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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информация фиксируется в документах, которые придают ей организационную 

форму и перемещают ее во времени и пространстве. Документы и документная 

информация лежат в основе управленческих решений и являются их материальным 

воплощением, обеспечивают юридической силой и тем самым способствуют их 

исполнению. 

В современном мире между организациями происходит широкий обмен 

информацией, большая часть которой передается в виде документов на бумажном 

носителе. С развитием информационных технологий документообороту открылись 

новые возможности. В последние годы объём информации представленный на 

электронных носителях или перемещающийся по электронным каналам заметно 

увеличился. Электронный документооборот в отличие от бумажного намного 

эффективнее и проще, а также позволяет хранить информацию на электронных 

носителях избегая огромных «завалов» информации на бумажных носителях. 

Актуальность данной работы объясняется наличием в современной экономике 

основного требования к автоматизации рутинных процессов, протекающих на 

предприятии. Документооборот в данном случаи является одной из самых 

востребованных тем, так как он относительно не сложно поддаётся автоматизации. 

У организаций есть потребность в том, чтобы, путь документа был наиболее 

коротким, а время прохождения – минимальным, поэтому компании готовы 

внедрять и совершенствовать своё программное обеспечение. 

Целью работы является повышение эффективности деятельности управления 

кадров с помощью автоматизации процесса распознавания документов при приёме 

на работу. 

Объектом исследования является «Алтайэнерго» – филиал ПАО «МРСК 

Сибири». Предметом – процесс оформления документов в управлении кадров 

«Алтайэнерго» – филиала ПАО «МРСК Сибири». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- исследовать рынок распределения электроэнергии; 
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- изучить технологию компьютерного зрения; 

- описать деятельность объекта исследования и IT-отдела, провести 

экономический анализ деятельности филиала; 

- провести моделирование бизнес-процесса регистрации документов 

соискателей; 

- разработать и внедрить приложение по распознаванию текста в документах. 

Для реализации поставленных задач будут рассмотрены теоретические и 

методологические базы, методы анализа литературы по исследуемой проблеме 

(периодическая литература, электронные ресурсы, статистические данные, труды 

отечественных и зарубежных авторов), методы изучения, обобщения, 

количественные и качественные методы сбора информации.  

Введение раскрывает актуальность темы и научную новизну работы, цели и 

задачи исследования, определяет его объект, предмет и практическую значимость. 

Первый раздел посвящен теоретическим основам автоматизации электронного 

документооборота, технологии компьютерного зрения, а также состоянию отрасли 

распределения электроэнергии. Детально рассмотрены такие понятия, как 

электронный документооборот, компьютерное зрение, оптическое распознавание 

символов. 

Во втором разделе приведена характеристика организации «Алтайэнерго», и 

проведён анализ его экономической деятельности. Описана деятельность IT-отдела 

компании, построен и проанализирован бизнес-процесс документооборота в 

управлении кадров филиала. 

В третьем разделе разработаны цель, задачи и требования к данному 

программному обеспечению. Отражен процесс разработки приложения по 

автоматизации процесса обработки документов. Дана оценка эффективности от 

внедрения разработанного приложения. 

В заключении представлены выводы по результатам произведенного 

исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 

1.1 Анализ состояния рынка распределения электро энергии в 

России и Алтайском крае  

 

Энергетика является основой развития производства в любом государстве. Она 

обеспечивает бесперебойную работу таких сфер как: бытовая, социальная, 

производственная, транспортная, экономическая, информационная и оборонная. 

Постоянное развитие энергетики порождает стабильное развитие экономики [46]. 

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в 

себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в 

том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с 

использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе 

входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве 

собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании 

субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой 

функционирования экономики и жизнеобеспечения [42]. 

Энергетическая промышленность неразрывно связана с таким крупным 

комплексом как топливная промышленность, а вместе они образуют топливно-

энергетическую промышленность. Данная отрасль, отвечающая за производство, 

передачу, сбыт и распределение электричества представляет собой гигантскую 

систему электроэнергетики России. 

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) – совокупность 

производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных 

единым процессом производства (в том числе производства в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи 
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электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике [11]. 

Единая энергетическая система России делится на 71 региональную 

энергосистему, которые, образуют 7 объединенных энергетических систем (рисунок 

1): Юга, Центра, Средней Волги, Северо-Запада, Урала, Сибири и Востока. 

Системный оператор Единой энергетической сети контролирует их беспрерывное и 

стабильное взаимодействие. 

 

 

Рисунок 1 – Карта Единой энергетической системы 

 

Вместе с энергосистемой нашей страны работали страны ближнего зарубежья, 

а также энергосистемы Китая и Финляндии. Кроме того, благодаря наличию 

специальных генераторов в Мурманской области, стало возможным экспортировать 

электричество в Норвегию [49]. 

Россия занимает в мире четвертое место по генерации энергии и её экспорту за 

рубеж. В 2020 году общая мощность всех электростанций в России составляет около 

246 ГВт. Объем электроэнергетической отрасли составляет порядка 3% ВВП 

России. 

За 2019 год в России было произведено 1080,6 млрд кВт·ч, в 2018 данный 

показатель ровнялся 1070,9 млрд кВт ч. Около 21 млрд кВт ч экспортировалось из 

России, при этом импорт составил 4 млрд кВт ч. 
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Всего в России насчитывается больше 1500 электростанций, из них 51 – особо 

крупные гидро- и теплоэлектростанции, с установленной мощностью более 1ГВт, 

генерирующих около половины всей электроэнергии страны, и 10 атомных 

электростанций, на долю которых приходится 19% генерируемой электроэнергии 

[51]. 

Основным энергоносителем в России, является ископаемое топливо, по вполне 

объективным причинам, но также на нашей территории последние десять лет растёт 

потребления электроэнергии из возобновляемых источников, которое выросло в 4,5 

раза, хотя сам вклад возобновляемых источников энергии составляет менее 1%, из 

общей энергосистемы России в 2019 году. 

В 2019 году в России принята программа развития солнечной и 

ветроэнергетики до 2024 года. Запланировано, что к 2024 году выработка 

электроэнергии на СЭС и ВЭС составит около 1% от общего объема производства. 

Ежегодный прирост ВВП России увеличится на 0,1%, будет создано 12 тыс. новых 

высокотехнологичных рабочих мест [32]. 

Американский инвестор Джим Роджерс, один из самых известных финансистов 

в мире, считает, что при правильном стимулировании предпринимательской 

активности Россия может стать одной из пяти крупнейших экономик мира. Так он 

прокомментировал задачу, поставленную президентом России Владимиром 

Путиным одном из указов. По мнению Роджерса, это может произойти, если 

правильно стимулировать экономику. Аналитик уверен, что, если это произойдет, у 

России будет огромный потенциал. Он добавил, что чем более открытой будет 

экономика, тем лучше, и в последние годы Россия провела большую и успешную 

работу в этом направлении [33]. 

Очевидно, что санкции являются самым серьёзным барьером для развития 

России. Они нацелены на самые важные секторы экономики: нефтегазовый̆, 

банковский̆, оборонный̆, и также выборочно на крупные компании, что влияет на 

всю экономику в целом. Это выражается падением ВВП, ростом инфляции, падении 

курса рубля. При сохранении данных тенденций, развитие экономики России 

находится под угрозой и макроэкономические показатели будут продолжать падать.  



 

9 

В данных условиях, Россия активно изменяет экономику. Одной из ключевых 

целей является сокращение зависимости от природных ресурсов. Чрезмерная 

зависимость от нефтегазовой отрасли, привела к торможению развития всех других 

отраслей народного хозяйства, при этом большинство населения не получает 

выгоды от данной отрасли. Монополизация во многих отраслях экономики 

провоцирует неоправданный рост цен во всей экономике и, как следствие, это 

приводит к увеличению уровня инфляции. Теперь же ведущими отраслями 

считается не только нефтяной сектор, но и производство вооружения и военной 

техники, электротехника, добыча и переработка драгоценных камней, металлов, 

ракетно-космическое производство, лесное хозяйство и др. отрасли. 

Для обеспечения энергетической безопасности России, создания 

стратегического резерва мощностей, дальнейшего развития энергосистемы и 

создания в перспективе международной энергетической инфраструктуры 

необходима реализация крупных проектов в области развития данной сферы [1]. 

15 апреля 2014 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 321 

была утверждена разработанная Минэнерго России государственная программа 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». Целью 

данной программы является повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, надежное обеспечение страны данными ресурсами, а 

также снижение антропогенного воздействия на окружающую среду топливно-

энергетическими комплексами. 

В целях приведения государственной программы в соответствие с 

федеральными законами о федеральном бюджете в государственную программу 

внесен ряд изменений. В том числе, ее структура дополнена основными 

мероприятиями, направленными на: 

- строительство, модернизацию, реконструкцию нефтегазохимических 

предприятий; 

- расширение использования природного газа в качестве моторного топлива; 

- развитие добычи торфа; 

- инновационное развитие организаций топливно-энергетического комплекса; 
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- развитие международного сотрудничества [30]. 

Ежегодно ход реализации государственной программы и предложения по ее 

изменениям проходит экспертное обсуждение на заседаниях Государственной Думы 

по энергетике.  

Несмотря на поддержку государства, развитие электроэнергетики сдерживается 

следующими факторами: 

- изношенность оборудования. Средний возраст оборудования ТЭС более 30 

лет, причем свой номинальный ресурс выработали свыше 60% турбин. Это 

приводит к резкому падению КПД, который колеблется на ТЭС. Уже в ближайшие 

годы большинство энергоблоков свой ресурс исчерпают, и российскую энергетику 

будет ожидать резкий коллапс; 

- слабое развитие электросетей. Выработанное электричество неэффективно 

передаётся потребителям, а промышленный потребитель, использует энергоемкие 

технологии, затратность которых в России в 2,3 раза выше среднемировой; 

- сокращение объема инвестиций и неэффективное управление ими. 

Производственные мощности страны в состоянии обеспечить отрасль, однако отток 

специалистов и отсутствие инноваций проявили отставание. 

Работа энергосистемы Алтайского края находится под контролем управления 

Алтайского края по промышленности и энергетике, штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения в Алтайском крае, дежурных служб Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю, оперативного штаба в Алтайском 

крае, руководителей энергокомпаний. 

Суммарные запасы угля на ТЭЦ края по состоянию на 15 марта 2017 года 

составляют – 358,9 тыс. тонн угля, что в 2 раза превышает установленные 

нормативы [36]. 

В 2017 году на ремонт и реконструкцию линейных объектов для обеспечения 

надежной работы электросетевого комплекса края направят 2,7 млрд. рублей. 

Кроме этого электросетевые компании ведут работы по введению новых 

линейных объектов. В частности, филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» 

ведет строительство высоковольтной линии электропередачи протяженностью 10,7 
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км и подстанции для электроснабжения туристско-рекреационного субкластера 

«Белокуриха-2». Введение в эксплуатацию планируется осуществить в 2017 году. 

Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» ЗСП МЭС завершены работы по реконструкции 

подстанции 220 кВ «Южная». Она является питающим центром города Рубцовска с 

населением 150 тысяч человек и прилегающих районов, в том числе обеспечивает 

электроснабжение крупных промышленных предприятий. Общий объем инвестиций 

ФСК ЕЭС в реконструкцию составил более 300 млн. рублей. После реконструкции 

мощность подстанции увеличилась на 20%. 

В 2018 году потребление электроэнергии в Алтайском крае составило 10 248,6 

млн кВт·ч. Алтайский край является энергодефицитным регионом, данный дефицит 

восполняется перетоками электроэнергии из смежных энергосистем Красноярского 

края и Новосибирской области, а также Казахстана.  

В структуре потребления электроэнергии в регионе по состоянию на 2018 год 

лидирует население (29,2%), обрабатывающие производства (16,3%), транспорт и 

связь (11,2%). Крупнейшие потребители электроэнергии в регионе по состоянию на 

2018 год – ОАО «РЖД», ОАО «Алтай-кокс». Функции гарантирующего поставщика 

электроэнергии выполняют АО «Алтайэнергосбыт», АО «Алтайкрайэнерго», АО 

«Барнаульская горэлектросеть», ООО «Заринская городская электрическая сеть» 

[50]. 

 

1.2 Теоретические основы автоматизации документооборота  

 

Информатизация – одна из наиболее важных черт системы общественных 

отношений развитых стран. Человечество перешло на такой этап развития, в 

котором информация имеет определяющую роль во всех сферах деятельности, 

также информация в современном обществе становится важнейшим фактором 

экономического роста. 

Технологический прогресс в наши дни является главным фактором 

обеспечения благосостояния страны и важнейшим условием её устойчивого 

развития. При этом внимание должно уделяться информационным технологиям, 
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благодаря которым страна будет активно развиваться не только в информационной 

сфере, но и во многих других не менее важных направлениях. 

В последнее время всё больше вырастает спрос на автоматизацию 

документооборота. Система документооборота является неотъемлемой частью 

любого предприятия. Любое изменение происходящее в данной системе отразится 

на результатах деятельности предприятия в независимости от их структуры и 

назначения. Если грамотно не развивать и не вкладывать средства в систему 

документооборота, предприятие рискует снизить свою рентабельность и 

конкурентоспособность на рынке. 

Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для 

передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и 

хранения [43]. 

Документы являются одним из результатов управленческого труда, а процедура 

работы с документами являются неотъемлемым элементом технологии управления. 

В системе организационного управления используются разные формы 

представления и использования информации, но преобладает в данной системе 

документальная форма. В социальном виде любой документ выполняет 

определённые функции: 

- информационная функция т.е. любой документ создается для сохранения 

информации на нём; 

- коммуникативная функция, документ выступает как средство связи между 

отдельными элементами общества; 

- управленческая функция, документ является инструментом управления. 

Кроме самих документов важен и регламент работы с ними. Работа не по 

регламенту может отнять много времени. Усложнить работы с ними могут так же 

дублирование, потеря документов, неэффективный способ их прохождения могут 

повысить вероятность допущения ошибки вследствие, к примеру, потери нужной 

информации. Для того, чтобы документы выполняли свои функции и не усложняли 
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работу на предприятии должно быть организовано их движение или 

документооборот. 

Документооборот – это технологическая схема движения документов по 

пунктам их переработки (подразделения, должностные лица) для выполнения 

необходимых операций, направленных на решения определенных задач 

(преобразования информации) с момента получения или создания документа до 

завершения исполнения и отправки адресатам или сдачи на хранение [6]. 

Автоматизация документооборота заключается в приеме, регистрации, 

рассылке, контроле исполнения, формировании дел, хранении и повторном 

использовании документов, включая справочную работу. Кроме того, автоматизация 

документооборота или электронный документооборот, является единым 

механизмом по работе с документацией, представленной в электронном виде [20]. 

Электронный документооборот: Документооборот с использованием 

автоматизированной информационной системы (системы электронного 

документооборота) [9]. 

В электронном документообороте используют системы управления 

документами, автоматизации деловых процедур, обработки изображений 

документов, оптического распознавания символов (OCR) и др. [12]. 

Электронный документооборот способствует документационному обеспечению 

управлением производства, организаций, а также процессов проектирования 

информационных систем (ИС), но плохо продуманная система автоматизации 

документооборота может усложнить, неэффективно управляемые бизнес-процессы, 

отвлечь персонал на поддержание системы документооборота вместо выполнения 

основной работы и др. [48]. 

Принципы электронного документооборота: 

- возможность одновременного выполнения операций. Это позволяет сократить 

время, тем самым повысив скорость движения документов и оперативность их 

исполнения; 

- однократная регистрация документа, позволяющая идентифицировать его; 
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- непрерывное движение документа. Дает возможность идентифицировать 

человека, ответственного за исполнение задачи в любой момент времени; 

- единая документная база, которая позволяет полностью исключить 

возможность дублирования документов; 

- качественно организованная система поиска документов. Дает возможность 

находить документ, имея минимальную информацию о нём. 

Основные задачи, решаемые системами документооборота [47]: 

- обеспечение более эффективного управления за счет автоматического 

контроля выполнения, прозрачности деятельности всей организации на всех 

уровнях; 

- поддержка системы контроля качества, соответствующей международным 

нормам; 

- поддержка эффективного накопления, управления и доступа к информации и 

знаниям. Обеспечение кадровой гибкости за счет большей формализации 

деятельности каждого сотрудника и возможности хранения всей предыстории его 

деятельности; 

- протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние служебные 

расследования, анализ деятельности подразделений, выявление "горячих точек" в 

деятельности); 

- оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их выполнения и 

контроля; 

- исключение бумажных документов из внутреннего оборота предприятия. 

Экономия ресурсов за счет сокращения издержек на управление потоками 

документов в организации; 

- исключение необходимости или существенное упрощение и удешевление 

хранения бумажных документов за счет наличия оперативного электронного архива 

[8]. 

Проблемы внедрения электронной системы документооборота [40]: 

- низкая образованность, нежелание обучаться и переобучаться; 
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- отсутствие постоянства в структуре организации, слабая формализация 

бизнес-процессов; 

- экономические сложности, покупка и настройка программного обеспечения 

может подразумевать заметные расходы для компании, особенно если она попадает 

в «зависимость» от разработчика и будет вынуждена привлекать его для решения 

новых проблем. 

Чтобы облегчить переход необходимо делать его постепенно. Например, 

сначала построить простую интранет-систему, потом начать обучать сотрудников 

организации пользоваться поиском необходимых им справочных материалов на 

внутреннем сервере. 

Следующим этапом необходимо найти сотрудников, которые смогут помогать 

отстающим, освоить новую технологию работы. Должны быть организованы курсы 

для обучения сотрудников, чтобы не возникало дополнительных проблем, курсы 

можно сделать добровольными. Если же внедрение будет массовым необходимо 

сделать обучение обязательным. 

Фактор руководства является самым важным. Одной из причин не 

доверительного отношения к внедрению систем электронного документооборота 

руководителя организации является боязнь прозрачности собственной деятельности, 

как для руководства, так и для подчиненных. Ещё существует фактор директора 

советского типа – неумение и нежелание самому работать с компьютером, 

редактировать и просматривать документы. Такой тип руководителей предпочитает 

иметь дело с живыми людьми, а не с документами, которые нужно перечитывать и 

вникать в них. В настоящее время таких руководителей становится все меньше [35]. 

 

1.3 Технология компьютерного зрения  

 

Компьютерное зрение – достаточно молодая (ее возникновение можно отнести 

к 1950-м гг.) и быстро развивающаяся область научных и прикладных исследований, 

основной целью которых является построение систем, способных «видеть», то есть 

извлекать из изображений информацию об объектах внешнего мира, полезную для 
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дальнейшего использования в рамках какого-либо приложения. При этом обработка 

видеоинформации осуществляется на универсальных или специализированных 

компьютерах [34, с. 4]. 

Компьютерное зрение может использовать глубинное обучение для 

формирования нейронных сетей, которые направляют системы при обработке и 

анализе изображений. Если провести полное обучение, то модели компьютерного 

зрения могут выполнять распознавание символов и объектов, обнаруживать и 

распознавать людей и даже отслеживать движение. 

Начиная с конца 70-х годов 20 века компьютеры смогли заниматься обработкой 

больших наборов данных, таких как изображения, с этого и началось интенсивное 

изучение компьютерного зрения. Эти исследования обычно начинались с других 

областей, из-за этого отсутствует стандартная формулировка проблемы самого 

компьютерного зрения, что более важно нет способа решения данной проблемы. 

При этом, существует множество методов решения узко специализированных задач 

компьютерного зрения, которые в большинстве случаев не могут быть обобщены 

для широкого круга применения. Но всё больше методов находит применение в 

коммерческих продуктах, где они составляют часть огромной системы, которая 

сможет решать сложные задачи. 

Многие методы компьютерного зрения основываются на статистике, методах 

оптимизации или геометрии. В области практического применения компьютерного 

зрения ведутся большие работы для того чтобы найти применение существующим 

методам, их программные и аппаратные способы реализации или как они могут 

быть изменены для достижения высокой скорости работы без увеличения 

потребляемых ресурсов. 

Компьютер находится далеко позади по сравнению с человеком в умении 

распознавать объекты. Есть определённые задачи, в которых машины преуспели, 

это распознавании номеров или машинописного текста. Но успешно распознавать 

разнородные объекты в реальных условиях, а не лабораторных, компьютеру даётся 

крайне сложно.  
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Машины создавались для того, чтобы работать с числами. Распознавание 

номерных знаков автомобилей, чтение штрихкодов на товарах в супермаркете, 

анализ записей с камер наблюдения, поиск лиц на фото, создание роботов, умеющих 

находить (и обходить) препятствия, – всё это задачи, которые требуют от 

компьютера способности «видеть» и интерпретировать увиденное. Набор методов, 

позволяющих обучить машину извлекать информацию из изображения – будь то 

картинка или видеозапись, называется компьютерным зрением [14]. 

Компьютерное зрение (иначе техническое зрение) – теория и технология 

создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и 

классификацию объектов [15]. 

Компьютерное зрение может быть дополнением, или противоположностью, в 

зависимости от исследования, биологическому зрению. В биологии изучается 

зрительное восприятие людей и животных, в результате этого пытаются создать 

модели работы подобных систем. Обмен, происходящий между данными 

дисциплинами, оказывается весьма продуктивным для обеих областей. 

Такие понятия как компьютерное зрение, обработка изображений, и машинное 

зрение представляют тесно связанные области. При их детальном анализе кажется, 

что это лишь разные определения одной большой области. Чтобы не было 

путаницы, эти направления следует различать, так как они сфокусированы на 

определённом предмете изучения. 

Машинное зрение востребовано в медицине и биотехнологиях, военной 

отрасли, автомобильной промышленности. В этих областях уже есть четко 

сформулированные задачи: 

- в медицине обработка изображений может применяться для более точной 

постановки диагнозов; 

- в промышленности машинное зрение позволяет снизить себестоимость 

продукции за счет частичного или полного отказа от выполнения ручных операций. 

Человек не в состоянии оценивать предметы после нескольких часов работы. Зато 

роботы могут сутками сортировать товары; 
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- в автомобильной индустрии машинное зрение связано с навигацией для 

беспилотников. Компании работают над системами, которые позволят оценивать 

ситуацию на дорогах [17]. 

Компьютерное зрение можно рассмотреть, как с научной, так и с 

технологической сторон: 

- компьютерное зрение с научной стороны относится к теории и технологии по 

созданию искусственных систем, имеющих возможность получать информацию из 

изображений; 

- с технологической стороны, компьютерное зрение стремится к созданию 

систем компьютерного зрения с помощью изученной теории и модели 

компьютерного зрения. 

Примеры систем компьютерного зрения: 

- системы дополненной реальности; 

- системы видеонаблюдения; 

- системы взаимодействия; 

- системы организации информации; 

- системы управления процессами (автономные транспортные средства); 

- системы моделирования объектов или окружающей среды. 

Подразделы компьютерного зрения включают воспроизведение действий, 

обнаружение событий, слежение, распознавание образов, восстановление 

изображений и некоторые другие. 

OpenCV (Open Source Computer Vision – библиотека компьютерного зрения с 

открытым исходным кодом) – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 

обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым 

кодом [13]. 

Библиотека OpenCV была реализована на C/C++, а также разрабатывается для 

Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков. Может свободно использоваться в 

академических и коммерческих целях – распространяется в условиях лицензии BSD 

[19]. 



 

19 

Библиотека состоит из 16 модулей и включает в себя свыше 2500 

оптимизированных функций и алгоритмов. Разрабатывалась она с 1998 г., сначала 

компании Intel, позже перешла к Itseez при активном участии сообщества. 

Поддерживаются основные операционные системы: Microsoft Windows, Linux, Mac, 

Android, iOS. Количество загрузок OpenCV превышают 18 млн. что говорит о 

высокой популярности библиотеки. 

Библиотеку можно разделить на 4 основных групп модулей: 

- модули core и highgui, выполняющие базовые функции; 

- модули imgproc и features2d занимается обработкой изображений; 

- модули video, objdetect и calib3d которые отслеживают объекты, анализируют 

движение, ищут объект на видео/изображении вычисляют положения в 

пространстве и т.д.; 

- модуль ml, отвечающий за алгоритмы машинного обучения. 

Библиотека распространяется по лицензии BSD, это значит, что ее можно 

бесплатно использовать в проектах любого типа, будь он коммерческим или 

некоммерческим. Единственное требование данной лицензии, указывать в 

сопровождающих документах копию лицензии OpenCV. 

Из-за свободной лицензии библиотека используется во многих компаниях и 

даже университетах (например, NVidia, Intel, Google, Stanford University). 

Некоторые компании так же спонсируют разработку OpenCV. 

Заметим, что библиотека OpenCV реализует, в большинстве случаев, только 

базовые операции, используемые в компьютерном зрении. Таким образом, она 

рассматривается в целом как низкоуровневая библиотека в данной области. Для 

решения задач более высокого уровня необходимо создавать свои приложения взяв 

за основу предоставленную библиотеку. 

Так же существуют библиотеки, намного продвинутые по функциональности, 

например, Halcon. Есть библиотеки, создающиеся для узкоспециализированных 

задач, например, libmv. OpenCV в свою очередь охватывает крайне широкую 

тематику компьютерного зрения. 
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Emgu CV является кросс-платформенным .Net дополнением для библиотеки 

OpenCV для обработки изображений. Разработано для работы с .NET совместимыми 

языками, такими как C #, VB и т.д., может быть использовано в Visual Studio, 

работает с Windows, Linux, Android и т.д. [5]. 

Цель библиотеки Emgu CV является предоставить инфраструктуру 

компьютерного зрения для программистов .NET, которая поможет им создавать 

приложения для зрения. На данный момент она уже охватывает многие области, 

такие как осмотр продукции предприятия, для выявления брака, медицинскую 

визуализацию, калибровку камеры, стереозрение и робототехнику. Так как обычно 

компьютерное зрение и машинное обучение используются в одном комплекте, Emgu 

CV включает в себя полную универсальную библиотеку машинного обучения из 

OpenCV. 

Распознавание текста на изображениях является актуальной темой так как, она 

позволяет решать ряд прикладных и научных задач. Методы распознавания 

символов, используемые на сегодняшний день, подходят для решения широкого 

круга задач, как офисных, так и специализированных. 

Существует большое количество программного обеспечения для распознавания 

текстов, например, ABBYY FineReader, CuneiForm и др. Кроме того, существует 

много коммерческих и государственных проектов по распознанию текста для 

узкоспециализированных задач, например, системы по распознанию номерных 

знаков автомобилей [38]. 

Оптическое распознавание символов (англ. optical character recognition, OCR) – 

механический или электронный перевод изображений рукописного, машинописного 

или печатного текста в текстовые данные, использующиеся для представления 

символов в компьютере (например, в текстовом редакторе). Распознавание широко 

применяется для преобразования книг и документов в электронный вид, для 

автоматизации систем учёта в бизнесе или для публикации текста на веб-странице. 

Оптическое распознавание символов позволяет редактировать текст, осуществлять 

поиск слов или фраз, хранить его в более компактной форме, демонстрировать или 

распечатывать материал, не теряя качества, анализировать информацию, а также 
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применять к тексту электронный перевод, форматирование или преобразование в 

речь. Оптическое распознавание текста является исследуемой проблемой в областях 

распознавания образов, искусственного интеллекта и компьютерного зрения [22]. 

Распознавание текста в изображениях – это активная область исследований, 

которая пытается разработать компьютерное приложение с возможностью 

автоматического считывания текста с изображений. В настоящее время существует 

огромная потребность хранить информацию, имеющуюся в бумажных документах, 

в машиночитаемой форме для последующего использования [21]. 

Раньше для стабильной работы системы оптического распознавания текста 

требовалась изображения каждого символа, чтобы программа могла работать только 

с одним шрифтом. В настоящее время больше распространены «интеллектуальные» 

системы, которые обладают высокой точности распознавания большинство 

шрифтов. 

В настоящее время точность распознавания символов в печатном тексте 

зависит от чёткости изображения, самые точные результаты можно получить с 

отсканированных печатных документов. Точность при данной постановке задачи 

будет превышать 99 %. Повышение точности в дальнейшем достигается только 

после редактирования человеком. При этом распознавания рукописных текстов в 

настоящее время является предметом активных исследований. 

Затронем историю зарождения оптического распознавания символов. 

В 50 годах 20 века Дэвид Х. Шепард, криптоаналитик из агентства 

безопасности вооружённых сил Соединённых Штатов, начал изучать задачу 

преобразования печатных сообщений в машинный язык для обработки 

компьютером. После он получил патент США и основал собственную компанию, 

которая занималась разработкой интеллектуальных машин. Его компания первая в 

мире выпустила коммерческие системы оптического распознавания символов. 

Первой программой, которая успешна могла распознавать кириллицу была 

программа «AutoR» от российской компании «ОКРУС». В 1992 году данная 

программа начала распространяться и работала на операционной системе DOS. Она 

обеспечивала приемлемое по скорости и качеству распознавание даже на 
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персональных компьютерах IBM PC/XT в которых были процессоры Intel 8088 с 

тактовой частотой 4,77 МГц. 

Tesseract – свободная компьютерная программа для распознавания текстов, 

разрабатывавшаяся Hewlett-Packard с середины 1980-х по середину 1990-х, а затем 

10 лет «пролежавшая на полке». В августе 2006 г. Google купил её и открыл 

исходные тексты под лицензией Apache 2.0 для продолжения разработки. В 

настоящий момент программа уже работает с UTF-8, поддержка языков 

осуществляется с помощью дополнительных модулей [3]. 

Ядро программы Tesseract разрабатывалась в период с 1985 по 1994 год в 

Бристольской лаборатории Hewlett Packard и в Hewlett Packard Co. После в 1996 

году программа претерпела серьёзные изменения и портирована на операционную 

систему Windows. В 1998 году программу переписали с языка программирования C 

на C++. 

Опишем этапы работы Tesseract: первым этапом программа разбивает страницу 

на ячейки текста, делая упор на особенностях текста. После распознанный блок 

символов разбивается на строки. На практике могут возникать перекосы 

изображения страницы. Даже маленький наклон может привести к тому, что строки 

этой стороны становятся ниже или выше другой, особенно если межстрочный 

интервал небольшой. В итоге может появляться проблема определения к какой 

строке относится тот или иной фрагмент изображения. Вторым этапом строки 

разбиваются на непрерывные области изображения, они же будут соответствовать 

отдельным буквам. На основе тренировочных данных алгоритм делает выбор 

каждого символа, в результате страница восстанавливается в символах текстового 

формата. Третьим этапом программа проводит второй проход по изображению и 

заполняет символы в которых он не был уверен буквами, которые скорее всего 

будут соответствовать данному слову.  

Алгоритм Tesseract может достигать наилучшей точности распознавания выше 

99% для отформатированных изображений, составленных из обычных шрифтов. 

Такой процент кажется внушительным и безопасным в плане тревожности о 

неправильности форматирования текста, но уровень ошибок всё же есть [7]. 
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Плюсами данной библиотеки можно отметить обученные языковые модели 

свыше 192, разные виды распознавания (изображение как слово, блок текста, 

вертикальный текст) [39]. 

Функции Tesseract OCR: 

1. Интеллектуальный анализ данных (ИАД); 

2. Многопользовательский доступ; 

3. Наличие API; 

4. Импорт/экспорт данных; 

5. Администрирование; 

6. Анализ больших данных; 

7. Анализ звуковых данных; 

8. Отчётность и аналитика; 

9. Индикация трендов и проблем; 

10. Интерактивная аналитическая обработка (OLAP); 

11. Анализ данных текста; 

12. Парсинг веб-данных сайтов; 

13. Статистический анализ; 

14. Машинное обучение; 

15. Потоковая аналитика; 

16. Визуализация данных; 

17. Коннекторы для источников данных; 

18. Прогнозирование и предсказательная аналитика; 

19. Анализ структурированных данных; 

20. Анализ визуально-графических данных [4].  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛТАЙЭНЕРГО» –  

ФИЛИАЛА ПАО «МРСК СИБИРИ» 

 

2.1 Общая характеристика филиала  ПАО «МРСК Сибири»  

 

Алтайэнерго – филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири», осуществляющий услуги по передаче электрической энергии и 

услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям 

на территории Алтайского края [44]. 

На сегодняшний день «Алтайэнерго» является крупнейшей энергокомпанией 

обеспечивающей электроэнергией весь Алтайский край. Площадь территории 

обслуживания составляет 168,0 тыс. кв. км (рисунок 2). В состав филиала 

«Алтайэнерго» входит 8 производственных отделений электрических сетей, 43 

района электрических сетей и 174 участка электрических сетей [31]. 

 

 

Рисунок 2 – Территория обслуживания «Алтайэнерго» 
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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» [18]. Данный результат 

получился из-за реформирования энергетической отрасли 

Основной целью работы филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» 

является обеспечение высококвалифицированного качественного обслуживания и 

развития электросетевого комплекса региона его надежное, бесперебойное и 

эффективное функционирование с целью удовлетворения спроса потребителей, 

содействия развитию экономики, промышленности, повышения прибыли компании 

учитывая приоритет экологической безопасности, промышленной безопасности и 

охраны труда персонала. 

Миссия компании: 

- для клиентов: филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго», стремится к 

обеспечению высокого уровня доступности и надежности распределительной 

сетевой инфраструктуры для потребителей с учетом приоритетов экологической 

безопасности, промышленной безопасности и охраны труда персонала; 

- для инвесторов: эффективное использование распределительно-сетевых 

активов организации, поддержание их надежности и привлечение новых инвестиций 

на благо каждого акционера и общества в целом; 

- для работников: «Алтайэнерго» стремится к созданию благоприятных условий 

для деятельности каждого сотрудника, заботясь о возможности реализации им 

имеющегося потенциала и сохранении его здоровья. 

В последние года «Алтайэнерго» занимается реализацией крупных проектов, 

которые влияют на развитее не только энергетической промышленности, но и 

социальные и экономические области Алтайского края. Ввод в эксплуатацию новых 

объектов повышает надёжность и эффективность энергоснабжения потребителей. 

Также вводятся новые мощности для подключения новых клиентов. 
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Для успешного планирования и анализа перспектив развития предприятия 

очень важно провести глубокий и всесторонний анализ организации и ее внешней 

среды. Какими должны быть направления развития, зависит от текущей и будущей 

конкурентной позиции, возможностей компании и условий окружающего ее 

конкурентного рынка. В области конкуренции необходимо начать с определения 

собственной конкурентной позиции, установить деловые цели, состоящие из 

требуемых дохода, доли рынка и прибыли, а затем сформулировать стратегии, 

необходимые для достижения новой позиции. В таких условиях стратегии 

маркетинга занимают центральное место. Задача конкурентной маркетинговой 

стратегии состоит в перемещении предприятия с нынешней позиции на более 

сильную. Это осуществляется путем адаптации к внешним силам (конкуренции, 

рыночным переменам, развитию технологий), а также с помощью определения и 

приведения ресурсов компании в соответствие с открывающимися перед ней 

возможностями. 

Электросетевой комплекс филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» 

развивается в следующих направлениях: 

- присоединяет к своему комплексу новых потребителей; 

- производит строительство объектов электросетевого комплекса; 

- создаёт единый энергетический сетевой комплекс пространства; 

- развитие производственного комплекса организации. 

Стратегия по созданию единого электросетевого пространства осуществляется 

путем заключения договоров аренды и приобретения в собственность 

электросетевых комплексов. Также на территории муниципальных образований 

принимают во владение, содержат и эксплуатируют бесхозяйные электросетевые 

объекты. При реализации данной стратегии филиал ПАО «МРСК Сибири» – 

«Алтайэнерго» получит следующие преимущества: 

- изменит тарифную модель региона, сделав её прозрачнее и дешевле, из-за 

ликвидации недобросовестных территориальных сетевых компаний; 

- производственные процессы будут оптимизированы; 

- будут снижены операционные издержки компании; 
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- повышения контроля за приростом коммунальной нагрузки и своевременное 

принятия мер по вводу новых мощностей и изменению конфигурации сетей. 

«Алтайэнерго» старается применять в своей деятельности самые 

перспективные технологии, которые снизят воздействие на окружающую среду. 

Экологическую направленность компания показывает путем реализации следующих 

документов [45]: 

- единая техническая политика. Это принципы и обязательства организации 

применять современные технические решения, которые исключают воздействие 

вредных веществ, на окружающую среду; 

- программа инновационного развития. Применение современных технических 

решений SmartGrid (это название технологии развития электроэнергетической 

системы с использованием цифровых технологий) [23]. Также будут использоваться 

системы распределения электроэнергии от экологически чистой генерации 

(гидроэлектростанции, солнечные и ветряные станции). Всё это позволит 

обеспечить максимальную эффективность и КПД электропередачи, оптимизировать 

работу, повысить надежность и исключить риски технологических аварий в работе 

электротехнического оборудования. 

В стратегию перспективного развития электросетевого комплекса 

«Алтайэнерго» положены следующие идеи: 

- создание резерва электрических мощностей в объеме, опережающем развитие 

экономики регионов; 

- обеспечение качественного и надежного снабжения энергией потребителей; 

- создание новых питающих центров; 

- разгрузка существующих транзитов; 

- использование современного оборудования; 

- повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития. 

 

2.2 Анализ деятельности  IT-отдела филиала  
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В деятельности предприятий формирование оперативной и достоверной 

управленческой информации выполняют информационные технологии, с их 

помощью предприятия организовывают эффективное управление и предоставление 

инструментов для бизнес-процессов. Для качественного выполнения бизнес-

процессов компания обеспечивает эффективное развитие информационных 

технологий. 

Численность сотрудников, работающих в компании «Алтайэнерго» – филиале 

ПАО «МРСК Сибири» составляет около 3941 человек. Большая часть персонала 

имеет рабочее место, которое оборудовано персональным компьютером с 

необходимыми программными обеспечениями и рабочим телефоном. Компьютеры 

и периферийная техника закупаются каждый год по мере необходимости. 

Примерная конфигурация компьютеров представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Конфигурация компьютеров в «Алтайэнерго» 

Наименование Цена (руб.) Количество 

Моноблок 23.8 Acer Veriton Z4860G 34900 2586 

Клавиатура проводная OKLICK 556S Black USB 690 2586 

Компьютерная мышь проводная OKLICK 125 M 

Optical Mouse Black USB 

220 2586 

Телефон проводной Panasonic KX - TS2350 858 2586 

Принтер проводной Canon PIXMA TS704 5970 1089 

 

Всего в «Алтайэнерго» установлено около 2500 компьютеров и 1070 принтеров. 

В «Алтайэнерго» используется следующее ПО: 

1) OC Windows Server 2019 – операционная система, которая объединяет 

локальные среды с Azure, создает дополнительные уровни безопасности и помогает 

модернизировать приложения и инфраструктуру [27]; 

2) LibreOffice 6.3.6 – офисный пакет, полностью совместимый с 32/64-битными 

системами. Переведён более чем на 30 языков мира. Поддерживает большинство 

популярных операционных систем, включая GNU/Linux, Microsoft Windows и Mac 

OS X. LibreOffice бесплатен и имеет открытый исходный код [26]; 

3) «Антивирус Касперского 7.0» – антивирусный пакет который надежно 

защитит вас от вредоносного ПО, слежки через веб-камеру, мошенников и других 
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угроз интернета – на компьютерах Windows, Maс и мобильных устройствах Android 

[29]; 

4) Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) –  интегрированная среда 

для управления любой инфраструктурой SQL, от SQL Server до баз данных SQL 

Azure. SSMS предоставляет средства для настройки, наблюдения и 

администрирования экземпляров SQL Server и баз данных. С помощью SSMS 

можно развертывать, отслеживать и обновлять компоненты уровня данных, 

используемые вашими приложениями, а также создавать запросы и скрипты [10]; 

5) «1С: Корпорация» – комплекс интегрируемых типовых решений, широко 

используемых совместно для автоматизации крупных предприятий, групп компаний 

и холдингов [24]; 

6) Консультант – электронный справочник, содержащий законодательство РФ 

кодексы и законы в последней редакции. Удобный поиск законов кодексов приказов 

и других документов [28]; 

7) Google Chrome – бесплатный веб-браузер [25]. 

 

2.3 Экономический анализ бухгалтерского баланса  

 

Анализ экономического состояния «Алтайэнерго» проводился по данным 

бухгалтерского баланса и финансового состояния за 2016 – 2018 года. Были 

проведены горизонтальные и вертикальные анализы, а также выведены показатели 

для проведения комплексной оценки работы предприятия. 

По результатам вертикального баланса «Алтайэнерго» в 2016 году в активах 

компании преобладала статья дебиторская задолженность (80,94%) и запасы 

(14,12%). В пассиве баланса в 2016 году преобладала статья нераспределённая 

прибыль (99,80%). Остальные статья баланса обладают малым удельным весом и не 

несут серьёзного влияния на структуру баланса. В 2017 году активы баланса 

претерпели изменения. Удельный вес дебиторской задолженности повысился 

примерно на 11% (91,85%), а запасы практически достигли 0 (0,48%), при этом 

основные средства повысились на 1,5% (5,99%). В пассиве серьёзных изменения не 
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произошло. Нераспределённая прибыль снизилась на 1,5% (98,52%) и повысилась 

краткосрочная кредиторская задолженность на 1,3% (1,43%). В 2018 году активы 

претерпели небольшие изменения. Нераспределённая прибыль снизилась на 4% 

(87,16%), основные средства снизились на 2,7% (3,26%), а денежные средства и 

денежные эквиваленты повысились на 8% (9,56%). В пассиве изменений не 

произошло (таблица 2).  

Таблица 2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса «Алтайэнерго» – 

филиала ПАО «МРСК Сибири» за 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя Код 2018 2017 2016 2018, % 2017, % 2016, % 

Актив        

1) Внеоборотные активы        

Основные средства 1150 663 1193 834 3,26% 5,99% 4,40% 

Итого внеоборотных активов 1100 663 1193 834 3,26% 5,99% 4,40% 

2) Оборотные средства        

Запасы 1210 0 96 2674 0% 0,48% 14,12% 

Дебиторская задолженность 1230 17720 18307 15331 87,18% 91,85% 80,94% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1943 335 103 9,56% 1,68% 0,54% 

Итого оборотных активов 1200 19663 18738 18108 96,74% 94,01% 95,60% 

БАЛАНС (актив) 1600 20326 19931 18942 100% 100% 100% 

Пассив        

3) Капитал и резервы        

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 0,05% 0,05% 0,05% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 20025 19636 18905 98,52% 98,52% 99,80% 

ИТОГО капитал 1300 20035 19646 18915 98,57% 98,57% 99,86% 

5) Краткосрочные обязательства        

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

1520 291 285 27 1,43% 1,43% 0,14% 

ИТОГО краткосрочных 

обязательств 

1500 291 285 27 1,43% 1,43% 0,14% 

БАЛАНС (пассив) 1700 20326 19931 18942 100% 100% 100% 

 

По результатам горизонтального анализа «Алтайэнерго» за 2016 – 2017 гг. 

можно заметить, что в активе произошли серьёзные изменения. Статья запасов 

снизилась на 2576 тыс. руб., дебиторская задолженность увеличилась на 2976 тыс. 

руб., основные средства увеличились на 359 тыс. руб., и также произошло 
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увеличение денежных средств и денежных эквивалентов на 230 тыс. руб. 

Относительные изменения составили 3,59%, 119,41%,143,05% и 325,24% 

соответственно. В пассиве серьёзные изменения произошли в статье краткосрочная 

задолженность, данный показатель увеличился на 258 тыс. руб., в относительном 

значение на 1055,56%. За 2017 – 2018 год горизонтальный анализ показал крайне 

серьёзные изменения в активе баланса. Дебиторская задолженность понизилась на 

587 тыс. руб., запасы снизились на 96 тыс. руб. и достигли 0, денежные средства и 

денежные эквиваленты повысились на 1608 тыс. руб. Относительное изменение 

составило 96,79%, 0%, 580% соответственно. В пассиве баланса серьёзных 

изменений не замечено (таблица 3). 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса «Алтайэнерго» – 

филиала ПАО «МРСК Сибири» за 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя Код 2018 2017 2016 2018-

2017 

2018-

2017, % 

2017-

2016 

2017-

2016, % 

Актив         

1) Внеоборотные активы         

Основные средства 1150 663 1193 834 -530 55,57% 359 143,05% 

Итого внеоборотных активов 1100 663 1193 834 -530 55,57% 359 143,05% 

2) Оборотные средства         

Запасы 1210 0 96 2674 -96 0% -2578 3,59% 

Дебиторская задолженность 1230 17720 18307 15331 -587 96,79% 2976 119,41% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 1943 335 103 1608 580,00% 232 325,24% 

Итого оборотных активов 1200 19663 18738 18108 925 104,94% 630 103,48% 

БАЛАНС (актив) 1600 20326 19931 18942 395 101,98% 989 105,22% 

Пассив         

3) Капитал и резервы         

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 0 100% 0 100% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 20025 19636 18905 389 101,98% 731 103,87% 

ИТОГО капитал 1300 20025 19636 18905 389 101,98% 731 103,87% 

5) Краткосрочные 

обязательства 

        

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

1520 291 285 27 6 102,11% 258 1055,56% 

ИТОГО краткосрочных 1500 291 285 27 6 102,11% 258 1055,56% 
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обязательств 

БАЛАНС (пассив) 1700 20326 19931 18942 395 101,98% 989 105,22% 

 

Следующим этапом будет произведение расчетов основных коэффициентов, 

которые необходимы для комплексного анализа финансового состояния компании. 

Ниже представлено краткое описание коэффициентов и формулы их расчёта: 

- рентабельность производства показывает, сумму прибыли получаемую 

предприятием с каждого рубля проданной продукции; 

 

- валовая рентабельность показывает валовую прибыль в каждом рубле 

реализованной продукции; 

 

- чистая рентабельность показывает величину чистой прибыли, которую 

получит организация на единицу выручки; 

 

- рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

получаемую предприятием за единицу стоимости собственного капитала; 

 

- коэффициент финансовой независимости показывает долю активов 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала; 

 

- коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

показывает какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

средств; 

 

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 

количество заемных средств, приходящихся на 1 руб. собственных средств; 
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- коэффициент прогноза банкротства показывает способность предприятия 

расплачиваться по своим обязательствам; 

 

- доля дебиторской задолженности в выручке. 

 

Проведём расчёт коэффициентов используя формулы выше и запишем 

результаты в таблицу 4. 

Таблица 4 – Комплексный анализ эффективности «Алтайэнерго» – филиала 

ПАО «МРСК Сибири» за 2017 – 2018 гг. 

Наименование показателя 2018 год 2017 год Эталонный год 

A. Коэффициенты рентабельности 

1. Рентабельность производства 0,028 0,055 0,055 

2. Валовая рентабельность 0,127 0,098 0,127 

3. Чистая рентабельность 0,006 0,008 0,008 

4. Рентабельность собственного капитала 0,020 0,038 0,038 

Б. Коэффициенты финансовой устойчивости 

5. Коэффициент финансовой независимости 0,985 0,985 0,985 

6. Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования 

0,985 0,984 0,985 

7. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,015 0,015 0,015 

В. Коэффициенты рыночной устойчивости 

8. Коэффициент прогноза банкротства 0,953 0,926 0,953 

Г. Показатели деловой активности 

9. Доля дебиторской задолженности в выручке 0,236 0,176 0,246 

Сумма баллов 3,355 3,285 3,402 

 

Данные коэффициенты были использованы для проведения рейтингового 

матричного анализа, чтобы показать в какой из годов компания была наиболее 

приближена к условному эталонному году. 

Смотря на данные таблицы 4, можно сделать следующий вывод. Эффективнее 

всего компания работала в 2018 году, поскольку сумма баллов за этот год (3,359 

баллов) наиболее приближена к условно эталонному году (3,406 балла). Также стоит 
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учесть, что взятые коэффициенты в данном исследовании равны между собой. Это 

не совсем верно так как важность показателей зависит от анализируемого 

предприятия. Для более точного анализа исследование стоит продолжить 

экспертами в данной области. 

 

2.4 Моделирование бизнес -процесса регистрации документов 

соискателей  

 

В данном разделе будет рассмотрен бизнес-процесс регистрации документов 

соискателей и смоделирован с помощью программного обеспечения BPwin 

(AllFusionProcessModeler). 

BPwin – мощное средство системного анализа деловой и производственной 

активности, позволяющее адекватно отслеживать соответствие структуры бизнеса, 

документооборота, финансовых потоков жестким и динамичным требованиям 

экономики. Система BPwin поможет повысить конкурентоспособность, 

оптимизировать процессы управления [2]. 

BPwin был разработан компанией Computer Associates Technologies и 

применяется для реорганизации, анализа и документирования сложных бизнес-

процессов. Модели, созданные в BPwin, дают основу для осмысления бизнес-

процессов, позволяют оценить влияния событий, описывают взаимодействие 

процессов и потоков информации на предприятии. Деятельность, которая является 

неэффективной или избыточная достаточно легко выявляется и, следовательно, 

совершенствуется, изменяется или устраняется в соответствии с целями 

организации. 

Внешние обстоятельства достаточно часто вынуждают изменять деятельность, 

протекающую на предприятии. Последствия изменений необходимо тщательно 

изучить и осмыслить перед тем, внедрять их в систему. BPwin готов предоставить 

пользователю помощь, оптимизировать бизнес-процесс, которого могут коснутся 

эти изменения. 
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BPwin включает в себя три стандартные методологии, это: IDEF0 

(функциональное моделирование), DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 

(моделирование потоков работ). 

BPwin обеспечивает средства для анализа и управления операциями на всех 

уровнях детализации, к примеру, бывает необходимо сконцентрироваться на 

конкретной части бизнеса предприятия. BPwin дает возможность разбивать сложные 

процессы на множество управляемых частей тем самым позволяет сфокусировать 

внимание на интересующих аспектах. В результате, из этих аспектов составить 

целостный взгляд на организацию. 

Если сравнивать BPwin с другими CASE средствами, то оно наделено 

следующими преимуществами [41]: 

- удобный и понятный графический интерфейс. Быстро воспринимаем, дает 

возможность менять настройки под пользователя, это упрощает процесс 

моделирования; 

- представление дополнительной информации. Даёт возможность собирать 

дополнительную информацию по процессам и позволяет включать ее в отчеты; 

- встроенный генератор отчетов. Формирует шаблоны необходимого отчёта и 

использует их для всех моделей BPwin; 

- контроль корректности моделей. Посредством встроенных средств BPwin 

контролирует некорректные связи и представления элементов моделей. За счет 

этого улучшается качество моделей и увеличиваются возможности взаимодействия 

с другими средствами моделирования [16, с. 58].  

Детальное моделирование бизнес-процессов позволяет подробно изучить 

необходимый процесс в взаимодействии с другими процессами внутри и вне 

компании. Методология IDEF0 представляет функциональное моделирование 

бизнес-процессов [37]. При построении модели была выбрана точка зрения 

директора компании. При построении модели нужно придерживаться единой точки 

зрения, хотя при построении модели учитываются взгляды различных людей. 

Очевидно, что описание работы с точки зрения бухгалтера и программиста 

выглядит совершенно по-разному, поэтому нельзя отходить от точки зрения 
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выбранной в начале моделирования. Контекстная диаграмма – это вершина 

древовидной структуры диаграмм. Как правило, основное назначение 

моделируемого объекта описывается в контекстной диаграмме (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма А0: Деятельность «Алтайэнерго» 

 

После построения контекстной диаграммы была произведена декомпозиция 

моделируемого бизнес-процесса. Каждый из этапов данного процесса был 

отображен на отдельной диаграмме декомпозиции (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

«Заявки клиентов» являются входными данными для работы «Получение 

заказов от клиентов». Заказы проходят обработку, после чего переходят на работу 

«Заключение договора с клиентом на сайте компании с помощью электронной 

цифровой подписи», там происходит 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». 
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3 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Формирование целей, задач, разработка функциональных 

требований к программному обеспечению  

 

Информационные технологии являются неотъемлемой частью современного 

общества. Создание информационных систем позволяет автоматизировать 

большинство информационных процессов, поэтому является крайне важным 

направлением в развитии компании. ИС позволяют упрощать рутинные процессы, а 

также сэкономить трудовые ресурсы организаций. 

Компания активно развивается и проводит автоматизацию процессов в своей 

деятельности. Руководство ИТ-отдела поставила передо мной цель создать 

приложение для автоматизации процесса обработки документов, в управление 

кадров при приёме на работу. 

При приёме на работу филиал берёт с соискателя пакет документов, 

содержащих паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документ об образовании и т.д. 

Всё это сотрудникам управления кадров необходимо отсканировать и вручную 

записать в их базу данных. Данный процесс занимает порядка 12 минут на одного 

соискателя. 

Создаваемое приложение позволит филиалу автоматизировать данный процесс. 

Программа будет считывать текст со сканов документов и работникам останется 

лишь скопировать их в базу данных. Данная разработка ускорит процесс обработки 

документов при приёме на работу. 

Ключевыми задачами данной программы являются: 

- сокращение количества ручной работы; 

- увеличение скорости работы сотрудников с печатными документами; 

- поддержка административных процессов; 

- ускорение формирования указаний и распоряжений; 

- снижение влияние «человеческого фактора». 

Основными требованиями являются: 
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- интуитивный интерфейс; 

- простота в использовании; 

- распознавание текста паспорта; 

- распознавание текста документа; 

- работа с форматами файлов типа .jpeg, .jpg, .png, .bmp; 

- высокая скорость работы; 

- низкие требования к системным характеристикам оборудования. 

 

3.2 Проектирование и разработка интерфейса приложения  

 

В данном пункте работы представлены сведения по созданию, программного 

обсечения которое автоматизирует процесс извлечения данных с изображения. 

Программное обеспечение будет написано на языке программирования C# в 

программе Microsoft Visual Studio 2019. Также будут использоваться библиотеки 

EmguCV для работы с изображением и TesseractOCR, который является на данный 

момент считается одним из самых точных и качественных бесплатных движков для 

распознавания символов. 

Первым этапом проектирования приложения является создания интерфейса, 

внешней оболочки программы. Для начала запустим программное обеспечение 

Visual Studio 2019, и начнём создание проекта, выберем шаблон «Приложение 

Windows Form (.NET Framework)», потому что он позволяет создать 

пользовательский интерфейс. Так как программа будет распознавать текст на 

документах, она будет называться DocumentsRecognizer. Проект создан можно 

приступать к работе над интерфейсом (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Создание проекта 

 

После создания проекта нас встретит пустой элемент Form, именно это окно и 

будет видеть пользователь, когда будет использовать приложение. Первым делом на 

форму будет добавлено меню, благодаря которому можно будет открывать 

изображения и заканчивать работу в программе. Для это будет использован элемент 

MenuStrip, переместим его на Form, переименуем её в «Файл» и добавим кнопки для 

выбора изображений («Открыть») и выхода («Закрыть») (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Создание кнопок для выбора изображения и закрытия программы 
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Следующей целью было поставлено создание кнопок, которые в будущем 

будут выполнять ключевые задачи приложения. Используя элемент ToolStrip были 

созданы три кнопки, которые в будущем будут отвечать за выделение области 

распознавания текста, распознавание текста в выделенной области и распознавание 

серии и номера паспорта (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Добавление кнопок, отвечающих 

 за выделение и распознавание текста 

 

Теперь можно было переходить к самому важному в интерфейсе приложения, 

это место, в котором будет находится изображение, распознанный текст, и также 

дерево событий, по которому пользователь сможет перемещаться и откатывать 

совершённые им действия. Для начала на Form переместили элемент TableLayOut и 

разделили на три части (15%, 70%, 15% соответственно), левая часть отвечает за 

дерево событий, на неё переместили элементы Panel и TreeView, правая отображает 

распознанный текст, для этого используется элементы Panel и RichTextBox, в 

центральную область поместили элементы Panel, в его свойствах необходимо 

включить переменную AutoScroll, и PictureBox, переменную SizeMode поменяли 

Normal на AutoSize для отображения изображений в полный размер (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Конечная версия интерфейса приложения 

 

Интерфейс готов, можно переходить к написанию кода приложения. 

Написание кода стоит начать с подключения библиотеки EmguCV, для этого 

необходимо в правом меню нажать правой кнопкой мыши по названию проекта и 

выбрать «Управление пакетами NuGet». После этого откроется меню «Диспетчер 

пакетов NuGet», здесь необходимо нажать вкладку «Обзор» и в поиске написать 

«Emgu.CV» и установить две библиотеки это «Emgu.CV» и 

«Emgu.CV.runtime.windows», обе библиотеки необходимы для работы. Теперь эти 

библиотеки необходимо подключить в самом проекте, для этого правой кнопкой 

мыши нажмём на Form и нажмём «Перейти к коду». Здесь необходимо прописать 

следующие три строки (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Подключение библиотек в коде 

 

Первые две необходимы для работы с изображением, последняя же строка для 

работы с текстом. 

Следующим было создано подобие «Библиотеки», то есть приложение будет 

запоминать действия пользователя с изображением и выводить их в столбце слева, 

пользователь также сможет переключаться между действиями. Также были 

дописаны несколько строк кода, которые будут в будущем использованы (рисунок 

10). 
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Рисунок 10 – Создание библиотеки где будут хранится действия пользователя 

 

Следующая часть кода будет выполнять функцию выбора изображения на 

компьютере, вывода её на экран и создание записи о данном действие в левой части 

экрана (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Выбора изображения на компьютере и вывод на экран 

 

Следующим была воссоздана функция выделения области на изображении, 

которое необходимо будет обработать. Область будет создаваться следующим 

образом: пользователь будет нажимать кнопку «Выделить область», после этого ему 

необходимо будет нажать и удерживать левую кнопку мыши и вести мышь, тем 

самым выделяя нужную область, когда область будет выделена отпустить левую 

кнопку мыши. Область, которую выделит пользователь будет обведена красным 

квадратом (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Функция выделения области на изображении 

 

Также была создана функция распознавания текста в выделенной области, так 

как основная задача программы является распознание паспортов, была сделана 

кнопка для работы с серией и номером паспорта (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Кнопки распознавания текста и серии/номера 

 

Последней, но не мало важной функцией является реализации кнопки выхода 

из приложения (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Кнопка выхода из программы 

 

Используя программное обеспечение Microsoft Visual Studio был создан 

интерфейс, внешняя составляющая программы, а также с помощью язык 

программирования C#, был написан код, который выполняет следующие функции: 

- позволяет выбирать изображение на компьютере; 

- распознавать текст на изображение; 

- выделять область на изображение которую можно будет распознать 

- переключаться между оригинальным изображением и выделенной областью 

распознанного изображения 

- выход из приложения. 

 

3.3 Оценка эффективности внедрения приложения  

 

Эффективность внедрения приложения по автоматизации процесса обработки 

документов можно оценить по нескольким критериям: 

- экономическая эффективность; 

- функциональная эффективность. 

Экономической эффективности от внедрения приложения по автоматизации 

процесса обработки документов можно получить рассчитав разницу времени, 

затрачиваемого на ручную обработку документов и времени затрачиваемого 

приложением на тот же процесс. В среднем программное обеспечение показывало 

по скорости показатели в 3,5 раза быстрее нежели работник, соответственно при 

почасовой ставке сотрудника в 140 рублей программа экономила компании 100 руб. 

в час. 
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Функциональная эффективность от внедрения приложения по автоматизации 

процесса обработки документов позволило улучшить следующие элементы: 

- уменьшило время, затрачиваемое сотрудниками на рутинную, монотонную 

деятельность; 

- снизило влияние человека на обработку документов; 

- увеличило время, которое персонал может потратить на иные бизнес-

процессы организации. 

По результатам анализа эффективности от внедрения приложения по 

автоматизации процесса обработки документов можно сделать вывод, об 

увеличение высвобождаемых средств, скорости документооборота и 

работоспособности персонала на других бизнес-процессах предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время устаревшие методы работы с документами в организациях 

не соответствуют современным тенденциям. Глобальная информатизация общества 

и широкое распространение информационных технологии привели к повышению 

важности информации и её становление один из самых важнейших стратегических 

ресурсом. Документация, которая составляет большую часть информационного 

ресурса можно считать предпосылкой для перехода к новым способам работы с 

документами в организациях, речь понятное дело идёт об электронном 

документообороте. 

Применение электронного документооборота дает следующие преимущества: 

- ускорение информационных потоков;  

- увеличение скорости работы с документами; 

- снижение количества монотонных процессов; 

- снижение влияния человека; 

- обеспечивать достоверность документации; 

- снижение затрат. 

При написании выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические основы автоматизации электронного документооборота и технологии 

компьютерного зрения, особенно оптическое распознавание символов. 

В ходе работы была исследована отрасль электроэнергии в России, в 

частности в Алтайском крае. Выводы показывают, что данная отрасль развивается, 

постепенно растёт потребление электроэнергии и вместе с ним, увеличиваются и 

обновляются мощности электроэнергетических генерирующих компаний. 

Проведён анализ и описана деятельность «Алтайэнерго» – филиала ПАО 

«МРСК Сибири». Основная цель филиала является обеспечение качественного 

обслуживания и развития электросетевого комплекса региона его надежное, 

бесперебойное и эффективное функционирование с целью удовлетворения спроса 

потребителей, содействия развитию экономики, промышленности, повышения 
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прибыли компании учитывая приоритет экологической безопасности, 

промышленной безопасности и охраны труда персонала. 

Был изучен и смоделирован бизнес-процесс регистрации документов 

соискателей, протекающий в «Алтайэнерго», с использованием программного 

обеспечения BPwin. 

Проведен анализ финансового состояния компании и дана оценка текущего 

положения в сравнении с предыдущими годами. По итогам анализа деятельности 

«Алтайэнерго» – филиала ПАО «МРСК Сибири» видно, что запасы компании 

снизились, что говорит о снижении устойчивости, но сама эффективность 

продолжает увеличиваться, комплексный анализ лишь подтверждает данный вывод.  

Как итог было реализовано приложение, созданное на языке 

программирования C#, с использованием программного обеспечения Microsoft 

Visual Studio и библиотеками EmguCV и TesseractOCR. Данное приложение 

отвечает за автоматизацию процесса распознавания текста в документах, увеличивая 

скорость документооборота и снижая времязатраты на их обработку. Подтверждено 

это справкой о внедрении выпускной квалификационной работы на организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2018 ГОД 
Наименование показателя Код 2018 2017 2016 

Актив     

1) Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

Основные средства 1150 663 1193 834 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

Итого внеоборотных активов 1100 663 1193 834 

2) Оборотные средства     

Запасы 1210 0 96 2674 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 17720 18307 15331 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1943 335 103 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

Итого оборотных активов 1200 19663 18738 18108 

БАЛАНС (актив) 1600 20326 19931 18942 

Пассив     

3) Капитал и резервы     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 20025 19636 18905 

ИТОГО капитал 1300 20025 19636 18905 

4) Долгосрочные обязательства     

Долгосрочные заемные средства 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

ИТОГО долгосрочных обязательств 1400 0 0 0 

5) Краткосрочные обязательства     

Краткосрочные заемные обязательства 1510 0 0 0 

Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 291 285 27 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 

ИТОГО краткосрочных обязательств 1500 291 285 27 

БАЛАНС (пассив) 1700 20326 19931 18942 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД 

Наименование показателя Код 2018 2017 2016 

1) Доходы и расходы по обычным видам деятельности         

Выручка 2110 62445 86897 62071 

Себестоимость продаж 2120 54517 78372 55445 

Валовая прибыль (убыток) 2100 7928 8525 6626 

Коммерческие расходы 2210 7357 7453 5248 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 571 1072 1378 

2) Прочие доходы и расходы         

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 0 0 0 

Прочие расходы 2350 85 158 61 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 486 914 1317 

Текущий налог на прибыль 2410 97 183 263 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 0 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 389 731 1054 

3) Совокупный финансовый результат         

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 

2510 0 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 0 0 0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 389 731 1054 

 


