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В настоящее время в связи с тенденцией к 
модернизации управления в образовательных 
организациях высшего образования, обуслов-
ленной новой ролью университетов в общест-
ве и государстве, необходимо подчеркнуть 
существование ряда условий, которые созда-
ют дополнительный импульс для стратегиче-
ского планирования в организациях такого 
типа. Одним из таких условий является удач-
ное использование накопленного опыта раз-
работки и реализации стратегий в бизнесе, что 
позволит вузу приобрести целый ряд перспек-
тив: формирование точной специфической 
позиции в образовательном пространстве, 
консолидацию и координацию усилий разных 
субъектов образовательной деятельности, ви-

дение перспективы и т. д. [4]. Данная тематика 
в связи с быстрым развитием отрасли физиче-
ской культуры и спорта в настоящее время 
актуальна для образовательных организаций 
высшего образования, ведущих подготовку 
специалистов для данной отрасли. 

В современных условиях система подго-
товки специалистов физической культуры и 
спорта более не может оставаться в состоянии 
внутренней занятости и самодостаточности. 
Она должна обеспечивать соответствие но-
вым требованиям государственного заказа и 
мировых стандартов к уровню квалификации 
соответствующих работников, решать про-
блему их конкурентоспособности в современ-
ных социально-экономических условиях, вы-
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Вопросы управления стратегическим развитием в настоящее время являются
первостепенными для любой образовательной организации. Ориентация на успеш-
ное функционирование любого образовательного учреждения в долгосрочной пер-
спективе обусловливает необходимость определения его стратегического потен-
циала, степени и направлений его использования и способности адаптироваться к
изменяющемуся поведению элементов внешней среды. Эти вопросы особенно ак-
туальны для образовательных организаций высшего образования, удовлетворяю-
щих не только образовательные потребности общества, но и стремящихся к устой-
чивой конкурентной позиции на рынке образовательных услуг. Именно система
высшего образования может и должна выступить одной из главных предпосылок
развития страны, обеспечить позитивные изменения качественных характеристик
человеческого капитала.  

В статье показано, что в качестве механизма управления стратегическим раз-
витием в вузе целесообразно использовать комплексные стратегические карты, ко-
торые дают визуально-пространственное представление причинно-следственных
связей между элементами стратегии. Стратегическая карта представляет собой
универсальный и последовательный способ описания стратегии таким образом,
чтобы можно было не только устанавливать цели, но и управлять ими. Целью про-
веденного исследования являлось отражение детализации системы стратегических
показателей в карте и иллюстрация динамики стратегического развития. В конеч-
ном итоге приведенные модели стратегических карт показывают, как нематериаль-
ные активы (человеческий, информационный и организационный капиталы) вуза
способствуют созданию стоимости не только для собственников (учредителей), но
и для общества в целом и потребителей образовательных услуг в частности. Дан-
ные карты могут быть использованы в моделировании стратегических изменений
в любой образовательной организации высшего образования. 
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ступать в качестве научно-методической базы 
для подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, способных достойно представ-
лять Россию на крупнейших международных 
соревнованиях. Это требует от вузов физиче-
ской культуры выхода на высокое современ-
ное качество работы [10]. 

Актуальность обновления системы подго-
товки специалистов физической культуры и 
спорта определяется задачами социально-
экономического развития государства в целом 
и конкретно Уральского региона. Среди них 
ведущие позиции занимает необходимость 
преодоления опасных тенденций в состоянии 
здоровья населения, уровне его физической 
подготовленности, негативно влияющих на 
общую социальную активность [6]. В этой 
связи прогнозируется рост востребованности 
специалистов по физической культуре и спор-
ту. При этом остается весьма высокой и по-
требность в профессиональных тренерских 
кадрах, а также спортсменах высшей квали-
фикации, завоевывающих медали на круп-
нейших состязаниях международного уровня. 

Увеличение количества выпускников 
должно сопровождаться обеспечением по-
стоянного соответствия системы профессио-
нальной подготовки таких специалистов из-
меняющимся социальным требованиям и  
условиям. Важно повышение престижности 
данной профессии, обеспечение конкуренто-
способности вузов физической культуры по 
отношению к организациям высшего образо-
вания региона. 

Существует необходимость подготовки 
будущих специалистов к осуществлению со-
циального выбора, развития у них коммуни-
кабельности и толерантности, формирование 
современного мышления. Соответственно 
существует и постоянная потребность в по-
вышении уровня образованности выпускни-
ков, росте их профессиональной мобильности, 
обеспечении интенсивного опережающего 
развития системы профессионального образо-
вания, в том числе и в сфере физической 
культуры и спорта [7]. 

В Уральском Федеральном округе в це-
лом, и конкретно в Челябинской области соз-
даются благоприятные условия для развития 
спорта высших достижений. Поэтому еще од-
ним важным требованием, стоящим перед 
УралГУФК, является создание условий для 
подготовки олимпийских чемпионов и призе-
ров из числа своих студентов. 

В широком смысле, в университете необ-

ходимо создать все предпосылки для гумани-
зации образования, формирования новых 
жизненных установок личности в учебе и 
спорте [9]. Основным требованием к Ураль-
скому государственному университету физи-
ческой культуры является формирование 
профессиональной элиты спортсменов и спе-
циалистов в сфере физической культуры и 
спорта, выявление и поддержка наиболее та-
лантливых молодых людей, которые в буду-
щем смогут обеспечить решение задач физиче-
ского воспитания подрастающего поколения, 
высших спортивных достижений, оздорови-
тельной работы с различными категориями 
населения в Уральском регионе на самом ка-
чественном уровне. 

Основой образовательной политики уни-
верситета должна стать сбалансированность 
потребностей личности, общества и государ-
ства. В связи с этим, активными субъектами 
образовательной политики могут выступать 
не только представители руководства вуза, но 
и органы государственного и муниципального 
управления, физкультурно-спортивные орга-
низации, а также все педагоги, сотрудники, 
студенты [11]. Стратегические цели развития 
Уральского государственного университета 
физической культуры могут быть достигнуты 
только в процессе постоянного взаимодейст-
вия данных субъектов. Суть планируемых из-
менений в образовании необходимо довести 
до представителей всех указанных групп, а 
результаты общественного мнения имеет 
смысл пристально изучать и учитывать в про-
цессе реализации мероприятий по развитию 
вуза [1]. 

Обобщая вышесказанное, можно опре-
делить основные цели развития универси-
тета: 

– повышение эффективности деятельно-
сти вуза физической культуры в части оказа-
ния государственных услуг; 

– совершенствование системы оплаты 
труда при оказании государственных услуг на 
2012–2018 годы в рамках выполнения поло-
жений Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597 и использования 
дополнительных средств на стимулирующие 
выплаты работникам в соответствии с показа-
телями и критериями эффективности деятель-
ности работников; 

– внедрение показателей эффективности 
труда работников; 

– перевод работников университета на 
«эффективный контракт»; 
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– достижение целевых показателей сред-
ней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597. 

– достижение целевых показателей оцен-
ки эффективности деятельности университета 
и его филиалов с учетом специфики спор-
тивной направленности вуза, установленной 
Минобрнауки России. 

Для достижения вышеназванных целей 
определены следующие основные мероприя-
тия, касающиеся развития Уральского госу-
дарственного университета физической куль-
туры (УралГУФК): 

1. Организационно-структурные преоб-
разования в деятельности УралГУФК. 

а) оптимизация структуры вуза физиче-
ской культуры: 

– реструктуризация учебно-вспомогатель-
ных, административно-управленческих и 
иных структурных подразделений на основе 
анализа эффективности их деятельности; 

– преобразование Челябинского колледжа 
физической культуры в Челябинское училище 
олимпийского резерва; 

б) развитие кооперации с другими обра-
зовательными и иными учреждениями: 

– развитие системы договорных отноше-
ний в рамках сетевой формы организации об-
разовательной деятельности с вузами физиче-
ской культуры, учреждениями спортивной 
подготовки, научно-исследовательскими и 
медицинскими учреждениями; 

– усиление кооперации с Министерством 
физической культуры, спорта и туризма Че-
лябинской области, городскими и муници-
пальными органами управления физической 
культурой Челябинской области; 

– активизация деятельности УралГУФК  
в рамках Всероссийской и Международной 
ассоциаций вузов физической культуры; 

в) оптимизация учебной нагрузки про-
фессорско-преподавательского состава: 

– разработка новых правил расчета учеб-
ной и других видов нагрузки ППС (оптимиза-
ция разделения учебных групп на подгруппы 
и объединения учебных групп в учебные по-
токи, коррекция количественных показателей 
нагрузки с приоритетом аудиторной состав-
ляющей занятости преподавателей, сокраще-
ние параметров нагрузки неаудиторного ха-
рактера); 

– пересмотр соотношения между ППС и 
административно-управленческим персона-

лом УралГУФК, установление приоритета 
ППС в структуре сотрудников университета; 

г) развитие механизмов государственно-
частного партнерства и иных форм взаимо-
действия с негосударственным сектором: 

– внедрение взаимодействия УралГУФК  
с коммерческими учреждениями; 

– активизация взаимодействия УралГУФК 
с негосударственными и общественными ор-
ганизациями. 

2. Актуализация образовательного про-
цесса. 

а) совершенствование структуры образо-
вательных программ ВПО: 

– расширение контингента лиц, осваи-
вающих в УралГУФК магистерскую про-
грамму «Спорт», за счет как бюджетных, так 
и внебюджетных средств; 

– перепрофилирование УралГУФК в спе-
циализированную образовательную организа-
цию высшего образования, реализующую об-
разовательные программы для отрасли физи-
ческой культуры и спорта, осуществляющую 
спортивную подготовку студентов и научно-
методическое сопровождение спортсменов 
сборных команд Российской Федерации и их 
резервного состава; 

– внедрение в УралГУФК прикладного 
бакалавриата в области физической культуры 
и спорта;  

б) совершенствование структуры обра-
зовательных программ СПО в рамках преоб-
разования Челябинского колледжа физиче-
ской культуры в училище олимпийского ре-
зерва:  

– закрепление за УралГУФК базовых ви-
дов спорта, с учетом видов спорта, развивае-
мых в Челябинской области, и комплекса мер 
по развитию системы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации; 

– разработка в УралГУФК системы отбо-
ра перспективных спортсменов, обучающихся 
по программам СПО, и ориентации их подго-
товки на различных этапах многолетнего со-
вершенствования; 

– ориентация на развитие в УралГУФК 
«медалеемких» видов спорта; 

– организация прохождения студентами 
УралГУФК, обучающимися по программам 
бакалавриата, практик и иных видов учебной 
деятельности на базе подразделений Урал-
ГУФК, реализующих программы СПО. 

3. Изменения в сфере науки и технологий. 
а) создание в УралГУФК опережающего 

научно-технического задела по приоритетным 
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направлениям развития науки и технологий  
в области физической культуры и спорта: 

– развитие прикладных научных исследо-
ваний; 

– развитие системы инструментов финан-
сирования науки в УралГУФК на конкурсной 
основе; 

б) повышение кадрового потенциала науки 
и мобильности научных кадров УралГУФК: 

– совершенствование системы показате-
лей оценки результативности научной дея-
тельности сотрудников УралГУФК; 

– осуществление научно-педагогически-
ми работниками университета научно-мето-
дического сопровождения спортсменов Ураль-
ского федерального округа и близлежащих 
территорий, осваивающих федеральные стан-
дарты спортивной подготовки. 

4. Модернизация финансово-экономиче-
ских инструментов. 

а) внедрение модели финансирования ос-
новных видов деятельности УралГУФК на 
основе нормативно-подушевого принципа; 

б) повышение эффективности расходова-
ния средств федерального бюджета, направ-
ляемых на финансирование университета. 

5. Внедрение эффективного контракта с 
научно-педагогическими работниками. 

а) апробация моделей эффективного кон-
тракта на основе установления взаимосвязи 
между показателями качества по основным 
видам деятельности работников УралГУФК и 
оценкой эффективности персонала; 

б) внедрение механизма эффективного 
контракта с профессорско-преподавательским 
составом и административно-управленческим 
персоналом университета; 

в) организация мониторинга перехода к 
эффективному контракту в УралГУФК. 

6. Обеспечение качества и механизмов 
оценки по основным видам деятельности 
УралГУФК. 

а) обеспечение информационной откры-
тости УралГУФК в соответствии с положения-
ми статьи 29 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

б) участие университета в мониторинге 
оценки эффективности образовательных уч-
реждений, проводимом Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации, с уче-
том показателей специфики вузов спортивной 
направленности; 

в) проведение в УралГУФК ежегодных 

аудитов системы менеджмента качества со 
стороны сертифицирующего органа «Русский 
регистр»; 

г) осуществление общественной аккреди-
тации отдельных образовательных программ, 
реализуемых университетом. 

При реализации данных направлений и 
структурных изменений предполагается дос-
тичь следующих результатов: будет сформи-
рована сбалансированная система подготовки 
специалистов для отрасли физической куль-
туры и спорта, ориентированная на удовле-
творение потребностей работодателей Ураль-
ского федерального округа в высококвалифи-
цированных кадрах, прежде всего тренеров по 
видам спорта; развитие системы подготовки 
спортивного резерва, научно-методического 
сопровождения спортивных сборных команд 
Российской Федерации по олимпийским, па-
ралимпийским, сурдолимпийским и неолим-
пийским видам спорта, обеспечение внедре-
ния федеральных стандартов спортивной под-
готовки, повышение кадрового потенциала 
УралГУФК. 

Таким образом, согласовываются между 
собой цели и сбалансированность потреб-
ностей личности, общества и государства. 
Для вуза физической культуры определены 
несколько основных показателей (описанных 
выше), которые входят в систему оценки,  
с одной стороны, и представлены в стратегии 
создания долгосрочной стоимости образова-
тельной организации для учредителей, с дру-
гой стороны [3]. Стратегия развития универ-
ситета формулируется на основе причинно-
следственных связей между целями, зафикси-
рованными в сбалансированной системе по-
требителей, клиентов и общества.  

Такие причинно-следственные связи на-
ходят свое отражение в стратегических кар-
тах, что является стартовым элементом в но-
вом этапе развития вуза физической культу-
ры. Стратегическая карта – это визуальное 
представление причинно-следственных связей 
между элементами стратегии вуза физической 
культуры. Карта детализирует систему пока-
зателей, иллюстрируя динамику стратегиче-
ского развития, она представляет собой уни-
версальный и последовательный способ опи-
сания стратегии таким образом, чтобы можно 
было устанавливать не только цели и показа-
тели, но и управлять ими [5]. Стратегическая 
карта – это связь между формулированием 
стратегии и ее воплощением. 
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Стратегическая карта представляет собой 
некий контрольный список стратегических 
компонентов и их взаимодействий. Если в нем 
отсутствует какой-либо элемент, то ошибки  
в стратегической карте могут привести к не-
гативным результатам. К таким элементам 
относятся:  

– финансовая составляющая, предлагаю-
щая сбалансировать краткосрочные финансо-
вые цели сокращения расходов и увеличения 
эффективности с долгосрочными целями ус-
тойчивого роста прибыли, образовательная 
организация должна продемонстрировать 
улучшение краткосрочных результатов; 

– клиентская составляющая, предполагаю-
щая, что удовлетворение клиентов (потреби-
телей образовательных услуг) – это источник 
устойчивого создания стоимости организа-
ции. Для этого следует четко определить це-
левых клиентов и предложения потребитель-
ской ценности, способной удовлетворить их; 

– внутренняя составляющая описывает, 
каким образом стратегия может быть претво-
рена в жизнь. Эффективные и последователь-
ные внутренние процессы определяют, как 
создать устойчивую стоимость; 

– составляющая обучения и развития опи-
сывает нематериальные активы организации и 
их роль в реализации стратегии [5]. 

В целом, модель стратегической карты 
описывает, как нематериальные активы спо-
собствуют созданию стоимости для клиентов, 
собственников и общества. Особенностью 
всех образовательных организаций является 
то, что систему стратегических показателей 
можно измерить не только финансовыми по-
казателями, но и нематериальными активами, 
создающими дополнительную ценность обра-
зовательной организации [2].  

Трансформация материальных активов в 
нематериальные представлена в картах на ри-
сунках. На рис. 1 показано, как организация 
создает стоимость; на рис. 2 – как нематери-
альные активы должны соответствовать стра-
тегии, чтобы участвовать в создании стоимо-
сти; на рис. 3 – показан операционный ме-
неджмент; на рис. 4 – процессы управления 
потребителями; на рис. 5 и 6 – стратегия обу-
чения и роста для менеджмента клиентов. 

Таким образом, приобретая в быстро ме-
няющейся внешней среде все более высокую 
степень самостоятельности, образовательные 
организации сталкиваются с необходимостью 
пересмотра устоявшихся управленческих сис-
тем высшей школы. Фактически до настояще-

го времени задачи стратегического планиро-
вания каждая образовательная организация 
высшего образования решала самостоятельно, 
исходя из собственных ресурсов, целей, ви-
дения ситуации. Сегодня накопленный биз-
несом опыт стратегического планирования 
успешно переносится в систему высшего об-
разования. Необходимо отметить уже сфор-
мировавшиеся в этой области наборы техно-
логизированных разработок, в рамках которых 
стратегическое планирование превращается в 
отчетливую и достаточно простую техноло-
гию, которая может быть использована обра-
зовательными организациями даже в динами-
чески развивающихся условиях [8]. К таким 
технологиям можно отнести построение стра-
тегических карт, описывающие логику стра-
тегии, четко показывающие внутренние про-
цессы, которые создают стоимость образова-
тельной организации и определяют немате-
риальные активы, необходимые для их под-
держки. При построении стратегических карт 
в конкретной образовательной организации 
высшего образования было выяснено, что они 
представляют собой наглядную модель инте-
грации целей образовательной организации в 
четырех составляющих. Такие карты являют-
ся иллюстрацией причинно-следственных от-
ношений между желаемыми результатами 
клиентской и финансовой составляющих и 
результатами, полученными в основных внут-
ренних процессах – операционном менедж-
менте, управлении клиентами, инновациях, 
законодательных и социальных процессах. 
Кроме того, стратегическая карта определяет 
специфические возможности нематериальных 
активов образовательной организации – чело-
веческого, информационного и организаци-
онного капитала, который необходим для раз-
вития внутренней составляющей организации. 
В применении соответствующих технологий 
стратегическое планирование оказывается от-
носительно простым и, главное, понятным ин-
струментом, позволяющим аккуратно и точно 
организовав работу получить ответы на клю-
чевые вопросы по деятельности организации. 
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At the moment management issues of strategic development are of paramount impor-
tance for any educational institution. The orientation to the successful functioning of any 
educational institution in the long run makes it necessary to determine its strategic poten-
tial,  the degree and direction  of usage and the ability to adapt to the changes in the behavior  
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of elements of the environment. These issues are particularly important for the educa-
tional institutions of higher education, not only to satisfy the educational needs of so-
ciety, but also to strive to sustainable competitive position at the educational market.
The system of higher education should address one of the main prerequisites for the de-
velopment of the country, to ensure positive change of qualitative characteristics of hu-
man capital. 

The article shows that as a mechanism for strategic development control at the uni-
versity it is appropriate to use the integrated strategic cards that give visual-spatial repre-
sentation of causal relationships between the elements of strategy. The strategic map is
a versatile and consistent way to describe the strategy, so that it enables not only to set
goals, but also to manage achieving them. The aim of this study was the detailed descrip-
tion of strategic indicators and the map illustration of the dynamics of strategic develop-
ment. Ultimately, given the model of strategic maps show how intangible assets (human,
information and organizational capital) contribute to the creation of the university not only
for the cost of the owners (founders), but also for society as a whole and consumers of
educational services in particular. These cards can be used in the modeling of strategic
changes in any educational institution of higher education. 

Keywords: strategic development of the university, balanced scorecard, stra-
tegy map.  
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