
 

 

МИНИСTЕРСTВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

Дюсекеев Канагат Абетович 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВУЗА 
 

 

Специальность 05.13.10 – «Управление в социальных и  

экономических системах» 

 

Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, профессор 

Шикульская О.М. 

 

 

 

АСТРАХАНЬ - 2017  



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 5 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ В ВУЗЕ. РОЛЬ РЕЙТИНГОВ В КАЧЕСТВЕ 

АКСЕЛЕРАТОРА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ СИСТЕМ 11 

1.1. Анализ состояния сферы образования ................................................. 11 

1.2. Обзор методов оценки эффективности вузов вузов ............................ 17 

1.3. Анализ автоматизированных систем управления персоналом вуза ... 21 

1.4. Анализ методик и автоматизированных систем оценки персонала ... 24 

1.5. Обзор основных методов стимулирования сотрудников в вузе ......... 27 

1.6. Общая постановка задачи для формирования системы 

стимулирования ...................................................................................................... 34 

Выводы по первой главе .............................................................................. 34 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 37 

2.1.  Базовые понятия теории управления организационными системами37 

2.1.1. Организационная система ............................................................... 37 

2.1.2. Управление ОС ................................................................................ 37 

2.1.3. Стимулирование в теории управления ........................................... 39 

2.2.  Понятие эффективности ....................................................................... 43 

2.3.  Концепция управления эффективностью деятельности НПП вуза ... 47 

2.3.1. Концептуальная модель управления эффективностью  

деятельности НПП .............................................................................................. 47 

2.3.2. Концептуальная модель системы показателей. ............................. 49 

2.3.3. Определение места исследуемой организационной системы в 

системе классификаций ...................................................................................... 53 

2.4. Стратегическая карта управления эффективностью вуза ................... 57 

Выводы по второй главе .............................................................................. 61 



3 

 

 

 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИБКОЙ 

СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НПП ВУЗА И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 63 

3.1. Разработка математических моделей гибкой системы критериев 

оценки эффективности деятельности НПП вуза .................................................. 63 

3.3. Формирование системы ограничений .................................................. 68 

3.2. Разработка математической модели системы стимулирования научно-

педагогического персонала вуза............................................................................ 71 

Выводы по третьей главе ............................................................................. 81 

ГЛАВА 4. КОМПЛЕКС МЕТОДИК, АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБКОЙ, ДИНАМИЧЕСКИ 

ИЗМЕНЯЕМОЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПП ВУЗА И УПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 82 

4.1. Методика формирования системы ограничений ................................. 82 

4.2. Описание бизнес-процессов назначения стимулирующих выплат 

ППС ......................................................................................................................... 84 

4.3. Методика формирования системы показателей .................................. 93 

4.4. Методика управления эффективностью деятельности ППС на основе 

системы показателей .............................................................................................. 96 

4.5. Описание программного обеспечения ................................................. 97 

4.6. Описание имитационного эксперимента .......................................... 106 

Выводы по четвертой главе ....................................................................... 112 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 114 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 122 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 123 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ППС 135 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ERD СИСТЕМЫ 141 



4 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СХЕМА ДАННЫХ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 142 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ИНТЕРФЕЙСЫ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 143 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПРИМЕР СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 149 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 154 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 158 

 

 

  



5 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Количество вузов во всем мире 

растет. Вместе с тем образование раздвигает границы. Возросла мобильность 

абитуриентов. Непрерывно возрастающие требованиями к качеству 

предоставляемого образования, как со стороны абитуриентов, так и 

государства, снижение качества среднего образования, расширение 

возможностей абитуриентов при выборе вуза, увеличение количества 

негосударственных вузов и другие факторы обусловливают обострение 

конкурентной борьбы между вузами.  

Одним из важнейших условий повышения качества образования, 

предоставляемого вузом, является его финансирование. Оно обеспечивает 

возможность привлечения высоко квалифицированных преподавателей, 

создание развитой инфраструктуры вуза, включающей как современную 

материально-техническую базу для учебного и научного процессов, так и 

обеспечение условий для проживания и досуга студентов и профессорско-

преподавательского состава.  

В свою очередь высокие показатели эффективности деятельности вуза 

являются источником привлечения новых бюджетных и внебюджетных 

финансовых вложений. А положение вузов со средним и низким уровнем 

значений этих критериев катастрофически ухудшается. Признание вуза 

неэффективным вообще приводит к прекращению его финансирования 

государством и закрытию. При проведении мониторинга вузов Минобрнауки 

РФ в 2014 г. низкие показатели были у 62 государственных вузов и 478 

филиалов государственных вузов, и у 442 частных вузов и филиалов. В 2015 г. 

была собрана информация о 900 вузах и 1232 филиалах. 57 вузов и 142 филиала 

выполнили менее четырех основных показателей мониторинга, из них 

государственных образовательных организаций – 25 вуза и 134 филиала, 

негосударственных – 32 вуза и 8 филиалов. В период с 2014 по 2015 год 
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Минобрнауки России как учредителем изданы приказы о реорганизации 17 

подведомственных государственных образовательных организаций высшего 

образования, реорганизовано 190 филиалов вузов. 

В связи с этим в условиях острой конкурентной борьбы перед 

администрацией большинства вузов встает сложнейшая задача рационального 

распределения материальных ресурсов с целью повышения эффективности 

образовательной и научной деятельности. Естественно, ключевую роль в этом 

процессе играют кадры, а механизмом управления является система 

материального стимулирования работников высшей школы.  

Традиционные подходы в системе стимулирования труда работников вуза, 

не обеспечивают высокие достижения в профессиональной деятельности 

сотрудников и вуза в целом. Для реального повышения результативности их 

деятельности необходим эффективный инструментарий распределения 

стимулирующих выплат на основе комплексного учета всех показателей, 

отвечающий требованиям современных рыночных отношений. 

Степень разработанности проблемы. Материальное стимулирование 

является наиболее изученной разновидностью стимулирования. По применяемым 

методам выделяют макроэкономический, микроэкономический и агентный 

подходы. При макроэкономическом подходе рынок труда находится в центре 

внимания (Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А., Фишер С., Дорнбуш Р., 

Sapsford D., Tzannatos Z. и др.). При микроэкономическом подходе стимулирование 

рассматривается в рамках организации (Верховцев А.В., Маленво Э., Пиндайк Р., 

Рубинфельд Д. и др.). При агентном подходе человек, коллектив с их 

потребностями и интересами является центром рассмотрения (Автономов В.С., 

Мильнер Б.З., Мулен Э., Новиков Д.А., Петраков С.Н., Armstrong M., Hart O.D., 

Holmstrom B. и др.). 

Применение математических моделей дает возможность оценить 

эффективность различных механизмов управления, выполнять игровое и 

имитационное исследование. Формальные (теоретико-игровые) модели 
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стимулирования на основе агентного подхода исследуются в рамках разделов 

теории управления социально-экономическими системами: теория активных 

систем (Бурков В.Н., Новиков Д.А., Петраков С.Н.), теория иерархических игр 

(Гермейер Ю.Б., Горелик В.А., Горелов М.А., Кононенко А.Ф. и др.), теория 

контрактов (Azariadis C., Baily M., Holmstrom B. и др.).  

Модели управления организационными системами (ОС) на основе агентного 

подхода были применены и в сфере образования (Новиков Д.А., Глотова Н.П., 

Тукубаев З. Б., Умаров А. А.). Однако в них отсутствует учет критической 

необходимости выполнения определенного набора показателей в условиях 

мониторинга эффективности вузов, что может привести к реорганизации вузов. 

Этим обусловлена необходимость продолжения теоретических и прикладных 

исследований в области мотивирования научно-педагогического персонала (НПП 

вуза на основе теории организационных систем.  

Объект исследования – деятельность научно-педагогического персонала 

(НПП) вуза. 

Предмет исследования – модели, методы, алгоритмы оценки и управления 

эффективностью деятельности научно-педагогического персонала вуза. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

повышение эффективности управления деятельностью научно-педагогического 

персонала вуза на основе применения специального математического и 

программного обеспечения.   

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1. Анализ ретроспективной и текущей информации в области оценки 

эффективности НПП вузов и механизмов стимулирования работников. 

2. Разработка концепции управления научно-педагогической 

деятельностью персонала вуза. 

3. Разработка модели гибкой, динамически изменяемой сбалансированной 

системы показателей эффективности деятельности НПП вуза и 
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инструментальных средств (методик и алгоритмов) формирования этой системы. 

4. Разработка математического и алгоритмического обеспечения процесса 

управления эффективностью деятельности НПП вуза посредством эффективной 

системы стимулирования.  

5. Разработка специализированного программного обеспечения процессов 

формирования системы показателей и стимулирования НПП. 

6. Проведение имитационного эксперимента для уточнения параметров 

математической модели, проверки работоспособности предложенного механизма 

управления и расчета эффективности формируемой системы показателей. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 

с Паспортом научной специальности 05.13.10 – Управление в социальных и 

экономических системах: п. 4.Разработка методов и алгоритмов решения задач 

управления и принятия решений в социальных и экономических системах; п. 

5.Разработка специального математического и программного обеспечения 

систем управления и принятия решений в социальных и экономических 

системах; п. 9. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, 

принятия решений и оптимизации экономических и социальных систем. 

Научная новизна основных результатов работы определяется 

следующими положениями: 

- На основе системы показателей мониторинга эффективности вузов 

разработана концептуальная модель системы показателей эффективности 

деятельности научно-педагогического персонала, дополненная показателями 

деятельности, обеспечивающей дополнительное внебюджетное финансирование, 

и показателями деятельности, обеспечивающей развитие вуза в перспективе. 

- На основе концептуальной модели разработана математическая модель 

гибкой, динамически изменяемой, сбалансированной системы показателей 

эффективности деятельности научно-педагогического персонала вуза с 

настраиваемыми обобщенными весовыми коэффициентами показателей 
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иерархической структуры и системой ограничений, обеспечивающей баланс между 

требованиями мониторинга эффективности вуза, целями вуза и его ресурсами.  

- На основе мультиагентного подхода разработана математическая модель 

модернизированной компенсаторной системы стимулирования научно-

педагогического персонала вуза, отличающаяся целевой функцией центра, 

определяемой максимально точным выполнением системы показателей. 

- Разработана имитационная модель управления деятельностью научно-

педагогического персонала вуза, позволившая уточнить параметры 

математической модели модернизированной компенсаторной системы 

стимулирования, проверить работоспособность предложенного механизма 

управления и рассчитать эффективность формируемой системы показателей. 

Теоретическая значимость работы состоит в решении задачи адаптации 

механизмов стимулирования к внешним условиям на основе теории управления 

организационными системами. 

Практическая значимость работы состоит в создании на основе 

теоретических разработок комплекса конструктивных прикладных алгоритмов, 

методик и программных средств для контроля и управления эффективностью  

Методы исследования. В диссертационной работе для решения 

поставленных задач использовались методы системного анализа, теории 

управления организационными системами, теории принятия решений, 

моделирования, теории игр, методологии сбалансированной системы 

показателей, проектирования и программирования. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

- концептуальная модель системы показателей эффективности деятельности 

НПП, разработанная на основе системы показателей мониторинга 

эффективности вузов и дополненная показателями деятельности, 

обеспечивающей дополнительное внебюджетное финансирование, и 

показателями деятельности, обеспечивающей развитие вуза в перспективе 

- математическая модель гибкой, динамически изменяемой, 
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сбалансированной системы показателей эффективности деятельности научно-

педагогического персонала вуза с настраиваемыми обобщенными весовыми 

коэффициентами показателей иерархической структуры и системой 

ограничений, обеспечивающей баланс между требованиями мониторинга 

эффективности вуза, целями вуза и его ресурсами;  

- разработанная на основе мультиагентного подхода математическая 

модель модернизированной компенсаторной системы стимулирования научно-

педагогического персонала вуза, отличающаяся целевой функцией центра, 

определяемой максимально точным выполнением системы показателей; 

- имитационная модель управления деятельностью научно-педагогического 

персонала вуза, позволившая уточнить параметры математической модели 

модернизированной компенсаторной системы стимулирования, проверить 

работоспособность предложенного механизма управления и рассчитать 

эффективность формируемой системы показателей; 

- стратегическая карта управления эффективностью вуза, используемая 

при формировании гибкой, динамически изменяемой, сбалансированной 

системы показателей эффективности деятельности научно-педагогического 

персонала вуза; 

- разработанный на основе теоретических исследований комплекс методик, 

алгоритмов и программных средств для формирования гибкой, динамически 

изменяемой сбалансированной системы показателей эффективности 

деятельности НПП вуза и эффективного механизма стимулирования персонала. 

Достоверность проведенных исследований и полученных результатов 

обеспечивается аргументацией выдвигаемых положений, обоснованным и 

корректным применением математического аппарата, результатами 

имитационного эксперимента, а также результатами использования разработок. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ В ВУЗЕ. РОЛЬ РЕЙТИНГОВ В КАЧЕСТВЕ 

АКСЕЛЕРАТОРА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Анализ состояния сферы образования 

 

В последние годы во всем мире наблюдается тенденция роста количества 

вузов. Однако соотношение между населением и количеством вузов в различных 

страна различается в соответствие с уровнем их развития (таблица 1.1.) [74].  

Таблица 1.1 — Количество вузов и население мира 

Страна 
Количество вузов (по данным 

Webometrics 2015) 
Население  

(на 04.05.2015) 
Население на 

один вуз 

1 2 3 4 

Исландия 8 328 105 41 013 
Дания 82 5 638 527 68 763 
Норвегия 60 5 074 021 84 567 
Польша 430 38 454 879 89 430 
Россия 1 531 146 304 153 95 561 
США 3 289 324 348 554 98 616 
Канада 331 35 683 214 107 804 
Австрия 76 8 439 561 111 047 
Австралия 211 23 601 743 111 857 
Финляндия 47 5 427 535 115 480 
Франция 571 66 795 912 116 981 
Япония 989 126 380 692 127 786 
Бразилия 1 613 206 266 312 127 878 
Южная Корея 387 50 387 471 130 201 
Мексика 947 125 341 213 132 356 
Украина 297 42 695 966 143 757 
Беларусь 59 9 349 698 158 469 
Германия 414 79 868 457 192918 
Испания 240 47 663 438 198 598 
Швеция 48 9 571 246 199 401 
Великобритания 292 64 799 264 221 916 
Израиль 35 8 335 024 238 144 
ЮАР 130 51 614 115 397 032 
Турция 190 77 079 194 405 680 
Китай 2 555 1 373 067 042 537 404 
Индия 1622 1 292 545 957 796 884 
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В России также отмечается положительная динамика изменения 

количества вузов. Однако в последние годы в связи с реорганизацией вузов их 

количество стало снижаться [13]. 

 

Рисунок 1.1 — Динамика количества вузов и численности студентов 

По данным РОССТАТа население отдает предпочтение среднему и 

высшему профессиональному образованию (рисунок 1.2) [13]. 

В настоящее время сильно возросла мобильность абитуриентов и 

студентов (рисунок 1.3) [75]. 

Однако предложение специалистов с высшим образованием значительно 

превышает спрос на них (рисунок 1.4.) [76]. Это частично обусловлено 

недостаточно высоким качеством высшего образования. 

Информация приведена по данным Росстата и Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России. 
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Рисунок 1.2 —  Динамика количества вузов и численности студентов 

 

 

Рисунок 1.3 —  Место иностранцев среди студентов Российских вузов 
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Рисунок 1.4 —  Соотношение количества выпускников вузов, сузив с 

занятостью населения 

С целью оптимизации затрат государства на высшее образование 

Минобрнауки и образования РФ на основании мониторинга реорганизует так 

называемые неэффективные вузы, т.е. вузы, показавшие неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Статистические данные о результатах государственного 

мониторинга вузов в России и Казахстане 

В России при проведении мониторинга вузов Минобрнауки РФ в 2014 г. 

были получены низкие показатели у 62 государственных вузов, 478 филиалов 

государственных вузов, и у 442 частных вузов и филиалов. В 2015 г. 

информация была собрана о 900 вузах и 1232 филиалах. Менее 4 основных 

показателей мониторинга выполнили 57 вузов и 142 филиала, из них 

государственных вузов – 25 и 134 филиала, негосударственных – 32 вуза и 8 

филиалов. В период с 2014 по 2015 год Минобрнауки РФ как учредитель издал 

приказы о реорганизации 17 подведомственных государственных вузов, 

реорганизовано 190 филиалов вузов [24]. 
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Статистика по результатам лицензирования вузов республики Казахстан 

за 2012-2015гг. приведена в таблице 1.2 [73].  

Таблица 1.2 — Результаты лицензирования вузов республики Казахстан за 

2012-2015гг. 

Результаты лицензирования 2012 2013 2014 2015 
отказ 151 658 72 184 
выдача приложений  0 0 0 0 
выдача генер. лицензий 0 0 0 29 
переоформлено  1052 658 875 512 

Соответствующая диаграмма приведена на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 —  Диаграмма результатов лицензирования вузов республики 

Казахстан за 2012-2015гг. 

За 4 года в целях повышения качества образования оптимизировано 24 

неэффективных вуза. Диаграмма распределения вузов по категориям приведена 

на рисунке 1.6 [73]. 
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Рисунок 1.6 —  Диаграмма распределения вузов по категориям  

Статистика по результатам проверки вузов республики Казахстан за 2012-

2015гг. приведена в таблице 1.3 [73]. Результаты проверки вузов республики 

Казахстан за 2012-2015гг. представлена на диаграмме (рисунок 1.7). 

Таблица 1.3 — Статистика по результатам проверки вузов республики Казахстан 

за 2012-2015гг. 

результат гос. аттестации 2012 2013 2014 2015 
не аттестованы первично 12 31 16 16 
лишены лицензий   1 2   
всего гос. аттестаций 17 41 18 25 
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Рисунок 1.7 —  Диаграмма результатов проверки вузов республики 

Казахстан за 2012-2015гг. 

Анализ статистических данных позволил сделать вывод о необходимости 

повышения эффективности управления вузами.  

 

1.2. Обзор методов оценки эффективности вузов вузов 

 

На основании анализа российских и зарубежных публикаций можно 

судить о значительном возрастании интереса к измерению эффективности 

деятельности вузов и их структурных подразделений [12].  

Современное учреждение высшего образования является сложной 

социально-экономической системой, оценка эффективности деятельности 

которой — комплексная нетривиальная задача. В общем случае, эффективность 

представляет собой соотношение, характеризующее взаимосвязь между 

затратами и результатами деятельности организации, выраженными в 

натуральных или стоимостных показателях. Для вуза — это количество 

выпускников, успеваемость студентов, объем выпускаемой печатной 

продукции и т. п.  

Несмотря на то, что высшие учебные заведения являются важными 
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компонентами экономики, поскольку они производят и человеческий капитал и 

новое знание, сектор высшего образования имеет особенности, значительно 

усложняющие задачу измерения эффективности — это многообразие входов и 

выходов (продукции) вуза и специфика продукции – человеческий капитал и 

новое знание.  

Существую различные методы для определения эффективности 

деятельности организации – оценки их производственной функции [3].  

Выбор метода оценивания деятельности высших учебных заведений 

определяется его целью. Выделяют три главных источника потребности 

информации об эффективности деятельности высшей школы и ее структурных 

подразделений [2]:  

1. Контроль и оперативное управление за деятельностью вуза со стороны 

высшего или среднего звена управления.  

2. Стратегическое управление вузом, осуществляемое высшим руководством.  

3. Заинтересованность со стороны государства, предприятий, независимых 

организаций, выступающих в роли источника финансирования услуг и их 

потребителя, а также сравнительно одинаковым уровнем стоимости услуг у 

конкурирующих вузов.  

Выделяют несколько основанных на применении различных 

математических методов подходов к оценке эффективности деятельности: 

многофакторный, отраслевой, комплексный, критериальный подходы [39]. 

Многофакторный подход наиболее распространен при оценке 

эффективности вузов. При факторном устанавливаются виды 

детерминированной или стохастической зависимости между результативным 

показателем и набором факторов, влияющих его изменение. Этот подход 

применяется на оперативном и стратегическом уровнях управления, но не дает 

объективного видения эффективности работы всей организации как системы. 

Отраслевой подход. При применении отраслевого подхода анализ 

эффективности производился посредством сравнения между собой результатов 
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проведенной оценки и выявлении эффективно и неэффективно работающих вузов. 

Методология рейтинговой оценки деятельности вузов является реализацией 

данного подхода. Наиболее известным является рейтинг вузов Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Достоинствами этого подхода 

является его объективность и простота, — неучет факторов внешней среды. 

Комплексный подход тоже широко применяется для оценки и анализа 

эффективности деятельности высших учебных заведений. При этом подходе 

образовательная организация рассматривается в виде сложной системы, а 

функционирование ее структурных подразделений представляется в виде 

процессов, описываемых взаимосвязанными показателями. На таком подходе 

основаны модели управления качеством, системы сбалансированных показателей, 

модели стратегического управления, системы панелей индикаторов и другие. 

Характерной особенностью данного подхода является целеориентированность. 

Наиболее прогрессивным и в то же время трудоемким из всех 

рассматриваемых подходов является критериальный подход. При этом подходе 

используются такие оптимизационные задачи, как максимизация полезного 

эффекта при ограниченных ресурсах и минимизация ресурсов при заданном 

уровне полезного эффекта.  

В настоящее время разработано несколько вариантов реализации 

комплексного подхода. Наиболее разработанной является методология Анализа 

Среды Функционирования (АСФ) или Data Envelopment Analysis (DEA) [18, 23, 

52, 53, 57, 60, 61]. 

Первый подход относится статистическим или эконометрическим 

подходам, четвертый — к нестатистическим или программирующим. 

Статистические показатели эффективности, полученные на основе 

регрессивного анализа, базируются на производственной функции, 

описывающей усредненную зависимость данных. Производственная функция 

нестатистических показателей описывает границу данных, поэтому такие 

методы называют пограничными. Существенным недостатком статистических 
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методов в контексте высшего образования является сложность их применения в 

ситуации с множеством входов и выходов. Пограничные методы решают эту 

проблему. Наиболее простым и эффективным методом, используемым для 

измерения относительной эффективности, является метод анализа оболочки 

данных или Data Envelopment Analysis (DEA) [ 60, 61]. Этот метод использует 

данные входа и выхода для самостоятельного вычисления границы 

производственных возможностей на основе методов линейного 

программирования. Преимущества такого подхода заключаются, во-первых, в 

отсутствии необходимости в поведенческих предположениях о подразделении, 

таких как минимизация стоимости или максимизация прибыли, которые в 

контексте высшего образования неприемлемы, во-вторых, в отсутствии 

потребности в информации о ценах входа и выхода, которые часто неизвестны 

в контексте высшего образования. Поэтому метод DEA является наиболее 

приемлемым для решения поставленной задачи. Популярность методологии 

DEA является следствием ее способности измерить относительные полезные 

действия однородных структурных единиц (фирм, подразделений и т.п.)  без 

предварительного определения весов входов и выходов. 

Преимущества методологии АСФ (DEA): 

1. Более широкие возможности его применения для различных объектов 

вследствие отсутствия необходимости в определении строгой аналитической 

зависимости между входными и выходными параметрами.  

2. Высокая степень объективности за счет использования механизмов 

получения оценки на основе объективных данных о количестве ресурсов и 

выпущенной продукции без весовых коэффициентов.  

3. Норма эффективности определяется как уровень наиболее эффективно 

функционирующих реальных объектов из всей совокупности рассматриваемых.  

Ограничения:  

1. Трудность для восприятия.  

2. Высокие требования к пользователю.  
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3. Возможность неверной интерпретации  

4. В зависимости от выборки могут выбираться лучшие объекты из худших, не 

соответствующих эталонному уровню эффективности.  

Максимально объективные результаты можно получить при применении 

нескольких методов для оценки одного и того же экономического объекта, однако 

в контексте данного исследования в условиях прохождения вузами.  

При построении системы показателей эффективности конкретного вуза 

необходимо очень скрупулёзно подходить к подбору показателей: 

рассматривать рейтинговые и аккредитационные системы показателей 

применительно к конкретному вузу с учетом его возможностей, целей и 

национально-региональных факторов. 

Одним из важнейших факторов в решении проблемы повышения 

эффективности вуза является подбор профессиональных кадров и организация 

их деятельности, способствующая росту требуемых показателей.  

 

1.3. Анализ автоматизированных систем управления персоналом вуза 

 

Эффективное управление персоналом в вузе — это не тривиальная задача. 

Человеческие ресурсы динамичны. Этот ресурс формируется под влиянием 

огромного количества внешних и внутренних факторов, он меняет свойства, 

поведение и развивается, поэтому он плохо предсказуем и управляем. 

Естественно, эффективное управление персоналом вуза без использования 

современных информационных технологий (ИТ) сегодня немыслимо.  

Выполнен анализ использования систем управления персоналом в сфере 

высшего образования [43]. В европейских вузах наиболее часто используются 

системы управления человеческими ресурсами - HRMS. Предпочтение отдается 

продуктам: SAP (mySAP ERP HCM) и Oracle (Oracle PeolpeSoft Enterprise, Oracle 

E-Business Suite). Во многих вузах Европы используются программные продукты 

HRMS, входящие в состав ERP-систем, которые ориентированы на оптимизацию 
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расходов, связанных с персоналом, развитие сотрудников, планирование их 

карьеры, поощрений и роста, анализ эффективности деятельности персонала и 

т.п. В Европе также используют HRM-системы, которые обладают 

функциональностью пользовательского и операционного уровня. Они 

информационное самообслуживание; формирование штатного расписания; учет 

кадров; расчет зарплаты; дополнительных выплат и отчислений. Главными 

направлениями развития HRM-систем является автоматизация найма 

работников, управление эффективностью персонала и обучением сотрудников. 

В управлении персоналом в Российских вузах выделяют три уровня 

автоматизации процесса управления персоналом: автоматизация расчета 

заработной платы платы, учета кадров и управления трудовыми ресурсами. С 

этой целью персоналом используются следующие программные продукты: 

• модули зарубежных ERP-систем — REDLAB-университет на платформе 

SAP R/3, Oracle Управление персоналом и другие; 

• системы автоматизации управления персоналом отечественного 

производства: БОСС-Кадровик, 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0, 

Галактика ERP: Контур управления персоналом, ИАИС ПетрГУ – 

Управление персоналом, АиТ: Управление персоналом и другие; 

• самостоятельно разработанные системы расчетного и учетного типа. 

Таблица 1.4 демонстрирует примеры успешной автоматизации задач 

управления персоналом в вузах России. 

Таблица 1.4 — Решение задач автоматизации управления НПП в вузах России 

Задача Программный продукт 
Формирование 
кадрового 
состава 

БОСС-кадровик: анализ анкет претендентов, сопоставление 
полученной информации требованиями, хранимыми в БД, 
установление соответствия претендентов на вакансию требованиям, 
аудит внутренних резервов. 
Oracle Управление персоналом – ПС «Интернет-подбор 
персонала»: определение потребности в персонале, размещение 
вакансий для претендентов на сайте, поиск претендентов по 
представленному резюме, хранение истории подбора кадров и их 
найма.   
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Окончание таблицы 1.4 

Задача Программный продукт 
Кадровый 
учет и 
делопроиз-
водство 

Собственные разработки университетов: Нижегородский 
государственный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, 
Петрозаводский государственный университет, механики и оптики, 
Томский политехнический университет, Ярославский 
государственный университет, Ижевский государственный 
университет  

Управление 
качеством 
персонала 

Oracle Управление персоналом: оперативный анализ информации 
и поддержка принятия решений на основе OLAP-технологии; 
планирование эффективных затрат на организационные изменения, 
в т.ч. моделирование должностных и структурных иерархий 
организации 
Собственные разработки: Петрозаводский государственный 
университет, Нижегородский государственный университет.  

Развитие 
персонала 

Oracle Управление персоналом: выявление потребности, 
планирование и проведение обучения, контроль за ходом обучения, 
формирование счетов за услуги по обучению персонала, хранение 
результатов обучения, предоставление сервисов коллективной 
работы (форумы, чаты, интеграция с веб-конференциями)  
e-Leaning система повышения квалификации персонала: 
Представители консорциума «Электронный университет»: 
Евразийский открытый институт, Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики, 
Петрозаводский государственный университет (на базе WebCT), 
Международный университет бизнеса и новых технологий 
БОСС-кадровик: формирование квалификационных требований 
(профессиональные навыки, компетенции, личные качества); 
формирование компетенций сотрудников, сопоставление знаний и 
компетенций работника с предъявляемыми требованиями к 
занимаемой должности. 

Несмотря на то, что существует множество автоматизированных систем 

управления персоналом, успешно реализуемых в вузах, не решен вопрос 

компьютерной поддержки принятия решений по выбору показателей 

эффективности деятельности ППС и не определены механизмы 

стимулирования персонала, обеспечивающие выполнение оптимального набора 

этих показателей.  
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1.4. Анализ методик и автоматизированных систем оценки персонала 

 

В настоящее время существует около 40 методик оценки персонала 

высшей школы [3]. 

В работе [10] выделено пять основных моделей оценки качества 

деятельности ППС: модель оценки внутрисистемных показателей; модель 

оценки показателей ресурсов (потенциала); модель оценки по результатам 

деятельности; модель комплексного оценивания; модель свободной оценки.    

Модель оценки внутрисистемных показателей — ценностно-

ориентированная, она оперирует ценностно-ориентированными параметрами, 

определяющими репутацию и имидж внешней среды, в т.ч. субъекта 

управления. 

Модель оценки показателей ресурсов (потенциала) — нормо-

ориентированная модель. Ее сильной стороной является то, что приоритет 

отдается качественному кадровому обеспечению процесса образования, слабая 

сторона состоит в том, что показатели информационного характера не 

систематизированы. 

Модель оценки по результатам деятельности (целеориентированная 

модель) представляет собой систему оценки достижений персонала, которая 

характеризуется выбором целеориентированных показателей и степенью 

достижения заявленных целей. 

В четвертой модели — комплексного оценивания — существуют 

совместно аспекты трех выше представленных моделей. Ценность ее состоит в 

целостном рассмотрении образовательной системы как единства структурных 

элементов и связей, и как системы в осмысленном, поступательном движении, 

которое основано на обратной связи. 

В модели свободной оценки отрицаются формализованные методы оценки. 

В российской практике большинство методик оценки качества 

деятельности научно-педагогического персонала вуза (НПП) опирается на 
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метод рейтинга. Системы рейтинговой оценки деятельности ППС 

функционируют в Донецком государственный университете, Волгоградском 

государственном техническом университете, Московском государственном 

техническом университет им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургском 

государственном университете путей сообщения, Северном государственном 

медицинском университете и ряде других вузов, Таганрогском 

государственном радиотехническом университете. 

Использование компьютера в оценочных методиках привело к 

облегчению расчетов результатов оценки, к применению более эффективных 

методов хранения и поиска данных. Автоматизированные системы оценки, 

предлагаемые на российском рынке управленческого консалтинга 

представлены в таблице 1.5.  

Автоматизированные системы по оценке персонала чаще всего 

используются для оценки на основе метода тестирования.  Автоматизация 

других методов оценки на российском рынке представлена единицами 

программных продуктов. 

Таблица 1.5 —  Автоматизированные системы оценки, предлагаемые на 

российском рынке управленческого консалтинга 

Название 
программы 

Компания (автор) Краткое описание 
Компании, которые 

используют 
1 2 3 4 

"SkillTech" "Ретратек" 
Тестирование 
персонала 

АСКОН, "Алко-
трейд", "Borlas IT 
Outsourcing" 

"TestGold" "АВЕЛайф" 
Тестирование 
персонала 

"Росбилдинг", 
"Перекресток", 
"Оптима", 
"Норильский никель", 
"Северсталь" 

"Эксперт+" "Эксперт+" 
Комплексная 
оценка персонала 
при отборе 

Центральный банк РФ, 
МВД РФ, 
"Газпромбанк", 
"Эконанбанк", 
"Евроцементгрунп" 
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Окончание таблицы 1.5 

1 2 3 4 

SHLTOOLS SHL 
Тестирование 
персонала 

"British Amerikan 
Tobacco", "Coca-cola", 
"Indezit", "Mars", 
"Gilett", "Campina", 
"Голден телеком", 
"Лукойл", "Нижфарм" 

Интернет-
технология 
тестирования 
"Телетестинг" 

Центр 
тестирования и 
развития 
гуманитарных 
технологий 

Тестирование 
персонала 

Нет данных 

Профессор 
Психология и 
бизнес онлайн 

Профессионально-
психологическая 
оценка персонала 

Министерство 
экономического 
развития и торговли 
РФ, Российская 
академия налоговой 
службы, Российская 
академия таможни, 
"Газпром" 

" Профессор-
кадры" 

Психология и 
бизнес онлайн 

Оценка персонала 
при приеме на 
работу 

Министерство 
экономического 
развития и торговли 

Администратор 
показателей 

"Ай тоне" 
Онлайн-оценка 
результативности 
труда сотрудников 

"Шелкография", 
"Артикс", "ДВТ", 
"ЭДЕЛЬВЕЙС" 

"1С-Оценка 
Персонала" 

"1 С-Персонал" 

Комплексное 
решение для 
автоматизации 
процессов оценки 
персонала 

Пет данных 

"HR-центр" 
"Human 
technologies" 

Тестирование 
персонала 

Внешторгбанк, 
РОСНО, "Автомир", 
"Спорт- мастер", 
Сбербанк России 

"EMD: НСМ" 
" 
Евроменеджмент" 

Аттестация 
персонала 

ОАО РАО "ЕЭС 
России", "Альфа-
Банк", "Транснефть", 
"Лукойл-Псрмь" 
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1.5. Обзор основных методов стимулирования сотрудников в вузе 

 

Согласно [38], под системой (механизмом) стимулирования будем 

понимать процедуру (правило) принятия органом управления решений по 

побуждению субъектов управления к совершению требуемых действий. 

Материальное стимулирование является наиболее изученной разновидностью 

стимулирования.  

Вопросами стимулирования занимаются такие науки, как экономика, 

психология, управление и другие По применяемым методам выделяют такие 

взаимосвязанные подходы, как «макроэкономический», «микроэкономический» 

и «агентный» [38]. При макроэкономическом подходе рынок труда находится в 

центре внимания.  При микроэкономическом подходе стимулирование 

рассматривается в рамках организации. При агентном подходе человек, 

коллектив с их потребностями и интересами является центром рассмотрения. 

Исследованиям систем стимулирования на основе макроэкономического 

подхода посвящены работы таких ученых, как Адамчук В.В., Кокин Ю.П., 

Яковлев Р.А., Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Эренберг Р.Дж., Смит Р.С., 

Frank J., Killingworth M., Sapsford D., Tzannatos Z. и др.  

Микроэкономический подход применяли в своих исследованиях 

Верховцев А.В., Маленво Э., Менар К., Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. О, 

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. и др.  

На агентном подходе основаны работы таких ученых, как Автономов 

В.С., Мильнер Б.З., Мулен Э., Новиков Д.А., Петраков С.Н., Armstrong M. Hart 

O.D., Holmstrom B. И др.  

На рисунке 1.8 представлены три участника трудовых отношений: агент, 

центр и рынок [38].  
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Рисунок 1.8 — Участники трудовых отношений 

Агент – это управляемый субъект –индивидуум или коллектив. Его 

предложением является труд, за который он получает поощрение. Центр — это 

управляющий субъект – «работодатель», который является «потребителем» 

труда агента, преобразуя его в товар с рыночной стоимостью. Центр поставляет 

товар на рынок и получает доход. Рынок является потребителем товара центра. 

Наглядно различия между подходами представлены на рисунках 1.9а, 

1.9б и 1.9в [38]. 

   
Рисунок 1.9а — 

«Макроэкономический» 
подход 

Рисунок 1.9б — 
«Микроэкономический» 

подход 

Рисунок 1.9в — 
«Агентный» подход 

При «макроэкономическом» подходе за основу берется взаимодействие 

рынка и агента, при «микроэкономическом» — центра и рынка, при агентном 

— агента и центра.  

В рамках агентного подхода, в зависимости от предмета и методов 

исследования различают следующие направления: менеджмент, включая 

управление персоналом, психолого-социологическое и математическое. 

Менеджмент рассматривается как совокупность систематизированных 

положений о наиболее эффективном управлении организацией, носящих 

обобщающий, эмпирический и интуитивный характер. Вопросам менеджмента 
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посвящены работы таких ученых, как Мильнер Б.З., Поварич И.П., Прошкин Б.Г., 

Campbell D.E., Freemantle D., вопросам управления персоналом –  Абакумова Н.Н, 

Егоршин А.П., Каз М.С., Капелюшников Р.И., Албегова И.М., Леонова Т.Г., 

Емцов Р.Г., Найт П., Спивак В.А., Уткин Э.А., Armstrong M., Hiam A.  

Психолого-социологическое направление исследует процессы мотивации 

деятельности человека и коллективов. В этом направлении работали 

исследователи: Кабаченко Т.С., Майерс Д., Маслоу А.Г., Пригожин А.И., 

Фролов С.С. и др. 

Математическое направление изучает формальные (математические, 

имитационные и другие) модели реальных систем. Математическому 

направлению посвящены работы следующих ученых: Гилев С.Е., Леонтев С.В., 

Новиков Д.А., Губко М.В., Заложнев Д А., Данилов В.И., Динова Н.И., 

Караваев А.П., Колосова Е.В., Цветков А.В., Кочиева Т.Б., Петраков С.Н., 

Смирнов И.М., Чхартишвили А.Г., Fudenberg D., Tirole J., Mas-Collel A., 

Whinston M.D., Green J.R., Moore J., Myerson R.B. и др. 

Указанные направления и подходы взаимосвязаны, однако 

взаимопроникновение между ними недостаточно глубоко. 

Формальные (теоретико-игровые) модели стимулирования исследуются в 

рамках разделов теории управления социально-экономическими системами: 

теория активных систем (Бурков В.Н., Новиков Д.А., Петраков С.Н.), теория 

иерархических игр (Гермейер Ю.Б., Горелик В.А., Горелов М.А., Кононенко 

А.Ф., Халезов А.Д., Чумаков В.В.), теория контрактов (Azariadis C., Baily M., 

Gordon D., Grossman S., Hart O. D., Holmstrom B.) и др.  

Сложность, а порой и невозможность проведения натурного 

эксперимента на социально-экономических системах обуславливает 

необходимость моделирования. Применение математических моделей в ряде 

случаев дает возможность оценить эффективность различных механизмов 

управления, выполнять игровое и имитационное исследование.  

Описанию формальных моделей стимулирования посвящена работа [38]. 
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Автор делает единую постановку задачи в виде теоретико-игровой модели.  

Новиков Д.А. вводит набор базовых систем стимулирования и представляет 

их формализованные модели [38]: скачкообразные, квазискачкообразные, 

компенсаторные, квазикомпенсаторные, пропорциональные, системы 

стимулирования, основанные на перераспределении дохода, степенные системы 

стимулирования. Базовые системы стимулирования являются простейшими. Для 

них предложены математические модели, на основе которых можно создать более 

сложные системы стимулирования. 

Простейшая (базовая) модель ОС включает одного управляемого 

субъекта – агента – и одного управляющего органа – центра, которые 

принимают решения однократно и в условиях полной информированности. 

Расширениями базовой модели являются динамические организационные 

системы, многоэлементные, многоуровневые, с распределенным контролем, с 

неопределенностью, с ограничениями совместной деятельности, с 

коалиционным поведением участников, с сообщением информации. 

Современное состояние стимулирования деятельности работников вуза в 

основном сводится к мотивации через различного рода доплаты и выплаты, 

осуществляемых руководством вуза. Однако традиционные подходы в системе 

стимулирования труда работников вуза, не обеспечивают высокие достижения 

в профессиональной деятельности работника и вуза в целом [17]. 

Модели управления ОС на основе агентного подхода были применены к 

сфере образования на уровне вуза [45] и образовательных сетей и комплексов 

[39]. В работе [45] рассмотрена проблема повышения качества образования в 

вузе республики Казахстан. Авторами выполнена математическая постановка 

проблемы и приведено ее решение для конкретного вуза. Однако в работе 

использован фиксированный набор конкретных показателей, что лишает модель 

универсальности, адаптивности к изменениям требований рынка и государства. 

В модели отсутствует учет критической необходимости выполнения 

определенного набора показателей в условиях мониторинга эффективности 
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вузов. Статичность модели на обеспечивает гибкого оперативного управления.  

В работе [39] рассмотрены статические и динамические активные системы 

как варианты механизмов оперативного управления, однако механизмы 

стимулирования рассмотрены только на основе статических активных систем.  

Поэтому возникает необходимость в продолжении теоретических и 

прикладных исследований в области мотивирования НПП вуза на основе теории 

организационных систем с целью  

- создания механизма формирования гибкой системы показателей;  

- создания механизма стимулирования НПП как динамической активной 

системы с учетом критической необходимости выполнения вузом набора 

показателей в условиях проведения государственного мониторинга 

эффективности вузов; 

- доведения теоретических разработок до конструктивных прикладных 

алгоритмов и методик.  

Важнейшую роль при стимулировании вузов играет применяемая система 

показателей эффективности деятельности ППС. В связи с этим возникает 

необходимость анализа различных систем показателей эффективности 

деятельности сотрудников, которые тесно связаны с показателями 

эффективности вузовю. 

С этой целью сделан сравнительный анализ систем аккредитационных 

показателей вузов Российской Федерации, рейтинговых показателей вузов, 

учитываемых Независимым Казахстанским агентством по обеспечению качества 

в образовании (НКАОКО), рейтинговых показателей вузов, предъявляемых 

Национальным аккредитационным центром Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, показателей, используемых различными зарубежными 

составителями (Asiaweek, TheCente, CHE/Stern, Good Guides, The Guardian, 

Maclean’s, Melbourne Index, Perspektywy, TheTimes, U.S. News), показателей 

различных рейтинговых организаций («Эксперт РА» - РФ, «QS-THES» - 

Великобритания, ARWU - Китай) [30, 54-56, 58, 64, 78, 91, 99, 105]. 
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При сравнении различных систем критериев оценки эффективности вузов и 

эффективности деятельности сотрудников, критерии были сведены в таблицу 1.6. 

Проанализировано более 200 показателей. Показатели объединены в 

группы по видам деятельности: образовательная, научная, международная, 

финансовая и повышение имиджа университета и т.п. Сопоставление 

различных систем критериев показало, они неоднородны, частично 

различаются в различных системах. Сделан вывод о необходимости разработки 

новой гибкой системы критериев, динамично адаптируемой к изменяющимся 

требованиям потребителей образовательных услуг. Показатели эффективности 

вуза взаимосвязаны с показателями преподавателей [17]. 

Таблица 1.6 — Таблица сопоставления различных систем критериев  

Направление 
деятельности 

Наименование критерия Уровень 

Норма-
тивный 
балл за 
1 ед. 

Зару-
бежье 
(QS-
THES) 

РФ РК 

1 2 3 4 5 6 7 
Образовательная преподавание на 

иностранном языке (кроме 
кафедры иностранных 
языков) 

 

20  + + 

овладение и преподавание 
на казахском языке  

 
   + 

участие в составе 
комиссии по проверке 
деятельности 
подразделений 
университета 
прохождение курсов 
повышения квалификации  

- вне РК     + 
– в РК 

   + 

Подготовка и 
опубликование 
монографии 

 
30  + + 

Подготовка и 
опубликование  
учебного пособия 

 
20  + + 

Подготовка и 
опубликование  
практикума, задачника, 
комментариев 

 

15   + 

………………. ………. ….. …… ….. … 
 

 



33 

 

 

 

Окончание таблицы 1.6  

1 2 3 4 5 6 7 
Научная 
деятельность 

Опубликование научных 
статей в журналах 

дальнего 
зарубежья  

10  + + 

ближнего 
зарубежья 

5  + + 

рекомен-
дованных 
ККСОН 
МОН РК 

3   + 

………………. ………. ….. …… ….. … 
Индекс цитируемости РИНЦ   + + 
 Scopus   20% + + 
 Web of 

Science 
 20% + + 

………………. ………. ….. …… ….. … 
Международная 
деятельность 

наличие студентов, 
магистрантов, 
докторантов иностранных 
государств, закрепленных 
за сотрудником 

 

 5%  + 

………………. ………. ….. …… ….. … 
Повышение 
имиджа 
университета 

наличие студентов, 
подготовивших 
под руководством 
работника научные 
работы, занявшие 
призовые места на 
конкурсах, олимпиадах 

между-
народных 
 

10   + 

республи-
канских 

5   + 

региональ
-ных 

3   + 

………………. ………. ….. …… ….. … 
Таким образом, система показателей эффективности деятельности 

научно-педагогического персонала (НПП) вуза должна быть гибкой и 

настраиваемой в соответствии с требованиями в силу ряда причин: 

• различные вузы имеют различные уровни и возможности; 

• изменчивость запросов рынка; 

• противоречивость и неустойчивость рейтинговых оценок; 

• в существующих системах стимулирования отсутствует четкая привязка 

уровня оплаты труда к результатам профессиональной деятельности 
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1.6. Общая постановка задачи для формирования системы 

стимулирования  

 

1. Необходимо определить набор желаемых критериев эффективности 

для конкретного вуза, размер фонда материального стимулирования и 

минимальную оплату за час работы НПП, обеспечивающих выполнение 

показателей эффективности вуза.  

2. Сформировать набор показателей внеурочной деятельности НПП, 

обеспечивающих выполнение предварительно сформированного набора 

желаемых критериев эффективности вуза. 

3. Построить систему из набора показателей внеурочной деятельности НПП 

с учетом ограничений: суммарный размер премиальных выплат не должен 

превышать размера премиального фонда, выплата одному сотруднику за час 

работы по выполнению показателей не должна быть меньше заданного минимума. 

4. Сформировать план для сотрудников — рекомендуемый для одного 

сотрудника набор показателей, при выполнении которого ему будет обеспечена 

минимальная оплата за час.  

5. Разработать механизм управления деятельностью НПП по выполнению 

показателей, обеспечивающий выполнение плана. 

 

Выводы по первой главе 

 

Анализ состояния сферы образования на основе статистической 

информации показал низкую эффективность большого количества вузов в 

России и в Казахстане и позволил сделать вывод о необходимости повышения 

эффективности на основе оптимизации процесса управления кадрами. 

На основе анализа известных методов оценки эффективности вузов 

показано, что целесообразно их комплексное использование, однако в виду 

необходимости для вузов успешного прохождения государственного 

мониторинга с точки зрения обеспечения возможности их функционирования 
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за основу взята рейтинговая оценка. 

На основании выполненного анализа систем оценки эффективности вузов в 

РФ, Казахстане и других странах установлено несовпадение используемых в них 

показателей, множество неучтенных показателей. Сделан вывод о том, что при 

построении системы показателей эффективности конкретного вуза необходимо 

очень скрупулёзно подходить к подбору показателей: рассматривать рейтинговые и 

аккредитационные системы показателей применительно к конкретному вузу с 

учетом его возможностей, целей и национально-региональных факторов. 

Одним из важнейших факторов в решении проблемы повышения 

эффективности вуза является подбор профессиональных кадров и организация 

их деятельности, способствующая росту требуемых показателей. Эффективным 

механизмом управления деятельностью сотрудников по достижению требуемых 

показателей является система стимулирования персонала. 

Современное состояние стимулирования деятельности работников вуза в 

основном сводится к мотивации через различного рода доплаты и выплаты, 

осуществляемые руководством вуза. Однако традиционные подходы к системе 

стимулирования труда работников вуза не обеспечивают высокие достижения в 

профессиональной деятельности работника и вуза в целом. 

Хорошие результаты для синтеза систем стимулирования сотрудников 

дает использование моделей управления организационными системами на 

основе агентного подхода. Однако известная модель управления качеством 

образования в вузе не обладает свойствами универсальности, адаптивности к 

изменениям требований рынка и государства. В ней отсутствует учет 

критической необходимости выполнения определенного набора показателей в 

условиях мониторинга эффективности вузов и, являясь статической активной 

системой, она не может обеспечить гибкого оперативного управления по 

достижению требуемого набора показателей. Этим обусловлена необходимость 

продолжения теоретических и прикладных исследований в области 

мотивирования НПП вуза на основе теории организационных систем с целью:  
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- создания механизма формирования гибкой системы показателей;  

- создания механизма стимулирования НПП как динамической активной 

системы с учетом критической необходимости выполнения вузом 

определенного набора показателей в условиях проведения государственного 

мониторинга эффективности вузов; 

- доведения теоретических разработок до конструктивных прикладных 

алгоритмов и методик.  

Обоснована необходимость разработки гибкой системы критериев оценки 

деятельности преподавателей и совершенствования системы стимулирования на 

основе этой системы критериев с учетом критической необходимости выполнения 

определенного набора показателей в условиях мониторинга эффективности вузов. 

Сделана общая постановка задачи.  



37 

 

 

 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1.  Базовые понятия теории управления организационными 

системами  

 

2.1.1. Организационная система 

 

Вуз будем рассматривать как организационную систему (ОС).  

Определение ОС 

Организация (организационная система) – это «объединение людей, 

совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на 

основе определенных процедур и правил» [38].  

Механизм функционирования ОС — это совокупность процедур и 

правил, регламентирующих взаимодействие участников организационной 

системы [9].  

Параметры ОС —  ее состав, структура, множество допустимых 

стратегий участников, их целевые функции, информативность, порядок 

функционирования [8], [39]. 

Простейшая (базовая) модель ОС включает одного управляемого 

субъекта – агента – и одного управляющего органа – центра, которые 

принимают решения однократно и в условиях полной информированности. 

Расширениями базовой модели являются динамические организационные 

системы, многоэлементные, многоуровневые, с распределенным контролем, с 

неопределенностью, с ограничениями совместной деятельности, с 

коалиционным поведением участников, с сообщением информации. 

 

2.1.2. Управление ОС 

 

Под управлением понимается воздействие на управляемую систему с 

целью обеспечения требуемого ее поведения [8].  
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Предмет управления — это изменяемая в процессе и результате 

управления компонента системы. 

Все перечисленные выше параметры ОС могут являются предметом 

управления.  

В данном исследовании предметом управления является мотивационное 

управление. 

Функции управления – планирование, организация, мотивация и контроль. 

Механизм управления  

Механизм управления является частью механизма функционирования ОС. 

Механизм управления ОС – это совокупность процедур принятия 

управленческих решений [9]. 

Классификация механизмов управления ОС: 

- по предмету управления; 

- по функциям управления. 

В соответствии с четырьмя общими функциями управления – 

планирование, организация, мотивация и контроль, выделяют четыре общих 

класса механизмов управления – механизмы планирования, механизмы 

организации, механизмы стимулирования (мотивации) и механизмы контроля. 

Формулировка задачи управления  

Центр (руководство), обладающий правом первого хода, информирует 

активные элементы (АЭ) о выбранном им управлении. АЭ при известном 

управлении центра выбирают собственные стратегии с целью максимизации 

своих целевых функций. Цель центра состоит в том, чтобы при известной 

реакции управляемых субъектов (АЭ) на те или иные управляющие 

воздействия, выбрать управление, приводящее ОС в наиболее 

предпочтительное для него состояние. 

Частным случаем задачи управления является задача стимулирования, в 

которой центр осуществляет побочные платежи управляемым субъектам, 

зависящие от выборов (действий) последних. 
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2.1.3. Стимулирование в теории управления 

 

Мотивация (стимулирование) является одной из разновидностей 

целенаправленных внешних побуждающих воздействий (создания условий 

деятельности). Управлению соответствует такой аспект стимулирования, как 

поиск допустимых воздействий, обеспечивающих совершение требуемых 

действий.   

Характерной чертой стимулирования в социально-экономических 

системах является необходимость согласования интересов управляющего и 

управляемого субъектов. 

Сложность, а зачастую и невозможность проведения натурного 

эксперимента в социально-экономических системах обуславливает 

необходимость применения моделей [16]. 

Формальные (теоретико-игровые) модели стимулирования предложены в 

работах [9, 29, 38, 39] и др.  

Новиков Д.А. вводит набор базовых систем стимулирования и 

представляет их формализованные модели. 

Он приводит следующие базовые системы стимулирования:  

• скачкообразные системы стимулирования, 

• квазискачкообразные системы стимулирования, 

• компенсаторная система стимулирования, 

• квазикомпенсаторные системы стимулирования, 

• пропорциональные системы стимулирования, 

• системы стимулирования, основанные на перераспределении дохода, 

• степенные системы стимулирования. 

Скачкообразные системы стимулирования характеризуются тем, что 

агент получает постоянное заранее установленное вознаграждение при 

условии, что выбранное им действие не меньше заданного, и нулевое 

вознаграждение, при выборе меньших действий. 
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Квазискачкообразные системы стимулирования отличаются от 

скачкообразных тем, что вознаграждение выплачивается агенту только при 

точном выполнении плана. 

Компенсаторная система стимулирования характеризуется тем, что 

агенту компенсируют затраты при условии, что его действия лежат в 

определенном диапазоне, задаваемым, например, ограничениями на 

абсолютную величину индивидуального вознаграждения. 

Квазикомпенсаторные системы стимулирования отличаются от 

компенсаторных тем, что вознаграждение выплачивается агенту только при 

точном выполнении плана. 

Пропорциональные системы стимулирования наиболее широко 

распространены на практике при использовании повременной или сдельной 

оплаты труда. Вознаграждение агента прямо пропорционально его действию 

(количеству отработанных часов, объему выпущенной продукции и т.д.). 

Системы стимулирования, основанные на перераспределении дохода 

основаны на идее, что центр выражает интересы системы в целом, поэтому его 

доход идентифицируется с доходом от деятельности организационной системы. 

Поэтому можно основывать стимулирование агента на величине дохода центра 

– назначить вознаграждение агенту равным определенной доле дохода центра 

Степенные системы стимулирования представляют собой достаточно 

искусственную конструкцию, когда вознаграждение агента пропорционально 

его затратам в определенной степени 

Перечисленные выше системы стимулирования являются простейшими. 

На их основе можно построить более сложные системы стимулирования, 

применяя предложенные в работе [38] соответствующие операции над 

системами: переход к соответствующей квазисистеме стимулирования; 

разбиение множества возможных действий на несколько подмножеств и 

использование различных базовых систем стимулирования на различных 

подмножествах; суммирование двух систем стимулирования.   
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При исследовании ОС применяют также теорию активных систем. 

Основной акцент в теории активных систем делается на активности участников 

организационных систем. Объектом исследований этой теории являются 

организационные системы, предметом исследований – механизмы управления, а 

основным методом исследования – математическое моделирование. 

В работе [41] рассмотрены следующие основания системы 

классификаций моделей активных систем (рисунок 2.1): число активных 

элементов (одноэлементные и многоэлементные системы), число периодов 

функционирования (статические и динамические системы), тип и вид 

неопределенности (отсутствие неопределенности – детерминированные 

системы; в зависимости от информации о неопределенных параметрах – 

интервальные, вероятностные и нечеткие системы) и др. 

Базовыми моделями являются детерминированные, статические, 

одноэлементные модели (сектор I на рисунке 2.1), в которых один 

управляющий орган – центр и один управляемый субъект – активный элемент 

(АЭ). Многоэлементная активная система (АС) с независимыми 

(невзаимодействующими) активными элементами (АЭ) является простейшим 

обобщением базовой одноэлементной модели. Для этого случая задача 

стимулирования разделяется на несколько одноэлементных задач. Задача 

стимулирования в АС со слабо связанными элементами может быть получена 

из предыдущего варианта, если ввести ограничения на механизм 

стимулирования. Эта задача решается, как набор параметрических 

одноэлементных задач стимулирования, а поиск оптимальных значений 

параметров осуществляется методами условной оптимизации. Если активные 

АЭ взаимосвязаны, то получается «полноценная» многоэлементная задача 

стимулирования (сектор VII на рисунке 2.1), исследуемая в настоящей работе. 



42 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 — Классификация задач стимулирования в АС 

АС, в которой последовательность выбора стратегий, характерная для 

статических АС, повторяется несколько раз, является динамической активной 

системой (ДАС). ДАС характеризуется адаптивностью, проявляющейся в 

возможности участников системы на основе накопленной информации 

корректировать свое поведение. Решения принимаются в условиях полной 

информированности.  

В основу системы классификаций ДАС (рисунок 2.2) положены 

следующие параметры [40]:  

• наличие или отсутствие неопределенности относительно существенных 
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параметров функционирования АС; 

• параметры модели активной системы, зависящие в каждом периоде от 

параметров предыдущих периодов; 

• распределение дальновидностей. 

 

Рисунок 2.2 — Система классификаций задач управления в ДАС 

Решение поставленной задачи будет базироваться на выше изложенных 

теоретических положениях. Значения признаков рассматриваемой ОС 

позволяют определить место данного исследования в системе классификаций. 

 

2.2.  Понятие эффективности  

 

Одним из ключевых понятий данного исследования является понятие 

эффективности вузов, эффективности деятельности НПП. 

Существует множество определений эффективности. 
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В общем смысле под эффективностью понимают продуктивность 

использования ресурсов для достижения той или иной цели. Иными словами, 

эффективность предполагает пользу средств, с помощью которых можно 

достичь желаемого. 

Однако, понятие эффективности применяют также в конкретных 

смыслах. В экономике слово эффективность имеет два значения: 

экономическая эффективность или эффективность производства и бюджетная 

эффективность. 

Экономическая эффективность (эффективность производства) — это 

соотношение полезного конечного результата и затрат производственного 

процесса. Для определения экономической эффективности используется 

показатель эффективности. Под бюджетной эффективностью понимают 

показатель для бюджета в результате реализации программы, инвестиций и т. 

д., который рассчитывается, как отношение полученного при помощи бюджета 

результата к затратам для его получения.  

На практике определение экономической эффективности не является 

строгим и общепризнанным для понимания. Часто под эффективностью 

понимают экономический эффект (результат функционирования 

экономической системы). Показателями экономической эффективности на 

уровне предприятия являются: прибыль как абсолютный показатель, и 

рентабельность как относительный показатель.  

Современная экономическая теория также рассматривает экономическую 

эффективность по Парето (Парето-эффективность). Суть данного подхода 

обычно описывается следующим образом: относительно замкнутая (закрытая) 

экономическая система является эффективной (экономически эффективной), 

если невозможно иное перераспределение ресурсов, при котором возможно 

увеличение производства продукции без ухудшения положения хотя бы одного 

участника данной системы. 
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Кроме того, экономическая эффективность может быть использована в 

качестве показателя эффективности среди таких категорий, как социальная 

эффективность, экологическая эффективность, производственная 

эффективность и т. д. Особенностью данных показателей является не столько 

соотношение результатов с затратами ресурсов, сколько непосредственно 

достижение самого результата: если он достигнут, то функционирование 

системы эффективно. 

Необходимо учесть, что, несмотря на то, что высшие учебные заведения 

являются важными компонентами экономики, поскольку они производят и 

человеческий капитал, и новое знание, сектор высшего образования имеет 

особенности, значительно усложняющие задачу измерения эффективности:  

• вуз нельзя назвать в буквальном смысле коммерчески объектом ввиду 

специфики производимого им продукта – знания; 

• имеет место отсутствие входных цен и продукции;  

• многообразие выходов (продукции) вуза и многообразие входов отличает 

его от производственного объекта. 

Чаще всего при государственном мониторинге вузов, определении 

рейтингов вузов эффективность вуза рассматривают не как соотношение 

результата и затрат ресурсов, а по степени достижения вузом заданных 

показателей, без учета затраченных ресурсов. Поскольку результаты 

государственного мониторинга вуза кардинально влияют на его дальнейшее 

существование, имеет смысл подходить понятию эффективности вуза с тех же 

позиций, т.е. как степень выполнения требуемых показателей. 

С позиций мониторинга эффективности вузов все вузы подразделяются 

на эффективные, т.е. выполнившие необходимый набор показателей 

мониторинга, и неэффективные, т.е. не преодолевшие этот рубеж. Но вузы, 

признанные эффективными, обладают разной степенью эффективности. Кроме 

того, один и тот же вуз в разные периоды времени может обладать разной 

степенью эффективности. Руководство вуза может ставить дополнительные 
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требования к своей организации, т.е. руководство вуза ставит стратегические 

цели и тактические цели задачи, степень достижения которых определяется 

результатом выполнения заданного набора показателей. При этом показатели 

мониторинга обязательно должны быть включены в общий перечень 

показателей. С этой позиции под степенью эффективности деятельности 

вуза будем понимать степень достижения показателей, определяющих 

стратегические цели вуза.  

Степень соответствия системы показателей стратегическим целям 

вуза будет определять степень эффективности системы показателей. 

Показатели эффективности деятельности научно-педагогического 

персонала вуза не совпадают в целом с показателями эффективности вуза. 

Однако между этими двумя группами показателей существует зависимость, 

которую можно установить и использовать при создании системы 

стимулирования. 

Теперь рассмотрим понятие эффективности системы стимулирования. С 

точки зрения авторов [38] эффективность системы стимулирования 

определяется минимальностью затрат центра на стимулирование по реализации 

тех или иных действий агента. Однако в условиях мониторинга эффективности 

вузов выполнение показателей мониторинга является наиважнейшей задачей — 

условием его дальнейшего существования. Экономия премиального фонда при 

невыполнении фиксированного минимума показателей не обеспечит прибыли 

вузу, а, наоборот, может нанести непоправимых ущерб. Кроме того, заработная 

плата персонала является одним из показателей эффективности вуза, поэтому 

может быть нецелесообразным сокращать премиальные выплаты. Исходя из 

выше сказанного будем считать, что изначально размер премиального фонда 

определен центром оптимально, и центр не ставит перед собой целью его 

экономить.  

Перерасход премиального фонда за счет перевыполнения плановых 

показателей также нежелателен. 
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С этой точки зрения под эффективностью системы стимулирования 

(механизма стимулирования) НПП вуза будем понимать степень близости 

достигнутых показателей к заданному диапазону плановых.   

2.3.  Концепция управления эффективностью деятельности НПП вуза  

По определению из словаря Ефремовой Т.Ф. концепция — это общий 

замысел, основная мысль чего-либо. По другому определению концепция — 

это система путей решения выбранной задачи. Концепция определяет 

стратегию действий.  

В данном случае под концепцией будем понимать общий замысел 

исследования. 

Концепция управления эффективностью деятельности НПП вуза 

включает в себя концептуальные модели системы показателей и управления 

эффективностью деятельности НПП вуза. Концептуальная модель управления 

эффективностью деятельности НПП вуза представлена на рисунке 2.1. 

 

2.3.1. Концептуальная модель управления эффективностью  

деятельности НПП 

 

Управление вуза строится на основе поступающих из внешней среды 

воздействий: требований и финансирования. Объектами внешней среды 

являются государственные и правительственные организации, в частности, 

Минобрнауки России, внебюджетные фонды, абитуриенты, студенты, 

работодатели, которые предъявляют требования к оказываемым вузом научным 

и образовательным услугам и предоставляют финансирование. Управление 

осуществляет администрация вуза. Оно включает в себя два базовых процесса: 

формирование управляющей информации и непосредственно контроль и 

управление деятельностью НПП.  
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Рисунок 2.1 — Концептуальная модель управления эффективностью  

деятельности НПП 

На основе поступающих в систему требований с учетом размеров 

финансировании вуза формируется система показателей эффективности вуза, 

выявляются показатели деятельности НПП вуза (второй системы показателей), 

которые влияют на выполнение показателей эффективности вуза из первой 

системы. Затем рассчитывается план деятельности по выполнению показателей 

для преподавателей, который включает часть обязательных показателей, 

оплачиваемых из тарифной составляющей заработной платы, и часть 

показателей, оплачиваемых из премиального фонда, по которым он имеет 

рекомендательный характер.  В установленные периоды времени 

осуществляется промежуточный мониторинг по выполнению показателей. На 

основании выявленных несоответствий администрация вуза осуществляет 

управляющие воздействия. Преподаватели постоянно информируются о 

состоянии суммарного выполнения показателей и в промежутках времени 
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между управляющими воздействиями сами могут корректировать 

направленность своей деятельности по выполнению показателей. Таким 

образом, данная концептуальная модель предполагает разработку механизмов 

управления и самоуправления эффективностью деятельности НПП. 

 

2.3.2. Концептуальная модель системы показателей. 

 

Основой результативного управления является сформированная система 

критериев.   С целью формирования системы управления, обеспечивающей не 

только повышение эффективности вуза, но и его дальнейшее развитие, введено 

понятие вида эффективности направлений деятельности вуза, показателей 

эффективности деятельности вуза в целом и его научно-педагогического 

персонала. Предложено три вида эффективности:  

1. – относится к показателям и направлениям деятельности, используемых 

Минобр. при мониторинге эффективности вузов, аккредитации и аттестации 

вузов, влияет на его бюджетное финансирование; 

2. – относится к показателям и направлениям деятельности, влияющих на 

внебюджетное финансирование; 

3. – относится к показателям и направлениям деятельности, влияющих на 

выполнение других показателей (цепная зависимость), работающих на 

перспективу – потенциальная прибыль. 

Концептуальная модель системы показателей имеет пять уровней (от 

нулевого до четвертого). Нулевой уровень (вершину иерархии) образует сама 

система, первый уровень – вид эффективности, второй уровень – направления 

деятельности вуза, третий — показатели эффективности вуза, четвертый — 

показатели эффективности НПР (рисунок 2.2).  

Выявленные взаимосвязи между показателями эффективности вуза и 

НПП, т.е. установлено, какие именно показатели эффективности деятельности 

сотрудников на достижение каких показателей эффективности вуза влияют.  
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Рисунок 2.2 —  Концептуальная модель системы показателей 

Это позволило упростить систему критериев, исключив из нее уровень 

показателей эффективности вуза.  Концептуальная модель системы показателей 

представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 —  Модернизированная концептуальная модель системы 

показателей 

Пусть { }MQQQQ ,...,, 21=  — множество показателей системы 
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стимулирования, M – количество показателей.  

Показатели группируются по видам деятельности вуза (activity direction)  

{ }SADADADAD ,...,, 21=  — множество направлений деятельности вуза, S – 

количество направлений деятельности.  

Направления деятельности в соответствии с мониторингом эффективности 

деятельности: образовательная, научная, международная, финансово-

экономическая деятельность, заработная плата, трудоустройство, дополнительный 

показатель. Однако не на все эти направления могу влиять НПР. 

{ }KkadAD k ,...,2,1, ==  — множество направлений деятельности вуза 

(образовательная, научная, международная, повышение престижа и т.п.).  

Введем понятие «Вид эффективности». Вид эффективности 

характеризует как направление деятельности вуза, так и показатель, с точки 

зрения области его полезности [19].  

Определим 3 вида эффективности показателей (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 — Таблица признаков видов эффективности показателя и 

направления деятельности 

Идентификатор 

вида 

эффективности 

показателя (g) 

Виды эффективности  

Обозначение 

признака 

эффективности 

показателя  

gefQ  

Обозначение 

признака 

эффективности 

направления 

деятельности (НД) 

gefAD  

Описание 

1 2 3 4 

1 1efQ  1efAD  

применяется Минобр. При 

мониторинге эффективности 

вузов, влияет на бюджетное 

финансирование 

2 2efQ  2efAD  
влияет на внебюджетное 

финансирование 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

3 3efQ  3efAD  

влияет на выполнение других 

показателей (цепная 

зависимость) – потенциальная 

прибыль – работает на 

перспективу 

 





=
показателя го-у  стиэффективно категории ой- впризанакко наличие -1

показателя го-у  стиэффективно категории ой- впризанакко отсутсвие -0

jg

jg
efQgj

 




=
НД го-у  стиэффективно категории ой- впризанакко наличие -1

НД го-у  стиэффективно категории ой- впризанакко отсутсвие -0

fg

fg
efADgf   

Все показатели, так же, как и направления деятельности, нельзя четко 

разбить на группы по видам эффективности – один и тот же показатель (НД) 

может обладать признаками различных видов эффективности. 

Виды эффективности не равнозначны: приоритет первого вида выше, чем 

второй (т.к. при «провале» мониторинга эффективности вузов вуз прекратит 

свое существование); второй вид более приоритетен, чем третий. Показатель 

относится в группу вида с наивысшим приоритетом из тех, признаки которых 

он имеет. 

Набор признаков эффективности показателя 321 ,, efQefQefQ , 

где  321 ,, efQefQefQ  — наличие признака вида эффективности показателя, 

относящегося соответственно к первой, второй или третьей группе 

соответственно (см. таблица 2.1). 

Направление деятельности включается в группу вида с наивысшим 

приоритетом из тех, признаки которых присутствуют хотя бы у одного его 

показателя. 

Набор признаков эффективности направления деятельности 

321 ,, efADefADefAD , 
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где  321 ,, efADefADefAD — наличие признака вида эффективности у 

направления деятельности, относящегося соответственно к первой, второй или 

третьей группе соответственно (см. таблица 2.1). 

Математическую модель показателя представим в виде совокупности 

двух кортежей: dQQQ ,0= . Элементы кортежа 0Q  содержат статические 

характеристики показателя, элементы кортежа dQ  — динамические 

(настраиваемые в системе показателей в соответствии с текущими 

требованиями). 

 

2.3.3. Определение места исследуемой организационной системы в системе 

классификаций 

 

Охарактеризуем поставленную задачу с точки зрения теоретических 

положений (раздел 2.1) и определим ее место в системе классификаций. 

Описанная в концептуальной модели ОС является многоэлементной 

динамической активной системой (ДАС) [40]. 

К многоэлементным относятся ОС, в которых несколько агентов, 

принимающих решения одновременно и независимо. В ДАС участники 

принимают решения многократно, т.е. последовательность выбора стратегий, 

характерная для статических АС, повторяется несколько раз. ДАС обладает 

адаптивностью, которая проявляется в возможности участников ОС 

корректировать свои действия на основе накопленной информации. Принятие 

решений происходит при полной информированности. 

Место в системе классификаций ДАС определяется по ряду параметров. 

1. Наличие или отсутствие неопределенности по отношению к 

существенным параметрам функционирования активной системы.  

Участники детерминированной АС принимают решения в условиях 

полной информированности. В АС с неопределенностью хотя бы один 

участник не владеет всей информацией, значимой в рамках модели.  
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Для математических моделей ДАС по основанию классификации по 

моментам времени, относительно которых у ЛПР недостаточно информации, 

различают неопределенности двух типов: текущая неопределенность и 

неопределенность будущего. Каждый тип по основанию классификации – 

объекты, относительно которых имеется недостаточная информация — может 

подразделяться на объективную и субъективную неопределенность. 

Объективная неопределенность — неполная информированность по 

отношению к внешним и/или внутренним параметрам лица, принимающего 

решения (ЛПР), или других субъектов. Субъективная или игровая 

неопределенность — неполная информированность лица, принимающего 

решения (ЛПР), о поведении других субъектов в рассматриваемой системе.  

Для ДАС, в отличие от АС, помимо текущей объективной 

неопределенности характерна неопределенность будущего.  Неопределенность 

будущего состоит в том, что, при принятии решения ЛПР, с одной стороны, 

оказывает влияние на будущее, а, с другой стороны, незнание будущих значений 

существенных параметров ограничивает возможности анализа этого влияния. 

АС с неопределенностью в свою очередь подразделяются на классы в 

зависимости от типа (см. рисунок 2.2): внутренняя неопределенность – по 

отношению к параметрам самой активной системы, внешняя неопределенность 

– по отношению к параметрам окружающей среды. В зависимости вида АС с 

неопределенностью могут обладать интервальной, вероятностной и нечеткой 

неоределенностью. Возможна также смешанная неопределенность, 

объединяющая одновременно нескольких типов или видов. 

Для рассматриваемой предметной области характерна только 

неопределенность будущего, т.к. в момент принятия решений все участники 

ДАС полностью проинформированы. А поведении участников в будущем ЛПР 

может предполагать с определенной степенью вероятности. Таким образом, в 

системе классификаций исследуемая ДАС обладает вероятностной 

неопределенностью будущего. 
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2. Параметры модели активной системы, зависящие в каждом периоде от 

параметров предыдущих периодов. По данному основанию возможны 

следующие значения признаков классификации: связанное стимулирование, 

связанные затраты, связанный доход, связанные допустимые множества и 

все возможные комбинации. 

Исследуемая ДАС будет характеризоваться связанными затратами, 

т.к. должны учитываться накопленные результаты действий агентов за все 

периоды функционирования ДАС. 

3. Распределение дальновидностей. Специфической особенностью ДАС 

является свойство дальновидности, т.е. возможность учета участниками 

последствий принимаемых текущих решений. Выделяют ДАС с 

дальновидными и недальновидными участниками.  

4. Режим принятия решений (управления и выбора действий). 

Последовательность выработки и сообщения управляющих воздействий тесно 

связана с распределением дальновидностей. При текущем управлении 

недальновидный центр в каждом периоде вырабатывает и сообщает АЭ 

управление, относительно только данного периода. Если до начала первого 

периода центр вырабатывает управления на все будущие периоды и 

информирует об этом АЭ, режим управления называется программным. 

Скользящий режим управления является более гибкой конструкцией. В каждом 

периоде центр с учетом вновь поступившей информации вырабатывает и 

сообщает АЭ управления на некоторое количество будущих периодов. 

Исследуемая ДАС отличается от классических примеров. В ней 

чередуются периоды управления и самоуправления в промежутках между 

управляющими воздействиями, когда центр информирует агентов о состоянии 

выполнения планов и связанных с этим прогнозах изменений в управлении, и 

агенты сами внося коррективы в свои действия. Если учитывать периоды 

управления и самоуправления, то приближенно можно считать режим 
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принятия решений в исследуемой ДАС скользящим, а участников 

исследуемой ДАС дальновидными.  

Таким образом, определено место исследуемой ОС в системе 

классификаций как многоэлементной динамической активной ДАС с 

вероятностной неопределенностью будущего, связанными затратами, 

условно скользящим режимом управления и дальновидными участниками. 

Определение места задачи в системе классификации позволяет рассмотреть 

известные методы решения. Т.к.  в исследуемой системе важно выполнение плана, 

то наиболее подходящей является компенсаторная система стимулирования.  

Однако, исследуемая предметная область имеет свою специфику: для 

прохождения вузом аккредитации необходимо обеспечить выполнение 

определенного набора показателей. Их невыполнение может привести к 

реорганизации вуза, что для центра гораздо хуже, чем перерасход ресурсов 

вследствие перевыполнения АЭ планов по отдельным показателям. В связи с 

этим для решения поставленной задачи необходимо модернизировать 

компенсаторную систему стимулирования.  

Кроме того, в рассмотренных задачах [8, 9, 29, 38-41, 45] целевая функция 

центра представляет собой разность между доходом, зависящим от действий 

АЭ, и суммарными затратами на стимулирование. Для рассматриваемой 

предметной области максимальный доход центру будет обеспечен при 

выполнении показателей в заданных пределах. Поэтому цель центра 

заключается в таком распределении ресурсов, при котором значения 

выполняемых показателей стремятся попасть в диапазон между заданным 

минимумом и максимумом. Этим обусловлена необходимость пересмотреть 

целевую функцию центра.  

Таким образом, анализ известных решений показал, что они не могут 

быть применены для решения поставленной задачи без модификации. 
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2.4. Стратегическая карта управления эффективностью вуза 

 

В виду ограниченности ресурсов вуза необходимо с одной стороны 

снижать затраты, а с другой, вкладывать финансы в деятельность, приносящую 

прибыль — одна цель противоречит другой. Ведение учета и измерение 

показателей, связанных с перераспределением затрат между статьями расхода 

может осуществляться посредством систем учета затрат. Однако они не 

позволяют получить информацию о способах достижения целей. С этой целью 

необходимо оценивать нематериальные активы: потенциальные возможности 

вузов, продвижение на рынок новых образовательных и научно-инновационных 

технологий, опыт, заинтересованность и гибкость сотрудников вузов, 

лояльность потребителей услуг, которые не находят свое отражение в 

бухгалтерском балансе. Кроме того, исследование только финансовых 

показателей представляет состояние вуза в прошлом, не позволяет учитывать 

динамику изменения этого состояния и сделать прогноз на будущее. 

Перспективы состояния вуза в будущем позволят оценить нефинансовые 

показатели. Полная модель разработки стратегии должна содержать ответы на 

вопросы, касающиеся разных сфер деятельности организации. 

Необходимо также учесть, что, несмотря на то, что высшие учебные 

заведения являются важными компонентами экономики, поскольку они 

производят и человеческий капитал, и новое знание, сектор высшего образования 

имеет особенности, значительно усложняющие задачу измерения эффективности:  

• вуз – это некоммерческий объект в буквальном понимании этого слова;  

• имеет место отсутствие входных цен и продукции;  

• многообразие выходов (продукции) вуза и многообразие входов. 

При формулировании стратегии на основе ССП деятельность организации 

рассматривается в рамках четырех перспектив: финансы, клиенты, внутренние 

бизнес-процессы, обучение и развитие. Суть ССП заключается в формулировании 

стратегии в нескольких перспективах, постановке стратегических целей и 
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измерении степени достижения данных целей при помощи показателей. Слово 

"сбалансированный" (Balanced) в названии методологии означает учет баланса 

между противоречащими друг другу целями. Кроме того, учитывается баланс 

между значимостью финансовых и нефинансовых показателей. Успех в 

достижении целей обеспечивается благодаря реализации сбалансированной 

стратегии. От правильно и понятно сформулированной стратегии может зависеть 

очень многое в развитии организации. ССП является составной частью системы 

управления организации и может являться ее основным ядром.  

Выбор ключевых показателей — достаточно ответственный и 

неоднозначный процесс. Особенно это относится к нефинансовых показателям. 

Определение нефинансовых показателей достаточно сложно из-за их 

неоднозначности. Рассмотрение различных перспектив при формировании и 

реализации стратегии является характерной чертой концепции 

сбалансированной системы показателей и ее ключевым элементом. 

Формулирование стратегических целей, подбор показателей и разработка 

стратегических мероприятий по нескольким перспективам призваны 

обеспечить всестороннее рассмотрение деятельности компании. 

Разработка ССП осуществляется путем выполнения следующих шагов:  

• конкретизация стратегических целей; 

• связывание стратегических целей причинно-следственными цепочками — 

построение стратегической карты; 

• выбор показателей и определение их целевых значений; 

• определение связи показателей с бизнес-процессами; 

• разработка стратегических мероприятий. 

Стратегические цели имеют статус решающих и ключевых целей 

компании. Чтобы спланировать и обеспечить процесс реализации целей, для 

каждой из них разрабатываются соответствующие финансовые и нефинансовые 

показатели, по которым, в свою очередь, определяются целевые, плановые и 

фактические значения.  
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На этапе разработки ССП необходимо учитывать, что стратегические 

цели, а не их показатели, составляют ядро сбалансированной системы 

показателей. Лучшие показатели бесполезны, если положенные в их основу 

цели не описывают надлежащим образом стратегию, ведущую к устойчивому 

конкурентному преимуществу.  

Стратегические цели описывают планируемые результаты. Каждая 

стратегическая цель связана с одной из перспектив развития организации.  

Выбор наиболее важных целей основывается на следующих критериях:  

• Цели должны быть измеримыми. 

• На достижение целей можно влиять. 

• Цели приемлемы для различных групп людей в организации и согласованы с 

общей целью организации. 

Стратегические цели не являются независимыми и оторванными друг от 

друга, наоборот, они тесно друг с другом связаны и влияют друг на друга. 

Достижение одной цели служит достижению другой и так далее, до главной 

цели организации. Связи между различными целями ясно видны благодаря 

причинно-следственной цепи. Те из них, которые не вносят вклада в 

реализацию главной цели, исключаются из рассмотрения.  

Причинно-следственная цепь — удобный инструмент для доведения ССП до 

нижестоящих организационных уровней. Для графического отображения 

взаимосвязи стратегических целей и перспектив применяют стратегическую карту.  

На основе изложенных принципов разработана стратегическая карта 

финансирования вуза (рисунок 2.4.).  
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Рисунок 2.4 —  Стратегическая карта управления эффективностью вуза 

Однако система показателей должна быть динамической, их нормативные 

значения и тренды должны изменяться в зависимости от множества факторов в 

условиях конкуренции. Необходимо учитывать значимость этих критериев в 

различные периоды времени. В связи с этим необходимо дальнейшее 

моделирование системы показателей. 

Для построения дерева целей на основе методологии сбалансированной 

системы показателей разработана стратегическая карта управления 

эффективностью вуза, которая позволила конкретизировать входные и 

выходные параметры для разработанных моделей (рисунок 2.4). 

Разработанная концепция послужила основой для разработки 

эффективного механизма стимулирования сотрудников. 
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Выводы по второй главе 

 

С позиций мониторинга эффективности вузов все вузы подразделяются 

на эффективные, т.е. выполнившие необходимый набор показателей 

мониторинга, и неэффективные, т.е. не преодолевшие этот рубеж. 

Определены понятия степени эффективности деятельности вуза, степени 

эффективности системы показателей, и эффективности системы стимулирования 

(механизма стимулирования) НПП вуза. 

Под степенью эффективности деятельности вуза будем понимать степень 

достижения показателей, определяющих стратегические цели вуза. При этом 

показатели мониторинга обязательно должны быть включены в общий 

перечень показателей. 

Степень соответствия системы показателей стратегическим целям вуза 

будет определять степень ее эффективности. 

Под эффективностью системы стимулирования (механизма 

стимулирования) НПП вуза будем понимать степень близости достигнутых 

показателей к заданному диапазону плановых. 

Определено место исследуемой ОС в системе классификаций как 

многоэлементной динамической активной системы (ДАС) с 

вероятностной неопределенностью будущего, связанными затратами, 

условно скользящим режимом управления и дальновидными участниками. 

Это позволило рассмотреть известные методы решения.  

Показано, что для решения поставленной задачи необходимо 

модернизировать компенсаторную систему стимулирования.  

Цель центра заключается в таком распределении ресурсов, при котором 

значения выполняемых показателей стремятся попасть в диапазон между 

заданным минимумом и максимумом. Показана необходимость пересмотреть 

целевую функцию центра.  
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Таким образом, анализ известных решений показал, что они не могут 

быть применены для решения поставленной задачи без модификации. 

Разработана концепция управления научно-педагогической 

деятельностью вуза, включающая концептуальные модели системы показателей 

и управления эффективностью деятельности НПП вуза, являющаяся основой 

для разработки эффективного механизма стимулирования сотрудников 

Разработана концептуальная модель гибкой, динамически изменяемой, 

сбалансированной системы показателей эффективности деятельности НПП, 

отличающаяся разделением показателей по трем видам эффективности:  

• Показатели деятельности, обеспечивающее прохождение мониторинга и 

обеспечивающие бюджетное финансирование; 

• Показатели деятельности, обеспечивающей внебюджетное финансирование; 

• Показатели деятельности, опосредованно влияющей на достижение, других 

показателей и обеспечивающие развитие вуза в перспективе. 

Разработана стратегическая карта для определения комплекса 

показателей, обеспечивающих измерение степени достижения стратегических 

целей вуза, что позволило сформировать сбалансированную систему 

показателей эффективности деятельности НПП. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИБКОЙ 

СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПП ВУЗА И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

В соответствии с концепцией управления эффективностью деятельности 

научно-педагогического персонала вуза вначале разрабатывается гибкая 

система критериев оценки эффективности деятельности НПП вуза, а затем на ее 

основе — математическая модель управления эффективностью его 

деятельности. 

 

3.1. Разработка математических моделей гибкой системы критериев 

оценки эффективности деятельности НПП вуза  

 

Математическую модель показателя представим в виде совокупности 

двух кортежей: dQQQ ,0= . Элементы кортежа 0Q  содержат статические 

характеристики показателя, элементы кортежа dQ  — динамические 

(настраиваемые в системе показателей в соответствии с текущими 

требованиями) [25]. 

321
0 ,,,,,,, efQefQefQluuQmuilinQQ = , lpQpQKQKQKQpsQktwQQ p

d ,,,,,,, maxmin= . 

Аналогично математическая модель направления деятельности 

представим в виде совокупности двух кортежей: dADADAD ,0= . Элементы 

кортежа 0
AD  содержат статические характеристики направления деятельности, 

элементы кортежа d
AD  — динамические (настраиваемые в системе показателей 

в соответствии с текущими требованиями). 

321
0 ,,, efADefADfADinADAD = , lpADpsADwADAD

d ,,= . 

Наименование элементов кортежей приведено в таблице 3.1. 



 

 

Таблица 3.1 — Элементы кортежей показателя и направления деятельности 

Тип Показатель НД Наименование 
С

та
ти

че
ск

ие
 

inQ  inAD  наименование соответственно показателя и направления деятельности (indicator 
name) 

il    уровень показателя (indicator level) 
mu   единица измерения (measurement unit) 
uQ  
 

 единица услуги (номинальное количество единиц измерения, включенных в 
единичную услугу – nominal quantity of measurement units nqmu ), по которой 
рассчитывается оплата 

lu    трудоемкость единицы услуги в аудиторных часах (labour intensity of 
measurement unit) 

321 ,, efQefQefQ   321 ,, efADefADefAD  наличие признака степени эффективности показателя, относящегося 
соответственно к первой, второй или третьей группе 

Д
ин

ам
ич

ес
ки

е 

wQ   wAD  Весовые коэффициенты  
kt    коэффициент сложности выполнения показателя 
psQ  psAD  источник оплаты соответственно для показателя и направления деятельности 

(payment source) 

minKQ   минимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) 

maxKQ   максимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги), 

pKQ   планируемое количество нормируемых единиц услуги 
pQ   вероятность выполнения показателя, 
lpQ  lpAD  условная трудоемкость планируемого количества единиц услуги с учетом 

повышающих коэффициентов (в аудиторных часах) 
vQ  vAD  признак вероятного удовлетворения требованиям  показателя/направления 

деятельности, 
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Описание элементов кортежей показателя системы 

стимулирования направления деятельности вуза 

Источник оплаты (payment source) psQ  







=
аьного фондиз премиал

п зющей фондай составляиз тарифно
psQ

2

/1
 

Выполнение НПР показателей (psQ=1), оплата за которые 

производится из тарифной составляющей фонда заработной платы, 

осуществляется во второй половине дня и оплачивается как часть основной 

преподавательской нагрузки из тарифной составляющей вознаграждения. 

Никаких дополнительных премиальных вознаграждений за выполнение 

таких показателей не предусматривается. Выполнение показателей (psQ=2) 

возмещается из премиального фонда при условии выполнения НПР основной 

нагрузки, состоящей из проведенных аудиторных часов и работы во второй 

половине дня по выполнению показателей (psQ=1). 

Уровень показателя (indicator level) il  

Элемент il — уровень показателя (indicator level) может быть 

различным для разных показателей (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 — Пример уровней показателей 

Показатель Уровень показателя 
Прохождение курсов повышения квалификации  вне РК  

в РК 
Опубликовано научных статей в журналах дальнего зарубежья  

ближнего зарубежья 
рекомендованных ККСОН 
МОН РК 

участие в конференциях  международного уровня 
республиканского уровня 
регионального уровня 

участие в научных, научно-исследовательских проектах международного уровня 
республиканского уровня 
регионального уровня 

Индекс цитируемости РИНЦ 
Scopus 
Web of Scienceё 
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Окончание таблицы 3.2 

Показатель Уровень показателя 
наличие студентов, подготовивших под руководством 
работника научные работы, занявшие призовые места на 
конкурсах, олимпиадах 

международных 
республиканских 
региональных 

наличие студентов, магистрантов, подготовивших под 
руководством работника научные статьи на конференции 
с опубликованием 

за рубежом 
международного уровня в РК  
республиканского уровня 

 

Уровень показателя используется для создания иерархической 

структуры весового коэффициента, что облегчает эксперту простановки 

весов при большом количестве критериев (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 —  Иерархическая структура весового коэффициента 

Обобщенный весовой коэффициент j-го критерия равен произведению 

соответствующих весовых коэффициентов каждого уровня. 

∏
=

=
3

1l

ljj ww

 

Единица измерения (measurement unit) mu  

Примеры единиц измерения приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 — Примеры единиц измерения 

Единицы измерения 
Академический час 
Час 
Заявка 
Цитирование 
Мероприятие 
НИР 
Объект интеллектуальной 
собственности 
П.л. 
Проект 
публикация 
стр. 

 

Единица услуги (номинальное количество единиц измерения показателя, 

включенных в единичную услугуuQ , по которой рассчитывается оплата. 

Трудоемкость единичной услуги (номинального количества единиц 

измерения) в аудиторных часах (labour intensity of measurement unit) lu  — 

нормативное количество часов на выполнение единичной услуги, 

оцениваемой по показателю работы (определяется экспертом). 

Коэффициент сложности выполнения показателя kt  определяется 

экспертом в соответствии необходимой квалификацией для выполнения 

показателя. [ ]5;1∈kt  

Минимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) minKQ  — 

минимально необходимое суммарное значение показателя, определяется 

экспертами. 

Максимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) maxKQ  

— максимально необходимое суммарное значение показателя, превышение 

которого экономически нецелесообразно, определяется экспертами. 

Вероятность выполнения показателя pQ  — вероятность того, что по 

совокупности полезных действий всех агентов минимально требуемое 

значение количества единиц услуги по показателю jQ  будет достигнуто 









≥=








≥= ∑∑

−−
j

N

i

ijj

N

i

ijj KQkqpKQdppQ min
1

min
1
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Признак вероятного удовлетворения требованиям  показателя / 

направления деятельности vQ . vAD : 





=
достигнут будет показатель1

достигнут будет не показатель0
vQ  





=
ям ттребованятьудовлетвор будет НД1

ям ттребованятьудовлетвор будет не НД0
vAD  

Условная трудоемкость планируемого количества единиц услуги 

(показателя) с учетом повышающих коэффициентов (в аудиторных часах) lpQ  

ktwluKQlpQ p ⋅⋅⋅=  

Условная трудоемкость направления деятельности с планируемым  

количества единиц услуг (показателей) с учетом повышающих 

коэффициентов, относящихся к данному направлению (в аудиторных часах) 

lpAD : ∑
∈

=
ADQ

lpQlpAD  

Система критериев должна включать максимально возможное 

количество критериев. Исключение не актуальных на рассматриваемый 

момент времени критериев осуществляется присвоением значения «нуль» 

соответствующему весовому коэффициенту. 

 

3.3. Формирование системы ограничений 

 

В соответствии со структурой системы показателей (см. рисунок 2.3, 

таблица 2.1) ограничения подразделяются на 4 группы (рисунок 3.2., таблица 3.4):  

1. ограничения на показатели — нижний уровень; 

2. ограничения на направление деятельности; 

3. ограничения на вид эффективности; 

4. ограничения на систему показателей. 

Все ограничения подразделяются на финансовые и нефинансовые [46]. 
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Рисунок 3.2 —  Структура ограничений 

Таблица 3.4 — Таблица ограничений  

№ 
Тип  

ограничений 
Формулировка ограничения 

Математическое  
описание 

1. 

Нефинансовые 

Эффективность  
показателя 

j

N

i

ij

ii

KQkq

QQ

 min
1

 если ,

≥

∈

∑
−

+

 

2. Эффективность направления 
деятельности (НД) 

+∈ ii ADAD если 

KQKQ ⋅≥+ ϕ  для 1=nf  

3. Максимально допустимое количество 
неэффективных НД 

3max =−
KAD для 1=nf  

4. 

Суммарная трудоемкость 
выполнения показателей, 
оплачиваемых из тарифной 
составляющей фонда з/п (ps=1) 

1

 
1 =
∑
−

AN

kq
N

i

ij

 для 1=ps  

5. 

Финансовые 

Размер премиального фонда, его 
части по одному виду эффективности 

PF , nfPF  

6. Минимальная стоимость  
часа 

minhc  

7. Максимальная стоимость часа maxhc  
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Обозначения 

Q   — показатель эффективности деятельности вуза; 

+Q  — показатель эффективности деятельности вуза, 

соответствующий требованиям мониторинга (эффективное направление); 

−Q  — показатель эффективности деятельности вуза, не 

соответствующий требованиям мониторинга (неэффективное направление); 

ϕ  — доля показателей направления деятельности, соответствующих 

требованиям от общего количества показателей направления деятельности. 

Рекомендуется 75,0=ϕ . При KQKQ ⋅≥+ ϕ  НД считается соответствующим 

требованиям мониторинга.  

max
−

KAD  — максимально допустимое количество направлений 

деятельности вуза, рассматриваемых при внешнем мониторинге его 

эффективности, не соответствующих требованиям мониторинга 

(непроходных направлений) 3max =−
KAD . 

AD   — направление деятельности вуза; 
+AD  —направление деятельности вуза, соответствующее требованиям 

мониторинга (эффективное направление); 
−AD  — направление деятельности вуза, не соответствующее 

требованиям мониторинга (неэффективное направление); 
−KAD  — количество направлений деятельности вуза, рассматриваемых 

при внешнем мониторинге его эффективности, не соответствующих 

требованиям мониторинга (непроходных направлений); 

max
−

KAD  — максимально допустимое количество направлений 

деятельности вуза, рассматриваемых при внешнем мониторинге его 

эффективности, не соответствующих требованиям мониторинга 

(непроходных направлений); 

AN  — аудиторная нагрузка (в академических часах). 
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3.2. Разработка математической модели системы стимулирования 

научно-педагогического персонала вуза 

 

Модель управления деятельностью НПП вуза базируется на работе [45], но 

имеет свои отличия. Система управления деятельностью вуза представлена в виде 

модели n – агентной организационной системы (ОС). Будем называть 

администрацию вуза центром, а научно-педагогических работников (НПР) – 

агентами. Каждый агент системы является сотрудником вуза, относящимся к 

профессорско-преподавательскому составу. i-го агента системы можно 

охарактеризовать типом (ti) и совершаемым им действием { }nNidi ,...,2,1,0 =∈≥ . 

Тип агента определяется его квалификационным уровнем и стажем. { }ntttt ,...,, 21=  – 

вектор типов агентов, ( ) n

n Ddddd +∈= ,...,, 21  — вектор действий агентов. 

Вознаграждение i-го агента ( iσ ) имеет две составляющие: тарифную ( itr ) и 

премиальную ( iπ ). Тарифная составляющая заработной платы ( )ittr  зависит от типа 

агента, учебной нагрузки и действий агента, направленных на выполнение части 

показателей. Премиальная составляющая заработной платы i-го агента ( )idπ

зависит от совершаемых им действий, направленных на повышение эффективности 

вуза. Премиальный фонд PF≥0. PF
n

i

i ≤∑
=1

π . RF — резервный фонд оплаты труда.  

Проанализируем модель в работе [45] 

Вознаграждение i-го агента имеет вид: ( ) ( ) ( )iiii dttrdt πσ +=, . 

( )ii dtс ,  — функция затрат i-го агента ( )ii dtс , . 

Минимальное значение целевой функции агента, которое необходимо 

ему обеспечить, является ограничением резервной полезности ( )⋅u , т. е. ( )itu – 

резервная полезность i-го агента, Ni∈ .  

{ }ntttt ,...,, 21=  – вектор типов агентов; ( ) ( ) ( ) ( ){ }dddd nππππ ,...,, 21= – вектор-

функция премиального стимулирования. 

P
n

i

i ≤∑
=1

π
 

Целевая функция агента:  
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( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )dtcdttrdtrtf iiiii ,,,, −+=⋅⋅ ππ . 

Целевая функция центра:  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑
∈∈∈

−−=⋅⋅Φ
Ni

i

Ni

i

Ni

iii dttrdtcdtrt ππ ,,,,
. 

( )( )⋅π,idRN  – множество равновесий Нэша игры агентов при заданной 

тарифно-премиальной системе стимулирования; 

( ) ( ) ( )( ) ( )








≤⋅∈∀⋅= ∑
∈

PddRNdPFdS
Ni

iπππ ,,  – множество премиальных 

систем стимулирования, таких, что для любого соответствующего 

равновесного вектора действий агентов суммарное премиальное 

стимулирование не превышает премиального фонда; 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }NitudtcdttrdtrtU iii

n ∈≥−+ℜ∈=⋅⋅ + ,,,, ππ  — множество векторов 

действий агентов, при которых значения их целевых функций удовлетворяют 

ограничениям резервной полезности. 

Гарантированное значение целевой функции центра на множестве 

решений агентов ( ) ( )( ) ( ) ( )( )⋅⋅Φ=⋅⋅ ππ ,,min,, trttrtK  определяет эффективность 

тарифно-премиальной системы: 

( ) ( )( )
( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )







−−=⋅⋅ ∑∑

∈∈
⋅⋅∩⋅∈

Ni

i

Ni

i
trtURNd

ttrddHtrtK ππ
ππ ,,

min,, , 

где ( ) ( )∑
∈

=
Ni

i dtcdH ,  — сумма затрат всех агентов системы 

Общая постановка задачи синтеза оптимальной ТПС имеет вид:  

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) 0,,,

max,,
≥⋅∈⋅

→⋅⋅
PtrPtS

trtK
π

π , 

т. е. требуется найти оптимальные тарифные выплаты ( )⋅tr , 

премиальный фонд P и правила его распределения — премиальную систему 

стимулирования ( )⋅π , которые обеспечивали бы всем агентам в равновесии 

резервную полезность.  

Далее авторы работы [45] исключают две задачи: формирование 

премиального фонда и определение правил его распределения и учет 

тарифных выплат, и останавливаются на задаче распределения премиального 
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фонда ( )⋅π  при фиксированной тарифной составляющей. Решение этой 

задачи у авторов [45] базируется на предложенной ими фиксированной 

системе показателей. Как указывалось ранее, современные рыночные 

условия функционирования вузов диктуют необходимость гибкого 

управления. Поэтому система финансирования [45] должна быть 

модернизирована в соответствии с разработанной моделью гибкой, 

динамически изменяемой системы показателей.  

С этой целью выполняем следующие преобразования: 

1. Модернизируем компенсаторную систему стимулирования. 

2. Делаем расчет трудоемкости выполнения показателя в соответствии 

с предложенной иерархической системой весовых показателей. 

3. Изменяем целевую функцию агента. Тарифная составляющая его 

заработной платы зависит не только от учебной нагрузки, но и выполнения 

часть показателей «во второй половине дня» 

4. Изменяем целевую функцию центра. Если в работе [45] целевая 

функция центра определяется разностью между затратами агента на 

выполнение показателей и сделанными центром выплатами, то в данном 

случае максимальная выгода для центра может быть получена при 

выполнении агентами сформированной сбалансированной системы 

показателей без значительных отклонений в сторону перевыполнения одних 

показателей, и недовыполнения других. 

5. Определяем управляющий элемент, который будет поддерживать 

баланс выполняемых показателей и разрабатываем механизм управления.  

1. Модернизация системы стимулирования 

Как было указано в разделе 2.3.3, т.к. для центра важно выполнение 

плана, то наиболее подходящей является компенсаторная система 

стимулирования. Однако, исследуемая предметная область имеет свою 

специфику: для прохождения вузом аккредитации необходимо обеспечить 

выполнение определенного набора показателей. Их невыполнение может 

привести к признанию вуза неэффективным и его реорганизации, что 
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является самым неблагожелательным исходом для центра. В связи с этим 

необходимо модернизировать компенсаторную систему стимулирования. 

Компенсаторная система стимулирования описывается уравнением: 





>

≤
=

xy

xyyc
K 0

),(
σ , 

где )(1 Ccx −≤ , )(1 ⋅−c  – функция, обратная функции затрат агента, то есть центр 

может компенсировать агенту затраты при xy ≤  и не оплачивать выбор 

больших действий (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 — Компенсаторная система стимулирования 

Т.к. для центра крайне важно выполнение суммарное плана и 

недопустимо его недовыполнение, при условии выполнения плана агенту 

гарантируется определенная центром компенсация затрат агента, но за 

перевыполнение плана агент не имеет никаких гарантий оплаты: он получать 

также, как и за плановые значения, выше, ниже и совсем не получать в 

зависимости от действий других агентов. Этим обусловлена необходимость 

Использование динамической активной системы обусловлено 

необходимостью оперативных управляющих воздействий (настройки 

системы показателей) для обеспечения выполнения плана по показателям. 

Модернизированная компенсаторная система стимулирования (рисунок 3.4) 

описывается выражением: 




>

≤
=

xyyc

xyyc
MK )(

),(

1

σ . 
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Рисунок 3.4 — Модернизированная компенсаторная система стимулирования 

2. Расчет трудоемкости выполнения показателя в соответствии с 

предложенной иерархической системой весовых показателей 

Полезные действия i-го агента определяются по формуле ∑
=

=
m

j

iji kqd
1

 и 

измеряются как трудозатраты в академических или астрономических часах, 

где ijkq  – количество нормируемых единиц j-го показателя, выполненных i-

ым агентом. 

Обобщенный показатель качества работы i-го сотрудника будет 

определяться по формуле ∑
=

⋅⋅⋅=
m

j

jjjiji ktwluKqx
1

, 

где    jlu  — трудоемкость единичной услуги по выполнению j-го 

показателя (номинального количества единиц измерения) в аудиторных 

часах – определяется центром 

jw – весовой коэффициент по j-му критерию, 

jkt  — коэффициент сложности выполнения j-го показателя, 

определяется экспертом в соответствии от необходимой квалификации для 

выполнения показателя,  

m – количество показателей, 

n – количество стимулируемых сотрудников. 

Обобщенный весовой коэффициент j-го критерия равен произведению 

соответствующих весовых коэффициентов каждого уровня l. 
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При простановке весовых коэффициентов эксперты должны на 

основании результатов самообследования проанализировать возможность 

выполнения вузом этого условия, выявить недостигнутые показатели, 

оценить возможность и затратность их достижения при условии 

материального стимулирования сотрудников, и в соответствии с этим 

проставить весовые коэффициенты.  

Размер вознаграждения i-го агента ipr  определяется по формуле:  

( ) ( )∑
=

−⋅⋅⋅⋅⋅=⋅=
m

j

jjjjijii psQktwluKqhcxhcd
1

minmin 1π , 

где  minhc  — минимальная оплата за час,  

jpsQ  — источник оплаты показателя. 







=
аьного фондиз премиал

п зющей фондай составляиз тарифно
psQ j

2

/1
 

Распределение премиального фонда:  

( ) ( )∑∑∑∑
= ===

−⋅⋅⋅⋅⋅=⋅==
n

i

m

j

jjjjij

n

i

i

n

i

i psQktwluKqhcxhcprPR
1 1

min
1

min
1

1  

Изменение целевой функции агента 

Исключим из рассмотрения преподавательскую деятельность, 

оплачиваемую по утвержденным тарифным ставкам. Функция затрат i-го 

агента ( )ii dtс ,  будет включать только деятельность агентов, направленную на 

достижение показателей. Полезные действия агентов id подразделяются на 

выполняемые во «второй половине» дня, оплачиваемые из тарифной 

составляющей заработной платы 
id ' , и оплачиваемые из премиальной 

составляющей заработной платы 
id" : "' ddd += . Соответственно целевая  

функция агента ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )dtcddttrdtrtf iiiii ,"',,,, −+=⋅⋅ ππ . 

Изменение целевой функции центра 

Целевая функция центра отражает эффективность системы 



77 

 

 

 

стимулирования. В известных моделях [8, 9, 29, 38-41, 45] целевая функция 

центра представляет собой разность между доходом, зависящим от действий 

АЭ, и суммарными затратами на стимулирование. Для рассматриваемой 

предметной области максимальный доход центру будет обеспечен при 

выполнении показателей в заданных пределах. Поэтому цель центра 

заключается в таком распределении ресурсов, при котором значения 

выполняемых показателей стремятся попасть в диапазон между заданным 

минимумом и максимумом. Этим обусловлена необходимость пересмотреть 

целевую функцию центра. 

Необходимо построить стратегию центра, обеспечивающую 

выполнение каждого показателя в установленных границах и получение 

гарантированной минимальной выгоды каждому агенту (минимальное 

значение целевой функции агента) при условии выполнения равновесия 

Нэша. Равновесие Нэша – это условие Парето-оптимальности в теории игр.  

{ }mQQQQ ,...,, 21=  – множество показателей системы стимулирования, m – 

количество показателей.  
j

KQmin , 
j

KQmax  и 0

j
KQ  соответственно минимально 

необходимое, максимально необходимое и планируемое  суммарное значение 

j-го показателя (количество нормируемых единиц j-ой услуги агента). Вектор 

плановых показателей на одного сотрудника: 

{ }
max

0

min

00
2

0
1

0   ,1 ...,,
jjjj

KQnKQKQmjKQKQKQKQ ≤⋅≤== , где n — количество 

агентов, m — количество показателей. 

Другими словами, целевая функция центра: 

( ) ( )( )
( )

∑
=

−−
=⋅⋅Φ

m

j j

jjjj

ii
KQ

KQKQKQKQ
dtrt

1

minmax
0,,max

,,, π , ( ) ( )( ) 0,,, →⋅⋅Φ πii dtrt  

( )( )⋅π,idRN  – множество равновесий Нэша игры агентов при заданной 

тарифно-премиальной системе стимулирования. Для обеспечения 

сбалансированности выполнениям показателей стратегия центра 
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формируется таким образом, что равновесия Нэша достигаются при 

выполнении ограничения mjKQkqKQ j

n

i

ijj ,1 
max

1
min

=≤≤∑
=

.  

Исходя из этого вектор полезных действий агента при для равновесной 

системы определяется по формуле: ( )( ) mjjKQkqdRNd
jij ,1 , , 0 =∀=↔⋅∈ π  

( ) ( ) ( )( )
( ) 
























=≤

=≤≤
⋅∈∀⋅=

∑
=

Pd

mjKQKQKQ

dRNdPFdS n

i

i

jjj

1

maxmin
,1

  ,  ,
π

ππ – множество 

премиальных систем стимулирования, таких, что для любого 

соответствующего равновесного вектора действий агентов суммарное 

премиальное стимулирование не превышает премиального фонда.  

Для агента нужно выбрать стратегию игры, обеспечивающую 

максимальное значение целевой функции агента.  

Управляющий элемент 

Рассмотрим структуру полезных действий i-го агента ∑
=

=
m

j

iji kqd
1

, где ijkq  

– количество нормируемых единиц j-го показателя, выполненных i-ым 

агентом. Целевая функция агента: ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )dtcddttrdtrtf iiiii ,"',,,, −+=⋅⋅ ππ . Из 

тарифной составляющей будем рассматривать только ту ее часть, которая 

расходуется на оплату второй половины дня, т.е. выполнение показателей. 

 Не будем рассматривать только ту часть тарифной составляющей 

заработной платы, из которой оплачивают выполнение показателей ( 1=jpsQ  

- вторая половина дня).  

Доходы агента: ( ) ( ) ( )∑
=

−⋅⋅⋅⋅⋅=+
m

j

jjjjijii psQktwluKqhcddttr
1

min 1"', π  

Затраты агента: ∑
=

⋅⋅
m

j

ijij kqlpqhc
1

min . Приводим целевую функцию агента к 

выражению: ( ) ( )[ ]∑
=

⋅−−⋅⋅⋅⋅⋅=
m

j

ijijjjjjiji kqlpqpsQktwlulKqhcdf
1

min 1  ( ) max→idf ,  
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где ijlpq — трудозатраты i-го агента на выполнение единицы j-ой услуги / 

показателя (в аудиторных часах), minhc – минимальное значение стоимости 1 часа 

(руб.), затраченного агентом на выполнение услуги, ниже которого для агента 

выполнение показателя становится экономически нецелесообразным; lpQ — 

условная трудоемкость единицы услуги (показателя) с учетом повышающих 

коэффициентов (в аудиторных часах). ijlpqhc ⋅min — себестоимость единичной 

услуги по выполнению j-ого показателяi-го агентом, а jlpQhc ⋅min  — цена 

единичной услуги по выполнению j-ого показателя, определяемая центром. 

Агенту выгодно выполнять только те показатели, для которых верно 

неравенство: jij lpQlpq < . А центру необходимо, чтобы все запланированные 

показатели в целом были выполнены. Влиять на значения целевых функций 

агентов ( ) ( ) ( ) ( ){ }ni dfdfdfdf ,...,,...,, 21 центр может только через совокупность 

условных трудоемкостей каждой единицы услуги { }MlpQlpQlpQlpQ ,...,, 21= , 

которая зависит от совокупности весовых коэффициентов  показателей. Таким 

образом элементом управления для центра является совокупность весовых 

коэффициентов показателей, т.е. настройка системы осуществляется 

варьированием весовых коэффициентов jw . Ядром системы стимулирования 

ППС является система показателей. С целью облегчить эксперту простановки 

весов при большом количестве критериев предложена модель иерархической 

структуры весового коэффициента (см. рисунок 2.5). В соответствии с этой 

моделью коэффициенту присваивается уровень wQ .  

Отличительные результаты исследования приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 — Отличительные результаты исследования 

Система 
стимулирования 
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≤
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xyyc
K 0

),(
σ  —  компенсаторная 
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≤
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xyyc

xyyc
MK )(

),(

1

σ —  модернизированная 

компенсаторная 

Целевая функция 
агента 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )dtcdttrdtrtf iiiii ,,,, −+=⋅⋅ ππ  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )dtcddttrdtrtf iiiii ,"',,,, −+=⋅⋅ ππ  — тарифная 
составляющая з/п тоже зависит от выполнения части 
показателей 

Целевая функция 
центра 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑
∈∈∈

−−=⋅⋅Φ
Ni

i

Ni

i

Ni

iii dttrdtcdtrt ππ ,,,,
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dtrt
1

1

1
minmax

1

0,,max

,,, π  — 

целевая функция центра заключается в максимальном 
приближении суммарных значений выполнения 
показателей к заданному диапазона 

Гарантированное 
значение целевой 
функции центра  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )⋅⋅Φ=⋅⋅ ππ ,,min,, trttrtK  
( ) ( )( ) ( ) ( )( )⋅⋅Φ=⋅⋅ ππ ,,max,, trttrtK  — максимально допустимое 

значение отклонения от границ диапазона выполнения 
показателей 

Множество 
премиальных 
систем 
стимулирования 

( ) ( ) ( )( ) ( )
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⋅∈∀⋅=
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mjKQKQKQ
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i

jjj

1
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,1

  ,  ,
π

ππ  

Постановка задачи ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) 0,,,

max,,
≥⋅∈⋅

→⋅⋅
PtrPtS

trtK
π

π  
( ) ( )( ) 0,, →⋅⋅ πtrtK — отклонение значений выполнения 

показателей от границ заданного диапазона стремится к 
нулю. 
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Выводы по третьей главе 

 

На основе концептуальной модели разработана математическая модель 

гибкой, динамически изменяемой, сбалансированной системы показателей 

эффективности деятельности научно-педагогического персонала вуза с 

настраиваемыми обобщенными весовыми коэффициентами показателей 

иерархической структуры и системой ограничений, обеспечивающей баланс 

между требованиями мониторинга эффективности вуза, целями вуза и его 

ресурсами. 

Сформирована система ограничений к динамически изменяемой 

сбалансированной системе показателей эффективности деятельности НПП 

вуза, позволяющих сделать ограничения на задачу ее формирования. 

На основе мультиагентного подхода разработана математическая модель 

модернизированной компенсаторной системы стимулирования научно-

педагогического персонала вуза, отличающаяся целевой функцией центра, 

определяемой максимально точным выполнением системы показателей. 

  



82 

 

 

 

ГЛАВА 4. КОМПЛЕКС МЕТОДИК, АЛГОРИТМОВ И 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБКОЙ, 

ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМОЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НПП ВУЗА И УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

4.1. Методика формирования системы ограничений 

 

1. На первом уровне задаются ограничения к показателям на основании 

анализа результатов мониторинга и результатов других аналитических 

исследований [15]:  

• Минимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) minKQ  — 

минимально необходимое суммарное значение показателя, определяется 

экспертами. 

• Максимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) maxKQ  — 

максимально необходимое суммарное значение показателя, превышение 

которого экономически нецелесообразно, определяется экспертами. 

Соответствие показателя первому ограничению 

j

N

i

iji KQkqQQ min
1

 если , ≥∈ ∑
−

+  определяет целесообразность его использования.  

Второе ограничение определяет целесообразность расходования 

премиального фонда. 

Ограничение этого уровня нефинансовое. 

2. На втором уровне задаются ограничения к направлениям 

деятельности. ++ ∈⋅∈ QKQADADi ϕ если , . Это ограничение относится только к 

направлениям деятельности первого вида эффективности и используется для 

прохождения мониторинга.  

3. На третьем уровне задаются ограничения к видам эффективности 

деятельности. Для первого вида эффективности, связанной с мониторингом 
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эффективности вуза, задается одно нефинансовое ограничение, одно – 

финансовое; для остальных — только финансовое.  

Нефинансовое ограничение: количество направлений деятельности, не 

соответствующих требованиям эффективности не должно превышать трех 

3max =−
KAD . Финансовое ограничение определяет размер части премиального 

фонда, предназначенного для стимулирования выполнения показателей 

данного вида эффективности NADPF .  

4. На четвертом уровне задаются ограничения к самой системе 

стимулирования (одно нефинансовое и три финансовых).  

Нефинансовое ограничение определяет суммарную трудоемкость (в 

академических часах) выполнения неэффективных показателей. Необходимо 

исходить из того, что для преподавателя работа по выполнению 

неэффективных показателей, оплачиваемая из тарифной составляющей 

заработной платы, должна быть приблизительно равна его аудиторной 

нагрузке. Поэтому  суммарная трудоемкость выполнения неэффективных 

показателей должна соответствовать фонду аудиторной нагрузки в 

академических часах ANkq
N

i

ij =∑
−1

 .   

 Финансовые показатели этого уровня:  

• размер премиального фонда PF ; 

• минимальная стоимость часа minhc ; 

• максимальная стоимость часа maxhc . 

Размер премиального фонда PF  определяется администрацией вуза. 

В работе [45] минимальное значение целевой функции агента, которое 

необходимо ему обеспечить, является ограничением резервной полезности 

( )⋅u , т. е. ( )itu – резервная полезность i-го агента, Ni∈ . Целевая функция агента 

iu  — функция выигрыша (полезности) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )dtcdttrdtrtf iiiii ,,,, −+=⋅⋅ ππ . В 

данном исследовании ключевым фактором, от которого зависит резервная 

полезность каждого агента является задаваемая центром при формировании 
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ограничений минимальная стоимость часа minhc , определяющая размер 

минимального вознаграждения i-го агента в зависимости от совершенных им 

полезных действий id . Размер полезных действий ограничен   максимальным 

спросом на услугу по выполнению каждого показателя maxKQ .  

Таким образом, minhc — минимальное значение стоимости 1 часа (руб.), 

затраченного агентом на выполнение услуги, ниже которого для агента 

выполнение показателя становится экономически нецелесообразным. 

Значение minhc  задается экспертом. 

maxhc  — максимальное значение стоимости 1 часа (руб.), затраченного 

агентом на выполнение услуги, ниже которого для вуза оплата агенту за 

выполнение показателя становится экономически нецелесообразным. Это 

ограничение обеспечивает сведение к минимуму нерациональных затрат центра.  

 

4.2. Описание бизнес-процессов назначения стимулирующих выплат 

ППС 

 

Предлагается 2 варианта стратегий стимулирования эффективности 

деятельности ППС: одноэтапная и многоэтапная. 

При использовании первого варианта система стимулирования 

создается в начале учебного года и не изменяется до его следующего 

учебного года. 

При использовании второго варианта система стимулирования 

создается в начале учебного года и корректируется в течение учебного года 

по результатам внутреннего мониторинга. 

Первый вариант наиболее прост и менее гибок. 

Выбранные диаграммы модели бизнес-процессов второго варианта 

стимулирования представлены на рисунках 4-7 [22]. Модель бизнес-

процессов в целом представлена в приложении 1. 
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Она включает в себя следующие процессы: Разработка системы 

показателей, деятельность ППС, внутренний мониторинг, стимулирование 

ППС, Корректировка системы показателей (рисунки 4.1-4.2). 

 

Рисунок 4.1 — Диаграмма дерева узлов модели бизнес-процессов 

стимулирования ППС 

Процесс Разработка системы показателей (рисунок 4.3.) включает в 

себя следующие подпроцессы: Определение ограничений, Анализ 

результатов внешнего мониторинга, Формирование системы показателей 

(включает в себя определение показателей, проверку по ограничениям) и их 

корректировку.  
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Рисунок 4.2 —  Диаграмма декомпозиции КД модели бизнес-процессов 

стимулирования ППС  

 

Рисунок 4.3 — Диаграмма SwimLane разработки системы показателей 

На рисунке 4.4. представлена диаграмма корректировки системы 

показателей в нотации IDEF3. 
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Рисунок 4.4 — Диаграмма корректировки системы показателей в 

нотации IDEF3 

Описание подпроцесса Определение ограничений 

Определение ограничений выполняется центром в соответствии со 

структурой ограничений (см. рисунок 3.2, таблицу 3.4) по предложенной в 

разделе 4.1 методике формирования ограничений. 

Описание подпроцесса Анализ результатов внешнего мониторинга 

При анализе результатов внешнего мониторинга определяются 

неэффективные направления деятельности вуза (не прошедшие мониторинг) 

−
AD  и невыполненные показатели −Q , предварительно оценивается 

вероятность их выполнения в планируемом периоде и целесообразность 

включения их в систему показателей (с использование известных 

статистических методов или на основании оценки эксперта). На этом этапе 

предварительно принимаются решения о составе системы показателей. На 

следующем этапе Формирование системы показателей предварительная 

структура системы подлежит корректировке. 

Описание процедуры Формирование системы показателей  

Блок-схема алгоритма формирования системы показателей 

представлена на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5. Блок-схема алгоритма формирования системы показателей 

На первом шаге центром предварительно определяются элементы 

показателей, направлений деятельности. 

Для показателей определяются следующие элементы:     

• наименование показателя,  

• уровень показателя il , 
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• единица измерения mu , 

• единица услуги uQ  — (номинальное количество единиц измерения, 

включенных в единичную услугу, по которой рассчитывается оплата), 

• трудоемкость единицы услуги в аудиторных часах lu , 

• коэффициент сложности выполнения показателя kt , 

• наличие признаков соответственно первого, второго или третьго вида 

эффективности показателя 321 ,, efQefQefQ , 

• минимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) minKQ , 

• максимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) maxKQ , 

• вероятность выполнения показателя pQ  — вероятность того, что по 

совокупности полезных действий всех агентов минимально требуемое 

значение количества единиц услуги по показателю jQ  будет достигнуто 

Для направлений деятельности определяются следующие элементы:     

• наименование направления деятельности inAD , 

• наличие признаков соответственно первой, второй или третьего вида 

эффективности направления деятельности 321 ,, efADefADefAD , 

На втором шаге определяются весовые коэффициенты w  для 

направления деятельности, уровней показателей, обобщенных показателей и 

рассчитывается весовой коэффициент непосредственно для конкретных 

показателей (см. рисунок 2.5) по формуле ∏
=

=
3

1l

ljj ww . Для этой цели 

используется взаимосвязь конкретных показателей с обобщенными 

показателями, направлениями деятельности и уровнем показателей. 

Например, показатель «Международная научная конференция» 

соответствует обобщенному показателю «Конференция», направлению 

деятельности вуза – «Научное», уровню – «Международный». Каждому 

обобщенному показателю, направлению деятельности и уровню 

присваиваются весовые коэффициенты. В соответствии с этим весовой 

коэффициент показателя «Международная научная конференция» будет 
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равен произведению весовых коэффициентов обобщенного показателя 

«Конференция», направления деятельности вуза – «Научное», уровня – 

«Международный».  

[ ]2;1, =∈Rww ljj  





<<

=

показателя стоимость повышает -21

показателя стоимость изменяет не -1

w

w
 

По умолчанию 1=w . 

На третьем шаге экспертами задается коэффициент сложности 

выполнения показателей kt .  

Коэффициент сложности выполнения показателя kt  определяется 

экспертом в соответствии необходимой квалификацией для выполнения 

показателя.  [ ]5;1∈kt  

Произведение коэффициентов ktw ⋅  изменяет стоимость показателя kt . 

На четвертом шаге определяется источник оплаты показателя psQ  и 

направления деятельности psAD . 









=

йэффективны показатель -2

неэффекти показатель -1

исключен показатель -0

вныйpsQ  

Выполнение НПР неэффективных показателей осуществляется во 

второй половине дня и оплачивается как часть основной преподавательской 

нагрузки из тарифной составляющей фонда заработанной платы. Никаких 

дополнительных премиальных вознаграждений за выполнение таких 

показателей не предусматривается. Выполнение эффективных показателей 

оплачивается из премиального фонда при условии выполнения НПР 

основной нагрузки, состоящей из проведенных аудиторных часов и работы 

во второй половине дня по выполнению неэффективных показателей. Если 

0=psQ , показатель не учитывается при выплате вознаграждения. 

Рекомендации для присвоения значений psQ       
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≥

<≤

<

=

0,75Q если,2

0,75Q0,5 если,1

  0,5Q если,0

p

p

p

psQ  

pQ — вероятность того, что показатель будет выполнен: 

( )+∈= QQPpQ  

Рекомендации для присвоения значений psAD       

{ }3,2,1=∈NpsAD  









≥

<≤

<

=

0,75 если,2

0,750,5 если,1

  0,5 если,0

pAD

pAD

pAD

psAD  

  pAD —  вероятность того, что направление деятельности будет 

эффективным, т.е. будет выполнено не менее 75% показателей данного 

направления  

( ) ( )KQKQPADADPpAD ⋅≥=∈= ++ ϕ  

Если значения данному показателю вначале присваиваются для 

направления деятельности, то при присвоении ему значений для показателей 

используются следующие правила: 

psADpsQpsADpsAD =→=∨= :1:0:  ( psADpsQpsADpsAD =→=∨= 0:0: ?) 

[ ]2,1,0:2: ∈→= psQpsAD  — необходим анализ каждого показателя. 

Премиальный фонд PF предварительно распределяют по выбранным 

видам эффективности (максимум на 3 части). Можно весь премиальный фонд 

предназначить для первого вида эффективности, потом, в процессе 

формирования системы, перераспределить его остатки.  

Формирование системы показателей осуществляется поэтапно для 

каждого вида эффективности. Начинается с вида, для которого  ef=1. К этому 

виду эффективности относятся показатели и направления деятельности вуза, 

которые используются Минобрнауки при мониторинге эффективности вузов 

и влияют на бюджетное финансирование. Подтверждение эффективности 

вуза по показателям данного вида является необходимым для его 

существования. Поэтому включение в систему показателей данного вида 
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является строго необходимым. Показатели оставшихся двух видов полезны 

(ef=2 —  влияют на внебюджетное финансирование, ef=3 —  влияет на 

выполнение других показателей – перспективные показатели, потенциальная 

прибыль), но при недостаточном фонде материального стимулирования их 

можно опустить.  

Алгоритм формирования системы показателей в соответствии со 

структурой системы показателей (см. рисунок 3.1) включает в себя 3 цикла: 

внешний цикл — формирование видов эффективности, внутри него цикл — 

формирование направлений деятельности, и последний внутренний цикл — 

перебор показателей. Перед завершением каждого цикла выполняется 

проверка на выполнение соответствующих ограничений. В соответствии со 

структурой ограничений (см. рисунок 3.2 и таблица 3.4) выполняются 

проверки ограничений для показателей, направлений деятельности и вида 

эффективности. Последняя проверка на выполнение ограничений к системе 

показателей выполняется не в цикле. 

Управление включается на уровне выявления несоответствий 

ограничениям вида эффективности. При этом осуществляется возврат на 

предыдущие уровни (направления деятельности и показателя) и 

корректировка их элементов (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 — Таблица воздействий по устранению несоответствий системы 

показателей 

Контур  

управления Несоответствия Причина 
Воздействие и 

последствия 
№ Уровень 

1 2 3 4 5 
1 Показатель  −∈QQi  75,0<pQ  





↓↓⇒

+∈↑⇒
⇒

⇒=⇒=↑⇒
+

-

2:1:

hczQ

QQpQ

psvQkt

ii
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Окончание таблицы 4.1  

1 2 3 4 5 
 С другого уровня 

minhchc <   ↓kt ; 

1:=psQ  (проверка 

1
 

1 =
∑
−

AN

kq
N

i

ij

) или 0:=psQ  

2 Направление 

деятельности 

−∈ ADADi   

для 1=nef  

KQKQ  ⋅<+ ϕ  

1 уровень на переход -

 ↑+KQ
 

С другого уровня 
minhchc <   ↓wAD ; 

1:=psAD (проверка 

1
 

1 =
∑
−

AN

kq
N

i

ij

) или 0:=psAD  

3 Вид 

эффективности 

3≤−
KAD   

для 1=nef  

max
−− > KADKAD  

2 уровень на переход -

↓−KAD
 

minhchc <  Недостаточно 

части 

премиального 

фонда под вид 

эффективности 

2 уровень на перерход -  

↑NQPF  

4 Система 

управления 

−= ii ADAD   

для 1=NAD  

max
−− > KADKAD  

3 уровень на переход -

↓−KAD
 

minhchc <  Недостаточно 

премиального 

фонда  

3 уровень на переход -  

↑PF  

 

4.3. Методика формирования системы показателей  

 

Необходимо сформировать систему критериев   SQ , отвечающую 

следующим требованиям: 
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1. Условие, обеспечивающее признание вуза эффективным по 

результатам внешнего мониторинга (условие существования вуза) 3≤−
KAD  

для 1=NAD .  

2. Условие, обеспечивающее агентам резервную полезность minhchc ≥  

3.  Условие, обеспечивающее центру целесообразность 

финансирования maxhchc < . 

4. Планируемая сумма премиальных выплат не должна превосходить 

премиальный фонд: ∑ ≤ PFlpAD  или  ∑ ≤ PFlpQ  

5. Приоритетными являются показатели и направления деятельности, 

обладающие признаками нескольких видов эффективности, причем 

приоритет 1ef  выше, чем приоритет  2ef , а приоритет 2ef  выше, чем 

приоритет  3ef . 

6. Премиальный фонд должен быть распределен так, чтобы его хватило 

на стимулирование показателей максимального количества видов 

эффективности с учетом их приоритетности max=kef  

∑
=

nef

nef

nef
lpAD

PF
hc   

Условная трудоемкость планируемого количества единиц услуги 

(показателя) с учетом повышающих коэффициентов (в аудиторных часах) 

ktwluKQlpQ p ⋅⋅⋅=  

Условная трудоемкость направления деятельности с планируемым  

количеством единиц услуг (показателей) с учетом повышающих 

коэффициентов, относящихся к данному направлению (в аудиторных часах):  

∑
∈

=
ADQ

lpQlpAD  
∑

=
nef

nef

nef
lpAD

PF
hc  

Возможные три варианта 

Вариант 1. maxmin hchchc nef ≤≤  

Переходим на следующий уровень 

1: += nefnef  
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Если kefnef ≥ ⇒ задача решена 

Вариант 2. maxhchcnef ≥  

Задаем max' hchc nef ≤   

Пересчитываем размер части премиального фонда nefPF  

∑⋅= nefnefnef lpADhcPF ''  

nefnefnef PFPFPF '−=∆ ; nefnef RPFPF ∈∆  — разницу в резервный фонд. 

nefnef PFPF ':=  

∑
=

nef

nef

nef
lpAD

PF
hc  

Вариант 3. minhchcnef ≤ - не хватает финансов 

Рассчитываем, сколько нужно. 

Задаем min' hchc nef ≥   

Пересчитываем размер части премиального фонда nefPF  

∑⋅= nefnefnef lpADhcPF ''  

nefnefnef PFPFPF −=∆ ' ; nefnef RPFPF ∉∆  — разницу забираем из резервного фонда. 

Если nefnef PFRPF ∆≥   

nefnef PFPF ':=  

∑
=

nef

nef

nef
lpAD

PF
hc  

Если nefnef PFRPF ∆<   

 Если 1>nef , можно исключить 

 Если 1=nef , выполнение этих показателей обязательно 

1. Перераспределяем PF – увеличиваем 1PF за счет других видов 

эффективности 

  Если не хватает 

1 Либо увеличиваем PF. 

2. либо уменьшаем наибольшие значения  kt  и w для показателей  

 Задача решается заново 
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Пересчитываем размер части премиального фонда для данного вида 

эффективности. 

 

4.4. Методика управления эффективностью деятельности ППС на 

основе системы показателей 

 

За основу взята модернизированная модернизированная 

компенсаторная система стимулирования [38]. После выбора оптимальной 

системы стимулирования выполняется расчет нормативов выполнения 

показателей для каждого преподавателя исходя из принятых суммарных 

плановых значений их выполнения для вуза pKQ . Показатели, для которых 

значение  pKQ  меньше количества преподавателей (например, количество 

статей, индексируемых в Scopus) планируются на подразделение (кафедру). 

Для обеспечения резервной полезности оплата за выполнение плана 

рассчитывается на основе минимальной оплаты часа minhc . План по 

показателям, оплачиваемых из тарифной составляющей фонда заработной 

платы является обязательным, план по показателям, оплачиваемых из 

премиального фонда — рекомендуемый. Однако размер оплаты за 

выполнение рекомендуемых показателей гарантируется только в пределах 

плановых значений. За перевыполненные показатели относительно 

рекомендуемого плана оплата может не измениться, может повысится или 

понизиться вплоть до нуля. Это зависит от результатов деятельности других 

преподавателей, влияющих на суммарные значения выполненных 

показателей. Пересчет суммарных выплат осуществляется по результатам 

промежуточного мониторинга посредством переопределения весовых 

коэффициентов показателей. Однако в промежутках, между 

корректировками параметров показателей, преподаватели, информируемые о 

состоянии выполнения показателей, могут сами корректировать 

направленность своих действий по выполнению показателей, т.е. 

осуществлять выбор выполняемых показателей и объем их выполнения в 
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зависимости от предполагаемой выгоды. Посредством периодических 

корректировок весовых коэффициентов показателей руководство добивается 

получения суммарных значений показателей, наиболее близких к 

запланированным. Это обеспечивает с одной стороны достижения 

стратегических целей вуза, с другой стороны — рационального расходования 

финансовых ресурсов. 

Таким образом, методика управления эффективностью деятельности 

ППС на основе системы показателей включает в себя следующие шаги: 

1. Расчет диапазонов суммарных значений по каждому показателю 

2. Перерасчет плановых (оплачиваемых из тарифной составляющей 

фонда заработной платы) и рекомендуемых (оплачиваемых из премиального 

фонда) показателей на одного преподавателя, в зависимости от его типа.  

3. Деятельность преподавателей по выполнению показателей 

4. Мониторинг выполнения показателей и информирование 

преподавателей об отклонениях от запланированных суммарных значений 

выполнения показателей с целью побуждения их к самостоятельной 

корректировки своих действий. 

5. Оплата деятельности преподавателей за прошедший период. 

6. Перерасчет размеров оплаты за единицу выполненных показателей, 

значения выполнения которых по результатам мониторинга отклоняются от 

рекомендованных. 

7. Переход к шагу 3. 

8. В случае экономии премиального фонда после завершения учебного 

года, расчет и выплата дополнительных разовых премий.  

 

4.5. Описание программного обеспечения 

 

Разработана информационно-логическая модель системы [21] (Приложение 

2). На базе функциональной и информационно-логической модели создан прототип 

комплекса программных разработок по контролю и управлению эффективностью 
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вуза [14, 47, 48]. Комплекс программных разработок по контролю и управлению 

эффективностью вуза включает в себя программные модули, автоматизирующие 

отдельные бизнес-процессы: программу учета результатов научно-

исследовательской деятельности, программу внутреннего мониторинга 

эффективности вуза, базу данных и программу формирования системы показателей 

эффективности деятельности преподавателей вуза. Получены 2 свидетельства об 

официальной регистрации программ для ЭВМ, поданы заявки в ФИПС на 

государственную регистрацию базы данных и программы для ЭВМ. 

Программа внутреннего мониторинга эффективности вуза 

предназначена выявления несоответствий показателей вуза при внутреннем 

мониторинге его эффективности. Она позволяет вводить и редактировать 

справочную информацию, включающую сведения о вузах, их 

подразделениях, контактных лицах, об аккредитационных показателях и их 

признаках, выявляет несоответствия по структурным подразделениям вуза, 

формирует отчет о несоответствиях.  Один из интерфейсов программы 

внутреннего мониторинга эффективности вуза представлен на рисунке 4.6. 

Программа учета результатов научно-исследовательской деятельности 

предназначена для учета результатов научно-исследовательской 

деятельности; позволяет вводить и редактировать справочную информацию 

об объектах научно-исследовательской деятельности, их авторах, 

подразделениях, регистрировать объекты интеллектуальной деятельности, 

соглашения с авторами, формировать соответствующие журналы 

регистрации и другие отчеты. Программа может быть использована в 

управленческой деятельности научных подразделений. Один из интерфейсов 

программы внутреннего мониторинга эффективности вуза представлен на 

рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.6 — Форма ввода и редактирования документов – источников для 

признаков акредитационных показателей 

 

Рисунок 4.7 — Форма регистрации объектов интеллектуальной деятельности 

Система показателей эффективности деятельности преподавателей 

вуза. База данных предназначена для хранения, добавления, изменения и 
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предоставления по запросам пользователя справочной информации, о 

категориях эффективности, обобщенных показателях, направлениях 

деятельности вуза; таблиц соответствия между показателями эффективности 

вуза и показателями эффективности деятельности преподавателей, 

показателями эффективности деятельности преподавателей, направлениями 

деятельности вуза и показателями эффективности вуза; информации о 

распределении показателей эффективности преподавателей по направлениям 

деятельности вуза. Информационно-логическая модель представлена в 

приложении 2, а схема данных — в приложении 3. 

Программа формирования системы показателей эффективности 

деятельности преподавателей вуза предназначена для формирования гибкой 

настраиваемой системы показателей эффективности деятельности 

преподавателей вуза с целью их стимулирования. Она позволяет вводить и 

редактировать справочную информацию, устанавливать соответствие между 

показателями эффективности вуза, показателями эффективности 

деятельности преподавателей и направлениями деятельности вуза, 

распределять показатели эффективности преподавателей, вводить 

экспертные оценки, формировать систему стимулирования и отчеты. Может 

также использоваться в учебном процессе вуза. Интерфейсы программы 

формирования системы показателей эффективности деятельности 

преподавателей вуза представлены в приложении 4. 

Создание имитационной модели 

В соответствии с теорией игр в предложенной математической модели 

агенты разумны, и их действия направлены получение незначительной 

прибыли при минимальных рисках, т.е. при выполнении равновесия Нэша. 

Однако эта модель идеальна. В реальности деятельность не всех ППС 

базируется на этих принципах: одни готовы рисковать для увеличения 

прибыли, другие не рассчитывают своих действий, третьи вообще н 

стремятся дополнительно заработать. Т.к. объектом управления являются 
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люди, проведение натурных экспериментов невозможно, поэтому было 

принято решение о проведении имитационного эксперимента [42].    

Для уточнения и проверки математической модели разработана 

имитационная агентная модель в среде AnyLogic 7.3.6., в которой ППС и 

система показателей представлены как два типа агентов, а администрация – 

как внешняя среда [20]. Модель имитирует рыночные отношения. Каждый 

показатель – это услуга, оказываемая ППС администрации, на которую 

меняется цена в зависимости от насыщения «рынка». Изменение цены 

осуществляется посредством изменения весового коэффициента. 

Постановка задачи для имитационного моделирования 

На основании представленных выше теоретических и практических 

исследований разработана система показателей оценки эффективности 

деятельности научно-педагогического персонала. В главе 3 математическая 

модель показателя представлена в виде совокупности двух кортежей: 

dQQQ ,0= . Элементы кортежа 0Q  содержат статические характеристики 

показателя, элементы кортежа dQ  — динамические (настраиваемые в 

системе показателей в соответствии с текущими требованиями). 

321
0 ,,,,,,, efQefQefQluuQmuilinQQ = ,  lpQpQKQKQKQpsQktwQQ p

d ,,,,,,, maxmin= . 

Однако для имитационного моделирования нет необходимости 

учитывать все элементы кортежей. Представим модель показателя в виде 

одного кортежа с необходимыми для имитационного моделирования 

элементами: lpQKQKQKQpsQktwQluQ p ,,,,,,, maxmin= . 

Элементы кортежей показателя и направления деятельности 

представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 — Элементы кортежей показателя и направления деятельности 

Атрибуты 
показателя 

Наименование 

1 2 
lu   трудоемкость единицы услуги в аудиторных часах (labour intensity 

of measurement unit) 
wQ   Весовые коэффициенты  
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 
kt   коэффициент сложности выполнения показателя 
psQ  источник оплаты соответственно для показателя и направления 

деятельности (payment source) 

minKQ  минимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги) 

maxKQ  максимальный спрос (количество нормируемых единиц услуги), 

pKQ  планируемое количество нормируемых единиц услуги 

lpQ  

ktwluKQlpQ p ⋅⋅⋅=  

условная трудоемкость планируемого количества единиц услуги с 
учетом повышающих коэффициентов (в аудиторных часах) 

Показатели подразделяются по признаку psQ  на обязательные 1=psQ , 

которые сотрудник должен выполнить за свою тарифную оплату и 

оплачиваемые из премиального фонда 2=psQ . При невыполнении 

сотрудником обязательных показателей, премия ему не выплачивается и 

сокращается оплата по тарифной составляющей за недоработанные часы.  

Определен план деятельности по выполнению показателей для 

преподавателей. Причем часть показателей ( 1=psQ ) преподаватели обязаны 

выполнить в планируемом количестве, а для части показателей, выполнение 

которых оплачивается из премиального фонда, ( 2=psQ ) – количество 

рекомендовано. 

Цель центра в том, чтобы сумма выполненных агентами (ППС) единиц 

по каждому показателю находилась между заданными пределами minKQ  и 

maxKQ . Система сформирована так, что в этом случае будет максимальная 

эффективность. Поэтому за основу взята модернизированная компенсаторная 

система стимулирования [38]. 

При выполнении рекомендованного количества по каждому 

показателю (с 2=psQ ), преподавателю гарантирована минимальная оплата: 

( ) ∑
=

⋅⋅=
m

j

ijji kqpQhcd
1

minπ , где minhc - минимальная оплата за час, ijkq - - 

количество выполненных единиц j-го показателя. 

jlpQhc ⋅min  — цена единичной услуги по выполнению j-ого показателя, 

определяемая центром. 
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ktwluKQlpQ p ⋅⋅⋅=  

Если преподаватель перевыполнит рекомендованное количество 

единиц показателей, он может получить за перевыполненную работу по 

более низким расценкам, таким-же или более высоким. Это зависит от того, 

как сработали другие агенты. Центру важно, чтобы сумма была в заданных 

пределах.  

Управление производится следующим образом. Центр изначально 

определяет количество и сроки мониторингов по выполнению системы 

показателей и определяет желаемые границы суммарного выполнения 

показателей на каждый период между мониторингами.  После анализа 

результатов мониторинга центр пересматривает «расценки»  на оставшиеся 

невыполненными показатели и корректирует систему показателей (это 

делается за счет изменения весовых коэффициентов показателей jwQ ), после 

чего агенты вносят коррективы в свои действия. Однако, агенты постоянно 

получают информацию о состоянии суммарного выполнения каждого 

показателя и в промежутках между управляющими воздействиями центра 

могу сами корректировать свои действия по выполнению показателей, 

ориентируясь на результаты мониторинга и прогнозируя последующие 

действия центра.  

Если в конце учебного года остается неизрасходованный премиальный 

фонд, выплачиваются дополнительная премия, исходя из тех же расчетов. 

 

Цели имитационного моделирования: 

1. Проверить на основании имитационного эксперимента 

работоспособность механизма управления и определить адекватность 

математической модели. 

2. Подобрать оптимальные весовые коэффициенты. 

3. Определить оптимальные параметры для автоматической настройки 

весовых коэффициентов. 
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Имитационная модель 

Имитационная модель включает в себя агента Main, отображающего 

внешнюю среду, Преподаватель (Teacher) и агента Задача - показатель (Task).  

На рисунках 4.8 и 4.9 представлены структуры агентов: Преподаватель 

(Teacher) и Задача - показатель (Task), на рисунке 4.10 показан пример 

выполнения имитационной модели, на рисунке 4.11 представлен интерфейс 

системы. Событие представляет собой мониторинг, после которого 

автоматически пересчитываются весовые коэффициенты показателей: 

увеличиваются или уменьшаются на величину, пропорционально 

соответственно недовыполнения или перевыполнения промежуточного плана.  

Предложена формула для пересчета весового коэффициента для 

каждого показателя по результатам промежуточного мониторинга:  

( )
( )








>−+

<−+

≤≤

=

  если,

  если,

  если,

:

maxmax

minmin

maxmin

jjjjjj

jjjjjj

jjjj

j

KQKQKQKQkww

KQKQKQKQkww

KQKQKQw

w   

В интерфейсе системы (рисунок 4.10) предусмотрено поле для ввода 

весового коэффициента. 

 

Рисунок 4.8 — Структура агента Преподаватель (Teacher) 
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Рисунок 4.9 — Структура агента Задача - показатель (Task) 

 

Рисунок 4.10 — Пример выполнения имитационной модели 
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Рисунок 4.11 — Интерфейс системы имитационного моделирования 

 

4.6. Описание имитационного эксперимента 

 

Для вычислительного эксперимента использована информация Научно-

исследовательского института новой экономики и системного анализа 

Карагандинского экономического университета. 

Задачи эксперимента: 

1. На основании имеющейся информации за предыдущий период 

проверить работоспособность предложенного механизма управления и 

подобрать настроечный коэффициент k для автоматического пересчета 

весового коэффициента для каждого показателя по результатам мониторинга.  

2. Оценить погрешность результатов эксперимента по сравнению с 

реальными данными за прошедший период при использовании подобранного 

значения коэффициента k.  

3. Оценить степень влияния неточности предварительной подборки 

весовых коэффициентов на точность получаемых результатов. 
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4. На основании имеющейся информации о результатах предыдущих 

государственных мониторингов разработать систему показателей по 

предложенным в работе методикам. Экспериментально проверить 

реализуемость разработанной системы показателей. На основании сравнения 

полученных результатов с реальными данными относительно требований 

государственного мониторинга оценить эффективность разработанной 

системы показателей.  

Для решения задач 1-3 в качестве плана были взяты ранее полученные 

результаты за 5 последних лет. Проведены серии экспериментов для каждого 

из предыдущих лет, за которые предоставлена информация. На основании 

многократных опытов был подобран коэффициент пропорциональности 

k=1,5, при котором получены наилучшие результаты.  

Для демонстрации результатов эксперимента выбрано ограниченное 

количество показателей (6) и настроечный коэффициент k=1,5. При 

использовании всех показателей, используемых в эксперименте, графики бы 

оказались нечитаемыми. 

На рисунках 4.12-4.14 представлены этапы приближения значений 

показателей к требуемым для демонстрационного примера.  

Перед запуском модели (рисунок 4.12) суммарные значения 

выполненных показателей равны нулю, соответственно их график совпадает с 

осью абсцисс. По результатам первого мониторинга (рисунок 4.13) только 

один показатель попал в промежуток между требуемыми минимумом и 

максимумом. После второго мониторинга (рисунок 4.14) два показателя в 

норме, один – перевыполнен и два – недовыполнены. После третьего 

мониторинга (рисунок 4.15) все показатели в норме и корректировка весового 

коэффициента не больше требуется. Таким образом продемонстрирована 

работоспособность предложенного механизма управления. 



108 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 — График результатов суммарного выполнения единиц 

каждого показателя перед запуском имитационной модели 

После статистической обработки результатов серии экспериментов 

получена средняя погрешность – 87%.  
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Рисунок 4.13 — График результатов суммарного выполнения единиц 

каждого показателя по результатам первого мониторинга при имитационном 

моделировании и степени соответствия их требованиям  

Для решения задачи 3 проведена серия экспериментов с изменением 

изначально заданных весовых коэффициентов. В результате автоматического 

пересчета весовых коэффициентов по результатам промежуточных 

мониторингов к концу эксперимента значения показателей в основном 

попадали в требуемый интервал. Воспроизводимость результатов при 

изменении начальных параметров – 91%.  Из этого сделан вывод о том, что 

ошибки экспертов при предварительном определении весовых 

коэффициентов существенного влияния не оказывают на полученные 

результаты при условии автоматического пересчета весовых коэффициентов 

по результатам мониторинга. 
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Рисунок 4.14 — График результатов суммарного выполнения единиц 

каждого показателя по результатам второго мониторинга при имитационном 

моделировании и степени соответствия их требованиям 

Для решения четвертой задачи для каждого из пяти предыдущих лет 

разработаны системы показателей по предложенным методикам, 

экспериментально проверена их выполнимость. Сравнение результатов 

эксперимента с реальным данным по количеству выполненных показателей 

показало повышение эффективности системы показателей в среднем на 73%.  
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Рисунок 4.15 — График результатов суммарного выполнения единиц 

каждого показателя по результатам третьего мониторинга при имитационном 

моделировании и степени соответствия их требованиям 

Таким образом, все поставленные экспериментальные задачи были 

решены. На основании имитационного эксперимента получены следующие 

результаты: 

• доказана работоспособность предложенного механизма управления;   

• подобран настроечный коэффициент пропорциональности k=1,5 для 

пересчета весовых коэффициентов показателей по результатам 

промежуточного мониторинга; 

• сделан вывод о том, что ошибки экспертов при предварительном 

определении весовых коэффициентов существенного влияния не оказывают 

на полученные результаты при условии автоматического пересчета весовых 
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коэффициентов по результатам мониторинга (воспроизводимость 

результатов при изменении начальных параметров – 91%); 

• Сравнение результатов эксперимента с реальным данным по количеству 

выполненных показателей показало повышение эффективности 

разработанной системы показателей в среднем на 73%.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в Научно-

исследовательский институт новой экономики и системного анализа 

Карагандинского экономического университета. Их использование 

позволило повысить эффективность формирования системы показателей 

деятельности ППС и сократить время на ее формирования в 2 раза, снизить 

влияние субъективных факторов на выбор показателей, повысить 

эффективность контроля деятельности ППС. 

Кроме того, результаты данного исследования используются в учебном 

процессе в трех вузах: в Карагандинском экономическом университете 

Казпотребсоюза, Карагандинском государственном техническом университете 

и в АНО ВО "Институт менеджмента, экономики и инноваций" (г. Москва). 

 

Выводы по четвертой главе 

 

• Разработана методика формирования гибкой системы критериев 

оценки эффективности деятельности; 

• Разработана модель бизнес-процессов назначения стимулирующих 

выплат ППС; 

• Дано математическое описание формирования системы показателей; 

• Разработана методика управления эффективностью деятельности 

ППС формирования системы стимулирования на основе системы 

показателей; 

• Разработано программное обеспечение для формирования системы 

показателей и управления деятельностью НПП по их выполнению. 
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• Разработана имитационная модель управления деятельностью научно-

педагогического персонала вуза, позволившая уточнить параметры 

математической модели модернизированной компенсаторной системы 

стимулирования, проверить работоспособность предложенного 

механизма управления и рассчитать эффективность формируемой 

системы показателей 

• Выполнен имитационный эксперимент, который доказал 

работоспособность предложенного механизма управления, позволил 

подобрать настроечный коэффициент пропорциональности k=1,5 для 

пересчета весовых коэффициентов показателей по результатам 

промежуточного мониторинга, показал, что что ошибки экспертов 

при предварительном определении весовых коэффициентов 

существенного влияния не оказывают на полученные результаты при 

условии автоматического пересчета весовых коэффициентов по 

результатам мониторинга, воспроизводимость результатов при 

изменении начальных параметров – 91%, эффективность 

разработанной системы показателей по сравнению с ранее 

действующими составила в среднем на 73%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ состояния сферы образования на основе статистической 

информации показал низкую эффективность большого количества вузов в 

России и в Казахстане и позволил сделать вывод о необходимости повышения 

эффективности на основе оптимизации процесса управления кадрами. 

На основе анализа известных методов оценки эффективности вузов 

показано, что целесообразно их комплексное использование, однако в виду 

необходимости для вузов успешного прохождения государственного 

мониторинга с точки зрения обеспечения возможности их функционирования 

за основу взята рейтинговая оценка. 

На основании выполненного анализа систем оценки эффективности 

вузов в РФ, Казахстане и других странах установлено несовпадение 

используемых в них показателей, множество неучтенных показателей. 

Сделан вывод о том, что при построении системы показателей 

эффективности конкретного вуза необходимо очень скрупулёзно подходить к 

подбору показателей: рассматривать рейтинговые и аккредитационные 

системы показателей применительно к конкретному вузу с учетом его 

возможностей, целей и национально-региональных факторов. 

Одним из важнейших факторов в решении проблемы повышения 

эффективности вуза является подбор профессиональных кадров и организация 

их деятельности, способствующая росту требуемых показателей. Эффективным 

механизмом управления деятельностью сотрудников по достижению 

требуемых показателей является система стимулирования персонала. 

Современное состояние стимулирования деятельности работников вуза 

в основном сводится к мотивации через различного рода доплаты и выплаты, 

осуществляемые руководством вуза. Однако традиционные подходы к 

системе стимулирования труда работников вуза не обеспечивают высокие 

достижения в профессиональной деятельности работника и вуза в целом. 

Хорошие результаты для синтеза систем стимулирования сотрудников 
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дает использование моделей управления организационными системами на 

основе агентного подхода. Однако известная разработанная модель 

управления качеством образования в вузе не обладает свойствами 

универсальности, адаптивности к изменениям требований рынка и 

государства. В ней отсутствует учет критической необходимости выполнения 

определенного набора показателей в условиях мониторинга эффективности 

вузов и, являясь статической активной системой, она не может обеспечить 

гибкого оперативного управления по достижению требуемого набора 

показателей. Этим обусловлена необходимость в продолжении теоретических 

и прикладных исследований в области мотивирования НПП вуза на основе 

теории организационных систем с целью:  

- создания механизма формирования гибкой системы показателей;  

- создания механизма стимулирования НПП как динамической активной 

системы с учетом критической необходимости выполнения вузом 

определенного набора показателей в условиях проведения государственного 

мониторинга эффективности вузов; 

- доведения теоретических разработок до конструктивных прикладных 

алгоритмов и методик.  

Обоснована необходимость разработки гибкой системы критериев оценки 

деятельности преподавателей и динамической модели управления 

эффективностью труда НПП вуза на основе этой системы критериев. 

Сделана общая постановка задачи. 

С позиций мониторинга эффективности вузов все вузы подразделяются 

на эффективные, т.е. выполнившие необходимый набор показателей 

мониторинга, и неэффективные, т.е. не преодолевшие этот рубеж. 

Определены понятия степени эффективности деятельности вуза, степени 

эффективности системы показателей, и эффективности системы 

стимулирования (механизма стимулирования) НПП вуза. 

Под степенью эффективности деятельности вуза будем понимать 

степень достижения показателей, определяющих стратегические цели вуза. 
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При этом показатели мониторинга обязательно должны быть включены в 

общий перечень показателей. 

Степень соответствия системы показателей стратегическим целям вуза 

будет определять степень ее эффективности. 

Под эффективностью системы стимулирования (механизма 

стимулирования) НПП вуза будем понимать степень близости достигнутых 

показателей к заданному диапазону плановых. 

Определено место исследуемой ОС в системе классификаций как 

многоэлементной динамической активной системы (ДАС) с 

вероятностной неопределенностью будущего, связанными затратами, 

условно скользящим режимом управления и дальновидными 

участниками. Это позволило рассмотреть известные методы решения.  

Показано, что для решения поставленной задачи необходимо 

модернизировать компенсаторную систему стимулирования.  

Цель центра заключается в таком распределении ресурсов, при котором 

значения выполняемых показателей стремятся попасть в диапазон между 

заданным минимумом и максимумом. Показана необходимость пересмотреть 

целевую функцию центра.  

Таким образом, анализ известных решений показал, что они не могут 

быть применены для решения поставленной задачи без модификации. 

Разработана концепция управления научно-педагогической 

деятельностью вуза, включающая концептуальные модели системы 

показателей и управления эффективностью деятельности НПП вуза, 

являющаяся основой для разработки эффективного механизма 

стимулирования сотрудников 

Разработана концептуальная модель гибкой, динамически изменяемой, 

сбалансированной системы показателей эффективности деятельности НПП, 

отличающаяся разделением показателей по трем видам эффективности:  

• Показатели деятельности, обеспечивающее прохождение мониторинга и 

обеспечивающие бюджетное финансирование; 
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• Показатели деятельности, обеспечивающей внебюджетное 

финансирование; 

• Показатели деятельности, опосредованно влияющей на достижение, 

других показателей и обеспечивающие развитие вуза в перспективе. 

Разработана стратегическая карта для определения комплекса 

показателей, обеспечивающих измерение степени достижения 

стратегических целей вуза, что позволило сформировать сбалансированную 

систему показателей эффективности деятельности НПП. 

На основе концептуальной модели разработана математическая модель 

гибкой, динамически изменяемой, сбалансированной системы показателей 

эффективности деятельности научно-педагогического персонала вуза с 

настраиваемыми обобщенными весовыми коэффициентами показателей 

иерархической структуры и системой ограничений, обеспечивающей баланс 

между требованиями мониторинга эффективности вуза, целями вуза и его 

ресурсами. 

Сформирована система ограничений к динамически изменяемой 

сбалансированной системе показателей эффективности деятельности НПП 

вуза, позволяющих сделать ограничения на задачу ее формирования. 

На основе мультиагентного подхода разработана математическая модель 

модернизированной компенсаторной системы стимулирования научно-

педагогического персонала вуза, отличающаяся целевой функцией центра, 

определяемой максимально точным выполнением системы показателей. 

Разработана методика формирования гибкой системы критериев 

оценки эффективности деятельности; 

Разработана модель бизнес-процессов назначения стимулирующих 

выплат ППС. 

Дано математическое описание формирования системы показателей. 

Разработана методика управления эффективностью деятельности ППС 

формирования системы стимулирования на основе системы показателей. 

Разработано программное обеспечение для формирования системы 
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показателей и управления деятельностью НПП по их выполнению. 

Разработана имитационная модель управления деятельностью научно-

педагогического персонала вуза, позволившая уточнить параметры 

математической модели модернизированной компенсаторной системы 

стимулирования, проверить работоспособность предложенного механизма 

управления и рассчитать эффективность формируемой системы показателей. 

Выполнен имитационный эксперимент, который доказал 

работоспособность предложенного механизма управления, позволил 

подобрать настроечный коэффициент пропорциональности k=1,5 для 

пересчета весовых коэффициентов показателей по результатам 

промежуточного мониторинга, показал, что что ошибки экспертов при 

предварительном определении весовых коэффициентов не оказывают 

существенного влияния на полученные результаты при условии 

автоматического пересчета весовых коэффициентов по результатам 

мониторинга, воспроизводимость результатов при изменении начальных 

параметров – 91%, эффективность разработанной системы показателей по 

сравнению с ранее действующими составила в среднем на 73%. 

Достоверность проведенных исследований и полученных результатов 

обеспечивается аргументацией выдвигаемых положений, обоснованным и 

корректным применением математического аппарата, результатами 

имитационного эксперимента и результатами использования разработок. 

Реализация и внедрение результатов работы 

Разработано прикладное программное обеспечение, предназначенное 

для поддержки принятия решений по управлению научно-педагогической 

деятельностью вуза посредством использования эффективного механизма 

стимулирования сотрудников. Внедрено в управленческую деятельность 

Научно-исследовательского института новой экономики и системного 

анализа Карагандинского экономического университета, в учебный процесс 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза и в АНО ВО 

"Институт менеджмента, экономики и инноваций". 
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Апробация работы. Результаты работы докладывались на научно-

технических семинарах и конференциях: Международной  научно-практической 

конференции (г. Тамбов, 2013г.), Международной дистанционной научной 

конференции «Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения» (г. 

Липецк, 10 ноября 2014г.), XL международной  научно-практической конференции 

(г. Новосибирск, 2014г.), X International scientific and practical conference, «Conduct 

of modern science» (Великобритания, 2014г.),  2016 IEEE 10th International 

Conferenceon Application of Information and Communication Technologies (AICT) 

(Baku,  2-14 Oct 2016), I Международная молодёжная школа-конференция 

«Информационные технологии и моделирование процессов в фундаментальных и 

прикладных исследованиях» (Астрахань, 15-17 декабря 2016г.). 

Публикация результатов работы. Результаты исследований по теме 

диссертации изложены в 19 опубликованных работах, в том числе в 6 статьях 

в рецензируемых научных, рекомендованных ВАК Минобрнауки России), 1 в 

издании, индексируемом в международных базах цитирования Scopus и 

WOS, 3 свидетельства о гос. регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора состоит в разработке теоретических и 

прикладных методов решения поставленных задач, обработке, анализе, 

обобщении полученных результатов и формулировке выводов. В публикациях 

с соавторами авторский вклад распределяется пропорционально. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. На основе системы показателей мониторинга эффективности вузов 

разработана концептуальная модель системы показателей эффективности 

деятельности НПП, дополненная показателями деятельности, 

обеспечивающей дополнительное внебюджетное финансирование, и 

показателями деятельности, обеспечивающей развитие вуза в перспективе. 

2. Разработана математическая модель гибкой, динамически изменяемой, 

сбалансированной системы показателей эффективности деятельности 

научно-педагогического персонала вуза с настраиваемыми обобщенными 

весовыми коэффициентами показателей иерархической структуры и 
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системой ограничений, обеспечивающей баланс между требованиями 

мониторинга эффективности вуза, целями вуза и его ресурсами. 

3. На основе мультиагентного подхода разработана математическая модель 

модернизированной компенсаторной системы стимулирования научно-

педагогического персонала вуза, отличающаяся целевой функцией центра, 

определяемой максимально точным выполнением системы показателей.  

4. На основе теоретических исследований разработан комплекс методик, 

алгоритмов и программных средств для формирования гибкой, 

динамически изменяемой сбалансированной системы показателей 

эффективности деятельности НПП вуза и эффективного механизма 

стимулирования персонала, который включает систему ограничений к 

системе показателей эффективности деятельности НПП вуза, методику и 

алгоритм формирования системы показателей, модель бизнес-процессов 

управления эффективностью деятельности НПП вуза, информационно-

логическую модель системы, базу данных и три программы для ЭВМ. 

5. Разработана имитационная модель управления деятельностью научно-

педагогического персонала вуза, позволившая уточнить параметры 

математической модели модернизированной компенсаторной системы 

стимулирования, проверить работоспособность предложенного механизма 

управления и рассчитать эффективность формируемой системы показателей. 

6. Выполнен имитационный эксперимент, который доказал 

работоспособность предложенного механизма управления, позволил 

подобрать настроечный коэффициент пропорциональности k=1,5 для 

пересчета весовых коэффициентов показателей по результатам 

промежуточного мониторинга, показал, что что ошибки экспертов при 

предварительном определении весовых коэффициентов существенного 

влияния не оказывают на полученные результаты при условии 

автоматического пересчета весовых коэффициентов по результатам 

мониторинга, воспроизводимость результатов при изменении начальных 

параметров – 91%, эффективности разработанной системы показателей по 
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сравнению с ранее действующими составила в среднем на 73%. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в Научно-

исследовательский институт новой экономики и системного анализа 

Карагандинского экономического университета. Их использование 

позволило повысить эффективность формирования системы показателей 

деятельности ППС и сократить время на ее формирования в 2 раза, снизить 

влияние субъективных факторов на выбор показателей, повысить 

эффективность контроля деятельности ППС. 

Кроме того, результаты данного исследования используются в учебном 

процессе в трех вузах: в Карагандинском экономическом университете 

Казпотребсоюза, Карагандинском государственном техническом университете 

и в АНО ВО "Институт менеджмента, экономики и инноваций" (г. Москва). 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные результаты исследования направлены на управление 

эффективностью научно-педагогической, т.е. основной, деятельности 

сотрудников вуза, однако эффективность вуза зависит также от деятельности 

вспомогательных служб, осуществляющих управляющие и обеспечивающие 

процессы. Поэтому целесообразно продолжить исследования в направлении 

разработки эффективных механизмов стимулирования сотрудников и 

руководителей вспомогательных подразделений. 

Целесообразным также является усовершенствование имитационной 

модели за счет учета внешних вакансий, квалификации сотрудников, 

вероятности их увольнения, а также взаимодействия сотрудников по 

выполнению показателей, работу в проекте. Кроме того, представляет интерес 

рассмотрение различных функциональных зависимостей настроечного 

коэффициента от отклонений результатов достижения показателей от 

запланированного диапазона и проведения, соответственно, дополнительных 

имитационных экспериментов.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АС — активная система  

АСФ — анализ среды функционирования 

АЭ — активный элемент 

ДАС — динамическая активная система 

ИТ — информационные технологии 

НД — направление деятельности 

НКАОКО — Независимое Казахстанское агентство по обеспечению 

качества в образовании 

НПП — научно-педагогический персонал 

НПР — научно-педагогические работники 

ОС — организационная система 

ППС — профессорско-преподавательский состав 

ССП — сбалансированная система показателей 

DEA — data envelopment analysis (анализ оболочки данных) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ИНТЕРФЕЙСЫ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

 

 

Рисунок Г.1 — Форма для ввода и редактирования категорий эффективности 

 

 

Рисунок Г.2 — Форма для ввода и редактирования обобщенных показателей 
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Рисунок Г.3 — Форма для ввода и редактирования направлений деятельности 

вуза 

 

Рисунок Г.4 — Форма выбора направления деятельности вуза 
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Рисунок Г.5 — Форма для установления соответствия между показателями 

эффективности вуза и показателями эффективности деятельности 

преподавателей 
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Рисунок Г.6 — Форма для установления соответствия между показателями 

эффективности деятельности преподавателей, направлениями деятельности 

вуза и показателями эффективности вуза 

 

 

Рисунок Г.7 — Форма распределения показателей эффективности 

преподавателей по направлениям деятельности вуза 
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Рисунок Г.8 — Форма для установления соответствия между показателями 

эффективности деятельности преподавателей и показателями эффективности 

вуза 

  

Рисунок Г.9 — Форма соответствия показателей эффективности 

преподавателей с направлениями деятельности в табличном виде (вариант 1) 
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Рисунок Г.10 — Форма соответствия показателей эффективности 

преподвателей с направлениями деятельности в табличном виде (вариант 2) 

 

 

Рисунок Г.11 — Отчет по системе показателей эффективности деятельности 

преподавателей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПРИМЕР СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Таблица Д.1 – Список показателей, оплачиваемых из тарифной 

составляющей фонда заработной платы 

№ Имя показателя 
Мини-

мальный 
спрос 

Макси-
мальный 

спрос 

Трудоем-
кость 

Коэфф. 
сложности 
показателя 

w 

1 2 3 4 5 6 7 
Оплата из тарифной составляющей фонда з/п 

Воспитательная работа 

1. 

Подготовка к занятиям 
профориентационной 
направленности со 
школьниками 372 558 372 1 1 

2. 

Индивидуальная воспит. работа 
со студ. по успеваемости, 
поведению и т.д. 67 100 1335 1 1 

3. 

Подготовка и привлеч. студ.к 
внутривуз. мероприят., 
провод.  декан., кафедр. и 
отделом по ВР 41 62 410 1 1 

4. 

Организ. и пров. экскурсий  
студ. на предприят.гор. и 
обл., встреч  руков. и выд. 
представ. отрасли 18 28 368 1 1 

5. 

Привлеч. студ.  к раб. в 
научн. общ.; бесед., дисп., 
встречи с вет. ВОВ, спорта, 
труда, деят. науки 11 17 330 1 1 

6. 

Участие в проф. 
ориентационной работе  и 
информирование  
абитуриентов о деятельности 
вуза, спец., направлению 42 63 834 1 1 

7. 

Разработка раб.программы 
профориентационной 
направленности для образов. 
учреждений города и обл. 5 8 50 1 1 

Научно-исследовательская деятельность 

8. 

Статьи в сборниках 
материалов конференции и 
периодических изданиях 
других ВУЗов      

9. 

Подготовка студентов-
докладчиков на 
региональную конференцию 5 10 25 1 1 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 

Подготовка студентов-
докладчиков на областную 
конференцию 10 20 30 1 1 

11. 
Подача заявок на участие в 
конкурсах, получение грантов 5 8 50 1 1,1 

12. 
Подготовка доклада на 
научной конференции 10 60 100 1 1 

13. 

Статьи в сборниках 
материалов конференции и 
периодических изданиях 
вуза: научный журнал 40 100 1200 1 1 

14. 
Работа над кандидатской 
диссертацией (не более 3-х лет) 3 5 300 1 1 

15. 

Подготовка студентов-
докладчиков  на 
международную и 
республиканскую 
конференцию 1 5 20 1 1 

16. Тезисы докладов 8 12 40 1 1 

17. 
Работа над докторской 
диссертацией (не более 3-х лет) 1 2 400 1 1 

18. Подача заявки на изобретение 1 2 20 1 1 

19. 
Подача заявки на полезную 
модель 8 12 80 1 1 

Образовательная деятельность 

20. 

Подготовка к лекциям по 
читаемому курсу для 
магистров 32 48 24 1 1 

21. 
Исполнение  обяз. ответств. 
на кафедре за  метод. работу 6 9 360 1 1 

22. 

Исполнение обязанностей 
ответственного на кафедре за 
учебную работу 9 14 540 1 1 

23. 
Подготовка материалов к 
заседанию кафедры 42 62 415 1 1 

24. 

Рецензирование учебных 
пособий в зависимости от 
объема 200 300 50 1 1 

25. 
Переработка тестов (только 
текстовый материал) 5 10 50 1 1 

26. 
Участие в выставках 
областного уровня 4 6 60 1 1 

27. 
Модернизация действующих 
лабораторных работ 5 20 20 1 1 

28. 

Подготовка к лекциям по 
новой (для преподавателя) 
дисциплине 20 50 40 1 1 
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Окончание таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 

29. 

Подготовка к практическим 
(семинарским) и 
лабораторным занятиям по 
новой (вводимой) 
дисциплине 20 50 40 1 1 

30. 

Подготовка к практич. 
(семинарским) и 
лабораторным занятиям по 
новой (для преподавателя) 
дисциплине 20 50 20 1 1 

31. 

Формирование учебно-
методического комплекса по 
новой дисциплине (УМК)) 20 50 500 1 1 

32. 

Разработка рабочей 
программы по дисциплине (в 
т.ч. по учебной, 
производственной практике) 37 56 400 1 1 

33. 

Подготовка к изданию 
учебников, учебных пособий, 
курса лекций, методических 
указаний 20 130 700 1 1 

34. 
Участие в выставках 
регионального уровня 3 4 60 1 1 

35. 

Подготовка к лекциям по 
новой (вводимой) 
дисциплине 906 1359 3640 1 1 

36. 

Подготовка к практическим и 
лабораторным занятиям по 
новой (вводимой) 
дисциплине для магистров 64 96 192 1 1 

37. 

Участие в соревнованиях 
среди ППС в отчетном году: 
вузовского уровня 2 3 20 1 1 

38. 

Подготовка к лекциям по 
читаемому курсу для 
аспирантов 90 135 112 1 1 

39. 

Подготовка к практическим и 
лабораторным занятиям по 
читаемому курсу для 
магистров 118 177 88 1 1 

Международная деятельность 

40. 

Наличие студентов, 
магистрантов, докторантов 
иностранных государств, 
закрепленных за сотрудником 10 50 20 1 1 

41. 
Прохождение стажировки за 
рубежом 1 4 50 1 1 
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Таблица Д.2 – Список показателей, оплачиваемых из премиального фонда 

№ Имя показателя 
Мини-

мальный 
спрос 

Макси-
мальный 

спрос 

Трудоем-
кость 

Коэфф. 
сложности 
показателя 

w 

1 2 3 4 5 6 7 
Оплата из премиального фонда 

Образовательная деятельность 

42. 

Разработка учебного плана 
по новому открываемому 
направлению или 
специальности 1 2 40 1 1 

43. 

Подготовка к изданию 
учебников , учебных 
пособий, курса лекций, 
методических указаний не 
менее 7 п.л 52 78 1820 1 1 

44. 

Получение выпускной 
квалиф.работой по 
направлению или спец-ти 
1го места на региональном 
конкурсе 0 0 0 1 1 

45. 

Консультирование 
студентов для участия в 
олимпиаде с получением 1 
места на региональном 
конкурсе 1 2 10 1 1 

46. 

Монография объемом не 
менее 10 п.л. изданная на 
базе вуза 70 140 2450 1 1 

47. 

Разработка и преподавание 
новых элективных, 
авторских курсов 1 10 40 1 1 

48. 
Организация и проведение 
мастер-класса, тренинга 4 20 20 1 1 

49. 
Разработка и запись 
видеолекций, занятий 1 10 15 1 1 

50. 

Участие в соревнованиях: 
чемпионаты республики с 
получением 1го места 1 1 30 1 1 

Повышение имиджа вуза 

51. 
Овладение и преподавание 
на национальном языке 1 10 50 1 1 

52. 

Участие в разработке 
экономических, 
законодательных проектов 1 2 20 1 1 

53. 
Публикация материалов и 
участие в СМИ 5 10 50 1 1 

54. 

Участие в 
профориентационной 
работе 10 40 50 1 1 
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Окончание таблицы Д.2 

1 2 3 4 5 6 7 

55. 

Участие в качестве 
представителя МОН РК в ЕНТ, 
ПГК, проверке деятельности 
ВУЗов 10 50 100 1 1 

56. 
Подготовка и проведение 
инициативных мероприятий 1 5 20 1 1 

57. 
Подготовка и создание 
учебных фильмов и программ 1 5 30 1 1 

Финансово-экономическая деятельность 

58. 
Привлечение коммерческих 
абтуриентов 25 500 27500 1 1,1 

59. 
Организация спонсорской 
помощи 1 20 300 1 1 

60. 

Руководство малым 
инновационным предприятием 
с оборотом финансовых 
средств 1 10 250 1 1 

61. 
Организация дополнительных 
платных услуг 10 500 120 1,1 1,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

  



159 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 


