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Аннотация: Статья посвящена качеству высшего образования в России, становления важнейших факторов не
только экономического и социального развития, но и факторов экономическо - политической самостоятельности
страны.
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Получение хорошего высшего образования имеет вопросы: Что понимать под качеством подготовки спеопределяющее значение для успешного развития прак- циалиста пищевых производств?
тически любой страны. Меняющиеся технологии на руОпределенную роль играет система качества вуза
беже веков, опираются на высочайший уровень интел- в решение общей задачи повышения качества подготовлектуальных ресурсов и связываются с геополитической ки специалиста пищевых производств.
конкуренцией ведущих стран мира за такие ресурсы, коПод пониманием качества образования специалисты
торые становятся важнейшими факторами, определяю- за основу берут современную концепцию качества прощими не только экономику, но и политику нового века. дукции: “Качество - совокупность свойств и характериТак, дефицит специалистов в области пищевых про- стик продукции или услуги, которые придают им споизводств в экономике России в настоящее время состав- собность удовлетворять обусловленные или предполаляет более миллиона человек, и по прогнозам, будет воз- гаемые потребности”. Структура потребления является
растать. Такой уровень интеллектуального потенциала более сложной особенностью образования.
страны, определяется качеством высшего образования
Качественными потребителями результата образовав стране, становясь важным фактором не только эконо- тельного процесса выступают, как сами студенты, так и
мического и социального развития, но и фактором эко- их семьи, а также предприятия, на которых они работаномической и политической самостоятельности страны, ют, общество и государство в целом, которые эффективфактором ее выживания. По мнению специалистов, но (или неэффективно) используют их потенциал.
такая глобальная проблема не может решаться на уровПо мнению специалистов качество образования
не отдельного высшего учебного заведения, она будет можно сформулировать следующим образом; совокуптребовать целенаправленного и скоординированного ностью свойств и характеристик образовательных проусилия государства, общества, Высшей школы. Данную цессов, которые придают им способность удовлетворять
ситуацию, нельзя назвать благополучной, но множество обусловленные или предполагаемые потребности в знашагов предпринимается как на уровне Министерства об- ниях и навыках отдельных граждан, а также организаразования России, так и на уровне вузов.
ций, предприятий, общества и государства”.
Достаточно успешно развиваются такие отОсновные свойства и характеристики образовараслевые программы, как “Индустрия образова- тельного процесса, мы представляем в виде диаграмния”, “Качество и безопасность технологий, про- мы. Такой вид диаграмм качества предложен одним из
дукции, образовательных услуг и объектов”. ведущих в мире специалистов в области качества К.
При разработке концепции качества образования по на- Ишикавой (K. Ishikawa) и в настоящее время является
шему мнению необходимо дать ответы на следующие общеупотребительным.
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методы проектирования пищевых производств; методы
проектирования и анализа производственных процессов
пищевых предприятий; методы информационных технологий современных пищевых производств.

Рис. 1. Свойства образовательного процесса, определяющие его качество.
По нашему мнению для повышения качества образования, его необходимо в каждом ВУЗе планировать, обеспечивать и подтверждать. Планирование, обеспечение
и подтверждение качества – это традиционные задачи
построения систем качества, оговариваемые нормами
международных стандартов. В соответствии с этими
стандартами, под системой качества Университета понимается часть его системы управления, охватывающая
наиболее важные функции.
Концепция построения системы качества ТФ
МГУПП. Основой концепции ТФ МГУПП в области
системы качества являются следующие положения:
Система качества может решить только те задачи, которые может решить эффективная система управления, но
и одно из средств решения такой задачи, это повысить
качество образования; систему качества, как корпоративную систему, успех внедрения которой напрямую зависит от вовлеченности всего коллектива сотрудников
Университета в ее создание и внедрение; основная цель
создания системы – повысить эффективность процесса
Университета, как важнейшая задача является выбора
критериев эффективности, их измерение и доведение.
Основным документом создаваемой системы качества ТФ МГУПП является документ стратегического
планирования деятельности Вуза – концепция развития университета. Эта концепция системы качества ТФ
МГУПП является многоуровневой и включает: верхний
уровень – концепция развития университета в целом и
концепция развития основного направления деятельности университета – образовательного, научного и
производственного; средний уровень – концепция развития кафедры университета, создаваемая на основе документов верхнего уровня и конкретных целей и задач
развития на уровне факультетов; нижний уровень – концепция развития подразделения университета – служб,
отделов, конкретных целей и задач для дальнейшего
развития кафедр. Важнейшим моментом подхода ТФ
МГУПП является трансформация технологий, методов
и разработок ТФ МГУПП в области обеспечения качества для пищевых предприятий в образовательную сферу. Таких как: методы стратегического планирования
пищевого производства, технологий, анализа рынка;
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Рис. 2. Концепция создания системы качества
ТФ МГУПП
Анализ полученных данных, позволяет сделать следующие выводы о том, что в качестве полноправных
партнеров в сфере высшего образования студенты должны участвовать во всех аспектах деятельности по обеспечению качества обучения, интересоваться всеми ее
уровнями. А определение компетенций как результатов
обучения формирует во многом их дальнейшее профессиональное развитие, траектории карьерного роста.
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Развитие территориальных производственных кла- В результате формируется кластер — сообщество фирм,
стеров является одним из факторов повышения конку- тесно связанных отраслей, взаимно способствующих рорентоспособности национальной экономики. Интерес к сту конкурентоспособности друг друга [7].
кластерной теории во многих странах мира объясняется
В общем, для экономики государства кластеры выспособностью кластеров повысить производительность полняют роль точек роста внутреннего рынка и фортруда и тем самым обеспечить конкурентоспособность мирования базы международной экспансии [4]. Когда
страны на мировом уровне.
формируется кластер, все производства начинают в нем
Для России в условиях усиления международной оказывать друг другу поддержку. По всем направлениям
конкуренции наиболее острой становится проблема связей распространяется выгода. Происходят свободперехода на инновационный тип развития экономики. ный обмен информацией и быстрое распространение
Экономический рост, поддерживаемый за счет экспорта новшеств по каналам поставщиков или потребителей,
сырьевых ресурсов, не создает стратегический фунда- имеющих контакты с многочисленными конкурентами.
мент развития экономики, что может при вести к её полПередачей по технологическим цепочкам товаров с
ному разрушению. Необходимость перехода на новую высокой потребительной ценностью, а также иных премодель экономики отражена в Концепции долгосроч- имуществ высокой конкурентоспособности от фирмы —
ного социально-экономического развития Российской родоначальницы кластера к предприятиям-смежникам
Федерации до 2020 г., в которой одним из направлений объясняется возникновение кластеров.
преобразований является создание сети территориальМетодика определения кластера, согласно М.
но-производственных кластеров, способствующих по- Портеру [8], состоит из трех стадий:
вышению конкурентного потенциала территории.
1) устанавливается состав кластера: сначала опредеЦелью данной статьи являются исследование и ляется его ядро — крупная фирма или группа сходных
оценка на основе системы показателей эффективности фирм, от которых по вертикали строятся технологичефункционирования промышленных кластеров региона. ские цепочки взаимосвязанных с ними ниже- и вышеНеобходимость такой оценки вызвана наличием непо- стоящих предприятий; затем по горизонтали по относредственной связи между эффективностью реализации шению к ядру определяются производства, проходящие
региональной политики и эффективностью деятельно- через общие каналы или создающие побочные продуксти самих кластеров [1; 2, с. 65-71; 3, с.68-77; 6].
ты и услуги; дополнительные горизонтальные цепочки
М.Портер является основоположником теории кла- устанавливаются на базе использования общих фактостерного развития, работы которого посвящены про- ров производства, технологий и общих поставок; опыт
блемам взаимосвязи конкуренции и кластерной модели показывает, что определение границ кластера является
в экономике. Он обратил внимание на то, что наиболее одной из наиболее сложных задач и всегда отражает
конкурентоспособные в международных масштабах цели и концептуальный подход данного исследователя;
фирмы одной отрасли обычно не просто разбросаны по
2) выделяются групповые образования внутри кларазным развитым государствам, а имеют свойство кон- стера, в особенности организации, обеспечивающие для
центрироваться в одной и той же стране. И это не случай- него специализированные навыки, технологии, инфорно. Достигая конкурентоспособности на мировом рынке, мацию, капитал и инфраструктуру — все то, что являетодна или несколько фирм распространяют свое влияние ся основой получения конкурентных преимуществ;
на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и
3) определяются правительственные и иные законоконкурентов. Успехи окружения оказывают компании. дательные структуры, влияющие на поведение участниВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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