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Для осуществления мониторинга социально-экономического состояния 

структурных подразделений образовательного учреждения и информационно-

аналитического обеспечения принятия эффективных управленческих решений по их 

дальнейшему развитию необходимо разработать или дополнять существующие 

методики по оцениванию социально-экономического состояния и развития 

образовательного учреждения (например, вуза). 

Для полного и надежного мониторинга все структурные подразделения вуза 

разделим на группы: институты (включают в свой состав несколько факультетов), 

факультеты (включают в свой состав несколько кафедр) и кафедры (включают в свой 

состав профессорско-преподавательский состав (ППС) и обслуживающий персонал).  

Разрабатываемая методика по оценке социально-экономического состояния вуза и 

его структурных подразделений должна содержать два уровня мониторинга [1, 3, 5]:  

• первый уровень – упрощенные расчеты показателей социально-экономического 

состояния вуза (определение показателей по неэффективности расходов); 

• второй уровень – глубокая и всесторонняя аналитика данных: ранжирование 

структурных подразделений вуза по социально-экономическим показателям; 

определение показателей по оценке результативности деятельности структурных 

подразделений вуза по областям деятельности внутри групп; нахождение показателей 

комплексной характеристики «эффективность деятельности структурных 



подразделений вуза» внутри групп; информационно-аналитическое обеспечение по 

принятию управленческих решений для обеспечения социально-экономического 

развития вуза.  

Первый уровень мониторинга. Осуществляются вычисления показателей 

неэффективных годовых затрат по направлениям: кадровое обеспечение, 

образовательная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, организация 

вузовского управления [2, 3].  

Неэффективные затраты в кадровом обеспечении вуза содержат суммы 

неэффективных затрат на штатное кадровое обеспечение ППС, кадровое обеспечение 

по совместительству ППС, на управление вспомогательно-обслуживающим 

персоналом, на управление кадрами по аутсорсингу: 

К = К1 + К2 + К3, 

где К – неэффективные финансовые затраты, пошедшие на кадровое обеспечение вуза, 

руб.; К1 – неэффективные финансовые затраты на управление штатным кадровым 

обеспечением ППС вуза, руб.; К2 – неэффективные финансовые затраты на управление 

кадровым обеспечением ППС вуза, работающего по совместительству, руб.; К3 – 

неэффективные финансовые затраты на управление вспомогательно-обслуживающим 

персоналом вуза, руб. 

Доля неэффективных затрат в кадровом обеспечении вуза рассчитывается как 

отношение неэффективных затрат в кадровом обеспечении к общей сумме затрат на 

кадровое обеспечение вуза.  

Неэффективные финансовые затраты на штатное кадровое обеспечение ППС 

рассчитываются по формуле:  

К1 = (NППС.ф – NППС.ц) × (ЗПППС.ср + Дотч × ЗПППС.ср) × 12,  

где NППС.ф – количество ППС в вузе по штатному расписанию, чел.; NППС.ц – целевое 

количество ППС в вузе по штатному расписанию, определяемое нормативами 

Министерством образования и науки РФ, чел.; ЗПППС.ср – среднемесячная начисленная 

заработная плата ППС вуза, руб./чел.; Дотч – доля отчислений во внебюджетные 

государственные фонды от объема заработной платы (на данный момент Дотч = 0,3). 

NППС.ц = УДППС.ц × Nст, 

где УДППС.ц – нормативное удельное количество ППС вуза (устанавливается 

нормативами Министерством образования и науки РФ), приходящееся на одного 

студента, обучающегося по общеобразовательным программам вуза; Nст – количество 

студентов в вузе, обучающихся по общеобразовательным программам вуза, чел. 



Неэффективные финансовые затраты на кадровое обеспечение ППС, работающих 

по совместительству, рассчитываются по формуле:  

К2 = (NППС.ф.св – NППС.ц.св) × (ЗПППС.ср + Дотч × ЗПППС.ср) × 12,  

где NППС.ф.св – количество ППС в вузе, работающих по совместительству, чел.; NППС.ц.св 

– целевое количество ППС в вузе, работающих по совместительству, чел. 

NППС.ц.св = УДППС.ц × Nст – NППС.ф. 

Неэффективные финансовые затраты на управление вспомогательно-

обслуживающим персоналом вуза рассчитываются по формуле:  

К3 = (NВСП.ф – NВСП.ц) × (ЗПВСП.ср + Дотч × ЗПВСП.ср) × 12,  

где NВСП.ф – общее количество вспомогательно-обслуживающего персонала в вузе 

(штатных и совместителей), чел.; NВСП.ц – целевое количество вспомогательно-

обслуживающего персонала в вузе, определяемое средними значениями по вузам 

России, чел.; ЗПВСП.ср – среднемесячная начисленная заработная плата вспомогательно-

обслуживающего персонала вуза, руб./чел. 

NВСП.ц = УДВСП.ц (УДППС.ц × Nст + Nрук) + Sпл × УДВСП.пл, 

где УДВСП.ц – нормативное удельное количество вспомогательно-обслуживающего 

персонала вуза (среднее значение по вузам России), приходящееся на одного ППС и 

руководителя вуза; Nрук – количество руководителей в вузе, находящихся на 

освобожденных должностях (т.е. от непосредственного преподавания в вузе), чел.; Sпл – 

площадь вуза, м2; УДВСП.пл – нормативное удельное количество вспомогательно-

обслуживающего персонала вуза (по нормативам охраны труда), приходящееся на 1 м2 

вуза. 

Численность вспомогательно-обслуживающего вуза (административного 

персонала, младшего обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, ППС, не 

осуществляющих учебный процесс) является эффективной, если составляет 40 

процентов от количества ППС (ставок ППС), занятого в учебном процессе, т.е. 

УДВСП.ц = 0,4. 

Неэффективные финансовые затраты на управление кадрами вуза по аутсорсингу 

рассчитываются по формуле:  

К4 = NППС.аут [ЗПППС.ср.аут – ЗПППС.ср (1 + Дотч )] × 12 + NВСП.аут [ЗПВСП.ср.аут – 

    – ЗПВСП.ср (1 + Дотч )] × 12 + Зв, 

где К4 – неэффективные финансовые затраты на управление кадрами вуза по 

аутсорсингу, руб.; NППС.аут – общее количество ППС, которые работают по 

аутсорсингу, руб.; ЗПППС.ср.аут – среднемесячная начисленная заработная плата ППС 



вуза, работающего по аутсорсингу, руб./чел.; NВСП.аут – – общее количество 

вспомогательно-обслуживающего персонала в вузе, работающего по аутсорсингу, чел.; 

ЗПВСП.ср.аут – среднемесячная начисленная заработная плата вспомогательно-

обслуживающего персонала вуза, работающего по аутсорсингу, руб./чел.; Зв – годовые 

затраты на привлечение в вуз аутсорсинга (затраты на поиск аутсорсинг- компаний, 

вознаграждения аутсорсинг-компаниям за оказанные вузу услуги), руб. 

Неэффективные затраты на образовательную деятельность включают в себя суммы 

неэффективных затрат на технико-методическое обеспечение вуза и неэффективных 

затрат в связи с низкой наполняемостью учебных групп в вузе.  

Об = Об1 + Об2, 

где Об – неэффективные затраты, пошедшие на образовательную деятельность в вузе, 

руб.; Об1 – неэффективные затраты, пошедшие на технико-методическое обеспечение 

вуза (электронно-вычислительная техника, программное обеспечение, орг. техника, 

лабораторное оборудование и т.д.), руб.; Об2 – неэффективные затраты в связи с низкой 

наполняемостью учебных аудиторий в вузе, руб. 

Доля неэффективных затрат на образовательную деятельность рассчитывается как 

отношение неэффективных затрат, пошедших на образовательную деятельность, к 

общей сумме затрат, использованных на образовательную деятельность. 
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где Цоб.i – стоимость технического обеспечения i-й аудитории с учетом его установки, 

вводом в эксплуатацию и амортизации по годам, руб.; i – номер аудитории с 

техническим обеспечением; n – количество аудиторий с техническим обеспечением, 

шт.; Fд – действительный годовой фонд времени работы технического обеспечения 

аудитории, ч; Fн – нормативный годовой фонд времени работы технического 

обеспечения аудитории (Fн = 2014 ч), ч; Kз.об – нормативный коэффициент загрузки 

технического обеспечения оборудования (Kз.об = 0,85…0,95); Цбф – стоимость 

библиотечного фонда вуза, руб.; Nкн.в – годовое количество выданных (востребованных 

читателями) книг библиотекой вуза читателям, шт.; Nкн.в – количество не 

востребованных книг в библиотеке вуза читателями, шт. 

Неэффективные затраты в связи с низкой наполняемостью аудиторий вуза 

определяются по формуле:  



∑
=

















−−=

n

i обзн

д

iплiн

icm
iплплб KF

F
SN

NSCO
1 ...

.
.2 11 ,  

где Спл – удельная стоимость эксплуатации площади аудитории, руб./м2; Sпл.i – площадь 

i-й аудитории, м2; Ncm.i – средняя годовая наполняемость i-й аудитории обучающимися, 

чел.; Nн.i – нормативная удельная наполняемость площади i-й аудитории (определяется 

нормами охраны труда для каждой аудитории в зависимости от её функционального 

назначения и других параметров), чел./м2. 
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где Рб – годовые текущие расходы на деятельность вуза, руб.; ФЗП – годовой фонд 

заработной платы всех работающих в вузе, руб.; ∑
=

n

i
iплS

1
. – сумма всех площадей 

учебных аудиторий вуза, м2. 

Предполагается, что в современном вузе все учебные аудитории оснащены 

техническим обеспечением. В связи с этим параметр Fн = 2014 ч. Если аудитория не 

оснащена техническим обеспечением, тогда Fн = 3021 ч, а Kз.об = 0,95 (5 % времени от 

нормативного фонда эксплуатации площади аудитории идет на её уборку и 

обслуживание). 

Неэффективные годовые затраты на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 

обусловлены направлением финансовых средств вуза на, например, обогрев 

помещений, где не проводятся учебные занятия:  

Зжкх = ∑
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где Спл.жкх – удельные затраты на ЖКХ на единицу площади аудитории, руб./м2. 

Неэффективные затраты на организацию вузовского управления:  

Зву = Рву – kу Рб,  

где Зву – неэффективные годовые финансовые затраты на организацию вузовского 

управления, руб.; Рву – годовые финансовые расходы на организацию вузовского 

управления, руб.; kу – норматив расходов на содержание вузовского управления 

(среднее значение по вузам России – 5%). 



Второй уровень мониторинга. Ранжирование структурных подразделений вуза по 

годовым показателям эффективности их деятельности и показателям неэффективных 

затрат (в том числе и в долевом виде).  

Расчет показателей по оцениванию эффективности работы структурных 

подразделений вуза проводится по направлениям внутри групп.  

Место или ранг структурного подразделения вуза рассчитывается по отдельности в 

группах вуза по всем показателям. Если у всех структурных подразделений в группе 

значения показателей эффективности равное, тогда ранжирование в группе не 

осуществляется.  

Оценивание эффективности по каждому виду деятельности структурных 

подразделений вуза определяется по формуле:  

д
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где: Бk – значение оценивания по k-у направлению деятельности структурного 

подразделения вуза; Mj – номер места по j-у показателю эффективности k-о 

направления деятельности структурного подразделения вуза; J – количество 

показателей оценивания по направлению деятельности структурного подразделения 

вуза; Бд – номер места по неэффективным расходам по k-у направлению деятельности 

структурного подразделения вуза.  

Сводный балл оценивания по каждому структурному подразделению вуза 

определяется по формуле:  

K

Б
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K
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== 1 , 

где Б – комплексный сводный балл-оценка; K − количество направлений деятельности 

структурного подразделения вуза.  

Для мониторинга альтернатив развития вуза необходимо строить модель 

оценивания его социально-экономического развития на базе теории статистических 

позиционных матричных игр. Это позволяет ввести автоматизацию в анализ модели 

поддержки принимаемых управленческих решений  

В большинстве случаев управленческое решение в организационной системе и в 

условиях неполных информационных данных принимается в зависимости от анализа 

оценочной функции и критериев принятия решения. Наиболее применяемы для вузов 



следующие критерии принятия управленческих решений: Байеса-Лапласа, Вальда, 

Ходжа-Лемана, Сэвиджа, Гурвица. Такие критерии необходимо применять поочередно, 

в результате чего получается совокупность вариантов управленческих решений. Такая 

совокупность вариантов наиболее надежна и оптимально первоначального. Это 

упрощает процесс принятия управленческого решения, однако управленческое 

решение должен принимать руководитель структурного подразделения вуза на основе 

совокупности вариантов результатов. Для упрощения выбора правильного решения из 

вариантов управленческих решений разработана информационная система (ИС) 

«Анализ эффективности деятельности структурных подразделений вуза» [2, 4, 7]. 

Целью ИС «Анализ эффективности деятельности структурных подразделений 

вуза» является осуществление процесса автоматизации по сбору, обработке и 

представлению информации о социально-экономическом состоянии структурных 

подразделений вуза, а также обеспечить информационно-аналитическую поддержку 

принятия управленческих решений по развитию вуза и его структурных 

подразделений.  

ИС «Анализ эффективности деятельности структурных подразделений вуза» 

должна реализовывать следующий функционал [6]:  

1. Контроллинг и импорт информационных данных, предоставленных 

структурными подразделениями вуза, в базу данных ИС.  

2. Хранение данных о социально-экономическом состоянии вуза и его структурных 

подразделений.  

3. Мониторинг данных согласно представленной методике.  

4. Обработка информации и данных и реализация поддержки принятия решений в 

сфере развития вуза и его структурных подразделений.  

5. Отображение отчетов, где данные представлены в виде графиков, диаграмм и 

таблиц.  

На рис. 1 представлена структурная схема взаимодействия ИС «Анализ 

эффективности деятельности структурных подразделений вуза» с руководством вуза и 

руководителями структурных подразделений вуза.  

Архитектура ИС «Мониторинг эффективности деятельности факультетов и кафедр 

вуза» представлена на рис. 2.  

 



 
  

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия ИС «Анализ эффективности деятельности 

структурных подразделений вуза» 

 

Для проектирования информационной системы в качестве платформы 

программирования необходимо выбирать Microsoft .NET Framework, т.к. она не только 

имеет широкие возможности по разработке электронных приложений, но и более 

надежна для операционной системы Windows, как наиболее распространенной в вузах 

России.  
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Рис. 2. Архитектура ИС «Мониторинг эффективности деятельности факультетов и 

кафедр вуза» 

  

Предложенная модель оценивания социально-экономического развития вуза и 

структура информационной системы мониторинга эффективности деятельлности вуза и 

его структурных подразделений позволяет оптимизировать процессы принятия 

управленческих решений и позволяет её интегрировать в различные информационные 

системы поддержки принятия решений. 
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