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В современных условиях эффективное управление образовательным учреждением 
возможно только при условии комплексной автоматизации всех ключевых аспектов его 
деятельности. На сегодняшний день каждый российский вуз решает эту задачу само-
стоятельно: некоторые разрабатывают собственные специализированные информацион-
ные системы (ИС), другие покупают программное обеспечение у различных разработ-
чиков, а затем адаптируют его для автоматизации отдельных видов деятельности. 

ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» в 2009 году провел исследование, посвященное 
использованию автоматизированных систем управления деятельностью вузов: админи-
стративно-управленческой, финансово-хозяйственной, учебной и научно-
исследовательской. Объектом исследования стали государственные и муниципальные 
вузы, финансируемые из федерального, региональных и местных бюджетов. Всего в об-
зоре были рассмотрены 673 вуза различной ведомственной подчиненности. На рис. 1 
показан общий уровень использования информационных систем по тем или иным 
направлениям автоматизации. 

Первые места занимают участки, непосредственно связанные с учебным процес-
сом. Последнее же место получили системы стратегического управления вузом, факти-
чески требующие для своего внедрения предварительную автоматизацию всех осталь-
ных процессов и участков.  

В результате исследования выявлена прямая зависимость уровня автоматизации 
управления вузами от качественных и количественных показателей вузов. Анализ дан-
ных наглядно показал, что наиболее высокий уровень автоматизации деятельности (но 
не максимальный) наблюдается в московских вузах (классических университетах, тех-
нических и технологических университетах) с числом студентов свыше 10 000 человек и 
уровнем бюджетных расходов более 10 000 млн. руб. в год. Самые низкие показатели 
отмечались у институтов (прежде всего, вузы военной службы, службы в силовых ве-
домствах, вузы культуры и искусств, художественные и музыкальные вузы), располо-
женных в Центральном федеральном округе (но не в Москве), с числом студентов до 
500 человек и годовыми бюджетными расходами, не превышающими 500 млн. руб. Ав-
торы отмечают, что полученные результаты оказались достаточно логичными: повыше-
ние уровня автоматизации происходит от института к университету, от меньшего числа 
студентов к большему, от меньших бюджетных расходов к большим. 

 

 
Рис. 1. Направления внедрения информационных систем 
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Представленные результаты данного обзора позволили авторам сделать опреде-
ленный вывод об общем уровне использования информационных систем в сфере авто-
матизации деятельности вуза: если представить, что 100% – это состояние полной авто-
матизации всех участков деятельности всех вузов, представленных в обзоре, то общий 
усредненный уровень автоматизации сегодня примерно равен 40% [2]. 

Рассматривая тенденции в использовании тех или иных программных продуктов 
(решений), авторы отмечают начавшийся процесс всё более широкого использования 
свободно распространяемого программного обеспечения. С другой стороны, заметно и 
увеличение доли проприетарного программного обеспечения, прежде всего крупных 
промышленных систем класса ERP, BPM. И всё это происходит на фоне постепенного 
уменьшения числа вновь создаваемых вузами собственных разработок и утверждения 
перехода к проверенным продуктам сторонних разработчиков, хорошо зарекомендовав-
шим себя на рынке. Всё больше внимания уделяется не готовым и полностью закрытым 
системам, а системам, представляющим инструментарий для гибкой настройки и до-
полнительного программирования [5]. 

Сегодня для эффективного выполнения своих задач образовательному учрежде-
нию требуется обобщенное представление информации, позволяющее по одному запросу 
получать консолидированные данные и выполнять их комплексный анализ. Единствен-
но верным решением данной проблемы является унификация программной платформы 
и использование единого хранилища данных образовательного учреждения. Поэтому 
первоочередной задачей в настоящее время является внедрение интегрированной ин-
формационной системы управления, объединяющей в едином информационном про-
странстве все сферы деятельности: финансово-экономическую, учебную, научную, хо-
зяйственную и управленческую. ИС вуза должна представлять собой совокупность ло-
гически единой базы данных (БД) и набора подсистем, управляющих определенными 
процессами деятельности учебного заведения (управление учебным процессом, учет 
контингента, автоматизация бухгалтерского учета, единая авторизация и др.). Все они 
должны функционировать на основе единых справочников БД: только однократный 
ввод нормативно-справочной информации в логически единую БД может обеспечить 
целостность, непротиворечивость и достоверность информации различных подразделе-
ний. Также важными технологическими требованиями к единой ИС, которые должны 
быть предусмотрены на этапе проектирования, являются: открытость, масштабируе-
мость и модульность [5]. 

Существующие на рынке программные продукты, как правило, слабо учитывают 
ярко выраженную отраслевую специфику рынка образования. К тому же из-за нехват-
ки ресурсов проекты комплексной автоматизации в вузах зачастую тормозятся и не до-
водятся до конца. Некоторые образовательные учреждения идут по пути создания соб-
ственных разработок силами специалистов IT-подразделений, что позволяет создавать 
решения, учитывающие особенности бизнес-процессов конкретного вуза. Но плюсы та-
кого подхода очень часто полностью нивелируются большой зависимостью от команды 
программистов [1]. 

Как показывает опыт, профессионализм организаций, специализирующихся на 
разработке и внедрении автоматизированных систем управления, оказывается выше, 
чем у вузов, имеющих собственных разработчиков. Однажды созданные и внедренные 
программные системы, нуждаются в постоянном сопровождении и развитии. Делая 
ставку на доморощенные системы, вузы попадают в зависимость от конкретных физи-
ческих лиц, в то время как привлечение сторонних юридических лиц в качестве испол-
нителей базируется на более надежной основе [4]. 

Однако и здесь могут таиться опасности с выбором не вполне подходящего ис-
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полнителя, так как каждый вуз, по сути, уникален и требуется наличие соответствую-
щего опыта у привлекаемой организации, чтобы справиться с уровнем поставленных 
задач. Риски снижаются, если за основу берется уже готовое типовое решение, успешно 
работающее в других аналогичных по размеру и профилю учебных заведениях. 
Настройка и кастомизация обычно более простое и менее затратное мероприятие, чем 
проект разработки с нуля [4]. 

Зачастую вузы экономят на бюджетах проектов внедрения, что практически все-
гда приводит к отрицательным результатам. Организация конкурса должна быть под-
чинена в первую очередь достижению нужного уровня качества работ и услуг, а не ми-
нимизации стоимости проекта. В противном случае победителями конкурсов становятся 
случайные фирмы, указавшие в заявках меньшие суммы бюджетов, но не имеющие ре-
альных возможностей для достижения ожидаемого результата. Как показывает опыт, 
ежегодные затраты вуза на автоматизацию могут быть вполне разумны в пределах 5% 
от годового бюджета общего дохода [4]. 

Не следует экономить и на мотивации персонала. Результатом этого обычно ста-
новится тихий саботаж работ с перекладыванием вины друг на друга или на исполни-
телей. При этом следует иметь в виду, что мотивация персонала не определяется только 
лишь размером премиального фонда. Нужен и профессиональный интерес сотрудников 
к тому, что будет являться средством увеличения его производительности труда, его 
эффективности. Внедряемая система должна стать для сотрудников «своей», иначе от-
торжение неизбежно. Для этого, прежде всего, необходимо уделить внимание предвари-
тельной работе с персоналом, повысив уровень порядка, организации, информационной 
культуры и ответственности сотрудников на каждом рабочем месте. Иногда это может 
занять много времени, но обязательно даст эффект, снизив уровень проблем в ходе про-
екта внедрения. Поэтому не следует начинать автоматизацию, не убедившись предвари-
тельно в достижении определенного уровня готовности. Для оценки этого можно руко-
водствоваться, например, положениями стандартов ISO [4]. 

При внедрении автоматизированной системы должна быть определена персональ-
ная, а не коллективная ответственность сотрудников, сроки и результаты проекта, по-
следствия успеха и неуспеха, причем на самом высоком уровне, в виде распоряжения 
или приказа по вузу. План работ должен быть предварительно согласован с этими со-
трудниками, чтобы не было потом ссылок на его нереальность. Регулярное наблюдение 
за ходом внедрения, своевременное реагирование на появление даже незначительных 
угроз, является залогом успеха совместных усилий заказчика и исполнителя по дости-
жению искомого результата – реально работающей автоматизированной системы [4]. 

Следует уделить особое внимание тому, что будет предложено со стороны фирм-
поставщиков автоматизированных систем для образовательных учреждений, как будет 
осуществлен подход к учету особенностей вуза. Какими способами будет предложено 
готовить персонал к работе в новых условиях, какова история успеха, какой потенциал 
заложен в будущее развитие системы, насколько комплексной она является, насколько 
она интегрируема в существующую инфраструктуру вуза, соответствует ли уровень ре-
шений современным промышленным методам производства. Перечисленные рекоменда-
ции являются обобщением опыта компании «Infosuite», которая уже много лет занима-
ется вопросами автоматизации управления в вузах и занимает лидирующие позиции в 
этой деятельности [4]. 

С одной стороны это объясняется выбором в качестве платформы программного 
обеспечения фирмы«1С», в частности 1С:Предприятие 8.2. Оно обладает наилучшим 
соотношением цена–качество при самых взыскательных требованиях к уровням мощно-
сти, открытости, масштабируемости, надежности, интегрируемости, удобству интерфей-
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са и т.п. С другой стороны – тем, что компания «Infosuite» давно и целенаправленно 
осуществляет значительные инвестиции в это направление, имея опытную и энергичную 
команду, опираясь на результаты успешного взаимодействия с передовыми вузами 
страны, такими как Московский университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), Московская финансово-юридическая академия (МФЮА), Московский гума-
нитарный университет, Всемирный технологический университет, Российский универси-
тет кооперации, Тольяттинский государственный университет и многими другими. 
Компания имеет типовую систему управления образовательным учреждением, состоя-
щую из автономных взаимодействующих модулей учета студентов, документооборота, 
управления учебным процессом, учета успеваемости, управления взаиморасчетами при 
платном образовании, приемной комиссии, планирования и контроля исполнения бюд-
жетов. В ближайшее время система пополнится модулями планирования нагрузки и 
формирования учебного расписания, а также другими актуальными модулями [4]. 

Современный подход к комплексной информатизации бизнес-процессов предпри-
ятия включает в себя ряд концепций, ключевую роль среди которых играет организа-
ционная стратегия MRP/ERP и информационные технологии, построенные на ее основе. 
Модель MRP/ERP включает в себя следующие подсистемы: управление запасами, 
снабжением, сбытом, производством, сервисным обслуживанием, цепочками поставок, 
финансами, а также подсистему планирования [7]. 

Изначально структура ERP-системы разрабатывалась для автоматизации про-
мышленного производства, однако модульность и гибкость стратегии привели к тому, 
что современные ERP-системы ведущих производителей внедряются практически во 
всех областях деятельности. Одной из таких областей является образование. Кроме то-
го, ряд российских вузов имеет опыт построения и эксплуатации интегрированных ин-
формационных систем собственной разработки, по функциональным характеристикам 
совпадающих или приближающихся к концепции ERP. К числу таких вузов можно от-
нести и Бийский технологический институт [7], [8]. 

Структура ERP-систем для образования в целом повторяет типовую структуру 
MRP/ERP систем, однако можно выделить и некоторые отличия. Ключевым является 
отсутствие полноценного аналога подсистемы управления производством, что связано со 
сложностью нахождения прямых аналогий между этим аспектом бизнес-процессов про-
изводственного предприятия и образовательного учреждения. Однако провести такие 
аналогии представляется возможным [7]. 

На базе КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации здравоохранения» 
министерства здравоохранения Хабаровского края (ИПКСЗ) создана информационная 
система (ИС) управления, которая решает вопросы автоматизации управления учебного 
процесса. Выбирая путь выполнения собственных разработок при создании ИС, ИПКСЗ 
исходил из позиций того, что стоимость лицензии на ERP-системы достаточно велика, 
значительная трудоемкость в ее настройке и адаптации влечет за собой необходимость 
консалтинговой поддержки, что также увеличивает стоимость владения ИС. Приобре-
тение готовых программных продуктов нецелесообразно из-за отсутствия жестко регла-
ментированных единых в системе дополнительного профессионального образования 
бизнес-процессов, а также из-за специфических особенностей ИПКСЗ как образователь-
ного учреждения дополнительного медицинского и фармацевтического профессиональ-
ного образования.[9] 

ИС состоит из относительно независимых обособленных модулей, причем реали-
зация отдельных модулей стандартизована и ведется по единой схеме. Для хранения 
данных применяется реляционная база данных, структура которой разрабатывалась и 
модифицировалась в течение десяти лет. На текущий момент разработка новых про-
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граммных модулей может предполагать добавление дополнительных таблиц, но при 
этом отсутствует необходимость в изменении ранее созданных. Структура баз данных 
полностью открыта и документирована, что позволяет разрабатывать сторонние сред-
ства экспорта и импорта данных. Программный комплекс поддерживает гибкую систе-
му прав пользователей, основанную на ролевом доступе. ИС является многопользова-
тельской системой, что позволяет организовать одновременный доступ к комплексу с 
компьютеров локальной и глобальной сети. При этом действия каждого пользователя 
фиксируются в системе с возможностью дальнейшего изучения администратором си-
стемы в случае возникновения критических ситуаций. Таким образом, программный 
комплекс позволяет реализовать автоматизацию как учебного процесса, так и многих 
аспектов административной деятельности института. 
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