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Изменения, происходящие в последние годы в российской системе высшего 

профессионального образования, значительно усложнили условия функционирования 

большинства вузов и ведут к пересмотру стратегии развития вузов, с учётом изменений во 

внешнем окружении и сохранении конкурентоспособности. Для поддержания текущей 

деятельности и реализации разработанной стратегии вуза требуется качественное и своевременное 

ресурсное обеспечение. 



 

Так как все экономические ресурсы имеют ограничение (как по численному 

значению, так и по структуре ресурсов), то это ведёт к поиску и выбору варианта наиболее 

эффективного их использования [2]. Ресурсный потенциал вуза является определяющим при 

производстве услуги в нужном объёме и требуемого качества [1]. Приобретение, пополнение и 

поддержание в актуальном состоянии трудовых, информационных и материальных ресурсов 

происходит через процедуры закупочной деятельности вуза за счёт имеющихся у него 

финансовых ресурсов, а система государственных закупок в Российской Федерации является 

относительно новой и её применение носит формальный характер и имеет большой ряд 

существенных недостатков, что ведёт к неэффективному обеспечению ресурсами реализацию  

стратегии вуза и текущей его деятельности.  

Для оперативного и адекватного реагирования вуза на изменения внешней среды и его 

адаптации к экономическим реалиям, необходима система управления вузом на основе 

использования инновационных методов управления. К таким методам относится процессное 

управление с учётом требований и ограничений заинтересованных сторон. 

Одним из способов повышения эффективности процесса является управление 

показателями. Проблемы оценки деятельности через систему показателей, их разработка и 

внедрение интересно рассмотрены в статье Малышевой Л.А. [3]. К проблемам показателей автор 

относит избыточность; отсутствие влияния сотрудника на вверенный ему показатель; 

односторонность показателей; сложность измерения, требующая дополнительного наблюдения 

или контроля. Автор указывает, что при разработке системы показателей необходимо соблюдать 

соответствие показателей уровню объекта, согласованность с целями объектов более высокого 

уровня, измеримость и то, что на каждый показатель должен влиять соответствующий субъект. 

Проблемы разработки автор связывает с тем, что традиционно разработка показателей начинается 

сверху-вниз, с определения целей компании, которые переводятся в показатели. В дальнейшем 

при декомпозиции  информация может быть потеряна или искажена. Предлагаемая технология 

разработки системы показателей процесса, на основе анализа заинтересованных сторон, была 

адаптирована к вузу и подробно по шагам описана нами в статье [4] на примере обеспечивающего 

процесса «Закупки для нужд вуза». Результаты проведённого организационного моделирования 

закупочной деятельности вуза представлены нами в статье [7]. 

Мы предлагаем управлять процессом закупок для нужд вуза на основе мониторинга по 

совокупности показателей, полученных на основе требований заинтересованных сторон процесса 

(этап 1) и его автоматизации (этап 2), что позволит ускорить принятие управленческих решений 

(рис. 1). 



 

 

Рис. 1. Схема управления процессом закупок для нужд вуза 

1 этап. Для оценки результативности процесса закупок и его мониторинга предлагается 

использовать совокупность показателей, полученную с учётом требований заинтересованных 

сторон (ЗС) по алгоритму представленному на рис. 2.  

На первом шаге определяется перечень заинтересованных сторон процесса. При 

определении заинтересованных сторон и их важности для организации, используют 

различные подходы к их классификации [8, 10]: по характеру взаимоотношений с 

организацией, по характеру связи с интересом к организации,  по характеру влияния на 

организацию и др. Мы предлагаем при определении перечня заинтересованных сторон, 

влияющих на процесс свой авторский подход, суть которого в использовании технологии 

системного анализа IDEF0. Стрелки «Вход», «Выход», «Управление», «Механизм» 

предлагаем интерпретировать как заинтересованные стороны процесса (более подробно в 

нашей статье [4]). 

На первом шаге определяется перечень заинтересованных сторон процесса. При 

определении заинтересованных сторон и их важности для организации, используют 

различные подходы к их классификации [8, 10]: по характеру взаимоотношений с 

организацией, по характеру связи с интересом к организации,  по характеру влияния на 

организацию и др. Мы предлагаем при определении перечня заинтересованных сторон, 

влияющих на процесс свой авторский подход, суть которого в использовании технологии 

системного анализа IDEF0. Стрелки «Вход», «Выход», «Управление», «Механизм» 

предлагаем интерпретировать как заинтересованные стороны процесса (более подробно в 

нашей статье [4]). 



 

 

Рис. 2. Алгоритм разработки совокупности показателей процесса 

На первом шаге определяется перечень заинтересованных сторон процесса. При 

определении заинтересованных сторон и их важности для организации, используют 

различные подходы к их классификации [8, 10]: по характеру взаимоотношений с 

организацией, по характеру связи с интересом к организации,  по характеру влияния на 

организацию и др. Мы предлагаем при определении перечня заинтересованных сторон, 

влияющих на процесс свой авторский подход, суть которого в использовании технологии 

системного анализа IDEF0. Стрелки «Вход», «Выход», «Управление», «Механизм» 

предлагаем интерпретировать как заинтересованные стороны процесса (более подробно в 

нашей статье [4]). 

Для устранения противоречивых требований и определения влиятельных 

заинтересованных сторон необходимо провести ранжирование степени влияния ЗС (шаг 2). 

Для определения степени влияния каждой заинтересованной стороны на рассматриваемый 

процесс мы предлагаем пользоваться правилом «Северо-востока». Согласно указанному 

выше правилу ЗС, интерпретируемые как «Управление» и «Выход» обладают  максимальной 



 

степенью влияния, так как именно от них зависит  постановка цели, а заинтересованные 

стороны, которые интерпретируются как «Вход» для процесса и «Механизм», способствуют 

достижению цели процесса и поэтому имеют минимальную степень влияния (рис. 3). 

 Рис. 3. Правило «Северо-востока»  

Используя правило «Северо-востока», мы провели классификацию и определили 

степень влияния каждой заинтересованной стороны на процесс закупок для нужд вуза в 

баллах от 0 до 10 (табл.1).  

Таблица 1. Классификация и степени влияния заинтересованных сторон на процесс закупок 

для нужд вуза 

Классификационный 
признак 

на основе методологии 
IDEF0 

Заинтересованные стороны 
Степень влияния на 
цели процесса  

«Управление» 
Министерство образования и науки РФ К1 (5 ≤ К1 ≤ 10) 
Государство К2 (5 ≤ К2 ≤ 10) 
Вуз (стратегия развития) К3 (5 ≤ К3 ≤ 10) 

«Выход» Структурные подразделения вуза К4 (5 ≤ К4 ≤ 10) 
«Вход» Поставщики К5 (0 ≤ К6 ≤ 5) 
«Механизм» Персонал К6 (0 ≤ К5 ≤ 5) 

На третьем и четвёртом шаге определяются требования заинтересованных сторон и 

если выявляются противоречивые, то остаются требования ЗС, у которых более высокая 

степень влияния. Требованиями заинтересованных сторон, у которых степень влияния 

меньше трёх, мы в конкретном случае предлагаем пренебречь. На пятом шаге при 

формировании целей процесса требования наиболее влиятельных заинтересованных сторон 

переводятся в цели без искажения, если имеются конкретные участники процесса, которые 

влияют на достижение этой цели. При формировании системы целей нужно ориентироваться 

на интересы процесса, учитывать его возможности для выполнения требований ЗС и уровень 

 
Процесс 

Механизм 

Управление 

Выход Вход 

Минимальная степень 
влияния 
0 ≤≤≤≤ К ≤≤≤≤ 5 

Максимальная степень 
влияния 

5 ≤≤≤≤  К ≤≤≤≤ 10 



 

развития внутренней среды объекта. На шестом шаге  определяются показатели, 

оценивающие достижение всех целей процесса. 

На седьмом шаге мы предлагаем провести организационное моделирование (шаг 7.1) 

[8], одним из результатов которого будет функционал участников процесса и совокупность 

процессных показателей для контроля выполнения должностных обязанностей. 

Результатные показатели формируются на  шаге 7.2. 

На восьмом шаге по результатам проведённого организационного моделирования 

назначаются ответственные за достижение целевых значений показателей. На девятом шаге 

для каждого процесса первого уровня формируется совокупность показателей [7].  

Нами было проведено организационное моделирование закупочной деятельности вуза 

и получены процессы первого уровня (этапы) [7]: 

− I этап − планирование на текущий финансовый год; 

− II этап − организация и проведение размещения заказа; 

− III этап − контроль и исполнение обязательств. 

Выделенные нами этапы при проведении организационного моделирования процесса 

закупок для нужд вуза с вступлением в силу с 1 января 2014 года 44-ФЗ о федеральной 

контрактной системе [5] остались актуальными, т.к. теперь на законодательном уровне  в 

закупочную деятельность внедрены блоки «планирование» и «исполнение, контроль и 

аудит». Действовавший ранее 94-ФЗ [6] регулировал только деятельность по организации и 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

На девятом шаге из полученной совокупности показателей были выделены показатели 

для каждого этапа процесса закупок. В ходе проведения закупок для нужд вуза нужно 

ориентироваться на достижение плановых значений показателей стратегически важных для 

вуза.  

2 этап. Автоматизация закупочной деятельности вуза создаст условия для 

оперативного и своевременного принятия управленческих решений. Для мониторинга 

процесса закупок и принятия управленческого решения владельцем процесса и 

руководителями подразделений, являющимися исполнителями данного процесса, предлагаем 

воспользоваться системой «светофора» на индикаторной линейке [9]. При помощи 

«ползунка» показывается фактическое значение показателя в текущий момент. Для каждого 

показателя устанавливается периодичность измерения, задаётся его плановое значение, 

допустимые отклонения, границы критических и недопустимых значений. В зависимости от 

того, в какой области находится значение показателя, ответственный за достижение целевого 

значения по данному показателю принимает управленческое решение (табл. 2). 

Таблица 2. Действия руководителя в зависимости от значений показателей 



 

Цвет 
интервала 

Интервал Действия 

Зелёный 
[плановое значение; плановое значение 
± допустимое отклонение) 

Отклонений от нормального хода 
процесса закупок нет 

Жёлтый 

[плановое значение - допустимое 
отклонение; критическое значение)  
или [плановое значение + допустимое 
отклонение; критическое значение) 

Необходимо принять управленческие 
решения по корректировке хода 
процесса закупок – выявление и 
установление причин отклонений 

Красный 
[критическое значение; недопустимое 
значение]  

Перепроектировать процесс закупок 
(выработка рекомендаций по 
совершенствованию процесса) 

Так как мониторинг и оценка результативности производится на основе оперативной 

информации о ходе процесса, то при его автоматизации обязательно нужно назначить 

ответственных за внесение информации в ИС (кто и какую информацию вносит). В 

результате проведённого нами организационного моделирования получена схема, 

показывающая взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц ВГУЭС в 

процессе «Закупки для нужд вуза», и выделены функции исполнителей процесса (более 

подробно в статье [7]). Эта схема положена в основу формирования постановки задачи на 

автоматизацию процесса закупок. 

Из схемы, показывающей взаимодействие структурных подразделений и 

должностных лиц, нами были выделены сотрудники, для которых необходимо создать 

автоматизированные рабочие места (АРМ): 

 составителя заявки (структурное подразделение); 

 ответственного исполнителя; 

 курирующего проректора; 

 владельца процесса (во ВГУЭС – это проректор по экономике и финансам (ЭиФ)); 

 руководителя планово-экономического отдела (во ВГУЭС – это начальник управления 

экономики и планирования (УЭП)); 

 руководителя отдела, в функции которого входит организация и проведение 

размещения заказа (во ВГУЭС – это начальника отдела закупок (ОЗ)); 

 руководителя подразделения, в функции которого входит обеспечение университета 

товарно-материальными ценностями (во ВГУЭС – это служба снабжения); 

 руководителя финансового отдела (ФО). 

Перечисленные выше АРМы должны быть объединены информационной системой 

(ИС) ресурсного обеспечения «Закупки для нужд вуза», в которой будет храниться вся 

информация по данному бизнес-процессу. 

В результате проведённого организационного моделирования  закупочной 

деятельности для нужд вуза были сформулированы следующие основные рекомендации для 



 

участников данного процесса. Данные рекомендации включают в себя комплекс 

организационных и технических мероприятий. 

Организационные мероприятия: 

1) разработка внутренних нормативных документов (стандартов): положение о порядке 

создания, оформления и утверждения заявки; положение о проведении закупок; положение о 

единой комиссии; 

2) закрепление локальным нормативным актом за определенными должностями роли 

ответственных исполнителей;  

3) внесение изменений/дополнений в должностные инструкции (эффективные контракты) 

сотрудников, назначенных ответственными исполнителями в части усиления 

ответственности и разграничения обязанностей; 

4) установление нормативов времени на проведение каждой процедуры закупки; 

5) утверждение типовых форм: заявок, документаций, извещений, технических заданий, 

протоколов, договоров, актов, плана закупок; 

6) проведение обучающих семинаров по нововведениям в сфере закупок для участников 

процесса закупок. 

Технические мероприятия: разработка технического задания на создание 

информационной системы процесса закупок, по результатам проведённого 

организационного моделирования. 

По результатам исследований нами были сделаны следующие выводы. 

Применение описанного в статье подхода к управлению процессом ресурсного 

обеспечения, отличающегося соотнесением с требованиями влиятельных заинтересованных 

сторон, позволяет, в первую очередь, учитывать стратегически важные направления 

деятельности вуза и изменения, происходящие во внешнем окружении.  

Показатели, полученные с помощью описанного в статье подхода, позволяют 

мониторить закупочную деятельность вуза и принимать соответствующие управленческие 

решения. Единое информационное пространство, в котором будет храниться информация о 

текущем состоянии всех ресурсов вуза, и назначение ответственных за внесение этой 

информации в ИС позволят, за счёт доступа к актуальной информации, повысить 

эффективность управления закупочной деятельностью вуза (его ресурсным обеспечением). 

Предложенный нами подход к формированию показателей может быть использован для 

любого обеспечивающего процесса. 
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