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Заголовок слайда 

Министерство образования и науки РФ 

объявило список «неэффективных» вузов 



Результаты мониторинга вузов 2012 

Министерство образования и науки опубликовало список вузов, которые 

нуждаются в реорганизации, оптимизации или признаны неэффективными 

из-за специфики деятельности 

Всего обследовано: 502 (930)* 

 

Подлежат реорганизации: 25 (231) 

 

Нуждаются в оптимизации: 58 (94) 

 

Признаки неэффективности: 22 (46) 

 
* в скобках указано количество филиалов вузов 

Данные с сайта http://минобрнауки.рф 



§ О мерах государственной поддержки российских вузов  

в целях повышения их конкурентоспособности  

Правительство РФ выделило 9 млрд. руб. на повышение 

эффективности и конкурентоспособности российских вузов 



Оценка трудоемкости мониторинга целевых показателей  

Для примера, сколько времени в среднем занимает сбор данных и подготовка 

отчета «Мониторинг по основным направлениям деятельности вуза»  

(форма №1-Мониторинг): 

 

менее 2-х недель 

 

2-3 недели 

 

3-4 недели 

 

более 4 недель? 

менее 2-х нед. 2-3 нед. 3-4 нед. более 4-х нед. 



Как автоматизировать задачу мониторинга? 

Идеальная ситуация – формирование всех 

показателей в отдельной аналитической 

OLAP системе, которая консолидирует 

данные из всех учетных систем вуза 

 

Преимущества: 

Комплексный подход к решению задачи 

Возможность построения практически 

любых показателей и срезов 

 

Недостатки: 

Высокая стоимость ПО 

Сложность организации 

информационного обмена между 

системами 

Высокая сложность внедрения и 

адаптации 

 

Пример внедрения: 

Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ) 

ПС1 ПС2 ПС3 ПСn ПС4 … 

Прикладные подсистемы 

Аналитическая  
подсистема 

Анализ данных 

Сбор данных 



Оценка трудоемкости мониторинга целевых 

показателей  

VS 



Альтернативный способ решения задачи 

Альтернативный вариант – формирование 

показателей в учетных системах и 

последующее сведение и анализ данных из 

учетных систем в Microsoft Excel  

 

Преимущества: 

Гораздо проще и дешевле реализация 

Не требуется приобретение и внедрение 

отдельного ПО 

Не требуется переконфигурирование 

всей системы при замене прикладных 

подсистем 

 

Недостатки: 

Требуется больше ручной работы  

Требуются навыки работы с Microsoft 

Excel для анализа данных 

Влияние «человеческого фактора» 

 

ПС1 ПС2 ПС3 ПСn ПС4 … 

Прикладные подсистемы 

Анализ данных 

Сбор показателей 



Общие сведения о механизме построения отчетов 

Построитель отчетов 1С – механизм, позволяющий формировать запросы к 

базе данных системы интерактивными средствами  

Механизм позволяет 

пользователю: 

самостоятельно настраивать 

условия отбора данных 

настраивать отображение 

результатов запроса 

проводить сортировку 

       и группировку данных 

сохранять настроенные 

варианты запросов для 

последующего  

использования 

получать сведения на любую 

дату 



Отслеживание истории изменения данных 



Гибкая настройка отчетов без программирования (1/2) 

Условие отбора данных: 

<Атрибут сотрудника> <Логический оператор> <Значение атрибута> 

Возможность использования 

любых атрибутов (характеристик) 

сотрудника  

Широкий спектр логических 

операторов (равно, не равно, 

содержит, больше, меньше, в 

списке и др.) 

Количество условий не 

ограничено 

 



Гибкая настройка отчетов без программирования (2/2) 

Разные виды представления данных 

(таблица, двумерная таблица, 

диаграмма)  

Возможность группировки и сортировки 

данных 

Условное выделение 

Расчет процентов (долей)  и средних 

значений 

 

 



Отечественный опыт  

Внедрение системы управления человеческими ресурсами НИТУ 

«МИСиС» на платформе «1С: Предприятие 8» 

Перенесены все сведения о сотрудниках и их кадровая история из 

унаследованных систем 

Проведено обучение сотрудников работе с системой и с построителем 

отчетов 1С в частности 

Формирование статистических показателей по кадровому составу для 

подготовки комплексных отчетов в федеральные ведомства и 

обеспечения внутренних запросов 

 

 

 В Университете работают 2476 сотрудников (без филиалов), 

из них 354 внутренних и 348 внешних совместителей 

 В структуре Университета выделены 8 учебных институтов 

по которым распределены 48 кафедр, 27 научных центров и 

40 научно-учебных лабораторий 

 В образовательном процессе задействованы 798 

преподавателей, среди которых 175 докторов наук и 562 

кандидата наук 

 



Контакты  

Группа компаний VP GROUP 

Адрес: 109028, Россия,  

Москва, Подкопаевский пер, д.7, стр.2 

Тел./Факс.: +7 (495) 968-7070 

www.vpgroup.ru  

 

Сергей Волков 

Старший консультант 

Моб.: +7 (903) 727-0996 

E-mail: svolkov@vpgroup.ru  

  

Мы всегда рады контактам с вами и нацелены  

на эффективное решение поставленных задач 

http://www.vpgroup.ru/
http://www.vpgroup.ru/
mailto:ksavchuk@vpgroup.ru
mailto:ksavchuk@vpgroup.ru

