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Проблема и цель. Рассматривается проблема использования средств автоматизации управления 

в цифровой образовательной среде образовательной организации. Цель статьи – расчёт показате-

лей эффективности внедрения средств автоматизации управления в образовательной организа-

ции и обоснование эффективности их использования.  

Методы. Исследование основывается на эмпирическом методе сравнения, а также теоретических 

методах изучения, обобщения и анализа. Основой работы являются фундаментальные труды оте-

чественных и зарубежных учёных по проблемам информационных систем в управлении образо-

вательной организации и цифровой образовательной среде. 

Результаты заключаются в расчёте показателей экономической эффективности, которые позво-

лили подтвердить положение о целесообразности использования средств автоматизации управ-

ления в образовательной организации на примере Омского государственного университета путей 

сообщения. 

Выводы. Авторы полагают, что результаты исследования могут быть использованы в научной и 

педагогической деятельности при рассмотрении вопросов об информатизации образовательного 

процесса и автоматизации управления в образовательных организациях, а также развитии циф-

ровой образовательной среды. 
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Проблема и цель. Актуальность темы исследования аккумулируется следующими обстоя-

тельствами. Во-первых, переход в России к цифровой экономике накладывает особые условия авто-

матизации сферы образования. Во-вторых, потребностями формирования в образовательных орга-

низациях высшего образования инновационной научно-образовательной инфраструктуры, опера-

тивно подстраиваемой под изменение образовательных и профессиональных стандартов, требова-

ний рынка труда, особенно в части оказания платных образовательных услуг в сфере дополнитель-

ного профессионального образования. В-третьих, при использовании электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий возникают вопросы выбора платформы реализации. 

Кроме того, тенденции информатизации и автоматизации в сфере образования обусловлены 

научно-техническим прогрессом, принципом информатизации общества, а также требованиями Ми-

нистерства науки и высшего образования РФ, которое установило создание информационной обра-

зовательной среды в качестве приоритетного проекта развития [1]. Особо следует отметить, что все 

образовательные стандарты 3+ и 3++ содержат требование доступа к электронно-информационной 

образовательной среде организации и к студентам очной формы обучения (п. 4.2.2 раздела стандар-

тов «Требования к условиям программы магистратуры» [2]; п. 7.1.2 раздела стандартов «Требования 

к условиям реализации программы бакалавриата» [3]):  

«Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ  

к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” как на территории организации, так и вне её. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Целью статьи является расчёт показателей экономического эффекта от использования средств 

автоматизации в цифровой образовательной среде образовательной организации на примере SunRav 

TestOfficePro. 

Изучением вопроса информатизации образовательного процесса и автоматизации управления 

в образовательных организациях занимались, например, такие отечественные авторы, как  

М. Ф. Миняев, Н. А. Жданкин, Н. Б. Кущева, В. И. Терехова, Т. Н. Осинина, А. И. Куличенко, Д. В. 

Козлов, Э. А. Шпинько [4–10], а также зарубежные Л. Хунт, Л. Игл, П. Д. Китч [15]. Как правило, 

большинство авторов сходятся во мнении, что данные средства в образовательных организациях 

способствуют повышению качества образовательной услуги, мотивации обучающихся, сокращают 

затраты времени на осуществление процессов координации. Однако исследования, отражающие 

экономический эффект от внедрения данных средств, представлены в научно-исследовательской 

литературе недостаточно полно, поэтому требуют дополнительного изучения и совершенствования. 

Гипотеза: для решения определённых задач автоматизации возможно эффективное использо-

вание неинтегрированных («лоскутных») информационных систем внутри одного решения, напри-

мер, создания интерактивных учебных курсов, презентаций и др. неинтегрированных в единую 

платформу типа 1С. 

Методы. Главными критериями экономической эффективности являются величина инвести-

ций, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости и другие показатели, позволяющие авто-

рам сделать вывод о влиянии применения информационных систем на управление в образователь-

ной организации. 

Широкий класс привлекаемых для задач исследования подходов обеспечивает достаточно 

глубокое описание процесса экономических расчётов, соответствие реальным характеристикам по-

казателей деятельности образовательной организации, и, как результат, получение эффективной 

процедуры для решения сложной и неоднозначной задачи теории принятия решений. 

Мы не ставили задачу провести сравнительный анализ программных продуктов  для автома-

тизации деятельности образовательных учреждений с учётом размера и статуса образовательной 

организации, ведомственной принадлежности, особенностей филиалов, частных образовательных 

организаций, институтов дополнительного образования, сетевых университетов и др., хотя для 

практики и для аналитиков могут представлять интерес и другие программные продукты автомати-

зации, например, 1С: Университет ПРОФ – комплексное решение для автоматизации управления 

образовательной организацией высшего образования, включающее контуры: приёмная, учебный 

процесс, расписание, контингент, трудоустройство, оплата обучения, научно-исследовательская 

часть, аспирантура, диссертационные советы, довузовское и дополнительное образование, универ-

ситетский кампус.  

Результаты.  В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» образовательные организации высшего образования имеют своей целью образовательную 

деятельность по программам высшего образования и научную деятельность. Управление в образо-

вательных организациях высшего образования предполагает реализацию основных функций управ-

ления – контроль, организация, планирование, мотивация и координация, а также связующих – при-

нятие управленческих решений и коммуникация [11–13]. 
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Данные функции могут быть реализованы с помощью цифровой образовательной среды, ко-

торая даёт широкие возможности для участников управления в образовательной организации. Под 

информационной образовательной средой понимается совокупность информационных систем, 

предназначенных для различных задач образовательного процесса [1]. Цифровая образовательная 

среда обеспечивает единство цифровых технологий, открытость и доступность информации, конку-

рентность технологий, достаточность и полезность. 

Применение информационных систем в образовательном процессе и управлении образова-

тельной организацией способствует сокращению времени на реализацию функций, повышению мо-

тивации обучающихся, а также сокращению бумажного документооборота. Однако нарастание эф-

фекта от использования средств автоматизации было выявлено при увеличении объёма и сложности 

документа (содержание таблиц, формул, рисунков, литературных источников, ссылок). На основании 

экспертной оценки зависимости временных затрат от объёма работы, были выявлены зоны равной 

значимости и нарастания эффекта (снижение затрат времени от возрастания объёма) (рис. 1.) [14].  

 

 
 

Рис. 1. Экспертная оценка зависимости временных затрат объёма работы 

 

В данной статье авторами исследована эффективность использования программного пакета 

SunRav TestOfficePro для реализации функции контроля в образовательных организациях (создание 

тестов, проведение тестирования и обработка его результатов). SunRav TestOfficePro является инст-

рументом для создания компьютерных тестов и разработки электронных книг и учебных пособий, а 

также позволяет представить результаты тестирования в виде персонифицированного отчёта. 

Данный программный пакет предназначен для работы как в локальной сети, так и на персо-

нальных компьютерах, не подключенных к сети. 

Основные особенности программы:  

– сопровождение вопросов и ответов изображением, анимацией, аудио- и видеороликами;  

– адаптивный тест, задания в зависимости от степени знаний тестируемого; 

– создание персонифицированных отчётов; 

– объективность тестирования. 

Затраты времени на каждый этап контроля представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Сравнительные показатели затрат времени 

 

Вид затрат 
Без использования 

SunRav TestOfficePro 

С использованием 

Sun Ran TestOfficePro 

Разработка теста 8 часов 4 часа 

Решение теста 30 мин 30 мин 

Проверка теста 5 мин на обучающегося 0 мин на обучающегося 
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При среднем количестве 5 тестов контроля знаний обучающихся за год по одной дисциплине 

вследствие экономии фонда рабочего времени годовой экономический эффект от сокращения затрат 

на оплату труда одного преподавателя можно рассчитать: 

 

.191723020
60

5
5 рубЭ пр

год   

  

На примере Омского государственного университета путей сообщения годовой экономиче-

ский эффект по всей организации составит: 

 

.143775015051917 рубЭгод   

 

Расчёт суммарных инвестиций, полного экономического эффекта, срока окупаемости и дис-

контированного срока окупаемости представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 

 

Расчёт экономического эффекта и срока окупаемости 

 
Показатель Значение 

1. Суммарные инвестиции, К (руб.) 59 000 

2. Полный экономический эффект от внедрения  

мероприятия, Э (руб./мес), в том числе: 
1 437 750/12=119 812 

3. Срок окупаемости, Ток (год) 59 000/119 812=0,5 

4. Дисконтированный срок окупаемости, Тд -ln(1-10·0,5/100) / ln(1+10/100)=0,5 

 

Таблица 2 иллюстрирует, что при суммарных инвестициях в 59 000 рублей на закупку про-

граммного обеспечения срок окупаемости наступит менее чем через месяц. При этом данный про-

граммный пакет позволяет обеспечить неограниченное число компьютеров доступом к системе тес-

тирования. 

В таблице 3 представлен расчёт показателей дисконтирования. 

 

Таблица 3  

 

Расчёт показателей дисконтирования 

 

Показатель 
Месяц (t) 

0 1 2 3 4 5 

Э 0,00 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 

Kt 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧДДt –59,00 108,92 99,02 90,02 81,83 74,39 

∑ЧДД –59,00 49,92 148,94 238,95 320,79 395,18 

Индекс доходности (ИД) -1,00 0,85 2,52 4,05 5,44 6,70 

 

Суммарные инвестиции составили 59 000 рублей для приобретения программного пакета, по-

зволяющего обеспечить неограниченное количество компьютеров для тестирования пользователей, 

а также рабочих мест для авторов тестов и администраторов.  

Таким образом, использование систем, автоматизирующих контроль знаний студентов (на 

примере SunRav TestOfficePro), является целесообразным, т. к. срок окупаемости составил менее 

одного месяца, а годовой экономический эффект в целом по вузу около 1,5 млн руб. 
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Рис. 2. Расчёт чистого дисконтированного дохода 

 

 
Рис. 3. Расчёт индекса доходности 

 

Выводы: 
– использование средств автоматизации функции контроля на примере пакета SunRav 

TestOfficePro выявило при суммарных инвестициях в 59 000 руб., срок окупаемости менее одного 

месяца, годовой экономический эффект в целом по организации на примере Омского государствен-

ного университета путей сообщения – 1 437 750 руб.; 

– рассчитанные показатели экономической эффективности позволили обосновать положение о 

целесообразности использования средства автоматизации управления в образовательной организации. 

Предложенные аспекты имеют практическую значимость, и дальнейшую перспективу иссле-

дования остальных функций управления с использованием средств автоматизации, а также расчета 

показателей эффективности их использования.  
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ECONOMIC  EFFICIENCY  OF  MANAGEMENT  AUTOMATION  FOR   
EDUCATIONAL  ORGANIZATIONS 

 

Introduction. The problem of using management automation in digital educational organization envi-

ronment is considering in the article. The purpose of research is calculation of management automation per-

formance indicators and rationale of their usage. 

Methodology. Empirical method of comparison, theoretical methods for forming structure, making 

conclusion about composition, such as study, synthesis, analysis are used in the article. The article is based 

on domestic and foreign researches studying educational service management problems. 

The results consist in calculation of management automation performance indicators justifying the 

position concerning the management automation usage in educational organization on the example of Omsk 

State Railway University. 

Conclusions. The authors believe that the research results can be used in scientific and pedagogical 

activity while investigating the issues of informational systems in educational process, management auto-

mation in educational organization and digital educational environment development. 

Keywords: management, educational organization, educational process, automation, information sys-

tems, digital educational environment.  
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