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В статье автора приводится попытка разрешения актуальной на сегодняшний день проблемы 
повышения качества образовательного процесса высшего учебного заведения через призму анали-
за различных инструментов реализации его стратегических инициатив. Объект исследования — об-
разовательный процесс высшего учебного заведения, а предмет — инструменты реализации стра-
тегических инициатив высшего учебного заведения в целях повышения качества образовательного 
процесса. Теоретическое и методологическое значение исследования проявляется в развитии соот-
ветствующей методической базы инструментария реализации стратегических инициатив высшего 
учебного заведения, а практическое в возможном повышении эффективности их применения.
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цесс, повышение качества, показатели эффективности деятельности высшего учебного заведения, 
цели, персонал, инструменты реализации стратегии.

В условиях глобальной модернизации систе-
мы высшего профессионального образования 
в Российской Федерации нарастающую значи-
мость в процессе управления высшим учебным 
заведением получает качество образовательно-
го процесса. Именно поэтому более 85% процен-
тов высших учебных заведений в Российской 
Федерации по состоянию на 01.01.2018 года обо-

значили повышение качества образовательного 
процесса одной из ключевых стратегических це-
лей на ближайшие пять лет (табл. 1). Из табли-
цы можно увидеть, что указанная цель имеет 
вторую по величине распространенности рей-
тинговую позицию (33,90% из 100 возможных), 
незначительно уступая лишь привлечению до-
статочного количества обучающихся.
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Среди инструментов реализации своих стра-
тегических инициатив высшие учебные заве-
дения в Российской Федерации на начало 2018 
года использовали следующий набор инстру-
ментов, приведенный в табл. 2.

На рисунке 1 приведены данные по уровню 
распространенности обозначенных инструмен-
тов реализации стратегических инициатив в 
высших учебных заведениях Российской Феде-
рации на начало 2018 года. Как можно увидеть, 
более половины анализируемых объектов (в со-
вокупности более 69% из рассмотренных выс-
ших учебных заведений) используют в качестве 
инструмента реализации своей стратегии систе-
му сбалансированных показателей и ключевые 
показатели эффективности. Далее следует пира-
мида достижений, уровень распространённости 
которой среди высших учебных заведений нахо-
дится в пределах 21,8%.

Завершают перечень деловое окно управле-
ния и прочие инструменты реализации страте-
гических инициатив, которые в Российской Фе-

дерации в совокупности применяют менее 10% 
анализируемых высших учебных заведений.

Ниже в табл. 3 приведены данные по рас-
пределению изменений показателей качества 
образовательного процесса в зависимости от 
применяемого инструмента реализации стра-
тегии высших учебных заведений в Российской 
Федерации за последние пять лет.

Данные табл. 3 позволили сделать следую-
щие выводы:

• наибольшие изменения в уровнях пока-
зателей качества образовательного процесса 
высших учебных заведений в Российской Фе-
дерации в анализируемый период времени (по-
рядка 70% респондентов улучшили значения 
своих показателей в интервале от 60–79%, при 
этом результаты 10% респондентов улучшились 
плоть до наивысшего из анализируемых значе-
ний) имели место для такого инструмента, как 
«Система сбалансированных показателей»;

• далее следовал инструмент, связанный с 
ключевыми показателями эффективности, при-

Таблица 1. Ключевые стратегические цели высших учебных заведений Российской Федерации  
по состоянию на 01.01.2018 года

Наименование стратегической цели, согласно стратегиям развития 
высших учебных заведений

Уровень распространенности 
цели,%

Привлечение достаточного количества обучающихся для эффективного 
заполнения аудиторного фонда 35,80

Повышение качества образовательного процесса 33,90
Повышение уровня инновационности обучения 17,30
Повышение уровня благосостояния сотрудников высшего учебного 
заведения 9,50

Прочие цели, обозначенные высшими учебными заведениями  
в стратегиях своего развития 3,50

Всего 100,00

Таблица 2. Инструменты реализации стратегических инициатив высшими учебными заведениями  
в Российской Федерации на начало 2018 года

Наименование инструмента Ключевая особенность инструмента

Система сбалансированных показателей
Стратегия развития высшего учебного заведения рассматривает-
ся через призму следующих пространств показателей: финансы; 
персонал; процессы; инновации и обучение.

Ключевые показатели эффективности
Показатели стратегии развития высшего учебного заведения 
сгруппированы в более широкий перечень пространств (методо-
логически, инструмент достаточно близок к предыдущему).

Пирамида достижений
Инструмент построен на тандеме измерений и достижений в 
проекции внутренний и внешней эффективности деятельности 
высшего учебного заведения.

Деловое окно управления
Комплексный и наглядный инструмент стратегического плани-
рования, основанный на бенчмаркинге процессов и результатов 
деятельности высшего учебного заведения.

Прочие

Сюда были отнесены такие инструменты реализации страте-
гии, как «Бортовое табло», «Квантовое измерение достижений», 
«Измерение достижений компании «Эрнст & Янг», «ДжАйКейс», 
«Катерпиллар», «Комплексный анализ данных» и другие.
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Таблица 3. Данные по распределению изменений показателей качества образовательного процесса  
в зависимости от применяемого инструмента реализации стратегии высших учебных заведений  

в Российской Федерации в 2013–2017 годах в%

Наименование инструмента
Уровень изменения показателей качества

0–19 20–39 40–59 60–79 80–100
Система сбалансированных показателей  2 72 02
Ключевые показатели эффективности 30 52  2
Пирамида достижений 02 30 60
Деловое окно управления  2  2 52 02
Прочие 35  5 42

 

  

35,9

33,7

21,8

6,1

2,5

0 10 20 30 40

Система сбалансированных показателей 

Ключевые показатели эффективности 

Пирамида достижений 

Деловое окно управления 

Прочие

Уровень распроcтраненности, %

И
нс

тр
ум

ен
т

Рис.1. Уровень распространенности инструментов реализации стратегических иници-
атив в высших учебных заведениях Российской Федерации на начало 2018 года

 

89

87

88

86

87

84 85 86 87 88 89 90

Система сбалансированных показателей 

Ключевые показатели эффективности 

Пирамида достижений 

Деловое окно управления 

Прочие

Коррелация, ед.

И
нс

тр
ум

ен
т

Рис. 2. Коэффициенты корреляции анализируемых инструментов с достигнутыми уровнями 
изменений показателей качества высших учебных заведений в Российской Федерации в 

2013–2017 годах
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менение которого позволило высшим учебным 
заведениям Российской Федерации улучшить 
значения показателей, отображающих качество 
учебного процесса вплоть до 79%. Однако, боль-
шая часть респондентов (порядка 50% и 30% со-
ответственно) здесь расположилась в интервале 
изменений от 40 до 59% и от 20 до 39%. При этом 
лишь 20% высших учебных заведений достигли 
изменений в интервале от 60 до 79%;

• применение инструмента реализации 
стратегических инициатив под названием «Пи-
рамида достижений» позволило высшим учеб-
ным заведениям в Российской Федерации по-
высить качество образовательного процесса 
вплоть до 59% (данная позиция имела место у 
подавляющего числа респондентов). Чуть менее 
трети от всех респондентов в данной группе по-
высила уровень своих показателей качества об-
разовательного процесса до 39% включительно. 
Некоторая часть респондентов (порядка 10%) 
приходилась на интервал от 0% до 19% измене-
ний;

• более хаотичное распределение измене-
ний показателей анализируемой категории в 
высших учебных заведениях Российской Феде-
рации в 2013–2017 годах (20% респондентов в 
данной группе достигли 19% уровня изменений, 
аналогичное количество достигло 39% уровня, 

50% достигло уровня в 59%, а 10% в 79%) имело 
место для инструмента «Деловое окно управле-
ния»;

• применение прочих инструментов реа-
лизации стратегии в целях повышения уровня 
качества образовательного процесса в высших 
учебных заведениях в Российской Федерации 
позволило достичь отметки максимум в 59% из 
ста возможных.

Коэффициенты корреляции анализируемых 
инструментов с достигнутыми уровнями изме-
нений показателей качества высших учебных 
заведений в Российской Федерации в 2013–2017 
годах приведены на рисунке 2.

Из рисунка можно увидеть, что выводы по 
всем без исключения инструментам являются в 
достаточной мере обоснованными (их  коэффи-
циенты корреляции равны или превышают по-
роговое значение в 0,86 единиц).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для реализации стратегических инициатив в це-
лях повышения качества образовательного про-
цесса в будущем высшим учебным заведениям 
Российской Федерации целесообразно исполь-
зовать системы сбалансированных показателей, 
обладающую наивысшим уровнем эффективно-
сти применения.
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