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Ста тья по свя ще на ха рак те ри сти ке со стоя ния  и пер спек тив раз ви тия стра те ги че ско го управ -
лен че ско го уче та в уни вер си те те ин но ва ци он но го типа. Отра жа ет ся опыт Но во си бир ско го го су дар -
ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та в во про сах реа ли за ции его стра те гии на ос но ве сис те мы сба -
лан си ро ван ных по ка за те лей.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ский управ лен че ский учет, сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей, ин -
но ва ции, ин но ва ци он ный уни вер си тет, бюд жет.

Ус той чи вое раз ви тие эко но ми ки Рос сии не воз мож -
но без ус ко рен но го пе ре хо да на ин но ва ци он ный путь
раз ви тия, тем пы ко то ро го долж ны быть кар ди наль но
выше тех, ко то рые мы име ем се го дня, для чего не об хо -
ди мы мас штаб ные ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал
и что яв ля ет ся на шим аб со лют ным на цио наль ным при -
ори те том [5].

Этот пе ре ход дол жен ба зи ро вать ся на эф фек тив -
ной ин но ва ци он ной по ли ти ке, фор ми ро ва ние и реа ли -
за ция ко то рой тре бу ет ак тив но го уча стия эко но ми че -
ской нау ки и выс шей шко лы, при зван ной обес пе чи вать
опе ре жаю щее ин но ва ци он ное об ра зо ва ние.

Ин но ва ци он ное об ра зо ва ние – тре бо ва ние со вре -
мен но сти, свя зан ное со сме ной со ци аль ной па ра диг мы
и пред по ла гаю щее обу че ние в про цес се «соз да ния но -
вых зна ний» бла го да ря глу бо кой ин те гра ции учеб но го
про цес са, фун да мен таль ной нау ки и про из вод ст ва. Та -
кая об ра зо ва тель ная па ра диг ма пол но стью удов ле тво -
ря ет тре бо ва ни ям ин но ва ци он ной эко но ми ки, в ко то рой
гра ни ме ж ду вы со ко тех но ло гич ны ми про из вод ст ва ми
и пе ре до вы ми дос ти же ния ми нау ки прак ти че ски от сут -
ст ву ют, а ре зуль та ты ин но ва ци он ной дея тель но сти поч -
ти сра зу вклю ча ют ся в хо зяй ст вен ный обо рот.

В этой свя зи под го тов ка спе циа ли стов, спо соб ных
ре шать слож ные за да чи, ко то рые ста вит пе ред лю бой
ор га ни за ци ей ин но ва ци он ная эко но ми ка, ви дит ся как
стра те ги че ское на прав ле ние дея тель но сти ву зов, пре ж -
де все го тех ни че ских уни вер си те тов. Для реа ли за ции
столь важ ной мис сии ин но ва ци он ный по тен ци ал, ин но -
ва ци он ная дея тель ность и эф фек тив ное управ ле ние
ими долж ны стать ос но вой дея тель но сти вуза, его при -
ори те том.

Не об хо ди мо учи ты вать осо бен но сти ин но ва ций
в тех ни че ском уни вер си те те, обу слов лен ные спе ци фи -
кой управ ле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми в об ра зо -
ва тель ном уч ре ж де нии [2]. Эти осо бен но сти за клю ча ют -
ся в том, что к ин но ва ци ям в тех ни че ском вузе сле ду ет
от но сить не толь ко за вер шен ные ин но ва ци он ные про -
дук ты*, но и не за вер шен ные (по лу фаб ри ка ты), реа ли -

зуе мые на рын ке либо на прав ляе мые на по пол не ние
соб ст вен ных не ма те ри аль ных ак ти вов (НМА), а так же
на уч но-ин но ва ци он ные ус лу ги и об ра зо ва тель ные ус лу -
ги ин но ва ци он но го ха рак те ра (таб ли ца). Под ин но ва ци -
он ным про цес сом в дан ном слу чае по ни ма ет ся по -
сле до ва тель ность эта пов про ве де ния ра бот, вхо дя щих
в жиз нен ный цикл ин но ва ции (пе ри од вре ме ни от за ро ж -
де ния идеи, соз да ния, рас про стра не ния нов ше ст ва до
его ис поль зо ва ния).

Управ ле ние ин но ва ци он ны ми про цес са ми в тех ни -
че ском вузе по тре бо ва ло но вых под хо дов к фор ми ро ва -
нию не об хо ди мой для это го ин фор ма ции, в том чис ле
сис те мы оце ноч ных кри те ри ев (ко то рые долж ны стро -
ить ся ис хо дя из стра те ги че ских за дач и воз мож но стей),
не толь ко вклю чая фи нан со вые по ка за те ли в ка че ст ве
ос нов но го па ра мет ра оцен ки ре зуль та тов сво ей дея -
тель но сти, но и при да вая боль шое зна че ние не фи нан -
со вым по ка за те лям. Так, на при мер, в Но во си бир ском
го су дар ст вен ном тех ни че ском уни вер си те те (НГТУ) ин -
но ва ци он ные про цес сы се го дня рас смат ри ва ют ся как
ос но во по ла гаю щие, ока зы ваю щие влия ние на все про -
чие про цес сы (пре ж де все го, учеб ный): они, по на ше му
мне нию, долж ны стать клю че вы ми по ка за те ля ми дея -
тель но сти вуза и, со от вет ст вен но, са мы ми зна чи мы ми
объ ек та ми стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та
(СУУ), ко то рый сам по себе яв ля ет ся управ лен че ской
но ва ци ей НГТУ.

СУУ счи та ет ся од ним из са мых пер спек тив ных и
раз ви ваю щих ся на прав ле ний управ лен че ско го уче та
(как са мо стоя тель ное от дель ное на прав ле ние в ми ро -
вой прак ти ке управ лен че ско го уче та он су ще ст ву ет уже
бо лее 20 лет), и его глав ная от ли чи тель ная осо бен -
ность как но вой тех но ло гии управ лен че ско го уче та со -
сто ит, по мне нию мно гих спе циа ли стов, в его внеш ней
ори ен та ции. Ос нов ной ак цент, ко то рый де ла ет ся в дан -
ном на прав ле нии, – это ин фор ма ци он ное обес пе че ние
при ня тия управ лен че ских ре ше ний для дос ти же ния ус -
той чи вых кон ку рент ных пре иму ществ эко но ми че ско го
субъ ек та.
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* Ин но ва ция – это при быль ное ис поль зо ва ние нов шеств в виде но вых тех но ло гий, ви дов про дук ции и ус луг, ор га ни за ци он -
но-тех ни че ских и со ци аль но-эко но ми че ских ре ше ний про из вод ст вен но го, фи нан со во го, ком мер че ско го и ад ми ни ст ра тив но го
ха рак те ра.



СУУ ока зал ся очень удоб ной тех но ло ги ей, ко то рая
по зво ля ет со сре до то чить ся на стра те ги че ских пер спек -
ти вах – в дан ном слу чае, го су дар ст вен но го тех ни че ско -
го уни вер си те та, яв ляю ще го ся пол но цен ным субъ ек том 
ры ноч ных от но ше ний в силу су ще ст вен но сти соб ст вен -
ных до хо дов, в том чис ле все воз рас таю щей доли в них
до хо дов от на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот и гран тов.

Мно же ст во ме то дов и тех но ло гий СУУ, при ме няе -
мых в мире для ус пеш но го управ ле ния биз нес-про цес -
са ми, по зво ли ло вы явить наи бо лее эф фек тив ные: бюд -
же ти ро ва ние, ана лиз от кло не ний, не пре рыв ное про -
гно зи ро ва ние, учет за трат по ви дам дея тель но сти, ком -
плекс ное управ ле ние ка че ст вом, сис те ма сба лан си ро -
ван ных по ка за те лей. Эти тех но ло гии ус пеш но ис поль зу -
ют ся в раз лич ных сфе рах, но сят уни вер саль ный ха рак -
тер и, по на ше му мне нию, при ме няе мые в ком плек се,
мо гут стать эф фек тив ны ми для управ ле ния ву зом ин но -
ва ци он но го типа.

Осо бое ме сто сре ди тех но ло гий управ лен че ско го
уче та в со вре мен ном мире за ни ма ет сис те ма сба лан си -
ро ван ных по ка за те лей (ССП): ин но ва ци он ные ком па нии 
ис поль зу ют ее как цен траль ную ор га ни за ци он ную схе му 
про цес сов управ ле ния, она слу жит сред ст вом стра те ги -
че ско го управ ле ния на дол го сроч ной ос но ве [3]. За да ча
ССП со сто ит в том, что бы транс фор ми ро вать мис сию
ком па нии в кон крет ные, впол не ося зае мые и по нят ные
пер со на лу за да чи и по ка за те ли. Эти по ка за те ли пред -
став ля ют со бой ба ланс ме ж ду по ка за те ля ми про шлой
дея тель но сти и бу ду ще го рос та.

Стра те ги че ский управ лен че ский учет в вузе ос но -
вы ва ет ся на тех но ло гии ССП, глав ное от ли чие ко то рой
от про из воль но го на бо ра по ка за те лей за клю ча ет ся
в том, что все клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти ин -
но ва ци он ных про цес сов как при ори те та в управ ле нии
ву зом ори ен ти ро ва ны на стра те ги че ские цели вуза,
взаи мо свя за ны и сгруп пи ро ва ны по оп ре де лен ным при -
зна кам (фи нан сы; ра бо та с кли ен та ми: по тре би те ля ми
об ра зо ва тель ных ус луг и ра бо то да те ля ми; внут рен ние
биз нес-про цес сы и управ ле ние пер со на лом).

Пред став лен ная в таб ли це клас си фи ка ция ин но ва -
ций лег ла в ос но ву груп пы по ка за те лей, фор ми руе мых
в сис те ме стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та НГТУ
для оцен ки уров ня реа ли за ции его стра те гии.

Ис поль зо ва ние в ка че ст ве ба зо вой тех но ло гии управ -
лен че ско го уче та ССП по зво ли ло уни вер си те ту:

– сфор му ли ро вать стра те гию;
– до ве сти стра те гию до све де ния всех со труд ни ков

и прий ти к еди но му мне нию;
– со гла со вать цели и за да чи ка ж до го под раз де ле -

ния и ка ж до го ра бот ни ка со стра те ги ей уни вер си те та;
– со гла со вать стра те ги че ские за да чи с дол го сроч -

ны ми це ля ми и го до вы ми бюд же та ми под раз де ле ний.
По ми мо про че го, ССП по зво ля ет вузу объ е ди нить

про цес сы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния и соз да ния го -
до во го бюд же та.

Од но вре мен но с оп ре де ле ни ем стра те ги че ских по -
ка за те лей, рас счи тан ных на пять лет (до 2010 г.), да ет ся 
про гноз на сле дую щий фи нан со вый год, что по зво ля ет
вузу оце нить про гресс в раз ви тии на бли жай ший пе ри од
на фоне его дол го сроч ной стра те ги че ской тра ек то рии
дви же ния.

Имея крат ко сроч ные про гно зы всех по ка за те лей
ССП, ру ко во дство вуза мо жет не толь ко срав ни вать фи -
нан со вые ре зуль та ты с про гно зом, но и, что бо лее важ -
но, ана ли зи ро вать, на сколь ко вуз бли зок к дос ти же нию
це лей обу чаю щих ся, ин но ва ций, внут рен них биз нес-
про цес сов, ре ше нию за дач, по став лен ных пе ред про -
фес сор ско-пре по да ва тель ским со ста вом в на уч ной и
ин но ва ци он ной дея тель но сти и по вы ше нии ка че ст ва
учеб но го про цес са.

Не об хо ди мым ус ло ви ем ус пеш но го по строе ния
стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та в НГТУ яв ля ет -
ся фор ми ро ва ние его мис сии, стра те ги че ских це лей и
за дач.

Мис сия. Со хра няя свои тра ди ции в под го тов ке вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов и на уч ной дея -
тель но сти, НГТУ стре мит ся стать уни вер си те том ин но -
ва ци он но го типа с раз ви той кор по ра тив ной куль ту рой,
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Осо бен но сти ин но ва ций в тех ни че ском уни вер си те те

Вид ин но ва ции От ли чи тель ные осо бен но сти Воз мож ные ва ри ан ты

Ин но ва ция Пол но стью за вер шен ное нов ше ст во Про дукт-ин но ва ция.
Про цесс-ин но ва ция.
Ин но ва ци он ный ком плекс

Ин но ва ция-по лу фаб ри кат Ре зуль тат за вер ше ния ра бот того или ино -
го эта па жиз нен но го цик ла ин но ва ции

Про дук то вый.
Про цесс ный

Ин но ва ци он ный ре зуль тат дея -
тель но сти вуза 

Ре зуль тат дея тель но сти вуза, ко то рый воз -
мож но и це ле со об раз но на прав лять на по -
пол не ние соб ст вен ных НМА

Со став НМА, рег ла мен ти ро ван ный за ко но да тель -
ны ми и нор ма тив ны ми ак та ми

На уч но-ин но ва ци он ные ус лу ги Ус лу ги, ока зы вае мые ву зом пред при яти ям
и ор га ни за ци ям на ком мер че ской ос но ве*

Кон сал тин го вые.
Мар ке тин го вые.
Ин жи ни рин го вые.
На уч но-ин фор ма ци он ные.
На уч но-ме то ди че ские

Об ра зо ва тель ные ус лу ги ин но -
ва ци он но го ха рак те ра

Не стан дарт ные об ра зо ва тель ные ус лу ги По мно го уров не вой под го тов ке спе циа ли стов для
ин но ва ци он ной сфе ры.
По пе ре под го тов ке спе циа ли стов в рам ках до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния и др.

* В таб ли це не от ра же ны кон суль та ци он ные ус лу ги не ком мер че ско го ха рак те ра, пе ре чень ко то рых ин ди ви дуа лен для кон -
крет но го вуза.



од ним из ве ду щих рос сий ских ву зов, при знан ных в ми -
ро вом об ра зо ва тель ном про стран ст ве.

Цели:
– ди вер си фи ка ция и ин тен си фи ка ция на уч ной дея -

тель но сти;
– по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель но го про цес са;
– вне дре ние и раз ви тие сис те мы ме недж мен та ка -

че ст ва НГТУ;
– со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле ния уни вер -

си те том;
– раз ви тие сис те мы фи нан со во го обес пе че ния дея -

тель но сти уни вер си те та и др.
За да чи. В со от вет ст вии с це ля ми фор ми ру ют ся за -

да чи, тре бую щие сво его ре ше ния в рам ках сле дую щих
стра те ги че ских про грамм:

– на уч ная и ин но ва ци он ная дея тель ность;
– ка че ст во учеб но го про цес са;
– управ ле ние;
– кад ры;
– ин фор ма ти за ция НГТУ;
– ме ж ду на род ное со труд ни че ст во;
– фи нан со вое обес пе че ние и др.
Кон цеп ция раз ви тия ка фед ры, ко то рая со став ля ет -

ся на пять лет и яв ля ет ся по сути ее стра те ги че ским пла -
ном раз ви тия, вклю ча ет раз де лы, со от вет ст вую щие вы -
ше на зван ным про грам мам в рам ках сво ей спе ци фи ки.
Ин ва ри ан том всех кон цеп ций раз ви тия ка федр яв ля ют ся 
по ка за те ли, сгруп пи ро ван ные по сле дую щим про грам -
мам: на уч ная и ин но ва ци он ная дея тель ность; ка че ст во
учеб но го про цес са; кад ры (по вы ше ние ква ли фи ка ции
и про чие фор мы про фес сио наль но го рос та); ин фор ма -
ти за ция; ме ж ду на род ное со труд ни че ст во; фи нан со вое
обес пе че ние ка фед ры.

Осо бое ме сто в де цен тра ли зо ван ной струк ту ре тех -
ни че ско го уни вер си те та, на базе ко то рой ор га ни зу ет ся
управ лен че ский учет по цен трам от вет ст вен но сти (ЦО),
от ве де но ка фед ре как ос нов но му зве ну, обес пе чи ваю -
ще му на уч но-об ра зо ва тель ную дея тель ность [4]. В бюд -
же тах ка федр, ко то рые рас смат ри ва ют ся как цен тры за -
трат не за ви си мо от ве ли чи ны и раз но об ра зия ви дов до -
хо дов (это долж на быть прин ци пи аль ная по зи ция
уни вер си те та), осо бое ме сто от ве де но рас хо дам на на -
уч ную дея тель ность.

Струк ту ра ин те граль но го бюд же та, прак ти ка со -
став ле ния ко то ро го в НГТУ на счи ты ва ет во семь лет,
вклю ча ет в себя взаи мо свя зан ную сис те му фи нан со вых 
и опе ра ци он ных бюд же тов. В со став опе ра ци он ных
бюд же тов, учи ты ваю щих осо бен но сти дея тель но сти
вуза, вклю ча ют ся бюд же ты ЦО и цен тра ли зо ван ные
бюд же ты (бюд же ты об ще ву зов ских про ек тов, функ ций
и т.д.). В со став фи нан со вых бюд же тов вклю ча ют ся
бюд жет до хо дов и рас хо дов, бюд жет дви же ния де неж -
ных средств, управ лен че ский ба ланс.

Ут вер жден ный бюд жет фор ма ли зу ет и ор га ни зу ет
ра бо ту под раз де ле ний в со от вет ст вии с об щи ми це ля ми 
вуза (ри су нок).

От чет ность ка фед ры, обес пе чи ваю щая функ цию
об рат ной свя зи в ус ло ви ях при ме не ния ССП, пре ж де
все го вклю ча ет ре зуль та ты на уч ной и ин но ва ци он ной
дея тель но сти по при ори тет ным на прав ле ни ям вуза. На
ее ос но ве еже год но, по мере вы пол не ния на уч но-ис сле -
до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, оп ре де -
ля ет ся уро вень при бли же ния раз ра бо ток к ин но ва ци ям,
то есть к нов ше ст вам, спо соб ным при но сить до ход вузу
и обес пе чи вать все воз рас таю щую по треб ность пред -
при ятий в вы со ко тех но ло гич ном про из вод ст ве на ос но -
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ве этих нов шеств. Та кой еже год ный от чет за ве дую ще го
ка фед рой пе ред рек то ра том уни вер си те та, от ра жаю -
щий реа ли за цию его стра те гии, яв ля ет ся и фи нан со -
вым, сво его рода аван со вым, от че том о це ле вом ис -
поль зо ва нии за кре п лен ных за ка фед рой ре сур сов на
про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний, что яви лось за по -
след ние два года мощ ным сти му ли рую щим фак то ром
для пре по да ва те лей и со труд ни ков в рас ши ре нии ин но -
ва ци он ных про цес сов.

СУУ – по сто ян но со вер шен ст вуе мая сис те ма, и пер -
спек ти вы ее раз ви тия уни вер си тет ви дит в пре одо ле нии 
ряда про блем управ лен че ско го уче та ин но ва ци он ных
про цес сов и их за клю чи тель ной ста дии – ин но ва ций;
в пер вую оче редь к ним от но сят ся:

– про бле мы при зна ния ин но ва ций в ка че ст ве НМА,
их оцен ки и от ра же ния в бух гал тер ском ба лан се, что
тре бу ет до пол ни тель ных ис сле до ва ний. Не об хо ди мо
от ме тить, что та кие про бле мы ха рак тер ны не толь ко
для уни вер си те тов Рос сии, но и для уни вер си те тов все -
го мира, где ве дут ся мно го чис лен ные и раз но сто рон ние
на уч ные ис сле до ва ния и име ют ся со от вет ст вую щие
дос ти же ния, ко то рые вы во дят мно гие уни вер си те ты
в ли де ры на уч но-об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, но в ба -
лан се ко то рых от сут ст ву ет или яв ля ет ся не су ще ст вен -
ной та кая ста тья как НМА. При ме ром мо жет слу жить
Гар вард ский уни вер си тет, на прав ляю щий на на уч ные
ис сле до ва ния око ло од ной пя той соб ст вен ных до хо дов,
но не ка пи та ли зи рую щий ре зуль та ты этих ис сле до ва -
ний (их ав то ри тет и на уч ная зна чи мость от это го не
умень ша ет ся, судя по ко ли че ст ву Но бе лев ских лау реа -
тов в та ких уни вер си те тах, в том чис ле Гар вард ском) [1];

– про бле мы пра во во го ха рак те ра, обо ст рив шие ся
в свя зи с при ня ти ем час ти чет вер той Гра ж дан ско го ко -
дек са РФ, всту пив шей в силу с 1 ян ва ря 2008 г., где уточ -
не но по ня тие ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и рег ла -
мен ти ро ва ны ав тор ские пра ва, в том чис ле иму ще ст -
вен ные и не иму ще ст вен ные. Иму ще ст вен ные пра ва на
ре зуль та ты ис сле до ва ний и иные объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, соз дан ные в ходе вы пол не ния
слу жеб ных обя зан но стей, как из вест но, чаще все го при -

над ле жат вузу, что не спо соб ст ву ет по вы ше нию уров ня
мо ти ва ции в про ве де нии на уч ных и ин но ва ци он ных ис -
сле до ва ний. Для зна чи тель но го мо ти ва ци он но го эф -
фек та уни вер си те ту по ряду ин но ва ци он ных про ек тов
це ле со об раз но и пер спек тив но, по на ше му мне нию, пе -
ре смот реть не ко то рые пунк ты дей ст вую ще го Вре мен но -
го по ло же ния «О за щи те ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти в НГТУ»;

– про бле мы го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния на -
уч ных ис сле до ва ний в це лом и ин но ва ци он ных в ча ст -
но сти (это фи нан си ро ва ние явно не аде к ват но по став -
лен ным пе ред выс шей шко лой за да чам), а так же внут -
рен не го фи нан си ро ва ния про ек тов ка федр на кон курс -
ной ос но ве.

Та ким об ра зом, раз ви тие стра те ги че ско го управ -
лен че ско го уче та как про грес сив ной ин фор ма ци он ной
сис те мы в вузе, стре мя щем ся стать ин но ва ци он ным,
увя зы ва ет ся нами с ре ше ни ем его внут рен них про блем
и глу бин ных про блем выс шей шко лы.
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