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Аннотация. Целью данной статьи является исследование стратегического плани-
рования, которое не применяется в образовательных организациях подведомственных 
Департаменту образования и науки г. Москвы, что ведет к проблемам эффективной 
деятельности. Результаты этого исследования могут оказаться полезными для руко-
водителей образовательных организаций, где рассматриваются внутренние процес-
сы в сопоставлении со стратегиями. Кроме этого, в результатах показаны преиму-
щества сбалансированной системы показателей при стратегическом планировании 
как инстру мента решения проблем организации образования, также рассмотрена 
возможность применимости данной системы с показателями и критериями для повы-
шения эффективной деятельности образовательной организации.
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Abstract. The purpose of this article is to study strategic planning, which is not ap-
plied in educational organizations which are subordinated to the Department of Education 
and Scien ce of Moscow. The lack of appropriate strategic planning leads to the problems 
of effective function. The results of this article may be useful for heads of educational orga-
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Введение

В конце 1980-х гг. в Америке и Европе в журналах по вопросам уп-
равления было опубликовано множество статей о неэффектив нос ти 
различных инструментов измерения производительности в компа-

ниях [11]. В 1987 г. в Америке Нацио нальной ассо циацией бухгалтеров и Меж-
дународной организацией по развитию компью теризованного произ водства 
проведены исследования, где в результате выяснилось, что 60 % из 260 уп-
равляющих бухгалтеров и 64 исполнительных менеджеров в американ- 
ских компаниях недовольны своими инструментами оценки произво дитель- 
ности.

Сбалансированная система показателей (ССП) является одним из инстру-
ментов оценки производительности, которая определяет нематериальные 
активы организации (см. рис. 1).

Эта система чаще используется в стратегическом планировании, неже-
ли в оценке результатов деятельности. В московской системе образования 
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на протяжении длительного времени преобладают традиционные управлен-
ческие подходы, как, впрочем, и во всей Российской Федерации, которые 
направлены на оценку качества образования, что является нематериаль-
ной состав ляющей. В то же время в образовательной организации имеют-
ся вне бюджетные средства, источником которых выступают поступления 
от предостав ляемых платных образовательных услуг, и бюджетные, где ис-
точником является финансирование на покрытие расходов на обучение. Соот-
ветственно, образовательная организация, действующая в условиях рыночной 
экономики, предоставляет образовательные услуги и финансово обеспечивает 
процесс образования. В связи с этим образовательные организации вышли на 
конкурентный рынок, где необходимо повышать эффективность своей деятель-
ности и давать качественные результаты в показателях. Отсюда и появляет-
ся необходимость разработать инструменты управления эффективностью 
для определения целей и стандартов в области образования и повышения кон-
курентоспособности государственных бюджетных образовательных учрежде-
ний в условиях глобализации. В соответствии с вышеизложенным могут при-
ниматься решения об эффективном финансовом обеспечении образовательного 
процесса. На данном этапе крайне важно искать сложные методы управления, 
которые не только определяли бы эффективность работы образовательных 
учреждений, но и рекомендовали бы жизнеспособные стандарты управления 
для совершенствования существующей образовательной системы. Эти методы 
должны быть такими, чтобы простое их внедрение выявило бы преимущества 

Рис. 1. Сбалансированная система показателей — 
инструмент стратегического менеджмента
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и недостатки образовательного процесса. В данной статье предпринимается 
попытка оценить целесообразность ССП в качестве эффективной системы 
измерения и управления в государственных бюджетных образовательных 
организациях.

Анализ последних исследований и публикаций

Теоретические и методологические исследования, затрагивающие вопросы 
оценки эффективной деятельности образовательных учреждений/организаций, 
нашли отражение в трудах ряда российских и зарубежных исследователей, 
среди которых: Л. Ю. Ше мятихи на, Е. Е. Лагутина [8], В. М. Жураковская, 
О. А. Оличева [2], Е. П. Федорова, К. В. Боева [7], Г. А. Резник, М. А. Курдо-
ва [6], Ю. Фьялковская, С. Оливейра [10], А. Патро [9].

Например, авторы учебного пособия «Менеджмент и экономика образо-
вания» во главе с Л. Ю. Шемятихиной рассматривают деятельность образова-
тельных организаций и традиционные формы ее оценки. В. М. Жураковская, 
О. А Оличева привели практические методы управления образовательными 
организациями, во главе которого стоит руководитель как лидер по всем аспек-
там деятельности организации. Труды Е. П. Федоровой хорошо раскры вают 
проблемы эффективной деятельности высших учебных заведений и произ водят 
сопоставительный анализ между деятельностью российских вузов и коммерче-
скими организациями. Возможность применения и результаты внедре ния ССП 
углубленно рассмотрены исследователями зарубежных стран, но их систе ма 
образования отлична от отечественной.

Несмотря на разнообразие работ на предмет практичности и положитель-
ного опыта применения ССП в образовательных организациях, в московской 
системе образования отсутствует единая методология оценки эффективной 
дея тельности образовательных организаций Москвы. В результате анализа 
литературы было выявлено, что существует тенденция измерять эффектив-
ность деятельности образовательных организаций только качеством образо-
вания, как, например, система внутренней оценки качества образовательной 
деятельности вузов на основе опроса студентов (оценка качества учебной 
деятельности студента и ее результатов, образовательной среды, методических 
материалов, качества кадрового состава).

Цели и задачи статьи

Основная цель заключается в выявлении критических для бюджетных об-
разовательных учреждений Москвы факторов, которые можно использовать 
при разработке ССП.



 

70 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

Основные результаты исследования

После общего описания ССП и анализа составления рейтинга москов-
ских образовательных учреждений, которые подведомственны Департаменту 
образования и науки г. Москвы (ДОНМ), предложена возможность приме-
нения этой модели для построения стратегической карты образовательной 
организации и система показателей оценки ее эффективной деятельности, 
также продемонстрированы преимущества ССП как метода стратегического 
планирования.

Материалы и результаты исследования

Как правило, основой всех методов стратегического планирования является 
конкурентная среда: стратегическое планирование используется для достижения 
целей в соперничестве со своими конкурентами. Исследования, проведенные 
Р. С. Капланом и Д. П. Нортоном, показывают, что реализация и применение 
стратегий важнее, чем методы планирования [12]. В системе образования серьез-
ными недостатками для развертывания стратегий развития в московской образо-
вательной среде, на наш взгляд, являются недопонимание самой ее сути на уров-
не педагогического состава, отсутствие согласованности между структурными 
подразделениями образовательного процесса на всех уровнях или отсутствие 
приверженности со стороны руководства к приоритетным направлениям стра-
тегического развития столичного образования, а в некоторых случаях и нехватка 
выделенных ресурсов [1]. Опыт успешных зарубежных высших учебных за-
ведений и образовательных организаций в применении стратегий доказывает 
способность ССП устранять вышеупомянутые препятствия. Это делает ее мето-
дом стратегического планирования, а также инструментом оценки эффектив-
ности. Для того чтобы любая организация могла эффективно функцио нировать, 
она должна определять многочисленные взаимоувязанные события и управлять 
ими. Наиболее сильной стороной ССП является ее способность проиллюстри-
ровать причинно-следст венные связи между стратегиями и процессами через 
четыре перспективы: обучение и развитие, финансы, внутренние бизнес-процес-
сы (управленческие процессы), клиенты.

Исходя из этой аргументации, для получения финансовой выгоды органи-
зация должна на начальном этапе учитывать потребности и ожидания своих 
клиентов. Для этого образовательным организациям при разработке и внедре-
нии системы управления качеством следует применять процессный подход, яв-
ляющийся методом мышления, используемый для понимания и планирования 
последовательности и взаимодействий процессов в системе.

Несмотря на большую разницу между коммерческими и некоммерчески-
ми организациями, у всех одна цель — выполнить поставленные задачи. 
И все перспективы, предложенные Р. Капланом, Д. Нортоном, являются 
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важными: улучшая одну из перспектив, дают результаты остальные перспекти-
вы. Например, для удовлетворения требований клиентов, в нашем случае — ро-
дителей и учеников в сфере образования, необходимо повысить уровень знаний 
персонала, педагогического состава. Хотя финансовые показатели и не являют-
ся основной целью большинства государственных бюджетных образователь-
ных организаций, но первоначальная последовательность перспек тив ССП 
может быть изменена с точки зрения клиента, так как объем финансового ре-
сурса школы зависит от количества обучающихся. Таким образом, ССП может 
быть скорректирована в соответствии с индивидуальными обстоятельствами, 
представ ленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Сопоставление ожидаемых показателей 

в области образования и предпринимательства
№ Образовательные организации Коммерческие организации

Перспектива «клиенты»
1 Результаты обучения обучающихся.

Результаты должны быть основаны 
на разнообразных методах аттестации 
и отражать общую стратегическую 
цель организации, а также отражать 
показатели, которые необходимо улуч-
шить. В совокупности представляется 
целостная оценка обучения студентов

Результаты, ориентированные на клиента. 
Оценка удовлетворенности клиентов 
конкретными характеристиками про-
дукта и услуги, поставкой, отношения-
ми и сделками, которые влияют 
на буду щие действия клиентов

Перспектива «внутренние процессы»
2 Результаты, ориентированные 

на учащих ся и заинтересованных лиц.
Измерение удовлетворенности учащих-
ся и заинтересованных сторон конкрет-
ными образовательными программа ми 
и их особенностями, которые влияют 
на развитие и обучение учащихся 
и будущие действия учащихся 
и заинтересованных сторон

Результаты продукции и услуг.
Ключевые показатели или индикато-
ры эффективности продукта и услуги, 
которые важны для клиентов

3 Результаты организационной эффектив-
ности, включая ключевые показатели 
эффективности внутренних операций.
Показатели для улучшения успевае-
мости обучающихся и их развития, 
образовательного климата, реагирова-
ния на потребности обучающихся или 
заинтересованных лиц, эффективно-
сти работы подрядчиков и партнеров, 
выполнения организационной страте-
гии и планов действий

Результаты организационной эффек-
тивности, включая ключевые пока-
затели эффективности внутренних 
операций.
Производительность, время цикла, 
эффективность работы поставщиков 
и партнеров, ключевые показатели 
достижения целей организационной 
стратегии и планов действий
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№ Образовательные организации Коммерческие организации
4 Управление и социальная ответствен-

ность.
Фискальная подотчетность, как вну-
тренняя, так и внешняя; меры или по-
казатели этического поведения и дове-
рия заинтересованных сторон к управ-
лению образовательной орга низацией; 
нормативно-правовое соответствие; 
гражданская позиция образовательной 
организации

Управление и социальная ответствен-
ность.
Фискальная подотчетность, как вну-
тренняя, так и внешняя; меры или по-
казатели этического поведения и дове-
рия заинтересованных сторон к управ-
лению организацией; нормативно-
правовое соответствие; граждан ская 
позиция организации

Перспектива «финансы»
5 Бюджетные, финансовые результаты.

Расходы на образовательный процесс 
и общее управление в расчете на од-
ного обучающегося и внебюджетный 
фонд за организацию дополнительных 
платных образовательных услуг

Финансовые и рыночные результаты.
Выгода от инвестиций, использова-
ние активов, операционная маржа, 
прибыль, ликвидность; чистая добав-
ленная стоимость, созданная одним 
работником

Перспектива «обучение и рост»
6 Результаты работы педагогического 

состава и персонала.
Показатели выигранных грантов; 
завершенные курсы повышения 
квалификации или образовательные 
програм мы; повышение эффектив-
ности работы на рабочем месте; 
пока затели перекрестной подготовки; 
сотрудничество и коллективная рабо-
та; обмен знаниями и навыками 
между рабочими подразделениями 
и местами; благосостояние и удовлет-
воренность сотрудников

Результаты трудового коллектива.
Показатели нововведений и предло-
жений; завершенные курсы повыше-
ния квалификации и обучения; 
повышение эффективности работы 
на рабочем месте; показатели пере-
крестной подготовки; показатели 
результативности и эффективности 
системы работы; сотрудничество 
и коллективная работа; обмен знания-
ми и навыками в рамках рабочих 
функций, подразделения и места 
службы; благосостоя ние сотрудников, 
удовлетворенность и неудовлетворен-
ность сотрудников

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что между бюджетными об-
разовательными организациями и коммерческими организациями существуют 
различия в сфере их дея тельности, но тем не менее обе структуры долж-
ны быть эффективными, дейст венными и подотчетными. Государственные 
бюджетные образовательные организации, как и коммерческие организа-
ции, должны быть конкурентоспособными, с тем чтобы продолжать привле-
кать свою целевую аудиторию. Поскольку ССП успешно предоставляет ру-
ководителям бизнеса комплексную информацию о результатах деятельности 
фирмы своевременно, предполагает ся, что она способна обеспечить успеш-
ный стратегический план для государст венных бюджетных образовательных 
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организаций. В то же время самым часто используемым методом комплекс-
ной оценки деятельности организаций является рейтинговая система оценки, 
применяемая кредитными организа циями — банками, для определения пла-
тежеспособности, уровня кредитоспособности, устойчивости, оценки инве-
стиционной привлекательности проверяемой фирмы, предприятия, а также 
для прогнозирования банкротства [3, c. 58]. Для московских образователь-
ных организаций рейтинг является одним из инстру ментов оценки динамики 
и результативности работы образовательных организаций (школ) за учебный 
год, который помогает выявить сильные стороны и определить точки их даль-
нейшего развития. Данный рейтинг ежегодно обновляется и дополняется но-
выми параметрами. Ее суть заключается в расчете и оценке количественных 
и качественных отличий по отношению друг к другу, где важным условием 
применения методов компаративистской всеобъемлющей оценки является со-
поставимость разных показателей. Критерии рейтинга вклада московских школ 
в качественное образование школьников в 2021/2022 учебном году делится 
на несколько блоков (табл. 2).

Таблица 2
Рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование 

московских школьников [5]
№ 

блока Показатели Критерии

1 Показатели эффективности 
работы образовательной орга-
низации по обеспечению ка-
чественного массового обра-
зования

1.  Государственная итоговая аттес тация1.
2.  Обеспечение доступности качест венного 

массового образования жителям макро-
района (МРСД)

2 Показатели эффективности 
работы образовательной ор-
ганизации по созданию ус-
ловий для развития талантов 
у максимального количества 
обучающихся

1.  Всероссийская (заключительный и регио-
нальный этапы) и Москов ская (заключитель-
ный этап) олимпиа ды школьников.

2.  Предметный охват на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

1 Доля случаев, при которых выпускник школы, имеющий по учебному предмету ито-
говую отметку «5», при сдаче ЕГЭ по этому предмету получил результат ниже 50 баллов, 
от общего числа результатов таких выпускников; доля случаев, при которых выпускник шко-
лы, имеющий по учебному предмету итоговую отметку «4», при сдаче ЕГЭ по этому предмету 
получил результат ниже установленного минимального количества баллов, от общего числа 
результатов таких выпускников; доля обучающихся, имеющих расхождение результатов ОГЭ 
и оценок по предмету за курс основного общего образования в два и более балла/баллов (рас-
чет по каждому предмету), %; количество выпускников, награжденных московской медалью 
«За особые успехи в обучении»; доля выпускников, набравших 250 и более баллов по любым 
трем предметам ЕГЭ, от общего количества выпускников, сдававших ГИА в форме ЕГЭ, %; 
доля выпускников, набравших 8 и более баллов по любым двум предметам ОГЭ, от общего 
количества выпускников, сдававших ГИА в форме ОГЭ, % (рейтинг школ 2021/2022 уч. года).
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№ 
блока Показатели Критерии

3 Показатели эффективности 
работы дошкольных групп 
образовательных орга низа ций

В рейтинге учитывается количество до-
школьников, перешедших в порядке перево-
да в первый класс этой же образовательной 
организации

4 Показатели эффективности 
работы образовательной ор-
ганизации по профилактике 
правонарушений

Баллы:
1)  за каждого несовершеннолетнего сту-

дента или обучающегося 7–11-х классов 
старше 14 лет, не совершившего правона-
рушений в течение учебного года;

2)  за каждого несовершеннолетнего сту-
дента или обучающегося 7–11-х классов 
старше 14 лет, состоящего на внутриш-
кольном профилактическом учете в об-
разовательной организации (по согласо-
ванию с Управ ляю щим советом) не менее 
180 дней, не совершившего правонаруше-
ний в течение учебно го года;

3)  за каждого несовершеннолетнего сту-
дента или обучающегося 7–11-х классов 
старше 14 лет, состоящего на профи-
лактическом учете в органах внутрен-
них дел по состоянию на 31 декабря 
соответствую щего года, не совершивше-
го правонарушений в течение учебного 
года

5 Показатели эффективности 
работы образовательной орга-
низации по работе с обучаю-
щимися, имеющими особые 
образовательные потребности

1.  Баллы, начисленные за детей с инвалид-
ностью (по показателям ГИА, диагности-
кам, дошкольникам, чемпионатам и олим-
пиадам, кроме специализированных меро-
приятий для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья).

2.  С 2021 г. дополнительно учитываются 
результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по матема-
тике, физике, химии, биологии, информа- 
тике

6 Показатели эффективности 
работы образовательной ор-
ганизации по использованию 
социокультурных ресурсов 
города в обучении

Учитываются результаты участия обучаю-
щихся в городских олимпиадах: «Му-
зеи. Парки. Усадьбы», «История и куль-
тура храмов столицы», «Не прервется 
связь поколений», «Мой район в годы 
войны»

7 Показатели эффективности 
работы образовательной 
организации по развитию

1.  WorldSkills Russia, WorldSkills Russia Junior.
2.  Чемпионат «Абилимпикс»: учитывают-

ся результаты студентов и школьников, 
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№ 
блока Показатели Критерии

профессиональных умений 
и профес сионального 
мастерст ва

обу чающихся на основных программах, 
на чемпионате профессионального ма-
стерства для людей с ограниченными 
возмож ностями здоровья.

3. ГИА по стандартам WorldSkills Russia.
4.  Проект «Профессиональное обучение 

без границ»
8 Показатели эффективности 

работы образовательной 
организации по развитию 
массо вого любительского 
спорта

1.  Командные соревнования по любитель-
скому спорту. Учитываются результаты 
участия образовательных организаций 
в командных соревнованиях по любитель-
скому спорту: «Президентские состяза-
ния»; «Президентские спортивные игры»; 
«Победный мяч»; открытые Всероссий-
ские соревнования по шахматам («Белая 
Ладья», «Пешка и ферзь»).

2.  Движение «Готов к труду и оборо-
не». Учитываются результаты участия 
в движении «Готов к труду и обороне»: 
за каждого обучающегося, имеющего 
на 25 мая знак ГТО, подтвержденный 
приказом, соот ветствующий его воз-
растной категории на 1 сентября теку-
щего учебного года или более старшей 
категории

9 Удовлетворенность семей 
качест вом образования

Учитываются результаты независимых 
диаг ностик 5–8-х классов с видеоконтролем 
прове дения

Рейтинг имеет особое значение для всех участников образовательной 
системы Москвы. Доверие со стороны родителей, обучающихся опирается 
на качество оценок, которое ДОНМ поддерживает, борясь за свою успеш-
ность и занятие лидирующей позиции по всем направлениям образователь-
ного процесса в стране. Проводимый департаментом анализ рейтинга учиты-
вает только нефинансовые показатели. Из таблицы можно сделать вывод, что 
рейтинг охва тывает критерии из перспективы «клиенты», соответствующей 
ССП.

Основываясь на деятельности ДОНМ, аспекты, влияющие на эффективное 
управление образовательными процессами, образовательными организациями, 
в соответствии с перспективами ССП можно разделить на показатели и крите-
рии, представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Сбалансированная система показателей для государственных 

бюджетных образовательных организаций Москвы
Показатель Критерии

Перспектива обучающиеся и родители — 
дополнение к действующей рейтинговой системе

Профессиональная 
ориентация учеников

Участие и результаты педагогического коллектива 
и обучающихся в профессионально ориентирован-
ных мероприятиях, например: «Субботы московского 
школьника» («Университетская суббота», «Мульти-
дис циплинарная суббота московского школьника», 
«Профес сиональная среда»)

Предпрофессиональные 
классы

Участие в проектах: инженерный, медицинский, кур-
чатовский, академический, ИТ, кадетский, новый пе-
дагогический, предпринимательский классы; «Мате-
матическая вертикаль», «Математическая вертикаль 
плюс», «Школа старшеклассников», «Медиакласс», 
«Московский предуниверсарий»

Перспектива обучения и развитие
Профессиональное 
мастерство

Участие педагогического коллектива в KidSkills, 
WorldSkills, «Абилимпикс»

Результаты диагностик/ 
тренингов

Прохождение педагогическим коллективм ознако-
мительного тренинга, ознакомительного тренинга 
в форма те ЕГЭ

Прохождение курсов 
повышения квалификации 
и переквалификации

Бюджетные и внебюджетные курсы повышения ква-
лификации и переквалификации, пройденные коллек-
тивом образовательной организации

Участие в конкурсах Московский городской профессиональный кон-
курс педа гогического мастерства и общественного 
призна ния

Профессиональный рост 
управленческих 
и педагогических кадров

Аттестация на соответствие должности руководите-
ля образовательной организации, подведомственной 
ДОНМ. Повышение квалификации сотрудников об-
разовательной организации. Повышение квалифика-
ции педагогических работников. Повышение квали-
фикации управленческих команд (тренинги, курсы 
для управленцев)

Перспектвиа управленческие/внутренние процессы
Взаимообучение городов Участие образовательной организации в обмене пере-

довым опытом и практиками управления образова-
тельной организацией

Информационная 
деятельность

Размещение информации на сайте школы, в социаль-
ных сетях, охват участников образования в мессенд-
жерах
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Показатель Критерии
Правовое обеспечение 
трудовых отношений

Прием и увольнение на работу. Установление заработ-
ной платы (выплат/доплат). Организация воинского 
учета. Изменение условий трудового договора. Вы-
несение дисциплинарных взысканий. Сокра щение 
численности или штата работников. Расторжение 
трудо вого договора

Обеспечение безопасности Антитеррористическая защищенность, охрана, 
внутри объектный и пропускной режимы. Обеспече-
ние пожарной безопасности. Электробезопасность. 
Организация работы в области охраны труда. Свое-
временная подготовка и безопасная эксплуатация 
инфра структуры на территориях образовательных 
орга низаций

Перспектива финансы
Формирование 
и выполнение плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности  (ФХД) 
и государственного задания

Формирование плана ФХД. Формирование государст-
венного задания и отчета о его выполнении. Соблю-
дение порядка действий в случае невыполнения госу-
дарственной работы

Обеспечения 
финансово-хозяйственной 
устойчивости школы

Осуществление ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового порядка. Порядок и сроки проведения 
годовой инвентаризации финансовых и нефинансо-
вых активов. Нарушения при осуществлении ФХД. 
Соблюдение единой учетной политики. Внешний 
и внутренний контроль ФХД. Организация и контроль 
закупочной деятельности. Проведение ремонтных ра-
бот. Финансирование, организация и учет питания 
обучающихся. Учет и хранение материалов и иных 
материальных запасов образовательной организации. 
Контроль за исполнением контрактов на оказание 
услуг по обслуживанию зданий и территорий

Ремонт и содержание 
зданий, благоустройство 
территорий

Проведение работ по ремонту и содержанию зданий 
и благоустройству территорий

Взаимодействие 
с ресурсоснабжающими 
организациями

Теплоснабжение и горячее водоснабжение. Холодное 
водоснабжение и водоотведение. Электроснабжение

Организация платных услуг Организация платных образовательных услуг для  насе-
ления

Организация контрактной 
службы

Обеспечение своевременности размещения пла на-
графика закупок. Контроль исполнения и закры-
тия контрактов. Осуществление взаимодействия 
с межшкольной торговой площадкой
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Заключение

По всем рассмотренным группам перспектив ССП для образовательной 
организации в соответствии со стратегическими приоритетами развития сто-
личного образования можно выделить свои показатели и критерии. Предложе-
на модель ССП для столичных школ, в основе которой лежит подход Каплана 
и Нортона, которые утверждали, что использование ССП необходимо для: 

− уточнения и обновления стратегического руководства;
− распространения информации о стратегических целях по всей органи-

зации, а не только в ее отдельных структурных подразделениях;
− согласования целей структурных подразделений с основной стратегией 

организации;
− взаимосвязи поставленных стратегических целей с долгосрочными 

целями и годовыми бюджетами;
− согласования стратегических инициатив; 
− проведения систематических оценок эффективности и совершенство-

вания стратегии;
− получения отзывов с целью изучения и совершенствования стратегии. 
Все вышеперечисленные преимущества актуальны для образовательных 

организаций: ССП является простым, систематическим подходом к оцен-
ке всех аспектов эффективной деятельности, а также удобный инструмент 
для деком позиции стратегии и стратегических целей на все уровни управления.

По мере усиления акцентов на оценке результатов образовательной деятель-
ности необходимость переосмысления критериев качества работы становится 
острее. Поэтому ССП может стать важным инструментом сбалансированной 
оценки в системе образования ДОНМ, где видение задачи, стратегии и опера-
тивная деятельность общеобразовательных организаций Москвы взаимоувязаны 
с определением целей и задач, оценкой результатов деятельности. 

На наш взгляд, основными причинами внедрения ССП представляется 
то, что данная система оценок:

1) является важным инструментом управления;
2) позволяет оценивать образовательную программу и процессы планиро-

вания;
3) может быть использована в качестве маркетингового инструмента;
4) это инструмент, повышающий важность управления, а не просто 

контро ля над эффективностью, а также обеспечивающий основу для непре-
рывной оценки с учетом ключевых элементов стратегического плана.

Учеными-исследователями в области ССП было выявлено, что с внедре-
нием и применением данной системы повышается конкурентоспособность 
и эффективность деятельности высших учебных заведений на мировом рын-
ке [7], что позволяет сделать вывод о возможности использовать ССП на ос-
нове наших представленных показателей и критериев в государственных 
бюджетных образовательных организациях Москвы, где правильный выбор 
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стратегии, определение главных перспектив деятельности могут стать ключе-
выми моментами эффективного образовательного процесса.

В статье предложены прикладные способы внедрения ССП в практику 
деятельности школ. Подробный анализ критериев и расчета как финансовых, 
так и нефинансовых показателей может стать одним из направлений будущих 
исследований, поскольку перевод ССП в научный круг является сложной за-
дачей. Основные выводы данной работы отражают цель и достигнутые задачи, 
поставленные перед научным исследованием. Полученные результаты могут 
быть использованы при разработке политик деятельности образовательных 
организаций, подведомственных ДОНМ. Также теоретические положения 
данной статьи могут быть использованы для дальнейших исследований ССП 
в области образования и разработки методологии ее оценки.
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