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Система закупок для обеспечения нужд образования претерпевает достаточно серьезные изменения. 
Внесение изменений в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг требует пере-
осмысления далеко не отработанных аспектов осуществления закупок. В статье данные процессы рассма-
триваются на примере системы образования столицы. Все области образовательной деятельности тесно 
взаимосвязаны друг с другом, как в области технологической, так и организационной, что хорошо видно 
на примере огромного количества связей между структурными элементами закупочной деятельности си-
стемы образования города Москвы. Анализ государственной закупочной деятельности в области образо-
вания города Москвы показывает, что самым популярным из имеющихся типов управления является тра-
диционный административно-организационный, основывающийся на принятии управленческих решений 
фактически руководителем на основе полученной документации и своего опыта. При данной управляющей 
форме информационный ресурс является не централизованным, а разделённым между различными субъек-
тами управления, что приводит к менее надёжному процессу работы с поступающей информацией принятии 
субъективных решений. Внедрение новейших информационных технологий в сферу закупок вызвало начало 
создания нового типа управления государственными закупками в образовательной сфере города Москвы – 
автоматизированной системы управления.
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Procurement system to meet the needs of education is undergoing a major change. Amendments to the law on 
the contract system in the procurement of goods, works and services requires a rethinking is not fulfi lled aspects 
of procurement. The article discusses these processes by the example of the capital of the education system. All 
areas of educational activities are closely linked with each other, both in terms of technological and organizational, 
which is well illustrated by the large number of connections between the structural elements of the procurement of 
Moscow education system. Analysis of public procurement activities in the fi eld of Education of Moscow shows 
that the most popular of the available types of control is a traditional administrative and organizational, are based on 
management decisions actually head on the basis of the documentation received and the experience. With this form 
of information resource management is not centralized and divided between the various control entities, which leads 
to less reliable the process of working with incoming information and subjective decision-making. The introduction 
of new information technologies in the procurement led to the beginning of a new type of government procurement 
management in the education sector of the city of Moscow – an automated control system.
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Разносторонность деятельности в об-
разовательной области и проведения 
закупок как общей системы вызвано 
многоцелевыми особенностями работы 
образовательной системы города Мо-
сквы. Все области образовательной де-
ятельности тесно взаимосвязаны друг 
с другом, как в области технологической, 
так и организационной, что хорошо вид-
но на примере огромного количества 
связей между структурными элементами 
закупочной деятельности системы обра-
зования города Москвы. Также следует 
понимать, что любое направление обра-
зовательной деятельности имеет множе-
ство поднаправлений.

Также важной особенностью закупоч-
ной деятельности в образовании города 
Москвы является довольно сильное пре-
обладание информационной деятельности 
над материальной из-за того, что большую 
часть конечных продуктов работы образо-
вательной системы можно отнести к инфор-
мационной сфере, а не материальной.

Работы сложных и разносторонних си-
стем характеризуются взаимодействием 
качественных и количественных факторов 
и параметров. В приведённой ниже схеме 
процесса конструирования моделей одним 
из фундаментальных столпов модели явля-
ется устоявшаяся система взаимодействия 
различных частей.
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Рис. 1. Модель процесса конструирования модели

Если взять за основу теорию систем, 
можно сказать, что процесс закупок явля-
ется объектом, понимаемым как многогран-
ная кибернетическая система автономного 
вида, имеющая: 

● большое количество элементов, посто-
янно взаимодействующих друг с другом. Эле-
ментом системы является объект, имеющий 
свойства, нужные для корректной работы си-
стемы. Связь между различными элементами 
происходит благодаря их взаимодействию;

● целевую функцию, максимально кор-
ректная работа которой обеспечивается ра-
ботой системы, не всегда совпадающей с це-
левыми функциями системных элементов;

● расширение и управление информа-
ционной сферой, за счёт которой происхо-
дит связь системных элементов и внешних 
объектов.

Система управления закупочной дея-
тельностью с позиции ее корректной рабо-
ты решает основные проблемы: сбор и хра-
нение информации; работа с полученной 
информацией; управляющие воздействия 
на объект управления.

Анализ государственной закупочной де-
ятельности в области образования города 
Москвы показывает, что самым популярным 
из имеющихся типов управления является 
традиционный административно-органи-
зационный, основывающийся на принятии 
управленческих решений фактически руко-
водителем на основе полученной докумен-
тации и своего опыта. При данной управ-
ляющей форме информационный ресурс 
является не централизованным, а разделён-

ным между различными субъектами управ-
ления, что приводит к менее надёжному про-
цессу работы с поступающей информацией 
и принятию субъективных решений.

Внедрение новейших информационных 
технологий в сферу закупок вызвало начало 
создания нового типа управления государ-
ственными закупками в образовательной 
сфере города Москвы – автоматизирован-
ной системы управления (АСУ). При этом 
подходе АСУ выполняет не только задачи 
вычислительного характера, но и отвечает 
за информационный обмен. 

Автоматизация закупочной деятельно-
сти помогает:

● значительно увеличить обоснован-
ность и уровень принимаемых решений 
(благодаря применению методов и возмож-
ностей математического моделирования);

● увеличить гибкость управления заку-
почной деятельности и своевременное реа-
гирование на все изменения;

● оперативности работы благодаря це-
ленаправленной и своевременной информа-
ционной подготовки, нужной для принятия 
управленческих решений;

● творческой составляющей закупочной 
деятельности в сфере образования города 
Москвы;

● уменьшению затрат на управленче-
скую работу.

Автоматизированная система управле-
ния является социотехнической системой 
управления, базирующейся на комплексном 
использовании математических методов ра-
боты, помогающих достичь максимально 
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эффективного управления сложным объек-
том: это планирование, прогнозирование, 
учёт, контроль и организация. 

Автоматизированные системы управ-
ления делятся на группы по таким призна-
кам: управленческий уровень; назначение 
объектов управления; решаемые задачи; 
уровень применения результатов; выполня-
емые функции; уровень используемого тех-
нического обеспечения.

Различаются два типа автоматизирован-
ных систем управления: организационного 
управления и управления технологически-
ми процессами, основные различия которых 
обосновываются объектом управления и спо-
собом информационного взаимодействия.

Человеческий коллектив является объ-
ектом управления в организационных си-
стемах. Документация является основной 
формой передачи. Благодаря этому эта си-
стема управления закупками является орга-
низационной.

Основными структурными элемента-
ми организационной структуры являются: 
субъект; объект; средства; отношения, обе-
спечивающие воздействие субъекта на объ-
ект путём имеющихся средств.

Для управляемой системы:
субъект – проведение закупок для госу-

дарственного образовательного учреждения;
объект – товары, работы, услуги;
средства деятельности – технические 

и информационные;
отношения – организационные структу-

ры и технологии закупочного процесса.
Для управляющей системы:
субъект – деятельность организаторов 

закупочного процесса в сфере образования;
объект деятельности – проблемные си-

туации; информация, необходимая для при-
нятия решений;

средства деятельности – модели приня-
тия решений, нормативная документация;

отношения – структура Департамента 
образования города Москвы и уполномочен-
ного учреждения, их взаимодействие и вза-
имодействие элементов городской контракт-
ной службы в процессе принятия решений.

Автоматизированные системы управ-
ления организационного типа нужны для 
автоматизации принятия решений путём 
использования специализированных мате-
матических моделей. Для этого они вклю-
чают в себя различные системы работы 

Рис. 2. Алгоритм работы закупочного процесса в образовании города Москвы
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с данными, основными задачами которых 
являются автоматизация процессов и опти-
мальное выполнение поставленных задач.

Сложность управления в автоматизиро-
ванных системах управления объясняется 
многими факторами:

● огромным количеством различных 
элементов;

● взаимосвязей этих элементов во вре-
мя работы;

● неясностью результатов выполнения 
большего числа процессов;

● нестационарностью процесса, кото-
рый непрерывно меняется и развивается;

● субъектами и объектами управления 
являются люди и управление их поведени-
ем сложно по многим причинам.

В структуре организационных автома-
тизированных систем управления хорошо 
видны обеспечивающие и функциональ-
ные подсистемы.

Функциональные подсистемы отвечают 
за функционал управления деятельностью. 
Из-за сложности управления различными 
функциями в Автоматизированной системе 
управления выделяется нужная подсистема.

Обеспечивающие подсистемы состоят 
из следующих подсистем:

● технического обеспечения;
● организационного обеспечения;
● математического обеспечения;

● информационного обеспечения;
● программного обеспечения.
Техническое обеспечение – техниче-

ские средства, основной задачей которых 
является автоматизация выполнения глав-
ных информационных процессов, инструк-
ции работе с ними и обеспечению непре-
рывной работы.

Организационное обеспечение отвечает 
за действие каждого начальника, ответствен-
ного за принятия решений, и каждого участ-
ника процесса закупочной деятельности по 
отношению к информационной системе.

Математическое обеспечение состоит из 
алгоритмов, моделей, методов и их обоснова-
ния для управления подсистемами и работы 
необходимых информационных процессов.

Информационное обеспечение опи-
сывает потоки и подготовку информации, 
организацию и выполнение информаци-
онных процессов.

Программное обеспечение включает 
в себя комплекс программ и инструкций 
к ним для решения задач и может быть спе-
циальным и общим. 

Для корректного взаимодействия всех объ-
ектов-субъектов управляющей системы в авто-
матизированную систему управления необходи-
мо включить управляющий центр, подсистемы 
и функции которого основываются на задачах 
автоматизированной системы управления.

Рис. 3. Автоматизированная система управления
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Важность функционального управле-

ния в области государственных закупок 
обусловлена необходимостью разделения 
обязанностей между руководителями раз-
личных структур городской контрактной 
службы. Функциональное управление по-
могает оптимально проводить управление 
закупочной деятельностью.

На федеральном уровне законодатель-
но предусмотрено создание Единой ин-
формационной системы (ЕИС), в которой 
подлежат публикации: планы закупок; 
планы-графики; информация о реализа-
ции планов закупок и планов-графиков; 
информация о закупках, об исполнении 
контрактов; реестр контрактов, заключен-
ных заказчиками; реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей); библиотека типовых контрактов 
и (или) типовых условий контрактов; ре-
естр банковских гарантий; реестр жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, их 
результатов и выданных предписаний; 
перечень международных финансовых 
организаций, созданных в соответствии 
с международными договорами, участни-
ком которых является Российская Федера-
ция, а также международных финансовых 
организаций, с которыми Российская Фе-
дерация заключила международные до-
говоры; результат мониторинга закупок, 
аудита в сфере закупок, а также контро-
ля; отчеты заказчиков; каталоги товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд; иная 
информация и документы. Законодатель-
но предусмотрена возможность создания 
Единой автоматизированной системы 
торгов города Москвы, интегрированной 
(взаимодействующей) с ЕИС.
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