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В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Цель статьи – обосновать комплекс необходимых компетенций руководителя об-
разовательной организации для эффективного управления финансово-хозяйственной 
деятельностью, представлен механизм их развития. На примере дошкольной обра-
зовательной организации описан механизм управления финансово-хозяйственной 
деятельностью: развитие экономических компетенций руководителя; выявление ак-
туальных экономических знаний; преодоление стереотипов решения экономических 
задач в управленческой практике руководителя образовательной организации; обога-
щение управленческого опыта в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
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MANAGER'S COMPETENCE DEVELOPMENT ON MANAGEMENT 
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY IN A PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION

The article substantiates the set of competencies of the head of the educational 
organization for the effective management of financial and economic activities, presents 
a mechanism for their development. An example of a preschool educational organization 
shows the conditions for resolving problems in the management of financial and economic 
activities: the development of economic competencies required by the head; identification 
of relevant economic knowledge; overcoming stereotypes of solving economic problems in 
the managerial practice of the head of an educational organization; enrichment of managerial 
experience in the field of financial and economic activity.
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В настоящее время в результате огра-

ниченного бюджетного финансирова-
ния, изменений законодательной базы 
по финансированию образовательных 
организаций обостряются проблемы 
управления финансово-хозяйственной 
деятельностью [20]. Однако недостаток 
финансирования образовательных орга-
низаций оборачивается не одной, а не-
сколькими проблемами: недостаточным 
финансированием из государственного 
(муниципального) бюджета; а также не-
компетентностью руководства в финан-
сово-экономической области управле-
ния образовательной организацией.

Анализ научных исследований [8; 10; 
11; 20] и педагогической практики вы-
явил ряд противоречий:

– между уровнем развития теории 
управления и практическими подходами 
к управлению финансово-хозяйствен-
ной деятельностью образовательной ор-
ганизации;

– между требованием времени к раз-
витию профессиональной компетент-
ности руководителя образовательной 
организации и возможностями реальной 
практики управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью в организации;

– между управлением финансово-
хозяйственной деятельностью образо-
вательной организации и реальным со-
стоянием ее материально-технической  
и финансовой обеспеченности.

Выявленные противоречия опреде-
лили проблему исследования: какие 
компетенции руководителя обеспечат 
эффективность управления финансово-
хозяйственной деятельностью образова-
тельной организации. 

Методологическую основу иссле-
дования составили: компетентностный 
подход (В. А. Болотов [2], И. А. Зимняя 
[9], А. В. Хуторской [19]); системно-де-
ятельностный (С. Л. Рубинштейн [16],  
А. Н. Леонтьев [12]) и личностно-ориен-
тированный подходы (Б. Г. Ананьев [1], 
А. К. Маркова [13]); теория компетент-

ности (И. А. Зимняя [9], В. А. Кальней [10], 
А. К. Маркова [13], Ю. Г. Татур [18]).

База исследования: МКДОУ города 
Новосибирска, детский сад № 458 ком-
бинированного вида.

Требования, предъявляемые к управ-
лению финансово-хозяйственной дея-
тельностью образовательной организа-
ции, заключаются:

– в умении оценивать обеспечен-
ность образовательной организации ос-
новными производственными фондами, 
их состояние и эффективность исполь-
зования;

– в руководстве воспроизводством 
основных производственных фондов 
(простым иди расширенным способом);

– в создании условий для обеспече-
ния финансовой устойчивости образова-
тельной организации (наличие сбалан-
сированного уровня обязательств); 

– в осознанном представлении о путях 
повышения финансовой устойчивости;

– в обеспечении инвестиционной 
привлекательности образовательной ор-
ганизации;

– в систематическом анализе эконо-
мической деятельности образователь-
ной организации.

Формирование компетенций ру-
ководителя на основе современных 
требований к управлению финансово-
хозяйственной деятельностью образова-
тельной организации мы рассматриваем 
в рамках компетентностного, деятель-
ностного и личностно-ориентированно-
го подходов. С учетом темы исследова-
ния компетентностный подход является 
исходным основанием для анализа тео-
рии и практики управленческой деятель-
ности. В концепции компетентностного 
подхода важными представляются четы-
ре принципа, которые обеспечивают це-
ленаправленность, последовательность 
исследования: принцип системности для 
объединения в единое целое целей, за-
дач, методов управления; принцип опе-
режающего развития как средство по-
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вышения компетентности руководителя 
в вопросах решения сложных проблем 
или нестандартных задач в финансово-
хозяйственной области управления до-
школьной образовательной организаци-
ей; принцип саморазвития как создание 
условий для самообучения и активиза-
ции внутренних механизмов развития 
руководителя; принцип эффективности 
финансово-хозяйственного управления 
организацией.

Компетентностный подход, способ-
ствует развитию управленческого потен-
циала. Концепция компетенции в профес-
сиональной деятельности предполагает 
«интегрированное сочетание знаний, 
способностей и установок, позволяю-
щих человеку выполнять трудовую дея-
тельность в современной трудовой сре-
де» [17].

К основным понятиям деятельност-
ного подхода относятся: смыслообразу-
ющая деятельность, целеполагание как 
деятельность, общение, жизнетворче-
ство как деятельность; личность, лич-
ностный смысл, внутренний потенциал, 
самоактуализация, самоопределение; 
субъект, субъектность, достоинство, 
самооценка. Центральным понятием 
деятельностного подхода выступает 
«деятельность», с которым по смыслу 
взаимосвязаны понятия «активность», 
«цель», «средство», «результат», «виды 
деятельности». Через виды деятельно-
сти с данным подходом связано «управ-
ление» [15].

Обращение к личностно-ориентиро-
ванному подходу актуализировано те-
мой исследования и представлено тех-
нологической составляющей, а именно 
деятельностно-творческим характером, 
диалогичностью и использованием ме-
тодов диагностики и самодиагностики 
в усвоении новых знаний и умений [14]. 
К основным понятиям данного подхода 
относят: личность, индивидуальность, 
субъект, субъектность. Отличительной 
особенностью применения личностно 

ориентированного подхода является соз-
дание условий для полноценного прояв-
ления и развития личностных функций 
субъектов образовательного процесса. 

К основным компонентам экономиче-
ской компетентности руководителя обра-
зовательной организации относятся:

1. Информационно-аналитический 
(знание правовых и экономических ос-
нов функционирования образовательной 
организации; фактов, закономерностей, 
методов, моделей построения экономи-
ческой деятельности; умение планиро-
вать источники формирования ресурсов 
и привлекать их; поиск необходимой ин-
формации).

2. Организационно-управленческий 
(целеполагание и выстраивание стра-
тегии развития; проведение проблем-
но-ориентированного анализа, выбор 
способа решения проблем; владение 
методами прогнозирования деятельно-
сти образовательной организации и фи-
нансового планирования; обеспечение 
образовательной организации необходи-
мыми ресурсами для функционирования  
и развития; обеспечение инвестицион-
ной привлекательности образователь-
ной организации).

3. Личностный (познавательно-ин-
теллектуальная активность, проактив-
ность (намерение предпринять действие, 
направленное на выполнение задачи); 
эмоционально-волевая саморегуляция, 
ценностно-смысловой ресурс личности 
(ресурс социального взаимодействия), 
использование социального влияния).

Практика управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью на примере 
МКДОУ детского сада № 458 обеспечи-
вает расширение понимания экономиче-
ской компетентности, преодоление сте-
реотипов решения экономических задач 
в управленческой деятельности и обога-
щение управленческого опыта руководи-
теля в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности. Для выбора управленче-
ских действий в этих направлениях мы 
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диагностировали уровень развития эко-
номической компетентности админи-
страции МКДОУ города Новосибирска 
детского сада № 458 комбинированного 
вида.

На констатирующем этапе исследо-
вания в октябре 2019 года, группа ре-
спондентов (заведующая, заместитель 
заведующей по хозяйственной деятель-
ности, старший воспитатель) протести-
рована на наличие предприимчивости, 
а также на наличие мотивации на успех 
или неудачу [6]. Анализ и обобщение 
полученных данных позволил конста-
тировать низкий уровень мотивации на 
успех у респондентов, что подтверж-
дается количественными результатами 
теста на предприимчивость. Руководи-
телям не хватает упорства и настойчиво-
сти в достижении поставленных целей, 
как следствие – неумение исполнять за-
думанное, слабо развита функция систе-
матического планирования и контроля. 
Недостаточно развито умение работать 
с людьми и способность убеждать. 

Результаты SWOT-анализа эконо-
мической компетентности руководства 
ДОУ подтвердили результаты тестиро-
вания и выявили основные направле-
ния развития компетенций руководства  
в области финансово-хозяйственной де-
ятельности. В ходе анализа уровня раз-
вития экономической компетентности 
мы оценили отражение экономических 
задач в функциональных обязанностях 
руководителя. При определении уров-
ня развития экономической компетент-
ности у руководителя образовательной 
организации следует обратить внима-
ние на уровень развития следующих ка-
честв. Индивидуальные качества лично-
сти (личностный компонент): 

– познавательно-интеллектуальную 
активность (критическое мышление; 
умение осуществлять поиск полезной 
информации, средств, материалов, но-
вых направлений и идей; способность 
оценивать результаты своих действий);

– степень волевого овладения свои-
ми эмоциями (уверенность в себе; вну-
тренняя устойчивость и адаптивность; 
самоконтроль (подчинение собственных 
желаний потребностям организации; го-
товность и способность контролировать 
свою деятельность; тенденция избегать 
поспешных решений, основанных на не-
полной информации);

– ценностно-смысловой ресурс лич-
ности (ресурс социального взаимодей-
ствия) (самостоятельность мышления, 
независимость суждений, оригиналь-
ность; способность использовать новые 
идеи для достижения цели; ориентация 
на эффективность; проактивность (наме-
рение предпринять действие, направлен-
ное на выполнение задачи); использова-
ние социального влияния; персональная 
ответственность; инициативность (лю-
бознательность, интерес, творчество, 
новаторство, независимость).

Наличие знаний и самообучаемость 
(информационно–аналитический ком-
понент): 

– знание правовых основ функциони-
рования образовательной организации; 

– знание экономических основ функ-
ционирования образовательной органи-
зации (принципы, методы и технологии 
ведения учёта и контроля использования 
ресурсов, анализ и оценка эффективно-
сти их использования, знание способов, 
помогающих повысить эффективность 
использования ресурсов); 

– знание современных теорий менед-
жмента и умение использовать их для 
обеспечения конкурентоспособности до-
школьной образовательной организации;

– поиск необходимой информации, 
средств, материалов, новых направле-
ний и идей, самообучаемость.

Степень овладения организационно-
управленческой деятельностью:

– наличие главной цели, позволяю-
щей выстраивать стратегию развития 
организации;

– количество целей, поставленных 
руководителем и их соподчиненность; 
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– умение производить проблемно-

ориентированный анализ ресурсного обе-
спечения образовательной организации;

– умение планировать источники 
формирования всех видов ресурсов;

– умение изыскивать средства для 
выполнения поставленных целей с уче-
том изменяющихся обстоятельств и воз-
можностей; 

– умение производить расчет резуль-
татов, последствий и эффективности сво-
ей деятельности на основе собранной ин-
формации об объекте деятельности;

– умение проводить критический 
анализ чужих аргументов и опыта.

В детском саду № 458 готовность  
к переменам и изменениям осознана ад-
министрацией. Сформулированы ключе-
вые задачи в области финансово-хозяй-
ственной деятельности. Результатами 
принятых руководством ряда эффектив-
ных решений стали: финансовые сред-
ства для ремонта крыши ДОУ, ремонт 
фундамента и отмостков вокруг здания. 
Руководство детского сада реализовало 
совместно с родителями проект по при-
влечению инвестиций в переоборудова-
ние детских площадок по мотивам рус-
ских народных сказок. Инвестиции не 
были выражены денежным эквивален-
том, помощь заключалась в совместной 
творческой деятельности, потраченном 
времени и использовании умений роди-
телей работать с деревом, создавая обра-
зы героев сказок. 

Изучение и анализ структуры эко-
номической компетентности позволили 
выделить условия формирования эконо-
мической компетентности руководителя 
образовательной организации: 

1. Ценностно-мотивационный компо-
нент:

– развитие положительной мотива-
ции к организации экономической дея-
тельности;

– формирование ценностной мотива-
ции к овладению экономическими зна-
ниями и умениями, потребности их при-

менения в практической деятельности;
2. Когнитивный компонент:
– формирование системы базовых 

правовых и экономических знаний:
– использование проектного метода.
3. Эмоционально-волевая устойчи-

вость:
– формирование эмоционально-воле-

вых качеств руководителя;
– воспитание личной ответственно-

сти за результаты своей деятельности.
4. Личностно-творческий потенциал:
– развитие инициативности, пред-

приимчивости;
– формирование мобильности (пси-

хологической гибкости, сознательного 
изменения стереотипов); 

– развитие рефлективности мышления;
– способность к генерации новых 

знаний и их практическое воплощение  
в реальной деятельности.

В результате диагностики, прове-
денной с целью определения степени 
удовлетворенности родителей образо-
вательными услугами, предоставля-
емыми дошкольной образовательной 
организацией, выявлено, что большин-
ство родителей желали бы получать до-
полнительные образовательные услуги 
на базе детского сада и готовы их опла-
чивать. Проанализировав кадровый ре-
сурс, характеризующийся отсутствием 
дипломированных педагогов в области 
восточных единоборств и гимнастики, 
было принято решение о сотрудничестве  
с детским образовательным центром 
«Феерия». После заключения договора 
между детским садом и образователь-
ным центром воспитанники ДОУ полу-
чили возможность заниматься допол-
нительно гимнастикой, акробатикой, 
тхэквондо. Между родителями, желаю-
щими получать образовательную услу-
гу, и руководством центра «Феерия» был 
заключен договор о предоставлении вы-
бранной образовательной услуги. Жела-
ние расширить область образовательных 
услуг привело к решению организовать 
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танцевальный и шахматный кружок за 
счет введения стимулирующих баллов 
педагогам. 

Способность к инициативе и пред-
принимательству как преодоление сте-
реотипов решения экономических задач, 
в управленческой практике руководите-
ля образовательной организации разви-
вается на базе экономических знаний, 
с помощью действенного воплощения 
идеи, создания полезного и нужного 
образовательного или материально-
го продукта. Значимую роль при этом 
играют творческая направленность, 
новаторство, ответственность и готов-
ность к риску, способность планировать 
и управлять собственной деятельностью 
и деятельностью других людей для до-
стижения поставленных целей. 

Обогащение и совершенствование 
опыта руководства образовательной ор-
ганизации осуществляется посредством 
включения новой информации о спосо-
бах деятельности и новых ситуаций из 
практики финансово-хозяйственной де-
ятельности других дошкольных образо-
вательных организаций, через изучение 
нормативных документов и знакомство 
с результатами научных исследований 
в данной сфере деятельности. Следует 
отметить, что саморазвитие опыта обе-
спечивается его расширением и измене-
нием структуры. Следствием саморазви-
тия выступает самообучение субъекта. 
Самообучение как форма развития опы-
та является полезным и эффективным 
средством формирования экономиче-
ской компетентности руководства.

Типологизация управленческих си-
туаций и анализ управленческих дей-
ствий позволили увеличить информа-
ционную емкость опыта, а включение 
новых элементов – структурно изменить 
опыт управленческой деятельности. Как 
следствие – саморазвитие опыта и са-
мообучение администрации в финансо-
во-экономической области. Повышение 
уверенности в своих силах и мотивация 

руководства на дальнейшее совершен-
ствование экономических знаний и уме-
ний явились результатом обогащения 
управленческого опыта. Важнейшей со-
ставляющей управленческого опыта яв-
ляется память о совершенных действиях 
и новых способах поведения руковод-
ства в тех или иных экономических си-
туациях. Обогащение опыта управлен-
ческой деятельности осуществляется 
при помощи следующих методов:

– повышение ответственности за пла-
нирование своей деятельности (в том 
числе организация, контроль и оценка 
результатов);

– системное и своевременное инфор-
мирование о результатах работы (эффек-
тивность, точность, своевременность 
обратной связи); 

– прямая коммуникация с сотрудни-
ками;

– включение в структуру управлен-
ческой практики новых знаний, про-
грессивного опыта, новых методов дея-
тельности как формирование ощущения 
роста;

– установление прямых отношений 
с потребителем и совместное решение 
возникающих проблем.

Формирование экономической ком-
петентности осуществляется последова-
тельно – с начального уровня, который 
характеризуется знанием основ эконо-
мики, умением совершать несложные 
экономические действия, проводить 
расчеты. Это база экономической и фи-
нансовой грамотности. Нормативный 
уровень компетенций свидетельству-
ет о достаточном объеме экономиче-
ских знаний (наличии экономической 
и финансовой грамотности), необходи-
мых для поддержания определенного 
уровня жизни, об устойчивом интересе  
к совершению экономических действий  
в условиях рынка, взаимодействию с его 
основными институтами. Нормативный 
уровень обеспечивает экономическую 
безопасность в финансовой сфере. 
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Высокий (творческий) уровень ком-

петенций отличает, несомненно, хоро-
шее владение экономической теорией 
и практикой. Он дает возможность ру-
ководителю образовательной органи-
зации не только грамотно принимать 
решения, проводить анализ по интере-
сующим экономическим проблемам, но 
и самостоятельно заниматься экономи-
ческим творчеством, например, в форме 
предпринимательства. Такой уровень 
экономической компетентности свиде-
тельствует о готовности руководителя  
к генерации новых знаний, высокой ког-
нитивной способности.

На контрольном этапе исследования 
в январе 2020 года группа руководите-
лей была повторно протестирована на 
наличие предприимчивости, а также на 
наличие мотивации на успех или неуда-
чу [6].

Анализ и обобщение сравнитель-
ных данных констатирующего и кон-
трольного этапов исследования свиде-
тельствует о положительной динамике 
уровня мотивации на успех у респон-
дентов. По результатам теста на пред-
приимчивость, отмечается возросшая 
уверенность в себе как результат осво-
ения информации о способах решения 

экономических задач в управленческой 
практике образовательной организации. 
Руководители стали более настойчивы-
ми в достижении поставленных целей  
и, как следствие, возросло умение дер-
жать свое слово. Недостаточным еще 
остается умение работать с людьми  
и убеждать их, хотя отмечена положи-
тельная динамика роста у двух респон-
дентов. Повысилась требовательность 
к качеству труда и производительности. 
Значительно возросла готовность идти 
на риск.

В качестве критериев оценивания 
эффективности управления финансо-
во-хозяйственной деятельностью ДОУ 
выступили: уровень компетенций ру-
ководителя в области финансово-хо-
зяйственной деятельности, готовность 
к преодолению стереотипов решения 
экономических задач; наличие разноо-
бразных способов обогащения управлен-
ческого опыта в сфере финансово-хо-
зяйственной деятельности. Результатом 
исследования явились изменения в эконо-
мической компетентности администра-
ции ДОУ, что положительно сказалось 
на решении финансово-экономических 
задач. 
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