может покрываться средствами от 

предпринимательской деятельности».

• Статья 232 БК РФ, «доходы, полученные бюджетными учреждениями от платных 

услуг и иной предпринимательской деятельности, направляются на финансирование 

расходов данных учреждений и на покрытие бюджетного недофинансирования».

• Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

(принят Государственной Думой 11 октября 2006 года, Одобрен Советом Федерации 27 октября 2006 года). 

• Приказ Минобрнауки России №40 о реализации Болонской декларации в системе 

высшего профессионального образования Российской Федерации.



- демографический фактор

- информационный фактор

- кризис «Кумбса» (недостаток финансирования и 

квалификации педагогов)

- кризис «Тофлера» («шок будущего» - устаревание 

знаний) 

Что происходит?



Оценка экономического положения носит сравнительный

качественный характер с использованием параметров

«улучшение», «без изменений», «ухудшение». Госкомстат России

использовал 3–5 позиционную экспертную (субъективную)

оценку состояния и/или динамики изменения экономического

положения наблюдаемого объекта:

Что происходит?

• наличие средств для выплаты (увеличения) заработной платы;

• наличие дебиторской задолженности;

• выгодность положения для осуществления той или иной

деятельности;

• рост (снижение) расходов на осуществляемую деятельность.



ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В 2004-2006 г.г.

1. Положение об организации закупок товаров, работ, услуг для нужд КГМА

2. Положение о студенческом общежитии КГМА

3. Положение о ректорате

4. Положение об оплате труда в КГМА

5. Положение об Управлении бухгалтерского учета и финансового контроля

6. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов КГМА

7. Положение о факультете ВСО

8. Положение о Коми-филиале

9. Положение о лаборатории по контролю качества образования обучающихся и выпускников КГМА

10. Положение о Почетном Ректоре

11. Положение о Почетном профессоре

12. Положение о лаборатории современных образовательных технологий КГМА

13. Положение об организации комбината питания КГМА

14. Положение об итоговой аттестации интернов, ординаторов, аспирантов и слушателей ИПО КГМА

15. Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической,

научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом

16. Положение о подготовке специалистов по сокращенным программам в Кировской ГМА

17. Положение об отделе кадров студентов

18. Положения об академическом отпуске

19. Положение о юридической службе Кировской ГМА

20. Положение о научно-исследовательской лаборатории Кировской ГМА по проблемам управления и

маркетинга

21. Положение о центре содействия по трудоустройству выпускников ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава

22. Положение о научном обществе молодых ученых и студентов Кировской ГМА

23. Положение о Клинике Кировской ГМА

24. Новая редакция Положения об ИВЦ Кировской ГМА

25. Положение о межрегиональной предметной олимпиаде среди школьников 11 классов

Что происходит?
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Кто мы?



Темп роста доходов за 2003-2005 уч. годы, %

Лечебный; 131,8

Педиатрический; 

134,7

ВСО; 153,6

ФСР; 101,7

ФЭТ; 241,7

ГМУ; 190,8

Кто мы?



Динамика количества ЭВМ в Кировской ГМА
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Кто мы?



Динамика численности 

абитуриентов, прошедших 

довузовскую подготовку за 

2003-2006 гг.
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Кто мы?



Сравнительный анализ по смежным параметрам 

руководителей и специалистов

Параметр

средний балл 

по 

руководителям

средний балл 

по 

специалистам

Профессиональные знания и 

умения
4,07 3,58

Качество работы 3,76 3,44

Интеллект 3,98 3,59

Навыки делового общения 4,05 3,78

Эмпатия 3,87 3,71

Креативность, 

инновационность
3,86 3,55

Ответственность, 

целеустремленность
4,11 3,8

Кто мы?



Общий совмещённый профиль

уровень %

очень низкий 0%

низкий 3%

ниже среднего 29%

средний 35%

выше среднего 30%

высокий 3%

Качество работы

уровень %

очень низкий 1%

низкий 1%

ниже среднего 44%

средний 39%

выше среднего 14%

высокий 0%

Общие выводы:

поведенная процедура экспертной оценки позволила выявить ряд так называемых

«узких» мест:

1.Низкое качество работы, отмечаемое у разных категорий сотрудников.

2.Недостаточное развитие управленческих навыков руководителей, следствием чего

может являться и соответственное качество работы.

3.Отсутствие инновационного потенциала, инициативы.

Кто мы?



Кто мы?

Наименование заинтересованных лиц КЗ Место

Институты, формирующие государственную политику в сфере

образования

15 1

Сотрудники 13,6 2

Органы, регулирующие деятельность КГМА (министерство

здравоохранения и социального развития)

12,8 3

Институты, формирующие экономическую политику в сфере

здравоохранения, торговли, экологической безопасности, безопасного

питания, общественные объединения, ВТПП, лечебные и другие

организации и учреждения

12,1 4

Институты по формированию социальной политики 10,7 5

Институты, влияющие на технологическую политику в сфере

образования, смежных отраслей и отраслей, для которых академия

готовит специалистов (здравоохранение, торговля - потенциальные

работодатели).

10,7 6

Студенты 10,0 7

Родители студентов 8,6 8

Выпускники КГМА 6,4 9



Угрозы для развития Кировской ГМА со стороны рынка
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Что угрожает?
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Что угрожает?



Позиции специальностей Кировской ГМА в отношении 

показателей «сравнительные конкурентные 

преимущества» - «привлекательность рынка»

Привлекательность 

рынка

высокая ЛЕЧ

средняя ГМУ ФЭТ ПЕД

низкая 
ВСО 

ФСР

Куда мы идём?



Основной вывод:

реализация стратегии 

устойчивого развития

в среднесрочном периоде 

2007-2009 г.



Что мы хотим?

Стратегический приоритет - «Повышение качества 

работы Кировской ГМА на основе внедрения «Системы 

управления качеством»

1. Внедрение в практику управления структурными

подразделениями академии методов современного

менеджмента.

2. Повышение качества управления академией на основе

процессного подхода.

3. Создание эффективной системы управления персоналом.

Проект «Лаборатория управления качеством»



Что мы хотим?
Стратегический приоритет «Улучшение финансовой 

устойчивости Кировской ГМА на основе создания научно-

практической лаборатории  по проблемам управления и 

маркетинга»

Определяющими элементами, предлагаемого приоритета является

следующее:

- размещение ресурсов академии на основе выбора выгодных

образовательных продуктов (специальности), медицинских услуг и

научной деятельности, предлагающих наилучшие возможности

для инвестирования и их расширение;

-способы адаптации вуза к изученной внешней среде с целью

обеспечения эффективного приспособления стратегий академии

окружающим условиям с учетом, как возможностей, так и

опасностей.

Проект  научно-практическая  лаборатория  по проблемам 

управления и маркетинга



Что мы хотим?

Стратегический приоритет «Развитие системы

непрерывного профессионального образования в академии»

Основные направления развития Центра довузовской 

подготовки;

Основные направления развития  и создания факультетов 

Кировской ГМА;

Основные направления развития Института последипломного 

образования;

Основные направления развития  информационной структуры 

Кировской ГМА.



Что мы хотим?

Стратегический приоритет «Диверсификация источников 

финансирования академии и совершенствование материально-

технической базы»

1. Наращивание бюджетного финансирования за счет увеличения спектра

предлагаемых образовательных, научных и иных услуг.

2. Увеличение объемов внебюджетных средств.

3. Проработка требований для процедуры лицензирования, аттестации.

аккредитации:

- формулировка концептуальных требований к материально-техническому

обеспечению учебного процесса на перспективу, которые должны быть

зафиксированы в ГОС;

- разработка конкретных показателей для практической оценки современного

состояния и уровня его соответствия качественной подготовке специалистов.

4. Внедрение системы бюджетирования.

5. Внедрение система управленческого учета.

6. Изменение «продуктового портфеля».

7. Система рейтингования факультетов и кафедр.



Что мы хотим?

Стратегический приоритет реорганизации системы 

управления вузом

1. Совершенствование структуры управления академии на

основе оптимизации отношения «централизация —

децентрализация».

2. Совершенствование процесса передачи компетенций,

полномочий и ответственности на факультетский уровень

(Ученые советы факультетов).

3. Совершенствование процесса передачи компетенций,

полномочий и ответственности на кафедральный уровень

(руководители структурных подразделений, заведующие

кафедрами).



Что мы хотим?

Создание корпоративной культуры «Alma Mater»

«Формирование имиджа одного из лучших медицинских вузов

нового поколения в регионе и стране вследствие постоянного

улучшения качества предоставляемых населению

образовательных и медицинских услуг, а также развитие новых

инновационных форм работы с населением региона»



Благодарю за внимание!

Выражаю глубокую признательность всем участникам опросов 

и анкетирования и лично

Н. А. Юхневой, Н. В. Козловских, Ю. А. Копыловой,

И. А. Кропотовой (каф. экономики и управления),

а также консультанту Ирине Евгеньевне Наумовой, 

профессору Государственного университета «Высшая школа 

экономики» (г. Москва),  профессору университета Дж. 

Вашингтона (г. Вашингтон, США)


