
Программные продукты в МГИМО: управление фондами и политика 
закупок 
 
Дирекция информационных технологий публикует информацию о закупках 
программного обеспечения в 2010 году. 
 
Управление фондом имеющегося программного обеспечения 
Дирекция уделяет особое внимание учету программного обеспечения. За 
прошедший год разработан порядок выдачи и возврата лицензий, введен 
строгий запрет среди сотрудников Дирекции на установку нелицензионных 
программ на серверы и персональные компьютеры пользователей. Издан 
приказ по Университету о централизации закупок всех программ и 
заключении договоров услуг по разработке и обслуживанию программных 
продуктов и информационных систем. 

Отработанные процедуры управления имеющимися активами лицензий 
позволяют рационально подходить к расходам на программное обеспечение. 
Сейчас Университет в основном использует резервы, накопленные за два 
года реализации Инновационной образовательной программы. На этапе 
составления плана закупок ИОП было точно спрогнозировано, что в 
«постиоповский» период (до пяти лет) средств на закупки программного 
обеспечения будет недостаточно. Поэтому заказы производились с учетом 
потребностей последующих лет.  

Ниже приводится таблица, в которой отражен фонд лицензий на основные 
программные продукты. Учитывая потребность подразделений, данного 
количества программ хватит еще на несколько лет. За 2010 год дирекция по 
заявкам поступающим от подразделений, выдала более 200 лицензий, на 
различное программное обеспечение (в том числе лицензии на операционные 
системы). 

 

Наименование ПО Закупленные 
лицензий 

Резерв 
лицензий

ABBYY Lingvo 10 Многоязычная версия. 52 9 
ABBYY Lingvo 12 Многоязычная версия 120 96 
Acrobat 8.0 ProRussianVersion 700 680* 
AdobeAcrobat 9 Pro 9 9 
AdobePhotoshopLightroom 3 1 1 
Adobe Premiere PRoCS3 v.3 WIN DVSET IE DV 1 1 



Microsoft Math Russian Software Assurance 
Academic OPEN l License 4 4 

MicrosoftVisioProfessional 2007 Russian 5 1 
MicrosoftVisioStandard 2007 Russian 55 54 
Microsoft Windows Vista Business Russian 
Upgrade 1516 851 

Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Uprade 40 25 

Mindjet Initial-Purchase-Level Mindjet 
MindManager Professional 7 Band 500+, 
Certificate, English 

240 223 

Symantec Antivirus enterprise edition 10.2 RU 1400 994 
 

*Выдача лицензий на данный программный продукт временно 
приостановлена до начала эксплуатации электронной библиотеки.  

Расходы на разработку программных продуктов 

Расходы на оригинальные информационные системы, создаваемые по заказу 
МГИМО, составили 44% от общего объема финансирования ПО в 2010 году. 
Затраты на лицензии стандартного ПО составили 36%0 — по данному 
разделу большую часть (2 млн. руб.) выплат составила система контроля 
доступа к электронным книгам. На обслуживание и развитие 
информационных систем было потрачено 20% от общей суммы расходов. 

 

 



Во взаимодействии с Дирекцией информационно-издательских программ, 
Научной библиотекой МГИМО им. И.Г. Тюлина и Управлением 
инновационного развития был реализован крупный проект по созданию 
электронной библиотечной системы. В рамках данного проекта было 
разработано программное обеспечение системы хранения электронных книг, 
приобретены 5000 лицензий для системы контроля доступа к электронным 
книгам.  

Не менее важный для Университета проект — доработка и внедрение 
информационной системы управления учебным процессом. Основные 
модули системы были созданы в 2008 году, в рамках реализации 
Инновационной образовательной программы. В 2010 году в сотрудничестве с 
Управлением учебно-организационной работы были привлечены компании 
для выполнения работ по устранению недочетов, выявленных в период 
опытной эксплуатации системы,доработке модуля управления расписанием, 
а также разработке новых функциональных возможностей системы. 

Приобретение лицензий на готовые программные продукты 
Лицензии на программные продукты в 2010 году большей частью 
приобреталсись по заявкам кафедр. Так, для кафедры математических 
методов и информационных технологий Университет заключил договоры на 
использование программного обеспечения для выполнения статистического 
анализа «IBM SPSS Statistics». Для МГИМО как образовательного 
учреждения данный продукт предоставляется с существенной скидкой. 

По заявке кафедры учета, статистики и аудита приобретены лицензии на 
использование компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС:Максимум 
Версия 1». 

В рамках создания Электронной библиотеки были также куплены лицензии 
на программное обеспечение, позволяющее типографии МГИМО упростить 
процесс подготовки книг для размещения их в электронной библиотеке.  

Для автоматизированного центра сбора и анализа финансово-статистической 
информации приобретен пакет прикладных программ для математических 
вычислений Matlab.  

Расходы на техническое обслуживание и развитие программных 
продуктов 
Вторая по значимости, после разработки заказного программного 
обеспечения, статья расходов — техническое обслуживание и развитие 
имеющихся информационных систем. В 2010 году Дирекция заключила 
договоры на обновление информационных баз справочно-правовой системы 



«КонсультантПлюс» и «АиТ:\Управление персоналом». В рамках оказания 
данных услуг компании-разработчики предоставляли обновления для баз 
данных и регулярно выполняли обновление программ, приводя их в 
соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации. 

Дополнительно в эксплуатацию сдана информационная система по учету и 
обработке заявок от поступающих в магистратуру и система по 
автоматизации работы канцелярии Университета. 

Оценка стоимости программных продуктов и политика поставщиков 
Особенно остро вопрос оценки стоимости встает при подготовке 
технической документации на разработку заказных программных продуктов 
и оказанию услуг по обслуживанию информационных систем. 

На текущий момент не существует жестко установленных расценок на 
выполнение работ по разработке программных продуктов, как, например, это 
сделано в строительстве. Косвенно оценить стоимость предполагаемых работ 
позволяет информация по аналогичной тематике, которую можно найти в 
интернете. Можно оценить стоимость путем прогнозирования трудозатрат 
программистов и другого основного персонала, необходимого для 
выполнения определенных работ. При этом необходимо учесть расходы на 
тестирование и устранение ошибок, подготовку эксплуатационной 
документации, расходы на внедрение и интеграцию системы с имеющимися 
информационными сервисами и базами данных. Естественно, в расчетах 
учитываются стандартные налоговые отчисления, накладные расходы и 
норма прибыли. При подготовке технических заданий в обязательном 
порядке оцениваются коммерческие предложения от нескольких компаний.  

Зачастую фирмы, владеющие исключительными правами на программный 
продукт, стараются извлечь максимум прибыли из оказания услуг по его 
сопровождению. Например, стоимость годового обслуживания 
«КонсультантПлюс» на 2011 год обойдется МГИМО в 1,3 млн. рублей. И 
отказаться от услуг по обслуживаниюданной информационной системы 
нельзя, и работать с устаревшими законодательными базами невозможно. 
Для повышения отдачи от вкладываемых средств информационная система 
«КонсультантПлюс» установлена во всех учебных аудиториях и классах 
Университета, доступна для самостоятельной работы преподавателей и 
студентов. 

Другие компании, наоборот, предоставляют существенные скидки на 
программные продукты для образовательных учреждений. Например, 



Университет покупает пакеты офисных программ, лицензии на 
операционные системы со скидкой в 30 и более процентов.  

Отдельно стоит отметить скидку, полученную на систему контроля доступа, 
купленную в рамках создания электронной библиотеки. МГИМО — первое 
учебное заведение, которое будет использовать в России Adobe Live Cycle 
Right Management, и компания Adobe предоставила Университету скидку в 
размере 70% от рыночной стоимости продукта.  

Закупки лицензий на программные продуктыпроизводятся, как правило, на 
электронных аукционах, что позволяет значительно снизить цену на 
закупаемый товар. При подготовке технических заданийвсегда сверяется 
стоимость на данные программные продукты с предложениями на рынке 
соответствующей продукции.  

В МГИМО есть несколько структурных подразделений, в обязанности 
которых входит контроль над расходами Университета. Технические 
задания,счета на оплату, договоры и государственные контракты проходят 
несколько этапов согласования. Таким образом осуществляется 
многократный мониторинг как номенклатуры, так и цены приобретаемых 
программных продуктов. 

Экономия на разработке программного обеспечения 
При проработке проектов, связанных с программными продуктами, иногда 
поступают предложения от программистов-одиночек или небольших 
компаний из нескольких человек, которые с энтузиазмом готовы взяться за 
создание сложных информационных систем. Воспользоваться их 
предложением всегда заманчиво, поскольку стоимость работ на порядок 
ниже, чем у крупной компании, предлагающей системный программный 
продукт. В данной ситуации необходимо понимать, что «бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке» и программист-одиночка не в состоянии 
выполнить весь объем требований, которые предъявляются к современной 
информационной системе, являющейся, как правило, частью еще более 
сложного технологического комплекса. Он не способен выполнить работу в 
силу естественных причин — ограниченного ресурса при большом объеме 
работ. Один человек не в состоянии разработать техническую и справочную 
документацию к интегрированной информационной системе. Даже, если и 
удается тем или иным образом получить заказ, итоговые продукты часто 
оказываются непригодными для осуществления критически важных бизнес-
процессов.  



Тем не менее, Университет может выгодно использовать услуги талантливых 
программистов при создании небольших программ, которые используются 
для выполненияограниченныхзадач в рамках одной рабочей группы или 
подразделения. Стоит отметить успешно выполненную систему 
автоматизации деятельности приемной комиссии магистратуры. 
Разработанная по согласованному с Дирекцией ИТ техническому заданию, 
система эффективно зарекомендовала себя при автоматизации процесса 
подачи заявок и их учета 

Источники финансирования программного обеспечения в 2010 году 
Анализ структуры расходов Университета на программное обеспечение 
показывает, что финансирование по приобретению и разработке ПО большей 
частью осуществлялось за счет привлеченных средств, полученных в рамках 
благотворительных пожертвований (73% от общего объема финансирования) 
или целевых поступлений (4%). За счет ресурсов Университета в полном 
объеме удалось получить финансирование только информационную систему 
управления учебным процессом и обслуживание двух информационных 
систем — «КонсультантПлюс» и «АиТ:\Управление персоналом» (23%). 
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В приведенной ниже таблице дан детальный перечень расходов МГИМО (У) 
МИД России на программное обеспечение в 2010 году. 

 

Наименование Стоимость, 
руб. 

Услуги по разработке новых и обслуживанию имеющихся 
информационных систем  



Услуги по сопровождению программного обеспечения 
«АиТ:\Кадры» «АиТ:\Управление персоналом» 126000 

Услуг по сопровождению и обслуживанию справочно-
информационной системы «КонсультантПлюс» (с июня по 
декабрь 2010 г.) 

442610 

Услуги по доработке информационной системы управления 
учебным процессом 700000 

Услуги по выявлению ошибок, анализу причин их 
возникновения в работе информационной системы Управления 
учебным процессом и составлению технического задания для 
программистов. 

99000 

Услуги по устранению ошибок в работе информационной 
системы Управления учебным процессом  99000 

Разработка информационной системы по автоматизации 
приема заявок в Магистратуре  99000 

Лицензии на программные продукты 
Лицензии на использование «Компьютерная деловая игра 
«БИЗНЕС-КУРС:Максимум Версия 1» (1 лицензия) 67500 

Лицензия на использования КиберДиплом (1 лицензия) 5000 
Лицензия на программный продукт «ОАЗИС ОТЧЕТЫ» (1 
лицензия) 1600 

Лицензии на программу статистического анализа «IBM SPSS 
Statistics» 120000 

Лицензии на использование пакета офисных программ 
Microsoft Office Sdt RUSOLP(7 лицензий) 14847 

Лицензии на использование пакета офисных программ 
Microsoft Office Std RUS OLP NL Academic (24 лицензии) 36000 

Лицензии на использование пакета офисных программ 
MicrosoftOfficeStandardMac 2011 Academic (1 лицензия) 1740 

Лицензиинапрограммноеобеспечение MATLAB Academic new 
Product Individual Licenses (per License), Statistics Toolbox 
Academic new Product Individual Licenses (per License) (4 
лицензии) 

198142 

Лицензиинапрограммноеобеспечение MATLAB Academic new 
Product Individual Licenses (per License), Statistics Toolbox 
Academic new Product Individual Licenses (per License), 
Optimization Toolbox Academic new Product Individual Licenses 
(per License), Financial Toolbox Academic new Product Individual 
Licenses (per License) (1 лицензия) 

77841 

Расходы на программное обеспечение в рамках проекта по созданию 



электронной библиотеки  
Разработка программного обеспечения по созданию хранилища 
цифрового контента, электронной библиотеки на базе Единого 
хранилища данных МГИМО (У) МИД России 

3403789 

Лицензии на использование программного продукта 
AdobeLiveCycleRightManagement (5000 лицензий) 2000000 

Лицензии на право использования программного продукта 
Nowell eDirectory 34120 

Дополнительный программный модуль: Автоматическое 
преобразование отсканированных пакетов в формат PDF 23593 

Программноеобеспечение CS5 Master Collection 4 Windows 
Russian AOO License TLP Level 1 (1 - 2,499)* (1 лицензия) 30507 

Программное обеспечение Adobe Acrobat Professional 
Proобновление до версии 9* (15 лицензий) 61999 

Программное обеспечение Microsoft Win Svr Ent 2008R2 RUS 
OLP NL Acdmc P72-04201* (1 лицензия) 12202 

Программное обеспечение EnFocus Pit Stop Professional 08 (3 
лицензии) 83759 

Программное обеспечение Quite Imposing Plus 2.9 (3 лицензии) 74794 
Программное обеспечение AdobeLightRoom 3* (1 лицензия) 2725 

ИТОГО: 7 815 768 
 

В заключение хотелось бы коснуться Программы интеграции и 
стандартизации информационных систем и программно-аппаратных 
комплексов МГИМО. Эта программа была одобрена Ученым советом 22 
декабря 2009 года и утверждена приказом ректора №20 от 25.01.2010 г. 
Принятие программы позволило упорядочить расходы на ИТ, сосредоточив 
усилия на наиболее важных и востребованных направлениях, и продолжить 
курс на формирование в Университете единого информационного 
пространства. Несмотря на практически полное отсутствие финансирования 
программы из средств Университета, часть мероприятий удалось реализовать 
за счет целевых внебюджетныхпоступлений, а часть — силами сотрудников 
Дирекции ИТ и некоторых других подразделений 

 
 

Дирекция информационных технологий.  
 
 


