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Цифры и факты:  

Высшая Школа Экономики 

Путь ВШЭ уникален для мировой системы высшего образования. Мир не знает 

прецедента, когда за 20 лет университет, возникший в развитой системе высшего 

образования, становится одним из ее лидеров 
                        Филип Альтбах, руководитель Центра исследований международного высшего образования Бостон 



Цифры и факты:  

ИТ-инфраструктура Высшей Школы Экономики. 

3 

В настоящее время большая часть деятельности по управлению учебным процессом, 

административными службами и научной деятельностью ВШЭ тесно связана с 

информационными технологиями и уже не возможна в бумажном виде.  

                            

6500 рабочих станций  

         пользователей 

2500 ПК в компьютерных 

         классах 

190 физических серверов 

450 виртуальных серверов 

267 Тб данных на серверах 

246 баз данных 

> 80 зданий соединены каналами 

связи, 

70 км. собственной оптики, 

30 каналов связи мониторится 

550 разных программных 

продуктов  

(учебное, офисное, научное) 

200 внедренных 

информационных систем и 

отдельных модулей 
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Ключевые вызовы для архитектуры информационных систем НИУ ВШЭ 

Клиент и его 

потребности в 

центре внимания. 

Студенты и 

преподаватели – 

крайне 

требовательные 

клиенты.  

Всеобщая 

«мобилизация» 

студентов, 

абитуриентов, 

выпускников 

требует 

промышленного 

уровня внедрений 

систем. 

Рост больших 

данных (включая  

учебные и научные 

задачи) и 

потребности в 

современном 

оборудовании, 

включая высоко- 

производительные 

кластеры.  

Ускорение 

жизненного 

цикла 

инноваций в 

технологиях 

требует наличия 

персонала в ИТ 

с высоким 

уровнем 

подготовки. 

Замещение 

обычных 

офисов и услуг 

цифровыми без 

возможности 

отката назад. 



Неполное соответствие требованиям бизнеса потребовало качественного скачка 

в уровне зрелости ИТ. 
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Не существует  

Проблемы не осознаются 

Начальный  

Проблемы осознаются, но организованный подход 

отсутствует, процессы не унифицированы  

Повторяющийся  

Сотрудники используют сходный подход, но 

все зависит от знаний ключевых сотрудников  

Определенный  

Процедуры стандартизированы, 

документированы и доводятся до сотрудников   

Управляемый  

Организован контроль соответствия 

процессов принятым процедурам и принятие 

мер при выявлении отклонений  

Оптимизированный  

Процессы соответствуют передовому 

опыту и регулярно совершенствуются 2017+ 

- Управление внедрением новых 

систем; 

- Управление релизами по 

доработкам систем; 

- Управление программным 

обеспечением; 

- Управление ИТ 

оборудованием и каналами 

связи; 

- Управление услугами по 

технической поддержке 

сотрудников и студентов;  

- Регламенты мониторинга и 

реагирования на аварии. 

Для эффективного управления 

информацией необходимо было 

обеспечить зрелость ИТ, 

соответствующую уровню 

динамизма и сложности 

процессов  НИУ ВШЭ 

Оценка необходимого уровня 

зрелости процессов ИТ (Cobit) 

2015 



Как выглядела проблема 
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- не понимают правил работы административных служб; 

- ощущают разобщенность административных служб; 

- трата времени на бумажную бюрократию. 

- высокая текущая рабочая нагрузка; 

- недостаточные полномочия в принятии решений;  

- невозможность корректировки процессов.  

- постоянный цейтнот;  

- отсутствие зафиксированных процессов; 

- множество лишних действий при типовых задачах. 

- недостаток объективной информации о качестве 

процессов;  

- отсутствие конкретных характеристик процессов; 

- высокая занятость текущими оперативными вопросами. 

Преподаватели и 

научные работники 

Исполнители услуг 

Линейные начальники 

исполнителей 

Руководство 

административных блоков 



Выбор системы для автоматизации оказания услуг 
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- масштабирование до 8000 пользователей, затем до 45000 пользователей;  

- простой и интуитивный интерфейс; 

- стабильную онлайн работу, включая адаптированность под смартфоны; 

- изменение автоматизированных бизнес-схем без приостановки стартовавших процессов; 

- быстрое обучение продукту собственных разработчиков, низкая стоимость разработчика; 

- простота и гибкость интеграции с существующими корпоративными системами НИУ ВШЭ, 

включая Active Directory; 

- невысокая стоимость внешней разработки и технической поддержки. 

 

Решили выбрать систему класса business process management, 

обладающую следующими особенностями: 

Рассматривались полнофункциональные решения 

класса iBPM, включая отечественные системы. 
 

По итогам оценки соответствия решений 

потребностям НИУ ВШЭ была выбрана платформа из 

середины квадрата Гартнера iBPM. 
 

Для разрабатываемой системы было выбрано 

название «ВЫШКА-bpm». 



Выделение, стандартизация и автоматизация сервисов 
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- фиксируется перечень и характеристики сервисов (сроки, 

правила, получатели, результат); 

- приоритет – массовым и проблемным сервисам; 

- каждая оказанная услуга подлежит автоматизированной оценке 

пользователем. 
Прозрачность и 

общественный 

контроль 

Ответственность 

за результат 

- KPI руководителей зависит от количества, оперативности и оценок 

услуг; 

- по каждой низкой оценке проводится независимый анализ; 

- лучшие исполнители получают бонус 50% к зарплате; 

- худшие исполнители переквалифицируются на другую 

деятельность. 

- максимальная доступность данных для исполнителей; 

- работники должны видеть свой электронный след полностью; 

- роботизация доступа к данным; 

- информационная безопасность на уровне банков. 

Рациональное 

управление 

данными 



Чем лучше bpm? 

9 9 

Почему сервисы оказалось эффективнее реализовывать через bpm-системы? 

Описание автоматизированного бизнес-процесса 

подразделения в BPMN-окне. 

Разработка экранных форм ввода данных в 

систему как в конструкторе. 

Описание ролей, писем-уведомлений, интеграции 

с другими системами (по шаблонам). 

Получение действующей автоматизированной 

системы. 

Преимущества перед «самописной» разработкой: 

1. Скорость разработки выше в 2-3 раза. 

2. Требования к квалификации ниже в 2-3 раза. 

3. Полная отчуждаемость функционала и кода. 

4. Незначительные затраты времени на разработку типовых элементов bpm-системы -  

управление ролями, уведомления, напоминания и т.д. 



Схема полностью соответствует программе, причем при ее корректировке в 

каждой заявке виден персональный алгоритм следования 
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Пользователь видит алгоритм обработки его 

заявок и может увидеть исполнителей и 

затраченное ими время 



Что в итоге получилось ? 
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Критика любым новым системам в организациях практически гарантирована 

и нужен период привыкания. А как восприняли систему в Вышке? 

Пользуются системой  более 95% работников. 

Количество просмотров страниц сервисов - 18000 в неделю. 

Количество заявок, подаваемых через bpm-систему - 2500 в неделю. 

 

 

Уровень удовлетворенности интерфейсом при опросе работников Вышки 

ЦВМ составил 78% против 18% не удовлетворенных. 

Доля оцененных заявок - более 30%,  оценены на «4» и «5» - более 96%. 

Удовлетворенность системой информирования – 77% против 9%. 



С чем пришлось столкнуться 
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- введение простой/усиленной электронной подписи; 

- регламентация автоматизированных процессов (запрет бумажных); 

- электронные каналы приоритетны при обработке; 

- PR-компании по новым функциям; 

- SMS-информирование, использование 2-х факторной авторизации; 

- расширение каналов коммуникации (мессенджеры, СМС, YouTube). 

Недоверие к 

электронным 

системам 

Не у всех пользователей 

достаточно высокий 

уровень компьютерной 

грамотности 

- тестирование компьютерных навыков при приеме на работу 

(отсев слабых кандидатов); 

- обязательное онлайн обучение до подключения к 

информационным системам (с автоматическим тестированием); 

- рекомендации по обучению для сотрудников по итогам работы 

техподдержки. 

Высокая скорость 

изменения бизнес-

процессов 

- выбор системы, оперирующей настройками и с минимальным 

перепрограммированием; 

- наличие внешних экспертиз для быстрого наращивания ресурсов; 

- применение agile технологий разработки, проведение регулярных 

скрам-встреч. 



Когда накоплена критическая масса - собираем сервисы в экосистему. 
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Что планируется сделать, чтобы систематизация бизнес-процессов в bpm быстрее 

принималась участниками процессов, стала привычной и комфортной? 

1. Создание единой экосистемы информации и сервисов для всех категорий (студентов, 

преподавателей, научных и административных работников, участников конференций, 

абитуриентов и выпускников) – Единый личный кабинет, все остальные системы либо 

визуально «изображают» из себя Кабинет, либо работают через API с формами Кабинета.  

2. Единый личный кабинет имеет современный дизайн и компоновку сервисов, которые 

помогают быстрее и проще находить необходимые сервисы. 

3. В Едином личном кабинете есть автоматическая персональная подборка релевантных 

пользователю сервисов, включая жизненные ситуации. 

4. Пользователи могут сами делать подборку любимых сервисов в «избранное», а также 

создавать «Свои кнопки». 

5. Постоянное сокращение похожих (с точки зрения пользователей) сервисов, унификация 

автоматизированных процессов на уровне Единого кабинета. 

6. Мобильное приложение помогает управлять доступом к Wi-Fi, войти в здание можно по 

NFC в телефоне, навигация через BlueTooth. 



Что дает реализация предложенных улучшений Университету? 
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- доступность услуг и единая точка входа; 

- сокращение времени на получение услуг;  

- прозрачность процесса и возможность оценить качество 

работы исполнителя. 

- снижение нагрузки, так как часть функций система делает вообще 

без исполнителя; 

- автоматизация рабочего процесса снабжает информацией и 

снижает стресс; 

- объективная оценка производительности труда и качества работы. 

- значительное повышение качества оперативного управления; 

- оперативная отчетность выявляет незагруженных исполнителей и 

«слабые звенья» процессов; 

- объективная оценка востребованности и качества услуг. 

- фиксация процесса и исполнителей создает возможность контроля, 

управления и улучшения процессов; 

- переориентация работников на более квалифицированную работу; 

- сокращение затрат на разработку «бумажных» регламентов. 

Преподаватели и 

научные работники 

Исполнители услуг 

Линейные начальники 

исполнителей 

Руководство 

административных 

блоков 



Ландшафт ИТ-систем Высшей школы экономики. 
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Абитуриент 

Участник 

олимпиады 

Студент 

Аспирант 

Выпускник 

Работник 

Спонсор 

Контрагент 

Единый личный кабинет НИУ ВШЭ 

Гибридное 

управление 

учетными 

записями 

Управление 

предоставлением 

ролей и кнопок 

Передача 

авторизационных 

параметров во 

внешние системы 

Предоставление 

единой ленты 

релевантных 

уведомлений из 

внешних систем 

Отображение 

сведений о 

личных  

документах 

Отображение 

пользователю 

событий 

безопасности 

LMS-системы 

Бэкофис 

управления 

обучением 

Финансовая 

система 

Кадровая система 

Документооборот 

Bpm-система 

Портал НИУ ВШЭ 

СКУД 

ЕСИА РФ 

CRM-система 

Библиотечная 

система 

Автоматический 

SMS-центр 

Предиктивная 

аналитика 



Интерфейс bpm  - гибкий подход (Smartforms/Angular/xCode/AndroidStudio) 
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bpm  - пример формы сервиса (SmartForms) 
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bpm  - примеры сервисов (групповые кнопки сервисов ИТ) 
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Сервисы Единого личного кабинета в bpm  - объем автоматизации 
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5 сервисов в BPM (55 сервисов всего) 

Сервисы библиотеки, задолженности по оплате обучения и проживания, 

электронная зачетка, подтверждение оценок и дисциплин в диплом, 

выразительная кнопка (автоматизированная обработка обращений). 

 
 

12 сервисов 

Академические надбавки, конкурсы научного фонда, отчеты кадрового 

резерва, оценка публикационной активности (заявки на освобождение от 

оценки публикационной активности, результаты оценки, оценка 

соответствия критериев оценки публикационной активности, апелляция по 

результатам оценки), конкурс российских постдоков, академические 

заявки. 
 

99 сервисов общих + более 90 специализированных функций 

Сервисы ИТ (100% сервисов автоматизировано), Административно-

хозяйственных служб, Управления персонала, Правового управления, 

Управления делами, Финансового блока, а также переход в кабинет МТС, 

MS Azure, Вышку.Диск и другие облачные сервисы. 
 

 

 



Что дальше? 
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Персональные рекомендации и предиктивная аналитика по функциям и 

сервисам через анализ BigData/нейронные сети. 

 

 

 

Интеграция с системой Госуслуг РФ (ЕСИА) для входа, регистрации через 

Госуслуги, а также для сверки корректности персональных данных (ФИО, 

дата рождения, номера паспорта и загранпаспорта, сведений о 

родственниках, статуса резидентства, СНИЛС, ИНН и прочих сведений) 

для информационных систем университета. 

 

 

Связка с сервисными и информационными чат-ботами, уберизация ИТ-

услуг (полный отказ от участия человека в ряде сервисов), маршрутизация 

телефонных звонков в зависимости от очередей заявок в системах. 
 

 

 



Адрес: ул. Мясницкая, 20 it.hse.ru Шевцов А.Ю.,  +7 (985) 765-0874 

Спасибо 

за внимание! 


