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Вызов российской системе образования 
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Государство 

Абитуриенты, 

студенты и 

выпускники 

Работодатели 
Известность вуза 

и перспективы 

трудоустройства 

Востребованность 

в выпускниках 

вузов 

Конкурентное положение 

системы образования 

страны 

Финансирование 

обучения 
Налоговые 

сборы 

Поток 

востребованных 

выпускников 

Бренд, статус 
вуза 

Перед Россией стоит вызов на становление 

конкурентоспособной системы образования 
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Актуальные инициативы 
в модернизации системы образования 

 Проект «Национальная система ранжирования вузов» (в рамках 

ФЦПРО, НФПК 2011-2013 гг.) 

 Указ президента № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. 

 Проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности 

государственных образовательных учреждений в целях оценки 

эффективности их работы, реорганизации неэффективных государственных 

образовательных учреждений 

 Вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую 

сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

университетов (15 вузов получили субсидии) 

 Ежегодное проведение мониторинга эффективности вузов России 
(Владимир Путин, февраль 2013, поручение правительству) 

 Проведение первого и второго мониторинга эффективности вузов 
Минобрнауки России (второй мониторинг до 20 ноября) 
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Каждый вуз обладает альтернативой между 

признанием неэффективным и получением 

финансирования 

МГУ 

МИФИ 

СПБГУ 

НФПК 

Минобрнауки 

Реорганизация 

20-30% вузов и филиалов 

вуз 

вуз 

РГТЭУ 

вуз 
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Вуз подвергается оценке со всех сторон и 

работает в высоко конкурентной среде 

Вуз как 
академический 

институт 

Государство 

Абитуриенты, 

студенты и 

выпускники 

Работодатели 

Экспертное 

сообщество 

Эффективность 

работы? 

Вхождение в мировые 

академические 

рейтинги? 

Рейтинг вуза 

по качеству 

образования? 

Подготовка 

востребованных 

специалистов? 
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Показатели различных рейтингов охватывают 

основные направления деятельности вуза 

• Доля доходов от научно-исследовательских работ в общем доходе 

университета 

• Среднее число цитат за последние 11 лет 

• Количество публикаций, имеющих индексы цитируемости в расчете 

на одного НПР 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

• Доход с исследований в расчете на 1 сотрудника  

• Доход на одного ППС 

• Совокупный торговый оборот инновационных компаний, созданных 

университетом 

Финансовое 

обеспечение 

• Соотношение принятых студентов к количеству ППС вуза 

• Доля учебных модулей, оснащенных учебными материалами, 

доступными студентам университета через сеть Интернет 

Образовательная 

деятельность 

Направление 

деятельности1 Пример показателя 

• Доля иностранных ППС в общей численности ППС 

• Доля публикаций вуза, выпущенных совместно с представителями других 

стран 

Международное 

сотрудничество 

1 список не исчерпывающий 



8 

Уникальные конкурентные преимущества вуза 

зачастую лежат в основе его развития 

0

20

40

60

80

100
Доход с исследований 

Международная 
деятельность 

 

Образовательная 
деятельность 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Цитируемость 

МГУ (всестороннее развитие) 

МИФИ (фокусирование на предметной области) 

Другой (акцент на научно-исследовательской 
деятельности) 

Выявление сильных сторон вуза Разработка плана развития 

 Выявить приоритетные 

направления 

 Определить подход 

к повышению показателей 

(акцент на сильных 

сторонах или сглаживании 

слабых) 

 Определить плановые 

значения по направлениям, 

исходя из возможностей 

вуза 

 Определить целевые 

значения, которые 

возможно достичь вузу 



Современный вуз – современная 
система управления 
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III. Мотивация 

персонала 

Основа успеха – комплексный подход к построению 

современной системы управления 

I. Аналитический центр 

деятельности вуза 
II. Маркетинговая 

стратегия вуза 

Современные 
технологии 

Современный 
вуз 
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Создание аналитического (ситуационного) 

центра деятельности вуза 

1. Развитие системы управления вузом по показателям 

 Организация сбора показателей деятельности вуза, 
распределение зон ответственности, проведение отчетных 
кампаний 

 Мониторинг и системная оценка показателей, в т.ч.  входящих 
в программу развития, мировые рейтинги и др. 

 Анализ моделей показателей мировых рейтингов, построение 
системы прогнозирования целевых значений 

2. Комплексный подход к стратегии развития вуза 

 Конкурентный анализ возможностей и преимуществ вуза 

 Выработка стратегии и комплекса мероприятий по достижению 
целевых позиций в мировом рейтинге, мониторинг текущего 
состояния 

 Сценарный анализ и выявление слабых мест вуза, разработка 
рекомендательных мероприятий для стратегического 
и оперативного планирования деятельности 

I 

II 

III 
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Аналитический центр – «Ключевой элемент» 

построения системы управления по показателям 

Управление  

кадров 

Бухгалтерия 

Научно- 

исследовательское 

управление 

Учебно- 

методическое  

управление 

Паспорта  

индикаторов 

и показателей 

Глоссарий  

терминов  

и определений 

Представители 

подразделений 

Представители 

подразделений 
Консультанты IBS 

Общее мнение 

Единая терминология 

Зоны ответственности 

I 

II 

III 
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Аналитический центр обеспечивает внедрение 

и сопровождение системы управления 

по показателям 

Рабочие группы 

Банк показателей 

Нормативная 

документация 

Методика сбора отчетности 

по показателям  

Аналитический 

центр 
I 

II 

III 
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Маркетинговая и PR- деятельность должна 

быть согласована со стратегией вуза 

I. Детальный анализ 

целевой аудитории 

II. Разработка маркетинговой 

программы, нацеленной на 

студентов и работодателей 

III. Повышение известности 

бренда среди студентов 

и бизнес-сообщества 

I. Сохранение статуса-кво, 

отсутствие активности 

II. Активные маркетинговые 

действия других вузов, 

включая иностранные 

III. Снижение 

известности бренда 

Политика 

в области 

маркетинга 

и PR 
Пренебрежение маркетинговой 

и PR-деятельностью 

Активные маркетинговые 

усилия 

I 

II 

III 
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Значительный вес показателей 

«цитируемость» и «научные 

публикации ППС вуза»1 

Необходим системный подход 

к организации деятельности 

по подготовке публикаций 

Достижение цели возможно при 

вовлечении каждого сотрудника 

в развитие вуза 

Необходимо выстроить систему мотивации 

персонала на основе показателей деятельности 

вуза 

Постановка 

целей и задач 

Работа 

сотрудника 
Оценка 

результатов 

деятельности 

I 

II 

III 

Предпосылки Решение 

Необходимо адаптировать систему мотивации персонала, включив 
в нее показатели деятельности вуза, обеспечив вклад каждого сотрудника 

в улучшение позиции вуза в мировых рейтингах 

1 - (40% – среднее значение по 8 рейтингам) 
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I II III 

Дорожная карта развития системы 
управления вузом по показателям 

Анализ моделей 
и мониторинг 
показателей 

деятельности 

Единый комплекс 
мероприятий 
развития вуза 

Оценка 
эффективности 

деятельности вуза 

2015 2016 

•Создание аналитического 
(ситуационного) центра 

•«Зарождение культуры» 
сбора и анализа 
показателей 

•Анализ показателей 
программы развития, 
мировых рейтингов и др. 

•Конкурентный и 
сценарный анализ 
преимуществ вуза 

•Выработка 
стратегии 
и комплекса 
мероприятий 

•Реализация 
мероприятий 

•Центр мониторинга 
и стратегического 
управления 

•Системный анализ 
деятельности 

•Мотивация 
персонала по KPI 

2014 



ИАС «ИнфоРектор» –  
современные технологии управления 

по ключевым показателям 
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Использование современных информационных 

технологий для сбора, мониторинга и анализа 

показателей 

Единый банк 

показателей 

Элементарные 

формы ввода 

данных 

Совместное 

ведение реестров 

учета 

Мониторинг 

и анализ 

показателей 

деятельности 

Мониторинг хода 

отчетной кампании 

Конструктор 

отчетов 

Система сбора, 
мониторинга и анализа 

показателей 
деятельности вуза 

Продукт IBS:  
ИАС «ИнфоРектор» 
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Ректор 

Директор 
программы 

развития 

Проректор по 
учебной работе 

Проректор по 
научной работе 

Проректор по 
международному 
сотрудничеству 

Проректор по 
экономической 

политике 

Оперативное «производство» отчетности 

Минобрнауки 

НФПК 

Сбор данных 
с подразделений 

Формирование 
отчетности 

Мониторинг 
вузов 

Доставка 
отчетности 

Информационно-аналитическая система должна 

стать неотъемлемой частью системы 

управления вузом 

Интеграция 
данных 
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ИАС «ИнфоРектор» позволяет получать 
данные из различных источников 

«ИнфоРектор» 
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ИАС «ИнфоРектор» позволяет проводить 
анализ любых показателей 

Рейтинг 

THE 

Состояние 

показателей 

Детализация 

показателей 
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ИАС «ИнфоРектор» позволяет 
проектировать информационные 
панели руководителя 
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ИАС «ИнфоРектор» позволяет осуществлять 

сбор различных данных с подразделений вуза 

Подготовка 
отчетной 
кампании 

Старт 
отчетной 
кампании 

Заполнение данных 
структурными подразделениями 

Корректировка 
данных 

Контроль 
и согласование 

данных 

Формирование 
отчета 

I. Организация сбора данных 

II. Заполнение 

данных 
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В результате выгоды получат все 
сотрудники университета 

Ректор 

Отчитывающийся 
сотрудник 

Директор 
программы 

развития 
Проректор 

Руководитель 
подразделения Состояние 

деятельности 

вуза Оперативный 

мониторинг 

Контроль 

программы 

развития 

Оперативное 

реагирование 

Сокращение 

трудозатрат 



Россия, 127434, Москва, 

Дмитровское шоссе, 9Б 

тел.:    +7 (495) 967-8080 

факс:  +7 (495) 967-8081 

ibs@ibs.ru  

www.ibs.ru 

www.facebook.com/IBS.ru 

www.twitter.com/ibs_ru 


