
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Информационные технологии в экономике» 

 

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН 

Рецензент, зам. гл. инженера  

УФ АО «ФЦНИВТ «СНПО 

«Электрон» – «УПИИ ВНИПИНЭТ» 

_________________(А.Д. Пестов)  

«____» ____________ 2020 г. 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д.т.н., с.н.с. 

 

 

_______________(Б.М. Суховилов) 

«____» __________________ 2020 г.

 

 

Автоматизация процесса проектирования  

УФ АО «ФЦНИВТ «СНПО «Электрон» – «УПИИ ВНИПИНЭТ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–38.03.05.2020.437.ПЗ ВКР 

 

 

 Руководитель работы, к.т.н., доцент 

__________________(О.С. Буслаева) 

«____» _________________2020 г. 

 

Автор работы,  

студент группы ЭУ-461 

______________(Д.С. Текутьева) 

«____» ___________________2020 г. 

 

Нормоконтролер, к.т.н., доцент 

___________________(Е.В. Бунова) 

«____» ___________________2020 г. 

 

 

 

Челябинск 2020



4 

 

АННОТАЦИЯ 

Текутьева Д.С. «Автоматизация 

процесса проектирования УФ АО 

«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – 

«УПИИ ВНИПИЭТ». – Челябинск: 

ЮУрГУ,  ЭУ-461, 122 с., 52 рис., 13 

табл., библиогр. список – 19 наим., 3 

прил. 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена автоматизации процесса 

проектирования Уральского филиала АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – 

«УПИИ ВНИПИЭТ». 

В работе приведены материалы исследования предприятия с точки зрения 

процессного подхода, описывается модель AS-IS, проводится анализ 

существующего процесса проектирования и сделаны предложения по 

реорганизации бизнес-процесса, которые послужили основой для разработки 

модели предполагаемых изменений TO-BE. 

Проведено обоснование выбора проектных решений, методологии 

проектирования, модели жизненного цикла. 

Проведен анализ современных IT-разработок программных продуктов в 

области СЭД/ECM. 

Выполнены технико-экономические расчѐты, рассчитаны затраты на 

внедрение системы и обоснована экономическая эффективность. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АО – акционерное общество; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

AS-IS – модель «как есть»; 

ГИП – главный инженер проекта; 

ГО – гражданская оборона; 

ГС – главный специалист; 

ЕОСДО – единая отраслевая система документооборота; 

ECM – управление корпоративным контентом; 

ЗНП – задание на проектирование; 

И – исполнитель; 

ИС – информационная система; 

КСПД – корпоративная система передачи данных; 

КФУ – критические факторы успеха; 

ЛВС – локальная вычислительная сеть; 

НПЭО – начальник планово-экономического отдела; 

ПО – программное обеспечение; 

ПОС – план организации строительства;  

ПСР – производственная система Росатома; 

РАО – радиоактивные отходы; 

РП – руководитель подразделений; 

С – специалисты подразделений; 

СЭД – система электронного документооборота; 

ТЗ – техническое задание; 

TO-BE – модель «как должно быть»; 

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие; 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ЭПЭО – экономист планово-экономического отдела. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все объекты, которые окружают любого человека: города, заводы и 

фабрики, больницы, детские дошкольные учреждения, учебные заведения, 

пункты питания, торговые центры и т.д. созданы строительно-монтажными 

организациями по проектам. Под проектом подразумевается проектная 

документация, включающая в себя чертежи и текстовые документы, 

выполненный и введенный в эксплуатацию объект. 

Проектная документация выполняется проектными организациями по 

нормативным документам и проходит всевозможные проверки в специальных 

организациях на соответствие санитарным нормам и нормам безопасности. 

Заказчиками проектов могут выступать государство (в лице ФГУП), 

коммерческие организации (в лице АО), частные физические лица. 

Право на выполнение проектной документации определяется на аукционах. 

Победителем аукциона является организация способная за меньшую сумму 

разработать проектную документацию с приемлемым качеством и в указанные 

сроки. 

Насколько качественно выполнена проектная документация зависит 

качество использования созданного объекта людьми и их безопасность. 

Стоимость проектной документации, в зависимости от степени сложности и 

специфики, составляет около 10% от стоимости всего проекта. Например, если 

весь объект стоит 1 миллиард рублей, то проектная документация может стоить 

100 миллионов рублей. Поэтому на проектном рынке большая конкуренция. 

Эти 100 миллионов рублей распределяются в проектной организации в 

соответствии с определенным порядком. 

Так как качество проектной документации напрямую зависит от 

проектировщика, то, очевидно, что необходимо наличие и использование 

мотивирующих механизмов в процессе создания проектной документации, 

позволяющие стимулировать тех или иных участников процесса 
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проектирования, а также выявление и исключение связей, неэффективно 

расходующие время и деньги. 

В качестве проектной организации выбран Уральский филиал 

Акционерного Общества «Федеральный центр науки и высоких технологий 

«Специальное научно-производственное объединение «Элерон» – «Уральский 

проектно-изыскательский институт Всероссийский научно исследовательский и 

проектный институт энергетических технологий» (УФ АО «ФЦНИВТ «СНПО 

«Элерон» – «УПИИ ВНИПИЭТ»), приоритетная деятельность которого – 

проектирование объектов ядерного топливного цикла и ядерного оружейного 

комплекса. 

Работа с документами в институте занимает значительную часть рабочего 

времени сотрудников. «Ручные» технологии обработки и передачи документов 

приводят к падению показателей эффективности работы института. Для того, 

чтобы удержаться на рынке проектирования необходимо применение 

автоматизации, позволяющей выстроить работу с документированной 

информацией на новых принципах, значительно оптимизировать организацию 

движения электронных документов внутри и вне института, систему их 

регистрации и контроля, возможность коллективной обработки текстов, таблиц, 

изображений, чертежей, расчѐтов. 

Необходимо отметить, что объѐм документации института год от года 

растѐт. При этом отказаться полностью от бумажных документов в настоящее 

время невозможно, по ряду объективных причин. Введение тотального 

документооборота – это один из довольно трудоѐмких и ресурсоѐмких 

процессов. 

Но, несмотря на это, оптимизация существующих рабочих мест может 

ощутимо сократить сроки проектирования и понизить себестоимость выпуска 

продукции. Необходимость института в совершенствовании автоматизации 

технологии проектирования обусловлена и тем, что от качества выполненных 

им работ, от соблюдения нормативных документов и требований заказчика 
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зависит положение института на рынке проектирования, а, следовательно, и 

благополучие института. 

Актуальность темы обусловлена стремительным развитием проектных 

технологий, IT-технологий и их повсеместным внедрением в электронный 

документооборот, который повсеместно распространяется на многих 

предприятиях страны [6].  

Цель работы – увеличить эффективность работы отделов, занятых 

проектированием и всего института в целом, за счѐт автоматизации процесса 

проектирования. 

Для достижения данной цели были поставлены и выполнены следующие 

задачи: 

1) Разработки модели проектного института – AS-IS, где отражены бизнес-

процессы со степенью детализации, позволяющей понять принципы и 

механизмы функционирования предприятия как единого целого. Описание 

модели производится с использованием графических представлений CASE-

системе Business Studio, графические представления выполняются в 

соответствии с методологиями IDEF0. 

2) Формирование модели TO-BE, где предложены организационные 

изменения. При изучении работы предприятия акцентировалось внимание на 

недостатки, которые были подтверждены реинжинирингу и представлены в 

модели TO-BE. 

3) Выбор программного решения, позволяющего уменьшить недостатки, 

найденные в модели AS-IS, с помощью информационной системы. 

4) Обоснование экономической целесообразности от внедрения системы. 

Объект исследования – УФ АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – «УПИИ 

ВНИПИЭТ». 

Предмет исследования – автоматизация процесса проектирования. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Обследование предприятия 

1.1.1 Численность, руководство, характер деятельности 

Во исполнение решения Совета директоров АО «ФЦНИВТ «СНПО 

«Элерон» с 29.12.2015 года создан уральский филиал 

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – «УПИИ ВНИПИЭТ» [8].  

Общая численность сотрудников института составляет около 500 человек. 

Филиалом (институтом) руководит наѐмный директор, главный инженер 

(технический директор), заместитель директора, начальник экономики и 

финансов, начальник управления и финансов. 

Эти пять человек составляют высший орган руководства институтом. 

Директор института подчиняется руководству головного офиса и 

отчитывается об итогах работы за контрольный период. 

Институт занимается комплексным проектированием и выполняет: 

 технологическое проектирование; 

 градостроительное и архитектурное проектирование; 

 строительное проектирование и конструирование; 

 проектирование объектов энергетики, инженерных сетей и систем; 

 разработку инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций и по защите окружающей среды; 

 комплексные инженерные изыскания (инженерно-геологические, 

инженерно-экологические изыскания, топографо-геодезические, 

картографические работы); 

 обследование зданий, сооружений и ведение строительного контроля; 

 инжиниринг. 

При этом приоритетное направление деятельности института – 

проектирование объектов ядерного топливного цикла и ядерного оружейного 

комплекса. 
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Институт участвует в Российских и международных программах по 

решению экологических проблем, связанных с приѐмом, хранением, 

переработкой радиоактивных отходов на предприятиях Госкорпорации 

«Росатом», а также выполняет проекты по реабилитации территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

В общей сложности институт существует на рынке проектирования около 60 

лет. Имеет устойчивый спрос на свою продукцию и услуги, а также 

положительную деловую репутацию. 

Условия (рамки) работы института: 

1) Генеральный директор института не имеет полной возможности 

принятия самостоятельных крупных финансовых решений. 

2) Все заключаемые контракты на выполнение работ подписываются в 

головном офисе, и вся прибыль аккумулируется там. По любому финансовому 

вопросу требуется согласование с головным офисом. 

3) Заказчик выставляет к проектно-изыскательским работам очень жѐсткие 

требования – высокое качество выполняемых работ за минимальные средства и 

сроки. 

4) При выполнении работы необходимо использование лицензированного 

ПО (список используемых программ указан в Приложении А). 

5) Все рабочие места должны быть автоматизированы, а специалисты 

аттестованы по различным направлениям (всего в институте около 400 

автоматизированных рабочих мест). 

6) Институт должен иметь лицензии на право выполнения работ по всем 

видам занимаемой деятельности. 

1.1.2 Информация о структурных подразделениях 

Структура института за последние три года неоднократно менялась и на 

сегодняшний день она выглядит следующим образом: 

 режимно-секретный отдел (подразделение № 01 входит в управление – 

подразделением № 02); 
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 управление (подразделение №02); 

 планово-экономический отдел (подразделение № 04); 

 бухгалтерско-финансовый отдел (подразделение № 05); 

 информационно-технический отдел (подразделение № 07); 

 группа документационного обеспечения (подразделение № 08); 

 отдел оформления и хранения проектных материалов (подразделение № 

09); 

 отдел ГИП (подразделение № 10); 

 группа авторского надзора (входит в отдел ГИП – подразделение № 10); 

 проектно-изыскательский отдел (подразделение № 11); 

 архитектурно-строительный отдел (подразделение № 13); 

 отдел генерального плана и транспорта (подразделение № 14); 

 отдел теплогазоснабжения, отопления и вентиляции (подразделение № 

15); 

 отдел водоснабжения и канализации (подразделение № 16); 

 электротехнический отдел (подразделение № 17); 

 технологический отдел (подразделение № 18); 

 сметный отдел (подразделение № 19); 

 отдел экспертиз (подразделение № 20); 

 группа ПОС (подразделение № 21 входит в сметный отдел); 

 хозяйственно-бытовой отдел (подразделение № 22); 

 транспортный отдел (подразделение № 23); 

 отдел комплексного инжиниринга (подразделение № 24); 

 отдел трудовых отношений (подразделение № 25); 

 отдел информационных технологий (подразделение № 30); 

 группа ТЭО (подразделение № 32 входит в отдел ГИП); 

 отдел экологии и спецразделов (подразделение № 36); 

 отдел эксплуатации зданий и сооружений (подразделение № 72); 
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 отдел обследования зданий, сооружений и ведения строительного 

контроля (подразделение № 82); 

 отдел охраны труда и радиационной безопасности (входит в 

подразделение № 02); 

 штаб ГО и ЧС (входит в подразделение № 02); 

 группа обучения, оценки и развития персонала (входит в подразделение 

№ 25); 

 группа оплаты труда и социальной группы (входит в подразделение № 

25); 

 группа ПСР (входит в подразделение № 07). 

1.1.2 Результаты обследования 

По результатам обследования предприятия были выявлены основные 

функции, выполняемые подразделениями. 

Таблица 1 – Основные функции, выполняемые подразделениями 

№ Подразделение 
Числен-

ность 
Кому подчиняется Основные функции 

1 Директор 

1.1 Режимно-

секретный отдел 

5 Начальник 

режимно-

секретного отдела 

1) обеспечение режима 

секретности при 

выполнении всех видов 

секретных работ и 

обращении с секретными 

документами; 

2) предотвращение 

утечки, хищений, утраты, 

подделки, искажения 

секретных сведений, 

несанкционированного 

доступа к секретным 

сведениям; 

3) организация 

секретного 

делопроизводства 
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Продолжение таблицы 1 
1.2 Штаб ГО и ЧС 1 Инженер ГО и ЧС 1) инструктажи по ГО и 

ЧС; 

2) контроль за 

исполнением требований по 

ГО и ЧС; 

3) контроль за 

содержанием и 

соответствием систем, 

обеспечивающих ГО и ЧС; 

4) организация учений и 

обучения 

1.3 Отдел охраны 

труда и 

радиационной 

безопасности 

4 Начальник отдела 

по охране труда и 

радиационной 

безопасности 

1) инструктажи по 

охране труда; 

2) контроль за 

исполнением требований по 

охране труда; 

3) контроль за 

содержанием и 

соответствием систем, 

обеспечивающих охрану 

труда; 

4) организация 

практических учений и 

обучения 

2 Заместитель директора 

2.1 Транспортный 

отдел 

26 Начальник 

транспортного 

отдела 

1) обеспечение 

перевозок грузов со склада 

и пр.; 

2) обеспечение 

функционирования 

института автотранспортом 

2.2 Отдел 

комплексного 

инжиниринга 

5 Начальник отдела 

инжиниринга 

1) разработка 

технических заданий; 

2) выполнение расчѐтов; 

3) технические 

консультации 

2.3 Отдел 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений 

20 Начальник отдела 

эксплуатации 

Контроль за состоянием 

зданий, сооружений и 

прилегающих территорий и 

их обслуживание 
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Продолжение таблицы 1 
2.4 Группа 

документационног

о обеспечения 

3 Начальник группы 1) обеспечение единого 

порядка ведения 

документооборота; 

2) организация 

своевременного 

рассмотрения документов и 

правильности их 

оформления; 

3) подготовка 

документов и передача их в 

ведомственный архив в 

соответствии с 

требованиями 

2.5 Хозяйственно-

бытовой отдел 

12 Начальник 

хозяйственно-

бытового отдела 

1) хозяйственное и 

бытовое обслуживание; 

2) содержание в 

надлежащем состоянии 

помещений; 

3) создание условий для 

труда и отдыха 

сотрудников; 

4) работа со складом 

3 Главный инженер 

3.1 Заместитель главного инженера по производству 

3.1.1 Отдел главных 

инженеров 

проекта 

15 Начальник отдела 

главных инженеров 

проекта 

1) подготовка заданий на 

проектирование, 

технических заданий и др. 

документов; 

2) участие в работах 

комиссий; 

3) определение этапов 

проектных работ, 

составление графиков 

разработки проектов; 

4) координация 

проектных работ по всему 

комплексу проекта; 

5) разработка ТЭО; 

6) разработка СФЗ; 

7) организация 

совещаний по проектным 

вопросам; 

8) проверка проектов; 

9) организация работы с 

экспертными 

организациями; 

10) ведение авторского 

надзора 
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Продолжение таблицы 1 
3.1.2 Проектно-

изыскательский 

отдел 

37 Начальник 

проектно-

изыскательского 

отдела 

1) выполнение 

комплексных инженерных 

изысканий для 

строительства объектов в 

соответствии с договором, 

техническим заданием, 

государственными, 

ведомственными, 

локальными нормами, 

правилами и стандартами; 

2) участие в выпуске 

проектов 

3.1.3 Архитектурно-

строительный 

отдел 

43 Начальник 

архитектурно-

строительного 

отдела 

1) проектирование 

строительных конструкций 

зданий и сооружений; 

2) выполнение 

инженерных расчѐтов для 

всех видов строительных 

конструкций; 

3) участие в выпуске 

проектов 

3.1.4 Отдел 

генерального 

плана и 

транспорта 

14 Начальник отдела 

генерального плана 

и транспорта 

1) посадка 

проектируемого объекта на 

местность; 

2) прокладка дорог и 

инженерных систем; 

3) озеленение; 

4) участие в выпуске 

проектов 

3.1.5 Отдел 

теплогазоснабжен

ия, отопления и 

вентиляции 

19 Начальник отдела 

тепло-

газоснабжения, 

отопления и 

вентиляции 

1) проектирование 

тепло-газоснабжения, 

отопления и вентиляции; 

2) выполнение расчѐтов; 

3) участие в выпуске 

проектов 

3.1.6 Отдел 

водоснабжения и 

канализации 

15 Начальник отдела 

водоснабжения и 

канализации 

1) проектирование 

водоснабжения и 

вентиляции; 

2) выполнение расчѐтов; 

3) участие в выпуске 

проектов 

3.1.7 Электротехническ

ий отдел 

43 Начальник 

электротехническог

о отдела 

1) проектирование 

электротехнических 

разделов проекта; 

2) выполнение расчѐтов; 

3) участие в выпуске 

проектов 
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Продолжение таблицы 1 
3.1.8 Технологический 

отдел 

42 Начальник 

технологического 

отдела 

1) сбор, анализ 

необходимых 

дополнительных исходных 

данных для 

проектирования; 

2) разработка 

технологических схем, 

планировок; 

3) выполнение расчѐтов 

и выбор оборудования; 

4) конструкторские 

разработки на 

нестандартное 

оборудование и изделия; 

5) участие в выпуске 

проектов 

3.1.9 Отдел экологии и 

спецразделов 

11 Начальник отдела 

экологии и 

спецразделов 

1) разработка раздела 

охрана окружающей среды 

и др. спецразделов; 

2) участие в выпуске 

проектов 

3.1.10 Сметный отдел 39 Начальник 

сметного отдела 

1) определение 

стоимости строительно-

монтажных работ; 

2) составление сметных 

расчѐтов по 

индивидуальным заказам; 

3) разработка ПОС; 

4) участие в выпуске 

проектов 

3.1.11 Отдел 

обследования 

зданий, 

сооружений и 

ведения 

строительного 

контроля 

27 Начальник отдела 1) обследование 

технического состояния 

зданий и сооружений; 

2) строительный 

контроль на соответствие 

проектных решений; 

3) проведение 

необходимых 

пусконаладочных и 

итоговых сдаточных 

испытаний; 

4) участие в выпуске 

проектов 
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Продолжение таблицы 1 
3.2 Заместитель главного инженера по качеству 

3.2.1 Информационно-

технический отдел 

17 Начальник 

информационно-

технического 

отдела 

1) обеспечение 

нормативной 

документацией; 

2) сбор необходимой 

информации и 

ознакомление с ней 

работников; 

3) внедрение ПСР; 

4) маркетинг 

3.2.2 Отдел 

информационных 

технологий 

13 Начальник отдела 

информационных 

технологий 

1) установка, 

обеспечение правильной 

эксплуатации и 

бесперебойной работы, а 

также технического 

обслуживания 

компьютеров, 

организационной, 

вычислительной техники, 

серверного оборудования 

организации и 

программного обеспечения; 

2) планирование 

приобретение и 

распределение средств 

вычислительной и 

организационной техники, 

программного обеспечения 

3.2.3 Отдел экспертиз 3 Начальник отдела 

экспертиз 

1) отбор образцов для 

испытаний и проверка 

уровня их качества; 

2) экспертная оценка 

количества, качества и 

цены объектов, с учѐтом 

уровня качества, 

гарантийного срока, срока 

службы 
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Окончание таблицы 1 
3.2.4 Отдел оформления 

и хранения 

проектных 

материалов 

17 Начальник отдела 

оформления и 

хранения 

проектных 

материалов 

1) хранение проектных 

материалов, 

ограничивающее 

несанкционированный 

доступ к документам; 

2) хранение в условиях, 

обеспечивающих их защиту 

от повреждений, вредных 

воздействий окружающей 

среды и исключающих их 

утрату; 

3) внесение изменений в 

документы; 

4) сканирование 

документов 

4 Начальник экономики и финансов 

4.1 Бухгалтерско-

финансовый отдел 

7 Главный бухгалтер 1) ведение 

бухгалтерского учѐта; 

2) учѐт движения 

материальных средств; 

3) составление 

отчѐтности для налоговых 

органов; 

4) инкассация наличного 

оборота 

4.2 Планово-

экономический 

отдел 

7 Начальник 

планово-

экономического 

отдела 

1) формирование 

ценовой и экономической 

политики организации; 

2) формирование 

финансового плана (бизнес-

плана) развития 

предприятия 

5 Начальник управления и финансов 

5.1 Отдел трудовых 

отношений 

4 Начальник отдела 

трудовых 

отношений 

1) заключение и 

расторжение трудовых 

договоров; 

2) юридические 

консультации 

5.2 Группа обучения, 

оценки и развития 

персонала 

2 Руководитель 

группы обучения, 

оценки и развития 

персонала 

1) организация обучения 

и аттестации персонала; 

2) организация учебных 

командировок 

5.3 Группа оплаты 

труда и 

социальной 

работы 

3 Руководитель 

группы оплаты 

труда и социальной 

работы 

1) начисление 

заработной платы 

работникам; 

2) организация лечебно-

профилактической работы 
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По результатам обследования установлено: 

Большой перечень работ, выполняемых институтом, требует широкий 

спектр знаний по разным областям. Каждый объект имеют свою специфику. 

При этом нужно отметить, что в России ВУЗы не выпускают проектировщиков 

широкого профиля. Поэтому специалисты, участвующие в разработке 

проектов, по образованию являются узкопрофильными инженерами, их навыки 

для выполнения работ – приобретаемые и носят аккумуляционный характер. 

Ошибки в проектировании наносят большой экономический урон, как 

заказчику, так и исполнителю. ГИП несет ответственность, вплоть до 

уголовной. 

Институт находится в режиме самоокупаемости и для того чтобы получить 

необходимую (запланированную) прибыль, приходится выполнять большой 

объѐм работ. Некоторые работы могут быть «приказными», т.е. назначаются 

приказом из головного офиса с фиксированными условиями. Эти условия не 

всегда выгодны институту. Всѐ это сильно влияет на качество выполняемой 

работы. 

Алгоритм проектно-изыскательской работы опирается на многолетнюю 

практику и на вновь внедряемые современные IT-технологии и в этот симбиоз 

необходимо постоянно корректировать до определѐнных требований, которые 

диктует рынок. Рынок не стоит на месте и постоянно меняется. 

Несмотря на то, что все рабочие места оснащены персональными 

компьютерами, и они подключены в локальную сеть, весь документооборот 

дублируется на бумаге. Бумажные документы распечатываются, копируются, 

сканируются. Институт несѐт на этом большие потери. 

В существующей технологии проектирования имеются повторяющие 

операции, т.е. одна и та же работа делается по нескольку раз разными 

исполнителями. 
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В целом процесс проектирования в институте носит консервативный 

характер. Новые методы работы в нѐм внедряются с большой 

осмотрительностью, а сроки внедрения весьма продолжительные – годы. 

В данной работе будет сделана попытка выявить потери материальных 

ресурсов при выполнении проектов, рассмотрено ПО и предложена система 

управления инженерными данными и жизненным циклом проекта в целом. 

В результате обследования была составлена существующая 

организационная структура института (рисунок 1). 

Данная организационная структура является иерархической и линейной. Все 

обязанности в данной схеме четко распределены и поэтому поддерживается 

необходимая на предприятии дисциплина [17]. 

Такая структура рекомендована для организаций с численностью 

работников до 500 человек с высоким уровнем технологической или 

предметной специализации, при отсутствии широких кооперационных связей 

между организациями. 

Основными достоинствами линейной структуры управления является 

относительная простота подбора руководителей и реализации функций 

управления. Также такая схема управления обеспечивает минимальные 

издержки производства и минимальную себестоимость эксплуатационных 

мероприятий. 

К недостаткам этого типа структур относятся разобщѐнность 

горизонтальных связей, возможность излишней жѐсткости. Она ориентирована 

на большой объѐм информации, передаваемой от одного уровня управления к 

другому. Ёе негибкость является причиной ограничения инициативы у 

работников низших уровней. 
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Рисунок 1 – Организационная структура, составленная по результатам 

обследования института 

 

1.1.3 Список бизнес-процессов 

На основе обработки полученной была составлена анкета «Бизнес-процессы 

и функции» (таблица 2). 
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Таблица 2 – Анкета «Бизнес-процессы и функции» 

№ Бизнес-процессы и функции 

I Основные бизнес-процессы и функции 

1 Маркетинговая деятельность 

2 Деятельность ГИП 

3 Деятельность группы авторского надзора 

4 Проектно-изыскательская деятельность 

5 Геологическая деятельность 

6 Архитектурно-строительная деятельность 

7 Технологическая деятельность 

8 Инженерная деятельность 

9 Экспертиза 

10 Деятельность обследования зданий и сооружений и ведения 

строительного контроля 

11 Проектно-экономическая деятельность 

12 Сметная деятельность 

II Вспомогательные бизнес-процессы и функции 

1 Управление кадрами 

2 Хозяйственно-бытовая деятельность 

3 Складская деятельность 

4 Деятельность по эксплуатации зданий 

5 Деятельностью по хранению и оформлению проектных материалов 

6 Режимно-секретная деятельность 

7 Деятельность документационного обеспечения 

8 ИТ-деятельность 

9 Бухгалтерская деятельность 

10 Деятельность по учѐту и контролю смет 

11 Транспортная деятельность 

12 Административно-хозяйственная деятельность 

III Бизнес-процессы и функции управления 

1 Управление развитием предприятия 

Итого на предприятии выделено 25 процесса. Из них 1 процесс управления, 

12 основных и 12 вспомогательных бизнес-процессов. 

1.2 Описание функциональной модели 

1.2.1 Модель AS-IS 

IDEF0 используется для создания функциональной модели, отображающей 

структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных 

объектов, связывающие эти функции [1].  
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Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого 

целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами, 

простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с 

одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой, и 

обозначается идентификатором «А-0» [1].  

На основе выявленных нами бизнес-процессов построим контекстную 

диаграмму (рисунок 2). 

Институт руководствуется нормативными документами (законы, ГОСТы, 

СНиПы, СанПиНы и др.). 

В качестве механизмов исполнения бизнес-процессов выступают 

сотрудники, различное оборудование (плоттеры, принтеры, сканеры) и ИС. 

В качестве входных потоков выступает информация с рынка, ТЗ от 

заказчика, договор от заказчика, ЗНП от заказчика, оплата, финансовые 

ресурсы, информация со счета, материальные ресурсы. 

В качестве выходных потоков выступает проект, инженерные изыскания, 

обследование зданий и сооружений, инжиниринг, информация для налоговой 

службы, платѐжное поручение, отчѐты и авторский контроль. 

После построения контекстной диаграммы необходимо применить принцип 

декомпозиции, который применяется при разбиении сложного процесса на 

составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса 

определяется непосредственно разработчиком модели [1].  

Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять 

модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что 

делает еѐ менее перегруженной и легко усваиваемой. 

Декомпозиция контекстной диаграммы деятельности института 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма деятельности института 
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Рисунок 3 – Декомпозиция деятельности института 
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В таблице 3 приведено описание типов бизнес-процессов, протекающих в 

институте. 

Таблица 3 – Описание механизмов взаимодействия 

Код Бизнес-процесс Тип Наименование стрелки (объекта 

EPC) 

А 1.1 Управление 

развитием 

предприятия 

Вход ТЗ, договор, ЗНП 

Выход План, распоряжения по ходу 

проектирования; внутреннее ТЗ, 

договор и ЗНП 

Механизмы Оборудование, ИС, сотрудники 

Управление Нормативные документы 

А 1.2 Управление кадрами Вход Резюме, выполненная заявка 

Выход Заполненные трудовые книжки, 

отчеты, заявки 

Механизмы Оборудование, ИС, сотрудники 

Управление Нормативные документы 

А 1.3 Маркетинговая 

деятельность 

Вход Информация с рынка, план, 

выполненная заявка 

Выход Анализ рынка, заявка 

Механизмы Оборудование, ИС, сотрудники 

Управление Нормативные документы 

А 1.4 Проектная 

деятельность 

Вход Внутреннее ТЗ, договор и ЗНП; 

распоряжения по ходу 

проектирования, выполненная 

заявка  

Выход Проект заказчику, инженерные 

изыскания, обследование зданий 

и сооружений, авторский 

контроль, заявка, отчеты 

Механизмы Оборудование, ИС, сотрудники 

Управление Нормативные документы 

А 1.5 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Вход Оплата, финансовые ресурсы, 

информация со счета, план, 

выполненная заявка 

Выход Информация для налоговой 

службы, платежное поручение, 

заявка, отчеты 

Механизмы Оборудование, ИС, сотрудники 

Управление Нормативные документы 
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Окончание таблицы 3 

А 1.6 Технико-

технологическое 

обеспечение 

Вход План, информационные ресурсы,  

заявка 

Выход Выполненная заявка, отчеты 

Механизмы Оборудование, ИС, сотрудники 

Управление Нормативные документы 

А 1.7 Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Вход План, выполненная заявка 

Выход Заявка, отчеты 

Механизмы Оборудование, ИС, сотрудники 

Управление Нормативные документы 
 

Для понимания того, как происходит обмен проектной документации на 

предприятии необходимо ознакомиться со схемой подготовки и обмена 

заданиями (Приложение Б). 

Технологический отдел, как правило, ведущий отдел в этой цепочке, он 

выдаѐт внутреннее ТЗ в другие отделы, определѐнные в графике 

проектирования (рисунок 4). Каждый отдел, получивший это задание, начинает 

вычерчивать свой план будущего объекта. 

Специалистам известно: от налаженности процессов проектирования 

зависит до 95 % качества производимой продукции. Тем не менее, именно 

отлаженность процессов становится камнем преткновения на пути к качеству и 

оперативности подготовки документов. 

Декомпозиция бизнес-процесса «Управление проектной деятельностью» 

представлена на рисунке 5.
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Рисунок 4 – Декомпозиция бизнес-процесса «Проектная деятельность» 



1.2.2 Ранжирование бизнес-процессов и выбор автоматизируемого 

бизнес-процесса 

Несовершенство способов проектирования заставляет проектные 

организации погружаться в рутинную деятельность и тратить много времени на 

коммуникации и согласования: оформление, обмен файлами, внесение 

изменений и т.п. И даже такой подход не обеспечивает подготовленным 

документам соответствия ГОСТ. Исходя из опыта работы в этой сфере, можно 

сделать вывод, что качество страдает по двум основным причинам: 

1. Человеческий фактор. 

2. Ограничения по времени. 

3. Сложность и несовершенство технологического процесса подготовки 

проектной документации. 

Рассмотрим пример: у нас будущим объектом является производственное, 

промышленное здание по выпуску инструмента. В нашем случае для этой 

работы задействованы 12 отделов. График проектирования заполняется ручкой 

на бумаге (он, как правило, всегда один и тот же). График проектирования 

объекта представлен на рисунке 5. 

Определив участников проектирования, строим свой график. Участники 

проектирования во главе с ГИП собираются, например, 1 раз в неделю и 

докладывают, как продвигается проектирование. ГИП делает отметки в графике 

проектирования, ставя процент выполнения работы. Таким образом, ведѐтся 

контроль и руководство проектирования. 
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Рисунок 5 – График проектирования объекта 

Рассмотрим недостатки такой системы: 

1. Рутинные операции. Для составления текстовой части документа 

проектировщики используют текстовые и графические редакторы. Далее, 

специалисты каждого отдела отправляют выполненное задание на проверку. 

Кроме того, если в дальнейшем проект необходимо дополнить или переделать, 

то всю проделанную работу необходимо выполнять заново. 

2. Сегодня проектировщики работают с текстом локально. Каждый файл 

располагается у сотрудника на личном компьютере. И если вдруг доступ к 

конкретному компьютеру ограничен, возникают дополнительные проблемы. 

Например, отсутствие возможности оперативно получить информацию либо 

риск полной потери документов при поломке компьютера. Также локальное 

хранение существенно затрудняет процесс совместной работы над документом. 

Файлы приходится пересылать, передавать на USB-флеш-накопители либо 

выкладывать в облачные сервисы. 

3. Низкая безопасность. При использовании стандартных офисных 

программ существует вероятность потери данных при поломке компьютера. 

4. Слабая эстетика. Так как документы составляются разными 

специалистами, часто и оформление документов получается разным и с 



34 

 

ошибками. Пусть даже в мелочах, но всѐ же, это очень важно. В таком случае 

очень трудно обеспечить одинаковое оформление документов из-за устаревших 

способов составления документации и взаимодействия между 

проектировщиками. А порой это и вовсе нереально. 

Все указанные сложности приводят институт к неэффективному 

использованию времени, ошибкам в документации, возникновению рисков 

потери информации и срывам сроков сдачи проекта. Из-за этого институт несѐт 

финансовые потери и ставит под удар свою деловую репутацию. 

Критические факторы успеха (КФУ) – стратегические задачи и результаты 

деятельности, к которым институт должен стремиться для повышения своей 

конкурентоспособности и достижению успеха на рынке [7].  

Согласно классическому подходу, КФУ выбираются из стратегических 

целей института как факторы, имеющие решающее значение в еѐ успехе. 

Причем система критических факторов успеха задаѐтся таким образом, чтобы 

каждый из КФУ был необходим для выполнения миссии, а все они вместе 

взятые были бы достаточны для этого. 

В ходе выполнения работы были выделены следующие критические 

факторы успеха, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 – Критические факторы успеха предприятия 

№ Критические факторы успеха – КФУ 

1  Возможность инноваций в производственном процессе 

2  Степень овладения существующими технологиями 

3  Низкая себестоимость продукции 

4  Качество продукции 

5  Высокая степень использования производственных мощностей 

6  Высокая производительность труда 

7  Способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию 

8  Большой опыт и наличие ноу-хау в области менеджмента 

9  Благоприятный имидж/репутация института у заказчиков 

В результате обследования была составлена таблица ранжирования бизнес-

процессов (таблица 5). 
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В данной таблице мы анализируем бизнес-процессы, реализуемые на 

предприятии. С помощью метода наблюдения и экспертных оценок, в каждом 

из бизнес-процессов были выявлены проблемы: 

1. Генеральный директор института не имеет полной возможности 

принятия самостоятельных крупных финансовых решений, т.е. отсутствие 

полной независимости. 

2. Большой перечень работ, выполняемых институтом, требует широкий 

спектр знаний по разным областям. Поэтому специалисты, участвующие в 

разработке проектов, по образованию являются узкопрофильными инженерами, 

их навыки для выполнения работ – приобретаемые и носят аккумуляционный 

характер. 

3. Алгоритм проектно-изыскательской работы опирается на многолетнюю 

практику и на вновь внедряемые современные IT-технологии и в этот симбиоз 

необходимо постоянно корректировать до определѐнных требований, которые 

диктует рынок. Рынок не стоит на месте и постоянно меняется. 

4. Институт находится в режиме самоокупаемости и для того чтобы 

получить необходимую (запланированную) прибыль, приходится выполнять 

большой объѐм работ. 

Далее необходимо оценить проблемность бизнес-процессов. Значение 1 

присваивается самым «хорошим» процессам из рассматриваемой совокупности, 

в которых отсутствуют проблемы, и текущее состояние которых соответствует 

желаемому. Значение 5 присваивается самым «плохим» процессам, в которых 

имеется много проблем и разрыв между желаемым и текущим состоянием 

данных бизнес-процессов является наибольшим среди рассматриваемой 

совокупности. Значения 2, 3 и 4 присваиваются процессам, занимающим 

соответствующее промежуточное положение по степени проблемности между 

самыми «хорошими» и «плохими» [7].  
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Таблица 5 – Оценка степени проблемности бизнес-процессов 

№ п/п Бизнес-процессы Проблемы 

Сила 

проблемы 

(по шкале 1-

5) 

1-наименее 

сильная 

5-наиболее 

сильная 

Проблемность 

(по шкале 1-5) 

1-наименее 

проблемный 

5-наиболее 

проблемный 

1 Управление развитием 

предприятия 

Отсутствие 

независимости 
4 

4 
Зависимость от 

коньюктуры 
4 

Большая 

конкуренция 
4 

2 Управление кадрами Отсутствие 

независимости 
2 

3 Отсутствие 

специалистов 
4 

Уравниловка 3 

3 Маркетинговая 

деятельность 

Отсутствие 

независимости 
1 

2 Зависимость от 

коньюктуры 
2 

Специфика 3 

4 Проектная 

деятельность 

Отсутствие 

независимости 
5 

5 
Условия 

заказчика 
5 

Техническая 

сложность 
5 

5 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Отсутствие 

независимости 
2 

2 
Износ фондов 2 

Дефицит средств 2 

6 Технико-

технологическое 

обеспечение 

Отсутствие 

независимости 
2 

2 
Износ фондов 2 

Дефицит средств 2 

7 Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Отсутствие 

независимости 
2 2 
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Далее необходимо составить матрицу сопоставления бизнес-процессов и 

критических факторов успеха. В таблицу заносятся все бизнес-процессы 

организации и критические факторы успеха в соответствующих ячейках. Потом 

отмечается, на какой из критических факторов успеха влияет анализируемый 

бизнес-процесс. На пересечении бизнес-процесса и критического фактора 

успеха ставится знак «+». Необходимо задать вопрос: «Влияет ли данный 

фактор на результаты деятельности бизнес-процесса?», если ответ 

положительный, то ставим знак «+». Далее по каждому бизнес-процессу 

подсчитываем сумму и заносим полученные значения в столбец «Важность» 

(количество КФУ). Результаты представлены в таблице 6. 
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предприятия 
+ 

      + + 3 

Управление кадрами   +  + +  + + 5 

Маркетинговой 

деятельностью 
  + +   + +  4 

Проектная деятельность  + +  +   + + 5 

Финансово-

экономическая 

деятельность  

 +  +   +   3 

Технико-технологическе 

обеспечение 
+ + +  + +    5 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

    +    + 2 

 



После оценки степеней важности и проблемности бизнес-процессов нужно 

построить матрицу ранжирования, по вертикальной оси которой откладывается 

степень важности бизнес-процесса, а по горизонтальной оси степень 

проблемности. Каждый бизнес-процесс согласно своей степени важности и 

проблемности помещается в соответствующую ячейку матрицы (таблица 7). 

Данная матрица имеет три зоны: зелѐную, жѐлтую и красную. Бизнес-

процессы, которые попали в зелѐную зону (около нижнего левого угла 

матрицы), являются наименее важными и самыми «хорошими». Эти процессы 

относят к категории низкого приоритета и на данный момент времени их 

анализом и оптимизацией заниматься не следует. Бизнес-процессы, которые 

попали в красную зону ближе к верхнему правому углу матрицы являются 

самыми важными и самыми проблемными. Их относят к категории высокого 

приоритета и их улучшением следует заняться в первую очередь. 

Соответственно бизнес-процессы, находящиеся в жѐлтой зоне, относят к 

категории среднего приоритета и к их улучшению нужно приступить после 

того, как будут оптимизированы бизнес-процессы приоритетной группы [7]. 

По результатам матрицы ранжирования можно сделать вывод о том, что в 

«красную зону» попал бизнес-процесс «Проектная деятельность». Это означает, 

что данный бизнес-процесс наиболее важный и проблемный, соответственно, 

данный бизнес-процесс подлежит автоматизации. 
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Таблица 7 – Матрица ранжирования бизнес-процессов 

В
а
ж

н
о
ст

ь
 (

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 К

Ф
У

) 

8      

7      

6      

5  

Технико-

технологическое 

обеспечение 

Управление 

кадрами 
 

Проектная 

деятельность 

4 
 

Маркетинговая 

деятельность 
  

 

3  

Финансово-

экономическая 

деятельность  

Управление 

развитием 

предприятия 

 

2   
  

 

1  

Административно

-хозяйственная 

деятельность  
  

 1 2 3 4 5 

Проблемность бизнес-процессов 

 

1.2.3 Модель TO-BE 

В модели AS-IS были рассмотрены бизнес-процессы Уральского филиала 

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – «УПИИ ВНИПИЭТ». 

Изменения от состояния «как есть» к модели «как должно быть» будем 

осуществлять путѐм совершенствования технологий на основе оценки их 

эффективности. Критериями будут стоимостные и временные затраты 

выполнения бизнес-процессов, дублирование и противоречивость выполнения 

отдельных задач бизнес-процесса, степень загруженности сотрудников, что 

является «лѐгким реинжинирингом» [7].  

Контекстная диаграмма института представлена на рисунке 6. 

 



 
Рисунок 6 – Контекстная диаграмма «Управление проектной деятельностью» 
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Рисунок 7 – Декомпозиция деятельности проектного института 



Институт руководствуется нормативными документами (законы, ГОСТы, 

СНиПы, СанПиНы). 

В качестве механизмов исполнения бизнес-процесса выступают сотрудники, 

различное оборудование (плоттеры, принтеры, сканеры) и ИС. 

В качестве входных потоков имеет распоряжения по ходу проектирования 

договор, ЗНП, ТЗ, план. 

В качестве выходных потоков выступает проект, инженерные изыскания, 

обследование зданий и сооружений, инжиниринг, отчѐты. 

Декомпозиция деятельности института представлена на рисунке 7. 

Декомпозиция контекстной диаграммы модели TO-BE представлена на 

рисунке 8. По сравнению с моделью «AS-IS» в данной модели отделы не тратят 

время на вычерчивание плана будущего объекта. 

Если учесть, что план вычерчивает 1 человек за 5 рабочих дней (в среднем), 

то можно посчитать, сколько времени и денег сэкономит предприятие. Человек 

может заниматься другой работой и, следовательно, зарабатывать деньги для 

института, либо помогать своим коллегам, задействованным в этом проекте и, 

как следствие, качество проекта улучшится. 

Как известно, признание проблемы – это уже начало еѐ решения. Поэтому 

необходимо организовать систему управления проектной документацией 

(СУПД) на базе системы электронного документооборота. Для сокращения 

издержек стоит передавать все информационные потоки (планы, схемы, 

документы) по сети. ГИП может в любой момент времени посмотреть на какой 

стадии находится та или иная работа, открыв любой нужный ему документ, а не 

тратить время на организацию собраний с участниками проекта. 

В таблице 8 приведены потоки данных с внесенными в работу бизнес-

процессами «Проектная деятельность». 

 



 
Рисунок 8 – Модель TO-BE бизнес-процесса «Управление проектной деятельностью» 
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Таблица 8 – Описание модели TO-BE 

Бизнес-процесс Тип Наименование стрелки (объекта 

EPC) 

Управление 

деятельностью ГИП 

Вход Распоряжения по ходу 

проектирования, ТЗ, ЗНП, договор 

Выход Внутреннее ТЗ, план 

Механизмы Сотрудники, ПО, оборудование 

Управление Нормативные документы, новые 

НД 

Технологическая 

деятельность 

 

Вход Внутреннее ТЗ, план, проектные 

материалы, окончательный план 

Выход Инжиниринг, готовые проектные 

материалы, ТЗ + проверенный 

план, внутреннее ТЗ, 

окончательный план, отчет 

Механизмы Сотрудники, ПО, оборудование 

Управление Нормативные документы, новые 

НД 

Деятельность Генплана Вход ТЗ + проверенный план 

Выход Окончательный план 

Механизмы Сотрудники, ПО, оборудование 

Управление Нормативные документы, новые 

НД 

Изыскательская 

деятельность 

Вход ТЗ, окончательный план 

Выход Инженерные изыскания, проектные 

материалы, отчет 

Механизмы Сотрудники, ПО, оборудование 

Управление Нормативные документы, новые 

НД 

Архитектурно-

строительная 

деятельность 

Вход ТЗ, окончательный план 

Выход Обследование зданий и 

сооружений, проектные материалы, 

отчет 

Механизмы Сотрудники, ПО, оборудование 

Управление Нормативные документы, новые 

НД 
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Окончание таблицы 8 

Сметная деятельность Вход ТЗ, окончательный план 

Выход Проектные материалы, отчет 

Механизмы Сотрудники, ПО, оборудование 

Управление Нормативные документы, новые 

НД 

Документационное 

обеспечение 

Вход Новые нормативные документы 

Выход Новые НД 

Механизмы Нормативные документы, новые 

НД 

Управление Сотрудники, ПО, оборудование 

Оформление и 

хранение проектных 

материалов 

Вход Готовые проектные материалы 

Выход Проект 

Механизмы Нормативные документы, новые 

НД 

Управление Сотрудники, ПО, оборудование 

Таким образом, новая информационная система должна иметь возможность 

сокращать издержки информационных потоков, повысить производительность 

труда, сократить  численность сотрудников и при этом увеличить скорость 

обработки информации и еѐ достоверность, а также вести контроль руководства 

по выполнению проекта. 

 

1.3 Анализ рынка информационных технологий 

Использование в институте технологии «бумажного» делопроизводства имеет 

ряд существенных недостатков. Так, например, пересылка документов занимает 

много времени, хранение бумажных документов достаточно дорого. Поиск 

бумажных документов затруднѐн, отсутствуют механизмы управления движением 

бумажных документов, усложнѐн контроль за исполнением документов, трудно 

отследить и проконтролировать все изменения. В целом, при «бумажном» 

делопроизводстве велики потери от неэффективной организации деловых 

процессов, связанных с документами. Среди типичных проблем частично 

автоматизированного делопроизводства («файлового» делопроизводства) 

необходимо отметить сложность поиска электронных документов, наличие 
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множества копий и версий одного документа, сложность внедрения регламентных 

процедур работы с электронными документами. Кроме того, существует риск 

утраты файлов документов, и возникают сложности в разграничении доступа к 

документам [6].  

Все ранее изложенное позволяет сделать вывод о том, что «бумажное» 

делопроизводство неэффективно и не отвечает современным требованиям 

управления институтом, а «файловое» делопроизводство порождает 

дополнительные проблемы. Следовательно, необходима целостная 

автоматизированная технология делопроизводства, которая бы обеспечивала 

ведение централизованной базы документов, поддерживала автоматизированные 

процедуры документирования, организации работы с документами и ведения 

корпоративного архива электронных документов. 

Основные преимущества автоматизации и новой технологии переработки 

информации сказываются там, где приходится выполнять повторяющиеся задачи, 

предусматривающие запрограммированные решения, либо задачи с большим 

объѐмом вычислений или чисто механического труда. 

Оснащение специалистов автоматизированными рабочими местами позволяет 

повысить производительность труда, сократить их численность и при этом 

увеличить скорость обработки информации и еѐ достоверность, что необходимо 

для эффективного планирования и управления. 

Требования к системе: 

1. Система должна быть функциональна. 

2. Надѐжность и стабильность работы решения (устойчива к различным 

режимам работы и степени активности пользователей). 

3. В системе должны быть встроенные средства администрирования и 

управления. 

4. Приемлемая стоимость системы. 

5. Удобство организации услуг по поддержке и сопровождению системы. 

6. Наличие отраслевого решения в системе. 
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7. Наличие успешного опыта реализации проектов на базе данной платформы. 

8. Опыт и компетенции организаций подрядчика. 

9. Соответствие корпоративным стандартам. 

Среди IT-разработок программных продуктов в области СЭД/ECM на мировом 

рынке известны такие зарубежные компании, как: OpenText Corporation, 

Microsoft, Alfresco, EMC, Dell, Hummingbird Ltd и др.; российские: КРОК 

инкорпорейтед, группа компаний Ланит («Лаборатория Новых Информационных 

Технологий») и др. 

По данным аналитиков Gartner мировой ECM-рынок вырос. Конечно лидерами 

здесь являются зарубежные компании. Пока отечественный производитель ещѐ 

только формировался, они успели «захватить» часть российского рынка. Хотя за 

последние десять лет отечественная отрасль СЭД прошла колоссальный путь от 

систем для простой автоматизации делопроизводства в небольших компаниях до 

вполне конкурентных на мировом уровне решения класса ЕСМ, которые 

поддерживают и процессы отечественного делопроизводства. 

Росту рынка способствует не только движение в сфере импортозамещения, но 

и реальная потребность бизнеса в более функциональных и масштабируемых 

платформах, на которых возможно оперативно разработать системы управления 

различными бизнес-процессами и создать уникальные решений под 

специфические требования заказчиков. 

В настоящее время институт использует в своей работе продукты компании 

Microsoft (Sharepoint, Access, Outlook, Project и др.). Но учитывая возросший 

объѐм документооборота (фактически на порядок) и функциональность 

программного обеспечения, перед специалистами института стоит вопрос по 

поиску системы электронного документооборота, соответствующей специфике 

работы института и современным требованиям. 

Рассмотрим программы Hummingbird, Alfresco, OpenText и EMC Documentum. 

Сравнивая между собой программы выше указанных можно отметить: 
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1. Все программы зарубежные (Hummingbird – канадская компания 

Hummingbird Ltd, Alfresco – британская компания Alfresco, OpenText канадская 

компания OpenText Corporation, EMC Documentum – американская компания 

EMC (Egan Marino Corporation)), давно находятся на мировом рынке и являются 

флагманами в своей области. 

2. Все программы ориентированы на управление документами и бизнес-

процессами их обработки; управление содержанием веб-сайтов и корпоративных 

порталов; управление цифровыми медиаданными; взаимодействие со средствами 

сканирования и распознавания; управление проектами и коллективной работой. 

3. Все программы лицензированы, так как исходный код программного 

обеспечения является коммерческой тайной. Исключением служит только 

программа Alfresco. Программа существует в двух редакциях. Alfresco Community 

является свободной, распространяется на условиях LGPL. Редакция Alfresco 

Enterprise является платной коммерческой версией продукта, распространяется 

под своей проприетарной лицензией, имеет открытый исходный код и 

соответствует открытым стандартам. 

4. Актуальную стоимость программ в открытом доступе интернет найти 

затруднительно, так как Вам обязательно будет предложено связаться с 

менеджером и оговорить технические подробности. Но очевидно, что такие 

программы стоят очень дорого. Например, СЭД OpenText лицензируется на 

именованных пользователей, то есть лицензию надо купить на каждого, кто будет 

иметь право заходить в систему. Если у вас в СЭД будет работать 1000 

сотрудников, то вам надо 1000 лицензий. Стоимость лицензии порядка 1000 

долларов США. При покупке большого количества лицензий есть скидки, но 

также вам придѐтся понести дополнительные затраты на покупку или разработку 

решений реализующих российские стандарты делопроизводства. Такие решения 

разрабатываются несколькими российскими партнерами OpenText. Таким 

образом, затраты на приобретение системы и решения по делопроизводству для 

1000 пользователей составят порядка 1 млн. долларов США. Также вам придѐтся 
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ежегодно приобретать подписку на обновления ПО, стоимость которой будет 

составлять 20-25% от стоимости лицензий. То есть порядка 200 тысяч долларов в 

год. 

5. Все программы построены на современных Java технологиях, таких как 

Spring, JSF, Hibernate, Lucene, Spring Surf и других технологиях. 

6. Все программы поддерживаются операционными системами: Windows, 

SUN Solaris, HP Unix, Linux, AIX. 

7. Если рассматривать достоинства и недостатки представленных программ 

можно отметить: 

Программы от начала и до конца основываются на открытых технологиях: это 

и СУБД, и средства разработки, и сервер. Поддерживаются принятые в индустрии 

ECM стандарты. 

Системы работают с документами любых форматов: Microsoft Office, Open 

Office, pdf и т.д. 

Код программ закрыт, поэтому, какие встроены «сюрпризы» можно только 

гадать. Исключением является программа Alfresco Community. Однако, 

основываясь на мнении специалистов, можно утверждать, что код программы, 

мягко говоря, не идеален и в некоторых местах пестрит откровенными ляпсусами. 

Программный продукт большой, и ошибок там, соответственно, тоже много. 

Поэтому бесплатность программы Alfresco Community – это сомнительный и 

достаточно условный критерий, так как на доработку программы под собственные 

задачи и стоимость серверов потребуются значительные средства. 

По потреблению аппаратных ресурсов для работы некоторых программ 

достаточно 2 ГБ оперативной памяти. 

У программ поддержка русского языка работает не всегда корректно, в 

некоторых случаях, можно считать, что еѐ фактически нет, все ресурсы, как 

правило, англоязычные, а адекватного представительства компаний в России нет. 

Поэтому потребуется много сил, чтобы привести интерфейс в нужное 

соответствие. 
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Итоговое мнение Российских специалистов – все представленные продукты, в 

целом, неплохие. 

При выборе ПО нужно иметь ввиду, что оно должно входить в «Реестр 

отечественного ПО», поэтому для его приобретения необходимо доказать 

отсутствие российских аналогов. Поскольку разработка системы ведѐтся за 

пределами РФ, то соответствие работы с документами законодательству РФ 

может быть реализовано только силами российских интеграторов и не 

поддерживается разработчиком СЭД. Это касается работы с электронной 

подписью, обмена юридически-значимыми электронными документами, 

архивного хранения документов, работы с персональными данными и т.д. 

Протестируем программы Hummingbird, Alfresco и ЕОСДО на базе EMC 

Documentum. 

Таблица 9 – Критерии выбора ПО 

Критерии выбора ПО Hummingbird* Alfresco 

ЕОСДО на базе 

EMC 

Documentum* 

Функциональность системы + + + 

Надѐжность и стабильность работы 

решения (устойчивость к различным 

режимам работы и степени активности 

пользователей) 

+ + + 

Наличие встроенных средств 

администрирования и управления 
+ + + 

Стоимость (внедрения, лицензий, 

поддержки) 
- + - 

Удобство организации услуг по 

поддержке и сопровождению системы 
- - + 

Наличие отраслевого решения - - + 

Наличие успешного опыта реализации 

проектов на базе данной платформы 

(надѐжность системы) 

- - + 

Опыт и компетенции организаций 

подрядчика 
+ - + 

Учѐт отраслевой (корпоративной) 

спецификации (соответствие 

корпоративным стандартам) 

- - + 
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* – на сегодня компании Hummingbird и Documentum скуплены компанией 

OpenText. Они формально поддерживают старые разработки этих СЭД, но не 

развивают их. Поэтому при выборе ПО сегодня, из платных западных систем, 

имеет смысл говорить только про OpenText. 

Учитывая всѐ выше сказанное, наиболее подходящей для системы 

документооборота института является ЕОСДО на базе EMC Documentum, так как 

данная программа учитывает специфику работы института и соответствует 

корпоративным стандартам. Так же стоит отметить, что данная программа 

рекомендована компанией АО «Гринатом», которая является 

многофункциональным общим центром обслуживания Госкорпорации «Росатом». 

К тому же доработка программы под отечественного потребителя осуществлялась 

российской компанией КРОК инкорпорейтед. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Информационное обеспечение комплекса задач 

2.1.1 Информационная модель и еѐ описание 

Документооборот проектного института предполагает обмен информацией, 

как внутри самого предприятия – внутренняя среда, так и со всеми другими 

организациями, касающимися деятельности института – внешняя среда. 

Во внутренней среде участниками информационных потоков являются: 

– Государственная Корпорация «Росатом»; 

– АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»; 

– работники института. 

Во внешней среде участниками информационных потоков являются: 

– заказчики проектной документации и инжиниринговых услуг; 

– экспертные организации; 

– контролирующие организации; 

– организации, формирующие нормативно-правовые документы; 

– организации кредитно-финансовой сферы; 

– и другие организации, в соответствии с деятельностью института, согласно 

пункта 1.1.1. 

Документооборот между внутренней и внешней средами находится под 

постоянным контролем операторов делопроизводства. Документы в бумажной 

форме сканируются. Все документы, проходящие через систему 

документооборота, хранятся не менее 5 лет. Если документ имеет 

ограничивающий гриф: коммерческая тайна, для служебного пользования, 

секретно, то обращение с ним осуществляется по специальным защищѐнным 

каналам: ViPNet, ресурс «Передача файлов» и др. 

Схема входных и выходных потоков документооборота института показана на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Схема входных и выходных потоков документооборота 

2.1.2 Используемые классификаторы и системы кодирования 

Все документы в институте, проходящие через документооборот, имеют свою 

кодировку, согласно установленным правилам и нормативным документам. 

Например, документ внешней среды – письмо из института заказчику по, 

выполняемому проекту имеет исходящий номер 200-10/4/1591 от 10.03.2020, 

где: 200 – код института (номер в структуре Государственной Корпорации 

«Росатом»); 10 – код подразделения института (номер отдела главных инженеров 

проекта, согласно пункта 1.1.2); 4 – код направления работы (объекты 

использования атомной энергии); 1591 – порядковый номер документа. 
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Если документ внутренней среды, например, планировка для работы в 

смежные отделы института, то к номеру прибавляется через дефис буква «В» – 

200-18/4/2107-В от 15.03.2020, 

где: 18 – номер технологического отдела, «В» – внутренняя переписка. 

Если в конце номера внутреннего или внешнего документа стоит через дефис 

слово «ПРОЕК», это означает, что документ ещѐ не согласован или не подписан 

руководителем. Как только документ согласовывается или подписывается, то 

слово «ПРОЕК» меняется на букву «В» или исчезает, следовательно, документ 

отправлен по электронной почте адресату. 

Если документ не согласовывается или не подписывается, например, по 

причине неправильного содержимого, то он возвращается на доработку кнопкой 

«ОТКЛОНИТЬ». 

Номер документу присваивается автоматически программой. 

Проектная документация также имеет свою кодировку. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2004 года №190-ФЗ 

(«Градостроительный кодекс Российской Федерации») проектная документация 

представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и 

графической формах и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

их частей, капитального ремонта. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства 

включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) схема планировочной организации земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании; 

6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 



56 

 

7) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

8) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

9) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

10) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт; 

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Требования к содержанию этих разделов определены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 («О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 

ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при 

подготовке проектной документации и результаты расчѐтов, обосновывающие 

принятые решения. 

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и 

выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической 

форме. 

Подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и 

технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект 

капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая 

из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации 

оборудования и изделий. 

В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 («Основные требования к проектной и 

рабочей документации») проектную документацию комплектуют по отдельным 

разделам и подразделам. Наименования и шифры разделов проектной 

документации приведены в таблице 10. 

 

file:///D:/Загрузки/Раздел%202%20на%2009.04.2020+.docx%23P773
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Таблица 10 – Разделы проектной документации 

Номер 

раздела 
Наименование раздела проектной документации 

Шифр 

раздела 

1 Пояснительная записка ПЗ 

2 Схема планировочной организации земельного участка ПЗУ 

3 Архитектурные решения АР 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения КР 

5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

ИОС 

6 Проект организации строительства ПОС 

7 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 
ПОД 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды ООС 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПБ 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ОДИ 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 
ТБЭ 

11 Смета на строительство объектов капитального строительства СМ 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

ЭЭ 

12 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, в том числе: 
 

 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму 

ГОЧС 

 
Декларация промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 
ДПБ 

 Декларация безопасности гидротехнических сооружений ДБГ 

 

 

 

 
 

110

111
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Окончание таблицы 10 

 
Иная документация, установленная законодательными актами 

Российской Федерации 
- 

Примечание – допускается номера разделов  и  приводить в виде 10(1), 11(1) или 

10-1, 11-1 

Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в 

состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по 

действующей в организации системе, и через дефис – марку основного комплекта. 

В базовое обозначение включают номер договора (контракта) и код объекта 

строительства. 

Например, раздел проекта имеет номер 195/0103.017.0321-АР, 

где: 195 – номер договора; 0103 – код проектируемого предприятия; 017 – 

номер завода (либо площадки); 0321 – номер здания (либо сооружения); АР – 

раздел проекта архитектурные решения. 

Если раздел делят на части, то обозначение части составляют из обозначения 

подраздела, к которому добавляют через точку номер части. 

Например, 195/0103.017.0321-ИОС.ТХ, 

где: ИОС – раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», ТХ – подраздел 

«Технология производства». 

Кодировка марок основных комплектов рабочих чертежей приведена в 

таблице Б.1 ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Данная кодировка заводится в компьютер оператором вручную и действует на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. 

2.1.3 Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной 

информации 

Документация в институте условно делится: на документацию текущего 

документооборота – при помощи которой, выпускается продукция (товар) и на 

проектную документацию – продукция (товар), то за что заказчик платит деньги. 

110 111
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Без ведения текущего документооборота выполнить проектную документацию 

для заказчика невозможно. Расходы на текущий документооборот закладываются 

в стоимость проектной документации. 

Документооборот состоит из: 

 входящих и исходящих писем внешней и внутренней сред; 

 приказов, распоряжений, указаний внешней и внутренней сред; 

 протоколов совещаний внешней и внутренней сред; 

 планов, графиков, мероприятий внешней и внутренней сред; 

 телефонограмм, шифрограмм внешней и внутренней сред; 

 и других документов. 

Все документы выполняются в электронной форме, но в определѐнных 

случаях они распечатываются на бумаге. Например, выполненная проектная 

документация, как правило, сдаѐтся заказчику: три комплекта в бумажной форме 

и один комплект в электронной форме – отсканированные документы (pdf, tif, jpg 

и др.). Электронные файлы исполнителей (dwg, cdw, doc и др.), как правило, не 

предъявляются заказчику. 

Для прохождения экспертизы требуются электронные документы, включая 

некоторые документы текущего документооборота, например, приказы, 

протоколы, письма с технической информацией. 

Порядковые номера внешней и внутренней сред достигают несколько десятков 

тысяч в год. 

2.2 Этапы работ по внедрению ИС 

Под внедрением ИС подразумевается комплекс мероприятий, конечным 

итогом которых является система автоматизации, в полной мере 

удовлетворяющая поставленным требованиям и способная функционировать под 

управлением персонала института. 

Согласно выводам пункта 1.3, институту для системы документооборота 

больше подходит ЕОСДО на базе EMC Documentum. 

Внедрение ЕОСДО включает следующие основные этапы: 
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1. Заключение договора с АО «Гринатом» на установку, настройку и 

обслуживание системы. В состав договора входит, как приложение ТЗ на ИС. 

ТЗ можно заказать специалистам АО «Гринатом», а можно составить 

собственными силами. В процессе составления ТЗ определяются и 

согласовываются подходы к автоматизации, проводится сбор общих сведений о 

предприятии, определяются приоритеты и ключевые требования к системе, 

определяются бюджет и сроки выполнения проекта, составляется план-график 

работ. В ТЗ также отражается: количество пользователей, конфигурация системы, 

режим работы, наличие обмена, состав имеющихся баз данных, входные и 

выходные формы документации, принятые учѐтные процедуры и корпоративные 

стандарты и пр. 

2. Оплата счѐта, согласно договора. 

3. Установка дополнительного оборудования и подключение его к 

корпоративной системе передачи данных (КСПД). К дополнительному 

оборудованию относится криптошлюз и линии связи. Криптошлюз – это 

аппаратурно-программный комплекс защиты трафика. В качестве линий связи, 

обеспечивающей трафик, служит оптоволоконная линия. 

4. Организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) путѐм подключения 

ПК через локальную вычислительную сеть (ЛВС) к криптошлюзу. 

5. Настройка каждого АРМ через браузер, т.е. подключение к серверу 

АО «Гринатом», используя индивидуальный логин и пароль. 

6. Удалѐнная установка необходимых параметров на АРМ с сервера 

АО «Гринатом». 

Далее, согласно договора, идѐт испытание ИС – так называемая опытная 

эксплуатация. После которой, в случае положительного результата, начинается 

промышленная эксплуатация ИС. 

ИС ЕОСДО постоянно усовершенствуется и дорабатывается под требования 

конкретного клиента. 
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Все пользователи ИС ЕОСД проходят обязательное обучение, как 

дистанционно, так и в авторизованном учебном центре АО «Гринатом». 

Для работы с ИС ЕОСДО в институте необходимо разработать 

пользовательские инструкции. Помощь в составлении необходимых инструкций 

оказывают также специалисты АО «Гринатом». 

После этапа внедрения ИС ЕОСД следует этап сопровождения. Это этап очень 

важен и обязателен для нормальной эксплуатации ИС. На данном этапе 

накапливается информация и после учитывается при выпуске обновлений модуля. 

Ориентировочная схема сети представлена на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Схема сети 

2.3 Минимальные системные требования 

Требования к оснащению рабочих мест для работы в ЕОСДО: 

Таблица 11 – Требования к сетям 

Компонент Работа через КСПД Работа через 

ЛВС 

Доступ к сети Internet связь 3G и выше 
- 

Протокол HTTPS 
HTTPS или 

HTTP 
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Окончание таблицы 11 

Скорость передачи данных 515 Кбит/с (при работе до 50 

пользователей). 

2 Мбит/с с (при работе более 50 

пользователей) 

не менее 

100 

Мбит/с 

Время между отправкой запроса 

(RTT) и получением ответа 

не выше 50 мс не выше 

10 мс 

Уровень потерь сетевых пакетов не выше 5 % не выше 

0,01 % 

Таблица 12 – Аппаратные требования к АРМ 

Процессор (Intel/AMD-совместимый х86/х64) 1,5 ГГц и выше 

Память (ОЗУ) 512 MB и выше 

Сетевая карта 100 МB/с и выше 

Монитор и видеокарта с поддержкой разрешения 1024 на 768 пикселей (и 

более) и глубиной цвета не 

менее 16 бит 

Таблица 13 – Аппаратные требования под сервер 

Количество серверов 1 машина (при работе до 50 пользователей). На одну 

машину устанавливают базу данных, сервер 

приложений и все остальные компоненты. 

2 машины (при работе более 50 пользователей). На одну 

машину устанавливают базу данных, а на другую 

сервер приложений, сервисы системы 

 до 50 пользователей более 50 пользователей 

сервер со всеми 

компонентами 

SQL-

сервер 
сервер приложений 
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2.4 Работа в ИС ЕОСДО 

2.4.1 Вход в ЕОСДО 

Работа в ЕОСДО должна осуществляться только из программы 

Internet Exprorer (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Ярлык Internet Exprorer 

Для входа в ЕОСДО перейдите по ссылке «Вход в ЕОСДО» на 

главной странице внутрикорпоративного сайта (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Ссылка для входа в ЕОСДО 

На отдельной вкладке откроется окно входа в систему ЕОСДО (Рисунок 13) 

 
Рисунок 13 – Окно входа в ЕОСДО 

В поле «имя» вводится личная учѐтная запись (совпадает с логином для входа 

на компьютер), а в поле «пароль» – свой пароль. Нажимается кнопка «Вход». 

2.4.2 Настройка и работа с интерфейсными элементами 

2.4.2.1 Главное окно интерфейса 

Главное окно интерфейса ЕОСДО представлено на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Главное окно интерфейса ЕОСДО 

В левой панели интерфейса отображается структура ЕОСДО, по которой 

можно осуществлять перемещение, в правой панели – содержимое выбранной 

папки ЕОСДО. В верхней части справа расположена информационная область, 

обеспечивающая быстрый доступ к основным функциям ЕОСДО. 

2.4.2.2 Верхняя панель главного окна интерфейса 

Верхняя панель главного окна интерфейса представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Верхняя панель главного окна интерфейса 

Кнопки управления работой с главным окном интерфейса: 

 – «Создать проект документа» – открывает справочник шаблонов 

документов для выбора; 

 – «Зарегистрировать документ» – открывается справочник 

типов/подтипов документов для выбора; 

 – «Создать свободное поручение» – открывает карточку создания 

свободного поручения без привязки к документу; 

 – «Настроить замещение» – открывает карточку сотрудника на закладке 

«Замещающие»; 

 – «Поиск» – открывает окно поиска документов; 
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 – «Отчѐты» – выполняет переход к модулю построения отчѐтов; 

 – «Справка» – открывает окно со справочной информацией ЕОСДО; 

 – «Выйти из системы» – выполняет выход из ЕОСДО. 

2.4.2.3 Дерево объектов ЕОСДО 

Дерево объектов расположено в левой панели главного окна интерфейса 

ЕОСДО и представляет собой иерархическую структуру хранилища электронных 

документов. Основными папками являются папки, которые, в свою очередь, 

содержат вложенные подпапки и документы. 

Основные папки ЕОСДО: 

«Документы» – в папке отображаются все документы, созданные 

пользователем, и свободные поручения. Папка «Документы» содержит в себе 

подпапки: «Созданные мной», «Обработанные», «Избранные», 

«Аннулированные». 

«Задачи/Уведомления» – представляет собой папку, в которую поступают все 

задачи, назначенные пользователю по работе с документами (например, «На 

регистрацию», «На согласование», «На исполнение»), а также уведомления. Если 

текущий пользователь является замещающим или помощником у какого-либо 

сотрудника, то папка содержит подпапки, с задачами и уведомлениями 

соответствующих сотрудников. 

«Поручения» – представляет собой папку, в которой отображаются все 

поручения, в которых участвует пользователь в качестве автора, регистратора, 

контролѐра, исполнителя; 

«Журналы» – папка, предназначенная для просмотра информации об 

электронных документах, создаваемых в ЕОСДО, в рамках бизнес-процессов, в 

которых участвует пользователь или подразделение, к которому относится 

пользователь. Папка содержит в себе подпапки: «Журнал входящих», «Журнал 

учѐта документов», «Журнал исходящих документов» и др.; 
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«Оперативный архив» – представляет собой папки хранилища документов, в 

том числе папки номенклатуры дел того подразделения, к которому принадлежит 

пользователь Папка содержит в себе подпапки: «Справочники», «Поиск», 

«Выданные документы». 

Далее следуют папки: «Отчѐты», «Построение отчѐтов», «Сохранѐнные 

параметры» и «Предприятие». 

Основные папки ЕОСДО могут включать в себя папки и электронные 

документы. 

При выборе одной из Основных папок, все объекты, которые она в себя 

включает, отображаются в правой панели интерфейса ЕОСДО. 

Содержимое папки «Документы»/«Созданные мной» показано на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Содержимое папки «Документы»/«Созданные мной» 

2.4.3 Поля фильтров 

Область фильтров в любой папке находится сверху рабочей области. Для 

увеличения рабочей области, в случае если использование фильтров не актуально, 

можно свернуть область фильтров по кнопке (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Расположение кнопки сворачивания области фильтров 

Фильтры в любой папке можно настраивать с помощью кнопки «Настройка 

фильтра» (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Кнопка «Настройка фильтров» 

По нажатию на кнопку открывается окно (рисунок 18), в котором необходимо 

выбрать фильтры, по которым планируется работа. 
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Рисунок 18 – Окно настройки параметров фильтров 

Чекбоксы служат для выбора параметров фильтра для отображения в рабочей 

области. 

Чтобы применить изменения, необходимо нажать кнопку «Применить». 

Чтобы выйти из окна настройки без применения изменений, необходимо 

нажать кнопку «Отменить». 

Кнопка «Сбросить настройки» возвращает настройки отображения параметров 

фильтров по умолчанию. 

2.4.4 Редактирование персональных данных 

Для того чтобы просмотреть свои персональные данные в ЕОСДО, 

необходимо кликнуть по корневому элементу дерева навигации – логину 

пользователя в ЕОСДО. 

 

Рисунок 19 – Логин пользователя в ЕОСДО в корне дерева навигации 
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Откроется карточка работника на закладке «Информация о пользователе», где 

можно отредактировать список замещающих лиц и помощников, настроить 

управление закладками, уведомлениями и нотификациями (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Изменение персональных данных 

Пользователю также доступна настройка закладок карточек документов, 

открывающихся по умолчанию в зависимости от задачи. Для этого необходимо 

открыть закладку «Управление закладками» в карточке работника (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Закладка «Управление закладками» 

2.5 Реализация модели TO-BE ИС ЕОСДО 

Данная работа – это попытка выявить и проанализировать недостатки в 

существующем процессе проектирования, выполнена на основании задания, 

полученного на практике от руководителя. В результате была выстроена «Модель 

TO-BE» (в пункте 1.2.3), которая предлагает конкретные решения, направленные 

на частичную переорганизацию процесса проектирования с использованием ИС 

ЕОСДО. 
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Рассмотрим, каким образом, используя ИС ЕОСДО осуществить передачу ТЗ 

и плана в отделы, участвующие в проектировании. 

Например, нам необходимо выдать из технологического отдела (№18) в 

архитектурно-строительный отдел (№13), в отдел водоснабжения и канализации 

(№16), в электротехнический отдел (№17) задания на разработку 

соответствующих их профилю разделов проекта, согласно ТЗ заказчика, 

приложением к ТЗ является план одноэтажного промышленного здания по 

производству инструмента. 

ТЗ выполнено в программе «Microsoft Word», файл называется «ТЗ на здание 

1.docx». 

План выполнен в программе «Компас», файл называется «Здание 1. План на 

отм.0,000.cdw». 

Данные два файла являются документами, которые необходимо пользователю 

отдела №18 – инициатору направить по ИС ЕОСДО на имя пользователей отделов 

№13, №16, №17 – адресаты (Рисунок 22). 

Будем считать, что в ЕОСДО внесена вся необходима информация (ФИО 

пользователей, названия проектов и пр.). 

 

Рисунок 22 – Передача файлов 

Для создания проекта пользователю необходимо выполнить в ЕОСДО 

следующие действия: 

1. В меню «Действия» выбрать пункт «Создать проект документа» или 

нажать кнопку в информационной области основного окна «Создать проект 

документа»  (Рисунок 23). Откроется справочник «Шаблоны документов». 
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Рисунок 23 – Создание проекта документа 

2. В структуре справочника щѐлкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме 

 рядом с типом документа. Откроется список подтипов документов (рисунок 

24). Щѐлкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме  рядом с подтипом 

документа. Откроется список шаблонов. Щѐлкнуть левой кнопкой мыши на 

названии шаблона документа (например, «Внутренняя переписка: Письмо»). В 

правой части справочника отобразится основная информация шаблона документа 

и заданный маршрут согласования и подписания (если маршрут не задан, 

выводится значение «Очередь пуста»). Выделив нужный шаблон, необходимо 

нажать кнопку . 

 

Рисунок 24 − Выбор типа и вида документа 

3. Карточка проекта документа открывается на закладке «Основные 

реквизиты» (рисунок 25). Необходимо заполнить обязательные поля (отмеченные 

символом *). Перечень обязательных полей зависит от типа документа. 

Некоторые обязательные поля заполняются ЕОСДО автоматически. Например, 
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поля «Исполнитель» и «Подразделение» заполняются фамилией работника, 

создающего проект документа, и его подразделением соответственно. 

 

Рисунок 25 – Закладка «Основные реквизиты» 

4. В поле «Краткое содержание» кратко пишем, о чѐм наши документы 

(рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Поле «Краткое содержание» 

5. В поле «Работник» вводим и выбираем ФИО адресатов (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Поле «Работник» 

6. В поле «Дело» вводим и выбираем нужную папку, в которой будут 

храниться документы (рисунок 28) 

 

Рисунок 28 – Поле «Дело» 

7. В поле «Файлы» формируем собственно сами отправляемые документы 

(рисунок 29). Это можно выполнить двумя способами. Первый способ это – 

ввести текст документа в поле «Текст документа (рисунок 30) и, таким образом, 

файл с нужной информацией сформируется автоматически и будет готов к 

отправке. Если файл заранее выполнен и находится на логическом диске, то 

шаблон «Бланк внутреннего письма» можно удалить. Для этого в окошечке 

ставится галочка и нажимается значок «Корзина (рисунок 29). После нажимается 

значок «+» и в окне «Выбор файла» выбираются нужные файлы для отправки. 

Далее нажимается кнопка «Открыть» (рисунок 31) и файлы закрепляются в поле 

«Файлы» (рисунок 32). Закладка «Основные реквизиты» заполнена (рисунок 33). 

 

Рисунок 29 – Поле «Файлы» 
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Рисунок 30 – Поле «Текст документа» 

 

Рисунок 31 – Окно «Выбор файла» 

 

Рисунок 32 – Поле «Файлы» 
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Рисунок 33 – Закладка «Основные реквизиты» 

8. Переходим на закладку «Согласование и подписание» для указания 

маршрута согласования проекта документа (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Закладка «Согласование и подписание» 

Выберем ФИО, того, кто будет подписывать документы на отправку. Для 

этого вводим первые буквы фамилии работника в поле «Работник», затем 
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выбираем нужную фамилию из списка Данные 

должности/подразделения/работника заведены в ЕОСДО. 

 

Рисунок 35 – Поле «Работник» 

После выбора окно принимает вид (рисунок 36): 

 

Рисунок 36 – Выбранный подписующий 

9. Для того чтобы согласовать документ с кем-то ещѐ нужно нажать кнопку 

 и в поле «Тип очереди» выбрать «Согласование» (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Кнопка «Добавить очередь» 

Выделяем вкладку «Согласование» и в поле «Работник» вводим первые буквы 

фамилии нужного работника (рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Поле «Работник» 

После выбора окно принимает вид (рисунок 39): 

 

Рисунок 39 – Поле «Список очередей» 

Типы очереди: «Подписание», «Согласование», «Нормоконтроль», 

«Утверждение» выбираются в зависимости от статуса документа. В поле 

«Работник» можно добавить несколько пользователей. 

10. Для создания пояснительной записки (рисунок 34) следует ввести текст в 

поле «Пояснительная записка» текстового редактора. Хотя заполнение данного 

поля не является обязательным. 

11. Для всех кому адресуются документы можно задать срок исполнения в 

поле «Срок выполнения (дней)». 

Плановый срок выполнения задачи определяется как дата создания задачи на 

согласование/подписание, увеличенная на количество дней и часов, указанных в 

элементе управления очереди «Срок выполнения». Если плановый срок попадает 

на нерабочее время (в соответствии с календарем рабочего времени), плановый 

срок выполнения переносится на следующий день. 
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Например: 

а – Рабочие часы: пн, вт, ср, чт 9:00 - 18:00, пт 09:00 - 17:00. Документ 

отправлен на согласование в четверг в 16:30, срок выполнения 1 день. 

Плановый срок выполнения задачи = пятница 16:30. 

b – Рабочие часы: пн, вт, ср, чт 9:00 - 18:00, пт 09:00 - 17:00. Документ 

отправлен на согласование в четверг в 17:30, срок выполнения 1 день. 

Плановый срок выполнения задачи с учѐтом дней и часов = понедельник 

09:30. 

Если срок выполнения задачи не указан, то для выполнения задачи по 

указанной очереди не имеет срока, и может быть выполнено когда угодно. 

Для некоторых типов документов в подразделении возможна настройка 

согласования документов по умолчанию. В этом случае, по истечении срока 

выполнения задачи происходит автоматическое согласование. 

Изменять последовательность работников в очереди, добавить или удалить 

работника из очереди можно только для очередей созданных пользователем. Для 

изменения последовательности сотрудников в очередях необходимо правой 

кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать вверх или вниз либо 

воспользоваться перетаскиванием с зажатой левой клавишей мыши. 

Для редактирования каких-либо значений в очереди (например, количество 

дней согласования) необходимо в области «Список очередей» выделить кликом 

очередь и изменить значение. 

Для изменения последовательности очередей необходимо правой кнопкой 

мыши вызвать контекстное меню и выбрать вверх или вниз либо воспользоваться 

перетаскиванием (функция Drag and Drop) с зажатой левой клавишей мыши. 

Для удаления очереди или сотрудника необходимо кликнуть левой кнопкой 

мыши по позиции и нажать . 

После ввода данных на закладке «Согласование и подписание» необходимо 

перейти на закладку «Связанные документы». 



79 

 

На закладке «Связанные документы» можно указать связь с другим 

документом или поручением, хранящимся в ЕОСДО. Связь может быть указана 

как с документом предприятия-владельца документа, так и с документом (в том 

числе проектом документа) других предприятий отрасли. Шрифт записи о 

связанном документе, принадлежащем другому предприятию, выделяется в 

списке связанных документов зеленым цветом (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Пример отображения связанного документа из другого предприятия 

После заполнения полей карточки необходимо нажать кнопку , 

выйдет информационное окно, о том, что проект документа создан и проекту 

документа присвоен «Номер проекта документа» (рисунок 41). После нажимаем 

кнопку «Завершить», после чего проект документа отправляется на согласование 

и/или подписание в соответствии с маршрутом согласования и подписания. 

 

 

Рисунок 41 – Окно «Проект документа создан» 
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Карточка документа сохраняется в папке «Созданные мной» (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Окно «Проект документа создан» 

При нажатии на кнопку  (рисунок 40) появляется диалоговое окно: 

«Выйти без сохранения?» и кнопками «Ок» и «Отмена». При нажатии на кнопку 

«Отмена», диалог закрывается, и пользователь возвращается к работе с карточкой 

документа. При нажатии на кнопку «Ок», карточка документа закрывается без 

сохранения внесѐнных в неѐ данных, проект документа при этом не сохраняется. 

При нажатии на кнопку  карточка проекта документа закрывается 

с сохранением внесенных в неѐ данных. Проект документа при этом сохраняется в 

папке «Созданные мной». 

У адресатов в папке «Задачи/Уведомления» появляется задача «Проект 

документа» на исполнение (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Окно «Задачи/Уведомления» 
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Таким образом, используя ИС ЕОСДО ТЗ и план были направлены из 

технологического отдела (№18) в архитектурно-строительный отдел (№13), в 

отдел водоснабжения и канализации (№16), в электротехнический отдел (№17) в 

течение 5 минут, и при этом: 

 не тратится значительное время на согласование и подписание документов; 

 не требуются напоминания по телефону, что работа срочная и еѐ нужно 

быстрее делать; 

 автоматически ведѐтся полная детализация процесса работы с документом, 

т.е. когда приступили к работе, когда закончили и т.д.; 

 руководителю достаточно открыть карточку, в которой отображается 

текущее состояние по работе с конкретным документом вся и история. 

2.6 Создание файла отчѐта для ИС ЕОСДО 

Для анализа статистики согласования документов мной был создан отчет «О 

рассмотренных документах за период» (рисунок 49). 

Для того чтобы отследить работу с документом в окне «Основные реквизиты» 

выбираем закладку «История» (рисунок 44). 

 
Рисунок 44 − Окно «Основные реквизиты» 

Откроется окно закладки «История» (рисунок 45). 
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Рисунок 45 − Окно закладки «История» 

Представленная на рисунке 45 информация позволяет отследить параметры: 

«Событие», «Тип задачи», «Работник», «Дата и время» по любому документу. 

Программа фиксирует действия всех затронутых в работе специалистов и 

накапливает статистику (рисунок 46). 

 
Рисунок 46 − Окно «Статистика документов» 

Всю статистику можно вывести в виде отчѐта. Для этого возвращаемся в 

главное окно интерфейса (рисунок 47) и выбираем вкладку «Отчѐты». 
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Рисунок 47 − Вкладка «Отчѐты» 

Для формирования отчѐта следует выбрать в левой панели папку «Отчѐты». 

Затем щелкнуть левой кнопкой мыши по названию отчѐта, который необходимо 

сформировать. Откроется окно параметров отчѐта, в котором необходимо 

заполнить поля параметров отчѐта и нажать кнопку  (рисунок 48). 

При формировании отчѐтов время, выводимое в результатах отчѐтов, 

отображается по часовому поясу сотрудника, строящего отчѐт. 

 
Рисунок 48 − Заполнение параметров отчѐта 

Сформированный в соответствии с заданными параметрами отчѐт откроется в 

отдельном окне (рисунок 49). 
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Рисунок 49 − Сформированный отчѐт 

Отчѐт можно экспортировать только в формат PDF, открыть в 

соответствующем приложении и сохранить на локальный компьютер. Для этого 

необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующее значение в 

левом верхнем углу экрана (рисунок 49). 

При нажатии на кнопку  открывается печатная форма документа. 

При нажатии на кнопку  отчѐт сохраняется в личной 

папке пользователя. 

Кнопка  закрывает окно отчѐта и возвращает пользователя на этап 

указания параметров построения отчѐта. 

Данная форма отчѐта, на мой взгляд, не совсем удобна для работы. Предлагаю 

конвертировать отчѐтный файл в форматах XLS и RTF. 

Формат XLS позволит представлять отчѐты не только в виде электронной 

таблицы, но и в виде диаграмм, графиков (рисунок 50). 
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Рисунок 50 − Электронная таблица отчѐта 

Для этого организовать в окне «Статистика документов» (Рисунок 46) 

дополнительно кнопки «XLS» и «RTF» (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 − Электронная таблица отчѐта 

В окне «Сформированный отчѐт» (рисунок 49) − дополнительно кнопки 

«XLS» и «RTF» (рисунок 52). 
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Рисунок 52 − Сформированный отчѐт 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в результате 

создания СЭД: 

 сокращение сроков составления документации; 

 минимизация ручных операций сотрудников; 

 снижение ошибок у проектировщиков; 

 экономия времени на взаимодействие между сотрудниками внутри 

института. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 14. 

Таблица 10 – Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатель 

эффективности 

AS-IS TO-BE 

Передача документов 

между 

подразделениями  

(время в минутах) 

20 3 

Регистрация 

документов (время в 

минутах) 

60 40 

Создание и обработка 

документов (время в 

минутах) 

35 15 

Подготовка отчетов 

(время в минутах) 

60 5 

Бумага (пачка) 13 6 

Для получения оценки эффективности необходимо решить следующие задачи: 

 определить расходы на внедрение информационной системы; 

 определить расходы до внедрения информационной системы; 

 определить расходы после внедрения информационной системы; 

 посчитать экономический эффект. 
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3.1 Определение расходов на внедрение информационной системы 

3.1.1 Затраты на заработную плату 

Структура затрат на проект включает в себя учѐт заработной платы проектной 

команды. 

Команда проекта – совокупность специалистов, создаваемая на период 

выполнения проекта, задача которых – обеспечить достижение целей проекта. 

Команда проекта внедрения СЭД на предприятии состоит из следующих 

участников: 

 руководитель проекта – осуществляет руководство работами по 

внедрению СЭД на предприятии, отвечает за соблюдение сроков и объѐмом 

работ; осуществляет планирование и координацию действий всех участников 

проекта; обеспечивает организационно-методическую поддержку всех участников 

проекта; решает финансовые вопросы и принимает стратегические решения; 

утверждает основные методы работы, распределение функций, состав рабочей 

группы; 

 бизнес-аналитик – осуществляет исследования, ведѐт сбор, анализ, и 

проверку требований к СЭД, анализирует, оптимизирует и моделирует 

необходимые бизнес-процессы; 

 консультант – подготавливает, обучает ключевых пользователей и 

администратора к работе в системе. 

Затраты на заработную плату рассчитываются по формуле (1): 

   ФОТ =   О𝑖 + Ci ∙ ki/100,         (1) 

где О𝑖  – оклад, Ci – страховые взносы, ki – норма загруженности. 

Расчет затрат на заработную плату сотрудников за 1 месяц представлен в 

таблице 15. 

Страховые взносы составляют 30% от оклада сотрудника и включают 

пенсионные взносы, медицинские взносы, взносы на травматизм. 
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Таблица 15 – Затраты на команду проекта 

Должность Оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, 

руб. 

Количество 

сотрудников 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Руководитель 

проекта 

35 000 10 500 1 60 27 300 

Бизнес-

аналитик 

19 000 5 700 1 45 11 115 

Консультант 15 000 4 500 1 60 11 700 

Итого  50 115 

3.1.2 Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования за месяц производится по формуле (2): 

     Амес. =  
Сi

Cc ∙T
∙ зi  ,      (2) 

где Амес. – амортизация за месяц; С𝑖  – первоначальная стоимость; Cc  – срок 

службы; T – количество месяцев в году (12); зi  – загруженность. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Стоимость амортизации оборудования и ПО во время создания 

системы 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизация 

в месяц, руб. 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Business 

Studio 

36 000 1 3 000 30 900 

Ноутбук 

Lenovo S145-

15IWL 

18 000 5 400 90 324 

Microsoft 

Office 2013 

1 920 1 160 10 19 

Итого  1 243 

3.1.3 Затраты на материалы и прочие расходы 

Также необходимо включить прочие расходы. Арендные платежи 

представляют собой сумму стоимости аренды, обслуживания помещения,  а также 
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прочие услуги обслуживания работы. Все затраты включены в арендную 

стоимость (таблица 17). Арендные платежи рассчитываются по формуле (3). 

       А = SM ∙ C ,      (3) 

где А – арендные платежи; SM – площадь рабочего места (равна 6 м2);  

С – затраты на аренду в месяц (за 1 м2 равны 1200 руб./мес.). 

Таблица 17 – Стоимость аренды  

Размер платежей за 

аренду, руб./м2 

Площадь рабочего 

места, м2 

Сумма, руб. 

1200 7 8 400 

Итого 8 400 

 

Таблица 18 – Стоимость прочих затрат на внедрение   

Наименование Сумма, руб. 

Арендная плата 8 400 

Доступ в интернет 600 

Итого 9 000 

СЭД является эффективным инструментом управления институтом. За счет 

сокращения времени на работу с документами, сотрудники могут выполнять 

больший объѐм работы, а значит, увеличивается производительность. Кроме того, 

повышается уровень профессиональной подготовки персонала, более грамотные 

сотрудники могут принести больше пользы институту. 

После внедрения СЭД также сокращаются затраты на канцтовары. 

Для организации работы сотрудников, ознакомления их с приказами, 

заданиями сокращение затрат на создание, копирование и размножение 

документов является самым очевидным. Перевод хотя бы части документов в 

электронный вид заметно уменьшает затраты на бумагу, расходные материалы, 

копировальное оборудование и прочие канцтовары. В маленькой организации это 

не так заметно, как в большой, но эффект все-таки ощутим. В среднем, стоимость 

одного печатного листа составляет 3 руб., если принять, что в день на сотрудника 
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приходится 5 листов, то в день на всех сотрудников на данном предприятии 

тратится 225 руб. в день, а в месяц 7875 руб. 

Общие затраты на внедрение системы представлены в таблице 19.  

Таблица 19 – Затраты на внедрение СЭД   

Статья Сумма, руб. 

Заработная плата 50 115 

Амортизация 1 243 

Прочие 9 000 

Материалы 7875 

Итого 3 761 118 

3.2 Определение расходов до внедрения информационной системы 

3.2.1 Затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (4): 

З=  Цi ∙ Ki ,     (4) 

где З – затраты на материалы, Цi– цена материала, Ki– количество материала. 

В таблице 20 приведен подсчет стоимости всех материалов за месяц. 

Таблица 20 – Стоимость материалов до внедрения СЭД   

Материал Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, руб. 

Количество Сумма, руб. 

Бумага (А4, 500 

листов) 

пачка 200 5 1 000 

Канцелярские 

принадлежности 

штук 25 70 1 750 

МФУ Canon 

Pixma MG2540S 

штук 2000 4 8 000 

Итого  10 750 

3.2.2 Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату рассчитываются по формуле (1). 
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Расчет затрат на заработную плату сотрудников за 1 месяц представлен в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Затраты на заработную плату сотрудников до внедрения СЭД   

Должность Оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, 

руб. 

Количество 

сотрудников 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Технолог 20 000 6 000 1 50 13 000 

Главный 

конструктор 

35 000 10 500 1 65 29 575 

Ведущий 

инженер 

40 000 12 000 1 70 36 400 

Начальник 

отдела 

снабжения и 

канализации 

30 000 9 000 1 45 17 550 

Итого  96 25 

3.2.3 Затраты на амортизацию 

Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (2). Расчет затрат на 

амортизацию до внедрения системы представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Амортизация до внедрения СЭД   

Наименов

ание 

Цена, 

руб. 

Срок 

служб

ы, лет 

Количест

во, шт. 

Амортиза

ция, 

руб./мес. 

Загружен

ность, % 

Сумма, руб. 

Антивиру

с 

Касперск

ий 

1000 1 10 833 100 833 

Microsoft 

Office 

2013 

2500 5 10 417 90 375 

AutoCAD

  

10 000 5 10 1 666 55 916 
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Окончание таблицы 22 

Grandsme

ta01 

7 000 4 10 1 458 60 874 

МФУ Can

on Pixma 

MG2540S 

2 000 3 5 277 50 138 

Ноутбук 

Hp 15-

db0390ur 

25 000 5 10 4 166 45 1 875 

Total 

Command

er 7.03 

800 3 10 222 50 111 

ИС 

ЕОСДО 

100 000 

000 

5 1 16 666 100 16 666 

Итого  21 788 

3.2.4 Прочие затраты 

Расчет прочих затрат представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Прочие затраты до внедрения СЭД   

Наименование Сумма, руб. 

Арендная плата 50 000 

Доступ в Интернет 5 000 

Итого 55 000 

Общие затраты до внедрения системы представлены в таблице 24.  

Таблица 24 – Затраты до внедрения СЭД   

Статья Сумма, руб. 

Материалы 10 750 

Заработная плата 96 525 

Амортизация 21 788 

Прочие 55 000 

Итого 184 063 
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3.3 Определение расходов после внедрения информационной системы 

Необходимо рассчитать сокращения трудозатрат на выполнение операций с 

документами после внедрения системы. Уменьшилось времени на обработку 

заявок, с помощью системы большинство вычислений происходит автоматически, 

создаются уже готовые документы. 

3.3.1 Затраты на материалы 

В таблице 25 приведен подсчет стоимости всех материалов за месяц. 

Таблица 25 – Стоимость материалов до внедрения СЭД   

Материал Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, руб. 

Количество Сумма, руб. 

Бумага (А4, 500 

листов) 

пачка 200 2 400 

Канцелярские 

принадлежности 

штук 25 45 1 125 

МФУ Canon 

Pixma MG2540S 

штук 2000 3 6 000 

Итого  7 525 

 

3.3.2 Затраты на заработную плату 

Расчет затрат на заработную плату сотрудников за 1 месяц представлен в 

таблице 26. 

Таблица 26 – Затраты на заработную плату сотрудников до внедрения СЭД   

Должность Оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, руб. 

Количество 

сотрудников 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Технолог 20 000 6 000 1 45 11 700 

Главный 

конструктор 

35 000 10 500 1 50 22 750 

Ведущий 

инженер 

40 000 12 000 1 60 31 200 
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Окончание таблицы 26 

Начальник 

отдела 

снабжения и 

канализации 

30 000 9 000 1 40 15 600 

Итого  81 250 

3.3.3 Затраты на амортизацию 

Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (2). Расчет затрат на 

амортизацию до внедрения системы представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Амортизация после внедрения СЭД   

Наименов

ание 

Цена, 

руб. 

Срок 

служб

ы, лет 

Количест

во, шт. 

Амортиза

ция, 

руб./мес. 

Загружен

ность, % 

Сумма, руб. 

Антивиру

с 

Касперск

ий 

1000 1 10 833 100 833 

Microsoft 

Office 

2013 

2500 5 10 417 50 208 

AutoCAD

  

10 000 5 10 1 666 30 500 

Grandsme

ta01 

7 000 4 10 1 458 45 656 

МФУ Can

on Pixma 

MG2540S 

2 000 3 4 222 50 111 

Ноутбук 

Hp 15-

db0390ur 

25 000 5 10 4 166 45 1 875 

Total 

Command

er 7.03 

800 3 10 222 40 88 

ИС 

ЕОСДО 

100 00

0 000 

5 1 16 666 100 16 666 
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Окончание таблицы 27 

Итого  20 937 

3.3.4 Прочие затраты 

Расчет прочих затрат представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Прочие затраты до внедрения СЭД   

Наименование Сумма, руб. 

Арендная плата 45 000 

Доступ в Интернет 5 000 

Итого 50 000 

Общие затраты до внедрения системы представлены в таблице 29.  

Таблица 29 – Затраты до внедрения СЭД   

Статья Сумма, руб. 

Материалы 7 525 

Заработная плата 81 250 

Амортизация 20 937 

Прочие 50 000 

Итого 159 712 

 

3.4 Годовой экономический эффект 

К прямой выгоде от внедрения СЭД можно отнести экономию рабочего 

времени сотрудников, экономию на расходных материалах, канцтоварах, 

ксерокопиях и т.д. 

Гораздо труднее подсчитать косвенные выгоды, которые даѐт внедрение СЭД. 

К ним можно отнести прозрачность управления, контроль исполнительской 

дисциплины, соблюдение регламентов работы и т.д. 

СЭД является эффективным инструментом управления институтом. За счет 

сокращения времени на работу с документами, сотрудники могут выполнять 

больший объѐм работы, а значит, увеличивается производительность. Кроме того, 

повышается уровень профессиональной подготовки персонала, более грамотные 

сотрудники могут принести больше пользы институту. 
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Можно подвести итог, что внедрение СЭД даѐт значительный экономический 

эффект, не всегда поддающийся количественной оценке, но определенно 

влияющий на качество работы организации и еѐ дальнейшее развитие. 

Для расчѐта выгоды от внедрения СЭД воспользуемся статистическими 

данными, где приведены средние цифры. 

В среднем один сотрудник предприятия в день тратит на работу с 

документами, выполняя определѐнные операции, определѐнное количество 

времени. 

Различные операции и затрачиваемое на их выполнение время до внедрения 

системы и после представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Время на выполнение операций с документами 

Операция Время выполнения 

«До», мин 

Время выполнения «После», 

мин 

Передача документов 

между 

подразделениями 

20 3 

Регистрация 

документов 

60 40 

Создание и обработка 

документов 

35 15 

Подготовка отчетов 60 5 

Итого: 175 63 

В итоге общие трудозатраты на выполнение данных операций с документами 

сократились на 64 %. 

Общие затраты на внедрение, а также затраты до и после внедрения СЭД 

представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Учет всех затрат на разработку 

Наименование Затраты на 

внедрение СЭД, 

руб. 

Затраты до 

внедрения СЭД, 

руб. 

Затраты после 

внедрения СЭД, 

руб. 

Материалы 7 875 10 750 7 525 

Заработная плата 50 115 96 525 81 250 

Амортизация 1 243 21 788 20 937 
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Окончание таблицы 31 

Прочее 9 000 55 000 50 000 

Итого 68 233 184 063 159 712 

Экономическая эффективность за год, от внедренной программы, 

рассчитывается по формуле (5): 

     Эг =  З0 − З1 ∙ 12 − Зр,     (5) 

где Эг – годовая экономическая эффективность, З0– затраты до внедрения, З1– 

затраты после внедрения, Зр– затраты на разработку. 

Расчет по формуле (5): 

Эг = (184 063 – 159 712) ∙ 12 – 68 233 = 223 979 (руб.) 

Эффективность проекта в год составляет 223 979 рублей. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (6): 

      СО =
Зр

З0−З1
 ,        (6) 

где СО – срок окупаемости, З0– затраты до внедрения, З1– затраты после 

внедрения, Зр– затраты на разработку. 

Расчет по формуле (6): 

СО = 223 979 / (184 063 – 159 712) = 9,1 (мес.) 

Срок окупаемости составляет 9,1 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы было 

проведено исследование проектного института, анализ программных продуктов в 

области СЭД, а также предложен модуль ЕОСДО на базе программы EMC 

Documentum. 

В ходе выполнения работы были выполнены следующие задачи: 

1. Было исследовано предприятие и разработана модель AS-IS проектного 

института с использованием методологии IDEF0 в системе Business Studio,а 

именно: контекстная диаграмма деятельности предприятия, диаграмма 

декомпозиции первого уровня и детализация процесса «Проектная деятельность».  

2. Был проведен реинжиниринг бизнес-процессов, выявлены недостатки 

существующей модели предприятия, на основе которых была построена модель 

TO-BE «Проектная деятельность». 

3. Проведен анализ СЭД и выбран наиболее подходящей вариант для системы 

документооборота института – ЕОСДО на базе EMC Documentum, 

4. Проведен расчет затрат на разработку системы,  а также затраты  до и после 

внедрения СЭД. Посчитан годовой экономический эффект, который составил 

223 979 рублей и срок окупаемости в 9,1 месяца. 

В результате расчета экономической эффективности было определено, что 

после внедрения СЭД трудозатраты института, связанные с документооборотом 

проектного цикла снизились на 64%, что полностью удовлетворяет требованиям 

задания. Сокращение трудозатрат включало в себя уменьшение времени на 

стадии проектирования, в частности за счет того, что большинство действий 

теперь происходит автоматически. Также сократилось время на поиск, создание, 

регистрацию и обработку документов, передачу документов между 

подразделениями и подготовку различных отчетов. Помимо очевидных 

результатов внедрения СЭД, можно отметить и другие положительные эффекты. 

Такие как оптимизация бизнес-процессов, увеличение качества и сокращение 

сроков принятия решений, способствующих развитию института. После 
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внедрения системы возросла эффективность взаимодействия сотрудников из 

разных отделов, появилась возможность одновременной их работы в системе. 

После внедрения СЭД весь процесс документооборота, стал более прозрачным, 

стала видна все картина целиком. Благодаря этому, упростился контроль 

руководством всех стадий работ. Также появилась возможность в кратчайшие 

сроки оперативно реагировать на изменение ситуации в проектном цикле. Что 

является плюсом как самого института, в первую очередь ориентированного на 

потребности клиентов, так и самих клиентов. Система должна предоставлять 

возможность дальнейшей модернизации как программного обеспечения, так 

комплекса технических средств.  

В качестве перспективы развития данного проекта можно рассмотреть 

возможность использования, модернизации и масштабирования текущей системы 

для автоматизации новых прикладных задач института, связанных с обработкой 

документов, электронных форм и бизнес-процессов. 
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