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5. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

5.1. СИСТЕМА СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ МОДЕЛИ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Астраханцева И.А., д.э.н., заведующий кафедрой, кафедра «Финансов и кредита», 
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново; 

Лапшина О.И., доцент, кафедра «Менеджмента 
и маркетинга, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 

г. Иваново 

В данной статье предложена система сбалансированных показателей университета при внедрении модели центров финансовой ответ-
ственности. Проанализирована возможность применения концепции value-based management в целях оценки финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций высшего образования. Предложены стоимостные метрики для оценки экономической устой-
чивости университета. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена потребностью в совершенствовании нормативно-правовой базы регулирования и планирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений высшего образования и методов организации процессов бюджетиро-
вания с учетом внедрения концепции центров финансовой ответственности. Новый концептуальный подход должен реализовываться на 
формировании системы ключевых показателей оценки деятельности вуза в условиях новой бюджетной политики.  

Научная новизна и практическая значимость. В данной статье проведен критический анализ аспектов стоимостного менеджмента в ча-
сти применения инструментов оценки стоимости коммерческих организаций с позиции концепции value-based management, раскрыты цели 
оценки финансово-хозяйственной деятельности учреждений высшего образования при внедрении модели центров финансовой ответ-
ственности. Предложена система сбалансированных показателей деятельности университета и стоимостные метрики для оценки эконо-
мической устойчивости вуза. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям в журналах из перечня Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, и рекомендуется к опубликованию в открытой печати. 
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