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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 45 страницы, 18 рисунков, 37 

источников. 

Ключевые слова: Microsoft SharePoint 2013, C#, XAML, JavaScript, 

документооборот. 

Объектом исследования является процесс отбора контрагентов, 

называемый «Тендерный отбор». 

Целью работы является разработка модуля для системы электронного 

документооборота позволяющий проводить отбор путем выполнения 

назначенных задач на корпоративном портале. 

В рамках работы выбраны инструменты, с помощью которых 

разрабатывается приложения, Решены проблемы, возникающие в ходе 

реализации и отладки. 

Результатом работы является wsp-пакет, которых можно развернуть, 

при соблюдении некоторых инструкций, на любом сервере SharePoint. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В государственных учреждениях и коммерческих организациях 

документы играют важную роль: являются инструментом управления, 

обеспечивают взаимодействие между структурными подразделениями и 

отдельными сотрудниками, являются посредником между организацией и ее 

клиентами, партнерами и вышестоящими инстанциями. Процессы создания, 

движения, обработки, распространения и хранения документов существуют в 

каждом бизнес-процессе, поэтому от эффективности документооборота 

зависит и эффективность деятельности всего предприятия.  

Для достижения целей бесперебойности и эффективности 

документооборота применяются различные специализированные 

информационные системы. Они позволяют автоматизировать традиционное 

делопроизводство, а также выйти на более высокий уровень управления 

организацией и повысить ее корпоративную культуру, получить 

дополнительные конкурентные преимущества для достижения поставленных 

целей и успеха во внешней бизнес-среде. Документооборот претерпевает 

некоторые радикальные преобразования. Некогда дорогостоящее решение 

старшего класса, пригодное только для автоматизации хорошо 

структурированных крупномасштабных высококритичных процессов, 

документооборот расширил свою сферу применения, на широкий и 

разнообразный спектр бизнес-процессов и пользователей. Вопрос о 

необходимости автоматизации управления документооборотом давно 

перешел в практическую плоскость, и все больше российских предприятий 

внедряют у себя системы электронного документооборота (СЭД), позволяя 

организациям уже на собственном опыте оценить преимущества новой 

технологии работы с документами. Однако и для тех немногих, кто считает 

автоматизацию документооборота пройденным этапом, возможно, в скором 

времени потребуется переосмыслить сделанный выбор и вновь погрузиться в 

проблему повышения эффективности управления документооборотом.  
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Это обусловливается, в частности, изменением рыночной ситуации, 

ростом организации, создающим кризисы «переходного возраста» и 

приводящим к необходимости реструктуризации, а также развитием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), с одной стороны, 

предоставляющих новые возможности для ведения бизнеса, с другой - 

заставляющих идти в ногу со временем, чтобы не отстать от конкурентов. 

Системы электронного документооборота (СЭД) решают очень 

широкий спектр задач: 

 организация учета и хранения документов; 

 документирование деятельности организации в 

общекорпоративном масштабе; 

 поддержка бумажного документооборота; 

 управление доступом к документам; 

 поиск документов по произвольным критериям; 

 совместная подготовка документов; 

 согласование документов; 

 управление очередями электронных документов; 

 автоматизация контроля исполнения документов и поручений по 

ним. 

СЭД позволяют закрыть целый ряд проблем, приводящих к снижению 

эффективности управления с помощью бумажных документов. 

Преимущества налицо: ведь в полностью бумажном делопроизводстве 

систематизацию и поиск приходится выполнять с помощью неэффективного 

«перекладывания папок», в то время как система электронного 

документооборота выполнит подобные действия практически мгновенно, 

исключив ошибки, которые влечет за собой человеческий фактор. 

Целью работы является разработка модуля, позволяющего проводить 

тендерный отбор, для корпоративного портала на платформе Microsoft Office 

SharePoint Server 2013. 
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Задачи решаемые в ходе работы: 

1) Сокращение временных затрат на проведение тендерного отбора. 

2) Уменьшение вероятности пользовательских ошибок. 

3) Возможность отслеживать текущее состояние заявки. 

4) Повышение наглядности всего процесса согласования. 

5) Создание электронного хранилища тендерных заявок. 

Объект исследования – платформа Microsoft Office SharePoint Server 

2013 (MS SharePoint)  

Предмет исследования – создание модуля тендерного отбора на базе 

MS SharePoint 2013. 

Структура выпускной работы – Выпускная работа состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы (37 

наименований). Работа изложена на страницах компьютерного текста, 

включает 6 таблиц, 18 рисунков 

Апробация – основные практические результаты работы были 

представлены автором на III региональной молодежной конференции «Мой 

выбор – наука!» 
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1. Общая характеристика доступных платформ и решаемой задачи 

Документирование - запись информации на различных носителях по 

установленным правилам, которые закрепляются в правовых актах и 

нормативно-методических документах. Результатом документирования 

является документ – зафиксированная на материальном носителе 

информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Носителем 

при этом может выступать любой материальный объект, используемый для 

закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной 

информации, в том числе в преобразованном виде. Все документы по 

отражаемым в них видам деятельности делятся на две группы. Первая — это 

документы по общим и административным вопросам, т.е. вопросам общего 

руководства предприятием (организацией) и его производственной 

деятельностью. Эти документы могут составлять работники всех 

подразделений предприятия. Вторая группа — документы по функциям 

управления. Такие документы составляют работники финансовых органов, 

бухгалтерии, отделов планирования, снабжения и сбыта, других 

функциональных подразделений. При документировании необходимо 

помнить, что данный процесс записи информации на бумаге или ином 

носителе является строго регламентированным, что, в свою очередь, 

обеспечивает юридическую силу документа. Проводя анализ 

документооборота, в качестве объекта исследования можно рассматривать 

отдельный документ, документопоток, документационный технологический 

процесс. 

Документопоток – это поток документов, циркулирующих между 

пунктами обработки и создания информации (руководителями организации и 

структурных подразделений, специалистами) и пунктами технической 

обработки документов (экспедицией, секретариатом, канцелярией и др.) 

В каждой организации можно выделить следующие потоки 

документов:  



 

8 

 

Поток входящей документации, состоящий из поступающих в 

организацию документов;  

Потоки внутренней документации, состоящие из документов, 

созданных в организации и не предназначенных к выходу за ее пределы;  

Поток исходящей документации, состоящий из документов, 

предназначенных для отправки в другие организации.  

Документооборот – это движение документов в организации с 

момента их создания или получения до завершения исполнения или 

отправления. 

Следует отметить, что в этом определении упор делается на словах 

"движение документов", то есть их пути из одного подразделения или от 

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

путь) предопределен принятым управленческим процессом в данной 

организации. Наиболее распространенным порядком движения документа 

является «последовательный».  

1.1 Современные системы электронного документооборота, 

позволяющие проводить тендерный отбор 

Тендер (Тендерный отбор) – процедура сопоставления предложения 

потенциальных партнёров с целью выбора наиболее оптимального варианта. 

Цели проведения тендера: 

 Выбор наиболее квалификационного претендента 

 Выбор претендента на наиболее приемлемых условиях (цена, 

сроки, гарантии и т.д.) 

 Психологическое давление на уже выбранного претендента с 

целью получения наиболее выгодных условий 

 Собственное образование в области ценовой политики на 

определенные виды услуг. 

 Особые требования прозрачности и объективности процесса  
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В качестве примера рассмотрим процесс последовательного 

утверждения тендерной заявки. Процесс последовательного утверждения 

заявки выглядит следующим образом: 

1. Куратор создает новую заявку. 

2. Заявка передается на проверку службе экономической 

безопасности. 

3. Заявка возвращается куратору для формирования свод-анализов и 

протоколов. 

4. На основе сформированных свод-анализов выполняется 

сопоставление предложений контрагентов с целью выбора оптимального 

варианта. 

5. Заявка согласуется у комиссии и комитета. 

Для средних и больших предприятий проблема управления 

документооборотом весьма актуальна, поскольку в процессе 

документооборота принимает участие большое количество сотрудников. Это 

не только сотрудники одного предприятия, но и люди с отдельных филиалов. 

Виды отборов Контрагентов разнятся как по видам формирования 

приложений, так и по способам согласования, степени гласности, 

юридической силе и многим другим параметрам. Вот некоторые виды 

отборов: 

 Тендерный отбор; 

 Конъюнктурный отбор; 

 Безальтернативный; 

 Отбор средствами электронной торговой площадки; 

Для каждого вида установлен свой порядок согласования. Большая 

часть заявок согласуется головным предприятием в порядке возрастания 

полномочий их должностей; при этом согласование должно производиться 

строго последовательно. При отсутствии сотрудника соответствующей 

должности ставится его уполномоченным заместителем. Так или иначе, все 
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документы пишутся на имя генерального директора предприятия и 

согласуются им в последнюю очередь.  

При изучении неавтоматизированного процесса утверждения заявок 

были выявлены следующие недостатки: 

 Не наглядность процесса утверждения; 

 Возможность утери, порчи документа. 

 Огромное количество документации, которая формируется 

куратором. 

При наличии же автоматизированной системы отбора контрагентов 

процесс согласования станет наглядным, появится возможность 

отслеживания перемещений документов между сотрудниками, 

принимающими участие в документообороте, и большинство приложений 

будет формироваться автоматически. Автоматизированная система позволит 

рассылать оповещения пользователям о том, что документ ожидает 

согласования пользователя, или о том, что заявка была утверждена. Также 

потребуется разработать возможность интеграции для взаимодействия с уже 

разработанными системами. 

1.2 Постановка задачи 

Необходимо разработать автоматизированную систему, 

автоматизирующую процесс отбора контрагентов. Создаваемая система 

должна позволять сотрудникам отслеживать этапы процесса в течение 

времени, производить поиск документов, назначать задачи пользователям, 

предоставлять возможность автоматического формирования и хранения 

документов. 

Также среди функций, предоставляемых системой, должны быть 

функции задания разрешений на директории и файлы, ролевая политика 

безопасности. 
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Назначением системы является повышение удобства согласования 

тендерных заявок, сокращение времени согласования и повышения 

наглядности. 

1.3 Обзор аналогичных платформ, реализующих процедуру тендерного 

отбора 

При анализе предметной области были выявлены следующие аналоги, 

наиболее популярные в России: 

 «ДЕЛО» - «Предприятие»: 

Комплексное промышленное решение, обеспечивающее 

автоматизацию процессов делопроизводства, а также ведение полностью 

электронного документооборота организации. Система нацелена на 

повышение эффективности и качества работы сотрудников с электронными 

документами. 

Функции системы: стандартный функционал по организации 

электронного документооборота, дополнительные функции – назначение 

штрих-кодов документам, печать штрих-кодов (при наличии 

соответствующего оборудования); 

 «Босс» - «Референт»: 

Система разработана для автоматизации управленческого 

документооборота и делопроизводства. Система нацелена на автоматизацию 

традиционного документооборота, преимущественно для повышения 

эффективности работы с заявками. 

Функции системы: стандартный функционал по организации 

электронного документооборота, дополнительные функции – реализация 

совместной работы; 

 «Евфрат» - «Документооборот»: 

Система предназначена для построения полноценной системы 

управления бизнес-процессами, документами организации. 
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Функции системы: стандартный функционал по организации 

электронного документооборота, дополнительные функции – генерация 

отчетов и статистики по документообороту. 

Сравнение аналогов приведено в табл. 1.1. 

Таблица 1.1  

Сравнение аналогов 

Название 

системы 

Интегра-ция с 

пакетом MS 

Office 

Интуитивно 

понятный 

интерфейс 

Доступ по 

web 

Возможность 

доработки системы 

штатным персоналом 

Возможность 

разработки 

модулей 

интеграции 

Босс 

«Референт» 
- + - - - 

Дело 

«Предпри-

ятие» 

- + - - - 

Евфрат 

«Докумен-

тооборот» 

+ - + - - 

Стоимость систем колеблется в пределах от 50000 до 68000 рублей за 

80 копий (без учета стоимости БД). Серьезными недостатками приведенных 

аналогов являются невозможность доработки силами штатных специалистов, 

невозможность удаленного доступа через веб-интерфейс, невозможность 

разработки модулей интеграции в ранее установленное программное 

обеспечение. Также, учитывая необходимость обучения персонала, 

настройки и установки каждой копии программы, доработки систем под 

индивидуальные особенности предприятий, стоимость вырастет в несколько 

раз. Преимуществом разрабатываемой системы должно стать исключение 

этих недостатков: возможность разработки модулей интеграции в уже 

существующие системы, разработка процессов утверждения, требующих 

минимального вмешательства пользователя, возможность настройки системы 

силами штатного состава специалистов. 

1.4 Использованные средства 

В качестве платформы для реализации автоматизированной системы 

предлагается выбрать Microsoft Office SharePoint Server 2013, который уже 



 

13 

 

используется на предприятии. В качестве средства обработки и хранения 

данных предлагается СУБД MS SQL Server 2010. В качестве веб-сервера 

предлагается использовать MS IIS 6.0. Для реализации проекта – MS 

Microsoft Visual Studio 2015, и MS Office SharePoint Designer 2013 [2]. 

Microsoft Office SharePoint Server 2013 

Сервер Office SharePoint Server 2013 — это интегрированный набор 

серверных приложений, способствующих улучшению организации труда 

благодаря возможностям по организации документооборота, всестороннего 

управления информацией и корпоративного поиска, ускорению совместно 

выполняемых бизнес-процессов и упрощению обмена данными между 

отделами. Windows SharePoint Services полностью построена на технологии 

ASP.NET, поэтому иметь дело придется с хорошо знакомыми языками 

программирования, библиотеками классов ASP.NET и NET Framework и 

привычными инструментами разработки [23]. Пользователи могут быстро 

создавать узлы SharePoint, поддерживающие публикацию определенного 

контента, управление информацией, управление записями и бизнес-

аналитику. Кроме того, можно эффективно выполнять поиск людей, 

документов и данных, использовать бизнес-процессы на основе форм, а 

также получать доступ к большому объему бизнес-данных и анализировать 

их [5, 17]. 

MS SQL Server 

Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами 

данных, разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык 

запросов — Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase.  

MS IIS 

IIS (Internet Information Services) — проприетарный набор серверов для 

нескольких служб Интернета от компании Майкрософт. IIS распространяется 

с операционными системами семейства Windows NT. 
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Основным компонентом IIS является веб-сервер, который позволяет 

размещать в Интернете сайты. IIS поддерживает протоколы HTTP, HTTPS, 

FTP, POP3, SMTP, NNTP.  

Веб-сервер IIS поддерживает несколько различных технологий 

создания веб-приложений: 

1. ASP.NET — разработанная Microsoft технология; для IIS это — 

основное на сегодняшний день средство создания веб-приложений и веб-

служб.  

2. ASP — предшествовавшая ASP.NET технология создания 

динамических веб-страниц на основе сценариев. 

3. CGI — стандартная межплатформенная низкоуровневая 

технология создания динамических веб-страниц. 

4. FastCGI — клиент-серверный протокол взаимодействия веб-

сервера и приложения. 

5. ISAPI — низкоуровневая технология, аналогичная интерфейсу 

модулей Apache, предоставляющая полный доступ ко всем возможностям 

IIS, возможность разработки веб-приложений в машинном коде и 

возможность переопределения части функций IIS и добавления к нему 

функций, как связанных с генерацией контента, так и не связанных с этим. 

Подсистема исполнения скриптов ASP и подсистема ASP.NET выполнены 

как модули ISAPI. 

6. SSI — включение в одни страницы текста из других страниц. 

Строго говоря, веб-приложением не является, поскольку IIS поддерживает 

лишь ограниченный набор возможностей и без того малофункционального 

SSI. В частности, IIS5 поддерживает только статическое включение и 

игнорирует команды условного ветвления. 

Сам сервер поддерживает только CGI, FastCGI [3], ISAPI и SSI. Все 

остальные технологии являются надстройками, работающими через CGI, 

FastCGI или ISAPI. П 
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IIS поддерживает работу SMTP/POP3 сервисов. В современных версиях 

MicrosoftExchangeServer реализация протоколов SMTP, POP3 и IMAP 

выполнена в виде подсистем к IIS, заменяющих поставляемые с IIS почтовые 

подсистемы. 
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2. Разработка модуля тендерного отбора 

В этой главе рассматривается организация бизнес-процесса как на 

уровне таблиц, так и на уровне процесса согласования и взаимосвязи между 

ними. Также рассматриваются формы для заполнения и системы подготовки 

пользовательских отчетов [7, 20]. 

В параграфе 2.1 дана информация об организации списков и их 

взаимосвязей, а также о способах хранения приложений (прикладываемых и 

автоматически формируемых) [9, 11, 13]. 

Информация о очередности и логике согласования предоставлена в 

параграфе 2.2 [22, 25].  

О выбранном способе автоматического формирования приложений и 

его особенностях рассказывается в параграфе 2.3. 

В параграфе 2.4 дается описание пользовательских форм. 

2.1 Проектирование логики тендерного отбора 

2.1.1 Бизнес-процесс 

Разработка реляционной модели будущей системы 

Во-первых, список «заявки». Он будет содержать собственно 

тендерные заявки.  Добавим еще 2 списка полностью повторяющий набор 

полей списка «заявки». Это будут «отклоненные заявки» и «утвержденные 

заявки», в эти списки заявка будет перемещаться по окончанию процесса 

согласования, в какой именно список, будет зависеть от принятого решения 

по итогам согласования. 

Следующий список — это список с участниками отбора. Связан он 

будет со списками заявок по принципу: одна заявка – один или несколько 

участников. Содержать в себе будет набор контрагентов, участвующих в 

конкретном тендерном отборе. 

В свою очередь список с участниками будет связан с уже имеющемся 

списком всех контрагентов по принципу: один участник – один контрагент. 
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Список с материальными ресурсами и услугами. Связан со списком 

заявок по принципу: один набор материальных ресурсов и услуг – одна 

тендерная заявка. 

Список «статьи расходов». Связан со списками заявок по принципу: 

одна заявка – ни одной или одна статья расходов. 

Тендерный заявку будет связываться с уже имеющимися списками 

«договора» и «инвестиционный проекты». По принципу: одна заявка – одна, 

несколько или ни одного договора, одна заявка – один или ни одного 

инвестиционного проекта. 

Место хранения вложений будет организовано библиотекой 

«документы заявки». Каждая папка будет соответствовать определенной 

заявки. Внутри будут ещё 2 папки: первая папка со всеми приложениями, 

которые прикладываются к конкретной заявке пользователя, вторая служит 

для хранения автоматически сформированных свод-анализов и протоколов.  

Схематичное изображение списков и их взаимосвязей представлена на 

рисунке 2.1 

 

Рис. 2.1 Организация списков 
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Рабочий процесс 

Процесс согласования начинается с потребности предприятия в каких-

то определенных материальных ресурсах или услугах.  

Назначается куратор, в его обязанности входит оповестить всех 

потенциальных участников о начале тендерной работы и запросить с них 

набор документы необходимые для участия. 

После получения документов куратор создает новую тендерную заявку, 

вводит предмет отбора и добавляет участников, прикрепляя к каждому 

соответствующие документы.  

Создав заявку и заполнив все обязательные поля, куратор может 

запустить рабочий процесс согласования тендерных заявок. 

Сразу после запуска задача назначается службе экономической 

безопасности (далее СЭБ). В обязанности СЭБа входит проверка всех 

участников. Также СЭБ обязана предоставить аналитическую записку по 

каждому контрагенту участвующему в отборе, отражающая в себе его 

благонадежность. СЭБ не имеет права не допустить к отбору какого-либо 

участника, но может вернуть заявку куратору на доработку с комментариями. 

После успешного согласования службой экономической безопасности 

начинается этап квалификационного отбора. На этом этапе куратор должен, 

исходя из записок СЭБа и своих соображений, выбрать тех, кто допускается 

к основному этапу отбора и того, кто, по его мнению, является оптимальным 

вариантом. 

Следующим согласует отдел материально-технического обеспечения. В 

обязанности входит контроль куратора. Решением может быть, как 

согласовать заявку, так и отправить на доработку куратору. 

Если заявка согласуется на дочернем предприятии, то первым блоком 

основного этапа отбора будет согласование комиссии. 

Состав комиссии и его количество отличается на каждом дочернем 
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предприятии. Задачей комиссии является сопоставление предложений 

участников с целью выбора лучшего варианта. Каждый член комиссии может 

либо утвердить заявку, либо вернуть куратору на доработку. Все члены 

комиссии, за исключением председателя, согласуют параллельно. 

Далее, исходя из специфики заявки, проверяется, стоит ли проводить 

основной этап отбора или достаточно решения комиссии. Чтобы решения 

комиссии было достаточно для согласования заявки необходимо чтобы: 

 Сумма не должна превышать определенный лимит(100000) 

 Способ отбора не должен отличаться от способа отбора статьи 

расходов 

 Заявка должна быть не инвестиционной 

 Предмет отбора не должен быть связан не с одним отделом (ИТ, 

страхование, внешняя торговля, юридические услуги, кредитные 

организации, авторские права, услуги охраны, приобретение сырья) 

 Участников отбора несколько. 

Если все вышеперечисленные условия не выполнены, то начинается 

основной этап отбора. 

В основной этап отбора входит согласование комитета и согласование 

представителя курирующей компании. 

Состав комитета зависит от специфики заявки. Например, заявка 

предметом которая является ИТ услуга, обязательно должна быть 

согласована директором ИТ, заявка, связанная с кредитными организациями 

должна быть согласована директором финансово-кредитного отдела и так 

далее. 

Функции комитета во многом повторяют функции комиссии, за тем 

исключением что каждый член комитета имеет право, помимо согласовать и 

отправить на доработку, объявить начало второго этапа отбора. 

Цель второго этапа отбора – улучшение предложений участников в 

случае спорной ситуации или неприемлемости текущего предложения. 

Если была в предыдущем блоке объявлена переторжка, то следующая 
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задача назначается вновь куратору. Куратор, получив такую задачу, обязан 

известить всех участников отбора о начале второго этапа. Каждый участник, 

по возможности, улучшает свое предложение и отправляет новые версии 

документов куратору. Получив улучшенный предложения, если такие 

имеются, он обновляет предложения участников и завершает свою задачу. 

После выполнения задачи куратором согласование вновь уходит на 

согласование комиссии и комитета. 

Если согласование комитета успешно завершено, следующим идет 

согласование представителя курирующей компании. Ему задача назначается 

в случае если это: 

 Инвестиции 

 Один участник отбора 

 Способ отбора отличен от способа отбора статьи расходов 

 Своим решением он может либо утвердить, либо отклонить данную 

заявку. 

После успешного согласования, заявка перемещается в список 

«утвержденные заявки», из которого её можно прикреплять к новым 

договорам. 

Схематичное изображение всего рабочего процесса представлено на 

рисунке 2.2 
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Рис. 2.2 Рабочий процесс 

2.1.2 Проектирование интерфейса и системы пользовательских отчетов 

Пользовательские формы 

Стандартный набор типов полей доступных в SharePoint: 

 Число 

 Однострочный текст 

 Многострочный текст 

 Денежный 
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 Дата и время 

 Да\нет (флажок) 

 Подстановка (данные, уже имеющиеся на этом сайте) 

 Пользователь или группа 

 Гиперссылка или рисунок 

 Выбор (меню) 

 Вычисляемый (по другим столбцам) 

Пример того как будут выглядеть вышеперечисленные поля 

представлены на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Стандартный набор полей 

Для создания простенького бизнес-процесса этого может быть и 

хватит, но нам этого точно будет мало. 

Во-первых, нужно будет доработать поля с типом «подстановка». Так 

как, ссылаясь на большие списки (размером несколько тысяч и более) выбор 

внутри этого поля какого-то конкретного элемента становится проблемой. 

Пример поля с типом «подстановка» представлен на рисунке 2.4. 
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Рис. 2.3 Тип поля подстановка 

Далее нужно поле для заполнения материальных ресурсов и услуг. 

Поле должно выглядеть как таблица с тремя колонками с неограниченным 

количеством строк (новая строка должна появляться после заполнения 

предыдущей). 

Пример будущего поля представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1  

Ввод материальных ресурсов 

 

Следующим полем, над которым предстоит поработать это поле, 

представляющее собой «электронную» версию «бумажного» варианта свод-

анализа квалификационного отбора. 

Это поле должно отображать всех участников отбора, относящихся к 

этой заявке, со сводкой прикрепленных договоров и информацией по 

некоторым полям для каждого контрагента. 

Также должна быть реализована возможность добавления и удаления 

участники из заявки. 

Существующая таблица свод-анализа квалификационного отбора 

представлена на рисунке 2.2 
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Таблица 2.2 

Свод-анализ квалификационного отбора 
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Стандартная система вложений файлов к элементу списка конечно 

присутствует, но: во-первых, она имеет ограничение в 20 мегабайт, что в 

некоторых случая не хватает, во-вторых все прикрепленные файлы 

складываются в одну «кучу», а нам нужна возможность сортировать файлы 

по типу документа, для заполнения соответствующих полей в таблице 

пунктом выше. 

 

Рис. 2.3 

Далее необходимо реализовать возможность указания, для каждого 

наименования в материальных ресурсах и услугах, цену, за которую готов 

работать контрагент, с указанием процента НДС. 

Неплохо будет, если итоговая сумма будет считаться автоматически 

прямо в браузере на форме пользователя. 

Пример будущего поля в таблице 2.3 
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Таблица 2.3  

Предложение участника 

 

Формирование приложений 

Важным условием является автоматическое формирование приложений 

в форматах MS Office. 

Во-первых, должный формироваться свод-анализы в формате MS Excel 

в которых должна отобразиться сводная информация обо всех участниках 

отбора со сравнением цен по каждому пункту и общую цену по конкретному 

участнику. Также должна отражаться прочая информация, влияющая на 

принятие решения.  

Фрагмент такой таблицы представлен в таблице 2.4 

Таблица 2.4 

Свод-анализ основного отбора 

 

Минимально требуется, чтобы следующие свод-анализы 

формировались автоматически: 
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 Свод-анализ основного отбора (формируется после 

квалификационного отбора) 

 Свод-анализ переторжки (формируется после «улучшения» 

предложений участников) 

 Свод-анализ конъюнктурного отбора (формируется в том случае 

если способ отбора выбран «Конъюнктурный». Формируется после 

квалификационного отбора) 

Следующими обязательно формирующимися приложениями являются 

протоколы. Формироваться они должны в форматах MS Word. 

 Перечень протоколов обязательных к формированию: 

 Протокол квалификационного отбора (формируется после 

квалификационного отбора) 

 Протокол основного этапа отбора (формируется после 

согласования комиссией и комитета) 

 Протокол переторжки (формируется после повторного 

согласования комиссией и комитетом) 

Фрагмент такого протокола изображен на рисунке 2.4 

 

Рис. 2.4 Протокол 
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2.2 Программная реализация логики тендерного отбора 

Для разработки требовалось [24, 34, 37]: 

 Виртуальная или локальная машина с минимальными 

характеристиками:  

o 8 ГБ ОЗУ 

o 64-разрядный процессор 

o 80 ГБ свободного места 

 Операционная система Windows Server 2008 R2 

 Собственно, сам SharePoint Server 2013 

 Visual Studio версии 2012 и старше с набором инструментов 

SharePoint. 

 

2.2.1 Разработка полей, список. Создание рабочего процесса. 

Создание форм. 

Создание полей, типов контента, списков. 

Если в нашем проекте необходимо использовать многократно 

использовать одинаковые столбцы, типы контента и списки, то 

формирование необходимых элементов следует предусмотреть заранее, а не 

надеяться на администраторов и инструкции. 

Нам потребуется создать 10 списков, это: 

 Новые заявки 

 Отклоненные заявки 

 Утвержденные заявки 

 Участники отбора 

 Материальные ресурсы 

 Статьи расходов 

 Шаблоны документов 

 Документы заявки 
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 Список с ролями 

 Мои задачи 

Около 10 типов контента и более 50 различный полей. 

Так как процесс создания списков довольно объёмный, опишем сам 

принцип создания списка средствами Visual Studio [8, 29]. 

 Что нам предстоит сделать:  

o Создать  новые столбцы 

o Создать типы контента 

o Создать списки 

Создание полей 

Если средствами графического интерфейса (в браузере) добавление 

полей делается, буквально, несколькими щелчками мыши. То в случае Visual 

Studio добавление новых полей происходит путем добавления записи в файл 

Element.xml. 

Пример добавления текстового поля «Статус» представлен во 

фрагменте кода 2.1 

 

Фрагмент 2.1 Добавление нового поля 

 Создание типов контента 

Создав все необходимые поля, мы теперь можем объединить их в тип 

контента, для этого в файле Element.xml, только что созданного типа 

контента, в блок «FieldRefs» нужно добавить записи, типа: 

<FieldRef ID="{B8532C60-1087-4A0C-82CC-994DBA30541E}"/> 

Где ID соответствует идентификатору ранее созданного поля 
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Фрагмент 2.2 Создание типа контента 

 Создание списков 

Создадим пустое определение списка и привяжем к нему созданные 

ранее типы контента. 

Пример показан во фрагменте 2.3 

 

Фрагмент 2.3 Создание списка 

Разработка рабочего процесса 

Как и в предыдущих версиях, Microsoft SharePoint 2013 предоставляет 

две основных среды разработки рабочих процессов: Microsoft SharePoint 

Designer и Microsoft Visual Studio. Однако отличие от предыдущих версий 

состоит в том, что при использовании Visual Studio больше нет стратегии 

разработки на основе кода. Вместо этого и SharePoint Designer, и Visual 

Studio реализуют полностью декларативную среду разработки без кода 

независимо от выбранного средства разработки. 

Сначала поясним, что подразумевается под "декларативными" 

рабочими процессами. Этот термин означает, что вместо написания кода и 
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компиляции в управляемые сборки рабочий процесс описывается 

(буквально) в XAML и затем интерпретируется во время выполнения. 

 

Рис. 2.5 Рабочий процесс 

XAML формируется на основе стандартных блоков рабочего процесса, 

которыми вы управляете в Конструктор рабочих процессов (при 

использовании Visual Studio) или в области конструктора рабочих процессов 

SharePoint Designer. Стандартные блоки — это визуальные объекты 

проектирования рабочего процесса в панели инструментов конструктора: 

стадии, условия, этапы, события и т. д. Набор инструментов в 

соответствующих панелях инструментов (Visual Studio или SharePoint 

Designer) отличается, но концепция декларативных рабочих процессов 

остается неизменным [1, 16, 33]. 

Создание собственных форм 

Для создания собственной формы можно пойти двумя путями: 

1) Создать собственный тип поля [21, 27]. 

2) Переопределить отображение для уже имеющегося типа с 

помощью Java Script [32, 35]. 

В первом случае вся логика поля, в том числе и опрос смежных 
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списков, ложиться на сервер. Во втором случае эта задача браузера. 

Я выбрал вариант с JavaScript, потому что это: 

1) Не нагружает лишний рас сервер так как построение формы 

происходит на клиенте. 

2) Не требует при каждом изменении формы обновления страницы. 

3) Позволяет создать «живой» интерфейс. 

Для этого к интересующему нас полю нужно добавить параметр 

JSLink, значение которого это ссылка на файл с расширением js. 

 

Фрагмент 2.4 Добавление свойства JSLink к полю  

Внутри js файла указываются, какие шаблоны следует переопределить.  

Возможно переопределить следующие формы: 

 Просмотра 

 Создания 

 Редактирования 

 Форма списка 

2.2.2 Автоматическое формирование приложений 

Одним из обязательных условий, это автоматическое формирование 

приложений в форматах MS Office. 

Для этих целей был выбран продукт от Китайских разработчиков с 

названием NPOI.  

Почему именно NPOI? 

Для начала проведем сравнения тех инструментов, которые нам 

предоставляем сам Microsoft [4]: 

 Microsoft Reporting Services (только для выгрузки)   

 Microsoft Office Interop Excel   
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 Microsoft Open XML SDK   

 EPPlus  

Microsoft Reporting Services 

Средство удобное, позволяет строить отчёты, используя множество 

различных источников данных и выгружать их в файлы различных форматов. 

Поддерживается выгрузка в Excel, интегрировано в MS Sharepoint, обладает 

неплохим редактором отчетов – MS Report Builder. 

Microsoft Office Interop Excel 

Позволяет работать с файлами *.xls и *.xlsx. В компании, где я 

работаю, используется для загрузки данных из файлов MS Excel 2003 в базу. 

Так же данное средство может извлекать данные из файлов с расширением 

*.xlsx (формат Microsoft Office Open XML). 

Microsoft Open XML SDK 

Применяется для выгрузки в Excel в формате *.xlsx (Microsoft Office 

Open XML). Для обеспечения быстродействия и поддержки возможности 

выгружать большие объёмы данных работа с Microsoft Office Open XML 

ведётся с помощью Simple API for XML (SAX)Ссылка.  

EPPlus 

EPPlus позволяет загружать и выгружать данные в формат *.xlsx. Его 

преимущество перед Open XML SDK – более дружественное API и меньшая 

трудоемкость. Он гораздо более удобен в работе нежели Open XML SDK. На 

данный момент он используется в компании в тех случаях, где не 

обязательно использовать Simple API for XML (SAX). 

Итак, почему же всё-таки NPOI? 

NPOI это: 

 opensource  

 totally free to use 

 не требует установки Microsoft Office 

 Гораздо быстрее формирует файлы по сравнению с аналогами 

 

http://blogs.msdn.com/b/brian_jones/archive/2010/06/22/writing-large-excel-files-with-the-open-xml-sdk.aspx
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2.2.2 Подготовка к внедрению и внедрение 

В собранном виде решения представляет из себя wsp файл который 

можно развернуть на сервере Sharepoint 2013 [14, 26]. 

Установка производится через  PowerShell с помощью двух команд: 

 add-spsolution -LiteralPath C:\*****.wsp 

 install-spsolution -Identity *****.wsp -GACDeployment -

CompatibilityLevel 15 

Первая, как нетрудно догадаться, загружает решение на Sharepoint. 

Вторая производит установку. Стоит обрядить внимание на то что установка 

занимает до 5 минут, в этой время сайт Sharepoint’а становится недоступным. 

После успешной установки на корневом сайте появится активируемая 

возможность семейства сайтов под название «Тендер. Базовая». Её активация 

создаст все необходимые поля и типы контента на текущем семействе веб 

сайтов. 

На всех сайтах также появится активируемые возможности: 

 Тендер. Списки.  

 Тендер. Рабочий процесс. 

 Тендер. Интеграция с договорной работой. 

Первые два создают все необходимые списки и рабочие процессы 

соответственно. 

Последняя служит для добавления, в уже имеющуюся договорную 

работу, возможности выбирать утвержденные заявки. 
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3 Результат реализации системы 

В этой главе показывается работа модуля на примере 1 заявки, а также 

экономическая эффективность от разработанной системы. 

3.1 Демонстрация работы системы на примере одной заявки 

Для демонстрации работы модуля создадим и согласуем одну тендерную 

заявку. 

3.1.1 Создание заявки и запуск процесса согласования 

Форма для создания новой заявки показана на рисунке 3.1 

 

Рис. 3.1 Форма создания 

Здесь доступно: 

 указать дату отправки извещения участникам о начале тендерной 

работы 

 выбрать для этой заявки связанные элементы из списков «статьи 

расходов» и «инвестиционные проекты» 

 выбор типа документа 

 возможность создать новую заявку на основе ране отклоненной 

(в этом случае большинство полей будет скопировано из другой заявки и 

добавлена ссылка на неё) 
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После заполнения полей и нажатий на кнопку «сохранить» будет 

выполнено перенаправление на форму редактирования только что созданной 

заявки, где собственно и будет указана номенклатура и добавлены участники 

среди которых будет проводиться отбор. 

Данное разбиение на две формы необходимо чтобы для будущей заявки 

были сформированы все необходимые каталоги. 

Форма редактирования представлена на рисунке № 3.2 

 

Рис. 3.2 Форма редактирования 

На этой форме доступно: 

 указания типа отбора (тендерный, конъюнктурный, 

безальтернативный) 

 заполнение таблицы с номенклатурой (с указанием наименования, 

количества и единиц измерения) 
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 работа с участниками (добавление, удаление и изменение) 

 блок полей-переключателей (от этих полей будет во многом 

зависеть кто будет участвовать в процессе согласования) 

Форма для заполнения номенклатуры представлена на рисунке № 3.3 

 

Рис. 3.3 Добавление номенклатуры 

После заполнения очередной пустой строки внизу списка будет 

сгенерирована новая пустая строка. 

Форма для добавления участника представлена на рисунке № 3.4 
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Рис. 3.4 Добавление участника 

На этой форме доступно: 

 выбора контрагента из уже имеющегося списка 

 заполнение таблицы с товароматериальными ценностями 

(позиции берутся из списка с номенклатурой текущей заявки) 

 инструмент для загрузки приложений с определением к 

определенному типу 

 текстовые поля для заполнение прочей информации влияющей на 

принятие решения 

 

После заполнения всех обязательных полей и сохранения заявки 

доступна возможность начать процесс согласования для данной заявки 

3.1.2 Выполнение задач 

Большинство задач сводится к принятию решения: утвердить либо 

отклонить данную заявку с указанием комментариев. 

Рассмотрим задачи, имеющие в своем арсенале дополнительные 

инструменты для влияния на заявку 

Согласование службой экономической безопасности 

Службе экономической безопасности необходимо проверить каждого 

участника отбора и составить отчет в котором отражается насколько 

благонадежен данный контрагент. 

Данный отчет необходимо сформировать в виде файла и прикрепить к 

конкретному участнику. 

Форма, позволяющая это сделать представлена на рисунке № 3.5 
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Рис. 3.5 Добавление аналитической записки 

После прикрепления всех отчетов и выполнения задачи, данные отчеты 

становятся доступны для просмотра всем дальнейшим согласующим. 

Квалификационный отбор 

Куратору заявки необходимо выбрать тех, кто допущен до основного 

этапа отбора, и кто, по его мнению, является наиболее оптимальным 

вариантом. 

Данный инструмент представлен на рисунке № 3.6 
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Рис. 3.6 Квалификационный отбор 

Эта информация будет влиять на в дальнейшем сформированные 

приложения. 

Согласование комитета и комиссией 

Задача для согласования участниками комитета и комиссии не несет 

никакого либо дополнительного инструментария, но осложняется обилием 

информации представленной на данной форме. 

Внешний вид формы представлен на рисунке № 3.7 
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Рис. 3.7 Согласование комитета и комиссии 

3.1.3 Привязка утвержденной заявки к договору 

После успешного согласования, заявку можно будет выбрать из уже 

существующего модуля договорной работы. 

 

Рис. 3.8 Выбор заявки 
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3.2 Экономический эффект от разработанной системы 

3.2.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

Проект представляет собой программный продукт, который создан для 

автоматизации процесса утверждения тендерных заявок. Предполагается что 

в настоящее время процесс утверждения заявок выполняется вручную. 

Результаты сравнения автоматизированного утверждения тендерный 

заявок с неавтоматизированным представлены в табл. 3.1 

Таблица 3.1 

Сравнение 

Показатели Ед. 

Измерения 

Варианты Результаты сравнения: 

повышение(+), 

понижение (-) Ручной Автоматический 

Перемещение 

документа 

между 

сотрудниками 

мин. 10 1 -9 

Просмотр заявки 
мин. 10 5 -5 

Из таблицы видно, что по всем показателям автоматизированная 

обработка сокращает временные затраты. 

3.2.2 Расчет объема инвестиций 

Для расчета инвестиций в проект посчитаем трудозатраты 

разработчика по формуле: 

𝑇 = (
Зрп

К
) ∗ ЗВ, (4.4) 

Где: 

К – среднее количество рабочих дней в месяце; 

ЗВ – затраченное время; 

Зрп – заработная плата разработчика. 

 

Подставив значения, получим: 

Т = (30000 / 21) *(96) = 137142,86 руб. 
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3.2.3 Расчет текущих затрат 

Для расчета текущих затрат посчитаем заработную плату 

обслуживающего персонала, занятого выполнением поставленной задачи: 

ЗПм = (О* Д/К)*N, 

где 

О – месячный должностной оклад обслуживающего персонала, руб.; 

Д – количество дней необходимых для согласования 1 заявки, дни; 

К – среднее количество рабочих дней в месяце, дни; 

N – среднее количество заявок в месяц; 

 

Определим месячную заработную плату персонала – текущая ситуация: 

ЗПм = (5000*5/24)*70 = 72917 руб. 

 

Определим месячную заработную плату персонала – проектируемый 

вариант. 

ЗПм = (5000*3/24)*70 = 43750 руб. 

 

Таким образом, ежемесячная экономия заработной платы составляет 

29167 рублей. 

3.2.4 Расчет окупаемости проекта 

Срок окупаемости составит: 

 

РР =
137142,86

29167
= 4,7 месяца = 4 месяцев и 21 день. 

 

Следовательно, система окупит себя полностью в первой половине 

года своего использования.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения работы является программный продукт 

готовый ко внедрению на любом корпоративном портале на платформе 

Microsoft SharePoint 2013. Система выполнена в соответствии с техническим 

проектом. 

В ходе выполнения были решены следующие задачи: 

1) Сокращение времени на согласование, так как в процессе 

перемещения документов более не учувствует человеческий фактор. 

2) Сокращена вероятность ошибки при вводе данных пользователем. 

3) Возможность отслеживать состояние конкретной заявки для всех 

участников процесса. 

4) Повышение наглядности всего процесса согласования. 

5) Хранение всей базы тендерных заявок в одном месте. Возможность 

поиска среди всех заявок по конкретному свойству. 

Была изучена предметная область задачи, описаны основные 

требования к функциональности системы, построена логическая модель 

подсистемы. 

Автоматизированная система позволяет увеличить надежность, 

наглядность и удобство процесса утверждения тендерных заявок. 

В ходе разработки было разработано: 

 12 различных списков и файловых библиотек; 

 4 рабочих процесса; 

 9 экранных форм; 

 написано более 4000 строк кода; 

 получены навыки по развертыванию и настройке MS SharePoint 

2013. 

Также в ходе разработке были изучены основы высокоуровневого 

программирования, такие языки, как XAML, C#, JavaScript 

Интерфейсы программного обеспечения спроектированы с учетом 

современных эргономических требований. 
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