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Потребность современных университетов в упорядочении и качественном инфор-

мационном обеспечении своих бизнес-процессов определяет запросы на внедрение систе-
мы управления корпоративными информационными ресурсами1. 

Данная система должна по своему содержанию отражать все задачи, посредством 
которых реализуются основные и обеспечивающие научно-образовательные и управлен-
ческие процессы в полном объеме; формировать систему документирования и обеспечи-
вать ее прозрачность и доступность для персонала данных процессов; формировать 
удобные и полномасштабные каналы доставки, хранения и сохранности информации; 
иметь дополнительные технические функции копирования (сканирования) документов и 
т.п. 

Ульрих Кампмейер2наиболее полно выявил индивидуальные особенности системы 
управления корпоративными информационными ресурсами и описал характеристики и 
ее компоненты. К ним можно отнести: получение, доставку, обработку, управление, 
хранение  содержание информации (представлено на рис. 1) 

 
Рис.1. Интеграция структурированной и неструктурированной информации 
 
Также этим автором отмечено, что данная система имеет пять параметров «5 Cs 

ECM»: Content, Collaboration, Compliance, Continuity, Cost3(содержание, сотрудничест-
во, соблюдение, непрерывность, стоимость). Исходя из данного подхода, можно опреде-
лить, что система управления корпоративными информационными ресурсами должна 
охватывать все процессы, происходящие в университете, т.е. иметь полный циклуправ-

                                                 
1 Система управления корпоративными информационными ресурсамиEMC – 
EnterpriseContentManagement: управление цифровыми документами и другими типами контента, а также 
их хранение, обработка и доставка в рамках организации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki//Дата обращения: 21.10.2017. 
2KampffmeyerU. ECM – Enterprise Content Management/ Ulrich Kampffmeyer.– ISBN 13: 978–3–936534–09–
8. Projectconsult: UnternehmensberatungDr.UlrichKampffmeyer GmbH. – Hamburg, DMS EXPO. – 2006 – 84 
page (p.3) 
3Kampffmeyer U. ECM – Enterprise Content Management / Ulrich Kampffmeyer. – ISBN 13: 978–3–936534–
09–8. Projectconsult: UnternehmensberatungDr.UlrichKampffmeyer GmbH. – Hamburg, DMS EXPO. – 2006 – 
84 page(p.17-22) 
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ления обеспечением информационными ресурсами сквозных процессов всей деятельно-
сти университета. Можно «расшифровать» выше сказанное: частичная реализация ин-
форматизации процессов университета не дает тех преимуществ, и не может существен-
но снизить затраты труда и экономию времени.  

Такие задачи, которые должны быть решены при внедрении системы управления 
корпоративными информационными ресурсами, весьма сложны по своей конструкции, 
задействуют много структурных элементов (что не всегда соответствует организацион-
ной структуре университета) и имеют множество структурированной и неструктуриро-
ванной информации. Тем более система должна постоянно расширяться, охватывать все 
новые процессы, детализировать их, и, соответственно, обеспечивать информацией и по 
рекомендованным шаблонам ее документировать. Так же нужно отметить, что техниче-
ское и программное обеспечение стоит дорого, его необходимо постоянно поддерживать 
и адаптировать к текущим и стратегическим задачам. 

Перед авторами не стоит задача раскрытия технических характеристик данной 
системы, нам необходимо акцентировать внимание на тех вопросах при внедрении сис-
темы управления корпоративными информационными ресурсами, которые должны по-
вышать эффективность деятельности университета в целом.   На наш взгляд, необхо-
димо постепенное внедрение данной системы. Вполне возможно, что некоторые процес-
сы информатизации должны внедряться параллельно. На что следует обратить внима-
ние (определенные этапы внедрения системы): 

1. Организация самого процесса информатизации  и его структуры. Исходя из 
задач, которые решаются на разных уровнях управления и в различных процессах, 
строится модель системы управления корпоративными информационными ресурсами. 
Основной целью построения модели должен выступать конечный результат определен-
ного процесса, что позволит скоординировать выполнение всех функций в деятельности 
университета. 

2. Разработка и визуализация процесса. Модель системы управления корпора-
тивными информационными ресурсами должна быть детализирована под каждый про-
цесс и его компоненты (подпроцессы). Нужно отметить, что законодательная база по 
обеспечению образовательного и научного процессов университетов достаточно пол-
ная.Есть регуляторы деятельности по учебному процессу, по методическому обеспече-
нию и т.п. Кроме того, университеты постоянно подтверждают свое право на образова-
тельную деятельность (лицензирование и аккредитация обеспечивается комплектами 
оценочных документов). При визуализации процессов персонал и профессорско-
преподавательских состав должны понимать, на какие результаты ориентирован про-
цесс и какими документами он должен быть обеспечен. 

3. Маршрутизация. В зависимости от масштаба образовательного учреждения, 
его структура может состоять из многих, разноплановых по задачам и полномочиям, 
подразделений. Необходимо построить информационные коммуникации таким образом, 
чтобы они охватывали всех участников определенного процесса, вне зависимости от 
формального процессного подчинения.  Так же важно обратить внимание на безопас-
ность технологий и персонализацию получателей информации. Например, агрегирован-
ные финансовые приложения, в которых представлена персональная финансовая ин-
формация, могли быть доступны только ее непосредственному получателю. 

4. Реализация чисто технических функций.  На наш взгляд, наиболее удачное 
определение ключевых компонентов системы управления корпоративными информаци-
онными ресурсами с технической функциональностью представлено консалтинговой 
компанией «Gartner», которая специализируется на рынках информационных техноло-
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гий. Для общей характеристики за рамками данной статьи будут приведены компонен-
ты этой системы. 

5. Мониторинг. Анализ работы информационной системы (при ее качественной 
модели) позволяет выявить недостатки в системе управления университетом. Контроль 
над получением (доставкой) информации и формированием документов обычно выяв-
ляет либо нарушение сроков исполнения поручений (при этом может быть использована 
автоматическая рассылка напоминания), либо отсутствие закрепленных функций спе-
циалистов по данному процессу. Также процесс контроля позволяет наиболее качест-
венно координировать работу всех исполнителей по определенному процессу, и прове-
рять качество исполнения поручений и обеспечивающих процесс документов. 

На наш взгляд, выделенные общие этапы внедрения системы управления корпо-
ративными информационными ресурсами позволяют в определенной последовательно-
сти  искать  решения  и комбинировать задачи по обеспечению информационным полем 
конкретных процессов функционирования университета.  

Но всегда надо сделать первый шаг. Одним из наиболее частым элементом на на-
чальным этапом внедрения системы управления корпоративными информационными 
ресурсами выступает система электронного документооборота. Тем более, что в совре-
менных условиях администрирования деятельности любой организации внедрение сис-
темы электронного документооборота целесообразно, актуально и рационально. Это со-
кращает сроки исполнения документов, повышает дисциплинарную ответственность со-
трудников организации. 

Цели внедрения и адаптации системы электронного документооборота заключа-
ются в следующем: 

 Создание единой базы документов в организации; 
 Простота поиска того или иного документа; 
 Минимизация рисков потери документов; 
 Повышение исполнительской дисциплины сотрудников организации; 
 Контроль исполнения документа согласно резолюции; 
 Повышение эффективности работы всей организации в целом. 

Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в университете обес-
печивает правильную и слаженную работу всех отделов организации, что позволяет 
мгновенно решать те или иные задачи руководства. В данной системе можно объеди-
нить несколько больших блоков организации: деятельность канцелярии, бухгалтерии, 
кадровой службы, учебных подразделений и многое другое.  

Канцелярия ведет учет входящей, исходящей документации, регистрирует доку-
менты, поступившие от бывших сотрудников или студентов, запросы от юридических 
лиц и далее отправляет по ранее созданному маршруту в системе, на того руководителя 
подразделения, в чьем ведомстве находится служба, которая будет заниматься ответом 
на данный входящий документ. Далее готовится ответ, подписывается всеми заинтере-
сованными службами и отправляется обратно в канцелярию для регистрации этого до-
кумента как исходящего. Все подписание или согласование происходит в электронном 
поле, что сокращает время подготовки ответа и "гуляние" документа по различным 
службам во время его утверждения.  

Отдел кадров занимается трудоустройством и формирует систему развития пер-
сонала. На первом этапе, чтобы принять человека на работу, надо учитывать несколько 
факторов: есть ли данная должность в штатном расписании ВУЗа, подходит ли канди-
дат на ту или иную должность по документам. Если сверку всех предоставленных до-
кументов (на наличие) сотрудник отдела кадров может провести сам, то штатное рас-
писание, наличие должности, в каком объеме (1 ставка или меньше, т.е. не полная став-
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ка), без планово-финансового отдела здесь не обойтись! В электронном виде  это сде-
лать намного быстрее и такой процесс позволяет создать позитивный имидж организа-
ции в целом.  

Что касается бухгалтерии, то при принятии человека на работу, все данные 
(ИНН, страховое свидетельство, данные о регистрации и т.п.) будут автоматически от-
правляться в бухгалтерию, что не замедлит процесс оплаты сотруднику денежных вы-
плат, как за первую, так и вторую половину месяца. 

Все выплаты по недостаче, по небрежному отношению к инвентарю на рабочем 
месте, вследствие чего был нанесен материальный ущерб организации, все эти приказы 
делаются сотрудниками отдела кадров, которые так же незамедлительно передаются в 
бухгалтерию, где рассчитывают суммы ущерба и  производится отчисления.  

После внедрения электронного документооборота для административно- управ-
ленческого персонала,  отдела кадров, бухгалтерии, канцелярии и других департамен-
тов, можно приступать к внедрению данной системы в образовательный и научный 
процессы.  

Учебная деятельность университета выступает основным базовым процессом, и 
данный процесс должен оперативно реагировать (перестраиваться) на все изменения. 
Это необходимо с точки зрения гибкости учебного процесса под запросы работодателей. 
Для  профессорско-преподавательского состава это тоже важно, так как позволяет бо-
лее качественно формировать требуемые компетенции у студентов.  

Рассматривая структуру управления учебным процессом, отмечаем неоднород-
ность ее элементов: сюда включены все кафедры, факультеты, непосредственно сам 
учебный отдел, либо управление (департамент), которые занимаются обеспечением ор-
ганизации учебного процесса.  

К документообороту  этих подразделений будут относиться все приказы по сту-
дентам, отчисление, перевод, зачисление студентов. Приказы на практики, как произ-
водственные, так и преддипломные, приказы по утверждению всех тем курсовых, ди-
пломов, магистерских диссертаций, – все это будет создаваться, подписываться и следо-
вать по ранее разработанному маршруту незамедлительно, что позволит ускорить про-
цесс подписания данных документов.  

Если рассмотреть основной документооборот по учебной деятельности, он, при-
мерно, будет выглядеть так: весь документооборот состоит из четырех больших блоков, 
это учебная документация, преподавательские документы, студенческие документы и 
общие отчеты.  

В учебную документацию входят  учебные планы, семестровые планы, рабочие 
программы; преподавательские документы включают в себя индивидуальные планы и 
учебную нагрузку на каждого преподавателя; студенческие документы – это список 
студентов, успеваемость студентов, средний балл каждого студента; отчеты включают в 
себя различные сведения для рейтинговой оценки ВУЗа, план работы кафедры (фа-
культета), отчет работы кафедры (факультета), список публикаций и т.д. С помощью 
электронной системы документы будут подписываться или согласовываться быстро, ли-
бо возвращаться на доработку или исправление различных ошибок, так же будет де-
латься все оперативно. 

Система электронного документооборота удобна тем, что позволяет предоставить 
и разграничить права сотруднику, в зависимости от того, какую должность он занима-
ет. Например, секретарь отдела не имеет права на подпись или утверждение каких-либо 
документов, если ему не вменили полномочия это делать за своего руководителя. В 
данной системе можно использовать шаблоны документов, ранее занесенных в про-
грамму или вновь созданных, что позволяет структурировать всю документацию ВУЗа 
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под один  шаблон. 
Но не все так прозрачно и безоблачно.  Для того чтобы система начала свою ра-

боту отлажено и без сбоев, руководству организации (университета) необходимы неко-
торые затраты. Во-первых, затраты на покупку самой программы – программа требует 
постоянного вложения денежных средств, т.к. она всегда обновляется, к ней "прикру-
чены" различные модули, дорабатываются различные новые программные продукты и 
т.п.  

Во-вторых, затраты на обучение сотрудников. Конечно же, это будет не полно-
стью весь персонал разом, а обучение проводится с небольшими группами и под опре-
деленные статусные задачи, т.к. внедряется система постепенно. Сначала придется обу-
чить все административно-управленческий персонал, затем уже профессорско-
преподавательский состав.  

Если мы говорим о том, что будет производиться зачисление студентов через 
систему электронного документооборота, то возникает вопрос о приеме абитуриентов. 
Следовательно, все абитуриенты должны быть внесены в данную систему, т.е. приемная 
комиссия ВУЗа ведет прием абитуриентов на базе данной системы. Если абитуриент 
пришел поступать на базе школы, значит, он поступает на основании ЕГЭ, т.е. заранее 
в данную систему должны быть выгружены все результаты единых государственных 
экзаменов. Сделав это, мы можем на этапе приема документов у абитуриента понимать, 
прошел ли минимальные "пороги" ЕГЭ абитуриент, что позволит лишний раз не «за-
хламлять» систему документами, которые не могут быть использованы в базе данных 
университета. 

Автоматизация университета в целом – это трудоемкий процесс, который требует 
определенных вложений, как интеллектуальных, так и финансовых. Однако, в будущем 
это приведет к порядку в организации во всем документообороте, как в бумажном, так 
и в электронном виде, т.к. вся номенклатура дел, все журналы и необходимая докумен-
тация ведутся в электронном поле. В свою очередь это снижает расходы на бумагу, 
картриджи, время на ремонт и профилактику принтеров и прочего оборудования. Кро-
ме этого, затраты времени по подготовке и поиску документов для пользователей элек-
тронного документооборота сокращаются, снижается трудоемкость заполнения доку-
ментов (предоставление шаблонов документов в базу университета – это обязательное 
условие внедрения электронного документооборота). 

Важно отметить и то, что от внедрения электронного документооборота универ-
ситет получает прямой эффект, который определяется экономией ресурсов и времени, и 
косвенный, выраженный в прозрачности управления процессами университета, контро-
лем прохождения и сохранности документов, контролем исполнительской дисциплины. 
Для пользователей данной системы документооборота также отмечаются положитель-
ные тенденции – повышается качество профессиональных навыков сотрудников и про-
фессорско-преподавательского состава, идет накопление технологических и аналитиче-
ских знаний, появляется возможность формирования широких взглядов на развитие 
университета, что в свою очередь позволяет снижать сопротивление нововведениям и 
развивать корпоративную культуру.  
В заключение можно сделать вывод, что при больших финансовых затратах на приоб-
ретение оборудования и программного обеспечения, взамен университет получает пол-
ную, качественную, структурированную по категориям и процессам, идентифицирован-
ную систему управления информационными ресурсами. 
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Система управления корпоративными информационными ресурсами (EMC) — 

это стратегическая инфраструктура и техническая архитектура для поддержки единого 
жизненного цикла неструктурированной информации (контента) различных типов и 
форматов. Компания «Gartner» определяет современные ECM-системы как программ-
ные решения, реализующие следующие ключевые компоненты4: 

 управление документами — экспорт, импорт, контроль версий, безопасность и 
службы библиотек для деловых документов; 

 управление образами документов — захват, преобразование и управление бу-
мажными документами; 

 управление записями (документами) — долгосрочное архивирование, автома-
тизация политик хранения и соответствия нормам регулирующих органов, обеспечение 
соответствия законодательным и отраслевым нормам; 

 управление потоками работ — поддержка бизнес-процессов, передача контента 
по маршрутам, назначение рабочих задач и состояний, создание журналов аудита; 

 управление веб-контентом — автоматизация роли веб-мастера, управление ди-
намическим контентом и взаимодействием пользователей; 

 управление мультимедиаконтентом — управление графическими, видео и ау-
диофайлами, различными маркетинговыми материалами, например, флеш-баннерами, 
рекламными роликами; 

 управление знаниями — поддержка систем для накопления и доставки реле-
вантной для бизнеса информации; 

документоориентированное взаимодействие — совместное использование доку-
ментов пользователями и поддержка проектных команд. 
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