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Способность вуза работать на конкурентном и быстроменяющемся рынке 

образовательных услуг может быть обеспечена процессно-ориентированной 

структурой управления и автоматизацией бизнес-процессов университета [2]. 

По мнению авторов [2] успешными станут те вузы, которые способны «быстро 

реагировать на внешние изменения, имеют гибкие бизнес-модели, 

рассматривают ИТ как основу эффективного управления и средство 

достижения конкурентных преимуществ…».  

Информационная технология управления организацией является 

процессом, который состоит из регламентированных правил выполнения 

операций над информацией (сбора, регистрации, передачи, хранения, 

обработки) в информационной системе предприятия для оперативного 

принятия оптимального управленческого решения [1]. При выборе 

современной информационной технологии управления организацией (бизнес -

процессом) необходимо учитывать, что без регламентации технологии 

управления бизнес-процессом, она не сможет функционировать, какой бы она 

не была совершенной. [1] 

Во ВГУЭС в рамках внедрения процессного управления построен реестр 

процессов университета верхнего уровня. Процессы университета разделены на 

три типа по характеру деятельности и по создаваемому продукту: процессы 

административного управления, основные процессы, обеспечивающие 

процессы. Одним из обеспечивающих процессов, который не добавляет 

стоимости и носит затратный характер, является процесс «Закупки для нужд 

университета». В связи с усилением ответственности университетов за 

эффективное использование выделяемых ассигнований и ограниченности 

бюджетного финансирования, встаѐт вопрос об оптимизации процесса закупок 

товаров, работ и услуг  для нужд университета. Для оптимизации процесса 

необходимо построить модель процесса «как есть» (AS-IS), сформировать 

систему целей процесса, определить систему показателей и ответственных за 

достижение целевых значений, выделить критерии оптимизации.  



В процессе организации закупок для нужд университета участвуют все 

подразделения вуза, одни подразделения являются внутренними заказчиками 

(составители заявок на закупку товаров, работ и услуг), другие подразделения 

исполнителями процесса. Основная часть вузов имеет сеть своих филиалов, 

расположенных в других населѐнных пунктах. Также у вузов есть 

дополнительные структурные подразделения – школы, лицеи, колледжи. 

Современные университеты – это большие корпорации, или даже холдинги. 

Организовать закупки для нужд университета в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими процесс закупок для государственных 

нужд (94-ФЗ) без применения информационных технологий невозможно.  

Процесс «Закупки для нужд университета» состоит из четырѐх 

подпроцессов [4]: планирование закупок на финансовый год; организация и 

проведение торгов; исполнение и контроль обязательств; мониторинг процесса 

и его улучшение. Этап организации и проведения торгов автоматизирован, так 

как основным способом размещения заказа с 1.01.2010 является электронный 

аукцион. Этапы планирования закупок на финансовый год, исполнения и 

контроля обязательств в вузах не автоматизированы. Информация, которая 

возникает в процессе закупок для нужд университета, хранится в разных 

информационных системах (ИС) вуза, порой дублируется. Нет единой 

информационной системы (технологии), с помощью которой можно проводить 

мониторинг процесса закупок на всех его стадиях.  

В результате проведения организационного моделирования процесса 

«Закупки для нужд университета» были построены модели его подпроцессов с 

использованием нотаций IDEF0, Процедура (Cross Functional Flowchart), EPC 

(Event Driven Process Chain). Построена система целей процесса, система 

показателей достижения целей, определены должностные лица и 

подразделения, ответственные за достижение плановых значений показателей 

[3]. На основе модели TO-BE, полученной по результатам работы проектной 

группы, построена схема взаимодействия структурных подразделений и 

должностных лиц в процессе организации и проведения закупок для нужд 



университета. В результате реинжиниринга процесса введена новая роль – 

ответственный исполнитель. Ответственным исполнителем может быть 

руководитель структурного подразделения или работник университета, 

которому делегированы полномочия. Ответственные исполнители по закупкам 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг во ВГУЭС 

определены Приказом от 11.04.2012 и за ними закреплены группы товаров, 

работ и услуг в соответствии с номенклатурой [5]. Введено положение об 

ответственных исполнителях, в котором указаны обязанности и права 

ответственных исполнителей [6].  

В ходе анализа и построения процесса «Закупки для нужд университета» 

получен массив, содержащий всю информацию, необходимую для организации 

и проведения торгов, исполнения и контроля обязательств. Проведено 

проектирование автоматизированных рабочих мест (АРМ) начальника и 

сотрудника отдела закупок и ответственного исполнителя. 

Для крупных организаций, к которым относятся вузы, задача создания 

единого информационного пространства является дорогостоящей. В вузах 

ведѐтся работа по созданию единого информационного пространства, о чѐм 

свидетельствуют многочисленные научные публикации. В структуре вуза 

имеются отделы (центры) информатизации. Для обеспечения информатизации 

во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса было 

создано управление информационно-технического обеспечения (УИТО). Одной 

из задач данного подразделения является разработка, внедрение и 

сопровождение корпоративной информационной среды (КИС) ВГУЭС [7]. Вуз 

самостоятельно выбирает программное обеспечение (ПО) для создания КИС. 

Среди ПО, используемого в вузах, можно выделить - 1С: Предприятие 

компании «1С», Галактика компании «Галактика», Флагман компании 

ИНФОСОФТ. Все эти программные продукты являются российскими 

разработками. 

Во ВГУЭС организацией проектной деятельности подразделений 

университета по описанию бизнес-процессов университета с оформлением 



соответствующей документации занимается Центр менеджмента качества 

(ЦМК). Также ЦМК занимается формированием общей системы мониторинга и 

анализа процессов и видов деятельности университета и проведением  

внутреннего аудита, разработанных процессов университета и исполнение их 

регламентов [8]. Для внедрения и поддержки системы менеджмента качества во 

ВГУЭС используется система бизнес-моделирования Business Studio. С 

помощью Business Studio ведѐтся: проектирование и оптимизация бизнес-

процессов; проектирование организационной структуры; формирование 

регламентов; внедрение СМК в соответствии со стандартами ISO.  

Для автоматизации процесса «Закупки для нужд университета» 

необходимо создать информационную систему, в которой будет накапливаться 

вся информация по процессу. В ИС по закупкам должны быть следующие 

АРМ: составителя заявок; ответственного исполнителя по закупкам товаров, 

работ и услуг; специалиста (начальника) управления экономики и 

планирования (УЭП); сотрудника и начальника отдела закупок; курирующих 

проректоров; проректора по экономике и финансам (как владельца процесса). 

Создание ИС «Закупки для нужд университета» ускорит процесс создания 

различных заявок (от составителей, сводных заявок, сводных заявок для 

включения в план), плана закупок на год, планов-графиков проведения торгов и 

осуществления закупок без проведения торгов. ИС позволит проводить 

внутренний аудит и мониторинг процесса закупок товаров, работ и услуг для 

нужд университета на всех его стадиях.  
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