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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
АННОТАЦИЯ. Рост конкуренции в системе высшего образования на региональ-

ном и мировом уровнях приводит к необходимости использования в управлении вузов современных управленческих технологий и концепций. В системе
управления вузов широкое распространение находит система сбалансированных показателей, которая позволяет структурировать потоки информации и
проектировать стратегические цели на уровни оперативного управления вузом.
В статье рассматриваются особенности построения системы сбалансированных
показателей в образовательных учреждениях. Предлагаются мероприятия,
рамках четырех перспектив стратегической карты вуза. Отмечается особая
роль клиентской составляющей для регионального вуза. Рассматриваются
стратегические карты российских и зарубежных вузов. Рассматриваются рейтинги зарубежных и российских вузов, внедривших систему сбалансированных
показателей. В заключении делается вывод о том, что применение системы
сбалансированных показателей в вузе повышает эффективность и создает конкурентные преимущества.
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTING
A SYSTEM OF BALANCED SCORECARD
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ABSTRACT. Growth of competition in the university education system at the regional
and global levels makes it necessary to use modern managerial technologies and
concepts in university management. The university management system sees a widely
spread system of balance indicators which allows to structure the information flows
and design the strategic targets at the levels of university operational management.
The article considers the features of building a Balanced Scorecard in educational
institutions. It offers certain measures in terms of four prospects of the university’s
strategic map. It notes a special role of the client component for regional universities
and considers the strategic maps of the Russian and foreign universities. It considers
the ratings of foreign and Russian universities having implemented the BSC system.
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Finally, it concludes that the use of the balanced scorecard in universities increases
their efficiency and creates competitive advantages.
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Повышение эффективности предприятия является одной из важных задач,
стоящих перед руководителями как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Со временем большинство критериев оценок эффективности претерпевают изменения, причиной чего выступает развитие методов оценки экономической
эффективности и недостаточность этих критериев для комплексного охвата всех
бизнес-процессов [1, с. 152]. Следовательно, имеет место постепенный переход от
бухгалтерского и управленческого учета к учету, опирающемуся на стратегический подход. Особенностью метода системы сбалансированных показателей (ССП)
является стратегическое управление на основе анализа поступившей информации
и информационного обмена работников компании. ССП предполагает, что знание информации, знание целей организации, целей ее подразделений повышает
мотивацию сотрудников; руководству компании позволяет гибко реагировать на
малейшие изменения внешней и внутренней среды и следовательно повышает
конкурентоспособность организации.
Целью данной статьи является анализ внедрения ССП в образовательных учреждениях.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Исследовать особенности построения сбалансированной системы показателей для образовательного учреждения;
2. Провести анализ иностранных и российских вузов, внедривших систему
сбалансированных показателей.
Многие исследователи в области менеджмента высшего образования соглашаются, что в настоящее время «…в мире происходит кардинальное преобразование
системы высшего образования, которое влечет за собой увеличение конкуренции
между вузами на региональном и мировом уровнях.» [2, с. 302].
Изменение институциональных условий в системе высшего образования
ставит новые задачи перед университетами. [3, c. 100] Конкурентоспособными становятся вузы, применяющие современные управленческие технологии
и концепции. Широкое распространение в системе управления вузов находит
ССП, позволяющая спроектировать стратегические цели на уровни оперативного
управления вузом.
ССП была разработана американскими экономистами — директором исследовательского центра института Норта Дэвидом Нортоном и профессором школы бизнеса Гарварда Робертом Капланом в начале 1990-х гг. и применялась в
крупных международных коммерческих компанияхю.[4, c. 22].Отличием ССП от
существующих ранее управленческих концепций было применение методов измерения эффективности, основанное на нефинансовых показателях.
Построение системы сбалансированых показателей — это постепенный (пошаговый) процесс. На начальном этапе которого определяют комплексный набор показателей, характеризующий положение дел на предприятии. Следующий
этап — это построение стратегической карты, которая является неотъемлемой
частью данной системы.
Применяя стратегическую карту, организация комплексно подходит к построению стратегии.
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Как правило, стратегическая карта состоит из четырех составляющих: финансовая составляющая, клиентская составляющая, составляющая внутренних
бизнес-процессов и составляющая обучения и развития персонала [5, с. 76].
В последние годы систему сбалансированных показателей стали активно внедрять зарубежные и российские вузы, являющиеся некоммерческими предприятиями. Основные мероприятия для каждой составляющей ССП вузов представлены в табл. 1.

Таблица 1
Мероприятия, проводимые вузом в рамках каждой составляющей

Составляющая ССП
Финансовая составляющая

Мероприятия
Поиск внебюджетных источников финансирования. Например,
гранты, расширение спектра платных образовательных и иных
услуг, хоздоговоры и др.
Клиентская составляОпределяются три группы клиентов: абитуриенты и студенты, их
ющая
родители, а также потенциальные работодатели. Основная цельудовлетворение потребностей данных групп клиентов.
Составляющая внутрен- Внедрение инновационных методик преподавания, инновационных
них бизнес-процессов
методик управления вузом т. д. [6].
Составляющая обучеВзаимосвязь человеческого, информационного и организационного
ния и развития персо- капитала.
нала
Повышение квалификации преподавателей как одна из основных
целей в рамках данной составляющей [7, с. 31].

Выбор ключевых показателей эффективности университета — это сугубо индивидуальный процесс, зависящий от специфики вуза. Следует отметить, что
вузы как государственные, так и негосударственные нацелены не на максимизацию прибыли, а на максимизацию результата в рамках выделенного учреждению бюджета.
Примерами успешного применения системы сбалансированных показателей
являются вузы, входящие в рейтинг лучших университетов мира по версии британского издания Times Higher Education, представленные в табл. 2.
Таблица 2
Вузы, применяющие систему сбалансированных показателей в управлении

Университет
Калифорнийский университет в Беркли (США)
Университет Эдинбурга
Университет Глазго (Шотландия)
Университет Сан Диего в Калифорнии (США)
Университет штата Огайо (США)
Университет Ирвина в Калифрнии (США)
Университет Оттавы (Канада)
Университет Осака (Япония)
Университет Клемсона, (США)

Место в рейтинге
13
24
76
41
90
98
201
251
601

Составлено по: The World University Rankings 2015–2016. URL: https://www.timeshighereducation.com.

Показателем успешности применения вузами системы сбалансированных показателей является появление их в рейтинге ведущих университетов мира и повышение этого рейтинга. В России ССП применяют 14 % российских государственных вузов. Можно отметить успешное применение ССП во Владивостокский
государственном университете экономики и сервиса, Сибирском Федеральном
университете, Дагестанском государственном университете и Астраханском государственном университете.
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Зачастую вузы составляют индивидуальную систему ССП, не руководствуясь
количеством и качеством классических перспектив. Наглядным примером выступает университет Огайо (США), в котором используют не четыре классические
перспективы , а пять организационных сфер:
– академическое превосходство (оценивает вклад университета в создании новых знаний);
– разнообразие (оценивает насколько расширяется сообщество университета);
– студенческий опыт обучения (определяет насколько эффективно ме обучение
в университете);
– обязательство по передаче знаний на локальном, национальном и международном уровне;
– ресурсный менеджмент ( насколько хорошо университет управляет ресурсами).
Университет Клемсона (США) активно использует систему сбалансированных
показателей в всем вузе более 10 лет. Стратегические цели, поставленные университетом на ближайшие 5–10 лет: стабильность контингента; удовлетворенность
студентов; взаимодействие студентов с людьми различных идентичностей; здоровье и безопасность.
С 2004 г. система сбалансированных показателей стала применяться во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Была разработана карта целей и проведены 4 сессии стратегического планирования, в которых
участвовали сотрудники учебных, а также административных подразделений,
имеющие экспертные знания в областях деятельности университета [8, с. 97].
Применение ССП спообствовало повышению общего рейтинга этого университета
на 81 пункт (59 место в Национальном рейтинге российских вузов).
Северный государственный медицинский университет таких результатов пока
не достиг, в рейтинге российских вузов , он занимает 176 место. Этот вуз только
начинает использовать ССП в своей деятельности. Им создана модель, состоящей
из пяти перспектив: общество, финансы, клиенты, процесс, потенциал1.
С января 2013 г. следуя примеру других вузов Астраханский государственный
университет начал внедрять ССП в рабочий процесс. Были определены миссия,
видение и основные ценности. Стратегическая карта университета на данный момент находится в стадии разработки. Ключевые показатели были определены по
программе социализации студентов вузе [9, c. 111]
Наряду с внедрением системы сбалансированных показателей для университета в целом (во все подразделения и структуры), активно практикуется ее разработка для отдельных факультетов и подразделений.
Например, Калифорнийский университете в Беркли, реализуют ССП в административно информационных системах и службах бизнес-администрирования, а
Университет Флориды внедряет систему ССП в библиотеку [10, с. 161].
Существует также немаловажная особенность применения в различных вузах
одинаковых индикаторов эффективности для финансовой перспективы, что свидетельствует о близости стратегических замыслов руководства университетов, а
в отдельных случаях и частичном совпадении. Конкретная методика построения
индикаторов эффективности на основе ССП построена в работе И. В. Барановой и
М. В. Черепановой [11, с. 114]. Возможно, скоро удастся создать универсальные
блоки показателей для финансовой составляющей системы сбалансированных показателей вузов, как это было сделано в начале 2000-х гг. для коммерческих
организаций.
1
Особенности применения сбалансированной системы показателей в сфере высшего профессионального образования. URL: http://www.strategplann.ru.

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2016. Т. 7, № 6

ISSN 2411-6262

2016, vol. 7, no. 6

DOI 10.17150/2411-6262.2016.7(6).14

http://brj-bguep.ru

Динамика внешней среды требует внедрения более эффективных методов
стратегического управления на рынке высшего профессионального образования. Поэтому, многие вузы активно применяют в своей деятельности стратегическое управление, которое определяет инвестиционную привлекательность
и конкурентоспособность организации в долгосрочной перспективе [12, с. 76].
Они планируют свою деятельность на несколько лет вперед. Как показывает
практика, этот процесс сугубо индивидуальный, так как каждое образовательное учреждение может иметь свои отличные от других цели, задачи и методы
их решения.
На основании вышеизложенного, делаем выводы: применение системы сбалансированных показателей вуза повышает эффективность и конкурентоспособность
вуза; позволяет вовлечь в процесс разработки единой стратегии коллектив вуза;
объединить весь персонал вокруг общих целей и конкретных задач поиска; создает конкурентные преимущества и обеспечивает распределение ответственности от
ректората до руководителей структурных подразделений без потери управляемости и контроля. Правильный выбор стратегии, определение главных перспектив
деятельности могут стать ключевыми моментами успеха образовательного учреждения как на региональном, так и на мировом уровне.
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