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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационно – аналитического обеспечения электронного 

документооборота золотодобывающей компании (на примере ЗАО «Прииск 

Удерейский»)» содержит 113 страниц текстового документа, 34 иллюстраций, 

19 таблиц, 55 использованных источников, 15 листов графического материала. 

ЗОЛОТО, ЗОЛОТОДОБЫЧА, ДОКУМЕНТОПОТОК, ВХОДЯЩАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСХОДЯЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, 

РОСТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ. 

Объект исследования – Закрытое акционерное общество «Прииск 

Удерейский» (ЗАО «Прииск Удерейский»). 

Цель работы – повысить эффективность системы документооборота 

золотодобывающей компании (ЗАО «Прииск Удерейский») за счет внедрения 

разработанного информационно - аналитического обеспечения электронного 

документооборота. 

Задачи работы: 

 изучить текущее состояние и тенденции развития рынка добычи 

золота в России и Красноярском крае; 

 провести анализ деятельности компании ЗАО «Прииск Удерейский»; 

 оценить эффективность существующей системы документооборота 

ЗАО «Прииск Удерейский»; 

 разработать информационно-аналитическое обеспечение 

электронного документооборота ЗАО «Прииск Удерейский»; 

 рассчитать затраты и оценить эффективность внедрения  

разработанного информационно-аналитического обеспечения. 

 Актуальность работы: при бумажном документообороте возникает 

большое количество проблем, которые «тормозят» работу на предприятии, а 

электронный документооборот существенно упрощает этот процесс. 

В результате работы проведен анализ деятельности предприятия, анализ 

существующего документооборота и предложена разработка, которая должна 

существенно упростить процесс документооборота. В подтверждение 

рассчитана оценка эффективности внедрения разработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наблюдается возрастание интереса к системам 

электронного документооборота. Помимо традиционно растущего спроса со 

стороны крупных предприятий, все больше число российских компаний 

сектора малого и среднего бизнеса задумываются о переходе к «безбумажным 

технологиям». Автоматизация документооборота становится признаком 

успешной компании, заинтересованной в повышении эффективности своих 

бизнес-процессов, а значит и конкурентоспособности в целом. 

Бумажный документооборот требует существенных материальных затрат 

и значительных временных затрат на его обработку. И  главная проблема 

ведения и управления таким документооборотом состоит в отсутствии единой и 

удобной информационной базы документов, вследствие  в практической 

невозможности централизованно отслеживать движение документов 

предприятия в реальном масштабе времени, особенно если предприятие имеет в 

своем составе территориально удаленные подразделения – ведь не полученный 

вовремя документ – это потерянные деньги, время и упущенные возможности.  

Вследствие этого встает проблема систематизации, обработки, механизма 

распространения и безопасного хранения значительных объемов информации. 

И электронный документооборот должен упростить это процесс, и убрать 

недостатки, присущие использованию документов на бумажных носителях.  

Таким образом, актуальность электронного документооборота 

определяется объективными требованиями времени, такими как рост 

информационного потока и динамичность информационной среды. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ЗАО «Прииск Удерейский». 

Предмет исследования – система документооборота ЗАО «Прииск 

Удерейский». 

Цель работы – повысить эффективность системы документооборота 

золотодобывающей компании (ЗАО «Прииск Удерейский») за счет внедрения 
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разработанного информационно - аналитического обеспечения электронного 

документооборота. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 изучить текущее состояние и тенденции развития рынка добычи 

золота в России и Красноярском крае; 

 провести анализ деятельности компании ЗАО «Прииск Удерейский»; 

 оценить эффективность существующего документооборота ЗАО 

«Прииск Удерейский»; 

 разработать информационно-аналитическое обеспечение 

электронного документооборота ЗАО «Прииск Удерейский»; 

 рассчитать затраты и оценить экономическую эффективность 

внедрения  разработанного информационно-аналитического обеспечения. 
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1 Информационные технологии в деятельности золотодобывающих 

компаний 

 

1.1 Характеристика, состояние и тенденции развития рынка  добычи 

золота в России 

 

Согласно Федеральному закону от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 

02.05.2015) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные 

металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы 

(палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут 

находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и 

аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 

промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других 

изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. А добыча 

драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из коренных 

(рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением 

концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы [1]. 

Отличительной особенностью драгоценных металлов от других металлов 

является их устойчивость к коррозии и невосприимчивость к окислению на 

воздухе.   

Процесс добычи и извлечения таких металлов ресурсозатратен и 

трудоемок. 

По всему миру главным драгоценным металлом считается золото. Оно 

отличается тем, что имеет исключительную теплопроводность, ковкость и 

тягучесть, оно не подвержено коррозии и истиранию, эстетично выглядит, 

легко обрабатывается и трудно подделываемо. В долговечности золота его 

высокая ценность. Даже при маленьком весе и объеме оно обладает большой 

покупательной способностью.  

По этим причинам золото стало удобным эквивалентом стоимости других 

товаров, то есть исполняло роль денег.  Это средство для хранения сбережений 
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и инструмент для инвестиций (монетное дело), который обеспечит 

стабильность в любое время.  

Кроме традиционных способов инвестиций, которые предполагают 

покупку драгоценных металлов в слитках и монетах, российские банки 

открывают обезличенные металлические счёта. Это счёта, открываемые в банке 

для учёта движения металла в обезличенной форме, на которых отражается 

металл в граммах без указания индивидуальных признаков (количество 

слитков, проба, производитель, серийный номер и др.) и осуществления 

операций по их привлечению и размещению [2]. 

Кроме этого золото применяется и в других сферах жизни, таких как: 

ювелирное дело, стоматология, фармакология, химическая промышленность, 

пищевое производство (Е175), электроника, нанотехнологии и др.  

 Рынок драгоценных металлов включает в себя совокупность 

разнообразных взаимоотношений между субъектами рынка на этапе разведки, 

добычи, переработки и т. д. до конечного изготовления изделий из драгоценных 

металлов.  

Расширяется круг  участников золотого промысла. Добычу золота из недр 

осуществляют десятки стран мира. И с каждым годом сохраняется способность 

наращивать объемы выпуска драгоценного металла. 

По данным мировых источников на 2015 год в мире добыто около 182,8 

тысяч тонн золота. Больше половины (58%) золота добыто за последние 53 

года. Это произошло благодаря быстрому развитию золотодобывающей 

отрасли. Добыча золота сегодня ведется по всем правилам науки, с 

применением современного оборудования и привлечением людей многих 

специальностей. На данный момент добыча золота  во всем мире увеличилась 

на 0,84% по сравнению с прошлым годом и составляет около 3,16 тыс. тонн в 

год. 

Золото добывается на всех континентах кроме Антарктики. В 

региональном разрезе мировая добыча золота по данным GFMS Surveys and 

Forecasts представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рейтинг 15 стран мира по добыче золота, 2013-2015 гг. [3] 

Место Страна 

Золотодобыча, т Отклонение 

(+/-) 2015 от 

2014, % 
2013 2014 2015 

1 Китай 432,2 478,2 458,1 -4,20 

2 Австралия 268,1 274 275,9 0,69 

3 Россия 237,5 247,5 252,4 1,98 

4 США 229,6 208,7 216 3,50 

5 Перу 187,7 173 175,9 1,68 

6 Канада 133,6 152,1 158,7 4,34 

7 ЮАР 168,9 159,3 150,7 -5,40 

8 Индонезия 110,7 116,4 134,3 15,38 

9 Мексика 119,8 117,8 124,6 5,77 

10 Гана 107,4 107,4 95,1 -11,45 

11 Узбекистан 77,4 81,4 83,2 2,21 

12 Бразилия 80,1 81,2 80,8 -0,49 

13 Аргентина 50,1 59,7 64,1 7,37 

14 Папуа Новая Гвинея 62,4 56,3 57,2 1,6 

15 Мали 48,2 47,4 49,1 3,59 

Остальные страны 728,1 771,1 781,6 1,36 

     Все страны мира 3041,8 3131,5 3157,7 0,84 

 

Стоит заметить, что данные имеют приближенный характер, т.к. не всегда 

государству удается отследить точную добычу золота и строгий учет золота в 

большинстве стран отсутствует, а методы получения и обобщения информации 

разные, особенно это касается малых предприятий, занимающихся добычей 

россыпного золота – его добыча чаще всего вообще официально не 

учитывается и оценивается экспертно. 

Крупнейшим продуцентом золота в 2015 году, несмотря на рейтинги по 

запасам, является Китай, который занимает 14,5% в мировой добыче. За Китаем 

следует Австралия с долей в мировой добыче 8,7%, Россия с долей 8%, США с 

долей 6,8%, Перу с долей 5,6%, Канада с долей 5% и ЮАР с долей 4,8% 
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(Рисунок 1). Россия по итогам 2015 года нарастила добычу золота на 4,9 тонны 

(1,98%), но по-прежнему занимает 3 место в мировом рейтинге по 

золотодобыче.  

 

 

Рисунок 1 – Соотношение добычи золота по странам мира, 2015 г., % 

 

Что касается 2016 года, то уже, по информации Министерства финансов 

РФ  [4], производство золота в России в январе 2016 года выросло на 7,6% и 

составило 13,96 тонн против 12,98 тонн в январе 2015 года. 

Спрос на рынке драгоценных металлов формируют промышленные 

потребители с одной стороны, и инвесторы, накапливающие драгоценные 

металлы в качестве резервов – с другой. 

Российский рынок драгоценных металлов в широком смысле включает в 

себя взаимоотношения между всеми субъектами рынка: государством, 

представленным Гохраном России и Центральным Банком, добытчиками, 

промышленными производителями, кредитными организациями, 

промышленными потребителями, скупочными организациями, инвесторами и 

прочими.  
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В структуре спроса на золото первое место исторически занимает 

производство ювелирных изделий (52,5% от общего спроса), второе место 

занимают розничные инвестиции (27% от общего спроса): производство 

монет(6,4%), слитков(20,6%) и далее – промышленное производство(8,8% от 

общего спроса): электроника(6,1%), медицина(0,8%) и другое (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Мировые показатели спроса и предложения золота, 2013-2015 гг., 

т. [3] 

Рынок золота 
Годы 

2013 2014 2015 

Предложение 

Добыча 3042 3131 3158 

Лом 1303 1158 1173 

Чистое хеджирование -39 104 -24 

Общее предложение 4306 4393 4307 

Спрос 

Ювелирные украшения 2470 2242 2166 

Промышленное 

производство 

электроника 296 285 253 

медицина 36 34 32 

прочее 85 79 76 

итого 417 398 361 

Официальный сектор 409 466 483 

Розничные 

инвестиции 

слитки 1408 851 851 

монеты 382 251 263 

итого 1790 1102 1114 

Общий спрос 5086 4208 4124 

 

Динамика спроса и предложения на мировом рынке золота за 2006-2015 

годы приведена на рисунке 2. 

Всего в 2015 году общий спрос и предложение на золото снизились по 

сравнению с 2014 годом. Прогнозируется, что к 2020 году объем спроса на 

золото по всем отраслям увеличится и немного превысит предложение.  

Что касается России, по данным  Thomson Reuters GFMS [3] то спрос на 

ювелирные украшения из золота в России по итогам 2015 года упал до 14-
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летнего минимума и составил 42,5 тонны. По сравнению с 2014 годом он 

снизился на 39,8%.Спрос на монеты и слитки со стороны населения России в 

2015 году составил 4,8 тонны. Таким образом, общий потребительский спрос на 

золото за 2015 год упал на 27,6%, сократившись c 70,1 до 50,7 тонны.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика спроса и предложения на мировом рынке золота, 2006 -

2015 гг., т 

 

На падение спроса на Российский рынок оказала влияние низкая 
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монетах в специально предназначенном для этого месте. Цель золотого резерва 

– обеспечение национальной валюты эквивалентной ценой, определяемой 

золотом [5]. Сейчас такой резерв играет роль против кризисного объема и 
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регулятора курса валюты. Следовательно, чем больше в стране запасов золота, 

тем выше ее экономическая независимость. 

Данные по владению странами золотыми резервами приведены в таблице 

3.  

 

Таблица 3 – Рейтинг стран мира по золотому запасу, 2012, 2014-2015 гг., т. [3] 

Позиция Страна 
Золотой запас 

2012  2014  2015  

1 США 8133,5 8133,5 8133,5 

2 Германия 3391 3384,2 3380,9 

3 Италия 2451,8 2451,8 2451,8 

4 Франция 2435 2435 2435 

5 Китай 1054,1 1054,1 1762 

6 Россия 958,6 1208,5 1415 

7 Швейцария 1040 1040 1040 

8 Япония 765,2 765,2 765,2 

9 Нидерланды 612,5 612,5 612,5 

10 Индия 557,7 557,7 557,7 

Прочие страны 10291,6 10391,5 10259,4 

Все страны мира 31691 32034 32813 

 

На сегодняшний день самые большие запасы золота имеют США, 

Германия и Италия. Так же нынешнее правительство России ведет активную 

скупку золота и в 2015 году приобрело 206,5 тонн золота, занимая 6 позицию в 

мировом рейтинге с общим золотым запасом в 1415 тонн.  

Тем самым Банк России и в первые месяцы 2016 года продолжает 

наращивать свои золотые резервы.  

Итак, сегодня Российская Федерация переживает период, который 

характеризуется ориентацией на увеличение государственного золотого запаса. 

Происходит этот процесс как за счёт покупки физического золота у других 



12 
 

стран, так и за счёт самостоятельной добычи драгоценного металла на 

территории Российской Федерации. 

Российская отрасль золотодобычи прошла несколько этапов развития, 

среди которых можно выделить 1998 год (когда добыча золота в России была 

на рекордно низком уровне), 2008-2009 годы (когда наблюдались высокие 

темпы роста добычи золота и цен на него), а также нынешний период высоких 

темпов роста объемов добычи и увеличения цены на золото в рублях из-за 

девальвации рубля на фоне сохраняющихся низких мировых цен на золото.  

По данным Союза золотопромышленников [6], общее производство 

золота в России в 2015 году составило 289,5 (рост на 2% по сравнению с 2014 

годом), в том числе: из минерального сырья – 251,8 тонн и золото 

произведенное из вторичного сырья – 37,7 тонн. Данные приведены в таблице 

4. 

 

Таблица 4 – Добыча золота в России, 2013-2015 гг., т. [6] 

Золото в слитках 
Добыто золота, т Отклонение (+/-) 

2015 от 2014, % 
2013 2014 2015 

Добычное 215,7 230,7 235,1 1,9 

Попутное 16 16,2 16,7 3,1 

Вторичное 17,8 35,8 37,7 5,3 

Итого 249,5 282,7 289,5 2,4 

 

С каждым годом сохраняется динамика роста добычи золота добычного, 

попутного и вторичного, что видно на рисунке 3. 

Иностранные компании в России в настоящее время контролируют 

примерно 15-20% объемов добычи золота. По прогнозам в ближайшие годы эти 

цифры существенно не возрастут [7]. 

Около 95% российского золота добывается в 15 регионах с добычей 

золота больше 1 тонны: Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, 

Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, 
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Магаданская область, Саха (Якутия), Свердловская область, Тыва, Хабаровский 

край, Хакасия, Челябинская область, Чукотский АО. И еще в 10 регионах 

добыча золота меньше 1 тонны или имеет нестабильный характер. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика объемов добычи золота, 2013-2015 гг., т 

 

Статистические данные по добыче золота по регионам России приведены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Производство золота ведущими российскими регионами, 2013 -

2015 гг. [6] 

Позиция Субъекты РФ 
Добыча золота, т Изменение (+/-) 

2015 к 2014, % 2013 2014 2015 

1 Красноярский край 47,2 47,2 49,3 4,45 

2 Чукотский АО 21,4 30,3 30,5 0,66 

3 Амурская область 30,1 29,3 28,5 -2,73 

4 Республика Саха (Якутия) 21,9 23,1 25 8,23 

5 Магаданская область 21,1 23,8 23 -3,36 

6 Иркутская область 20,6 22,1 22,1 0 

7 Хабаровский край 20,4 20,5 18,2 -11,22 

8 Забайкальский край 9,5 9,8 10,6 8,16 

9 Челябинская область 5,3 5,6 6,7 19,64 
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Окончание таблицы 5 

Позиция Субъекты РФ 

Добыча золота, т Изменение (+/-) 

2015 к 2014, % 2013 2014 2015 

10 Свердловская область 7,6 7,9 6,7 -15,19 

11 Республика Бурятия 5,9 6,9 6,5 -5,80 

12 Камчатский край 2,2 2,9 3,6 24,14 

13 Республика Тыва 1,8 1,9 2,3 21,05 

14 Республика Хакасия 2,2 2 1,8 -10 

15 Сахалинская область 0,104 0,93 1,8 93,55 

16 Кемеровская область 0,819 1 1,3 30 

 

Прирост производства золота получен за счет ввода новых и расширения 

действующих мощностей на месторождениях Омолонского хаба, Майском и 

Албазинском (Polymetal Int.); Вернинском (Полюс Золото), Албынском 

(Petropavlovsk Plc.); Двойном (Kinross Gold); Гросс и Березитовом (Nordgold); 

Белой Горе (Highland Gold), Светлинском и Березняковском («Южуралзолото 

Группа Компаний») и других месторождениях, а также за счет повышения 

объема извлечения золота при переработке руд на Олимпиадинской, 

Вернинской и Куранахской золотоизвлекательных фабриках (Полюс Золото), 

Омсукчанской ЗИФ, Лунной ЗИФ, Майской обогатительной фабрике (Polymetal 

Int.) и других предприятиях [7]. 

Двухзначный прирост производства вторичного золота получен за счет 

увеличения объемов переработки лома и отходов на аффинажных заводах ОАО 

«Красцветмет» и ОАО «Екатеринбургский ЗЦМ» [7]. 

Красноярский край по-прежнему возглавляет список крупнейших 

золотодобывающих регионов России с долей 20,7% - 49,3 тонн (Рисунок 4), 

имея на своей территории ведущее подразделение крупного предприятия ПАО 

«Полюс Золото», которое является одним из 10 ведущих производителей золота 

в мире. С вводом в разработку месторождения Двойное вновь поднялся на 

второе место Чукотский АО с долей 12,8% - 30,5 тонн. За ним следует 
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Амурская область с долей 12% - 28,5 тонн. Наращивают объемы добычи золота 

Сахалинская область (рост составил 93%), Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Кемеровская область и другие регионы.  

 

 

Рисунок 4 – Доля в добыче золота по субъектам РФ, 2015 г., % 

 

Россия относится к числу стран с огромным запасом природных ресурсов 

драгоценных металлов и находится в первом ряду производителей золота, 

занимая заметное место на мировом рынке. Отечественный рынок является 

экспортно-ориентированным – добываемых драгоценных металлов хватает не 

только на обеспечение своих нужд, но еще и для довольно массовой продажи 

другим странам. 

Золотодобыча в России кардинально отличается от золотодобычи в 

любой другой стране. Во-первых, это природно-экономические условия 

обусловленные обширной территорией страны с суровыми климатическими 

условиями и обусловленные наличием огромного количества россыпных 

месторождений, использование которых наиболее эффективно, так как требует 

меньшего времени и меньших затрат, чем освоение рудных месторождений.  
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Таким образом, можно выделить некоторые особенности добычи золота в 

России: добыча золота в большей степени осуществляется на россыпных 

месторождениях, а сырьевая база россыпных месторождений вследствие их 

длительной и интенсивной эксплуатации истощается. Также ресурсы таких 

месторождений рассредоточены на территории более чем четырёх тысяч 

отдаленных друг от друга мелких объектов по добыче золота.  

При этом Россия стабильно удерживает первое место в мире по добыче 

россыпного золота; около  40% добычи золота приходится на коренные 

месторождения с запасами жёлтого драгоценного металла, обеспечивающими 

современный уровень добычи золота на большой промежуток времени; около 

20%  составляет попутная добыча золота из комплексных руд, она напрямую 

зависит от объёма производства цветных металлов; около 75% минерально-

сырьевого потенциала российского золота находится в неблагоприятных 

районах, разработка которых требует крупных капиталовложений; устаревшее 

оборудование – производственные мощности многих рудников требуют 

технико-технологического обновления и реконструкции [8]. 

Согласно опросу проведенного Международным центром EY по 

оказанию услуг предприятиям горнодобывающей и металлургической отраслей 

среди  руководителей горнодобывающих компаний [7], основными проблемами 

золотодобывающей отрасли в России участниками опроса отмечены прежде 

всего рост тарифов на энергоносители, недостаточно эффективное 

законодательство по недропользованию, отсутствие инфраструктуры, 

необходимой для развития перспективных месторождений золота, а также 

невысокие цены на золото в долларах США. Все это способствует снижению 

инвестиционной привлекательности отрасли. 

Экспертная оценка, произведенная Союзом золотопромышленников [6], 

также  показывает, что необходимо разрабатывать меры государственной 

поддержки в отрасли, отсюда появится возможность привлечения новых 

капиталов для освоения новых месторождений, внедрения новой техники и 

технологий, стимулирование производителей золота.  
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В условиях кризиса в последние годы сложились следующие условия для 

снижения производственных затрат на добычу золота в России: ослабление 

курса рубля, снижение цен на нефть и дизельное топливо, введение 

экономических санкций. Тем самым снижение затрат на добычу золота делает 

российские золотодобывающие компании более конкурентоспособными по 

сравнению с зарубежными игроками. Но эта тенденция носит 

непродолжительный характер. 

В ближайшей перспективе участники рынка ожидают увеличения 

количества сделок по слиянию и поглощению золотодобывающих компаний, а 

также повышения рублевых и долларовых цен на продукцию. Сейчас же 

долларовая цена золота заметно растет. 

Итак, повышение макроэкономических рисков в России является 

дополнительным фактором, препятствующим эффективному привлечению 

инвестиций. В связи с этим российская золотодобывающая отрасль столкнулась 

с дефицитом инвестиционных ресурсов и необходимостью оптимизации 

издержек, в связи со всеми проблемами можно выделить следующие 

перспективы развития отрасли: 

 рынок будет стимулировать производителей к повышению 

эффективности использования имеющихся производственных мощностей; 

 прогнозируется рост количества сделок в отрасли золотодобычи, а 

также увеличение рублевых и долларовых цен на продукцию; 

 консолидация в сегменте мелких и средних компаний приведет к 

укрупнению производственных мощностей и увеличению предпосылок для 

роста инвестиций в золотодобычу; 

 на фоне нехватки инвестиционных ресурсов существует риск 

сокращения геологоразведочных работ, в связи с чем необходимы меры по 

управлению данным риском, включая государственную поддержку; 

 от государства необходимо создание эффективных механизмов 

привлечения инвестиций в отрасль, а также предоставления льгот 
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предприятиям, ведущим геологоразведочные работы в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

Таким образом, золотодобывающая промышленность играет важную роль 

в социально-экономическом развитии страны. Объемы добычи и производства  

золота в России находится на достаточном уровне и присутствует тенденция 

роста, что способствует изменению мировых статистических данных, а именно 

коррекции рейтингового списка стран-лидеров по добыче жёлтого 

драгоценного металла в мире. Поэтому сохраняется способность поддерживать 

на необходимом уровне потребности в увеличении государственных золотых 

резервов, однако отрасль по-прежнему нуждается в модернизации. 

 

1.2 Перспективы и проблемы рынка золотодобычи в Красноярском 

крае  

 

Красноярский край имеет большую территорию и располагается на 

богатой природными ресурсами земле. Он богат лесными, водными и 

минеральными ресурсами.  

Полезных ископаемых в Красноярском крае едва ли не больше, чем в 

любом регионе России. В недрах встречаются практически все виды 

минерального сырья, имеющего промышленное значение. Всего в крае 

насчитывается около 10 тысяч месторождений и рудопроявлений полезных 

ископаемых, одним из которых является золото, составляющее 20% всех его 

полезных ископаемых. 

Регион в течение многих лет держит первое место по добыче золота в 

России. 2015 год не стал исключением - на долю Красноярского края 

приходится более 20% всего добываемого в стране золота. Здесь добывается 

рудное и россыпное золото. Это один из старейших российских 

золотодобывающих регионов. 
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Динамика добычи золота в Красноярском крае уже с 2005 года имеет 

тенденцию роста (Рисунок 5). Так рост в 2015 году составил 4,7% по сравнению 

с 2014 годом. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика добычи золота в Красноярском крае, 2004 - 2015 гг., т [4] 

 

Экономическая ситуация в Красноярском крае по итогам 2015 г. в целом 

соответствует общероссийской динамике. 

В целом в Красноярском крае насчитывается почти 300 месторождений 

россыпного и коренного золота. 

Весь потенциал золота локализован в Енисейской, Норильской, 

Восточно-Саянской и Западно-Саянской, Кузнецко-Алатаусской провинциях и 

в перспективных собственно золоторудных проявлениях Таймыро-

Североземельской золотоносной провинции. Главный регион золотодобычи 

края – Нижнее Приангарье, где добывается более 90% металла. Основные 

центры добычи – Еруда, Раздолинск, Партизанск, Северо-Енисейск, Южно-

Енисейск [9]. 

 Енисейская и Восточно-Саянская провинции являются одними из 

старейших в Сибири. Разведаны месторождения – Советское, Аяхтинское, 

Васильевское, Эльдорадо, Олимпиадинское, Ведугинское, Тырадинское, 

Ольховское, Дистлеровское, Нижне-Сисимское и др. [9].  

30,4 28,8 
31,5 32,2 33,5 33,8 

36,1 
39,5 

44 
47,6 47,3 

49,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

тонны 

годы 



20 
 

Второе по объему запасов золота (около 650 тонн) в России 

месторождение  Олимпиадинское – находится в Северо-Енисейском районе 

Красноярского края. 

Ресурсная база рудного золота на территории края при переводе в запасы 

промышленных категорий позволит долгие годы сохранять и наращивать 

высокий уровень золотодобычи. Обеспеченность же активными запасами 

россыпного золота составляет около 5 лет. Таким образом, в Красноярском крае 

большую часть  составляют месторождения рудного золота. Доля россыпных 

месторождений в ресурсном потенциале золота в крае относительно невелика. 

Прирост запасов рудного золота не подчиняется определенным 

закономерностям. Связано это прежде всего с тем, что период времени, 

требуемый на оценку и разведку крупных золоторудных объектов, значительно 

выше, чем россыпных, и составляет от 5 до 10 и более лет [10]. Вместе с тем 

высокий спрос и рост цен на золото привели к интенсификации работ по 

расширению базы действующих месторождений. Таким образом, сырьевая база 

рудного золота имеет тенденцию к росту, а россыпного золота – к истощению. 

В Красноярском крае существует множество компаний занимающихся 

добычей золота. 

Основные предприятия рудной добычи: 

 АО ЗДК «Полюс», г. Красноярск (входит в ПАО «Полюс Золото» и 

«Polyus Gold») является ведущим добывающим подразделением компании и 

крупнейшим золотодобывающим предприятием в России. Основную 

деятельность Красноярской бизнес-единицы составляет разработка 

месторождения Благодатное, Титимухта и Олимпиада, отработка которого 

ведется с 1996 года открытым способом, объем добычи руды порядка 8 млн.т в 

год. Руда с месторождения поступает для переработки на Олимпиадинский 

ГОК, где впервые в России в промышленных масштабах для переработки 

сульфидных руд Олимпиады была внедрена технология биоокисления 

BIONORD, являющаяся собственной разработкой компании.  
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Предприятие характеризуется эффективным использованием 

современного оборудования, низкими издержками, крупномасштабными 

процессами и минимальной зависимостью от внешней инфраструктуры. 

Компания отдает приоритет максимальной реализации потенциала 

действующих производств, что позволяет получать значительные выгоды при 

низких рисках [11]; 

 ООО «Соврудник» с 2015 года входит в состав АО «Южуралзолото 

Группа Компаний», разрабатывает месторождения Советское и Эльдорадо. 

Предприятие входит в первую десятку золотодобывающих компаний страны и 

занимает второе место по объемам золотодобычи в Красноярском крае (объем 

добытого золота с 1999 года – более 40 тонн). За последние 10 лет 

среднегодовой  прирост объемов золотодобычи составил 10% [12]; 

Производственные мощности по переработке руды – обогащению и 

извлечению металла  представлены двумя фабриками: ЗИФ «Советская» и ГОК 

«Эльдорадо». Применяемая технология – кучное выщелачивание. Предприятие  

в данное время реализует масштабные инвестиционные проекты, направленные 

на обновление, модернизацию и реконструкцию основных производственных 

фондов, обновление парка автомобильной техники и горного оборудования, 

геологическое изучение недр; 

 АО «Васильевский рудник», 62,5% которого принадлежат 

Газпромбанку, добывает золото Партизанского золотоносного узла в 

Мотыгинском районе Красноярского края. Компания входит в тройку ведущих 

золотодобывающих компаний Красноярского края по объему добычи. 

Разрабатываются месторождения Николаевское, Герфед, Архангельское, 

подготовлено для отработки Партизанское месторождение. На Сергиевской, 

Митрофановской, Западной, Ильинско-Таловской, Ильинской и Нижне-

Таловской площадях выполняются различные этапы поисково-оценочных 

работ. В перспективах предприятия  отработка запасов месторождений Герфед 

и Партизанское с учетом отработки временно неактивных запасов в границах 

поселка Партизанск, отработка месторождения Сергиевское, реконструкция 
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существующей золото-извлекательной фабрики, с увеличением 

производительности до 600-800 тыс. тонн в год, проведение 

геологоразведочных работ. 

 ЗАО ЗДК «Золотая звезда» создана в 1996 году на базе АОЗТ Артель 

старателей Саяны на Майский месторождении. Компания разрабатывает 

золоторудные месторождения Майское и Чазы-Гол, расположенные в 

Республике Хакасия, а также месторождения Бабушкина Гора и 

Боголюбовское, расположенные в Красноярском крае [13]. ЗДК впервые в 

России стала использовать кучное выщелачивание золота, которое позволяет 

добывать руду в бедных и малодоступных месторождениях. ЗДК Золотая звезда 

входит в список 25 крупнейших российских производителей золота, с 

ежегодной добычей металла на уровне 1 тонны. Разработка Боголюбовского 

месторождения предусматривает создание ГОКа и транспортной 

инфраструктуры.  После ввода в строй Боголюбовского месторождения добыча 

должна увеличиться в несколько раз, тем самым компания войдет в десятку 

крупнейших золотодобытчиков России. 

Основные предприятия россыпной золотодобычи: 

 ООО артель старателей «Прииск Дражный»;  

 ОАО «Красноярскгеология»;  

 ЗАО «Прииск Удерейский». 

В таблице 6 приведены некоторые из этих предприятий. 

 

Таблица 6 – Ведущие предприятия по добыче золота в Красноярском крае, 

2013–2015 гг. [10, 11, 12, 29] 

Позиция Предприятие 
Объем добычи, т Отклонение (+/-) 

2015 от 2014,% 2013 2014 2015 

1 АО «Полюс» 34,4 37,7 40 6,10 

2 ООО «Соврудник» 4,05 4,1 4,4 7,32 

3 
АО «Васильевский 

рудник» 
0,986 1,41 1,6 13,48 
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Окончание таблицы 6 

Позиция Предприятие 
Объем добычи, т Отклонение (+/-) 

2015 от 2014,% 2013 2014 2015 

4 ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 0,73 0,8 0,89 11,25 

5 
ЗАО «Прииск 

Удерейский» 
0,552 0,702 0,912 29,91 

6 
ООО АС «Прииск 

Дражный» 
0,39 0,42 0,53 26,19 

Прочие 6,882 2,588 1,698 -34,39 

Итого 47,6 47,3 49,5 4,65 

 

Ведущие предприятия по добыче золота в Красноярском крае с каждым 

годом наращивают добычу золота. 

 

 

Рисунок 6 – Доля ведущих компаний по добыче золота в Красноярском 

крае, 2015 г., % 

 

АО «Полюс» занимает огромную часть от всей добычи золота в регионе и 

имеет долю 80,8%, добывая 40 тонн золота. За ним идет ООО «Соврудник» с 

долей 8,9% и на третьем месте АО «Васильевский рудник» с долей 3,2% 

(Рисунок 6). 
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Компания АО «Полюс Золото» уже полтора десятка лет является лидером 

золотодобычи в России. Доля добываемого компанией золота в Красноярском 

крае в последние годы превысила 80% от общей добычи.  ЗАО «Полюс» через 

2–3 года еще существенно увеличит объемы производства.  

На фоне других компаний заметно выделяется ООО «Соврудник» – это 

второе в крае по объему добычи золота предприятие, вклад которого в 

производство золота по краю достигает 8%. Компания системно занимается 

воспроизводством сырьевой базы и технологической модернизацией 

производства. 

Золотодобывающая отрасль всегда была и будет перспективной. Золото, 

как товар, пользуется спросом на рынке. Особенно в затяжной ситуации 

экономического кризиса спрос начинает расти. Это явление благотворно 

сказывается и на цене золота, так как около 52,5% производимого металла 

используется в ювелирной промышленности. Некоторые специалисты считают 

золото уникальным товаром. Уникальность золота состоит в том, что если при 

нормальном самочувствии мировой экономики оно рассматривается как 

обыкновенный сырьевой товар (и цену его на рынке определяет соотношение 

между предложением и спросом преимущественное со стороны предприятий, 

использующих его в промышленных целях), и как только ухудшаются 

перспективы роста мировой экономики, на золото начинает предъявляться 

инвестиционный спрос, т.е. спрос со стороны инвесторов, рассматривающих 

золото как надежный актив для «консервации стоимости» [14].   

 Что касается политических факторов, то здесь продолжается жесткое 

регулирование отрасли. Однако одновременно с этим наблюдается и 

положительная тенденция. В 2009 году был принят Закон № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [15], который уменьшил права Росприроднадзора по повторной 

проверке уведомлений, выданных Роснедра. 
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Фактор по ужесточению требований по экологии и природопользованию 

можно рассмотреть как угрозу, которой практически невозможно избежать 

предприятиям, работающих в данной отрасли [16].  

 В настоящее время  продолжается консолидация среди 5-6 крупнейших 

российских компаний, а также активно начинает происходить консолидация 

средних и мелких компаний. Помимо этого, происходит переориентация 

предприятий по добычи золота из россыпных месторождений на рудные. 

Сейчас добыча золота из рудных месторождений  занимает 80% от общей доли 

добычи драгметалла,  а доля  россыпных месторождений - 20%. 

Переориентация предприятий по  добыче золота из россыпных 

месторождений на рудные нельзя назвать сильной угрозой, так как ее снижение 

возможно [16].  

Так как предприятия в данной отрасли  напрямую зависят от ситуаций, 

происходящих в мировой экономике, то цена на золото оказывает как 

положительное, так и отрицательное влияние. При улучшении экономики, рост 

цен на золото в рублях оказывает положительное влияние, так как чем выше 

цена на данный металл, тем, соответственно, больше прибыль предприятия. 

Тоже самое происходит и с ухудшением экономики. Ведь, когда произойдет 

спад цен на золото, предприятие получит меньшую прибыль от продажи 

драгоценного металла, что окажет отрицательное влияние на дальнейшую 

деятельность.  

 Все эти и другие факторы оказывают влияние на внешнюю среду 

предприятий в золотодобывающей отрасли. Step – анализ отрасли представлен 

в таблице 7. 

 

Таблица 7 – STEP – анализ золотодобывающей отрасли Красноярского края 

Факторы Направление влияния 
Характер 

влияния 

Социальные факторы 

Рост спроса населения на 

мерные слитки  

Золото, как средство сбережения семейных 

накоплений, в связи с этим произойдет 

увеличение прибыли предприятия 

Положительный 
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Продолжение таблицы 7 

Факторы Направление влияния 
Характер 

влияния 

Сезонный характер работ  

Необходимость привлечения финансовых 

ресурсов для подготовки к очередному 

сезону для закупки топлива, запчастей и 

т.д. 

Отрицательный 

Изменения в уровне жизни 

населения (снижение 

уровня доходов среднего 

класса) 

 

Влияние на спрос Отрицательный 

Технологические факторы 

Переориентация 

предприятий по  добыче 

золота из россыпных 

месторождений на рудные  

 

Ужесточение конкуренции. Снижение 

вероятности получения лицензий для 

выхода на новые месторождения 

Отрицательный 

Разработка и внедрение 

информационных систем 

Уменьшение затрат времени и 

трудоемкости некоторых процессов  

Положительный 

Недостаток 

профессионализма 

специалистов в работе с 

инновационным 

оборудованием. 

Возникновение трудностей в  

совершенствовании технологий 

извлечения золота 

Отрицательный 

Добыча золота 

преимущественно из 

россыпей 

Истощение запасов, добывающихся таким 

способом 

Отрицательный 

Ввод компаниями новых 

производственных 

мощностей  

Ослабление позиций предприятия в 

отрасли, ужесточение конкуренции 
Отрицательный 

Применение цианидов в 

золотодобыче  

 

Увеличение объемов добычи золота за 

счет выщелачивания его из руд, а также 

возможность добычи других драгоценных 

металлов (например,серебра) 

Положительный 

Экономические факторы 

Рост курса доллара, цен на 

золото в долл. 
Увеличение прибыли предприятия Положительный 

Консолидация компаний  Ужесточение конкуренции Отрицательный 

Уменьшение курса доллара, 

или мировых цен на золото 

в долл.  

Уменьшение прибыли предприятия Отрицательный 

Увеличение цены на бензин  Рост транспортных издержек Отрицательный 
Увеличение основных 
внешних издержек в 
отрасли (электроэнергия тд) 
 

Рост издержек Отрицательный 
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Окончание таблицы 7 

Факторы Направление влияния 
Характер 

влияния 

Земля богатая природными 

ресурсами, обоснованно 

территориальным 

расположением 

Ослабление конкуренции Положительный 

Политические факторы 

Ужесточения требований 

по экологии и 

природопользованию  

Увеличение затрат на восполнение 

природных ресурсов 
Отрицательный 

Угроза сторонних 

неправомерных действий, 

иски  

Торможение процесса добычи золота, 

вследствие этого, уменьшение объемов 

добычи 

Отрицательный 

Налоговая политика 

государства (льготы при 

налогообложении) 

 

Снижение затрат на налоги Положительный 

Политическая 

нестабильность на мировой 

арене 

Рост доллара - оказывает влияние на 

модернизацию оборудования 
Отрицательный 

 

По результатам STEP-анализа можно сказать, что к наиболее 

неблагоприятным факторам внешней среды, оказывающим влияние на 

деятельность предприятия, относятся политические факторы. Однако влияние 

данного фактора не уменьшить.  

Факторы, оказывающие как положительное, так и отрицательное влияние 

– экономические, технологические и социальные. Факторы, приносящие 

положительный эффект, благоприятно влияют на деятельность работы 

предприятия, принося дополнительную прибыль и увеличение объемов добычи.  

Несмотря на несомненные успехи, у золотодобывающей отрасли 

Красноярского края имеются свои проблемы.  

Задержка ввода в эксплуатацию целого ряда месторождений с уже 

оцененными и разведанными запасами, отодвигает начало получения золота из 

новых ресурсов. Объективной причиной задержки начала отработки является 

то, что золотодобывающим компаниям приходится преодолевать все больше 
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препятствий – получение лицензий и разрешений для эксплуатации новых 

месторождений занимает много времени.  

Также в золотой отрасли сегодня нет новых месторождений, хоть 

немного приближенным к размерам и уровням содержания металла в руде, 

которые когда-то были обычным делом для месторождений прошлого столетия. 

Идет поиск таких месторождений, но он требует много капиталовложений.  

Состояние сырьевой базы золота в Красноярском крае: более 30% 

запасов, стоящих на балансе предприятий, относятся к категории 

трудноизвлекаемых.  

Также в условиях высокого спроса на золото все предприятия ежегодно 

увеличивают объемы добычи, следовательно, в ближайшее время сроки 

обеспеченности могут быть скорректированы в сторону уменьшения. Сырьевая 

база россыпного золота в условиях их недостаточного воспроизводства имеет 

отчетливую тенденцию к полному истощению в ближайшее время.  

Важной проблемой также может быть то, что более 80% добываемых 

запасов и более 60% возобновляемых запасов приходятся на долю одной 

компании (АО «Полюс») [7], занимающей монопольное положение среди 

золотодобывающих компаний Красноярского края. 

Стоит заметить, что в развитие минерально-сырьевой базы Красноярского 

края ежегодно инвестируются значительные капиталовложения.  

Кроме Енисейской провинции, в Красноярском крае имеются 

перспективы развития золотодобывающей промышленности и в других 

районах. 

Имеются достаточно хорошие перспективы золотоносности Западного и 

Восточного Саян. Не меньший интерес в отношении коренной и россыпной 

золотоносности представляет обширная территория Горного Таймыра. 

В долгосрочной перспективе Красноярский край имеет все возможности 

для сохранения лидирующего положения среди золотодобывающих регионов. 

Основой этого является научно обоснованная политика в сфере планирования 
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геологоразведочных работ, создания привлекательных условий инвестирования 

и планомерная работа на перспективу.  

Предприятиям  необходимо сокращать издержки на добычу золота, в 

этом может посодействовать и государство освободив от уплаты налога на 

часть прибыли, направляемой на техническое перевооружение небольшие 

компании. Целесообразно также широкое привлечение отечественных и 

иностранных инвестиций.  

Главным же условием успеха в развитии золотодобывающей отрасли 

являются опережающие геологоразведочные работы, направленные на 

улучшение сырьевых баз края, поиск новых месторождений. 

Перспективы добычи драгоценных металлов, как в России, так и в 

Красноярском крае определяются уровнем поддержки региональными 

государственными органами. Рост в отрасли требует крупных вложений в 

оборудование, исследования и разработки, большой концентрации сил и 

ресурсов. Это явно не по силам мелким предприятиям, особенно в условиях 

кризиса, не имеющих нужных накоплений для развития, в силу чего 

представляется совершенно оправданным наблюдаемый в последние годы 

процесс консолидации компаний (например, в 2015 году ООО «Соврудник» 

вошел в АО «Южуралзолото ГК»). 

Другой важной предпосылкой развития отрасли в Красноярском крае 

является переход от разработки золотых россыпей к рудной добыче, что может 

поставить золотодобычу на прочную основу и обеспечить её длительное и 

прибыльное существование.  

Что касается перспектив развития добычи золота в Красноярском крае 

в недалеком будущем, то к 2018 году предполагается освоение новых 

месторождений и увеличение мощностей таких компаний как АО «Полюс» и 

АО «Васильевский рудник» [17], тем самым добыча золота возрастет.  
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1.3 Роль информационных технологий в деятельности 

золотодобывающих компаний 

 

На сегодняшний день информационные технологии играют значительную 

роль в деятельности любого предприятия, тоже касается и предприятий 

работающих в сфере золотодобычи.  

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные 

технологии (ИТ) – это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, 

инженерных наук, изучающих методы эффективной организации труда людей, 

занятых обработкой и хранением информации с помощью вычислительной 

техники и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические применение, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы 

[18]. 

Основные черты современных ИТ:  

 компьютерная обработка информации;  

 хранение больших объёмов информации на машинных носителях;  

 передача информации на любые расстояния в кротчайшие сроки. 

Цель информационной технологии – производство информации для ее 

анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-

либо действия [18]. 

Современные информационные технологии, основанные на 

профессиональном использовании информационного ресурса, позволяют 

управляющим эффективно действовать, минимизируя риски. 

Руководители должны придерживаться следующих принципов 

систематизации информационных потоков: 

 обеспечение полноты и достоверности учета всех сторон 

хозяйственной деятельности; 

 обеспечение непрерывной связи между внешней и внутренней 

информацией и принятия решений на всех уровнях иерархии управления. 
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На рисунке 7 представлена классификация основных информационных 

систем, использующихся на предприятии. 

 

Информационные технологии, использующиеся на 

предприятии

 

Информационные технологии 

обработки данных

 

Информационные технологии 

управления

 

Информационные технологии 

поддержки принятия решений

 

Информационные технологии 

экспертных систем

 

Информационные 

технологии автоматизации 

отраслевых процессов

 

 

Рисунок 7 – Классификация информационных систем 

 

Целью информационных технологий управления является 

удовлетворение информационных потребностей всех без исключения 

сотрудников организации, имеющих дело с принятием решений. Они могут 

быть полезны на любом уровне управления. 

Информационная система управления предприятием  –  это операционная 

среда, которая способна предоставить менеджерам и специалистам актуальную 

и достоверную информацию обо всех бизнес-процессах предприятия, 

необходимую для планирования операций, их выполнения, регистрации и 

анализа [19].  

Информационные системы управления ориентированы на тактический 

уровень управления: среднесрочное планирование, анализ и организацию работ 

в течение нескольких недель (месяцев), например анализ и планирование 

поставок, сбыта, составление производственных программ.  
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Примером таких информационных систем являются: Интернет-

технологии, Oracle CRM, ГАЛАКТИКА, SAP, 1С: предприятие и другие 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Примеры информационных технологий управления 

 

Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 

деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является 

программным продуктом для использования конечными пользователями, 

которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 

(конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет 

автоматизировать различные виды деятельности, используя единую 

технологическую платформу [20]. 

SAP компания занимается разработкой автоматизированных систем 

управления такими внутренними процессами предприятия, как: бухгалтерский 

учёт, торговля, производство, финансы, управление персоналом, управление 

складами и т. д. Кроме поставок программного обеспечения, фирма предлагает 

услуги по его внедрению, используя для этого собственную методологию 

внедрения [21]. 

Информационные технологии поддержки принятия решений – 

предназначены для выработки управленческого решения, происходящей в 

результате итерационного процесса, в котором участвуют система поддержки 

принятия решений (вычислительное звено и объект управления) и человек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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(управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный 

результат) [19].  

Они используются в основном на верхнем уровне управления 

(руководства фирм, предприятий, организаций), имеющего стратегическое 

долгосрочное значение в течение года или нескольких лет. К таким задачам 

относятся формирование стратегических целей, планирование привлечения 

ресурсов, источников финансирования, выбор места размещения предприятий и 

т.д. Реже задачи класса СППР решаются на тактическом уровне, например при 

выборе поставщиков или заключении контрактов с клиентами. 

Примером таких информационных систем являются: Project Expert  

Holding, IDIS  и другие (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Примеры информационных технологий поддержки принятия 

решений 

 

Моделирование с помощью программы Project Expert позволяет 

менеджеру разработать имитационную модель и тем самым воспроизвести 

деятельность предприятия. Программа построена на современных подходах по 

расчету и анализу инвестиционных проектов, в основе которых, лежат 

принципы международного стандарта бухгалтерского учета. Расчеты 

показателей эффективности инвестиций осуществляются на основе 

имитационной модели денежных потоков [22]. 

Информационные технологии экспертных систем – это компьютерные 

программы, которые моделируют рассуждения человека-эксперта в некоторой 
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определенной области и используют для этого базу знаний, содержащую факты 

и правила об этой области, специальную процедуру логического вывода. Они 

основаны на использовании искусственного интеллекта [19]. Экспертные 

системы дают возможность менеджерам получать консультации экспертов по 

любым проблемам, о которых в этих системах накоплены знания.  

К таким информационным системам относятся: Система PROSPECTOR, 

S&PCBRS и другие. 

Промышленная экспертная система PROSPECTOR используется в 

области знаний – геология. Назначение: помочь геологу определить наличие 

месторождения руды заданного вида на основе анализа геологических данных. 

Получив данные о геологии района, система оценивает вероятность 

обнаружить в нем определенные виды минеральных отложений.  

Другая экспертная система - S&PCBRS. Она была разработана для 

решения следующих задач: оценка рейтинга ценных бумаг по данным о фирмах 

эмитентах; формирование корректной рейтинговой шкалы. 

Вероятность правильного предсказания рейтинга экспертной системы 

S&PCBRS составляет 84%. 

 Информационные технологии обработки данных предназначены для 

решения хорошо структурированных задач, алгоритмы решения которых 

хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые входные 

данные. Эти технологии применяются на уровне исполнительской деятельности 

персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых 

рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда [19]. 

Поэтому внедрение информационных технологий и систем на этом 

уровне существенно повысит производительность труда персонала, освободит 

его от рутинных операций, возможно, даже приведет к необходимости 

сокращения численности работников. 

Примером являются: Microsoft office и множество программ 

осуществляющих электронный документооборот – Directum, 1С 

Документооборот, Docs Open и другие. 

http://www.tora-centre.ru/library/razn/finan.htm
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По некоторым данным известно, что в настоящее время только около 30% 

всей корпоративной информации хранится в электронном виде (как в 

структурированном - в базах данных, так и в неструктурированном) [23]. 

Вся остальная информация (около 70%) хранится на бумаге, создавая 

немалые трудности при ее поиске и обработке. Таким образом, в настоящее 

время на большинстве российских предприятий документооборот в виде 

договоров, прайс-листов, приказов, деловой переписки, финансовой 

документации, и т.д., хранится как в бумажном, так и в электронном виде 

(часто неупорядоченно на файл-сервере). При этом практически неизбежно 

возникает дублирование информации, а также не обеспечивается поддержка 

разных версий документов и безопасность их хранения [24]. 

Документооборот в организации образуют 

потоки входящих (поступающих из других организаций),  

исходящих (отправляемых в другие организации) и внутренних (созданных и 

действующих в пределах организации) документов. 

При организации работы с документами необходимо чётко распределить 

ответственность и полномочия по управлению документами между всеми 

работниками организации: руководителями (менеджерами); специалистами в 

области управления документами, информацией и технологиями; сотрудниками 

(персоналом) организации. Для этого в организации должны устанавливаться и 

внедряться руководящие указания и регламенты работы с документами. 

Информационные технологии автоматизации отраслевых процессов – это 

те информационные технологии, которые являются исключительно 

вспомогательными для эффективной деятельности в той или иной отрасли. 

В данной отрасли особую роль играют программные продукты и 

комплексы в обработке массивов геологической информации (Рисунок 10). 

К таким информационным технологиям, например, можно отнести  

AutoCAD – применение на его базе специальной для геологов программы 

GEOL_DH. позволяет: осуществлять ввод все объемлющих геологических 

данных, размещать их в трехмерном координатном пространстве, создавать на 
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их основе любые разрезы, планы и объемные модели, выполнять подсчет 

запасов различными методами, вычерчивать необходимую графику [25].  

 

 

Рисунок 10 – Примеры информационных технологии автоматизации 

отраслевых процессов 

 

Также программа Gemcom – это компьютерное программное обеспечение 

компании Gemcom Software International Inc. для манипулирования, анализа и 

показа на экране всех видов данных, которые используются в горном деле, 

маркшейдерии и геологоразведке [26]. Система Gemcom полностью 

соответствует международным стандартам и включает в себя все требуемые 

функции, начиная от ввода первичных данных и заканчивая многовариантной 

оценкой запасов месторождения, проектированием открытых и подземных 

горных работ. Программа успешно применяется и на российских предприятиях, 

а так же на предприятиях стран СНГ.  

Свыше 1600 систем Gemcom используются горнодобывающими и 

геологическими компаниями в более чем 60 странах мира. Среди клиентов 

компании можно найти и небольшие геологоразведочные экспедиции, и 

транснациональные горные компании [26].  

Геоинформационная система Golden Software Surfer в настоящее время 

является отраслевым стандартом построения графических изображений 

функций двух переменных. Непревзойдённым достоинством программы 

являются заложенные в неё алгоритмы интерполяции, которые позволяют с 

высочайшим качеством создавать цифровые модели поверхности по 

неравномерно распределённым в пространстве данным [27].  

http://www.gemcomsoftware.com/
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Surfer широко используется для моделирования рельефа, 

батиметрическом моделирования, визуализации ландшафта, анализа 

поверхности, отображения 3D поверхности, зоны видимости и многом другом. 

Таким образом, экономическая деятельность и процесс управления любой 

организации связаны с реализацией основных функций управления. В процессе 

реализации этих функций формируется информация о ходе работы 

предприятия, сопоставляются фактические показатели с запланированными, 

формулируются глобальные и локальные направления деятельности, 

разрабатываются предложения по установлению причин отклонений и 

корректировке результатов. Передача информации и использование 

информационных технологий в управлении являются непременным и 

первостепенным фактором нормального функционирования организации, при 

этом особое значение приобретает оперативность и достоверность информации. 

Для эффективного управления в деятельности любого предприятия 

информационные потоки должны представлять собой четко отслеживаемый и 

управляемые процесс. Типовым информационным объектом, фиксирующим и 

регламентирующим деятельность на предприятии, является документ.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что вся ситуация 

сложившаяся на рынке золотодобычи на сегодняшний день, а именно 

консолидация компаний в данной отрасли и др. требует необходимости 

усовершенствования внутренних процессов работы компаний, для повышения 

конкурентных позиций. Например, одним из таких усовершенствований может 

являться разработка электронного документооборота. 

Для успешного функционирования предприятия в золотодобывающей 

отрасли необходимо успешно внедрять информационные технологии на 

каждом этапе работы предприятия. 
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2 Анализ деятельности и оценка системы  документооборота ЗАО 

«Прииск Удерейский» 

 

2.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия ЗАО «Прииск Удерейский»  

 

Закрытое акционерное общество «Прииск Удерейский» расположено на 

территории Мотыгинского района Красноярского края. Предприятие было 

образовано в 1921 году и носило название «Южно-Енисейское» приисковое 

управление МВД СССР. Далее название и юридический статус предприятия 

время от времени менялся. В 1994 году было создано акционерное общество 

открытого типа «Северо-Ангарский горно-металлургический комбинат». 

Данное предприятие занималось не только золотодобычей, но и добычей 

сурьмы. В 2003 году после банкротства ОАО «САГМК» выделились два 

самостоятельных предприятия  – ЗАО «Прииск Удерейский» и ЗАО 

«Раздолинский периклазовый завод» [28].   

Основным видом деятельности предприятия ЗАО «Прииск Удерейский», 

который является преобладающим и имеет приоритетное значение для 

организации, является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота 

(ОКВЭД 13.20.41)). 

Административным центром предприятия является поселок Раздолинск, 

находящийся в 30 км на север от районного центра – п. Мотыгино, 

расположенного на берегу р. Ангара.  

Связь с краевым центром - г. Красноярском осуществляется из аэропорта 

Мотыгино в межсезонье. Ближайшие ж/д станции расположены в городах 

Лесосибирск и Красноярск [28].  

Перевозка грузов осуществляется  летом – по рекам Енисей и Ангара – 

448 км до Красноярска и 190 км до Лесосибирска, зимой – автотранспортом по 

зимнику через п. Широкий лог – 430 км до Красноярска и 190 км до г. 

Лесосибирска [28]. 
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ЗАО «Прииск Удерейский» достаточно молодое и перспективное 

золотодобывающее предприятие. Для Мотыгинского района предприятие 

является одним из стабильных работодателей. Персонал организации работает  

на драгах вахтовым методом. С организационной структурой предприятия 

можно ознакомиться на рисунке 11. 

 

Совет директоров
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затрат
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УГМДЗ №1
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технике
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Отдел учета и 

контроля

 

Отдел МТС

 

Склад АЗС

 

Склад МТС

 

Служба главного 

обогатителя

 

Главный инженер

 

ЗГД по экономике и развитию

 

Отдел по безопасности

 

 

Рисунок 11 – Организационная структура предприятия ЗАО «Прииск 

Удерейский» 

 

Во главе компании находится совет директоров, который является 

управляющим звеном всех остальных подразделений предприятия. 
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ЗАО «Прииск Удерейский» имеет более 10 лицензий на добычу 

россыпного золота. Добыча  золота – сезонная и осуществляется дражным и 

гидромеханическим способами, после вскрытия таежных рек ото льда. 

Дражный флот состоит из пяти драг емкостью ковша 250 литров (3 драги) и 80 

литров (2 драги):  

 драга №6 (долина р.Удерей); 

 драга №123 (верховье р.Бол.Мурожная); 

 драга №230 (долина р.Бол. и Мал.Пенченга); 

 драга №2 (долина р.Мал.Пенченга); 

 драга №24 (низовье р.Пенченга) [29]. 

Драги работают круглосуточно с апреля по ноябрь.  

Сегодня предприятие входит в круг основных недропользователей 

региона, добывающих металл дражным способом. 

Разведка и подсчет запасов осуществляется геолого-маркшейдерской 

службой предприятия. 

Раздельная добыча россыпного золота идет на трех участках: 

 УГМДЗ №1 (терраса Назойливая в долине р. Удерей); 

 УГМДЗ №2 (руч. Токовинный); 

 УГМДЗ №3 (р. М.Мурожная) [29]. 

На данный момент ведутся работы по формированию четвертого участка 

гидромеханической добычи золота. 

Для разработки месторождений предприятие располагает парком горной 

и автотранспортной техники, ремонтной базой и другим необходимым 

оборудованием.  

В поселке городского типа Раздолинск расположена основная база 

ремонта, транспортировки и материально-технического обеспечения 

предприятия, включающая:  

 центральные механические мастерские; 

 сварочный цех; 

 склады; 
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 автотранспортный участок; 

 административные здания и сооружения. 

Первичную обработку от примесей металла  производят на 

шлихообогатительном участке, после чего металл транспортируют на ОАО 

«Красноярский завод цветных металлов» для дальнейшей реализации 

покупателям.  

(…) 

Предприятие ЗАО «Прииск Удерейский» для достижения своих целей, 

для удовлетворения собственных потребностей и потребностей субъектов 

внешней среды использует разного рода ресурсы. Целесообразно выделение 

следующих видов ресурсов: 

 человеческие ресурсы; 

 природные ресурсы; 

 технологические ресурсы; 

 финансовые ресурсы. 

Именно они обеспечивают предприятию устойчивую деятельность. 

Люди, принимающие участие в производственном процессе, являются 

одним из важнейших видов ресурсов на предприятии. Они являются 

источником знаний, умений и навыков работников, которыми обладает 

предприятие. От качества и эффективности использования этих ресурсов во 

многом зависят результаты деятельности предприятия и его 

конкурентоспособность. 

 (…) 

Общепризнанным фактом является то, что основой рыночной оценки 

современных предприятий являются не только материальные факторы, но и 

материальные активы – в первую очередь, интеллектуальный капитал. Именно 

поэтому руководство ЗАО «Прииск Удерейский» рассматривает персонал, как 

решающий фактор достижения стратегических целей. 

Политика в области управления персоналом предприятия ЗАО «Прииск 

Удерейский» строится на следующих основных принципах: 



42 
 

 обеспечение достойного уровня оплаты труда и социального 

обеспечения жизни для работников; 

 создание условий для раскрытия трудового и творческого потенциала 

работников; 

 предоставление возможностей для профессионального развития и 

карьерного роста; 

 охрана жизни и здоровья работников, стремление к минимизации 

несчастных случаев на производстве и негативных факторов воздействия на 

здоровье; 

 реализация принципов взаимной ответственности в отношениях 

работодателя и работников [33]. 

Природные ресурсы – это главный ресурс, используемый предприятием в 

процессе добычи золота. Непосредственно, к ним относится такой природный 

ресурс, как земля.  Месторождения, на которых предприятие ведет свою работу 

богаты своим ресурсным потенциалом, следовательно, это позволяет ЗАО 

«Прииск Удерейский» увеличивать свою долю в добыче золота среди 

предприятий, функционирующих в данном регионе. К тому же, предприятие 

тщательно соблюдает законодательство, действующие экологические нормы и 

условия лицензионных соглашений. Предприятие также следит за тем, чтобы 

не произошло нарушение в системе природного цикла, постоянно восполняя 

его запасы.  

Предприятие ЗАО «Прииск Удерейский» ведет работы по реализации 

проекта «Рудное золото», с помощью которого оно в перспективе выйдет на 

новые месторождения [35]. 

Технологические ресурсы обеспечивают производственный процесс 

работы. Для разработки месторождений предприятие располагает парком 

горнодобывающей и автотранспортной техники, ремонтной базой и другой 

необходимой техникой и оборудованием. В последние четыре года на 

предприятии идет усовершенствование технологий по извлечению золота. 

Основными направлениями технологического развития предприятия являются: 
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 совершенствование технологии извлечения золота на основе 

винтовых сепараторов. Данные технологические цепочки внедрены уже на трех 

объектах предприятия и результатом по извлечению тонкого золота составляет 

4,5% к основной добыче золота данными участками; 

 совершенствование технологии извлечения золота на основе 

отсадочного оборудования. Они внедрены на четырех объектах и 

дополнительный объем добычи на данных объектах составляет 3,5% в год;  

 применение отсадочной технологии в основном цикле обогащения. 

Благодаря использованию таких новаций предприятие повысит объем 

добычи золота в среднем на 25% за один промывочный сезон [31]. 

Финансовые ресурсы – это находящиеся в распоряжении предприятия 

денежные средства, ценные бумаги, средства имеющиеся на активе, кредитные 

средства и другие доходы и поступления и предназначенные для обеспечения 

его эффективной деятельности [32]. Формируются финансовые ресурсы за счет 

собственных и привлеченных денежных средств. 

Для оценки производственно-хозяйственной деятельности ЗАО «Прииск 

Удерейский», используя данные бухгалтерской отчетности на отчетный период 

2015 года, можно провести анализ основных технико-экономических 

показателей (ТЭП), характеризующих деятельность предприятия. Динамика 

этих показателей выявляет основные проблемы, а также положительные 

результаты деятельности предприятия. 

(…) 

В итоге, в деятельности предприятия наблюдаются положительные 

тенденции, что может быть связано с общей политико-экономической 

обстановкой на мировом рынке и страны, так и направлениями в отрасли. 

(…) 

Все эти показатели, прежде всего, связаны с экономическими условиями. 

В 2015 году произошло значительное увеличение цены на золото, причем в 

прогнозах, сделанных на основании прогнозов курсов валют и цен на золото 
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ведущих мировых банков и консолидированного мнения руководства 

компании, цена на золото будет только расти.  

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их 

источниками формирования [33].  

(…) 

На территории Красноярского края  присутствуют 8 основных игроков: 

АО «Полюс», ОАО «ГМК «Норникель», ООО «Соврудник», АО «Васильевский 

рудник», ОАО «Красноярская ГГК», ЗАО ЗДК «Золотая звезда», ООО АС 

«Прииск Дражный»,  ЗАО «Прииск Удерейский».  

Доли добычи некоторых из них (Таблица 6) по отношению к 

рассматриваемому  предприятию достаточно велики. Однако, результаты 

добычи золота ЗАО «Прииск Удерейский» не самые худшие, учитывая размеры 

предприятия и время его существования в отрасли.  

На сегодняшний день предприятие ЗАО «Прииск Удерейский» входит в 

круг основных недропользователей региона, добывающих металл дражным и 

гидромеханическим способами. Размеры предприятия  ЗАО «Прииск 

Удерейский» недостаточно велики, однако, выйти на такой уровень уже 

является неплохим показателем для предприятия.  

(…) 

Кроме этого, предприятие ЗАО «Прииск Удерейский» выиграло аукцион 

на геологоразведочные работы и добычу золота и попутных компонентов на 

хвостохранилище №1 Золотушинской обогатительной фабрики в Алтайском 

крае.   

Прогнозные ресурсы золота по категории Р1 – 1,784 тонны. ЗАО «Прииск 

Удерейский» получило лицензию на добычу золота на 20 лет. Это открывает 

большие перспективы в развитии бизнеса молодого предприятия и позволит 

ему выйти на новые уровни в данной отрасли [34].  
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 ЗАО «Прииск Удерейский», добывая золото, сталкивается с различными 

внешними факторами, которые влияют на работу предприятия.  

Чтобы определить в чем, на сегодняшний день, сила и слабость 

компании, какие у нее есть возможности и что представляет для нее угрозу 

необходимо сделать SWOT- анализ (Таблица 11).  

 

Таблица 11 – SWOT- анализ компании ЗАО «Прииск Удерейский» 

Cильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

 Наличие лицензий и обеспеченность 

запасами 

 Отлаженная технология добычи 

россыпного золота 

 Продукция характеризуется устойчивым 

спросом и сбытом, с возможностью 

реализации в короткие сроки 

 Активное участие и вовлеченность 

акционеров и управляющей компании 

 Диверсификация по типам добычи и 

рабочим участкам 

 Наличие собственной инфраструктуры 

 Наличие опыта и компетенций по горной 

добыче в данном регионе 

 Низкая долговая нагрузка долгосрочными 

обязательствами 

 Наличие установленных менеджментом 

взаимоотношений с регуляторами 

 Наличие стратегии развития 

 Наличие системы производственного и 

финансового планирования и контроля 

 Низкая достоверность данных 

разведки по месторождениям 

 Усложнение горно-геологических 

условий по отдельным участкам 

 Сезонность работ 

 Транспортная удаленность 

предприятия и произв. 

подразделений (затратная 

транспортная схема) 

 Высокая изношенность 

оборудования и техники 

 Низкий уровень использования 

информационных технологий 

 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

 

 Возможность повышения эффективности 

и развития за счет инвестиционных 

проектов 

 Рост курса доллара, цен на золото в долл. 

 Возможность снижения полной 

себестоимости добычи золота 

 Повышение эффективности 

производственного планирования 

 Повышение эффективности контроля и 

управления 

 

 Уменьшения курса доллара, или 

мировых цен на золото в долл. 

 Поломки и выход оборудования из 

строя 

 Снижения содержания золота, 

относительно плана 

 Ужесточения требований по 

экологии и природопользованию 

 Нехватки квалифицированных 

линейных руководителей и 

сотрудников 
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Окончание таблицы 11 

 Получение лицензий на добычу 

россыпного золота на новых участках 

 Возможность привлечения 

дополнительного капитала 

 Возможность использования 

административного ресурса 

 Возможность диверсификации бизнеса 

 

 Угроза сторонних неправомерных 

действий, иски, давление на 

менеджмент 

 Риски несвоевременной доставки 

запчастей и материалов по причине 

сложной транспортной схемы 

 

 

 Внешние факторы характеризовались ростом цен на золото, в 2015 году 

средняя сезонная цена реализации составила 2228 руб./гр., по сравнению с 1527 

руб./гр. в 2014 году, рост составил 46% [35]. 

Выполнение инвестиционной программы позволило снизить 

коэффициент изношенности техники и оборудования, значение которого 

остается на достаточно высоком уровне. 

Продолжение работ по проекту повышения эффективности производства 

и управления в 2016 году позволит в дальнейшем снизить выявленные потери, 

повысить эффективность работы техники, оборудования и персонала, 

устранить системные проблемы управления и внутреннего взаимодействия 

служб. 

Принят план стратегического развития компании на период до 2020 года 

[36]. 

(…) 

Таким образом, ЗАО «Прииск Удерейский» сегодня – успешная, 

динамично развивающаяся золотодобывающая компания. В течение последних 

10 лет объемы добытого предприятием золота растут.  
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2.2 Оценка информационных систем и системы документооборота  

предприятия ЗАО «Прииск Удерейский» и обоснование необходимости 

разработки 

 

Сегодня возможность автоматизации многих процессов на предприятии 

еще острее, чем раньше, ставит задачу совершенствования процесса работы. 

Это и внедрение нового оборудования, и внедрение нового программного 

обеспечения. Все эти технологии упростят процесс работы и сократят 

затраченное время.  

Внедрение автоматизированных систем требует совместных усилий всех 

служб предприятия, владеющих технологическими процессами управления. 

Руководство ЗАО «Прииск Удерейский» в процессе управления предприятием 

внедряет информационные системы для более грамотных и своевременных 

принятий решений в деятельности предприятия.  

Если предприятие будет информационно развито, то инструменты, с 

помощью которых происходит принятие управленческих решений можно, 

будут использоваться намного эффективнее, что позволит расширить их 

функциональные возможности.  

На предприятии ЗАО «Прииск Удерейский» существует огромное 

количество программных решений, однако, ни одно из них не позволяет 

объединить всю документацию в единую систему. Для того чтобы говорить о 

необходимости разработки информационно – аналитического обеспечения 

электронного документооборота, нужно выявить опыт автоматизации 

информационных систем на предприятии ЗАО «Прииск Удерейский».  

(…) 

Исследование опыта перехода к автоматизированным системам показал, 

что предприятие ЗАО «Прииск Удерейский» не достаточно информационно 

развито по отношению к предприятиям – лидерам опыт, которых 

рассматривался ранее.  
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Предприятие ЗАО «Прииск Удерейский» проходило этапы автоматизации 

в течении длительного периода времени, когда предприятия – конкуренты 

данную автоматизацию информационных систем, которая на данный момент 

существует в ЗАО «Прииск Удерейский», прошли за меньшее время и на 

данный момент ушли намного вперед.  

В процессе деятельности предприятия на входе и на выходе, помимо 

самого драгоценного металла, появляется документация (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Диаграмма IDEF0, отражающая бизнес-процесс добычи 

золота 

 

Для эффективного процесса управления, в деятельности любого 

предприятия информационные потоки должны представлять собой четко 

отслеживаемый и управляемый процесс. Типовым информационным объектом, 

фиксирующим и регламентирующим деятельность на предприятии, является 

документ.  

Документ является материальным объектом c закрепленной на нем 

любым способом информацией, предназначенным для передачи от одного лица 

другому. К определению документа можно отнести как современные 
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компьютерные файлы или электронные письма, так и использовавшиеся 

в незапамятные времена папирусы, берестяные грамоты, глиняные таблички 

и т.д. [37]. 

Как показал анализ, приведенный в таблице 11, на предприятии ЗАО 

«Прииск Удерейский» нет ни одного программного обеспечения, с помощью 

которого осуществлялся бы документооборот. 

Документооборот можно определить, как процесс, целью которого 

является движение документов между моментами их создания, получения, 

завершения пользования, отправкой в архив [37]. 

Следует отметить, что в этом определении упор делается на 

словах «движение документов», то есть их пути из одного подразделения или 

от одного сотрудника к другому. При этом порядок движения документа (их 

путь) предопределен принятым управленческим процессом в данной 

организации. Например, если руководитель организации требует, чтобы все 

полученные документы сначала докладывались ему и только он будет 

назначать исполнителя, путь движения документа будет многоступенчатым 

сверху вниз. Если же в организации четко проведено разделение функций 

между структурными подразделениями и сотрудниками, большая часть 

документов пойдет сразу же в отдел к исполнителям, то есть путь будет другой, 

значительно короче. Точно также от принятого в учреждении порядка 

распределения обязанностей и делегирования полномочий сотрудникам зависит 

движение документа при согласовании и подписании.  

Организация документооборота на предприятии и управление 

документооборотом – это сложная отрасль управленческой деятельности. 

Поэтому уже давно существуют решения для автоматизации 

документооборота.  

Поток корпоративного документооборота делится на три составляющие: 

 документы, поступающие от других организаций (входящие); 

 документы, отправляемые в другие организации (исходящие); 



50 
 

 документы, используемые в процессе управления организацией 

(внутренние) [38]. 

Варианты получения документов организацией могут быть разными. 

Документы могут быть получены от курьера, от посетителей, приняты по факсу 

или в виде телефонограммы. 

Под термином «регистрация» в процессе организации документооборота 

на предприятии подразумевается фиксация создания или получения документа. 

Регистрация осуществляется при помощи указания даты, индекса и записи 

сведений о документе в форме поля регистрации. Документы, используемые 

для справки или требующие учета, обязательно должны регистрироваться (к 

нерегистрируемым относятся: сообщения о мероприятиях, рекламные 

материалы, формы статистической отчетности, документы с пометкой «лично», 

объяснительные записки). Регистрация документов может осуществляться 

всеми подразделениями предприятия. 

Документы внутренней и исходящей категории документов при 

управлении документооборотом обрабатывать проще, чем входящие. Для этого 

необходимо их также зарегистрировать и отправить получателям. Регистрация 

исходящей и внутренней документации аналогична регистрации входящей, 

за исключением того, что в реквизитах отсутствуют пункты «дата» и «индекс 

поступления». Если внутренний документ передается в другое подразделение, 

он регистрируется снова. 

Существует несколько категорий внутренних документов: 

 приказы по основной деятельности; 

 акты ревизий; 

 приказы по личному составу; 

 отчеты; 

 протоколы мероприятий; 

 докладные записки [38]. 
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Документы для каждой категории необходимо регистрировать отдельно, 

а индексы документам присваиваются в пределах каждой категории. 

Документы передаются исполнителям под расписку в форме регистрации. 

Документооборот является важным звеном в работе предприятия, так как 

он определяет не только инстанции движения документов, но и скорость их 

движения (Рисунок 16). 

Отсутствие единой системы документооборота является причиной 

неэффективного взаимодействия удаленных производственных участков, 

несвоевременности, низкой степени стандартизации исходной информации - 

все это вызывает низкую исполнительную дисциплину и возникновение 

ошибок в работе. Кроме того, в системе не учитывается движение копий 

документов, что приводит к возникновению большого количества бумажной 

документации и все тем же ошибкам в работе. 

 

Рисунок 16 – Последствия отсутствия единой базы документооборота 

 

Для оценки существующего на предприятии документооборота 

достаточно простым и наглядным средством будет являться составление 

Отсутствие единой базы документов
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управлении с производственными 

участками

 

Несвоевременная подача 

документации

 

Низкая степень стандартизации и 

унификации исходной 

информации

 

Отсутствие системы контроля 

при исполнении поручений

 

Отсутствие оперативных связей 

между подразделениями

 

Медленный поиск 

документации

 

Неэффективное использование информации, приводящее к 

утере и удвоению документации

 

Возникновение ошибок в 

дальнейшей работе

 

Большое количество 

бумажной документации

 

Низкая исполнительная 

дисциплина

 

Отсутствие защищенного 

доступа к документации
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графических диаграмм, в которых поэтапно отражаются операции, проводимые 

с документами, их исполнители, порядок выполнения операций.  

Входящий документопоток в ЗАО «Прииск Удерейский» складывается 

из: 

 документов вышестоящих организаций (органов власти и управления, 

центральных аппаратов министерств и ведомств). В состав этих документов 

входят директивные указания, нормативные и методические акты; 

 документов от не соподчиненных организаций, направляемых с целью 

согласования совместных действий или побуждения к ним, консультирования, 

получения информации. Основными видами таких документов являются 

письма (информационные, рекламные, гарантийные и другие) и договоры, а 

также документы сопровождающие выполнение договоров (акты 

взаимозачетов, счета, заявки, сертификаты и другие); 

 обращений граждан - предложений, заявлений, жалоб. 

Исходящий документопоток в ЗАО «Прииск Удерейский» состоит из 

документов, создаваемых в процессе деятельности предприятия и 

отправляемых за его пределы (налоговые декларации и др.).  

Внутренний документопоток ЗАО «Прииск Удерейский» составляют 

документы, создаваемые и используемые в самом предприятии, не выходящие 

за его пределы (Устав ЗАО «Прииск Удерейский», положения о структурных 

подразделениях, распорядительные документы, издаваемые генеральным 

директором и руководителями структурных подразделений, докладные и 

служебные записки, акты, справки). 

В аппарате управления не рекомендуется вести внутреннюю переписку. 

Но на предприятии между должностными лицами и структурными 

подразделениями ведется переписка. Она оформляется докладными 

(служебными) или объяснительными записками, и нет возможности 

воспользоваться безбумажным способом обмена информацией (телефон, 

переговоры, компьютер).       



53 
 

Каждый документопоток в ЗАО «Прииск Удерейский» имеет достаточно 

стабильный маршрут движения, который зависит от состава и содержания 

документов, степени регламентации функций руководителей и структурных 

подразделений, распределения обязанностей между руководителями. 

          Входящие документы образуют три направления движения: руководству 

организации, руководству структурных подразделений, непосредственно 

специалистам. Соотношение этих потоков неравномерно - наибольшая часть 

документов попадает к руководству. Ожидание рассмотрения документов 

руководством является потерянным временем, удлиняет путь документа к 

исполнителю. 

Входящий документопоток в ЗАО «Прииск Удерейский» (не требующий 

ответа) включает в себя следующие этапы:  

 прием и первичная обработка документов; 

 предварительное рассмотрение и распределение документов; 

 регистрация в журнале; 

 передача документов руководству и рассмотрение документов 

руководством; 

 передача на исполнение; 

 контроль исполнения; 

 отправка в архив. 

Схема движения входящих документов (не требующих ответа) в ЗАО 

«Прииск Удерейский»  представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Диаграмма IDEF3, отражающая процесс обработки входящих 

документов, не требующих ответа, в ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

Входящие документы могут быть получены по почте, доставлены  

курьером, посетителями. 

После получения проверяется правильность доставки корреспонденции. 

Конверты вскрываются, за исключением с надписью «лично», оценивается 

физическое состояние документов. Как правило, конверты уничтожаются, за 

исключением случаев, когда по штемпелю на конверте можно установит дату 

отправления или получения документа и адрес отправителя. Тогда конверт 

подкладывают к документу. Если текст документа поврежден, то составляется 

акт. Заказные письма принимаются под расписку. Если документ имеет надпись 

«срочно», на нем проставляют время получения. 

Предварительное рассмотрение документов проводится с целью 

распределения входящей корреспонденции на документы. Но так как документ 

еще не зарегистрирован, но рассмотрен, то секретарь может пропустить какой -

либо документ, что приведет к ошибкам в дальнейшей работе. 
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Регистрация входящих документов состоит в проставлении отметки о 

поступлении документов. Все входящие документы регистрируются в день их 

поступления, создаваемые в день подписания или утверждения.  

На сегодняшний день в ЗАО «Прииск Удерейский» применяется 

журнальная форма регистрации документов.  

Зарегистрированные документы, передаются на ознакомление и 

рассмотрение директору организации.  

Передача документа на исполнение осуществляется после рассмотрения 

его руководством.  

Далее контролируется исполнение, и либо документ отправляется в 

архив, либо пишется докладная. 

Входящий документопоток в ЗАО «Прииск Удерейский» (требующий 

ответа) включает в себя следующие этапы:  

 прием и первичная обработка документов; 

 предварительное рассмотрение и распределение документов; 

 регистрация в журнале; 

 передача документов руководству и рассмотрение документов 

руководством; 

 передача на исполнение; 

 запись в журнале о создании исходящего документа, на основе 

входящего. 

Схема движения входящих документов (требующих ответа) в ЗАО 

«Прииск Удерейский»  представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Диаграмма IDEF3, отражающая процесс обработки входящих 

документов, требующих ответа, в ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

После того, как входящий документ, требующий ответа принят на 

исполнение и сделана запись в журнале о создании на его основании другого 

документа, работа происходит с исходящим документом, по окончанию работы 

с которым входящий документ помещается в архив. 

Таким образом, главные недостатки в такой организации процесса 

исполнения входящего документа состоят в том, что: 

 во-первых, документ без предварительной регистрации, может 

затеряться; 

 во-вторых, если документ регистрируется в одном из структурных 

подразделений, то передача его директору займет достаточно много времени; 

 в-третьих, при большом объеме входящих документов, у директора 

возникает огромный и трудоемкий объем работы.   

Исходящий документопоток, как правило, пронизывает всю 

организационную структуру предприятия. Маршрут движения этих документов 

зависит от количества инстанций согласования, визирования и подписания 
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документов, а также от принятой технологии перепечатки текста, регистрации 

и отправки документов, что очень увеличивает время выполнения. 

Обработка исходящих документов в ЗАО «Прииск Удерейский» включает:  

 составление чернового документа; 

 подготовку проекта документа; 

 согласование (визирование) со всеми участниками; 

 утверждение руководством; 

 запись в журнал и отправка ответа; 

 отправка в архив входящего документа и копии исходящего. 

Схема движения исходящих документов в ЗАО «Прииск Удерейский» 

представлена на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Диаграмма IDEF3, отражающая процесс движения исходящих 

документов в ЗАО «Прииск Удерейский» 

За подготовку проекта исходящего документа отвечает исполнитель. Он 

координирует действия других исполнителей.  

В процессе подготовки исходящего документа исполнитель 

самостоятельно осуществляет составление черновика, подготовку проекта 

документа, его согласование (визирование).  
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Далее, если все участники, ознакомившись с проектом документа, могут 

сразу удостоверить его своей подписью, а могут внести замечания, поправки и 

передать его на доработку. Тогда исполнитель дорабатывает документ в 

соответствии с замечаниями, вновь собирает визы согласования.  

Когда всеми участниками документ подписан, он передается 

руководителю на ознакомление и утверждение.  

Далее делается запись в журнале об исполнении входящего документа, на 

основании которого создавался этот ответ и отправка получателю. Затем 

документы (входящий и копия исходящего) отправляются в архив.  

Недостатком такой организации процесса обработки исходящего 

документопотока является невозможность во время отследить исполнение 

документа, т.к. согласование проекта в бумажном виде, очень длительный 

процесс, особенно, если на этапах согласования участвуют и удаленные 

подразделения организации. 

На этапах подготовки и оформления порядок работы с внутренними 

документами в ЗАО «Прииск Удерейский» включает следующие этапы: 

 составление проекта документа исполнителем; 

 проверка правильности оформления документа; 

 согласование проекта документа; 

 подписание (утверждение) документа руководством; 

 регистрация документа в журнале. 

Схема движения внутренних документов в ЗАО «Прииск Удерейский» 

представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Диаграмма IDEF3, отражающая процесс движения внутренних 

документов в ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

После подписания (утверждения) генеральным директором 

организационно - распорядительные документы регистрируются в 

соответствующем журнале регистрации (в зависимости от вида документа). 

Передача внутренних документов между структурными 

подразделениями, осуществляется через конкретных, ответственных лиц. 

Каждый из вышеуказанных этапов может быть выполнен как в 

традиционной, так и автоматизированной технологии. Документооборот с 

использованием автоматизированной информационной системы (системы 

электронного документооборота) называют электронным документооборотом. 

Электронный документооборот позволяет держать под контролем все 

потоки документов, сократить затраты времени на рутинные действия и 

высвободить так необходимое время – со значительным повышением качества 

работы. 

Главной причиной необходимости внедрения электронного 

документооборота можно считать большие временные затраты на выполнение 

всех действий, производимых с бумажным документом. 
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При электронном документообороте временные затраты существенно 

снижаются. Происходит это по следующим причинам: 

 передача документов между стадиями обработки происходит 

практически мгновенно. То есть, документ окажется у своего адресата сразу 

после его регистрации, минуя множество этапов – сортировку в нужную папку, 

сортировку по сотрудникам и, наконец, доставку сотруднику. Таким образом 

приступить к работе с этим документом сотрудник сможет сразу же после 

регистрации (открыть документ, прочитать и решать, что с ним нужно делать 

дальше); 

 когда документ зарегистрирован в системе электронного 

документооборота, то нет вопросов по местонахождению документа в 

организации. В системе есть вся необходимая информация и 

автоматизированные механизмы поиска, которые из всего объема документов 

выбирают те, которые соответствую введенным параметрам поиска. 

 система электронного документооборота берет на себя контроль 

сроков прохождения документов, таким образом, все документы 

обрабатываются равномерно (нет тех, о которых забыли); 

 Если по входящему документу есть резолюция или поручение, его 

исполнение нужно контролировать. Если это делать в ручном режиме, на 

каждый документ заводится регистрационная карточка, указывается срок 

исполнения, в эту же карточку вносится отметки об исполнении. Чтобы 

проконтролировать исполнение, карточку сортируют: по сроку исполнения, 

выполнены резолюции или нет, в срок или с нарушением срока. Все это 

достаточно трудоемко. При использовании систем электронного 

документооборота информацию об исполнении документа вносит сам 

исполнитель. Для контроля ответственному лицу остается просто посмотреть 

автоматически отсортированные списки документов «Не исполненные - Срок 

исполнения не подошел», «Не исполненные - срок исполнения истек», 

«Исполненные в срок», «Исполненные с нарушением срока» и так далее. 
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При всем этом резко снижается количество допускаемых ошибок в работе 

и оказывается ненужным тратить время и силы на их устранение. 

В современных условиях все более ожесточающейся конкуренции часто 

выигрывает не тот, который делает лучший продукт, а тот, кто может работать 

быстрее и успевает захватить рынок [39]. 

В среднем, сотрудник, который работает с документами, тратит около 

часа на поиск необходимой информации. Таким образом, за месяц получается 

примерно 2,5 дня. Если учесть все расходы на одного рабочего, то 

использование автоматизированной системы документооборота даст отличный 

резерв для экономии денежных средств организации. 

Таким образом, при принятии управленческих решений главная беда 

руководителя заключается в нехватке времени на сбор необходимой 

информации и ее анализ, т.е. трудоемкость работы с бумажной документацией 

имеет множество недостатков. Сотрудникам и руководству предприятия нужна 

максимально полная внутренняя и внешняя информация предприятия, 

представленная в короткие сроки. 

Необходимость автоматизации документооборота ЗАО «Прииск 

Удерейский» обусловлена следующим: потеря документа, либо его долгий 

поиск (большой объем документации; поиск документов в рамках организации 

затруднен из-за большого расстояния между подразделениями); задержки 

прохождения и исполнения документов (сложные схемы согласования 

документов и человеческий фактор); фактическая бесконтрольность 

исполнения (отсутствие информации об исполнении и исполнителе в реальном 

времени); проблемы контроля исполнения документа (отсутствие или плохая 

организация упреждающего контроля; неисполнение документов или задержка 

их исполнения); избыточность документооборота (в т.ч. дублирование 

документов); большой штат сотрудников, работающих с документами 

(рутинные технологические операции) и др. 

Из анализа эффективности процесса документооборота на предприятии 

ЗАО «Прииск Удерейский» можно сделать вывод о том, что решения 
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принимаются несвоевременно и неэффективно из - за отсутствия необходимого 

программного комплекса, который обеспечивал бы единую базу документации.  

Помимо этого, информация, поступающая от производственных 

подразделений в большинстве случаев имеет традиционно бумажный вид. 

Также, отсутствие единой формы ведения документации приводит к удвоению 

и потери некоторых документов, что значительно увеличивает время на 

обработку и поиск нужной информации. 

Актуальность внедрения системы электронного документооборота 

определяется объективными требованиями времени, такими как рост 

информационного потока и динамичность информационной среды. 

Автоматизация документооборота становится признаком успешной компании, 

заинтересованной в повышении эффективности своих бизнес-процессов, а 

значит и конкурентоспособности в целом.  

После получения результатов анализа структуры документооборота 

можно проводить оптимизацию документооборота, рационализируя его. 
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3 Разработка информационно - аналитического обеспечения 

электронного документооборота золотодобывающей компании ЗАО 

«Прииск Удерейский» 

 

3.1 Формирование информационно-аналитической модели 

электронного документооборота ЗАО «Прииск Удерейский»  

 

Под документооборотом понимается комплекс работ с документами: 

прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, 

хранение и повторное использование документации, справочная работа. А 

электронный документооборот (ЭДО) - это единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции 

«безбумажного делопроизводства» [40]. 

Существует также такое понятие, как электронный документ (ЭД) - 

документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки 

информации, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) и 

сохранённый на машинном носителе в виде файла соответствующего формата. 

ЭЦП - аналог собственноручной подписи, являющийся средством защиты 

информации, обеспечивающим возможность контроля целостности и 

подтверждения подлинности электронных документов [40]. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию [41]. 

Закон, регулирующий использование электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) [41], придал электронным документам юридического статуса.  

Если же определенные потенциальные правовые коллизии все-таки 

вызывают беспокойство, можно пойти по компромиссному пути. Электронные 

документы, которые имеют правовые последствия, можно сопровождать 
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бумажными копиями с «реальной подписью». Но все это все равно приведет к 

существенному снижению объема бумажных документов. 

Под управлением электронным документооборотом в общем случае 

принято понимать организацию движения документов между подразделениями 

предприятия, группами пользователей или пользователями. При этом под 

движением документов понимается не их физическое перемещение (т. к. они 

чаще всего остаются на сервере), а передача прав на их использование с 

уведомлением конкретных пользователей и контролем. Главное назначение 

систем электронного документооборота – это организация хранения 

электронных документов, а также работы с ними (в частности, их поиска как по 

атрибутам, так и по содержимому).  

Ведение электронного документооборота позволяет снизить количество 

служб, занятых работой с документами (курьеров, канцелярских работников и 

т. п.). На рисунке 21  показано, насколько сокращается время отдельных этапов 

работы с документами при замене бумажного процесса на электронный [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Бумажный и электронный документооборот в деятельности 

предприятия [42] 

 

Разработка и внедрение информационно-аналитической системы 

документооборота позволит повысить эффективность деятельности компании.  
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Перед разработкой системы, необходимо, прежде всего, разработать 

информационно-аналитическую модель, которая позволит спроектировать 

систему.  

При построении модели важно сразу определиться с целями создания 

системы. Информационно-аналитическая система должна создаваться как 

система, предназначенная для решения задач автоматизации процессов 

документооборота. 

В качестве целей создания системы можно выделить: 

 уменьшение времени обработки потоков; 

 сокращение количества ошибок; 

 быстрое общение между удаленными подразделениями; 

 сокращение затрат; 

 «разгрузка» некоторых сотрудников; 

 своевременное исполнение документов; 

 местонахождение документа всегда известно; 

 защита от несанкционированного доступа  к документации и др. 

В результате проведенного анализа в пункте 2.2, управление 

организацией ЗАО «Прииск Удерейский» не может осуществляться в полном 

объеме, так как в процессе бумажного документооборота имеется немало 

недостатков, которые «тормозят» работу предприятия. 

Прежде чем приступить к улучшению процесса документооборота, 

необходимо определить каким образом можно устранить недостатки 

документооборота, который сейчас существует на предприятии ЗАО «Прииск 

Удерейский». 

Для этого разработаем процессы движения документопотоков входящих 

и исходящих. Наиболее наглядно эти процессы представляются в нотации 

IDEF3. 

Новая организация процесса документооборота, что бы избежать проблем 

в документообороте, которые есть сегодня, должна учитывать: 
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 регистрацию документа на первом этапе обработки, что бы документ 

не потерялся; 

 некоторая документация должна быть исключена из этапа 

ознакомления руководителем, т.е. распределение по исполнителям должно 

происходить без участия руководителя;  

 предоставление возможности сотрудникам самостоятельно 

настраивать маршруты обработки данных; 

 быстрое и своевременное получение ответа между структурными 

подразделениями; 

 контроль сроков прохождения документов, то есть автоматическое 

отслеживание исполнения документов. 

Учитывая все эти требования, разработаем новый процесс 

документооборота. 

Входящий документопоток (не требующий ответа) будет включать в себя 

следующие этапы:  

 регистрация; 

 распределение по исполнителям; 

 либо документ отправляется на ознакомление директору, либо сразу 

исполнителю; 

 контроль исполнения; 

 либо отправка в архив, либо сообщение руководству. 

Схема движения входящих документов (не требующих ответа) 

представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Диаграмма IDEF3, отражающая новый процесс обработки 

входящих документов, не требующих ответа 

 

В этом случае сначала осуществляется регистрация входящих документов 

(проставляется номер и дата).  

Зарегистрированные документы автоматически в системе, по ранее 

заданным условиям, сортируются: на рассмотрение директору организации или 

на исполнение, минуя директора.  

Далее контролируется исполнение, и либо документ отправляется в 

архив, либо пишется докладная. Причем, при использовании систем 

электронного документооборота информацию об исполнении документа вносит  

исполнитель. Для контроля ответственному лицу нужно посмотреть 

автоматически отсортированные списки документов «Не исполненные - Срок 

исполнения не подошел», «Не исполненные - срок исполнения истек», 

«Исполненные в срок», «Исполненные с нарушением срока». 

Входящий документопоток в ЗАО «Прииск Удерейский» (требующий 

ответа) будет включать в себя следующие этапы:  

 регистрация; 

 распределение по исполнителям; 
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 либо документ отправляется на ознакомление директору, либо сразу 

исполнителю; 

 делается запись о связи входящего документа с новым. 

Схема движения входящих документов (требующих ответа) представлена 

на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Диаграмма IDEF3, отражающая новый процесс обработки 

входящих документов, требующих ответа 

 

После того, как входящий документ, требующий ответа, принят на 

исполнение и сделана запись о создании на его основании другого документа, 

работа происходит с новым созданным исходящим документом, но связанным с 

входящим документом, по окончанию работы с которым входящий документ 

помещается в архив. 

Обработка нового процесса исходящих документов будет включать 

следующие этапы:  

 создание документа; 

 согласование (визирование) со всеми участниками; 
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 либо, если согласовано, утверждение руководством, либо, если не 

согласовано, создание документа; 

 отправка получателю и запись об отправке; 

 отправка в архив входящего документа и копии исходящего. 

Схема нового процесса движения исходящих документов представлена на 

рисунке 24. 

 

  

Рисунок 24 – Диаграмма IDEF3, отражающая новый процесс движения 

исходящих документов в ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

На этапе создания документа, документ создается по шаблону 

исполнителем. Далее документ проходит согласование (визирование). Если 

согласование не произошло, то исполнитель переделывает документ, если 

произошло, то документ утверждается директором. 

Далее секретарь отправляет документ получателю, если необходимо, то 

печатает, и при этом создается уведомление  всем участникам проекта об 

отправке. 

Затем документ помещается в архив.  
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Для того чтобы бумажные документы из внешнего мира смогли 

попасть во внутреннюю систему электронного документооборота, 

необходимо получить их электронные образы. Для этого используются 

сканеры.  

По разработанным моделям видно насколько можно упростить процесс 

документооборота и насколько организация процесса документооборота, 

использующаяся сегодня на предприятии неэффективна и «тормозит» работу.  

На основе анализа моделей и целей  к системе документооборота можно 

выделить некоторые требования для системы электронного документооборота. 

Система должна быть масштабируемой и обеспечивать стабильную 

работу с удаленными офисами. Она должна иметь простой интерфейс, для того 

чтобы снизить временные и финансовые затраты на обучение сотрудников. 

Немаловажна скорость обработки данных, то есть открытие документов в 

системе, обработка информации, передача данных. 

Также необходимо обеспечить интеграцию системы документооборота с 

внутренними системами или их частями, так как при внедрении системы 

электронного документооборота на предприятии многие сотрудники по роду 

деятельности совмещают работу с «обычными» документами и с инженерными 

документами (чертежи и т. д.). 

Необходимо также ввести разграничение прав доступа к документам 

системы, в целях обеспечения уровня безопасности.  

Кроме всего вышесказанного, необходимо добавить в систему 

документооборота возможность применения электронной подписи. 

Объем бумажного документооборота в ЗАО «Прииск Удерейский» 

возрастает с каждым днем. Расходы на бумажный документооборот и хранение 

архивов обходится недешево. Поэтому необходимо внедрять программное 

обеспечение электронного документооборота на основании моделей и 

требований, описанных выше. 
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3.2 Выбор и внедрение информационно-аналитического обеспечения 

электронного документооборота  

 

Успешность автоматизации документооборота предприятия во многом 

будет зависеть от правильного выбора, профессионального внедрения и 

обеспечения эксплуатации автоматизированной системы.  

Более 10 тысяч предприятий в России пользуется системами 

электронного документооборота. Конкуренция на рынке СЭД сегодня довольно 

плотная. При этом более 60% рынка контролируют пять компаний: EMC, 

Cognitive Technologies, «1С», Directum и Microsoft по оборотам на 2015 г. [42].  

Внедрение электронного документооборота позволит решить следующие 

задачи: 

 анализ и упорядочивание документационных процессов; 

 обеспечение комплексного контроля исполнения документов; 

 повышение оперативности и качества работы с документами за счет 

перевода документов в электронную форму; 

 соблюдение единого стандарта работы с электронными документами, 

обеспечивающего защищенность, управляемость и доступность документов; 

 обеспечение конфиденциальности за счет распределения прав доступа 

к документам, размещенным в централизованном хранилище; 

 снижение риска потерь документов за счет перехода на безбумажный 

документооборот. 

Также стоит учитывать, что автоматизация управления 

документооборотом требует определенных финансовых вложений, ввиду чего 

необходимо определится - насколько это мероприятие финансово обосновано и 

в каком объеме необходимо.  

Поскольку системы электронного документооборота уже достаточно 

широко применяются на многих предприятиях, то при выборе конкретной 

системы можно ознакомиться с опытом реализации подобных проектов на 

аналогичном предприятии и проанализировать эффективность нескольких 

http://www.escom-bpm.com/services/86.html
http://www.escom-bpm.com/services/86.html
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информационных систем. 

Автоматизированная система управления документацией на предприятии 

ЗАО «Прииск Удерейский» должна создать в организации единое 

документированное информационное пространство, которое разрешает 

совместную работу над документами сотрудниками организации на любом 

рабочем месте, в режиме реального времени.  

Прежде, чем приступить к анализу и выбору подходящей 

информационной системы нужно заметить, что система электронного 

документооборота предприятия ЗАО «Прииск Удерейский» должна включать 

(Рисунок 25): 

 

Система электронного документооборота

Подготовка

Документирование Документооборот Хранение

Оформление

Согласование

Выпуск

Движение

Поиск

Оперативное 
хранение

 

Рисунок 25 – Система электронного документооборота 

 

Вопрос классификации автоматизированных систем документооборота 

достаточно сложен вследствие быстрого развития рынка этих систем. В 

настоящее время используется несколько видов классификаций. 

Возможна классификация автоматизированных систем документооборота 

по месту разработки и используемой платформе: 

 системы, разработанные российскими фирмами на базе СУБД 

(«Дело», «LanDocs», «OPTIMA-WorkFlow» и др.); 

 русифицированные версии популярных западных систем 

(“Documentum 4i”, “DOCS Open”, “Lotus Domino/Notes”, “DocuLive”); 
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 системы, разработанные российскими компаниями с использованием 

технологий Lotus Notes («Company Media», «БОСС-Референт», «Эскадо») [43]. 

Для адекватного выбора информационной системы, которая наилучшим 

образом будет соответствовать требованиям, описанным в пункте 3.1, и 

осуществлять электронный документооборот предприятия ЗАО «Прииск 

Удерейский», необходимо составить сравнительную характеристики некоторых 

из основных информационных систем, представленных на рынке. 

1) Программа Docs Open. Данная программа предназначена для 

организации, которая занимается интенсивным созданием документов и их 

редактированием. Она осуществляет свою работу на базе сервер-клиент. В 

качестве основной базы используется база Oracle или SQL Server. Схемы 

хранения документов в Docs Open основаны в первую очередь на сетевой 

файловой системе и иерархической системе управления хранением файлов. Все 

документы хранятся в файлах, которые размещаются на файловом сервере. 

Документы редактируются по месту их хранения. Классификация документов 

строится на основе атрибутов, которые хранятся в базе данных, и 

полнотекстовых индексах документов. Наиболее сильной стороной Docs Open 

является её возможность ведения распределенных и удаленных архивов 

информации. Программа обладает развитыми средствами защиты документов 

[44]. 

 DOCS Open строит поиск на основе интерфейса QBE (Query By Example), 

т.е. для того чтобы найти документ, нужно заполнить предполагаемую 

карточку документа (возможно не полностью). Недостатками системы 

являются  существенная чувствительность индексации и четкого поиска к 

ошибкам при вводе, распознавании текста и при формировании поискового 

запроса [44]. 

2) Система «ДЕЛО», разработанная компанией «Электронные Офисные 

Системы» (ЭОС) – комплексное промышленное решение, обеспечивающее 

автоматизацию процессов делопроизводства, а также ведение полностью 

электронного документооборота организации. 
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Система делопроизводства эффективно используется как в небольших 

коммерческих компаниях, так и в распределенных холдинговых или 

ведомственных структурах. 

Функциональные возможности: отслеживание всех этапов 

делопроизводственных операций и результатов выполнения работ по основным 

функциональным процессам организаций и учреждений; осуществление 

контроля за своевременным исполнением поручений; проверка правильности и 

своевременности исполнения документов; выполнение поиска по совокупности 

реквизитов регистрационных карточек, а так же резолюций, с целью 

осуществления функций контроля исполнения документов, и резолюций и 

ведения справочно-аналитической работы [45].  

Система готова для использования в проектах любого масштаба – от 

одного рабочего места до десятков тысяч, в том числе с подключением 

удаленных подразделений и внешних организаций. Эффективность и 

надежность системы подтверждены опытом успешных внедрений. Система 

поддерживает как полностью электронный документооборот, так и смешанный, 

и подходит для всех организации на любом этапе зрелости бизнес-процессов; 

система проста в использовании и интуитивно понятна, пользователи  быстро 

осваивают. Надежная защита информации с применением электронной подписи  

и шифрования [45]. 

3) Documentum представляет собой систему управления документами, 

знаниями и бизнес-процессами для крупных предприятий и организаций, а 

также прикладные решения для создания распределенных архивов, управления 

проектами, корпоративного делопроизводства в распределенном режиме, 

динамического управления содержимым корпоративных интернет-сайтов [46]. 

Обеспечивает открытую, масштабируемую и надежную платформу для 

построения и развертывания решений по автоматизации различных 

прикладных задач. 

В стандартном варианте Documentum включает desktop-клиент, который 

интегрирован в Windows Explorer, и Web-клиент на основе браузера. 
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Возможность функционирования в различном аппаратном и программном 

окружении - поддержка различных операционных систем (Windows NT и 2000, 

SUN Solaris, HP Unix, Linux, AIX) и СУБД (Mircosoft SQL, Oracle, DB2, Sybase) 

[46]. 

4) Lan Docs – это разработанная специалистами ЛАНИТ линия 

масштабируемых продуктов, которая предназначена для комплексной 

автоматизации делопроизводства, создания корпоративных архивов 

электронных документов и управления деловыми процессами. Система Lan 

Docs позволяет унифицировать все процедуры документирования и работы с 

документами, внедрить основные современные методы организации 

делопроизводственной деятельности, а также создать корпоративный архив 

электронных документов.  

Решаемые задачи: увеличение темпа документооборота до необходимого 

предприятию уровня; достижение необходимого уровня исполнительской 

дисциплины (внедрение автоматизированных форм контроля действий 

исполнителей и подготовки специализированной отчетности); достижение 

необходимого уровня автоматизма и безошибочности при работе исполнителей 

с документами; выстраивание надежной системы защиты корпоративных 

документов от различных видов несанкционированного доступа; организация 

целостного согласованного документооборота в системе территориально - 

распределенных подразделений. 

Основные функции LanDocs: регистрация и поиск документов, 

организация совместной работы с документами, обмен документами и 

сообщениями, автоматизированный контроль исполнения поручений, 

интеграция с внешними Windows-приложениями  и с электронной почтой, 

работа через Интернет, безопасный территориально-распределенный 

документооборот  [47]. 

5) Система «Логика СЭД» – система, созданная в 1996 году и долгое 

время известная под именем «БОСС-Референт», которая поддерживает 

управление бизнес процессами, российские стандарты делопроизводства, 
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организацию управления, контроль исполнительной дисциплины, а также 

отслеживание договоров с внешними клиентами. Предназначена в первую 

очередь для работы всех сотрудников организации. Обладает достаточной 

функциональностью для реализации делопроизводства. Основана на базе 

клиент-сервер. В качестве базы данных использует свою базу назначения Nike, 

но возможно использование SQL Server. 

Система обеспечивает поддержку следующих процессов: подготовка и 

согласование документов; подготовка, исполнение и контроль поручений; 

обработка входящей и исходящей корреспонденции; поддержка 

технологического документооборота по трем направлениям работы:  ведение 

реестра и обслуживание материальных объектов; подготовка договоров и 

обработка событий по ним; взаимоотношения с клиентами, поставщиками и 

партнерами; поддержка обмена знаниями и информацией между центральным 

офисом организации и ее подчиненными структурами. 

Успешное использование системы ведущими компаниями и 

организациями России [48]. 

6) Евфрат-Документооборот программа для  малых и средних 

организаций (от 5 до 120 компьютеров), которые стремятся организовать свою 

работу эффективно с корпоративными документами, как отдельных 

сотрудников, так и всей организации в целом, а также наладить на современном 

уровне делопроизводственный процесс компании и организовать электронный 

архив документов различных типов. 

Данная система была разработана компанией Cognitive Technologies. 

Е1 позволяет организовать полноценный электронный документооборот 

на предприятиях любого масштаба и сферы деятельности. Для этой цели в 

системе реализованы все функции, считающиеся стандартом для современных 

систем подобного класса. При регистрации каждому документу в Е1 

присваивается уникальный номер и набор реквизитов в соответствии с 

принятыми в компании стандартами, а также формируется электронная 

регистрационно-контрольная карточка (РКК) документа. 
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Электронные документы в системе могут быть созданы как в процессе 

текущей работы в текстовом или графическом редакторе, так и созданы ранее с 

последующим прикреплены к РКК. Прикрепление может содержать любое 

количество электронных документов разных форматов. 

 Данная система была разработана компанией Cognitive Technologies. В 

качестве платформы используется собственная разработка компании – 

Cognitive Nexus, используемые СУБД 

Евфрат - это в первую очередь, решение для автоматизации 

делопроизводства, создания и ведения электронного архива документов самых 

различных типов, начиная от текстовых, электронных таблиц, графических 

изображений и заканчивая аудио и видео. Система позволяет вносить новые 

документы в архив, снабжать их необходимыми реквизитами, 

систематизировать, размещая в системе иерархических папок, и находить, 

используя разнообразные средства поиска документов. Найденный документ 

можно просматривать во встроенном режиме просмотра с сохранением 

первозданного вида документов, без вызова внешних программ. 

Дополнительные возможности системы: 

 показ папок и картотек в виде таблицы значений реквизитов, с 

возможностью масштабирования ячеек и экспорта в Excel. Возможность 

фильтрации таблицы по реквизитам; 

 печать или запись в файл отчетов по документам в папке или при 

разметке по картотеке; 

 совместная работа с другими приложениями - MS Office, Netscape 

Navigator, Microsoft Internet Explorer, CuneiForm, NeST, Photoshop и т.д.; 

 слежение за директориями. Евфрат автоматически отслеживает все 

изменения, которые происходят с документами в указанных директориях на 

локальных и сетевых дисках; 

 загрузка Интернет документов с показом www-сервера в виде дерева. 

Особенностью системы «Евфрат-Документооборот» является ее гибкость 

и простота настройки, обслуживания и администрирования [49].  
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7) Программный продукт 1С:Документооборот 8, разработанный на 

новой технологической платформе 1С:Предприятие 8.2, является преемником 

программного продукта 1С:Архив 3, который уже более 10 лет применяется в 

сотнях организаций, предприятий и учреждений, и предназначен для 

автоматизации документооборота. 

Программа позволяет: упорядочить работу сотрудников с документами, 

исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов при 

одновременной работе; сократить время поиска нужной информации и 

суммарное время коллективной обработки документов; повысить качество 

готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого 

количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей [20]. 

1С: Документооборот не имеет отраслевой специфики и может 

эффективно использоваться как в бюджетном секторе, так и на коммерческих 

предприятиях, будь то распределенная холдинговая структура с большим 

количеством пользователей или небольшое предприятие. Будучи 

универсальной, программа легко может быть настроена и адаптирована под 

специфику конкретной организации. 

8) DirectumRX – ECM-система, сочетающая в себе функциональные 

возможности для решения задач среднего бизнеса и удобство использования в 

формате SaaS. Заложена возможность управления документооборотом по 

полной форме – ввод документов из различных источников (сканеры, факсы, 

электронная почта, файловая система и др.), преобразование и хранение 

документов различных форматов (управленческих и медиа) в большом объеме, 

их регистрация согласно номенклатуре дел, эффективный поиск документов, их 

редактирование, обмен электронными документами с ЭЦП, структурирование 

по папкам и история работы с документами, механизмы согласования 

документов, выдачи поручений и контроль исполнения. Можно задавать 

типовые или свободные маршруты движения документов, есть разграничение 

прав доступа. 
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В системе Directum можно построить всю работу с договорами 

(согласование, регистрация, анализ и т.д.), организовать работу по 

планированию совещаний (определение места, времени и состава участников) и 

оформлению результатов его проведения (формирование протоколов и 

контроль их исполнения), а так же организовать работу компании по 

взаимодействию с клиентами (единая база, переписка, ведение продаж и т.д.) 

Документы, открытые в филиалах, синхронизируются с «основным 

хранилищем». При этом в системе предусмотрен специальный механизм 

блокировок. Благодаря ему пользователи могут одновременно редактировать 

разные версии документа и карточку, а также создавать новые версии, в том 

числе в разных форматах. При этом остальные пользователи могут 

просматривать редактируемые версии и карточку документа [50]. 

Система организована следующим образом (Рисунок 26): 

 

 

Рисунок 26 – Организация системы DirectumRX 

 

Организация документооборота в DirectumRX позволяет полностью 

контролировать процесс согласования документов с филиалами. Для каждого 

вида документа настраивается свой регламент согласования, по которому 

определяется последовательность процесса. DirectumRX сам запускает процесс 

по верному маршруту, и пользователю не нужно задумываться, кому и в какой 
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очередности отправлять документ. После запуска процесса исполнители 

получают и выполняют соответствующие задания [50]. 

Преимущества: более низкая стоимость владения, более короткие сроки 

внедрения, низкий порог входа (можно быстро и бесплатно протестировать),  

полная мобильность пользователя, ограниченная лишь «интернет-покрытием», 

поддержка географически распределенных компаний и удаленных 

сотрудников, низкие требования к мощности компьютера пользователя.  

Компания Directum дает гарантию на сохранность и кондифициальность 

данных, и компенсируют время недоступности. 

9) Система Docsvision   – программный продукт, предназначенный для 

создания автоматизированных корпоративных решений по управлению 

документами и бизнес-процессами. Включает предметно-ориентированную 

платформу с открытыми интерфейсами прикладного программирования для 

разработки заказных приложений и готовые типовые приложения с 

возможностями параметрической настройки. 

Обеспечивает:  

 автоматизацию делопроизводства: контроль исполнения решений и 

поручений; архив документов предприятия; согласование документов; 

обработка заявок на обслуживание клиентов; другие бизнес-процессы с 

участием документов и данных внешних ит-систем.управление бизнес-

процессами и заданиями, поддержка современных методик управления; 

 поиск и анализ информации; 

 информационную безопасность; 

 средства настройки и разработки решений; 

 интеграцию ИТ-систем предприятия в рамках сквозных бизнес-

процессов и в территориально-распределенной структуре, масштабирование 

[51]. 

10) Microsoft SharePoint – самой перспективной и гибкой платформой для 

решения задач по организации документооборота является Microsoft SharePoint 

& Microsoft Workflow Foundation, которая соответствует концепции ECM 
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(Enterprise Content Management-управление информационными ресурсами 

предприятия). Это масштабируемое серверное решение для построения систем 

электронного документооборота, позволяет объединить сотрудников одной 

компании из самых разных уголков мира, внедрение электронного 

документооборота на платформе SharePoint & Workflow приводит к снижению 

расходов на технологическое обеспечение и позволяет оперативно реагировать 

и подстраивать область организация документооборота под потребности 

бизнеса. 

Для внедрения электронного документооборота в компании, как правило, 

достаточно функциональности бесплатной, т.е. не требующей лицензий, версии 

SharePoint, которая называется «SharePoint Foundation 2010» [52]. 

Для работы почти каждой из систем, необходимо взаимодействие с 

определенной СУБД. Расчет стоимости использования СУБД не входит в 

основную стоимость продукции (за исключением системы Евфрат, 

использующую собственную СУБД) и лицензии на нее приобретаются 

отдельно. Расчетная стоимость использования каждой из возможных СУБД 

предусматривается из предполагаемого объема базы данных. Так, например, 

компания Microsoft предоставляет бесплатное использование ресурсов MS SQL 

Server, в случае если общий объем всех используемых на предприятии баз 

данных не превышает 5Гб. 

Для принятия правильно решения о выборе программного продукта 

электронного документооборота приведем полученную информацию в таблице 

12. 

В настоящее время существует достаточно широкая линейка 

программных продуктов, предназначенных для осуществления электронного 

документооборота. Каждая из них обладает своими особенностями и 

преимуществами.  

 

 

 



82 
 

Таблица 12 – Сравнительная характеристика информационных систем 

Характерис

тика 

Docs 

Open 
Дело 

docu
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m 

LanDoc

s 
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а 

СЭД 

Е1 
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X 
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т 
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ft 
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oint 

Серверная 
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ows 

server 

Wind

ows 

server

, Unix 

Wind

ows 

server

, 
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s, 

Linux 
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ws 

server 

Wind
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server 

Linux, 

Solari

s 

Wind
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server

,Wind

ows, 

Linux, 

Mac 

Wind
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server 

Wind

ows 
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Wind
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Linux, 
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u 

Wind
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server 
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s 
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er 

Клиентская 
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Wind
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Wind

ows 

Wind

ows 

Windo

ws 

Wind

ows, 

Linux, 

MAC 

Wind

ows 

Wind

ows 

Wind

ows, 

Linux, 
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Wind

ows, 
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dow

s 

Возможнос

ть 

интеграции 

MS 

Word, 

MS 

Excel, 

MS 

Corel 

Word

Perfec

t и 

др.) 

Auto

CAD 

1С, 

MS 

Office

, 

Open 

Office

, 
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e 
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я 
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С 
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MS 

Office

, 
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Office

, 
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элект
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я 
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1С, 

MS 

Office

, 
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Office

, 
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я 
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1С, 

MS 

Office

, 
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Office

, 
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e 
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я 
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1C, 
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я 

почта 
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MS 

Office

, 
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Office

, 
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Y 

Fine 

Reade

r, 
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рон. 

почта 

MS 
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трон

ная 

почт

а 

Архитекту

ра 
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т  
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р-

клиен

т 
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р-

клиен

т 

Сервер

-

клиент 

Серве

р-

клиен

т 

(своя 

платф

орма) 

Серве
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клиен

т 

Обла

чная 

(своя 

платф
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Серве
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т 

(своя 

платф
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т 
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нт 

Стоимость 

лицензий 

на 20/100 
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лицензия) 

- 
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0 
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р 

6700/
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+ 
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-
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Окончание таблицы 12 

Характерис

тика 

Docs 

Open 
Дело 

docu

mentu

m 

LanDoc

s 

Логик

а 

СЭД 

Е1 

Евфр

ат 

direct

umR

X 

1C : 

Доку

менто

оборо

т 

docsV

ision 
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osoft 

Shar
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nt 

Демоверси

я 
нет да - да да да да да да да 

Связь 

между 

офисом и 

подразделе

ниями 

(масштаби

руемость) 

да да да да да да да да да да 

Тех. 

поддержка 
- да да да да да да да - да 

ЭЦП - да да да да да да да да да 

Простота 

интерфейса 
нет да 

от 

прост

ого к  

слож

ному 

от 

просто

го к  

сложно

му 

да да 

от 

прост

ого к  

слож

ному 

да - да 

Простота 

регистраци

и 

документа 

да  да да  да да  да  да  да  да  да 

Контроль 

местонахо

ждения  

бумажных 

оригиналов 

нет да да нет 

Да (у 

РК на 

закла

дке) 

да 

Да (у 

РК 

«мест

онахо

жден

ие») 

Да 

(журн

ал по 

ссылк

е из 

РК) 

Да 

(РКК 

журн

ал 

перед

ач) 

да 

Поиск 

Не 

удобн

ый 

мощн

ая 

систе

ма 

легки

й 
да да да да да да да 

Контроль 

исполнени

я 

- да да да да да да да да да 

 

Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что для данного 

предприятия наиболее подходящим ПО является DirectumRX, так как больше 

всего подходит по характеристикам и сравнительно небольшой ценой, также 
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она имеет ЭЦП, позволяет осуществлять быструю регистрацию документа, 

контроль исполнения документа и местонахождение бумажных оригиналов, 

быстрое общение между удаленными подразделениями. DirectumRX 

соответствует всем требованиям, которые должны исправить недостатки в 

существующем документообороте – уменьшает время обработки потоков, 

сокращает количество ошибок, защищает от несанкционированного доступа  к 

документации и др. 

SaaS (Software as a Service) – это модель готовых облачных приложений, 

позволяющих заменить ПО, которое традиционно устанавливалось локально, и 

потреблять его из облака. DirectumRX имеет облачную архитектуру, а не 

«клиент-сервер», а это значит, что главным преимуществом данной модели 

является отсутствие затрат на установку и поддержку серверного оборудования 

и сопутствующего программного обеспечения. Также при хранении данных в 

«облаке», провайдер автоматически выполняет их резервное копирование – что 

обеспечивает безопасность сохранности данных. 

Так как требования к системе документооборота ЗАО «Прииск 

Удерейский» не имеют жесткого характера, и компания насчитывает не более 

35 компьютеров, то компания Directum предлагает самостоятельное внедрение, 

которое возможно при наличии собственной команды, способной организовать 

процесс внедрения, и полного понимания требований к будущей системе 

электронного документооборота. 

Это вариант с минимальным участием специалистов Directum. Основные 

работы по внедрению выполняются заказчиком самостоятельно. 

Со стороны компании Directum организуется обучение прикладного 

администратора и проводится ежемесячный мониторинг внедрения, настройки 

и использования системы с последующей отправкой отчетов по итогам 

мониторингов. При необходимости ведутся консультации ведущих 

специалистов заказчика по телефону, электронной почте.  

Окно входа под своей учетной записью выглядит следующим образом 

(Рисунок 27): 
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Рисунок 27 – Окно входа в программу DirectumRX под учетной записью 

 

Программа имеет удобный и понятный интерфейс (Рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 – Интерфейс программы Directum RX 

 

Каждый пользователь, заходя под своей учетной записью, имеет 

ограниченные права. Так же он видит весь перечень документов «Входящих», 

«Исходящих», «На исполнение» и «На согласование» и др., доступных ему. 

Вид перечня входящих документов в программе представлен на рисунке 

29.  
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Рисунок 29 – Вид перечня входящих документов Directum RX 

 

При перемещении документа между подразделениями на каждом месте 

регистрации заводится своя регистрационно - контрольная карточка (РКК) 

(Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Создание РКК в Directum RX 

 

 Таким образом, появляется цепочка РКК, по которой можно отследить 

движение бумажного документа внутри компании. 
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О том, что необходимо согласовать документ, горит предупреждение. Для 

того чтобы согласовать документ необходимо открыть его РКК и нажать 

«Согласовать» (Рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31– Процесс согласования документа в Directum RX 

 

Ход согласования документа всегда можно отследить наглядно 

на закладке «Регламент», где для удобства текущий этап выделяется цветом 

(Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Этап согласования документа в Directum RX 

 

Таким образом, всегда видно, у кого и на какой стадии согласования 

находится документ. За счет передачи документов в электронном виде 
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существенно ускоряется и упрощается процесс повторного согласования, 

исключаются повторы экземпляров. 

В ходе процесса согласования вложенные документы могут быть 

подписаны электронной подписью. В DirectumRX реализована возможность 

подписания документов электронной подписью (ЭЦП): визирующей 

и утверждающей[50]. 

Документ и любой объект системы можно найти по набору реквизитов. 

Для этого необходимо выбрать тип объекта и ввести нужные параметры 

(Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Осуществление поиска документов в Directum RX 

 

Также на вкладке «Документооборот» можно посмотреть информацию 

обо всех существующих  на настоящий момент электронных журналах 

(Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Электронные журналы в Directum RX 
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DirectumRX упрощает ведение документооборота в компаниях 

с территориально распределенной структурой за счет: 

 совместной работы сотрудников территориально удаленных 

подразделений с документами в общей облачной базе данных; 

 оперативного согласования документов между обособленными 

подразделениями в рамках единой системы; 

 быстрого поиска документов по параметрам и отслеживания 

движение бумажных экземпляров между подразделениями; 

 взаимодействия сотрудников головного офиса и филиалов в единой 

системе [50]. 

Таким образом, данная разработка полностью удовлетворяет всем 

требованиям к системе электронного документооборота предприятия ЗАО 

«Прииск Удерейский». Все недостатки и слабые места, которые «тормозили» 

работу, при внедрении данного информационно-аналитического обеспечения 

закроются. 

 

3.3 Расчет затрат и оценка эффективности внедрения предложенного 

информационно-аналитического обеспечения 

 

Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

относятся к числу важнейших категорий рыночной экономики. Эти понятия 

тесно связаны между собой. 

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, 

выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного результата 

выступают прибыль или экономия затрат и ресурсов. Экономический эффект - 

величина абсолютная, зависящая от масштабов производства и экономии 

затрат. 

Экономическая эффективность – это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и, овеществленного труда, 

ресурсами. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, 
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а также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, 

экономическая эффективность - величина относительная, получаемая в 

результате сопоставления эффекта с затратами и ресурсами [53]. 

Как для любой автоматизированной системы, эффект от системы 

электронного документооборота делится на две части: прямой эффект от 

внедрения системы, связанный с экономией средств на материалы, рабочее 

время сотрудников и т.д., и косвенный эффект, связанный с теми 

преимуществами для функционирования организации, которые дает СЭД 

(прозрачность управления, контроль исполнительской дисциплины, 

возможность накопления знаний и др.). 

Эффект второго типа оценить в общем случае очень сложно. Сложность 

эта не в том, что его невозможно оценить, а в том, что, оценка всегда будет 

экспертной, а такую оценку можно очень легко поставить под сомнение. В 

действительности этот эффект существенно превышает непосредственную 

экономию от внедрения СЭД в виде неизрасходованной бумаги или 

уменьшения трудозатрат. 

Иногда компании могут внедрять информационные технологии, 

практически не задумываясь об экономическом эффекте. Это возможно в 

случаях, когда закрываемые внедрением новой информационной технологией 

проблемы очевидны и не требуют дополнительных обоснований.  

Оценка экономической эффективности проекта является неотъемлемой 

частью процесса разработки программного средства. Развитие средств 

автоматизации должно осуществляться в тесной привязке к потребностям в 

области управления компанией. При этом их никогда не следует определять 

только необходимостью внедрения технологических новшеств. Разработчику 

нужно понять реальные потребности бизнес-подразделений, а заказчики 

должны трезво оценивать возможности разработчиков. Для принятия 

окончательного решения о разработке новой системы также необходимо 

сравнить существующий метод обработки данных и внедряемый. Но также 

экономическая эффективность внедрения информационной системы 
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определяется степенью достижения поставленной цели вне зависимости от ее 

характера [54]. 

При определении экономической эффективности данного проекта будут 

использоваться следующие показатели: 

 показатели трудоемкости обработки по базовому (Т0) и 

предлагаемому (Тp) варианту, оцениваемые по году эксплуатации ИС; 

 показатели эксплуатационных стоимостных затрат за год по базовому 

и предлагаемому варианту; 

 коэффициент снижения трудовых затрат Km = ΔT / T0 [54]. 

Показатели трудоемкости по базовому и предлагаемому методам 

обработки информации рассчитывались из статистических наблюдений и 

предположений над наиболее трудоемкими операциями. Далее в таблице 13 

показаны основные операции и их время выполнения. 

 

Таблица 13 – Среднее время выполнения основных процессов движения 

документа 

Процесс 

Время выполнения по 

базовому варианту, 

мин. 

Время выполнения по 

предлагаемому варианту, 

мин. 

Регистрация документа 6 2 

Распределение на исполнение 3 0,5 

Рассмотрение и ознакомление 8 2 

Согласование документа 30 8 

Поиск документа 15 1 

Ввод дополнительной 

информации о документе 
6 2 

Создание документа 18 8 

Контроль 12 1 

Архив 8 1 

Итого 106 25,5 

 

Таким образом, трудозатраты Т0 = 106/60=1,77 чел.-час., а Тp= 0,425 чел.-

час. Уже здесь существенное снижение трудозатрат, так как показатель 
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снижения трудовых затрат ΔT = 1,34 чел.-час. 

Таким образом, при внедрении электронного документооборота 

наблюдается снижение трудовых затрат – коэффициент снижения трудовых 

затрат  Km=75,94 (на 75,9%). 

Чтобы оценить экономический эффект от внедрения нового 

программного продукта, следует рассчитать затраты на разработку и внедрение 

проекта и эксплуатационные затраты, связанные с обеспечением его 

нормального функционирования. 

1) Расчет затрат на разработку и внедрение проекта. Величина затрат на 

создание проекта определяется на основе метода калькуляций. В этом случае 

затраты определяются расчетом по отдельным статьям расходов и их 

последующим суммированием.  

На разработку и внедрение проекта требуется 2,5 месяца. 

Текущие расходы на разработку проекта будут складываться  из 

следующих расходов: 

 на компьютер; 

 на программное обеспечение, необходимое для разработки; 

 на приобретение материалов; 

 на потребляемую электроэнергию; 

 на фонд заработной платы. 

Для разработки проекта необходим один компьютер (затраты на 

установку и наладку включены в стоимость) стоимость составляет 30000 руб. 

Также необходима лицензия AllFusion Process Modeler BPwin, стоимость 

одной лицензии 99800 руб. и лицензия на Directum RX, стоимость одной – 2084 

руб., ее необходимо установить на 30 компьютеров сотрудников. 

К затратам на материалы относят все материалы, покупные изделия, 

полуфабрикаты и другие материальные ценности, расходуемые 

непосредственно в процессе внедрения. Расчет затрат на материалы приводится 

в таблице 14. 
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Таблица 14 – Материалы и покупные изделия, расходуемые в процессе 

внедрения ПО 

Наименование Количество Цена за единицу, руб. Стоимость, руб. 

Бумага для принтера, пачка 1 220 220 

Флеш-карта (1 Гб), шт. 1 230 230 

Итого: 450 

 

К затратам на потребляемую электроэнергию относится стоимость 

потребляемой электроэнергии компьютером за время разработки проекта и 

внедрения ПО. 

Стоимость потребляемой электроэнергии определяется по формуле (1): 

 

Зэл = Pэвм  tэвм  Сэл,                                                                                    (1) 

 

где Pэвм  суммарная мощность ЭВМ, кВт; 

       tэвм  время работы компьютера, часов;  

       Cэл  стоимость 1 кВт /ч. электроэнергии, руб. 

Согласно техническому паспорту ЭВМ, Pэвм = 0,4 кВт.  

Стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии Сэл = 2,08 руб.  

Рабочий день равен восьми часам, следовательно, стоимость 

электроэнергии за период работы компьютера во время разработки и внедрения 

будет равна: 

 

Зэл = 0,4  75  8  2,08 = 499,2 руб. 

 

Расчет основной заработной платы выполняется от доли выполнения 

работы и величины месячной должностной зарплаты исполнителя. Среднее 

количество рабочих дней в месяце равно 21.  

При расчете основной заработной платы за период разработки проекта 

учитывается, что руководитель участвует в разработке проекта только на этапах 
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системного анализа и анализа требований, которые занимают 14 % всего 

времени. Следовательно, количество отработанных дней руководителем – 11, а 

специалистом – 75. 

Отчисления на социальные нужды составляют 33,7%., (где в Пенсионный 

фонд РФ –22%, в Фонд социального страхования РФ – 2.9%, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования –5.1 %  и страховой тариф на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 3,7%).   

Затраты на фонд заработной платы за время разработки и внедрения 

программного продукта приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Расчет фонда заработной платы за период разработки и внедрения 

проекта 

Должность 

Заработная 

плата, 

руб./мес. 

Стоимость 1 

рабочего дня, 

руб./дн. 

Отработа

нных 

дней 

Сумма, 

руб. 

Заработная плата с 

отчислениями на 

соц. нужды, руб. 

Руководитель 19700 938,1 11 10319,1 13796,63 

Специалист 19000 904,76 75 67857,14 90724,99 

Итого: 104521,62 

 

Единовременные затраты на разработку и внедрение ПО (Зпп) 

представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Единовременные затраты на разработку и внедрение проекта 

Вид переменных издержек Величина, руб. Удельный вес, % 

Затраты на компьютер 30000 10,1 

Затраты на ПО 162320 54,5 

Затраты на приобретение материалов      450 0,15 

Затраты на потребляемую электроэнергию      499,2 0,17 

Затраты на фонд заработной платы 104521,62 35,1 

Итого Зпп :  297790,82  100 
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При создании и внедрении проекта наибольший удельный вес занимают 

затраты на фонд заработной платы. 

2) Расчет эксплуатационных затрат. К эксплуатационным затратам 

относятся затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования 

проекта. Это могут быть затраты на ведение информационной базы, 

эксплуатацию комплекса технических средств, эксплуатацию систем 

программно-математического обеспечения, реализацию технологического 

процесса обработки информации по задачам, эксплуатацию системы в целом 

[55]. 

После внедрения проекта количество сотрудников, занимающихся 

документооборотом, сократится на 5 – 30 человек (т.к. произойдет снижение 

трудовых затрат на 75% (Таблица13)). 

Эффективный фонд времени работы единицы оборудования равен:  

 

Тэф = 264*8 = 2112 ч. 

 

Рассчитаем все расходы по применению оборудования и программного 

обеспечения.  

Для базового варианта:  

 компьютеры стоимостью 30000 руб. 35 шт. Затраты составят 1050000 

руб. 

Для проекта:  

 компьютеры 30 шт. – затраты составят 900000 руб.; 

 сканеры стоимостью 16000 руб. 2 шт. Затраты составят 32000 руб.; 

 администрирование и сопровождение DirectumRX – 15% от стоимости 

системы в год – 12618 руб./год. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле (1) и составляют 

для базового варианта на компьютеры: 

 

Зэл = 0,4  2112  35  2,08 = 61501,44 руб./год. 
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Для проекта: на компьютеры, сканеры – P = 0,22 кВт; Сэл = 2,08 руб. 

 

Зк = 0,4  2112  30  2,08 = 52715,52 руб./год, 

Зск = 0,22  1056  2  2,08 = 966,45 руб./год, 

Зэл = 53681,97 руб./год. 

 

Затраты на дополнительные расходы для базового варианта: 

 затраты на бумагу = 220  2  264=116160 руб./год; 

 затраты на содержание архива (коробки, папки, помещение) = 15000 

руб./год. 

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитываются по формуле 

(2): 

р б

р
эф

C
З ,

j j jC t

T

 
                                                                                               (2) 

 

где Сpj норматив затрат на ремонт j-го вида технических средств   (Cpj= 0,05);      

       Cбj  балансовая стоимость j-го компьютера, руб./шт.; 

        tj  время работы j-го вида технических средств, ч. 

Для базового варианта: 

 

руб52500
112 2

35112 2000030,05
Зр 


 ./год.  

 

Для проекта: 

 

руб.45000
1122

301122300000,05
З к 


 /год,  

руб.6001
1056

21056160000,05
Зск 


 /год,  

Зр = 45000+1600 = 46600 руб./год. 
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Расчет затрат на заработную плату приведен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Затраты на фонд оплаты труда, руб. 

Вид затрат в месяц 
Величина на 1 работника,  

руб. 

Сумма 

Базовый 

вариант 

Разрабатываемый 

проект 

Основная заработная 

плата 
19000 665000 570000 

Дополнительная оплата 

(10%) 
1140 39900 34200 

Отчисления на соц. 

нужды (33,7%) 
6787,2 237552 203616 

Итого в месяц: 26927,2 942452 807816 

Итого в год: 323126,4 11309424 9693792 

 

Расчет эксплуатационных затрат в год для разрабатываемого проекта и 

базового по всем расходам представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Расчет эксплуатационных затрат, руб. 

Статьи затрат Базовый проект Разрабатываемый проект 

Затраты на оборудование и ПО 1050000 944618 

Затраты на электроэнергию 61501,44 53681,97 

Прочие 131160 - 

Затраты на ремонт 52500 46600 

Основная и дополнительная зарплата с 

учетом отчислений на соц. нужды 
11309424 9693792 

Итого: 12604585,44 10738691,97 

 

Таким образом, эксплуатационные затраты составят:  

 для разрабатываемого проекта 10738691,97 руб./год; 

 для базового проекта 12604585,44 руб./год. 

Экономия  на эксплуатационных издержках Э = 1865893руб./год. 



98 
 

3) Расчет показателя экономического эффекта. Внедрение 

информационных технологий сопряжено с капитальными вложениями, как 

на приобретение техники, так и на разработку проектов, выполнение 

подготовительных работ и подготовку кадров [55]. 

Экономический эффект от внедрения вычислительной и организационной 

техники подразделяют на прямой и косвенный. 

Оценка экономической эффективности при создании автоматизированной 

системы основывается на расчете показателей сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений.  

Для обобщающей характеристики эксплуатационно-технического уровня 

системы (ЭТУ) используем аддитивно-мультипликативный показатель 

«значимость технического решения» (ЗТР) для решенной технической задачи, в 

общем виде рассчитываемый по формуле: 

 

шомспаЗТР kkkkkk  ,                                                                         (3) 

 

где ka  коэффициент актуальности;  

      kп коэффициент соответствия программам важнейших работ научно-

технического прогресса;  

                kc  коэффициент сложности;  

                kм  коэффициент места использования;  

                kо коэффициент объема использования;  

                kш  коэффициент широты охвата охранными мероприятиями. 

Расчет коэффициентов приведен в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Определение коэффициентов ЭТУ 

Коэффициенты Базовый вариант Разрабатываемый вариант 

ka 1 1,5 

kп 1 1 

 



99 
 

Окончание таблицы 19 

Коэффициенты Базовый вариант Разрабатываемый вариант 

kc 1 3 

kм 1 1 

kо 1 2 

kш 1 1 

ЗТР 2 6,5 

 

Таким образом, разрабатываемый проект имеет более высокий показатель 

эксплуатационно-технического уровня по сравнению с базовым вариантом. 

Вычисляем коэффициент эксплуатационно-технического уровня kэту по 

формуле (4): 

 

пр

эту
баз

ЗТР
,

ЗТР
k                                                                                                    (4) 

 

где ЗТРпр и ЗТРбаз значимость технического решения для проекта и для 

базового варианта соответственно. 

 

kэту = 
   

 
 = 3,25 

 

1эту k , следовательно, разработка проекта является оправданной с 

технической точки зрения. 

Рассчитываем срок окупаемости затрат на разработку проекта по формуле 

(5): 

Ток = 
   

 
,                                                                                                        (5) 

 

где Зпп  единовременные затраты на разработку проекта, руб.;  

      Э  экономия на эксплуатационных издержках, руб.  
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Ток =  
         

       
 = 0,16 года = 1,92  2 месяца. 

 

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет примерно 2 месяца. 

Малый срок объясняется тем, что проект не включает сложных программных 

разработок. 

Фактический коэффициент экономической эффективности разработки 

(Еф):  Еф = 
 

    
 =6,25. 

Так как  Еф достаточно большое число, то разработка и внедрение 

разрабатываемого продукта являются эффективными, т. е. эффект от 

использования данной системы окупает все затраты, связанные с 

проектированием и эксплуатацией. 

Автоматизация информационно – аналитического обеспечения 

электронного документооборота дает предприятию ЗАО «Прииск Удерейский» 

общую экономию денежных средств около 1865,89 тыс. рублей в год. Это 

произойдет за счет экономии рабочего времени (в 1,5 раза), сокращения числа 

сотрудников, экономии денежных средств на оплату труда, экономии денежных 

средств на содержание архива и расходные материалы, при расходах 

предприятия 297,79 тыс. руб на разработку и внедрение системы. Срок 

окупаемости разработки информационно-аналитического обеспечения составит  

около 2 месяцев. 

Таким образом разработка и внедрение  информационно-аналитического 

обеспечения электронного документооборота позволит организации 

значительно снизить затраты на систему документооборота. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что успеха в своей 

деятельности определенная фирма может достигнуть не только тогда, когда она 

будет хорошо спланирована и управляема, но и тогда, когда внутри неё будет 

производиться оперативная, своевременная, правильная работа со всей 

документацией, выработанной в процессе ее деятельности. 

За время своего существования компьютерные технологии прошли 

длительный путь развития не только в области программных продуктов или 

архитектуры систем, но и в области интеграции компьютерных технологий и 

бизнес-процессов.  

Практически все организации, даже большие приверженцы бумажного 

документооборота в офисе, переходят на новый уровень развития 

компьютерных технологий, растет использование систем электронного 

документооборота.  

Целью работы являлось повышение эффективности системы 

документооборота золотодобывающей компании (ЗАО «Прииск Удерейский») 

за счет внедрения разработанного информационно - аналитического 

обеспечения электронного документооборота. 

В результате исследования были изучены теоретические аспекты понятия 

документооборота, а также рассмотрены основные системы электронного 

документооборота в России.  

Была посчитана оценка внедрения информационно-аналитического 

обеспечения на предприятия, она показала, что разработка имеет 

положительный эффект. Эффективность системы электронного 

документооборота на предприятии ЗАО «Прииск Удерейский» обоснована. 

Необходимо отметить, что полученный результат внедрения, может в 

дальнейшем быть использован как основа для последующих комплексных 

мероприятий совершенствования системы электронного документооборота.  
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