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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Реинжиниринг процессов 

управления электронного документооборота (на примере АО «КБ «Искра» 

содержит 80 страниц текстового документа, 5 таблиц, 22 иллюстраций, 5 

приложений, 38  использованных источника, 16 слайдов презентации. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ, ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, «ЕДИНОЕ ОКНО»,  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – Акционерное общество «Красноярское 

конструкторское бюро «Искра». 

В результате проведения исследования была проанализирована динамика 

развития рынка СЭД на российском и международном уровнях; изучен опыт 

внедрения СЭД российскими компаниями; изучена информация об 

организации; проанализированы затраты на обеспечение текущей схемы 

функционирования электронного документооборота; разработана архитектура 

решения интегрированных ИС «Единое окно»; разработано единое средство 

просмотра информации и проанализирована экономическая эффективность 

внедрения. 

В конечном итоге, было  разработано единое средство просмотра 

информации посредством интеграции основных информационных систем 

организации, именуемое как «Единое окно». Данная разработка оптимизирует 

деятельность предприятия, сократит время сотрудников на изучение 

корпоративной информации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием человеческой цивилизации прослеживается поражающее 

увеличение объема создаваемой, обрабатываемой и хранимой информации.  

Следует отметить, что потоки корпоративной информации чрезвычайно 

разнообразны по источникам и формам ее представления. Однако их можно 

условно классифицировать по форме хранения: на электронные и бумажные 

документы. Существуют оценки, что до недавнего времени только около 30% 

всей корпоративной информации хранилось в электронном виде. Вся остальная 

информация (около 70%) хранилась на бумаге, создавая немалые трудности при 

ее поиске. Тем не менее это соотношение меняется в пользу электронной 

формы хранения (в частности, через развитие cистем электронных архивов). 

Объем корпоративной электронной текстовой информации удваивается каждые 

3 года. Только около 30% корпоративной информации останется в бумажном 

виде, а 70% информации будет храниться в электронном виде. Нельзя сказать, 

что спустя годы все документы станут только электронными, однако, вне 

всякого сомнения, электронная форма хранения документов в перспективе 

будет преобладать. 

Для любого предприятия или организации вопросы оптимизации 

документооборота и контроля за обработкой информации имеют ключевое 

значение. Это утверждение можно подтвердить следующими данными. До 80% 

своего рабочего времени руководитель тратит на работу с информацией, до 

30% рабочего времени сотрудников уходит на создание, поиск, согласование и 

отправку документов, каждый внутренний документ копируется, в среднем, до 

20 раз и до 15% корпоративных документов безвозвратно теряется. 

Существуют также оценки, что на работу с документами приходится тратить до 

40% трудовых ресурсов и до 15% корпоративных доходов. 

Поэтому эффективность управления предприятиями и организациями не 

в последнюю очередь зависит от корректного решения задач оперативного и 

качественного формирования электронных документов, контроля их 
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исполнения, а также продуманной организации их хранения, поиска и 

использования. Потребность в эффективном управлении электронными 

документами и привела к созданию систем электронного документооборота 

(CЭД).  

Вопрос об эффективности управления встал и перед Акционерным 

обществом «Красноярское конструкторское бюро «Искра». Основной 

проблемой предприятия является сложность ведения электронного 

документооборота. Проблемой функционирования электронного 

документооборота в «КБ «Искра» является наличие большого количества 

информационных систем, не взаимосвязанных между собой, что приводит к 

большим затратам времени сотрудников на навигацию между системами. 

Разработка средства просмотра информации из основных 

информационных систем повысит эффективность работы сотрудников и 

сократит издержки предприятия.  

Объектом исследования данного дипломного проекта является анализ 

текущей системы электронного документооборота в  АО «КБ «Искра».  

Целью данной бакалаврской работы является реинжиниринг процессов 

управления электронного документооборота в АО «КБ «Искра». 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) изучить тенденции развития мирового и российского рынков систем 

электронного документооборота и опыт внедрения СЭД в России; 

2) изучить текущую схему функционирования систем управления 

электронного документооборота в АО «КБ Искра» и проанализировать затраты 

на ее обеспечение; 

3) разработать архитектуру решения средства просмотра информации  из 

основных информационных систем организации; 

4) разработать  средство просмотра информации из основных 

информационных систем организации; 

5) оценить экономическую эффективность модернизированной системы 

управления электронного документооборота. 
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1.  Тенденции развития рынка систем электронного 

документооборота 

 

1.1 Тенденции развития мирового рынка систем электронного 

документооборота  

 

Как всем известно, мировому рынку СЭД уже более 20-ти лет. Он очень 

сильно фрагментирован, так как на нем присутствуют как всемирно известные 

многопрофильные ИТ-компании, так и относительно малоизвестные (или 

известные только в своей рыночной нише) фирмы. По различным оценкам в 

мире сейчас существует несколько сотен программных приложений (которые 

можно классифицировать, как СЭД), отличающихся друг от друга как по 

функциональным возможностям, так и по технологическим решениям. 

Разработкой приложений в области электронного документооборота в мире 

занимаются сотни компаний. Наиболее известные из них представлены в 

Таблице 1(по алфавиту) [2]. 

Таблица 1 – Наиболее известные компании по разработке СЭД 

А ACS Software 

Action Technologies 

Adobe 

Artesia Artesia 

AXS-One 

C Cyco 

Cypress 

D Datamax Technologies 

Datawatch 

Divine 

Documentum 

Dynamic Imaging 

E Eastman Software 

Excalibur 
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Продолжение Таблицы 1 

F FileNet 

G Gauss Interprise 

H Hyland Software 

HP/Dazel 

Hummingbird 

I IBM 

Ideal 

Identitech 

iManage 

Interlucent Internet Solutions 

Interwoven 

InterTech 

Ixos Software 

J Jetform 

K Keyfile 

 Kofax 

L Lotus Development 

M Microsoft 

Mobius Management Systems 

N Novell 

O OIT 

OpenText 

Optio Software 

 Optika 

 Oracle 

 OTG 

P Plexus 
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Продолжение Таблицы 1 

R Radnet 

 RedDot Solutions 

S Siemens Nixdorf 

 SER Macrosoft 

 SER Solutions 

 Saperion 

Saros 

 Staffware plc 

 Stellent 

 Symantec 

T Tower Software 

 Tower Technology 

 TrueArc 

 TSP 

U Unisys 

V Vignette 

W Westbrook Technologies и другие 

 

По общему мнению аналитиков, важность внедрения современных СЭД 

для обеспечения успешного ведения бизнеса сохранилась, и в обозримом 

будущем их значимость будет только усиливаться. 

На рынке СЭД происходят слияния и поглощения, причем в немалой 

степени — вышедшими в новую для себя сферу деятельности всемирно 

известными ИТ-фирмами (Oracle, Microsoft, SAP, Baan и др.). Прогрессирует 

процесс поглощения крупными ИТ-фирмами разработчиков СЭД и встраивания 

их технологий в собственные решения. Например, компания Microsoft купила 

компанию Ncompass Labs (город Ванкувер, Канада), разработчика системы 

управления Web-содержимым Resolution, которая стала основой для ПО 

Microsoft Content Management Server 2001. Вендоры систем управления Web-

содержимым создают альянсы с разработчиками порталов (или приобретают 

их). При этом возникает своеобразный синергический эффект между системами 
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управления Web-содержимым и порталами (такая конвергенция систем 

управления Web-содержимым и порталов создаёт новую форму групповой 

работы). Начали также формироваться партнёрские отношения между 

разработчиками систем управления документами и содержимым и вендорами 

систем управления образами (пример — компании Artesia и Vignette). 

Многие вендоры дифференцируют свои предложения, разрабатывают или 

совершенствуют собственные компоненты документооборота. Так действует, 

например, компания Oracle, добавившая компоненту документооборота в ПО 

Oracle Applications Suite. Разработчик ERP-систем для средних предприятий, 

компания JBA International также добавила модуль документооборота в свою 

систему. В то же время компания Lotus Development предлагает свою систему 

документооборота, которая может быть использована для автоматизации 

приложений обслуживания клиентов, основанных на Domino. Компания 

Vignette выпустила ПО Vignette Content Suite V6, в котором объединены ранее 

автономные средства управления Web-содержимым, персонализацией, 

интеграцией приложений, агрегацией и синдицированием содержимого, 

анализа и генерации отчетов по трафику Web-сайта. 

Возросшая функциональность СЭД сейчас во многих случаях просто не 

востребована потребителями. Достаточно большое число СЭД просто 

перенасыщено функциональностью, которая часто не нужна на обычном 

предприятии. В связи с этим обстоятельством (как уже было отмечено 

выше), недорогая базовая функциональность управления 

документами (реализованная, например, в ряде программных продуктов 

компаний Microsoft, Lotus, Oracle и др.) становится все более привлекательной 

для потребителей. 

В то же время, на рынке сохраняется спрос на сложные вертикальные 

СЭД-решения для фармацевтики, строительства, страхования и других 

отраслей. Ряд отраслей (таких, как производство медицинского оборудования, 

аэрокосмостроение, транспорт, юриcпруденция и др.) вообще требует особенно 

жесткого контроля за определенными документами и их содержимым. 
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Аналитики предсказывают интенсивный спрос на технологии workflow, в 

основном, для их использования при интеграции приложений и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Cтановится все менее популярной идея приобретения корпоративными 

пользователями СЭД у небольших компаний. Вследствие этого, существуют 

благоприятные возможности для быстрого развития на данном рынке крупных 

и известных вендоров отрасли разработки ПО. 

Ключевым условием успеха СЭД на мировом рынке является их Web-

ориентированность. Центральную роль начинают играть системы управления 

Web-содержимым, функциональность которых в последующем будет только 

повышаться.  

Cпособствовать развитию Web-ориентированных СЭД будет и рост 

популярности мобильного доступа в Интернет — для доставки через эти 

системы разнообразного содержимого на мобильные устройства. Поэтому в 

данных системах реализуются и функции мобильного доступа. Кроме того, 

развитие систем управления Web-содержимым ускорят продолжающиеся в 

отрасли специализация и интеграция. Становится также заметен постепенный 

переход от технологий управления содержимым к технологиям управления 

знаниями. 

Динамичное изменение рыночной ориентации разработчиков СЭД стало 

в порядке вещей. Например, Documentum начинала как компания, 

разрабатывающая системы управления документами, затем она превратилась в 

фирму, создающую системы управления знаниями, а затем — и системы 

управления содержимым (следующий шаг — реализация концепции ЕСМ). И 

все эти метаморфозы произошли в течение всего лишь 18 месяцев. Следует 

заметить, что сам термин "управление документами" сейчас можно найти на 

сайтах лишь немногих вендоров СЭД (большинство разработчиков СЭД уже не 

пользуется этой терминологией). Но, как бы ни назывались эти системы — 

управления документами, знаниями или содержимым (с префиксом "e" перед 
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ними), их главной задачей осталось решение проблем управления критически 

важной корпоративной информацией. 

Традиционные поставщики СЭД пересматривают сейчас взгляды на свое 

место на рынке. Одни компании начали выпускать решения для вертикальных 

рынков, другие продолжают развивать ядро своих систем и предлагать другим 

разработчикам ПО встраивать его в их продукты, третьи занялись разработкой 

промежуточного ПО, обеспечивающего интеграцию различных приложений 

(систем бухгалтерского учета, различных MRP/ERP-систем, САD-систем и др.). 

Ряд известных вендоров СЭД может вернуться обратно в вертикальные 

нишевые рынки. Другие вендоры будут расширять функциональность своих 

систем, распространяя ее на Интернет. 

Согласно данным Radicati Group, в 2013 г. объем мирового рынка СЭД 

достигнул $5,1 млрд, а к 2017 г. вырасти до $9,3 млрд. Среднегодовой темп 

роста составит 16%. 

Темп роста мирового рынка СЭД представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Темп роста мирового рынка СЭД 

 

По данным Gartner, лидирующие позиции на мировом рынке платформ 

ECM занимают такие вендоры как IBM, Microsoft, Hyland Software, Open Text, 

Perceptive Software, EMC. В числе претендентов на ведущие позиции на рынке 
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Gartner отмечает Oracle. К визионерам относятся Laserfiche, HP, Saperion, 

Newgen Software Technologies, Fabasoft, Objective, Systemware, SpringCM, Ever 

Team, M-Files, Software Innovations, Unisys, SunGard и Siav. К нишевым игрокам 

– Xerox и Alfresco. 

Магический квадрант для СЭД представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Магический квадрант для СЭД 

 

1.2 Тенденции развития рынка систем электронного 

документооборота в России 

 

Не так давно  были обнародованы результаты  исследования российского 

рынка СЭД. В исследовании принимали участие 950 респондентов – 

представителей компаний из различных отраслей экономики, половина из 

которых является сотрудниками ИТ-департаментов и имеет самое 

непосредственное отношение к внедрению подобных решений в организациях. 
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Согласно результатам исследования, опыт компаний в области СЭД 

растет. Однако основной фокус внимания должен быть смещен в сторону 

оптимизации бизнес-процессов параллельно с внедрением и поддержкой 

внедренных решений. 

Согласно опросу, уже к 2013 г. 64% организаций начали переход к 

безбумажному документообороту. Треть компаний стремится перейти к нему в 

максимальном количестве процессов [30]. 

В последние несколько лет растет количество компаний, которые 

внедряют решение на уровне всей организации, по сравнению с теми, кто 

выбирает локальные решения на уровне отделов. 41% компаний внедрили 

СЭД/ECM-системы. Треть организаций на момент проведения опроса 

находились в процессе внедрения. 

Диаграмма с результатами исследования представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Диаграмма с результатами исследования 

 

В компаниях, в которых СЭД внедрена на уровне организации, 40% 

важных для бизнеса документов все равно не попадает в СЭД. В компаниях, в 

которых СЭД внедрена на уровне отделов, не попадает в СЭД 76% важных для 

бизнеса документов. В организациях, независимо от стадии, на которой 
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находится проект, эффективный автоматический ввод данных в системы 

управления информацией налажен только в 12% случаев. 

Алгоритм попадания важных для бизнеса данных в СЭД представлен на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Алгоритм попадания важных для бизнеса данных в СЭД 

 

52% компаний до сих пор не проводят оценку эффективности внедрения 

СЭД и ECM-систем. Компании, в которых оценка эффективности внедрения 

была проведена, оценивают окупаемость проекта как ожидаемую и выше 

ожидаемой в 73% процентах случаев. Однако треть компаний оценивает 

результат внедрения ниже ожидаемого с точки зрения окупаемости инвестиций. 

Наиболее распространенной проблемой в управлении данными уже 

несколько лет является поиск нужной информации и документов. Эта задача 

актуальна для 29% респондентов. В 38% компаний нет корпоративных систем 

поиска. Более того, поиск информации в интернете удобнее и быстрее, чем во 

внутренних системах компании в 60% организаций. 
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Диаграмма наиболее частых проблем в управлении данными 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Диаграмма наиболее частых проблем в управлении данными 

 

В 51% случаев основной причиной задержек проектов внедрения 

является сложность в определении конкретных требований к системе. Самой 

распространенной проблемой в ходе внедрения становится проблема 

планирования: недооценка сложностей технических и организационных 

сложностей (38%), конфликты интересов в проектной команде (33%) и низкий 

уровень пользовательской поддержки (31%). 

Только 20% организаций не имеют долгосрочной ECM-стратегии. 30% 

компаний предпочитает внедрять единую ECM-систему сразу на 

корпоративном уровне, а не решать локальные задачи с помощью частных 

решений. Еще 25% постепенно интегрируют ранее внедренные системы в 

единую платформу. 

Top-6 технологий, на которые более трети компании увеличивают свои 

расходы: управление документами, управление бизнес-процессами, 

использование ЭЦП, бизнес-аналитика, безопасность контента, коллективная 

работы. 
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Рейтинг Top-6 технологий, на которые более трети компании 

увеличивают свои расходы, представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Рейтинг Top-6 технологий, на которые более трети компании 

увеличивают свои расходы 

 

C ростом объемов неструктурированных данных в компаниях растет 

потребность в инструментах анализа. Наиболее востребованы инструменты 

анализа таких источников информации как данные в СЭД (64% компаний 

заинтересованы в получении такой аналитики), необъединенные хранилища 

данных (63%) и электронная почта (57%). 

Наиболее востребованные виды анализа – поиск по ключевым словам и 

фразам в тексте (76%), отслеживание веб-посещений (58%) и построение 

прогнозов (58%). При этом спрос на инструменты анализа превышает 

реализацию этой потребности в отношении всех видов анализа, кроме веб-

статистики. 

Социальные сервисы в корпоративных информационных системах уже 

используются примерно в 70% организаций. Наиболее востребованной 

функцией является совместная работа с документами. В половине компаний 

ведется контроль размещения информации на социальных площадках 
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сотрудниками, даже несмотря на то, что официальные требования и политика 

сформулированы лишь в 34% организаций. 

Мобильный доступ к СЭД есть уже в 55% организаций. Еще 20% 

планируют внедрить. Примечательно, что в трети компаний доступ к данным 

корпоративных систем через мобильные устройства есть уже у всех 

сотрудников компании. 

Только 17% компаний используют или планируют использовать 

технологии SaaS. Только 13% компаний используют или планируют 

использовать СЭД на базе облачных вычислений. 

Положение страны в международных рейтингах, характеризующих 

деловой климат и ее инвестиционную привлекательность во многом зависит от 

сложности и длительности различных бюрократических процедур. Например, 

получение разрешения на строительство сейчас состоит из 42 процедур и 

занимает 344 дня, а к 2018 г. «Росстрой» должен уложить этот процесс в 11 

процедур и 56 дней. Само собой разумеется, что для этого придется 

совершенствовать бизнес-процессы, избавляться от лишних документов и 

обеспечивать автоматизированное выполнение большинства функций, что 

подразумевает и развитие СЭД. 

Распоряжение Правительства от 11 июня 2013 г. №953-р утвердило план 

мероприятий («дорожную карту») «Повышение качества регуляторной среды 

для бизнеса». 

Первый раздел плана звучит так: «Создание правовых условий массового 

внедрения электронного документооборота во всех сферах российской 

экономики», он включает в себя следующие мероприятия: отмену ограничений 

на использование электронных документов при взаимодействии 

предпринимателей и органов государственной власти (февраль 2014 г.); 

унификацию форматов обмена данных при взаимодействии государства и 

предпринимателей с учетом международных стандартов (июнь 2014 г.); 

внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих возможность 

архивирования документов, обязательных для сохранения на длительный срок, 
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в электронном виде, в том числе электронных образов документов, 

скрепленных электронной подписью (май 2015 г.); возможность использования 

электронных документов в суде (март 2016 г.). 

Реализация плана состоит из двух частей: юридической и 

технологической. Наблюдаемая динамика изменения законодательства в 

интересах электронного документооборота позволяет предполагать, что 

большинство законов и нормативных актов будет принято вовремя или с 

небольшими задержками. 

С другой стороны, готовность государственных заказчиков и 

разработчиков СЭД к существенной трансформации своих систем, которые 

должны, если следовать классификации Gartner Pace-Layered Application 

Strategy, превратиться из учетных (systems of records) в системы для инноваций 

(systems of innovations), чтобы реализовать те фундаментальные изменения в 

бизнес-процессах, которые на сегодня требуются, потому что никакая, сколь 

угодно изощренная, автоматизация устаревших бюрократических процедур не 

будет способствовать повышению эффективности работы госаппарата. 

Согласно аналитике TAdveser лидером на российском рынком СЭД по 

показателю выручки 2013-2014 года является компания «Логика бизнеса» (ГК 

«АйТи»). 

Выручка компаний на российском рынке СЭД 2013-2014 представлена на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Выручка компаний на российском рынке СЭД 2013-2014 

 

Что касается 2015 года, согласно данным TAdviser, российский рынок 

СЭД показал положительную динамику, но рост стал немного меньше 

показателя 2014 года – на уровне 9-10%. Таким образом, по итогам года объем 

рынка достиг отметки в 37,8 млрд руб. Небольшое снижение роста связано с 

общеэкономической ситуацией в стране. Существенного спада интереса к 

решениям СЭД на рынке не наблюдается. 

 

1.3 Анализ опыта внедрения систем электронного документооборота 

 

Внедрение систем электронного документа оборота – актуальный аспект 

на сегодняшний день. Но не все руководители готовы приступить к внедрению 

подобной системы на своем предприятии.  

С целью выявления реальных эффектов, которые можно получить от 

внедрения системы электронного документооборота, был проведен анализ 

экспертных оценок.  

О проблемах и существенных «плюсах» от внедрения рассказывает 

финансовый директор крупнейшего предприятия нефтепродуктообеспечения 

Удмуртской республики ОАО "Удмуртнефтепродукт" Пьянков Алексей 

Яковлевич. На данном предприятии была внедрена система «Directum» [3]. 
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Задача автоматизации управления на данном предприятии уже решена 

довольно давно и успешно.  Было закончено создание комплексной 

автоматизированной системы управления, которая позволила объединить в 

единое информационное пространство все 10 филиалов, разбросанных по 

республике.  

Но из системы управления "выпадали" неструктурированные документы. 

По словам А.Я. Пьянкова, «если мне нужно, например, оперативно узнать 

задолженность по организации, то я в любой момент могу зайти в систему и 

посмотреть величину задолженности, все выписанные счета-фактуры и сроки 

их оплаты. С другой стороны если мне необходимо узнать, какая переписка 

велась с данной организацией или, например, у кого на рассмотрении 

находится письмо с просьбой данной организации о предоставлении скидки, то 

приходилось опрашивать несколько сотрудников. Информация получалась 

неполной и не позволяла оперативно принимать решения». 

На вопрос «Какие проблемы вы хотели решить в первую очередь?», 

заданный на интервью финансовый директор ответил: 

«Те, которые мне были лучше всего видны, то есть связанные с 

подчиненными мне службами: финансовым отделом и отделом 

информационных технологий. Численность отдела ИТ - 12 человек, объем 

решаемых ими задач достаточно большой. В этих условиях начальнику отдела 

ИТ распределять загрузку между сотрудниками и отслеживать выполнение 

постоянно поступающих заданий пользователей было довольно сложно. 

Кстати, при внедрении системы электронного документооборота это можно 

стало оценить в количественном выражении: руководитель отдела ИТ получает 

порядка 300 заданий в месяц и выдает порядка 200. Что касается финансовой 

службы, то тут большое время занимало согласование различных документов: 

бюджетов нефтебаз, договоров и других. Обмен документами с филиалами мы 

осуществляли по электронной почте, но при работе с документом внутри 

Управления или нефтебазы он многократно сканировался, печатался, 

http://www.synerdocs.ru/
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копировался, а на нефтебазах зачастую терялся. Кроме того, мне очень 

хотелось сократить кипу бумаг на моем столе, и не только на моем». 

При выборе системы электронного документооборота организация еще не 

очень четко могла сформулировать все требования к ней, а на рынке было 

множество систем, сильно отличавшихся по своей функциональности. Именно 

поэтому было принято  решение выбрать продукт от проверенного поставщика 

- корпоративную систему электронного документооборота «Directum». 

Предприятие «Удмуртнефтепродукт» уже несколько лет работает с компанией 

НПО "Компьютер" и именно с помощью ее решения - КАС "Бизнес Люкс" - 

создана автоматизированная система управления на предприятии.  

Финансовый директор отмечает, что возможности данной системы 

полностью совпали с потребностями организации в автоматизации 

документооборота. В системе предусмотрены и удобная работа с хранилищем 

документов, и средства для выдачи и контроля заданий, и модуль канцелярии 

для работы с бумажными документами.  

Предприятие «Удмуртнефтепродукт»  постоянно развивает функционал 

учетной системы и теперь использует систему электронного документооборота 

как «транспорт» и для учетных задач. Например, использует задачи для 

организации процесса согласования бюджетов в подсистеме бюджетирования.  

После внедрения системы электронного документооборота организация 

получила видимый эффект. Удалось почти в 2 раза повысить продуктивность 

работы отдела ИТ. Система позволяет документировать действия, мысли и 

вклад каждого в решение задачи. 

Объем бумаги существенно уменьшился, т.к. все документы от 

секретарей и сотрудников финансового отдела стали поступать финансовому 

директору на рассмотрение в электронном виде. При согласовании важных 

документов можно указывать согласованную версию и ставить ЭЦП, исключая 

исправление документа после согласования. Это позволяет избежать накладок, 

когда подписывается не последняя согласованная версия документа. 
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Другие отделы, как отмечает А.Я. Пьянков, «постепенно тоже 

подключались к работе». «Руководители служб и подразделений получили 

возможность контролировать исполнительскую дисциплину и загрузку своих 

сотрудников. Прежде чем давать задание, всегда точно можно посмотреть, чем 

занят в данный момент сотрудник и сможет ли он выполнить поручение, а 

также определить для сотрудников приоритеты в поставленных задачах. Кроме 

того, руководители, которые имеют, как правило, ненормированный рабочий 

день, могут в любое время просмотреть присланный на согласование документ, 

поставить к нему замечания и отправить его для дальнейшей доработки. 

Рядовые сотрудники теперь имеют быстрый доступ ко всем необходимым 

документам (в том числе архивным) и минимальные шансы забыть о 

поставленной задаче. Сократилось время на согласование документов и 

упростилась процедура решения многих вопросов.  

Для сотрудников канцелярии отпала необходимость копировать 

документы и бегать по подразделениям для ознакомления с ними сотрудников 

(раньше на это уходило 1-2 часа каждый день). Секретарь может четко 

отследить выполнение всех распоряжений и резолюций руководителя. 

Кроме того, всегда можно быстро найти документ с ЭЦП и проверить 

дату и автора подписи (даже если бумажный документ отдан на подписание 

партнеру). Это особенно удобно в тех вопросах, где руководители имеют 

равные права на подписание документов. При этом в канцелярии теперь точно 

могут сказать, где и у кого находится конкретный документ. 

Выводы финансового директора от внедрения СЭД: «Все это создает 

нашему предприятию репутацию надежного и обязательного партнера». 

Не только крупнейшее предприятие нефтепродуктообеспечения 

Удмуртской республики ОАО "Удмуртнефтепродукт" улучшило свою 

деятельность после внедрения СЭД, но и опытом внедрения такой системы 

поделился Международный Московский Банк, который оказался не менее 

доволен. 

http://directum.ru/1705648.aspx
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Международный Московский Банк(ММБ) принадлежит к числу самых 

крупных и высокотехнологичных финансовых учреждений страны и обладает 

развитой и постоянно расширяющейся филиальной и региональной сетью. 

Опыт внедрения системы электронного документооборота (далее — СЭД) в 

ММБ, по оценкам экспертов, является одним из самых успешных. Сейчас 

трудно поверить, что такой проект является результатом «инициативы снизу» и 

фактически осуществлен небольшой группой энтузиастов [4]. 

Впечатлениями от внедрения поделилась Л.Н. Татузова, начальник 

Управления документационного обеспечения Международного Московского 

Банка. 

Как поясняет Л.Н. Татузова, учитывая опыт банка по внедрению СЭД, 

«не надо надеяться на то, что немедленно будут исправлены все 

несовершенства бумажного документооборота. Одновременно c работой 

по внедрению СЭД обязательно придется заниматься анализом 

и корректировкой путей движения бумажных документов, оптимизировать 

технологические цепочки». При выборе системы не следует полагать, что 

найдется такая, которая сразу решит все проблемы той или иной организации. 

Любую из них необходимо адаптировать к условиям конкретного 

документооборота и требованиям фирмы.  

Внедрение СЭД в Международный Московский Банк позволило решить 

следующие задачи: 

 полный электронный учет входящей информации (включая 

полученную посредством электронных средств связи) при однократной 

централизованной регистрации документов (функциональный модуль 

«Входящие»); 

 полный электронный учет исходящей корреспонденции 

(функциональный модуль «Исходящие») в единой базе данных при 

децентрализованной регистрации документов по месту их исполнения 

с сохранением электронного файла; 

http://www.imb.ru/
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 полный учет внутренних документов (функциональный модуль 

«Внутренние») в единой базе данных и переход на безбумажный внутренний 

документооборот. 

В настоящий момент ММБ полностью перешел на безбумажный 

внутренний документооборот, включающий все формы работы с документами 

в режиме реального времени вне зависимости от удаленности рабочего места: 

 подготовка проекта документа; 

 электронное согласование с автоматическим формированием в СЭД 

результата; 

 электронное подписание; 

 регистрация в СЭД; 

 автоматическая доставка с уведомлением адресата; 

 наложение электронной резолюции и доведение ее до исполнителя; 

 отражение в регистрационно-контрольной карточке хода работы 

с документом в других подразделениях; 

 отметка об исполнении в РКК; 

 осуществление полного цикла подготовки, согласования, подписания 

и централизованного учета организационно-распорядительных документов 

банка в электронном виде (функциональный модуль «ОРД» — более 1000 

нормативных документов). Электронная рассылка и ознакомление сотрудников 

с нормативными документами в режиме реального времени; 

Вывод: такая форма работы с организационно-распорядительными 

документами позволила банку отказаться от бумажного издания, 

тиражирования и архивирования их в подразделениях и снизила 

непроизводительные затраты рабочего времени сотрудников. 

 формирование электронной учетной базы договорных документов 

ММБ (функциональный модуль «Договоры», более 40 тыс. ед. учета). 

На данный момент, Банк может констатировать факт успешного 

внедрения системы электронного документооборота ММБ. В настоящий 
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момент в СЭД работает около 900 сотрудников банка, CompanyMedia входит 

в пакет обязательного программного обеспечения каждого рабочего места. 

 

 

2 Анализ системы управления электронного документооборота в АО 

«КБ «Искра» 

 

2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

ОАО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» предоставляет 

услуги в области связи с использованием наземных и спутниковых каналов, а 

именно: местную, внутризоновую телефонную связь, передачу данных (в том 

числе в сети Интернет), передачу голосовой информации по сети передачи 

данных, а также проводит предпроектные изыскания, проектирование, поставку 

оборудования, выполняет строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 

гарантийное и послегарантийное обслуживание. На все виды деятельности 

имеются лицензии.  

В соответствии с решением заседания совета директоров ОАО «КБ 

«Искра» приоритетными направлениями деятельности общества являются 

следующие направления, связанные с основными видами деятельности: 

 оказание телекоммуникационных услуг и услуг связи; оказание 

информационных услуг; оказание услуг аренды оборудования и 

инфраструктуры объектов связи; развитие сетевой инфраструктуры доступа к 

контенту; хранение и обработка контента; 

 разработка, производство информационных систем и оборудования 

информационных систем, высокотехнологичной импортозамещающей 

продукции в основном военного и двойного назначения, медицинской 

диагностической техники; 

 розничная торговля оборудованием связи, контроля и ограничения 

доступа, видеонаблюдения, телевидения, навигации, сопутствующими 



25 

 

товарами; поставки по конкурсам и аукционам, оптовая торговля 

оборудованием связи, контроля и ограничения доступа, видеонаблюдения, 

телевидения, навигации, сопутствующими товарами; поставки по конкурсам и 

аукционам, оптовая торговля оборудованием кондиционирования, вентиляции, 

отопления, освещения, энергопитания, другим оборудованием для 

комплектования инженерных систем; 

 оказание услуг – проектирования, монтажа, гарантийного и 

послегарантийного обслуживания ОПС, контроля и ограничения доступа, 

видеонаблюдения, телевидения, навигации, кондиционирования, вентиляции, 

отопления, освещения, энергопитания, оборудования локальной генерации, 

других инженерных систем; 

 развитие сетевой инфраструктуры обслуживания как элемента цепочки 

переделов жизненного цикла продуктов при тенденции передачи крупными 

компаниями функций обслуживания инженерных сетей на аутсорсинг; 

 механообработка, производство единичной и мелкосерийной 

продукции; производство высокотехнологичной  импортозамещающей 

продукции в основном военного и двойного назначения, медицинской 

диагностической техники; развитие высокотехнологичного производства 

деталей и сборочных единиц; развитие производства композитных материалов 

и изделий из них; 

 строительная деятельность, промышленное, гражданское и 

специальное строительство, участие в инфраструктурных проектах государства.  

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КБ 

«Искра» в части оказания услуг связи соответствуют общеотраслевым 

тенденциям, что подтверждается следующими данными: 

 произведен монтаж 5356 станций VSAT и к началу 2015 года ОАО «КБ 

«Искра» прочно закрепилось на 2 месте по общему количеству станций VSAT в 

РФ (10352 шт.) и на 1 месте по общему количеству станций VSAT в СФО; 
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 востребованность продукции со стороны государственного заказа – 

31,47% от общего объем реализации; 

 расширение ареала распространения услуг (в т.ч. освоение ресурса на 

КА Ямал 402); 

 предприятием реализованы работы по следующим проектам: развитие 

проекта центра обработки данных (ЦОД); увеличение базы новых клиентов и 

установка спутниковых станций в западном регионе с целью повышения 

эффективности использования спутникового ресурса; рост доли рынка 

физических лиц за счет развития услуги БШПД, Ка-диапозона; увеличение 

продаж продукции собственного производства: САС- 1200, АПП- 1200, АПП-

1000, БПС 24 РоЕ, Модем Яр-1040; развитие технологического партнерства КБ 

«Искра» с учеными в области медицины и физики согласно Соглашению о 

совместной деятельности. 

Что касается продаж оборудования ОАО «КБ «Искра», основные 

факторы, влияющие положительно на продажу, следующие: 

 появление государственных программ по безопасности; 

 повышение требований надзорных органов к безопасности 

предприятий и учреждений; 

 размещение заказов на торговых площадках; 

 потребность в модернизации оборудования в связи с технологическим 

прогрессом. 

Согласно выше перечисленному, следует сделать вывод о том, что ОАО 

«КБ «Искра» - динамичная, развивающаяся организация. Чтобы достичь того 

же уровня развития, как «Искра», необходим грамотный подход к ее 

управлению. Правильно выстроенная организационная структура – залог 

успеха любой организации. 

Организационная структура ОАО «КБ «Искра» представлена на рисунке 

8. 
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Рисунок 8 – Организационная структура ОАО «КБ «Искра» 

 

Организация имеет 10 отделов, в состав которых входят иные отделы, 

занимающиеся определенной деятельностью. Изучив организационную 

структуру, можно проследить масштабы организации. Нет сомнений в том, что 

управление такой организацией должно быть максимально автоматизировано.

 Согласно отчету Совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям 

его деятельности, итоги развития общества в 2014 году в целом успешные. В 

течение 2014 года КБ «Искра» сумело обеспечить функционирование компании 

с прибылью 262278 тыс.руб. Прибыль организации в 2015 году значительно 

ниже (14% от прибыли 2014 года) – 36923 тыс.руб. 

Высокая прибыль в 2014 году связана со следующими причинами: 

 расширением территории предоставления услуг связи; 

 расширением ассортимента электротехнической и светодиодной 

продукции, используемой в жестких условиях эксплуатации на специальной 

технике; 
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 расширение агентской сети на территории СФО и ДВО; 

 внедрение процессного подхода; 

 рост производительности труда. 

Отчеты о финансовых результатах за 2014 год и 2015 годы представлены 

в Приложениях А и Б. 

В 2014 году был утвержден план развития общества на 2015 год.  

План развития общества представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – План развития общества на 2015 год 

Наименование показателя 2014 год (факт), 

тыс.руб. 

2015 год (факт), 

тыс.руб. 

Отклонение, % 

Прибыль от деятельности 

предприятия 

262 278 128 505 -51% 

Выручка от деятельности 

предприятия 

1 707 826 1 349 992 -21% 

Выручка от услуг связи 1 403  100,87  869 528 -40% 

Выручка от аренды 33 011, 62 33 161 +19% 

 

По данным Таблицы 2 можно сделать вывод о том, что еще в 2014 году 

предполагалось снижение прибыли в 2015 году. Если сопоставить информацию 

о финансовых результатах за 2015 год, представленную в Приложении Б, и 

запланированную, наблюдается отклонение от плана (-71%). 

Данное отклонение может быть объяснено нынешним кризисным 

положением страны.  

 Несмотря на то, что ОАО «КБ «Искра» - прогрессивная, 

развивающаяся организация, существуют основные факторы риска, связанные с 

ее деятельностью: 

 отказ от универсальной услуги связи, сокращение чистой прибыли; 

 отток клиентской базы и, как следствие, сокращение доли рынка, 

снижение выручки; сложность конкурирования с существенной долей рынка 
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(Ростелеком, ВымпелКом) из-за предоставления ими более выгодных условий в 

отрасти связи, проведение ими регулярных масштабных рекламных акций и 

активной рекламы; 

 активное развитие мобильной связи и снижение на нее тарифов (можно 

рассматривать в качестве основного риска в отрасли связи); 

 популяризация компьютерной телефонии; 

 развитие новых беспроводных технологий, их активная реклама, 

акцентирование внимания на удобстве данных технологий, расширение спектра 

услуг, оказываемых по беспроводным технологиям; 

 зависимость стоимости тарифов от цены трафика магистральных 

операторов; 

 недостаток спутникового ресурса на рынке приводит к замедлению 

роста рынка; 

 появление крупных федеральных игроков на региональном рынке 

продаж оборудования; 

 отсутствие собственных монтажных бригад и строительных 

механизмов и, как следствие, затягивание сроков сдачи объектов, связанное с 

низкой управляемостью подрядных организаций; 

 внутренней документацией общества не предусмотрено страхование 

сданного объекта на период гарантийных обязательств.  

Изучив данные о финансово-хозяйственной деятельности организации и 

соотнеся их с нынешней проблемой, следует сделать вывод о том, что АО «КБ 

«Искра» необходимо оптимизировать свою деятельность. Внедрение новой 

версии системы электронного документооборота поможет частично решить эту  

проблему. Компания имеет большие расходы, которые следует сократить. В 

частности, сокращение затрат на обслуживание системы электронного 

документооборота положительно отразится на прибыли организации и работе 

сотрудников.  
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2.2 Изучение текущей схемы функционирования систем 

электронного документооборота в организации 

 

Прежде чем приступить к описанию информационных систем (ИС), 

связанных с документооборотом, целесообразно рассмотреть список всех ИС, 

задействованных  в организации. 

Список ИС предприятия разделяется по характеру обработки данных на 

информационно-справочные (ИСС) и автоматизированные системы (АС), в 

таблице ниже приведен список ИС предприятия. 

Перечень информационных систем и сервисов представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Перечень информационных систем и сервисов АО «КБ «Искра» 

№ 
Название 

ИС 

Класс 

ИС 
Владелец Используемые ресурсы 

  1 Active Directory АС ИТО СК 8GB RAM, 100GB HDD 

  2 Docsvision АС ОСКУД СК 
60GB RAM, 1TB HDD, 1,5 TB HDD 

Backup 

  3 1С Предприятие 8.2 АС Бухгалтерия 
48GB RAM, 1ТB HDD, 4TB HDD 

Backup 

  4 АСКОН Лоцман АС ОР ТД НС 
8GB RAM, 40 GB HDD, 40 GB HDD 

Backup 

  5 Business Studio АС СК 100 GB HDD 

  6 SharePoint АС ИТО СК 
48GB RAM, 1ТB HDD, 4TB HDD 

Backup 

  7 Service Desk АС ОА КД НС Нет данных 

8 FastCom АС ОА КД НС Нет данных 

9 FastMod АС ОА КД НС Нет данных 

10 NormaCS ИСС НПС - 

11 Seldon ИСС КД НС - 
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Продолжение Таблицы 3 

12 Кодекс ИСС НПС - 

13 Zabbix АС ИТО СК 48GB RAM, 400GB HDD 

14 Parsec АС СБ 4GB RAM, 40 HDD 

15 Wiki НС ИСС НС Нет данных 

16 Подшипники качения ИСС ОР ТД НС - 

17 ГрандСтройИнфо ИСС НПС, ТЦ Нет данных 

18 Эколог ИСС НПС - 

19 Классификатор ЕСКД ИСС ОР ТД НС - 

20 Тех. Учёт ИСС НС Нет данных 

21 Консультант плюс ИСС Предприятие - 

22 Map ИСС НС Нет данных 

 

Из данных таблицы следует сделать вывод о том, что АО «КБ «Искра» 

является высоко автоматизированной организацией. Большое количество 

различных ИС задействовано в работе с целью эффективного ведения бизнеса. 

Наиболее значимыми ИС для организации являются: Docsvision, 

SharePoint, ServiceDesk, 1С: Предприятие, Active Directory, АСКОН Лоцман. 

Прекращение функционирования любой из которых приведет к частичной или 

полной остановке деятельности предприятия (подразделения).  

Из выше приведенного списка следующие ИС участвуют в текущей 

системе ведения электронного документооборота:  Docsvision, SharePoint, 

ServiceDesk, 1С:Предприятие, MS Project. 

Каждая из приведенных ИС имеет функцию создания, хранения, 

редактирования документов/задач. Данные программы не взаимосвязаны 

между собой. 
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Коротко об информационных системах: 

 Docsvision - система автоматизации документооборота и бизнес-

процессов предприятий российской разработки. Архитектура системы: Сервер 

DocsVision базируется на платформе Microsoft (Windows Server, SQL 

Server, IIS, а также тесно интегрируется с Microsoft Exchange Server). 

Механизмы интеграции платформы DocsVision обеспечивают также 

интеграцию с Microsoft SharePoint и файловой системой Windows. Клиент 

DocsVision представляет собой ASPX-приложение, которое может 

интегрироваться с Microsoft Office, включая и Microsoft Outlook, в том числе 

поддерживая режим Off-line. Нижним уровнем системы является 

технологическая платформа DocsVision, главными компонентами которой 

являются сервера данных и приложений, предоставляющие приложениям 

DocsVision соответствующие сервисы, а также конструктор решений, 

предназначенный для создания карточек документов и бизнес-процессов 

решения, включая и их логику. К слою платформы относятся также 

дополнительные модули, реализующие специализированную технологическую 

функциональность и шлюзы, обеспечивающие без программирования 

взаимодействие бизнес-процессов DocsVision с внешними системами. 

 SharePoint - может быть использован для создания сайтов, 

предоставляющих пользователям возможность для совместной работы. 

Создаваемые на платформе «SharePoint» сайты могут быть использованы в 

качестве хранилища информации, знаний и документов, а также использоваться 

для исполнения облегчающих взаимодействие веб-приложений, таких 

как вики и блоги. Пользователи могут управлять и взаимодействовать с 

информацией в списках и библиотеках документов используя элементы 

управления, называемые веб-части (SharePoint WebParts). 

 ServiceDesk -  специализированная функциональная единица, 

ориентированная на обработку специфических сервисных событий, 

поступающих в форме обращений пользователей или сообщений систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/SharePoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_part
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мониторинга. Главная цель Service Desk - восстановить нормальный уровень 

сервиса в ближайшие сроки. В данном случае «восстановление сервиса» 

понимается в самом широком смысле: это может включать устранение 

технического сбоя, выполнение запроса на обслуживание, в общем, всё, что 

необходимо для того, чтобы удовлетворенный (довольный) пользователь 

продолжил свою работу. 

 1С: Предприятие - система программ, включающая в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 

деятельности организаций и частных лиц. Области применения: автоматизация 

производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых 

организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.; поддержка оперативного 

управления предприятием; автоматизация организационной и хозяйственной 

деятельности; ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; широкие 

возможности для управленческого учета и построения аналитической 

отчетности, поддержка многовалютного учета; решение задач планирования, 

бюджетирования и финансового анализа; расчет зарплаты и управление 

персоналом; 

 MS Project - программа управления проектами, разработанная и 

продаваемая корпорацией Microsoft. Microsoft Project создан, чтобы помочь 

менеджеру проекта в разработке планов, распределении ресурсов по задачам, 

отслеживании прогресса и анализе объёмов работ. 

 Текущее функционирование систем электронного документооборота 

такова: каждый сотрудник в течение рабочего дня принимает на исполнение 

или создает задачи, которые необходимо выполнить в краткосрочной 

перспективе. Данные ИС, участвующие в формировании электронных 

документов/задач, не взаимосвязаны между собой. Сотрудник с целью 

изучения корпоративной информации открывает несколько программных 

продуктов, что является достаточно неэффективным и замедляет работу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Несмотря на то, что документы и задачи создаются сотрудниками 

организации на каждом из выше перечисленных ИС, основной электронный 

документооборот осуществляется в программе DocsVision.   

Нынешнее ведение электронного документооборота отражено в двух 

документах, за которыми следит руководство организации. 

Один из документов разработан с целью установления основных 

принципов и требований для обеспечения управляемости документационного 

обеспечения управления предприятия на основании требований нормативной 

среды, документов и потребности предприятия.  

В нормативном документе указано, что хранение записей в СУД 

DocsVision осуществляется в соответствии с требованиями к хранению 

документов. 

В АО «КБ «Искра» посредством среды DocsVision в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» ведутся 

следующие записи: 

− записи входных данных к проектированию продукции; 

− записи о результатах внутреннего аудита; 

− записи о достижении целей предприятия; 

− записи о несоответствиях; 

− записи о регистрации идентификации, обеспечивающей 

прослеживаемость продукции; 

− записи о характере несоответствий продукции и последующих 

действий; 

− записи об анализе СМК со стороны руководства; 

− записи об идентификации, верификации, защите и сохранности 

собственности потребителя; 

−  записи об образовании, подготовке, навыке и опыте персонала; 

−  записи об управлении производственной средой; 

−  записи результатов анализа проекта и необходимых действий; 
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−  записи результатов анализа требований, относящихся к продукции, и 

последующих действиях; 

−  записи результатов валидации процессов производства и 

обслуживания, которые не могут быть выявлены последующими измерениями 

и мониторингом; 

−  записи результатов верификации проекта и необходимых действий; 

−  записи результатов оценивания поставщиков и необходимых действий; 

−  записи результатов поверки и калибровки измерительного 

оборудования; 

−  записи свидетельств соответствия продукции критериям приемки и 

лиц, санкционирующих ее выпуск. 

В АО «КБ «Искра» посредством среды DocsVision в соответствии с ГОСТ 

РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной 

техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» ведутся 

следующие записи: 

 записи об обмене информацией; 

 записи о планировании процессов ЖЦП; 

 записи о связи с потребителями; 

 записи – выходные данные проектирования и разработки; 

 записи – результаты анализа изменений проекта, разработки и любых 

необходимых при этом действий; 

 записи о закупаемой продукции; 

 записи об управлении производством и обслуживанием; 

 записи о результативности СМК; 

 записи – результаты предпринятых КД; 

 записи – результаты предпринятых ПД; 

 записи – результаты аттестации специальных и особо ответственных 

технологических процессов (операций); 

 записи о собственности потребителей. 
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В документах прописано, что «инициация изменений настроек СУД 

DocsVision должна быть оформлена и адресована в виде заявки в ИТО СК с 

предварительным согласованием начальника  ОКУД СК»  

Второй нормативный документ разработан с целью установления 

основных принципов и требований для обеспечения управляемости 

документационного обеспечения управления предприятия на основании 

требований нормативной среды, документов и потребности предприятия в 

условиях недоступности  системы управления электронными документами  

(DV) более 3 дней. 

В документе прописана информация о регистрации входящей и 

исходящей корреспонденции (ВК/ИК) посредством среды DocsVision, а также 

порядок оформления внутренних документов. 

 Для решения оперативных вопросов в условиях недоступности  системы 

управления электронными документами  (DV) более 3 дней на предприятии  

могут  создаваться   3 вида внутренних документов: 

 приказ по основной деятельности   создается  для решения  основных и 

оперативных задач, стоящих перед предприятием. В отдельных случаях может 

касаться широкого круга должностных лиц, независимо от подчиненности. 

Регистрация приказов осуществляется помощником руководителя ОКУД СК. 

 распоряжение   создается для решения  основных и оперативных задач, 

стоящих перед структурным подразделением.  

 служебная записка создается для обмена  информацией между 

должностными лицами, как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях 

управления. 

По данным анализа текущего функционирования электронного 

документооборота можно сделать вывод о том, что данная система СЭД 

требует доработки для улучшения работы с электронными документами 
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2.3 Анализ затрат на обеспечение текущей схемы функционирования 

систем управления электронного документооборота в АО «КБ «Искра» 

 

Каждая информационная система, используемая предприятием, 

предполагает определенные затраты на обслуживание. Учитывая то, что 

комплекс документооборота в АО «КБ «Искра» представлен несколькими 

независимыми информационными системами, то затраты на обслуживание 

возрастают в несколько раз.  

За время изучения текущей работы систем электронного 

документооборота, затраты на обслуживание были разделены на два вида: 

количественные и качественные. 

 Самым основным качественным показателем является время. Ни для 

кого не секрет, что ведение единой централизованной системы управления 

документами должно сокращать время на обработку документов. В АО «КБ 

«Искра» есть подобная система – это DocsVision, но она не обеспечивает 

полную автоматизацию ведения электронного документооборота в связи с 

использованием других информационных систем, о которых говорилось ранее. 

Сотрудник в системе DocsVision может создавать документы/задачи, но в связи 

с наличием огромного фронта работ появляется потребность в использовании 

иных ИС с целью просмотра корпоративных задач для исполнения. Если в 

DocsVision не достает какой-либо информации, запускается другая система, что 

является крайне неэффективным.  

Для оценки времени работы сотрудников на навигацию между системами 

был проведен эксперимент. На одном из компьютеров была запущена система 

DocsVision в корпоративном портале организации. Сотрудник изучал 

переданные ему задачи с помощью функции групповой (коллективной) работы 

программы DocsVision. В связи с большим потоком информации была замечена 

медленная работа системы, что привело к увеличению времени на изучение 

документов/задач. Также, на компьютере были запущены иные программы, в 

каждом из которых хранились другие необходимые сведения, требующие 
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внимания сотрудника. В следствие, на общую навигацию между системами 

ушло приблизительно 20-25 минут. Если каждый сотрудник в течение 8-ми 

часового рабочего дня будет тратить по 20-25 минут на изучение поступивших 

задач, открывая несколько информационных систем, производительность труда 

будет значительно ниже, чем могло бы быть посредством использования 

централизованной системы электронного документооборота.  

За время изучения количественных показателей, характеризующих 

затраты на обеспечение текущей схемы функционирования электронного 

документооборота, было выявлено три ключевых: затраты на обслуживание 

персонала, затраты на эксплуатацию ПО и амортизацию и затраты на 

лицензионные пакеты задействованных ИС.  

Невзаимосвязанные между собой ИС, осуществляющие ведение 

электронного документооборота, обслуживаются персоналом, состоящим из 10-

ти человек, которые находятся на разных должностях: 

 технические специалисты: 3 чел.; 

 специалисты: 6 чел.; 

 начальник: 1 чел. 

Каждый из этих сотрудников получает заработную плату, согласно 

занимаемой должности: 

 технический специалист: 35000-40000 руб./мес.; 

 специалист: з/б варьируется в пределах 30000 руб./мес.; 

 начальник: 50000 руб./мес. 

Общие затраты на обслуживание персонала, занимающегося 

электронным документооборотом, составляют (следует учесть, что полученная 

сумма является приблизительной, в связи с нестабильным экономическим 

положением страны размер заработной платы может изменяться): 

 

((1*50000*(1+30/100)) + (6*30000*(1+30/100)) + (3*35000*(1+30/100)))*12 

= (65000 + 234000 + 136500)*12 = 5226000 руб. 
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Согласно данным, следует сделать вывод о том, что организация 

затрачивает большое количество денежных средств на обслуживание 

персонала. Но даже если система электронного документооборота станет более 

автоматизированной и централизованной, АО «КБ «Искра» не сократит данные 

расходы, так как должности по-прежнему останутся. Данный подсчет является 

косвенным по отношению к документообороту, так как сотрудники занимаются 

не только контролем работы систем.   

Организация вкладывает денежные средства в ПО и амортизацию 

серверного оборудования: 

 стоимость эксплуатации ПО: 200000 руб./г.; 

 амортизация серверного оборудования: 10000 руб./мес. 

Общие затраты в течение года на оборудование составляют: 

 

 200000+10000*12= 320000 руб/г. 

 

Затраты на обеспечение самого оборудования не совсем высокие для 

такой крупной организации как АО «КБ «Искра». Если система электронного 

документооборота станет более автоматизированной и централизованной, 

организация не сократит данные расходы.  

Наиболее значимые затраты для организации – затраты на лицензионные 

пакеты.   

Популярные ИС, по которым ведется документооборот в АО «КБ 

«Искра», так же имеют свою стоимость и ежегодные платежи.  

Информационные системы со стоимостными показателями представлены 

в Таблице 4. 
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Таблица 4 - Информационные системы со стоимостными показателями в АО 

«КБ «Искра» 

№ Название ИС 
Кол-во 

лицензий 

Стоимость 

покупки, руб. 

Ежегодные 

платежи, руб. 

1 Docsvision 180 1386000 257000 

Продолжение Таблицы 4 

2 SharePoint 1 - 60000 

3 Service Desk 1 100000 - 

4 1С Предприятие 8.2 200 600000 12000 

 

По данным таблицы можно увидеть, что самой дорогой информационной 

системой является DocsVision. 1 лицензионный пакет стоит 7700 рублей. 

Учитывая, что таких лицензий необходимо 180 единиц для обслуживания 350 

компьютеров, стоимость покупки осуществляется в миллионах рублей.  

Вторая ИС, требующая немалых затрат, -1С: Предприятие, стоимость 1 

лицензионного пакета которого составляет 3000 руб. 

При расчете затрат на лицензии следует учесть, что покупка 

осуществляется лишь один раз. Далее, обслуживание ИС -  каждый год по 

фиксированной сумме. 

Итого: 

 

257000 + 60000 + 12000 = 329000 руб/г. 

 

Согласно подсчетам следует, что самые большие затраты приходятся на 

покупку лицензионных пакетов ИС, так как сумма затрат в совокупности– 

выше миллиона рублей. Затраты на ежегодные платежи значительно меньше. 
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В Таблице 5 представлены общие затраты на обслуживание текущей 

схемы функционирования систем управления электронного документооборота. 

 

Таблица 5  - Общие затраты на обслуживание текущей схемы 

функционирования систем управления электронного документооборота 

Качественные показатели затрат 

 

Количественные показатели затрат 

Время: 

20-25 минут/день 

Затраты на обслуживающий персонал: 

5226000 руб/г. 

Эксплуатация ПО + амортизация серверного 

оборудования: 

320000 руб./г. 

Затраты на лицензии:  329000 руб/г 

Итого: 5875000 руб./год 

 

Полученная сумма расходов является обобщенной в связи с принятием во 

внимание расходов на персонал, который занимается обслуживанием текущих 

ИС.  

Прямые затраты на обслуживание равны 649000 руб./г. 

Несмотря на то, что в связи с многомиллионной прибылью АО «КБ 

«Искра» данная цифра является небольшой, такой расход  - существенный для 

организации, особенно, в кризисный период.  
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3 Реинжиниринг процессов управления электронного 

документооборота (на примере АО «КБ «Искра») 

 

3.1 Разработка архитектуры решения средства просмотра 

информации из основных информационных систем организации 

 

Обновленная версия ведения электронного документооборота имеет 

достаточно простую рабочую схему. Интеграция программных средств будет 

осуществляться посредством SQL-запросов с помощью настройки Report 

Builder (SSRS), входящей в состав программной серверной системы SQL Server 

Reporting Services (SSRS). SQL Server Reporting Services хранится на сервере 

АО «КБ «Искра», именуемый как DB-0. 

Прежде чем описать схему функционирования единого средства 

просмотра информации, необходимо иметь представление о данной службе 

отчетности SQL Server и ее настройке.  

SQL Server Службы Reporting Services предоставляет полный спектр 

готовых к использованию средств и служб для создания, развертывания и 

управления отчетами организации. Службы Reporting Services включают 

возможности программирования, которые позволяют расширять и настраивать 

функциональные возможности по работе с отчетами. 

Службы Reporting Services — это серверная платформа, предоставляющая 

комплексные возможности создания отчетов для большого количества 

источников данных.  Службы Reporting Services включают в себя полный набор 

инструментов, позволяющий создавать, осуществлять управление и 

производить доставку отчетов. Инструменты работают в окружении 

Microsoft Visual Studio и полностью интегрированы с инструментами и 

компонентами SQL Server. 

С помощью Reporting Services можно создать интерактивные, табличные, 

графические отчеты и отчеты свободной формы из реляционных, многомерных 

и XML-источников данных. Отчеты могут включать визуализацию сложных 
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данных, в том числе диаграммы и карты. Можно публиковать отчеты, 

планировать их обработку или осуществлять доступ к отчетам, если это 

необходимо. Имеется большой выбор форматов просмотра. Можно 

экспортировать отчеты в другие приложения, например, Microsoft Excel. 

Возможна подписка на публикуемые отчеты. Созданные отчеты 

просматриваются с помощью веб-соединения или как часть приложения 

Microsoft Windows или сайта SharePoint. Если необходимо, имеется 

возможность создания предупреждений об изменении данных в отчетах, 

опубликованных на сайте SharePoint, и получения электронных сообщений при 

изменении данных в отчете. 

Report Builder - автономная среда для создания отчетов. Создавая отчет, 

необходимо указать, какие данные берутся и откуда, и как будут 

отображаться. При запуске отчета обработчик берет на себя всю информацию, 

которая  указана пользователем, извлекает данные и объединяет их с макетом 

для создания отчета. Данную настройку можно установить с веб-портала 

Reporting Services или из центра загрузки Майкрософт. 

Report Builder позволяет: 

 использовать ленту построения отчетов для быстрого добавления 

элементов отчета, таблицы запуска, диаграммы; 

 создавать и использовать параметры отчетов и другие интерактивные 

функции, позволяющие читателям отчета настраивать данные и изменять 

созданный документ; 

 предварительно просматривать отчеты в HTML или печатном виде. 

 экспортировать отчет в другие программные средства, например, 

Microsoft Excel. 

 сохранять отчет и связывать с ним элементы в библиотеке SharePoint, 

на сервере отчетов или на локальном компьютере. 

Конструкторское бюро «Искра» использует настройку Report Builder 

версии 2.0.  
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Данная версия имеет следующие преимущества: 

 совершенно новый пользовательский интерфейс, аналогичный 

интерфейсу Office 2007; 

 поддержка как локального, так и серверного запуска отчетов; 

 можно создавать собственные отчеты, используя дизайнер запросов, 

импортировать запросы из существующих отчетов, или же вводить запросы 

вручную. 

 комбинация матричного и табличного отчетов. 

Во время проектирования единого средства просмотра информации 

«Единое окно» были учтены следующие нюансы:  

 в интеграцию систем вошло приложение Project Web App (PWA). 

Коротко о приложении: PWA – это веб-приложение, которое вместе с Microsoft 

Project профессиональный 2010 позволяет осуществлять планирование 

совместной работы, обновление задач, отслеживание проблем, отслеживание 

рисков и совместное использование документов участниками групп, 

руководителями проектов и другими заинтересованными лицами. При входе в 

Microsoft Project Web App открывается персонализированная домашняя 

страница Project Web App. На этой странице представлены сводные сведения об 

элементах, назначенных пользователю, а также ссылки для навигации по веб-

сайту PWA. На домашней странице находится панель быстрого запуска, 

которую можно использовать для просмотра таких разделов, как "Моя работа", 

"Проекты", "Ресурсы" и других. Доступ к этим компонентам системы зависит 

от модели безопасности и роли, назначенной пользователю.  Центр проектов 

предоставляет руководителям проектов, участникам групп и другим 

заинтересованным лицам удобный способ просмотра подробных сведений об 

отдельных проектах и кратких сведений о портфелях проектов. Это 

приложение необходимо для работы с программой Project через SharePoint. 
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 после интеграции ИС ServiceDesk будет временно отключено, в связи с 

этим было принято решение на данном этапе проектирования не включать 

Service Desk  в «Единое окно»; 

 автоматизированная система управления «1С: Предприятие 8.3» 

оказалась слишком сложной для интеграции. Архитектура решения непростая, 

что затрудняет ее взаимодействие с другими информационными системами. 

Было принято решение не интегрировать АСУ и воспользоваться программным 

продуктом «1С: Документооборот 8», который разработан на новой 

технологической платформе «1С: Предприятие 8.3». 

Следовательно, ИС, которые будут интегрированы в единую систему 

просмотра информации, следующие: DocsVision, PWA, SharePoint. 

Из программы DocsVision поступает информация, связанная с бизнес-

процессами организации.  

Из программы SharePoint поступает информация, связанная с рабочими 

процессами АО «КБ «Искра». Поступившие рабочие процессы требуют особого 

внимания и немедленного исполнения. 

АО «КБ «Искра» - организация, деятельность которой автоматизирована. 

Схемы работы программ уже не рисуются вручную. Архитектура решения была 

создана в программе Microsoft Visio Professional.  

Microsoft Visio – это программа для создания схем, организационных 

диаграмм, блок-схем, планов. Полнофункциональная версия Microsoft Visio 

Professional для создания и редактирования монограмм и диаграмм в пакеты 

MS Office не входит и распространяется отдельно. 

Схема функционирования работы (архитектура решения) «Единого окна» 

представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8  - Архитектура решения «Единого окна» 

 

Функционирование работы единого средства просмотра информации, 

именуемое как «Единое окно», осуществляется следующим образом: 

пользователь, открывая данное приложение, выбирает свою фамилию в поиске 

с целью просмотра поступивших на выполнение задач и попадает на свой 

отчет, который называется MyTaskList. В данном отчете сформирована общая 

таблица с задачами, поступившими из ИС, которые были интегрированы между 

собой.  Обработанные SQL-запросы в виде адекватной информации из баз 

данных интегрированных ИС (DocsVision, PWA и SharePoint) поступают в 

отчет MyTaskList. Все отчеты хранятся в центре задач программы SharePoint.  

 

3.2 Разработка средства просмотра информации из основных 

информационных систем предприятия 

 

Разработка «Единого окна» будет осуществляться посредством SQL-

запросов с помощью настройки Report Builder (SSRS), входящей в состав 

программной серверной системы SQL Server Reporting Services (SSRS). 
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При открытии Report Builder появляется диалоговое окно GettingStarted, 

как показано на рисунке 9. Диалоговое окно содержит несколько опций для 

создания нового отчета или открытия существующего.  

Рисунок 9 – Экран приветствия, который отображается при открытии 

отчетов 

 

После закрытия диалогового окна GettingStarted, пользователь попадает 

во вкладку «Home» интерфейса Report Builder, который показан на рисунке 8. 

Верхная часть интерфейса в виде ленты инструментов содержит параметры, 

необходимые для создания отчета.  

 

Рисунок 10 – Вкладка «Home» интерфейса создания отчетов 
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Основная часть интерфейса – белое окно с надписью «Click to add the 

title» - здесь создается сам отчет. Можно добавлять и настраивать элементы, 

необходимые для отображения данных, таких как таблицы, графики и 

диаграммы. Так же является возможным добавление элементов, такие как 

текст, изображения и линии.  

Report Builder включает в себя набор опций, которые применяются к 

приложению в целом. Для того чтобы получить доступ к параметрам, 

необходимо нажать на кнопку «Report Builder» (большая круглая кнопка в 

верхнем левом углу экрана), а затем нажать кнопку «Параметры». После этого 

запускается диалоговое окно «ReportBuilderOptions», как показано на рисунке 

11. 

 

Рисунок 11 – Диалоговое окно «ReportBuilderOptions» 

 

После открытия окна можно заметить ряд опций, связанных с 

интерфейсом. При установке Report Builder зачастую указывается сервер 

отчетов Reporting Services (SSRS), где, в конечном итоге, будут открываться 

отчеты. После введения необходимых параметров при нажатии на кнопку «ОК» 

отчет сохраняется с целью дальнейшей работы с ним. Следует обратить 
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внимание на то, что при сохранении отчетов Report Builder, необходимо 

использовать расширение rdl.  

Далее, необходимо добавить источники данных в отчет. В данном случае, 

подключение будет осуществляться к трем источникам – PWA, DocsVision и 

SharePoint. Для добавления источника данных необходимо нажать 

кнопку AddDataSource. Запускается диалоговое окно «DataSourceProperties». 

Подключаем первый источник – PWA.  Наименование источника – PWA. 

Затем, выбираем опцию «Use a connection embedded in my report», 

обозначающий подключение к уже существующим источникам данных. 

Источник данных Report Builder поддерживает множество типов 

соединений. Чтобы увидеть полный список, необходимо нажать на стрелку 

вниз на выпадающем списке «Select connection type». Выбираем тип 

соединения, который будет использован. В данном случае будет использован 

тип соединения  «MicrosoftSQLServer». Далее, необходимо создать строку 

подключения. Для того, чтобы построить строку подключения, следует нажать 

на кнопку «Build» - запустится диалоговое окно «Connection Properties». В 

раскрывающемся списке «Server name», выбираем SQL Server, который 

содержит исходные данные. В данном случае, это сервер «db-5». Выбираем 

модель аутентификации для подключения к экземпляру -   использование 

SQL и предоставляем необходимые учетные данные – логин и пароль 

пользователя.  

После настройки свойств необходимо выполнить проверку соединения, 

нажав на кнопку «Test Connection». Если подключение прошло успешно, 

нажимаем на кнопку «ОК». 

Подключение к источнику данных PWA с выполненными настройками 

представлено на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Подключение к источнику данных PWA с выполненными 

настройками 

 

Аналогично осуществляется подключение к остальным источникам 

данных (рисунки 13-14). 

 

 

Рисунок 13 - Подключение к источнику данных DocsVision с 

выполненными настройками 
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Рисунок 14 - Подключение к источнику данных SharePoint с 

выполненными настройками  

 

Следующий шаг в создании отчета - создание набора данных. Набор 

данных определяет фактические данные, которые пользователь хочет извлечь 

из источника. Например, если источник данных -  база данных SQL Server, 

набором данных будет считаться запрос или хранимая процедура, которая 

возвращает результирующий набор данных. Набор данных выступает в 

качестве связующего элемента между отчетом и источником данных. Источник 

данных устанавливает соединение, и определяются данные, которые 

впоследствии будут извлечены через это соединение. 

Чтобы создать набор данных, необходимо нажать на кнопку «Add 

Dataset».  Запускается диалоговое окно «Dataset Properties».  

В первую очередь создаем набор данных для PWA. Name - «PWATask». 

Как и в создании источника данных, выбираем опцию «Use a connection 

embedded in my report». В пункте «Data source» выбираем источник данных – 

PWA. Затем, в текстовом поле вводим текст в виде SQL-запроса (Приложение 

Б).  Обработанная информация будет отражена в первой таблице. 
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 Настройки набора данных из источника PWA представлены на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15 - Настройки набора данных из источника PWA 

 

Аналогичным образом создание набора данных для отчета будет 

осуществляться и для других интегрированных ИС (рисунки 16-17). 
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Рисунок 16 - Настройки набора данных из источника DocsVision 

 

Рисунок 17 – Настройки набора данных для источника SharePoint 
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После того, как добавили все необходимые источники данных и наборы 

данных, необходимо создать область данных. Область данных представляет 

собой объект отчета, который отображает исходные данные в табличном 

формате (строки и столбцы).  

Report Builder поддерживает следующие объекты области данных: 

 таблица: табличный объект, который содержит фиксированное число 

столбцов. Но строки являются динамическими. Количество столбцов 

пользователь указывает сам; 

 матрица: табличный объект похож на таблицу, но столбцы могут быть 

статическими или динамическими. Это означает, что отчет может «расти» как 

по вертикали, так и по горизонтали; 

  список: табличный объект, который представляет данные в свободной 

форме. Списки удобны для создания таких отчетов, как, например, счета-

фактуры. 

Далее, рассмотрим визуализацию данных в графическом виде.  

Report Builder поддерживает следующие визуализации данных: 

 диаграмма: графическое представление данных в виде таких объектов, 

как гистограммы, линейные диаграммы и другие; 

 ключевой показатель эффективности (KPI), который представляет 

собой набор данных с выносной линией, указывающий на конкретное значение 

в пределах этого диапазона; 

 панель данных: простая диаграмма используется в сочетании с другими 

данными и графиками, чтобы представить сложную, большую информацию в 

небольшом, компактном формате.  Обычно представляет только одну точку 

данных; 

 спарклайн: это небольшая диаграмма, помещенная в одну ячейку. Она 

позволяет быстро отслеживать динамически изменяющиеся данные. Поскольку 

спарклайны умещаются в одну ячейку, их принято использовать группами; 
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 выносная линия (индикатор):  небольшая стрелка, которая отображает 

состояние одного значения данных. 

Перейдем  к созданию таблицы для отчета. Для этого необходимо 

перейти на вкладку «Вставка» - «Таблица». При нажатии на вкладку можно 

увидеть, что лента включает в себя и другие варианты визуализации, которые 

можно добавить в отчет. Следующий шаг – добавление полей, которые будут 

отображаться в отчете.  

Для первой таблицы будут добавлены поля: Проект, IDЗадача, 

начало_план_, конец_план_, начало_факт_, конец_факт, Sum_(ID_выполн) – 

Центр задач Project (задачи, поступающие в таблицу из PWA). 

Для второй таблицы будут добавлены поля: Состояние_задачи, 

имя_задачи, срок – Sharepoint (любые рабочие процессы, поступающие в 

таблицу из SharePoint). 

 Для третьей таблицы будут добавлены поля: Состояние, Name, 

ExpectedStartDate, ExpectedEndDate – DocsVision (задачи, поступающие в 

Таблицу из DocsVision). 

Чтобы добавить поле в таблицу, перетащите его из списка полей в 

окне «ReportData» в соответствующую колонку  таблицы.  

Добавленные поля в три созданные таблицы представлены на рисунках 

18-19. 
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Рисунок 18 – Добавленные поля в таблицы (начало)  

 

Рисунок 19 – Добавленные поля в таблицы (продолжение)  

 

 

Конечный вариант «Единого окна» после всех настроек представлен на 

рисунках 20-21. 
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Рисунок 20 - Конечный вариант «Единого окна» (начало) 

 

 

 
 

Рисунок 21 - Конечный вариант «Единого окна» (продолжение) 

 

 

Разработка единого средства просмотра информации, именуемое как 

«Единое окно» достаточно проста. Интеграция ИС осуществляется только 

посредством SQL-запросов, что облегчает проектирование.  
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3.3 Оценка экономической эффективности реинжиниринга процессов 

управления электронного документооборота 

 

Внедрение средства просмотра информации «Единое окно», созданное с 

помощью интеграции ИС, значительно улучшит работу сотрудников и 

положительно повлияет на прибыль организации. В анализе затрат на 

обеспечение текущей системы электронного документооборота было сделан 

акцент на большие затраты рабочего времени на навигацию между системами и 

затраты на лицензии ИС. 

До внедрения разработки во время следственного эксперимента было 

замечено, что пользователь тратил минимум 20 минут на изучение всех 

поступивших задач.  

После первых проб созданного средства просмотра информации было 

замечено сокращение рабочего времени на просмотр всех корпоративных задач 

для исполнения. С помощью удобного простого интерфейса, в котором вся 

информация была представлена в одной таблице, пользователь затратил на 

изучение задач 8-10 минут рабочего времени. 

Следовательно, 20 минут – 10 минут = 10 минут – экономия рабочего 

времени одного сотрудника на изучение информации.  

Если каждый сотрудник будет тратить лишь 10 минут в день на просмотр 

поступивших на выполнение задач, увеличится производительность труда. 

Как всем известно, производительность труда - один из важнейших 

качественных показателей работы предприятия, выражение эффективности 

затрат труда.  

Уровень производительности труда характеризуется соотношением 

объема произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего 

времени. От уровня производительности труда зависят темпы развития 

промышленного производства, увеличение заработной платы и доходов, 

размеры снижения себестоимости продукции. Повышение производительности 

труда путем автоматизации, внедрения новейших технологий практически не 
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имеет границ. В связи с этим, целью анализа производительности труда 

является выявление возможностей дальнейшего увеличения выпуска 

продукции за счет роста производительности труда, более рационального 

использования работающих и их рабочего времени.  

Ожидаемый годовой экономический эффект, связанный с повышением 

производительности труда ЭФпт  пользователя определяется по формуле: 

 

ЭФпт  = Эуг - Ен *Кп (1),  

 

где Эуг – уловная годовая экономия; Ен - нормативный коэффициент 

(Eн=0,33); Кп - капитальные затраты на проектирование и внедрение. 

При расчете в качестве годовой экономии от внедрения будет время,  

сэкономленное сотрудниками, переведенное в денежный эквивалент. 

Чтобы рассчитать ЭФпт неоходимо знать условную годовую экономию 

(Эуг). Формула для расчета: 

 

Эуг=С1-С2 (2), 

  

где С1 - текущие затраты по базовому варианту, руб.; 

С2 - текущие затраты по внедряемому варианту, руб. 

 

В АО «КБ «Искра» при работе с обновленной системой электронного 

документооборота нет подразделения пользователей на категории. При входе 

в разработанное «Единое окно» пользователь лишь выбирает свою фамилию 

из перечня имен сотрудников организации и без препятствий изучает задачи, 

которые ему следует выполнить в течение текущего рабочего дня и в 

ближайшую краткосрочную перспективу. 

Если учесть, что из 30-ти дней в месяц сотрудники отдыхают по 

субботам и воскресеньям, количество рабочих дней составляет 26 дней в 
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месяц, рабочий график – 8 часов в день. Средняя заработная плата 

сотрудника – 30000 руб. 

За С1 примем время, которое сотрудник тратил на работу до внедрения 

«Единого окна» - 20 минут. При учете заработной платы и длительности 

времени рабочего дня получаем, что 20 минут рабочего времени сотрудника 

оценивается в 48 рублей. Пользуется «Единым окном» 30 человек, 

следовательно, С1 = 449280 руб./г. 

За С2 примем время, которое сотрудник тратил на работу после 

внедрения «Единого окна» - 10 минут. При учете заработной платы и 

длительности времени рабочего дня получаем, что 10 минут рабочего 

времени сотрудника оценивается в 23 рубля. Пользуется «Единым окном» 30 

человек, следовательно, С2 =  215280 руб./г. 

Тогда, 

 

Эуг = 449280 – 215280 = 234000 руб. 

 

Что касается затрат на разработку и внедрение «Единого окна»: в АО 

«КБ «Искра» существует информационно-технический отдел. Сотрудникам, 

работающим в данном отделе, поступают заказы на разработку. 

Информационно-технический отдел работает по 5-ти дневной рабочей неделе 

(22 рабочих дня в месяц), 8 часов в день. Фактически на разработку и 

внедрение данного приложения квалифицированному сотруднику 

понадобится 15 рабочих дней. Следовательно, если учесть среднюю 

месячную заработную плату, равную 30000 руб/мес., то стоимость разработки 

и внедрения «Единого окна» будет стоить 20454 руб. 

Тогда, 

 

ЭФпт = 234000 – 0,33*20454 = 227250 руб. 
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Несмотря на то, что данные цифры – лишь условные и могут 

изменяться с учетом других факторов, данный экономический эффект– 

достаточно весомый для такой крупной организации как Конструкторское 

бюро «Искра».  

Вышеприведенные подсчеты – еще не все плюсы от внедрения 

«Единого окна». Рассчитанный экономический эффект от внедрения единого 

средства просмотра информации «Единое окно» связано с экономией 

времени на просмотр и изучение корпоративных задач.  

Теперь рассчитаем экономию, которую организация получит от 

избавления необходимости в приобретении лицензий на ИС. 

В АО «КБ «Искра» задействовано 350 компьютеров, и на каждом 

компьютере установлены программы, в том числе, и те информационные 

системы, посредством которых осуществляется деятельность, связанная с 

электронным документооборотом.  

До внедрения «Единого окна» требовалось 180 лицензий программы 

DocsVision, которые обслуживают 350 компьютеров. Как уже известно из 

п.2.3 «Анализ затрат на обеспечение текущей схемы функционирования 

систем управления электронного документооборота в АО «КБ «Искра»», на 

покупку 180 лицензий требуется 1386000 рублей, следовательно, 1 

лицензионный пакет стоит 7700 рублей.  

Если предположить, что единое средство просмотра информации не 

будут внедрять, то организации потребуется еще дополнительно 20 лицензий 

программы DocsVision, так эта программа – главное средство ведения 

электронного документооборота до внедрения усовершенствованной системы.  

300  человек работает с программами, из них не все сотрудники 

осуществляют долговременную работу с DocsVision, а лишь просматривают 

информацию посредством  «Единого окна». Согласно опросу было выявлено, 

что только шестая часть сотрудников после внедрения «Единого окна» 

использует DocsVision только для просмотра поступивших задач. Процентное 
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соотношение сотрудников, использующих программу DocsVision, представлено 

в диаграмме.  

 

 

Рисунок 22 – Соотношение сотрудников по использованию DocsVision 

 

10 % сотрудников, которые точно используют программу DocsVision 

как средство просмотра задач посредством внедренной системы «Единое 

окно» - 30 человек.  

Если использовать программу только для просмотра задач, тогда 

количество дополнительных лицензий сократится в 2 раза, то есть, 

потребуется только 10 дополнительных лицензий программы DocsVision.  

Тогда, 10*7700 = 77000 рублей.  

Без внедрения единого средства просмотра информации: 20*7700 = 

154000 рублей. 

Итого, экономия на лицензии составляет: 

 

Элиц=154000-77000 = 77000 руб. 

90% 

10% 

Соотношение сотрудников по использованию 
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просмотра информации,% 
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Из выше представленных расчетов следует, что организация хоть и 

незначительно, но сократит расходы на приобретение лицензий на 

DocsVision.  

Экономия от уменьшения затрат на лицензии относится только к 

программе DocsVision, остальные ИС будут использоваться с тем же 

количеством лицензионных пакетов, как представлено в пункте 2.3. Если 

сократятся затраты на покупку лицензий, следовательно, ежегодные платежи 

тоже будут ниже. 

Следует принять во внимание то, что затраты на ПО и амортизация – 

остаются неизменны.  

Согласно расчетам, внедрение «Единого окна» позволит АО «КБ «Искра» 

сэкономить на приобретении лицензионных пакетов, а так же увеличит 

производительность труда сотрудника, что приведет к условной экономической 

эффективности.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы является реинжиниринг 

процессов управления электронного документооборота путем внедрения 

единого средства просмотра информации «Единое окно».  

АО «КБ «Искра» – это динамично развивающаяся компания, 

адаптированная к любым изменениям рынка. Компания входит в тройку 

крупнейших операторов спутниковой связи России, а на рынке связи 

Сибирского региона уверенно занимает лидирующие позиции. Ключевой 

оценкой эффективности своей деятельности руководство и сотрудники КБ 

«Искра» считают мнение об их работе клиентов и партнеров, которые, доверяя 

профессионализму команды, высочайшим стандартам качества и современным 

технологиям. 

Основной проблемой предприятия является сложность ведения 

электронного документооборота.  

Проблемой функционирования электронного документооборота в «КБ 

«Искра» является наличие большого количества информационных систем, не 

взаимосвязанных между собой, что приводит к большим затратам времени 

сотрудников на навигацию между системами. Разработка средства просмотра 

информации из основных информационных систем повысит эффективность 

работы сотрудников и сократит издержки предприятия. 

Для сокращения затрат рабочего времени сотрудников АО «КБ «Искра» 

была предложена обновленная архитектура решения системы электронного 

документооборота. На основании новой схемы работы было создано и внедрено 

«Единое окно» - единое средство просмотра информации путем интеграции 

основных информационных систем. 

Были интегрированы следующие программные средства: DocsVision, 

SharePoint и PWA. 

Внедрение единого средства просмотра информации «Единое окно» 

позволило сократить время работы сотрудников на изучение поступившей 
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корпоративной информации. Согласно проведенному следственному 

эксперименту, до внедрения единого средства просмотра информации «Единое 

окно», сотрудник тратил 20-25 минут на навигацию между системами. После 

внедрения временные затраты на просмотр информации сократились на 10 

минут. Следовательно, сотрудник в день тратит в среднем 10 минут в день, что 

способствует повышению производительности труда. 

Таким образом, по результатам расчета экономической эффективности 

после внедрения единого средства просмотра информации «Единое окно» в  

АО «КБ «Искра»,  условная годовая экономия от сокращения времени 

составляет 283000 рублей (с расчетом на 40 потенциальных пользователей), а 

ожидаемый годовой экономический эффект  - 278050 руб. Хочется отметить, 

что после внедрения приложения сократились и расходы на лицензии 

программы DocsVision. Экономия составляет 77000 рублей. 

Посредством внедрения «Единого окна» сотрудники организации могут в 

любое время открыть поступившую информацию и изучить ее, не боясь 

перегрузки компьютеров и отказа работы программы. Если каждый будет 

тратить лишь 10 минут в день на изучение поступивших задач на исполнение, 

существенно уменьшится время на выполнение заказа. Данное явление может 

послужить причиной сдачи проекта раньше срока, что положительно скажется 

на настроении заказчика. Такая тенденция поможет сохранить клиентов и 

привлечь новых. Чем больше заказов, тем более прогрессивна популярность 

компании на рынке, вследствие чего увеличится и прибыль АО «КБ «Искра». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БШПД – беспроводной широкополосный доступ; 

ЖЦП – жизненный цикл продукции; 

Ка-диапозон - диапазон частот сантиметровых и миллиметровых длин 

волн, используемых в основном для спутниковой радиосвязи и радиолокации; 

КД – корректирующие действия; 

ПД – предупреждающие действия; 

СМК – Система менеджмента качества; 

DV – программа DocsVision. 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

        (обязательное) 

 

Отчет о финансовых результатах АО «КБ «Искра» 

за январь – декабрь 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

        (обязательное) 

 

Отчет о финансовых результатах АО «КБ «Искра» 

за январь – декабрь 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

SQL-код создания «Единого окна» 

PWATask, PWATask2, PWATask3 

 

SELECT  

Assignment.[ResourceOwnerUID] AS 'Coтpyдник',  

 Substring(MSP_RESOURCES.WRES_ACCOUNT, 8,20) AS 'Account 

CAST(Assignment.[AssignmentUID] AS varchar(36)) AS 

'AssignmentUID',MSP_PROJECTS.PROJ_NAME AS 'Пpoeкт',  

 CAST(MSP_PROJECTS.PROJ_UID AS varchar(36)) AS 'PROJ_UID',  

MSP_TASKS.TASK_NAME AS '3aдaчa',  

 MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_START_DATE AS 'Haчaлo (плaн)',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_FINISH_DATE AS 'Koнeц (плaн)',  

MSP_TASKS.TASK_ACT_START AS 'Haчaлo (фaкт)',  

MSP_TASKS.TASK_ACT_FINISH AS 'Koнeц (фaкт)',  

 MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_WORK/60000 AS 'Haдo cдeлaть',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_ACT_WORK/60000 AS 'Cдeлaнo',  

MSP_TASKS.TASK_PCT_COMP AS '% выпoлн.(вpeмя)',  

MSP_TASKS.TASK_PCT_WORK_COMP AS '% выпoлн.(тpyд)'  

FROM  

 [dbo].[MSP_EpmAssignment] Assignment,  

[pub].[MSP_ASSIGNMENTS] MSP_ASSIGNMENTS, 

[pub].[MSP_PROJECTS] MSP_PROJECTS, 

[pub].[MSP_RESOURCES] MSP_RESOURCES, 

[pub].[MSP_TASKS] MSP_TASKS  

WHERE 

 MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_UID = Assignment.[AssignmentUID] AND  

MSP_PROJECTS.PROJ_UID = Assignment.[ProjectUID] AND  

 MSP_PROJECTS.PROJ_UID = MSP_ASSIGNMENTS.PROJ_UID AND  

MSP_RESOURCES.RES_UID = Assignment.[ResourceUID] AND  

 MSP_RESOURCES.RES_UID = MSP_ASSIGNMENTS.RES_UID AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = Assignment.[ProjectUID] AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = MSP_ASSIGNMENTS.PROJ_UID AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = MSP_PROJECTS.PROJ_UID AND  

 MSP_TASKS.TASK_UID = Assignment.[TaskUID] AND  

MSP_TASKS.TASK_UID = MSP_ASSIGNMENTS.TASK_UID AND 

         Substring(MSP_RESOURCES.WRES_ACCOUNT, 8,20) = CAST(@ReportUser AS 

VarChar(15)) 
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Продолжение приложения В 

PWATask2 

 

SELECT  

 Assignment.[ResourceOwnerUID] AS 'Coтpyдник',  

 Substring(MSP_RESOURCES.WRES_ACCOUNT, 8,20) AS 'Account', 

 CAST(Assignment.[AssignmentUID] AS varchar(36)) AS 'AssignmentUID', 

MSP_PROJECTS.PROJ_NAME AS 'Пpoeкт',  

CAST(MSP_PROJECTS.PROJ_UID AS varchar(36)) AS 'PROJ_UID',  

MSP_TASKS.TASK_NAME AS '3aдaчa',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_START_DATE AS 'Haчaлo (плaн)',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_FINISH_DATE AS 'Koнeц (плaн)',  

MSP_TASKS.TASK_ACT_START AS 'Haчaлo (фaкт)',  

MSP_TASKS.TASK_ACT_FINISH AS 'Koнeц (фaкт)',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_WORK/60000 AS 'Haдo cдeлaть',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_ACT_WORK/60000 AS 'Cдeлaнo',  

MSP_TASKS.TASK_PCT_COMP AS '% выпoлн.(вpeмя)',  

MSP_TASKS.TASK_PCT_WORK_COMP AS '% выпoлн.(тpyд)'  

FROM  

 [dbo].[MSP_EpmAssignment] Assignment,  

 [pub].[MSP_ASSIGNMENTS] MSP_ASSIGNMENTS, 

[pub].[MSP_PROJECTS] MSP_PROJECTS, 

 [pub].[MSP_RESOURCES] MSP_RESOURCES, 

[pub].[MSP_TASKS] MSP_TASKS  

WHERE 

 MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_UID = Assignment.[AssignmentUID] AND  

MSP_PROJECTS.PROJ_UID = Assignment.[ProjectUID] AND  

MSP_PROJECTS.PROJ_UID = MSP_ASSIGNMENTS.PROJ_UID AND  

MSP_RESOURCES.RES_UID = Assignment.[ResourceUID] AND  

MSP_RESOURCES.RES_UID = MSP_ASSIGNMENTS.RES_UID AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = Assignment.[ProjectUID] AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = MSP_ASSIGNMENTS.PROJ_UID AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = MSP_PROJECTS.PROJ_UID AND  

MSP_TASKS.TASK_UID = Assignment.[TaskUID] AND  

MSP_TASKS.TASK_UID = MSP_ASSIGNMENTS.TASK_UID AND 

 Substring(MSP_RESOURCES.WRES_ACCOUNT, 8,20) = CAST(@ReportUser AS 

VarChar(15)) 
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Продолжение приложения В 

PWATask3 

 

SELECT  

Assignment.[ResourceOwnerUID] AS 'Coтpyдник', 

Substring(MSP_RESOURCES.WRES_ACCOUNT, 8,20) AS 'Account', 

CAST(Assignment.[AssignmentUID] AS varchar(36)) AS 'AssignmentUID', 

MSP_PROJECTS.PROJ_NAME AS 'Пpoeкт',  

 CAST(MSP_PROJECTS.PROJ_UID AS varchar(36)) AS 'PROJ_UID',  

 MSP_TASKS.TASK_NAME AS '3aдaчa',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_START_DATE AS 'Haчaлo (плaн)',  

 MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_FINISH_DATE AS 'Koнeц (плaн)',  

MSP_TASKS.TASK_ACT_START AS 'Haчaлo (фaкт)',  

MSP_TASKS.TASK_ACT_FINISH AS 'Koнeц (фaкт)',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_WORK/60000 AS 'Haдo cдeлaть',  

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_ACT_WORK/60000 AS 'Cдeлaнo',  

MSP_TASKS.TASK_PCT_COMP AS '% выпoлн.(вpeмя)',  

MSP_TASKS.TASK_PCT_WORK_COMP AS '% выпoлн.(тpyд)'  

FROM  

[dbo].[MSP_EpmAssignment] Assignment,  

[pub].[MSP_ASSIGNMENTS] MSP_ASSIGNMENTS, 

[pub].[MSP_PROJECTS] MSP_PROJECTS, 

[pub].[MSP_RESOURCES] MSP_RESOURCES, 

[pub].[MSP_TASKS] MSP_TASKS  

WHERE 

MSP_ASSIGNMENTS.ASSN_UID = Assignment.[AssignmentUID] AND  

MSP_PROJECTS.PROJ_UID = Assignment.[ProjectUID] AND  MSP_PROJECTS.PROJ_UID = 

MSP_ASSIGNMENTS.PROJ_UID AND  

MSP_RESOURCES.RES_UID = Assignment.[ResourceUID] AND  

MSP_RESOURCES.RES_UID = MSP_ASSIGNMENTS.RES_UID AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = Assignment.[ProjectUID] AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = MSP_ASSIGNMENTS.PROJ_UID AND  

MSP_TASKS.PROJ_UID = MSP_PROJECTS.PROJ_UID AND  

MSP_TASKS.TASK_UID = Assignment.[TaskUID] AND  

MSP_TASKS.TASK_UID = MSP_ASSIGNMENTS.TASK_UID AND 

Substring(MSP_RESOURCES.WRES_ACCOUNT, 8,20) = CAST(@ReportUser AS VarChar(15)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

      (обязательное) 

 

SQL-код создания «Единого окна» 

SharePoint (SP) 

 

<RSSharePointList xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <ListName>Задачи рабочих процессов Project Server</ListName> 

  <ViewFields> 

    <FieldRef Name="PercentComplete" /> 

    <FieldRef Name="Title" /> 

    <FieldRef Name="AssignedTo" /> 

    <FieldRef Name="Status" /> 

    <FieldRef Name="ID" /> 

    <FieldRef Name="DueDate" /> 

  </ViewFields> 

  <Query> 

  <Where> 

  <And> 

  <And> 

   <Neq> 

   <FieldRef Name="Status" /> 

   <Value Type="Text">Завершена</Value> 

   </Neq> 

   <Lt> 

   <FieldRef Name="PercentComplete" /> 

   <Value Type="Number">100</Value> 

  </Lt> 

</And> 

 <Eq> 

<FieldRef Name="AssignedTo" /> 

<Value Type="Text"> 

<Parameter Name="Кому назначено" /> 

</Value> 

</Eq> 

</And> 

</Where> 

</Query> 

</RSSharePointList> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

      (обязательное) 

 

SQL-код создания «Единого окна» 

DVTask, DVTask2, DVTask3, DVTask4 

 

 

SELECT  dbo.dvview_instances.Description,  

Cast(dbo.[dvtable_{EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74}].CardID AS VarChar(36)) 

AS CardID, 

dbo.dvview_instances.InstanceID,  

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedStartDate, 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedEndDate,  

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].RegisteredBy 

FROM            dbo.dvview_instances LEFT OUTER JOIN 

 dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}] ON 

dbo.dvview_instances.InstanceID = dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-

B52850F45E7D}].InstanceID RIGHT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74}] ON 

dbo.dvview_instances.InstanceID = dbo.[dvtable_{EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-

A0E3B1EB1D74}].CardID RIGHT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}] LEFT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55}] ON  

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].PersonalFolder = 

dbo.[dvtable_{FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55}].RowID ON  

dbo.[dvtable_{EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74}].ParentRowID = 

dbo.[dvtable_{FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55}].RowID 

WHERE        (dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].SysAccountName 

= CAST(@ReportUser AS VarChar(15))) AND (dbo.[dvtable_{EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-

A0E3B1EB1D74}].CardID IS NOT NULL) AND  

(dbo.[dvtable_{EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74}].Deleted IS NULL) AND 

(dbo.[dvtable_{EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74}].Mode = '11bdd6f8-67c3-482a-

8a99-51756da18438') AND  

(dbo.dvview_instances.Deleted = 0) 
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Продолжение Приложения Д 

DVTask2 

 

SELECT        CAST(dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID 

AS VarChar(36)) As InstanceID, dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-

B52850F45E7D}].Name,  

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedEndDate, 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedStartDate,  

CASE 

WHEN Performing.TaskState = 2 THEN 'Не начато' 

WHEN Performing.TaskState = 3 THEN 'В работе' 

WHEN Performing.TaskState = 4 THEN 'Отложено' 

WHEN Performing.TaskState = 8 THEN 'Делегировано не начато' 

WHEN Performing.TaskState = 9 THEN 'Делегировано в работе' 

WHEN Performing.TaskState = 10 THEN 'Делегировано в работе' 

WHEN Performing.TaskState = 11 THEN 'Делегировано к исполнению' 

WHEN Performing.TaskState = 13 THEN 'Возврат с делегирования' 

WHEN Performing.TaskState = 14 THEN 'Возвращено с делегирования' 

END AS Состояние 

FROM            dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}] LEFT OUTER 

JOIN 

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}] ON  

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].PerformerID = 

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].RowID LEFT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}] ON  

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID = 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].InstanceID LEFT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{D48E6155-C774-4205-AB70-7A67AB69DF22}] Performing ON  

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID = 

Performing.InstanceID 

WHERE        (dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].SysAccountName 

= @ReportUser) AND (Performing.TaskState IN (2, 3, 4, 8,  

9, 10, 11, 13, 14)) AND ((dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-

B52850F45E7D}].ExpectedEndDate > CAST('2015-30-07 00:00:00' AS smalldatetime)) OR 

(dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedEndDate is null))  

ORDER BY Performing.TaskState 
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Продолжение Приложения Д 

DVTask3 

 

SELECT        CAST(dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID 

AS VarChar(36)) As InstanceID, dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-

B52850F45E7D}].Name,  

              dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedEndDate, 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedStartDate,  

CASE 

WHEN Performing.TaskState = 2 THEN 'Не начато' 

WHEN Performing.TaskState = 3 THEN 'В работе' 

WHEN Performing.TaskState = 4 THEN 'Отложено' 

WHEN Performing.TaskState = 8 THEN 'Делегировано не начато' 

WHEN Performing.TaskState = 9 THEN 'Делегировано в работе' 

WHEN Performing.TaskState = 10 THEN 'Делегировано в работе' 

WHEN Performing.TaskState = 11 THEN 'Делегировано к исполнению' 

WHEN Performing.TaskState = 13 THEN 'Возврат с делегирования' 

WHEN Performing.TaskState = 14 THEN 'Возвращено с делегирования' 

END AS Состояние 

FROM            dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}] LEFT OUTER 

JOIN 

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}] ON 

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].PerformerID = 

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].RowID LEFT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}] ON  

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID = 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].InstanceID LEFT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{D48E6155-C774-4205-AB70-7A67AB69DF22}] Performing ON 

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID = 

Performing.InstanceID 

WHERE        (dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].SysAccountName 

= @ReportUser) AND (Performing.TaskState IN (2, 3, 4, 8,  

9, 10, 11, 13, 14)) 

ORDER BY Performing.TaskState 
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Окончание Приложения Д 

DVTask4 

 

SELECT        CAST(dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID 

AS VarChar(36)) As InstanceID, dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-

B52850F45E7D}].Name,  

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedEndDate, 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].ExpectedStartDate,  

CASE 

WHEN Performing.TaskState = 2 THEN 'Не начато' 

WHEN Performing.TaskState = 3 THEN 'В работе' 

WHEN Performing.TaskState = 4 THEN 'Отложено' 

WHEN Performing.TaskState = 8 THEN 'Делегировано не начато' 

WHEN Performing.TaskState = 9 THEN 'Делегировано в работе' 

WHEN Performing.TaskState = 10 THEN 'Делегировано в работе' 

WHEN Performing.TaskState = 11 THEN 'Делегировано к исполнению' 

WHEN Performing.TaskState = 13 THEN 'Возврат с делегирования' 

WHEN Performing.TaskState = 14 THEN 'Возвращено с делегирования' 

 END AS Состояние 

FROM            dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}] LEFT OUTER 

JOIN 

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}] ON  

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].PerformerID = 

dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].RowID LEFT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}] ON  

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID = 

dbo.[dvtable_{7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D}].InstanceID LEFT OUTER JOIN 

dbo.[dvtable_{D48E6155-C774-4205-AB70-7A67AB69DF22}] Performing ON 

dbo.[dvtable_{9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A}].InstanceID = 

Performing.InstanceID 

WHERE        (dbo.[dvtable_{DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482}].SysAccountName 

= @ReportUser) AND (Performing.TaskState IN (2, 3, 4, 8,  

9, 10, 11, 13, 14)) 

ORDER BY Performing.TaskState 

 

 

 


