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Цифровая экономика является деятельностью, непосредственно 

связанной с развитием цифровых компьютерных технологий, и одним из ее 

базовых элементов является электронный документооборот, но при его 

использовании встает вопрос авторства документа. Электронная цифровая 

подпись – наиболее широко используемый в мире способ защиты 

электронных документов. Исходя из проведенного в работе анализа, было 

выявлено, что компании ПАО «МРСК Сибири» будет экономически выгодно 

автоматизировать процесс заключения договора с клиентами с помощью 

электронного документооборота и электронной цифровой подписи.  

Целью работы является автоматизация заключения договора между 

клиентом и компанией ПАО «МРСК Сибири» с помощью внедрения 

электронного документооборота и электронной цифровой подписи клиента. 

Объектом исследования является ПАО «МРСК Сибири».  

Предмет исследования – процесс автоматизации заключения договора 

между клиентом и компанией. 

Практическая значимость работы состоит в автоматизации заключения 

договора между клиентом и компанией ПАО «МРСК Сибири». Данная 

разработка применяется на практике и рассчитана на оптимизацию 

клиентоориентированности компании. Она направлена на повышение 

качества работы с потребителями, оптимизацию работы сайта и личного 

кабинета пользователя, в частности, а также на формирование лояльных 

пользователей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Очевидно, что в настоящее время в управленческом процессе главную 

роль играет закрепленная в документе информация, а не сам документ, 

независимо при этом от того, на каком носителе она находится. Из 

управленческих ресурсов именно информация, а не документ является 

приоритетным, так же как финаны, время и компетенции персонала. По 

факту документационное обеспечение управления со временем 

трансформируется в юридически значимое информационное обеспечение 

управления.  

Управление информацией посредством документа, зафиксированного 

на различных видах носителей, становится главным инструментом 

управления. Современный документ навсегда поглощен техникой, он гораздо 

более многолик, чем это было 100 или даже 50 лет назад. Хотя по сути своей 

документ всегда был и остаётся средством структурирования и передачи 

информации. По существу он остаётся только носителем информации. 

Цифровая экономика обеспечивает экономические и другие процессы 

без участия документа. Процесс оцифровывания экономики расширяется 

ежесекундно, и не имеет обозримых пределов. 

В современном мире различные методы безбумажной обработки и 

обмена документами применяются большим количествов компаний. 

Применение таких систем дает возможность значительно сократить 

количество времени, затрачиваемое на обмен документацией, построить 

корпоративную систему обмена документами, улучшить и удешевить 

процедуру подготовки, доставки, учета и хранения документов. Но, когда 

компания переходит на электронный документооборот, возникает проблема 

авторства документа и его  достоверности и защиты от искажений. 

Электронная цифровая подпись – это эффективное средство защиты 

информации от модификации, искажений, позволяющее при этом 
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однозначно идентифицировать отправителя сообщения и перенести свойства 

реальной подписи под документом в область электронного документа. 

Электронная цифровая подпись – это один из наиболее актуальных, 

перспективных и широко применяемых способов защиты электронных 

документов от подделки, который обеспечивает высокую достоверность 

сообщения. 

Целью работы является автоматизация заключения договора между 

клиентом и компанией ПАО «МРСК Сибири» с помощью внедрения 

электронного документооборота и электронной цифровой подписи клиента. 

Объектом исследования является ПАО «МРСК Сибири». Предметом – 

процесс автоматизации заключения договора между клиентом и компанией. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие 

задачи: 

1. Обобщены теоретические основы цифровой экономики, 

электронного документооборота и электронной цифровой подписи; 

2. Дана общая характеристика компании и проведен экономический 

анализ её финансового состояния; 

3. Описана ИТ-инфраструктура организации; 

4. Смоделированы и проанализированы бизнес-процессы 

организации; 

5. Определены основные проблемы в пользовательском интерфейсе 

сайта и произведена разработка процесса автоматизированного заключения 

договора; 

6. Описана эффективность от внедрения электронного 

документооборота, дана заключительная оценка и рекомендации. 

Теоретической и методологической базой для реализации задач были 

методы анализа литературы по исследуемой проблеме (периодическая 

литература, электронные ресурсы, статистические данные, труды 
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отечественных и зарубежных авторов), методы изучения, обобщения, 

количественные и качественные методы сбора информации. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 65 источников, 

приложения.  

Введение раскрывает актуальность темы и научную новизну работы, 

цели и задачи исследования, определяет его объект, предмет и практическую 

значимость.  

Первый раздел посвящен теоретическим основам цифровой экономики. 

Дано определение таких понятий, как цифровая экономика, электронный 

документооборот, электронная цифровая и описано их обеспечение.  

Во втором разделе представлена общая характеристика компании ПАО 

«МРСК Сибири» и анализ ее экономической деятельности. Описана IT-

инфраструктура, а также построены и проанализированы бизнес-процессы 

компании.  

В третьем разделе отражен процесс разработки автоматизации 

заключения договора между клиентом и компанией с помощью электронного 

документооборота и электронной цифровой подписи пользователя. Дана 

оценка экономической эффективности от внедрения разработанного 

процесса.  

В заключении представлены выводы по результатам произведенного 

исследования и разработки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

1 . 1  П о н я т и е  и  с у щ н о с т ь  ц и ф р о в о й  э к о н о м и к и  

Мир очень часто подвергается изменениям, и на сегодняшний момент 

одним из основных направлений изменений является цифровое 

преобразование. Человечество все больше использует самые современные 

технологии для реализации и развития своей деятельности. Мировая 

экономика тоже претерпевает цифровую модификацию, и происходит это с 

ошеломляющей скоростью. Цифровую экономику можно определить как 

экономическую активность, вызванную миллиардами повседневных онлайн-

подключений между людьми, данными, процессами, предприятиями и 

устройствами. Основой цифровой экономики является все более 

увеличивающиеся взаимосвязимежду людьми, организациями и 

технологиями, которые являются результатом информационно-

коммуникационных технологий. 

Цифровая экономика является отображением перехода от третьей 

промышленной революции к четвертой. Третья промышленная революция 

знаменовала собой трансформацию аналоговых электронных и механических 

устройств в цифровые технологии, а четвертая базируется на цифровой 

революции, подразумевающей внедрение вычислительных ресурсов в 

физические процессы, где оборудование, информационные системы и 

датчики связаны в течение всей цепочки формирования стоимости, 

минующей границы одного предприятия или бизнеса. [6] 

Сам термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) впервые был 

употреблен относительно незадолго до настоящего времени, в 1995 году, 

американским ученым из Массачусетского университета Николасом 

Негропонте для интерпретации коллегам плюсов новой экономики в 

сравнении со старой в связи со значительным развитием информационно-

коммуникационных технологий.[20] 
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В утвержденной в России «Стратегии развития информационного 

общества РФ на 2017-2030 годы» указано следующее понятие цифровой 

экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг». 

Иначе говоря, цифровая экономика – это деятельность, напрямую 

сопряженная с совершенствованием цифровых компьютерных технологий, 

содержащая и интернет-торговлю, и краудфандинг, и сервисы по 

предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи и прочее. 

Впоследствии Томас Месенбург определил три значимых элемента 

концепции «Цифровая экономика»: 

 Инфраструктура электронного бизнеса - аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение, телекоммуникации, сети, человеческий капитал.  

 Электронный бизнес - модель, автоматизирующая обмен 

информацией, коммерческие транзакции и бизнес-процессы благодаря 

информационным системам, преобразующим внутренние бизнес-процессы с 

постоянной оптимизацией производственных связей, продуктов и услуг. 

 Электронная коммерция - область, включающая все торговые и 

финансовые операции, осуществляемые с помощью компьютерных сетей, и 

бизнес-процессы, связанные с выполнением этих операций. Предполагает 

увеличение каналов снабжения и сбыта продукции организацией, в то время 

как оффлайновый бизнес остается центральным.[42] 

Электронный бизнес предполагает более обширное значение, и 

подразумевает под собой любую деловую активность, использующую 

глобальную информационную сеть для реорганизации внутренних и 
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внешних связей для получения выручки. Он состоит из проведения 

маркетинговых исследований, организации виртуальных предприятий – 

групп специалистов или независимых компаний для совместного ведения 

коммерческой деятельности, внутренней организация компаний на основе 

единой информационной сети, распространения продуктов, управления 

доставкой, внешнего взаимодействие с клиентами, поставщиками и 

партнерами и т. д.. Электронная коммерция – это составная часть 

электронного бизнеса. Она ограничивается совершением транзакций, таких 

как оказание услуг или продажа товаров посредством электронных систем, 

что дает возможность быстрее откликаться на запросы и ожидания 

потребителей и  успешнее взаимодействовать с поставщиками (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Элементы цифровой экономики 

Можно выделить сегменты электронного взаимодействия между 

участниками электронной коммерции: 

1. Бизнес для бизнеса (business-to-business, B2B) – взаимосвязь 

организаций в электронной среде. Функционирование B2B основывает сеть 

компаний, которые связанны с коммерцией; оно содержит современный 

подход к обзору учета товарных запасов, цен, товаров и услуг, что 
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обозначает увеличение пути поставок для того, чтобы повысить 

быстродействие работы коммерческих структур. 

2. Бизнес для потребителя (business-to-consumer, B2C) – 

взаимодействие между конечными потребителями и предприятием, что 

значит розничная продажа товаров и услуг частным лицам через Интернет. 

3. Потребитель для потребителя (consumer-to-consumer, С2C) – 

взаимодействие между конечными потребителями интернет-услуг. 

4. Бизнес для государства (business-to-government, B2G) – 

взаимосвязь организации и государственных административных органов.  

5. Потребитель для государства (consumer-to-government, С2G) – 

взаимосвязь  между потребителем и государством. Этот сегмент развит 

меньше других, но имеет высокий потенциал.[48] 

 

Рисунок 2 – Сегменты электронного взаимодействия 

В отличии от традиционной экономики цифровая экономика имеет  

следующие особенности: 

 Образование новой бизнес-модели (электронный бизнес, 

электронная коммерция, электронное банковское обслуживание и т. д.). 
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 Спрос потребителей находится в центре внимания, и сами 

потребители все больше содействуют созданию и внедрению товаров и 

услуг, начиная со стадии их исследований и разработок. В результате, 

современная экономика вносит интерактивный метод сотрудничества в 

производстве, а возрастание роли клиентов может стать существенной 

основой инновационных концепций для производителя. 

 Повышение важности работы на уровне разработки, сдвиг  

добавленной стоимости с производственных отделов в проектировочные. Это 

привлечет за собой возникновение новых рабочих мест, сегментов, 

предоставляющих безграничнные возможности для творчества и бизнеса.  

Благодаря широкому использованию информационных и 

коммуникационных технологий и необходимости перемещения к 

Информационному обществу обеспечивается экономический рост, и тем 

самым ускоряется спад физического потребления в пользу информации и 

капитализации знаний, перемещая центр инвестиций в человеческий капитал. 

Объекты устойчивого развития на основе свободы, социальных прав и 

равных возможностей, экологической защиты, реструктуризации 

промышленности и бизнеса, культурного разнообразия и инновационного 

развития внедряются информационным обществом. 

Одной из базовых составляющих цифровой экономики является 

электронный документооборот. 

1 . 2  Э л е к т р о н н ы й  д о к у м е н т о о б о р о т  к а к  г л а в н ы й  

э л е м е н т  ц и ф р о в о й  э к о н о м и к и  

Электронный документооборот (ЭДО) — это система 

автоматизированных процессов обработки электронных документов, которая 

реализует концепцию «безбумажного делопроизводства». [9] 

В 90-е годы, когда на российском рынке появилось большое 

количество программ по автоматизации делопроизводства, началось 
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становление и усиленное внедрение этой отрасли. С тех пор электронный 

документооборот динамично развивается. Стараясь увеличить 

эффективность использования рабочего времени и минимизировать затраты 

на ручную обработку документов, все больше предприятий стремятся 

внедрить систему электронного документооборота. Благодаря 

автоматическому контролю исполнения задач в организации, электронный 

документооборот обеспечивает эффективность управления и прозрачность 

деятельности компании. Также он поддерживает управление, эффективное 

накопление и доступ к информации и знаниям. Из-за того, что вся история 

деятельности сотрудника хранится на предприятии,  обеспечивается кадровая 

гибкость. Электронный документооборот автоматизирует и оптимизирует 

бизнес-процессы и механизмы их выполнения и контроля в компании, 

осуществляет протоколирование всех процессов, а также упрощает и 

удешевляет хранение документов за счет электронного архива. Это является 

основными задачами, которые решает электронный документооборот. 

Если говорить о процессе внедрения ЭДО, то в уже функционирующей 

компании он должен происходить не вдруг, а поэтапно подключая все 

структурные подразделения предприятия к работе. 

Создание автоматизированного делопроизводства – это самый первый 

этапом. На всех этапах компания может столкнуться с различными 

проблемами, например, с техническими, психологическими и ещё с 

множеством других, так как достаточно трудно «ломать» правила, которые 

уже устоялись. 

Настройка всей системы будет намного легче и не даст сбоев, если 

прогрммное обеспечение для электронного документооборота будет 

приобретено и устанавлено у одного поставщика.[12] 

Существуют значимые требования для реализации процесса внедрения 

электронного документооборота в компании. Во-первых, необходимо 

наличие компьютерной техники для установки программного обеспечения. 
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Во-вторых, все работники предприятия, которые будут причастны к данному 

процессу, должны быть уверенными пользователями ПК и иметь к  нему 

доступ. В-третьих, в коллективе должны быть электронные средства связи, 

такие как электронная почта, skype и так далее. В-четвертых, необходимо 

привлечь в качестве аутсорсинговой компании или же создать внутри самой 

организации специализированное подразделение. Ну и наконец, 

административному сектору предприятия необходимо быть готовым к тому, 

что на смену «ручной» подписи, к которой все привыкли, придет электронная 

подпись. 

При соответствии всем указанным требованиям можно организация 

может приступать к переходу на использование электронных документов и 

электронного документооборота. Но большинство организаций, которые 

стремятся к усовершенствованию процессов и стараются идти в ногу со 

временем, как бы то ни было, сталкивается с проблемами внедрения новых 

систем. Это может коснуться и компании, желающей внедрить системы 

электронного документооборота. 

Во-первых, существует психологический барьер, но проблема не 

только в нем. Препятствием может стать и нежелание персонала обучаться, 

его низкая образованность, страх прозрачности процессов, то есть, если 

говорить короче — консерватизм. 

Во-вторых, есть такое понятие, как «фактор директора советского 

периода». Начальник сам не желает работать с компьютером, просматривать 

и редактировать документы. Многие компании, к сожалению, еще не успели 

далеко уйти от такого советского типа управления. 

В-третьих, имеют место быть многократные структурные изменения на 

предприятии и слабая формализация бизнес-процессов. 

В-четвертых, компании в любом случае необходимо коммуницировать 

с внешним миром, который хотя и стремится к тому, чтобы полностью 

https://www.zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/elektronnaya-podpis.html
https://www.zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/elektronnaya-podpis.html
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перейти на электронный документооборот, ещё в полной мере этого не 

сделал.[22] 

Электронный документ – основной элемент электронного 

документооборота. Он создается при помощи средств компьютерной 

обработки информации и хранится в виде файла того или иного формата на 

машинном носителе. 

Если бумажный документ возможно закрепить печатью или подписью, 

то в электронном документе такой возможности нет. Поэтому функции 

печати или подписи в нем выполняет электронная цифровая подпись – 

информация в электронной форме, которая используется для идентификации 

лица, подписывающего информацию, и которая присоединена к иной 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или другим 

образом сопряжена с такой информацией.  

1 . 3  П о н я т и е  э л е к т р о н н о й  ц и ф р о в о й  п о д п и с и  и  

а л г о р и т м  е е  р е а л и з а ц и и  

Электроная подпись (ЭП) - это программно-криптографическое 

средство, обеспечивающее: 

- уникальность; 

- защиту от копирования; 

- указание лица, подписывающего документ. 

Электронная подпись запрограммированна на обеспечение 

безопасности электронного документа, который передается при помощи 

различных сред или который хранится в цифровом виде, его защиту от 

подделки и является атрибутом электронного документа. Она возникает 

при криптографическом преобразовании информации с применением 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и дает возможность 

установить обладателя сертификата ключа подписи и отсутствие в 

электронном документе фальсификации данных. 
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 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 

подразделяет электронные подписи на три вида: 

1. Простые подписи формируются посредством паролей, кодов и 

иных инструментов, которые дают возможность определить автора 

документа, но не дают возможности проследить наличие изменений с 

момента подписания. 

2. Усиленная неквалифицированная подпись сформирована с 

прменением криптографических средств и дает возможность и 

идентифицировать автора документа, и выяснить были ли внесены 

изменения. Для разработки таких подписей возможно применять сертификат 

неаккредитованного центра, а если технические средства могут выполнить 

требования закона, есть возможность вообще обойтись без сертификата. 

3. Усиленная квалицифированная подпись – это разновидность 

усиленных подписей, она имеет сертификат от аккредитованного центра и 

разработана посредством подтвержденных ФСБ средств. 

Простая ЭЦП доказывает, что сообщение было отправлено 

определенным лицом. Она рассчитана на подписание электронных 

сообщений, которые направляются в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу. 

Усиленная неквалифицированная подпись используется во всех видах 

отношений,если иное не установлено нормативным правовым актом или 

соглашением участников отношений.  

Усиленная квалицифированная подпись используется при 

взаимодействии государственных органов с применением государственных 

информационных систем. 

Простые и неквалифицированные подписи приравниваются к  

подписанному бумажному документу в ситуациях, которые оговоренны 

законом или по согласию сторон. Например, для отправки сообщений 

органам власти граждане могут воспользоваться простыми подписями. Как 
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аналог документа с печатью также может рассматриваться и усиленная 

подпись. 

Квалифицированные подписи приравниваются к бумажным 

документам во всех случаях. Исключением являются те случаи, когда закон 

требует присутствие исключительно документа на бумаге. Например, при 

помощи таких подписей органы государственной власти имеют возможность 

отправлять сообщения гражданам и коммуницировать друг с другом через 

информационные системы, а граждане имеют возможность в электронном 

виде получать госуслуги. Ранее выданные сертификаты ЭЦП и подписанные 

с их помощью документы приравниваются к квалифицированным подписям. 

Иностранные электронные подписи в России приравниваются к 

соответсвующим видам подписей.[16] 

Если сравнивать простую электронную подпись с прежней электронно-

цифровой подписью, то она не предназначена для защиты документа от 

подделки. Она не дает возможности отследить вероятную фальсификацию 

информации, содержащейся в документе. Главная и единственная ее задача – 

доказательство факта формирования электронной подписи (а не самого 

документа!) идентифицированным лицом. 

Для этих целей предназначена усиленная электронная подпись. Она 

служит для определения лица, которое подписало электронный документ, и 

распознавания факта внесения изменений в документ после его подписания. 

Именно эта подпись (в двух видах – неквалифицированная и 

квалифицированная) – аналог прежней электронной цифровой подписи. 

Так как для простой электронной подписи необходимо применение 

паролей, кодов или других средств, станет понятно, что можно считать 

электронной подписью, а что нет. Очевидно, имя отправителя, которое было 

вручную поставленно после текста, в случае с электронным письмом не 

может играть роль электронной подписи, поскольку оно никак не зависит от 

пароля, использованного отправителем при формировании и отправке 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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письма. Информацией, которая указывает на лицо, от имени которого был 

отправлен документ, может послужить идентификатор сообщения вместе с 

IP-адресом компьютера отправителя. Они свидетельствуют о том, что 

сообщение было создано при доступе к почтовой системе, который 

сопровождался вводом пароля, идентифицирующего определенного 

пользователя. Только в случае, если оператор информационной системы 

обеспечивает достоверность электронного адреса и имени отправителя, их 

можно считать подписью.  

Средства ЭЦП – это аппаратные и (или) программные средства. Они 

обеспечивают выполнение хотя бы одной из следующих функций: 

- создание электронной цифровой подписи в электронном документе с 

применением закрытого ключа электронной цифровой подписи, 

- доказательство подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе с применением открытого ключа электронной 

цифровой подписи, 

- создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых 

подписей. 

Если рассматривать электронную цифровую подпись с технической 

точки зрения, то она создается посредством зашифровки информации, 

которая содержится в документе. ЭЦП является уникальной 

последовательностью символов. Она либо прилагается к подписанному 

файлу, либо находится непосредственно в нем. Ничего общего с обычной 

рукописной подписью внешнее выражение электронной подписи не имеет. 

Но не стоит забывать, что удостоверение подлинности документа – это 

назначение подписи и того и другого вида. Посредством криптографии 

открытого ключа создается специальный сертификат пользователя, в котором 

содержится информация о пользователе, открытый ключ и электронная 

подпись сертификата. При помощи открытого ключа удостоверяющего 

центра ее можно проверить. 
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Доверие к удостоверяющим центрам базируется на иерархическом 

принципе: электронная подпись удостоверяющего центра более высокого 

уровня заверяет сертификат удостоверяющего центра нижнего уровня. Вся 

система доверия, которая построенна на сертификатах, формирует так 

называемую инфраструктуру открытых ключей (Public Key 

Infrastructure, PKI). Когда имеет место быть  такая инфраструктура, 

необходима проверка не только легитимности ключа удостоверяющего 

центра, который выдал сертификат, но и всех вышестоящих удостоверяющих 

центров.  

В настоящее время в России создается система PKI, к которой будет 

доступ буквально у всех желающих. Сначала она была создана агентством 

Росинформтехнологии на базе Общероссийского государственного 

информационного центра (ОГИЦ), но сейчас федеральный удостоверяющий 

центр передан в ведение «Ростелекома». Этот телекоммуникационный 

оператор предлагает активно совершенствовать различные проекты с 

применением PKI.[40] 

Электронная цифровая подпись в электронном документе может быть 

приравнена к собственноручной подписи в документе на бумажном носителе 

при одновременном выполнении следующих условий: 

- сертификат ключа подписи, который относится к этой электронной 

цифровой подписи, не утратил силу (действует) на время проверки или на 

время подписания электронного документа при наличии доказательств, 

которые определяют время подписания; 

- засвидетельствована подлинность электронной цифровой подписи в 

электронном документе; 

- электронная цифровая подпись применяется, соотвествуя сведениям, 

которые указанны в сертификате ключа подписи. 

У каждой области действия ЭЦП есть свой OID. OID – это 

идентификатор, определяющий область применения ЭЦП. Например, 

http://www.tadviser.ru/index.php/PKI
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC


 
 

 

18 

 

область применения, позволяющая подписывать документы для постановки 

объектов на ГКН, имеет OID 1.2.643.5.1.24.2.1.3.1 «Формирование 

кадастровым инженером документов для получения услуг со стороны 

заявителя». ЭЦП с таким OID выдается только кадастровым инженерам, 

предъявляющим для получения Аттестат кадастрового инженера.[27] 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «МРСК СИБИРИ»  

2 . 1  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к о м п а н и и  П А О  «М Р С К  

С и б и р и »  

ПАО «МРСК Сибири» осуществляет следующие регулируемые виды 

деятельности:  

- услуги по передаче электрической энергии;  

- услуги по технологическому присоединению потребителей к 

электрическим сетям;  

- прочие виды деятельности, которые зафиксированы в Уставе 

Общества.  

Сети ПАО «МРСК Сибири» обслуживают потребителей на территории 

Сибирского федерального округа. Это республики Алтай, Бурятия, Хакасия, 

Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Кемеровская и Омская 

области. Территория присутствия Компании превышает 1,85 млн квадратных 

километров. Ежедневно Общество обеспечивает энергией почти более 11 млн 

человек. Компания обеспечивает работу промышленности Сибирского 

федерального округа, представленную крупнейшими предприятиями черной 

и цветной металлургии, тяжелого и точного машиностроения, 

горнодобывающей и транспортной отраслей. 

В состав структуры ПАО «МРСК Сибири» входят:  

Филиалы:  

−Алтайэнерго  

 −Бурятэнерго  

−Горно-Алтайские электрические сети (ГАЭС)  

−Красноярскэнерго  

−Кузбассэнерго-РЭС  

−Омскэнерго  

−Хакасэнерго  
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−Читаэнерго  

Компании, в которых МРСК Сибири выполняет функции единоличного 

исполнительного органа (генерального директора):  

−АО «Тываэнерго»  

Дочерние (зависимые) общества (ДЗО):  

−АО «Тываэнерго»  

−АО «Сибирьэлектросетьсервис»  

−АО «Соцсфера»  

−АО «ЭСК Сибири»  

 

Рисунок 3 – Территория обслуживания МРСК Сибири 

МРСК Сибири началась в 2004 году, когда Советом директоров ОАО 

РАО «ЕЭС России» была утверждена конфигурация межрегиональных 

распределительных сетевых компаний. МРСК создавались как 100% 

дочерние общества ОАО РАО «ЕЭС России» с целью эффективного 

управления распределительным электросетевым комплексом.  
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ОАО «МРСК Сибири» зарегистрировано 04 июля 2005 года. Размер 

уставного капитала ПАО «МРСК Сибири» при учреждении составлял 10 млн 

руб. и был разделен на 100 млн обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 10 копеек каждая.  

31 марта 2008 года в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Алтайэнерго», ОАО 

«Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго-РСК», ОАО 

АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО 

«Читаэнерго» путем присоединения к ОАО «МРСК Сибири». Уставный 

капитал Общества увеличился с 10 000 000 руб. до 8 936 765 511,5 руб. ПАО 

«МРСК Сибири» стало крупнейшей в Сибирском федеральном округе 

электросетевой компанией, в истории развития Общества начался новый 

этап.  

С 1 июля 2008 года ПАО «Россети» принадлежало 52,88 % уставного 

капитала Общества. В 2011 году была проведена дополнительная эмиссия в 

связи с необходимостью финансирования работ по реализации схемы 

внешнего электроснабжения шахты «Распадская» в Кемеровской области, в 

результате уставный капитал ПАО «МРСК Сибири» увеличился до 9 481 516 

324,9 руб., а доля ПАО «Россети» в уставном капитале Общества составила 

55,59 %.  

В 2015 году для обеспечения работ по технологическому 

присоединению к центрам электропитания объектов подвижной 

радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» на отрезке Чита – 

Хабаровск в Обществе была проведена дополнительная эмиссия 

привилегированных акций. В результате дополнительной эмиссии в 2016 

году уставной капитал ПАО «МРСК Сибири» увеличился до 9 988 619 381,9 

руб., доля ПАО «Россети» в уставном капитале составила 57,84% (доля 

голосующих акций сохранилась в размере 55,59 %). 
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Миссией ПАО «МРСК Сибири» является обеспечение надежного и 

качественного энергоснабжения потребителей, стабильного дохода 

акционеров, достойных условий труда сотрудников и устойчивого развития 

регионов присутствия за счет эффективного управления раcпределительным 

сетевым комплексом. Сохранение баланса интересов инвесторов, 

акционеров, менеджмента и сотрудников организации и внешней среды 

(общества и государства) создается благодаря регулярному взаимодействию 

с заинтересованными сторонами. 

Стратегические цели и приоритеты ПАО «МРСК Сибири» 

основываются на Стратегии развития электросетевого комплекса, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 

511-р. Основными стратегическими целями и приоритетами ПАО «МРСК 

Сибири» являются: 

1) сохранение системной надежности и безопасности для того, 

чтобы поддерживать стабильное функционирование распределительно-

сетевого комплекса региона, безопасного пользования основным и 

вспомогательным оборудованием и сооружениями, устранение угроз для 

жизни и здоровья населения и работников Компании, появления опасности 

загрязнения, осложнения экологической обстановки, негативного 

воздействия на окружающую среду; 

2) регулирование конкурентоспособных тарифов на электрическую 

энергию для развития промышленности; 

3) стабильное улучшение качества и объёмов предоставляемых 

услуг передачи электрической энергии; сохранение соответствия качества 

данных услуг стандартным требованиям; 

4) разработка инфраструктурной основы при обязательном 

обеспечении экологической безопасности для экономического развития 

Сибирского региона; 
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5) реновация основных фондов распределительно-сетевого 

комплекса региона; 

6) увеличение капитализации Общества, которое подразумевает 

непрерывный рост доходов, прирост прибыльности, расширение и 

качественное обновление портфеля активов Общества для защиты интересов 

акционеров и повышения инвестиционной привлекательности Общества; 

7) расширение инновационного и научного потенциала 

электросетевого комплекса, также для активного развития смежных 

отраслей; 

8) поддержка эффективности бизнес-процессов Общества на основе 

прозрачной и непрерывно развивающейся системы управления; 

9) обеспечение привлекательного для инвесторов «возврата на 

капитал». 

Основными инструментами достижения стратегических целей и 

приоритетов Общества являются целевые программы , утвержденные 

Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» на соответствующий период , а 

также План развития Общества. 

Компания ПАО «МРСК Сибири» имеет организационно-правовую 

форму публичного акционерного общества и функционирует за счет 

документов, которые обеспечивают ее правовой статус, а также нормативно-

правовых актов компании, уставов и т.д. МРСК Сибири обеспечивает свою 

деятельность за счет следующих документов и нормативных актов:  

1) законодательства Российской Федерации;  

2) свидетельства о регистрации ПАО;  

3) учредительных документов, таких как Устав общества;  

4) норм и правил пожарной безопасности;  

5) других внутренних и внешних документов. [63] 
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Рисунок 3 – Дерево целей ПАО «МРСК Сибири» 

От того, как организовано предприятие и какую структуру управления 

оно использует, зависит его способность предприятия своевременно 

адаптироваться к изменениям внешней среды зависит от того, как оно 

организовано и какую структуру управления оно использует . 

Организационная структура предприятия – это совокупность звеньев 

(структурных подразделений) и связей между ними. Организационная 

структура дает возможность определить, как распределены ответственности, 

полномочия и задачи сотрудников и отделов. Как правило, организационная 

структура представляется в виде схематичного изображения существующей 
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иерархии и связей, что позволяет наглядно производить их анализ. 

Организационная структура ПАО «МРСК Сибири» представлена на рисунке 

4. 

 

Рисунок 4 – Организационная структура ПАО «МРСК Сибири» 

Организационная структура регулирует:  

1) разделение задач по отделам и подразделениям;  

2) их компетентность в решении определенных задач;  

3) общее взаимодействие этих элементов.  

2 . 2  Э к о н о м и ч е с к и й  а н а л и з  ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й  

д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  П А О  «М Р С К  С и б и р и »  

Анализ финансового состояния ПАО «МРСК Сибири» проводился по 

данным годового отчета по результатам работы за 2017 гг. (приложение 2). 

Был проведен горизонтальный и вертикальный анализы. По итогам 

горизонтального анализа за 2015-2016 гг. можно заметить, что в активе 

баланса произошло значительный прирост основных средств и запасов на 

621370 руб. и 220768 руб. соответственно и уменьшение денежных средств 

на 348715 руб. (относительное изменение – 101,30%, 110,11% и 34% 

соответственно). В пассиве баланса за данный период произошли следующие 
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изменения: увеличился уставный капитал на 507103 руб. и возросла 

нераспределенная прибыль на 1803610 руб., при этом значительно 

сократились заемные средства на 1711301 руб. и кредиторская 

задолженность в разделе краткосрочных обязательств на 327284 руб. (темп 

спада – 97,62%). В целом актив и пассив баланса за 2015 – 2016 гг. 

увеличился на 2624998 руб. (относительное изменение – 103,86%). В 

следующем сравниваемом периоде за 2016 – 2017 гг. продолжается 

увеличение основных средств – по сравнению с 2016 годом основные 

средства в 2017 году возросли на 2814393 руб. Дебиторская задолженность 

на конец 2017 года составила 14958400 руб. Денежные средства увеличились 

на 675950 руб. Анализ пассива баланса за данный период показывает 

уменьшение нераспределенной прибыли на 904146 руб. Также в разделе 

краткосрочных обязательств сокращаются кредиторская задолженность и 

заемные средства на 4111192 руб. и 3074055 руб. соответственно. В целом 

актив и пассив баланса за 2016 – 2017 гг. увеличился на 2498570 руб., 

относительное изменение – 103,54%.  

Таблица 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «МРСК 

Сибири» за 2015- 2017 гг. 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 ∆ 2016-
2015 

гг., руб. 

T 2016- 
2015 
гг., % 

∆ 2017-
2016 

гг., руб. 

T 2017- 
2016 
гг., % 

Актив         

I. Внеоборотные активы         

Нематериальные активы 1110 486758 576710 572564 4146 100,72 -89952 84,40 

Результаты исследований 
и разработок 

1120 35308 11844 17528 -5684 67,57 23464 298,11 

Основные средства 1150 51333090 48518697 47897327 621370 101,30 2814393 105,80 

Финансовые вложения 1170 318808 324316 309132 15184 104,91 -5508 98,30 

Отложенные налоговые 
активы 

1180 1728282 1351199 1227814 123385 110,05 377083 127,91 

Прочие внеоборотные 
активы 

1190 530726 653927 595189 58738 109,87 -123201 81,16 

ИТОГО по разделу I 1100 54433291 51437053 50719954 717099 101,41 2996238 105,83 

II. Оборотные активы             

Запасы 1210 2052131 2405177 2184409 220768 110,11 -353046 85,32 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

1220 38127 22411 28188 -5777 79,51 15716 170,13 
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Продолжение таблицы 1 

Дебиторская 
задолженность 

1230 14958400 16150713 14199641 1951072 113,74 -
1192313 

92,62 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 0 0 0 0   0   

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 855215 179665 528380 -348715 34,00 675550 476,01 

Прочие оборотные активы 1260 800002 443577 353026 90551 125,65 356425 180,35 

ИТОГО по разделу II 1200 18703875 19201543 17293644 1907899 111,03 -497668 97,41 

БАЛАНС 1600 73137166 70638596 68013598 2624998 103,86 2498570 103,54 

Пассив             

III. Капитал и резервы             

Уставный капитал 

(складочный капитал, 
уставный фонд, склады 
товарищей) 

1310 9988619 9988619 9481516 507103 105,35 0 100,00 

Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 0   0   

Переоценка 

внеоборотных активов 

1340 0 0 0 0   0   

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 23179700 23179700 23179700 0 100,00 0 100,00 

Резервный капитал 1360 123762 123762 123762 0 100,00 0 100,00 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 4577872 5482018 3678408 1803610 149,03 -904146 83,51 

ИТОГО по разделу III 1300 28714209 27810063 29613673 -
1803610 

93,91 904146 103,25 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

            

Заемные средства 1410 25469511 16751700 10691551 6060149 156,68 8717811 152,04 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 2967729 2659627 2576434 83193 103,23 308102 111,58 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 0  0   

Прочие обязательства 1450 344313 352041 262953 89088 133,88 -7728 97,80 

ИТОГО по разделу IV 1400 28781553 19763368 13530938 6232430 146,06 9018185 145,63 

V. Краткосрочные 

обязательства 

            

Заемные средства 1510 3484085 6558140 8269441 -
1711301 

79,31 -
3074055 

53,13 

Кредиторская 
задолженность 

1520 9300969 13412161 13739445 -327284 97,62 -
4111192 

69,35 

Доходы будущих 
периодов 

1530 0 0 0 0      

Оценочные обязательства 1540 2979527 3072672 2851623 221049 107,75 -93145 96,97 

Прочие обязательства 1550 58823 22192 8478 13714 261,76 36631 265,06 

ИТОГО по разделу V 1500 15641404 23065165 24868987 -
1803822 

92,75 -
7423761 

67,81 

БАЛАНС 1700 73137166 70638596 68013598 2624998 103,86 2498570 103,54 

 

Данные вертикального анализа свидетельствуют о том, что в структуре 

баланса компании в активах за 2015 год преобладали запасы (95,68%). В 

пассиве баланса за 2015 год основную долю занимали заемные средства 

(90,34%). Остальные статьи баланса занимают незначительный удельный вес 

и не несут существенного влияния на его структуру. В 2016 году произошли 
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небольшие изменения в структуре актива баланса – удельный вес запасов 

сократился на 7% и составил 87,26%. При этом денежные средства в 2016 

году заняли 12,74%. Наиболее значимые изменения можно увидеть в 

структуре пассива баланса - здесь стала преобладать кредиторская 

задолженность (52,58%), а процент заемных средств снизился до 44,89%. В 

2017 году в структуре актива баланса также продолжает снижаться доля 

запасов (73,09%) и увеличиваться доля денежных средств (16,36%). Стоит 

отметить, что долю в 10,55% стала занимать дебиторская задолженность. В 

структуре пассива баланса в разделе краткосрочных обязательств растет 

преимущество кредиторской задолженности (61,35%). Заемные средства при 

этом составили 35,36%.  

Таблица 2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «МРСК 

Сибири» за 2015 – 2017 гг. 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 Структура 
2017, %  

Структура 
2016, %  

Структура 
2015, % 

Актив               

I. Внеоборотные активы               

Нематериальные активы 1110 486758 576710 572564 0,67 0,82 0,84 

Результаты исследований и 
разработок 

1120 35308 11844 17528 0,05 0,02 0,03 

Основные средства 1150 51333090 48518697 47897327 70,19 68,69 70,42 

Финансовые вложения 1170 318808 324316 309132 0,44 0,46 0,45 

Отложенные налоговые 
активы 

1180 1728282 1351199 1227814 2,36 1,91 1,81 

Прочие внеоборотные активы 1190 530726 653927 595189 0,73 0,93 0,88 

ИТОГО по разделу I 1100 54433291 51437053 50719954 74,43 72,82 74,57 

II. Оборотные активы 
       

Запасы 1210 2052131 2405177 2184409 2,81 3,40 3,21 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

1220 38127 22411 28188 0,05 0,03 0,04 

Дебиторская задолженность 1230 14958400 16150713 14199641 20,45 22,86 20,88 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 855215 179665 528380 1,17 0,25 0,78 

Прочие оборотные активы 1260 800002 443577 353026 1,09 0,63 0,52 

ИТОГО по разделу II 1200 18703875 19201543 17293644 25,57 27,18 25,43 

БАЛАНС 1600 73137166 70638596 68013598 100,00 100,00 100,00 

Пассив 
       

III. Капитал и резервы 
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Продолжение таблицы 2 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 

уставный фонд, склады 
товарищей) 

1310 9988619 9988619 9481516 13,66 14,14 13,94 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

1320 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 
активов 

1340 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 23179700 23179700 23179700 31,69 32,81 34,08 

Резервный капитал 1360 123762 123762 123762 0,17 0,18 0,18 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 -4577872 -5482018 -3678408 -6,26 -7,76 -5,41 

ИТОГО по разделу III 1300 28714209 27810063 29613673 39,26 39,37 43,54 

IV. Долгосрочные 

обязательства        

Заемные средства 1410 25469511 16751700 10691551 34,82 23,71 15,72 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 2967729 2659627 2576434 4,06 3,77 3,79 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 1450 344313 352041 262953 0,47 0,50 0,39 

ИТОГО по разделу IV 1400 28781553 19763368 13530938 39,35 27,98 19,89 

V. Краткосрочные 

обязательства     
0,00 0,00 0,00 

Заемные средства 1510 3484085 6558140 8269441 4,76 9,28 12,16 

Кредиторская задолженность 1520 9300969 13412161 13739445 12,72 18,99 20,20 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 1540 2979527 3072672 2851623 4,07 4,35 4,19 

Прочие обязательства 1550 58823 22192 8478 0,08 0,03 0,01 

ИТОГО по разделу V 1500 15641404 23065165 24868987 21,39 32,65 36,56 

БАЛАНС 1700 73137166 70638596 68013598 100,00 100,00 100,00 

 

Следующим этапом был произведен расчет основных коэффициентов, 

которые необходимы для комплексного анализа финансового состояния 

компании (таблица 3).  

Таблица 3 – Комплексный анализ эффективности компании ПАО «МРСК 

Сибири» за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 
показателя 

Формула расчета 2017 2016 2015 

А. Показатели ликвидности 

1. Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности (K1) 

(с. 1240 ф.1 + 
частично с. 1250 ф.1) 

/ (с. 1500 ф.1-с. 1530 
ф.1) 

0,05 0,01 0,02 

2. Коэффициент 

срочной 
ликвидности(K2) 

(с. 1260 ф.1 + с.1250 
ф.1 + с.1240 ф.1 

+с.1232 ф.1) / (с. 1500 
ф.1-с.1530 ф.1) 

0,94 0,70 0,57 

3. Коэффициент 

текущей ликвидности 
(K3) 

(с.1200 ф.1 - с.1231) /( 

с. 1500 ф.1 -с.1530 
ф.1) 

1,07 0,81 0,66 
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Продолжение таблицы 3 

4. Коэффициент 
обеспеченности 

собственными 
оборотными 

средствами (K4) 

(стр.1200 ф.1 - стр. 

1231 ф.1 - стр.1500 
ф.1) / стр. 1200 ф. 1 

0,06 -0,23 -0,49 

Б. Показатели финансовой устойчивости 

5. Коэффициент 
автономии 

(финансовой 

независимости) (K5) 

с.1300 ф.1./ с.1700 
ф.1 

0,39 0,39 0,44 

6. Отношение 
совокупного долга к 

EBITDA (K6) 

с.1410 ф.1.+с.1510 
ф.1/ EBITDA 

3,63 4,92 3,40 

7. EBITDA/% (K7) 
EBITDA / (стр. 4123 
ф. 4+стр. 4224 ф.4) 

3,36 2,10 3,36 

В. Показатели рентабельности 

8. Рентабельность 
собственного 

капитала (ROE) (K8) 

стр. 2400 ф.2 / ((стр. 
1300 ф.1 отчет. + стр. 
1300 ф.1 предыдущ.) 

/ 2)*100% 

3,11 -6,28 -0,80 

9. Рентабельность 
совокупных активов 

(ROTA) по прибыли 
до налогообложения 

(K9) 

[стр. 2300 ф.2 / ((стр. 
1600 ф.1 отчет. + стр. 
1600 ф.1 предыдущ.) 

/ 2)]*100% 

1,83 -2,52 -0,28 

10.Рентабельность 
EBITDA (K10) 

ЕBITDA/(стр. 2110 ф. 
2)*100% 

15,37 9,96 13,06 

Г. Показатели деловой активности 

11. Коэффициент 
оборачиваемости 

кредиторской 
задолженности (K11) 

стр. 2120 ф. 2 /(( стр. 
1450 ф.1 отч. +стр. 
1520 ф. 1 отч. + стр. 

1450 ф.1 
предыдущ.+стр. 1520 
ф. 1 предыдущ.) *0,5) 

4,0 3,11 3,08 

12. Соотношение 
темпов роста 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности (K12) 

ТДЗ/ТКЗ, где: 
ТДЗ=с.1230 

ф.1отч./с.1230 ф.1баз. 
ТКЗ=с.1520 

ф.1отч./с.1520 ф.1баз. 

1,59 1,16 1,04 

13. Соотношение 
совокупной 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности (K13) 

с.1230 ф.1./( с. 1450 
ф.1+ с.1520 ф.1) 

1,55 1,17 1,01 

14. Доля дебиторской 
задолженности в 

выручке (K14) 

стр. 1230 ф.1/ стр. 
2110 ф. 2/1,18 

0,24 0,29 0,28 

 

Данные коэффициенты стали основной для проведения рейтингового 

матричного анализа. После произведения всех необходимых расчетов 

получены квадратичные оценки, а также их сумма, которая показывает 

насколько близко была приближена компания к условному эталонному году 

(таблица 4).  
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Таблица 4 – Матрица квадратов для рейтинговой оценки деятельности ПАО 

«МРСК Сибири» за 2015 – 2017 гг. 

Ki 2017 2016 2015 Эталонный год 

K1 0,05 0,01 0,02 0,05 

K2 0,94 0,7 0,57 0,94 

K3 1,07 0,81 0,66 1,07 

K4 0,06 -0,23 -0,49 0,06 

K5 0,39 0,39 0,44 0,44 

K6 3,63 4,92 3,4 4,92 

K7 3,36 2,1 3,36 3,36 

K8 3,11 -6,28 -0,8 3,11 

K9 1,83 -2,52 -0,28 1,83 

K10 15,37 9,96 13,06 15,37 

K11 4 3,11 3,08 4 

K12 1,59 1,16 1,04 1,59 

K13 1,55 1,17 1,01 1,55 

K14 0,24 0,29 0,28 0,29 

Сумма 37,19 15,59 25,35 38,58 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что максимально эффективно 

предприятие работало в 2017 году, поскольку общая сумма баллов за этот год 

(37,19 баллов) наиболее приближена к эталонному году (38,58 балл). Стоит 

учесть, что все коэффициенты в данном анализе признаны равными между 

собой. Это не очень правильно, так как некоторые из показателей 

показателей могут иметь более важное значение, чем другие, для 

анализируемой организации. Экспертам данной области следует продолжить 

анализ и произвести качественную оценку или взвешивание при помощи 

весовых коэффициентов. 

2 . 3  П о с т р о е н и е  и  а н а л и з  б и з н е с - п р о ц е с с о в  в  П А О  

« М Р С К  С и б и р и »  

Для моделирования был использован пакет AllFusionProcessModeler 

(BPwin). BPwin – один из самых частоприменяемых и мощных инструментов 

моделирования, который был разработан фирмой Computer Associates 
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Technologies и применяется для реорганизации, анализа и документирования 

сложных бизнес-процессов. Модель, которая создана средствами BPwin, дает 

возможность точно документировать различные аспекты деятельности – 

предпринимаемые действия, способы их реализации, ресурсы, которые могут 

для этого потребоваться и др. В результате создается целостная картина 

деятельности организации - от моделей организации деятельности в 

небольших отделах до сложных иерархических структур.  

Большое количество технологий моделирования и поддержка 

различных нотаций предоставляют возможность осуществлять всестороннее 

и детальное проектирование и анализ в сложной операционной среде. 

AllFusion Process Modeler 7 (BPwin)  делает возможным комплексное 

применение и автоматическое согласование самых популярных нотаций 

моделирования бизнес-процессов IDEF0 (рекомендации Госстандарта РФ, 

федеральный стандарт США), потоков работ IDEF3 (федеральный стандарт 

США) и потоков данных (DFD).  

BPwin обеспечивает средства для анализа операций и управления 

операциями на тех или иных уровнях детализации. Так, перидоически бывает 

необходимо сконцентрироваться на конкретной части бизнеса предприятия. 

BPwin дает возможность разбить сложный процесс на множество 

управляемых частей и позволяет тем самым группам разработчиков модели 

зафиксировать внимание на интересующих их аспектах. В результате, эти 

разнообразные аспекты могут быть скоординированы и организованы, 

составляя целостный, единый взгляд на организацию. BPwin дает 

возможность организовать раздельные модели в единую согласованную 

модель и приобрести согласование проекта. BPwin облегчает восприятие 

общего влияния преобразований на уже существующие бизнес-процессы и 

предоставляет быструю и эффективную адаптацию. 

Для создания моделей нужно отчетливо понимать множество 

различных принципов бизнес-процессов. CASE средство должно давать 
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возможность моделировать действия процесса, порядок их исполнения и 

контроля, входов и выходов процессов, состав ресурсов и информации, а 

также позволять записывать полученные результаты. В той или иной степени 

BPwin 7 справляется со всеми этими задачами, и, в частности, поэтому 

обладает существенным преимуществом. Если сравнивать BPwin 7 с другими 

CASE средствами этого уровня, то оно наделено следующими 

преимуществами:  

1) Удобный и понятный графический интерфейс. В BPwin 7 

интерфейс быстро воспринимаем, дает возможность упрощать настройки под 

пользователя, что упрощает и сам процесс моделирования.  

2) Представление дополнительной информации. Возможно собирать 

дополнительную информацию по процессам, включать ее в отчеты и 

представлять ее в моделях за счет применения UDP свойств (настраиваемые 

пользователем свойства). Отчеты представляются в доступных форматах 

MicrosoftWord или MicrosoftExcel.  

3) Встроенный генератор отчетов. Он позволяет формировать шаблон 

необходимого отчета и использовать его для всех моделей BPwin 7. Отчеты 

могут представляться в форматах HTML, RTF, TXT, PDF  

4) Контроль корректности моделей. Посредством встроенных средств 

BPwin 7 контролирует некорректные связи и представления элементов 

моделей. За счет этого улучшается качество моделей и увеличиваются 

возможности взаимодействия с другими средствами моделирования. [36] 

Исходя из этого, для анализа и моделирования бизнес-процессов, а 

именно функционирование бизнес-процесса заключения договора между 

компанией и клиентом с помощью цифровой экономики, было выбрано 

именно это средство моделирования.   

Главной задачей данного процесса является получение прибыли от 

деятельности ПАО «МРСК Сибири», а подзадачами являются: улучшение 

качества обслуживания клиентов и развитие интерфейса сайта компании.  
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Перед тем, как приступить к моделированию процесса заключения договора,  

были изучены и смоделированы процессы верхнего уровня.  

Детальное моделирование бизнес-процессов помогает подробно 

рассмотреть необходимый процесс во взаимодействии с другими процессами 

внутри компании и вне нее. Функциональное моделирование бизнес-

процессов представлено методологией IDEF0 «AS IS» («как есть»). При 

построении модели была выбрана точка зрения директора. Модель должна 

строиться с единой точки зрения, несмотря на то, что при построении модели 

учитываются мнения различных людей. Точку зрения возможно рассмотреть 

как взгляд человека, видящего систему в необходимом для моделирования 

аспекте. Точка зрения должна соответствовать цели моделирования. 

Очевидно, что описание работы с точки зрения бухгалтера и программиста 

будет выглядеть совершенно по-разному, поэтому во время моделирования 

важно не отходить от выбранной точки зрения. Контекстная диаграмма – это 

вершина древовидной структуры диаграмм. Она представляется как самое 

общее описание системы и ее контакт с внешней средой. Как правило, в 

контекстной диаграмме описывается основное назначение моделируемого 

объекта. 

 

Рисунок 5 – Контекстная диаграмма А-0: Деятельность ПАО «МРСК 

Сибири» 
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После построения контекстной диаграммы была реализована 

декомпозиция моделируемого бизнес-процесса. В результате каждый из 

этапов данного процесса отображен на отдельной диаграмме декомпозиции 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Диаграмма АО: декомпозиция контекстной диаграмм 

Входными данными для работы «Получение заказов от клиентов» являются 

заявки клиентов (стрелка «Клиенты»). На данном этапе заказы проходят 

обработку, после чего переходят на работу «Заключение договора с клиентом 

на сайте компании с помощью ЭЦП (Электронная Цифровая Подпись)», где 

идет сам процесс оформления и заключения договора. Заключенные 

договоры поступают на следующий этап «Проведение линии электропередач, 

установка необходимого для подключения электричества оборудования». 

Механизмом работ является «Информационная система». Также на 

диаграмме видно, что все работы регулируются «Правилами и процедурами». 

Моделирование подпроцесса «Заключение договора» осуществлялось при 

помощи диаграммы IDEF3. IDEF3 является способом представления  

процессов с применением структурированного метода, который дает 

возможность эксперту в предметной области отобразить положение вещей 

словно упорядоченная последовательность событий с одновременным 
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описанием объектов, которые имеют прямое отношение к процессу. IDEF3 – 

это технология, которая достаточно хорошо приспособленна для сбора 

информации, которая требуется для реализации структурного анализа 

системы. Если сравнивать IDEF3 с большинством технологий моделирования 

бизнес-процессов, то она не имеет жестких синтаксических или 

семантических ограничений. На рисунке 7 изображена диаграмма IDEF3, 

являющаяся графическим отображением сценария заключения договора 

между клиентом и ПАО «МРСК Сибири». 

 

Рисунок 7 – Диаграмма IDEF3: заключение договора между клиентом и ПАО 

«МРСК Сибири»  

На рисунке детально рассматривается процесс заключения договора с 

клиентом на сайте компании с помощью ЭЦП. На работе 1 происходит 

регистрация клиента на сайте компании и создание его личного кабинета, 

после чего происходит загрузка клиентом необходимых документов (работа 

2). Под работами 4, 5 и 6 подразумевается проверка сотрудником компании 

правильности поданных документов и соотвествующий ответ. После того, 

как эти работы будут завершены, происходит регаистрация договора в базе 

данных, где он хранится до своего исполнения. По завершении данной 

работы, как итог, мы получим план действий дальнейших работ в 

соответствии с условиями договора. Это может быть как проведение кабеля к 
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новому дому, так и, например, отключение электричества за неуплату. В 

этом направлении начинается создание рекламного контента, создание 

рубрик, создание контентного плана, создание дизайн-макетов, 

программнотехнические разработки и т.д. Завершающим этапом является 

оценка эффективности деятельности компании и внесение необходимых 

корректировок. 

2 . 4  О п и с а н и е  И Т - и н ф р а с т р у к т у р ы  П А О  «М Р С К  

С и б и р и »  

Информационные технологии и телекоммуникации (далее - ИТТ) в 

деятельности Общества играет обеспечивающую функцию, целями которой 

является формирование оперативной достоверной управленческой 

информации для организации эффективного управления и предоставление 

инструментов для реализации бизнес-процессов. Основная цель развития 

ИТТ согласно политике ИТТ Общества - обеспечение эффективного ИТТ-

инструментария для качественного выполнения бизнес-функций. 

Среднесписочная численность персонала в компании ПАО «МРСК 

Сибири» составляет около 19000 человек. У большинства сотрудников 

рабочее место оборудовано персональным компьютером с необходимыми 

комплектующими и рабочим телефоном. Компьютеры и периферийная 

техника закупаются каждый год по мере необходимости.  

Примерная конфигурация компьютеров следующая: 

Таблица 5 – Конфигурация компьютеров в ПАО «МРСК Сибири» 

Наименование Цена (руб.) Количество 

Моноблок Acer Aspire C22-860 

DQ.B93ER.002 
34990 11528 

Компьютерная мышь 
беспроводная Oklick 495MW 

490 11528 

Клавиатура проводная A4Tech 

KR-85 USB 
570 11528 

Телефон проводной teXet TX-
212 

450 11132 

Лазерное МФУ Samsung 

Xpress M2070W 
9990 6241 
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Продолжение таблицы 5 

Сервер HP ProLiant ML110 

Gen9 (838503-421) 
62880 16 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер 

TP-Link TLWR841N(RU) 
1090 23 

Патч-панель 1U 24xRJ45 5e 

black 
750 11 

Шкаф телекоммуникационный 

"19 дюймов", серверный шкаф, 

напольный 18U (WT-

2041B18U-WO-600x600-B) 

13490 16 

 

Всего в ПАО «МРСК Сибири» установлено около 11000 компьютеров, 

6000 принтеров и 20 серверов. Срочной замены на предприятии не требуется.  

В ходе сбора данных о структуре информационно-вычислительной 

сети ПАО «МРСК Сибири» и анализа имеющегося программного 

обеспечения, было установлено, что на предприятии используется 

следующее ПО:  

1) ОС WindowsServer 2013 для управления рабочими группами и 

сетевыми ресурсами;  

2) LibreOffice 6.1.6 как основное средство документооборота;  

3) «Антивирус Касперского 6.0» для Windowsworkstation как средство 

антивирусной защиты.  

В рабочем процессе также используются следующие программные 

продукты:  

1) Microsoft SQL Server Management Studio;  

2) 1С;  

3) Консультант;  

4) GoogleChrome. 
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3 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И ПАО «МРСК 

СИБИРИ» В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И ЭЛЕКТРОННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ КЛИЕНТА 

3 . 1 П р о ц е с с  а в т о м а т и з а ц и и  з а к л ю ч е н и я  д о г о в о р а  

м е ж д у  к л и е н т о м  и  П А О  « М Р С К  С и б и р и »  в  л и ч н о м  

к а б и н е т е  п о л ь з о в а т е л я  с  п о м о щ ь ю  э л е к т р о н н о г о  

д о к у м е н т о о б о р о т а  и  э л е к т р о н н о й  ц и ф р о в о й  п о д п и с и  

к л и е н т а  

Корпоративный сайт представляет собой веб-приложение, т.е. сайт, 

доступный для использования с помощью браузера. Для разработки 

программного кода был использован язык SQL.  

Например, пользователь купил неблагоустроенный участок земли, 

построил на нем дом, и ему нужно провести там электричество. Для создания 

заявки на оказание услуги клиенту необходима зарегистрированная учетная 

запись.  Для авторизации необходимо перейти на страницу по адресу 

http://www.mrsk-sib.ru/geng/index.php?com=auth&task=login. После перехода 

будет открыта форма входа (рисунок 8).  

http://www.mrsk-sib.ru/geng/index.php?com=auth&task=login
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Рисунок 8 – Форма входа на странице авторизации 

В выпадающем меню необходимо выбрать физическим или 

юридическим лицом является клиент. Затем нужно ввести логин (для 

физического лица это СНИЛС) и пароль, после чего будет осуществлен 

переход на страницу приветствия (рисунок 9). Смысл этой страницы — 

предоставить клиенту сведения о правильности данных, которые он только 

что ввел.  

 

Рисунок 9 – Страница приветствия 

В левой верхней части отобразится имя пользователя и роль, под 

которой он авторизован. 

Первым шагом для заключения договора является подача заявки на 

предоставление необходимой клиенту услуги. Строка меню содержит 

вкладки «Мой профиль», «Уведомления», «Заявка» и «Справка». Заказчик 
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нажимает на «Заявку», и в выпадающем меню выбирает пункт 

«Технологическое присоединение» (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Выбор пункта на технологическое присоединение 

После нажатия на данный пункт меню отобразится список всех заявок 

текущего пользователя (рисунок 11). Для того, чтобы отобразить старые 

заявки заказчика или заявки, поданные очно, то ему необходимо заполнить 

данные профиля. Для физического лица этими данными являются серия и 

номер паспорта, для юридического лица или индивидуального 

предпринимателя – название организации, ИНН и КПП. 

Рисунок 11 – Список заявок 

Для того, чтобы начать процесс подачи заявки, пользователю нужно 

нажать на кнопку «Оформить заявку» (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Кнопка «Оформить заявку» 

После нажатия на данную кнопку откроется окно выбора вида заявки 

(рисунок 13).

 

Рисунок 13 – Виды заявок 

В компании ПАО «МРСК Сибири» возможны следующие виды заявок 

на технологическое присоединение: 

1. Присоединение впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ - Вам 

необходимо присоединить объект, который ранее не был подключен. 

2. Временное присоединение – Вы подключаете передвижной 

объект и Вам необходимо присоединить объект на время выполнений 

мероприятий со стороны сетевой организации. 
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3. Изменение схемы присоединения - Вы хотите изменить уровень 

напряжения. 

4. Изменение категории надежности - Вы хотите изменить 

категорию надежности. 

5. Изменение точки присоединения - Вы хотите изменить точку 

присоединения. 

6. Изменение производственной деятельности - у Вас изменился 

вид деятельности (перевод помещения из жилого в нежилое). 

7. Увеличение максимальной мощности ЭПУ - Вы хотите 

увеличить максимальную мощность. 

8. Восстановление утраченных документов о технологическом 

присоединении - Вы подключены, но утеряны документы о технологическом 

присоединении. 

9. Переоформление документов о технологическом присоединении 

с целью указания в них информации о максимальной мощности 

энергопринимающих устройств - у Вас отсутствует в документах 

информация о максимальной мощности, необходимо их переоформить. 

10. Переоформление документов о технологическом присоединении 

в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств - Вы купили объект, он 

подключен, и Вам необходимо переоформить документы об осуществлении 

технологического присоединения. 

11. Наступление иных обстоятельств, требующих внесения 

изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе 

связанных с опосредованным присоединением - Вы передали часть 

мощности в рамках опосредованного присоединение и вам необходимо 

переоформить документы на мощность. 
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12. Заявление о продлении срока ТУ и/или исполнения мероприятий 

по договору – если у Вас закончились ТУ, а мероприятия не выполнены 

и/или если у Вас закончился срок выполнения мероприятий по договору ТП. 

13. Уведомление (заявление) о расторжении договора - если Вы не 

планируете исполнять условия заключенного договора об осуществлении 

технологического присоединения. 

14. Уведомление о выполнении технических условий - если Вами 

выполнены условия по техническим условиям. 

15. Согласование проектной документации - если в технических 

условиях требуется разработка и согласование проектной документации. 

Клиент выбирает нужную ему услугу и нажимает кнопку «Далее». 

Появляется окно «Реквизиты и контакты» (рисунок 14). Это является первым 

шагом в процессе подачи заявки. 

 

Рисунок 14 – Данные заявителя 
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Поля «Наименование юридического лица(контактное лицо)/ФИО 

физического лица», «Контактный телефон» и «Почтовый адрес» заполняются 

автоматически из регистрационных данных. Поля, отмеченные знаком *, 

обязательны для заполнения. После заполнения всех обязательных полей 

пользователь нажимает кнопку «Далее» и переходит ко второму шагу, 

который называется объект (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Объект 

После заполнения всех обязательных полей клиенту нужно нажать 

кнопку «Далее» и он будет перенаправлен к третьему шагу, в котором 

необходимо ввести технические данные (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Технические данные 

Затем пользователь выбирает удобный для себя способ передачи 

договора и технических условий (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Способ передачи проекта договора и технических условий 

В случае выбора способа передачи «Личный кабинет(Использовать 

электронный документооборот для заключения договора на техническое 

присоединение)» документы будут направлены в «Личный кабинет» 

пользователя в раздел «Документооборот». При нажатии кнопки «Далее», 

откроется форма добавления документов к заявке. Это является четвертым 

шагом (рисунок 18). 



 
 

 

47 

 

 

Рисунок 18 – Форма добавления документов 

После загрузки пользователем всех соответствующих документов и 

добавления к ним описания, ему нужно нажать кнопку «Отправить». Заявка 

отобразится в списке заявок со статусом «входящая» (рисунок 19) и станет не 

доступна для редактирования. 
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Рисунок 19 – Новая заявка 

Статус заявки может поменяться на «Дозапрос документов» (рисунок 

20). В этом случае нужно перейти в просмотр заявки и исправить замечание, 

оставленное консультантом ПАО «МРСК Сибири». 

 

Рисунок 20 – Статус заявки «Дозапрос документов» 

После исправления замечаний пользователь снова нажимает кнопку 

«Отправить». После того как специалист обрабатывает заявку, статус заявки 

переходит в «Принята в работу», а клиенту приходит смс сообщение об этом. 

После уведомления клиент заходит в личный кабинет и нажимает кнопку 

«Подтвердить».  В этот момент на номер телефона, указанный клиентом, 

приходит смс сообщение с приватным четырехзначным ключом, которым он 
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будет зашифровывать хэши своих посланий. По сути это – электронный 

документ, содержащий открытый ключ и информацию о владельце ключа. 

ПАО «МРСК Сибири» является доверительной организацией, которая 

подтверждает, что соответствующий сертификат ЭЦП выдан конкретному 

установленному лицу. Функция проверки подписи проверяет, соответствует 

ли данная подпись данному документу и открытому ключу пользователя. 

Открытый ключ пользователя доступен всем, так что любой может 

проверить подпись под данным документом. Сертификат вместе с ЭЦП 

прикрепляется к отправляемому посланию и получатель по сертификату 

идентифицирует личность отправителя и получает публичный ключ, 

соответствующий приватному ключу отправителя. После исполнения всех 

этих действий сотрудник компании звонит клиенту и обговаривает удобное 

для него время для того, чтобы работник выехал на адрес и произвел 

техническое присоединение. 

3 . 2  Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  о т  а в т о м а т и з а ц и и  

з а к л ю ч е н и я  д о г о в о р а  

Эффективность внедрения электронного документооборота с 

возможностью подписания договора с клиентом на сайте компании с 

помощью ЭЦП для ПАО «МРСК Сибири» можно оценить по различным 

критериям, которые разнятся от целей его создания. В качестве основной 

цели создания электронного документооборота для Общества была выбрана 

стратегия увеличения прибыли и привлечения новых клиентов. Исходя из 

этого, можно выделить основные виды эффективности разрабатываемого 

сайта:  

1 .  Экономическая эффективность. 

2 .  Функциональная эффективность.  

3 .  Социальная эффективность. 

Для расчета экономической эффективности внедрения электронного 

документооборота на сайте ПАО «МРСК Сибири» необходимо оценить 
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затраты на его создание. С учетом объема капитальных затрат можно 

вычислить показатель срока окупаемости дополнительных капитальных 

затрат и расчетный коэффициент эффективности, указывающий на долю 

окупаемости капитальных затрат за год. 

Затраты на создание автоматизированного документооборота 

складываются из нескольких параметров: затраты на разработку, затраты на 

внедрение и затраты на эксплуатацию. В итоговую стоимость создания 

электронного документооборота входят трудовые и временные затраты на:  

1. Подготовку страниц-шаблонов.  

2. Наполнение сайта дополнительной информацией: наполнение и 

форматирование веб-страниц; верстка (перевод в HTMLформат) веб-страниц. 

3. Программную разработку: создание программного кода. 

4. Настройка элементов экспертной системы.  

Затраты на эксплуатацию документооборота (Зэ) включают стоимость 

работ по поддержанию сайта, а следовательно, и электронного 

документооборота в рабочем состоянии. Поддержку документооборота в 

рабочем состоянии предполагается осуществлять с помощью специалистов 

ИТ-отдела компании. В их обязанности включаются следующие работы: 

1 .  Обновление данных; 

2 .  Создание новых разделов на сайте; 

3 .  Удаление лишней (устаревшей) информации с сайта; 

4 .  Добавление нужной информации на сайт; 

5 .  Настройка параметров сервера хостинга; 

6 .  Мониторинг работы сервера хостинга; 

7 .  Обеспечение ежемесячной защиты сайта; 

8 .  Создание резервных копий договоров на непредвиденный случай.  

Ежемесячные выплаты на поддержку сайта ПАО «МРСК Сибири» 

будут составлять 10000 руб. Таким образом, затраты на создание 

электронного документооборота можно вычислить по формуле (приложение 
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1, формула 1): З = 10 000 руб. + 12*10000 руб. = 130 000 руб.  Экономическая 

эффективность за год определяется как совокупность средств, 

высвобожденных за счет внедрения электронного документооборота. 

Предполагается достигнуть высвобождения средств за счет:  

1. Сокращения материальных затрат. Затраты по этой статье 

определяются по действующим оптовым ценам, без учета налога на 

добавленную стоимость (НДС), с учетом транспортно-заготовительных 

расходов, величина которых составляет 7-10% от стоимости материалов. К 

основным расходным материалам относятся бумага и тонер для лазерного 

принтера. Высвобожденные средства будут составлять приблизительно 50 

000 руб.  

2. Сокращения средств за счет решения отдельных бизнес-задач. 

Создание и внедрение электронного документооборота позволит 

перераспределить высвобожденное рабочее время сотрудников на 

выполнение своих непосредственных обязанностей без дополнительной 

нагрузки, а также сократить рабочие места сотрудников, которые заключали 

договоры с клиентами очно. И это также приведет к сокращению затрат на 

оплату. Высвобожденные средства в годовом размере будут составлять 

приблизительно 150 000 руб.  

Таким образом, сумма средств, высвобожденных за счет внедрения 

электронного документооборота, составляет (приложение 1, формула 3):  

Св = 150 000 руб. + 50 000 руб. = 200 000 руб. 

Коэффициент экономической эффективности за первый год будет 

выглядеть следующим образом (приложение 1, формула 4):  

Кэ = 200 000 руб. / 130 000 руб. = 1,538 %  

Таким образом, на каждый вложенный в автоматизацию 

документооборота рубль ПАО «МРСК Сибири» будет получать 1,5 рубля 

дохода.  
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Функциональная эффективность автоматизируемого документооборота 

ПАО «МРСК Сибири» достигается наличием следующих элементов: 

оптимизация взаимодействия между внутренними подразделениями 

компании, а также контролирующими органами – облегчается 

коммуникация, обмен информацией, разрушаются различные искусственные 

барьеры;  

оптимизация работы с клиентами, более удобный интерфейс сайта для 

клиентов и обратной связи с ними. 

Социальный эффект от внедрения электронного документооборота в 

ПАО «МРСК Сибири» определяется увеличением возможностей организации 

работы с клиентами:  

1. Оптимизация  деятельности сайта компании.  

2. Понятный и удобный интерфейс для новых клиентов и деловых 

партнеров.  

3. Формирование положительного имиджа компании. 

4. Повышение качества обслуживания клиентов, а значит, и повышение 

их лояльности.  

5. Как следствие, повышение удовлетворенности клиентов. 

Итак, функциональная и социальная эффективность автоматизации 

документооборота обеспечивается наличием следующих факторов:  

1. Сокращение времени канцелярской работы, поскольку при 

постановке на поток распечатки документов по мере необходимости и 

рационализации работы с бумагами, компания может достичь гораздо 

большего меньшими усилиями. 

2. Обеспечение сотрудниками более качественного обслуживания 

клиентов, благодаря должным образом разработанным средствам 

автоматизации офисной работы, и возможность слаженного взаимодействия 

сотрудников в офисе. 
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3. Экономия времени, так как отсутствует необходимость очного 

присутствия клиента.  

4. Отсутствие необходимости в хранении бумажных документов, 

что удобно и компании, и клиенту.  

5. Обратная связь пользователей с ПАО «МРСК Сибири», которая 

позволит облегчить поиск новых клиентов, а также упростить 

взаимодействие потенциальных покупателей и с фирмой.  

Для выполнения одной из поставленных задач автоматизации 

документооборота – повышения качества обслуживания клиентов – 

необходимо обеспечить максимально понятный пользователю интерфейс и 

удобство в обслуживании. Обязанности по разработке пользовательского 

интерфейса сайта входит в перечень обязанностей ИТ-специалистов 

компании, которые получают фиксированную оплату. В качестве основной 

стратегии повышения качества обслуживания клиентов оптимальной будет 

сотрудничество с компанией, которая непосредственно поставляет 

электричество. Для сокращения времени подключения нового дома клиента к 

электричеству можно заключать договор с обеими организациями на сайте 

ПАО «МРСК Сибири» с помощью электронной цифровой подписи клиента. 

Это позволит заказчику сэкономить время, а организациям наладить 

сотрудничество и увеличить качество обслуживания клиентов.  

Также предлагается на стартовой странице сайта компании 

опубликовать ссылку на прохождение опроса об удовлетворенности 

качеством оказанных услуг. Данный опрос поможет оценить следующие 

показатели: 1. Количество пользователей сайта. 2. Количество просмотров 

страниц. 3. Качество оказания услуг компанией. 4. Лояльность клиентов. 

Если полученные данные по этим показателям не удовлетворяют целям 

внедрения и свидетельствуют о неэффективности электронного 

документооборота, то принимается решение по проведению оптимизации 

работы с клиентами. К работам по оптимизации клиентоориентированности 
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компании можно отнести также увеличение скорости работы сайта, 

адаптацию под мобильные устройства (кроссплатформенность), выявление 

необходимых для устранения неполадок, а также анализ конкурентных 

компаний.  

Таким образом, по результатам оценки автоматизации заключения 

договора между клиентом и компанией с помощью электронного 

документооборота и ЭЦП можно сделать вывод о прогнозируемой 

экономической эффективности, высвобождении средств и укреплении 

имиджа фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

55 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данный момент устоявшиеся методы и формы работы с 

документацией в компаниях в рамках традиционного делопроизводства и 

документационного обеспечения управления не соответствуют современным 

условиям. К повышению роли информации в социально-экономических 

процессах и пониманию ее как важнейшего стратегического ресурса привели 

как глобальная информатизация общества и широкое распространение новых 

информационных и коммуникационных технологий, так и постепенное 

внедрение рыночных механизмов и современного менеджмента. Так как 

основную часть информационного ресурса составляет документация, можно 

считать, что на современном этапе сформировались необходимые 

предпосылки для перехода к концептуально новому способу работы с 

документами на предприятиях – электронному документообороту и 

электронной цифровой подписи клиента. 

Применение электронно-цифровой подписи дает следующие 

возможности:  

- существенно уменьшить время, которое затрачивается на оформление 

сделки и обмен документацией;  

- рационализировать и уменьшить стоимость процедуры подготовки, 

доставки, учета и хранения документов;  

- обеспечивать достоверность документации;  

- минимизировать риск финансовых потерь посредством повышения 

конфиденциальности информационного обмена;  

- построить корпоративную систему обмена документами. 

При написании выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические основы цифровой экономики и электронного 

документооборота и электронной цифровой подписи, в частности, а также их 

техническое обеспечение.  
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В ходе работе была описана деятельность компании ПАО «МРСК 

Сибири», проведен экономический анализ ее финансового состояния. 

Проанализирован бизнес-процесс заключения договора об оказании услуг 

между клиентом и компанией, а также вспомогательных процессов. Была 

проведена оценка текущей активности по работе с клиентами, выявлены 

слабые места.  

По итогам экономического анализа деятельности ПАО «МРСК 

Сибири» доказано, что эффективность и устойчивость компании стала 

постепенно снижаться. Анализ активности по работе с клиентами показал 

качественную работу сайта компании, но отсутствие возможности заключать 

договор с компанией на сайте в личном кабинете пользователя, что, 

непосредственно, и послужило причиной разработки автоматизации данного 

процесса.  

Итогом работы стала реализация данного автоматизированного 

процесса на практике, что подтверждается справкой о рекомендации к 

внедрению, приложенной к выпускной квалификационной работе. После 

внедрения была рассчитана эффективность перехода к автоматизированному 

заключению договора  и даны дальнейшие рекомендации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формулы для расчета экономической эффективности  

Расчет временных затрат на разработку сайта:  

                                 Зв = Зв1 + Зв2                                       (1)  

Расчет основных затрат на разработку сайта:  

                                З = Зр+ Зв+ Зэ, где                                (2)  

Зр – затраты на разработку сайта;  

Зв – затраты на внедрение сайта;  

Зэ – затраты на эксплуатацию сайта;  

Расчет количества высвобожденных средств:  

                               Св = Эг1 + Эг2 + …                              (3)  

Расчет коэффициента экономической эффективности:  

                                 Кэ = Эг / З                                            (4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«______» ________________________20__г. 

_____________________________________ _______________ 
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