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РЕФЕРАТ 
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«Прикладная информатика» на тему «Автоматизация документооборота в ООО 

«РОЗНИЦА К-1 

 

Объект работы: информационная система ООО «РОЗНИЦА К-1». 

Предмет: информационная система документооборота в ООО «РОЗНИЦА К-1». 

Цель работы: разработка информационной системы документооборота для торговой 

компании. 

Результат работы: разработанная конфигурация системы «1С: Предприятие» по 

автоматизации документооборота, в которой реализованы функции документооборота в 

ООО «РОЗНИЦА К-1».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, заключения, 

списка используемых источников и литературы, состоящего из 45 источников, 

приложения.  

Введение раскрывает объект и предмет исследования, цель и задачи, методы, научная 

новизна и практическая значимость исследуемой проблемы. 

В первой части описывается деятельность предприятий розничной торговле, процесс 

документооборота, а также обзор программных продуктов, предназначенных для 

автоматизации документооборота при реализации товара населению. 

Во второй части даётся общая характеристика организации, анализируется процесс 

ведения документооборота в ООО «РОЗНИЦА К-1», а также обосновывается решения 

проблем его ведения. 

В третьей части определяются цели и задачи разрабатываемой информационной 

системы, описывается процесс автоматизации документооборота, а также проводится 

оценка экономической эффективности внедрения разработанной системы. 

     В заключении изложены выводы, сделанные в процессе написания работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время развитие систем документооборота, 

предполагающее возможности получения корреспонденции по различным 

каналам (электронная почта, почтовые рассылки, системы электронного 

документооборота, обращения на сайте компаний) и рост объемов 

документооборота в рамках осуществления основной деятельности компаний 

создает необходимость во внедрении информационных систем в технологии 

делопроизводства. Существующие административные регламенты 

определяют требования к срокам отработки документации, а также форматам 

предоставляемых ответов. 

Мониторинг отработки регламентирующих документов осуществляется 

с использованием программного обеспечения, которое должно учитывать как 

стандарты делопроизводства, так и специфику документооборота в 

конкретных компаниях. 

Данные обстоятельства обосновывают актуальность выбранной темы. 

Задачи работы: 

⎯  рассмотреть процесс документооборота в розничной торговле; 

⎯ провести обзор программных продуктов предсказуемых для автоматизации 

документооборота при реализации товаров; 

⎯ процессы бизнес-процессов делопроизводства ООО «РОЗНИЦА К-1»; 

⎯ определить способ автоматизации документооборота в организации; 

⎯ построить модели базы данных технологии делопроизводства; 

⎯ разработать программный продукт для автоматизации делопроизводства; 

⎯  оценить экономическую эффективности проекта.   

Объект работы - информационная система в ООО «РОЗНИЦА К-1». 

    Предмет работы - информационная система документооборота в ООО 

«РОЗНИЦА К-1». 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка используемых источников и литературы, состоящего из 45 

источников, приложения.  

В первой части описывается деятельность предприятий розничной 

торговле, процесс документооборота, а также обзор программных продуктов, 

предназначенных для автоматизации документооборота при реализации 

товара населению. 

Во второй части даётся общая характеристика организации, анализируется 

процесс ведения документооборота в ООО «РОЗНИЦА К-1», а также 

обосновывается решения проблем его ведения. 

В третьей части определяются цели и задачи разрабатываемой 

информационной системы, описывается процесс автоматизации 

документооборота, а также проводится оценка экономической эффективности 

внедрения разработанной системы. 

     В заключении изложены выводы, сделанные в процессе написания работы. 
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1 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

1.1 Описание деятельности предприятий розничной торговли 

 

Существует классификация предприятий розничной торговли по типам:  

⎯ по ассортименту реализуемой продукции; 

⎯ по формату обслуживания клиентов; 

⎯ по ценовым сегментам; 

⎯ по типам; 

⎯ по степени интеграции; 

⎯ по концентрации клиентов и месторасположению; 

⎯ по комплексу стратегий.[4]. 

Приведем краткое описание видов предприятий розничной торговли по  

ассортименту реализуемой продукции. 

Товарный ассортимент является важным классифицирующим 

признаком на предприятиях розничной торговли. Одним из направлений 

совершенствования торговых сетей является их специализация, которая 

способствует повышению эффективности труда торговых работников, росту 

производительности, обеспечению эффективности использования ресурсов 

базы торговли. Специализация торговых сетей предполагает разграничение 

розничных торговых предприятий по сегментам товарного рынка. 

Специализация розничных сетей по ассортименту имеет широкое 

использование в условиях с высокой концентрацией розничных торговых 

точек.  

К преимуществам специализации торговых сетей можно отнести 

благоприятные условия для изучения потребительского спроса; повышение 

квалификации сотрудников; представление возможности предложения для 
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покупателей широкого ассортимента в пределах категорий определенных 

групп товарного ассортимента. 

К недостаткам специализации розничных торговых сетей следует 

отнести: негативное влияние узкой специализации на торговое обслуживание 

населения; усложнение покупки товаров при их рассредоточенности. 

В зависимости от вида ассортимента различают следующие виды 

магазинов: универсальные; специализированные; магазины с 

комбинированным ассортиментом; магазины со смешанным ассортиментом 

товаров. 

Универсальные магазины реализуют универсальный ассортимент 

продовольственных и (или) непродовольственных товаров. Примером 

универсальных продовольственных магазинов являются универсам, 

супермаркет, гипермаркет; универсальных непродовольственных магазинов 

— универмаг, торговый дом. 

Специализированные магазины реализуют одну группу товаров 

(«Одежда», «Культтовары», «Мясо») или часть товарной группы («Детская 

одежда», «Спортивные товары», «Колбасы»). Последние принято называть 

узкоспециализированными. 

Магазины с комбинированным ассортиментом товаров реализуют 

несколько групп товаров, связанных общностью спроса («Галантерея — 

парфюмерия», «Мясо — рыба») или удовлетворяющие какие-либо 

потребности покупателей («Хозяйственные товары», «Товары для садовода», 

«Все для рукоделия», «Диета»). 

Магазины со смешанным ассортиментом товаров реализуют отдельные 

виды продовольственных и непродовольственных товаров. Таковыми 

являются в настоящее время большинство магазинов, в которых не 

соблюдается специализация, и наряду с основным ассортиментом продаются 

другие товары. 

Анализ состояния розничной торговой сети в России показывает, что в 

настоящее время наблюдается тенденция универсализации розничных 
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торговых предприятий, возрастает количество смешанных магазинов. За 

рубежом также наблюдается тенденция к росту количества крупных 

универсальных магазинов. Это связано с комплексностью покупок, гак как 

покупатели стремятся покупать товары в одном месте.[5]. 

 

1.2  Документооборот в системе розничной торговли 

 

Документооборот на предприятиях розничной торговли по своей 

организации схож с типовой технологией работы с документацией. При этом 

имеются особенности, связанные с необходимостью проведения рассылок для 

клиентов с информированием о проводимых акциях, прием претензий на 

качество обслуживания от клиентов, а также документооборот с 

поставщиками продукции. 

В настоящее время с развитием информационных технологий возникла 

необходимость создания нормативно-правовой базы, регламентирующей 

электронный документооборот.  

Основными законодательными актами в области электронного 

документооборота, являются: 

-  В Гражданском кодексе Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 55-ФЗ; 

- Федеральном законе от 12 декабря 2012 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (ред. От 23.05.2016) [3]; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ. 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

[4]. 

- Федеральный закон от 22.08.2007 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».[5]. 

Правовой основой технологии ЭДО является Федеральный закон от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", а также ряд подзаконных 
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актов ФСТЭК, ФСБ, регламентирующих технологии работы с электронно-

цифровой подписью. 

Правовая неурегулированость технологии работы с ЭП связана с: 

⎯  нарушением антимонопольного законодательства в связи с 

необходимостью использования ПО от Microsoft; 

⎯  Использованием только специализированного криптографического ПО; 

⎯ Платностью программных средств работы с электронной подписью, 

платностью услуг удостоверяющих центров, необходимостью ежегодной 

смены ключей электронной подписи, что также является платной услугой, 

лицензий на криптографическое ПО (Крипто-Про, VipNet CryptoService), 

программных средств для обмена данными с государственными органами. [4]. 

Наиболее важный регламентирующий документ (63-ФЗ «Об 

электронной подписи») в области электронного документооборота определяет 

порядок использования электронной подписи (ЭП) при подтверждении 

подлинности и достоверности подписанной информации. Электронная 

подпись представляет собой не только средство для обеспечения безопасности 

информации против подделки. Использование средств электронной подписи 

является законным основанием для регулирования правоотношений между 

юридическими лицами. Федеральное законодательство определяет 

следующие функции электронной подписи:  

1. Электронный документ, заверенный ЭП является аналогией 

аналогичного документа на бумажном носителе. 

2. Наличие ЭП предполагает добровольность подписания документа 

конкретным лицом. 

3. Определяет возможности признания достоверности документа. 

4. Исключает вероятность внесения каких-либо изменений после 

подписания.  

5. Позволяет провести идентификацию личности, использовавшей 

подпись для документов.  
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6. Подтверждает факт того, что подпись была поставлена 

уполномоченным сотрудником. [3]. 

Помимо государственных систем электронного документооборота, в 

случаях, когда специфика работы компаний не учтена в нормативных актах, 

существует практика использования отраслевых систем внутреннего 

электронного документооборота, в которую может включено ограниченное 

количество лиц, подписавших соглашения, утверждённые руководителями 

компаний для регламентации подобных вопросов. Системы внутреннего 

документооборота призваны облегчить работу компаний для проведения 

различных сделок с контрагентами или заключения договоров со сторонними 

организациями. 

Внутренние регламентирующие документы должны включать не только 

описание правил, но и приложения, в которых определяется технология 

работы с системой корпоративного электронного документооборота. 

Сотрудники компаний обязаны исполнять требования, определенные для 

такой системы, непосредственно после вступления договора в силу. В состав 

Договорная документация, регламентирующая порядок использования 

системы корпоративного документооборота в электронной форме, включает: 

1. Правила работе с системой ЭДО. 

2.  Договор присоединения к системе ЭДО. [3]. 

Кроме этого, в организациях могут разрабатываться и другие 

документы, которые регламентируют использование в работе конкретных 

типов информационных, технических и программных средств поддержки 

документооборота. 

Включение сотрудника в систему ЭДО оформляется через заверенное 

его подписью согласие. Также корпоративные нормативные акты, 

регламентирующие систему ЭДО, не должны противоречить федеральному 

законодательству. 

Участниками системы ЭДО самостоятельно определяется порядок 

осуществления обмена данными и технология установления подлинности 
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передаваемой и получаемой документации. Все электронные документы 

должны быть подписаны электронной подписью, достоверность которой 

определяется криптографической системой. 

К основным функциям в рамках работы с системами внутреннего 

документооборота торговых организаций относятся: 

1.  Координация документооборота. 

2. Учет входящих, исходящих документов. 

3. Учет распорядительных документов. 

4.Подготовка проектов системы ведения номенклатуры дел, 

координация ведения внутриорганизационных архивных документов. 

5. Контроль исполнения распорядительных документов. 

6. Ознакомление специалистов с распорядительными документами.  

Проведем декомпозицию технологических процессов, возникающих в 

технологии управления документооборотом.[3]. 

Делопроизводители в своей работе руководствуются «Положением о 

ведении документооборота в компании", действующим законодательством, 

положением о специалисте по делопроизводству. Объектом деятельности 

делопроизводителя является учет входящей и исходящей документации 

предприятия, приказов, издаваемых внутри предприятия, распоряжений 

руководства. Специалисты по делопроизводству проводят учет поступающих 

документов, запросов информации, распределяют поступившие документы в 

соответствии с резолюцией руководителя и контролируют дальнейшее 

исполнение распорядительных документов.  

Создание автоматизированной информационной системы 

документооборота, предполагает решение задач: 

1. Осуществление учета входящих и исходящих документов. 

2. Мониторинг процесса исполнения документов. 

3. Учет внутренних документов. 

4. Ведение архива и номенклатуры дел. 

5. Учет движения документов между отделами предприятия. 
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6. Получение отчетности о процессе работы с распорядительными 

документами. 

Входящий документ регистрируется в соответствующем журнале, далее 

он поступает на подпись руководителю, который накладывает резолюцию, 

определяет срок исполнения и определяет исполнителей, о чем 

делопроизводитель делает отметки в журнале. Далее документы под роспись 

передаются исполнителям. Делопроизводитель контролирует срок 

исполнения документации и предупреждает специалистов о его окончании. 

После исполнения документа делается отметка в журнале и исполненный 

документ с отметкой исполнителя передается руководителю, а после проверки 

его исполнения документ отправляется в номенклатуру дел. Кроме того, 

руководителю докладывается информация о ходе исполнения документа, а 

также о просроченных документах. 

В процессе обмена электронными документами абоненты системы 

должны иметь полную уверенность, что вся переданная информация будет 

использоваться по назначению. Исходя из данного принципа, можно 

определить следующие функции систем электронного документооборота:  

1. Безопасность. Все данные, имеющиеся в базах системы ЭДО, должны 

быть защищены. Один из методов защиты и заверения электронных 

документов связан с использованием электронной подписи, право 

использования которую дают предоставляют сертифицированные 

удостоверяющие центры. 

2. Версионность. Все цифровые документы могут находиться в системе 

в большом количестве тиражей, в различных форматах. 

3. Возможность моментального поиска. Системы ЭДО позволяют 

осуществлять поиск документа по различным реквизитам (входящий номер, 

тематика, автор и др.), посредством которых можно проводить выборку по 

загруженным в базу документам. 

4. Своевременность предоставления уведомлений. В силу того, что СЭД 

работает с огромными массивами информации, которая может одновременно 
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обрабатываться большим количеством пользователей, необходимо отметить 

возможность того, что все информационные системы оснащаются 

множеством вспомогательных модулей, с помощью которых возможно 

представление отчетов и уведомлений по тем или иным видам операций. 

5. Использование системы маршрутизации документов, а также заданий 

для исполнителей. 

6. Интеграция с системами электронной почты. Данная функция 

является важной на всех уровнях управления. Необходимо отслеживать 

движение как внутренних документов, так и направляемых в другие 

организации. 

7. Использование систем   хранилищ и баз данных. Цифровые архивы 

или резервные источники информации встраиваются практически во все СЭД. 

8. Наличие модулей сканирования и полного распознавания 

информации.  

Рассмотрев основные технологии работы с ПО технологии электронного 

документооборота можно выделить следующие факторы, сдерживающие 

развитие ЭДО: 

1. Платность программного обеспечения. Для работы с 

государственными органами организации должны покупать ПО для работы с 

ЭЦП и ПО для сдачи отчетности. 

2. Сложность в обслуживании электронных ключей. Для корректной 

работы системы электронного документооборота в части использования ЭЦП 

необходимо своевременно обновлять ключи, а также корректно оформлять 

документацию для работы с ними. Кроме того, технология ЭДО предполагает 

ведение большого количества внутриорганизационных документов и 

проведения соответствующих мероприятий, связанных с использованием 

электронной подписи в технологии ЭДО. Это требует наличия 

квалифицированных специалистов в области защиты информации на каждом 

предприятии, что затруднительно для малых, либо убыточных организаций; 
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3. Недостаточная подготовленность пользователей, работающих в 

системе ЭДО, зачастую допускающих компрометацию подписи, либо 

некорректное ее использование. 

 

1.3 Обзор программных продуктов и типовых решений для автоматизации 

документооборота при реализации товаров населению 

 

В качестве технологий автоматизации делопроизводства были 

рассмотрены решения: 

⎯ 1С: Документооборот; 

⎯ «ДЕЛО»; 

⎯ DocVision. 

Для автоматизации технологии делопроизводства возможно 

использование как типовых, так и отраслевых решений. Приведем описание 

наиболее распространенных типовых программных продуктов, решающих 

задачи автоматизации делопроизводства. 

1. Система автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота «ДЕЛО». 

  Программный продукт «ДЕЛО», разработанный специалистами 

компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) является комплексным 

промышленным решением, обеспечивающим возможности автоматизации 

технологии делопроизводства, а также поддержки технологии электронного 

документооборота на предприятиях.  

    Данная система документооборота может эффективно использоваться 

как небольшими коммерческими компаниями, так и организациями со 

сложной филиальной структурой. Целью использования данной системы 

является повышение эффективности и качественных параметров работы 

специалистов с документами, представленными на бумажных и электронных 

носителях.  
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В настоящее время СЭД «ДЕЛО» является самой распространенной в 

России и фактически представляет собой отраслевой стандарт автоматизации 

документооборота.  

 «ДЕЛО» – первая отечественная система автоматизации 

документооборота, получившая государственный сертификат наивысшего 

качества ЦСЦР Госстандарта РФ.  

  В настоящее время систем «ДЕЛО» используют большое число 

компаний, учреждений и организаций в России и странах СНГ, а общее число 

установленных рабочих мест составляет более 150 000. Семнадцать субъектов 

Федерации реализуют программы автоматизации органов власти всех уровней 

на базе системы «ДЕЛО». 

 Система «ДЕЛО» совместно с широким набором дополнительных 

модулей представляет собой бизнес-решение, направленное на эффективное 

решение самого широкого круга задач работы с электронными документами. 

Основные функции системы «ДЕЛО»: 

⎯ автоматизация полного цикла работы с документами – от проекта до 

списания в дело; 

⎯ поддержка всех основных функций в области документооборота: 

регистрация, контроль исполнения, маршрутизация, различные отчеты, 

полноценный поиск, списание в дело; 

⎯ обеспечение полного цикла работы с проектами документов, включая 

маршрутизацию и версионность; 

⎯ возможность делегирования должностными лицами полномочий на работу 

с системой; 

⎯ простой и интуитивно понятный интерфейс; 

⎯ обеспечение быстрого ввода информации за счет использования 

автоподстановки и списка типовых текстов, формируемых самим 

пользователем; 
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⎯ эффективные механизмы разграничения доступа к документам и функциям 

системы; 

⎯ работа с большими объемами документов – система хранения данных 

позволяет работать множеству пользователей с большими массивами 

документов; 

⎯ наличие пользовательских настроек, позволяющих ускорить обработку 

документов и обеспечить удобное представление информации; 

⎯ поддержка централизованной, децентрализованной и смешанной схемы 

организации документооборота; 

⎯ обеспечение автоматизации как традиционного делопроизводства 

организации, так и полноценного электронного документооборота. 

Позволяет плавно и без риска осуществить переход от традиционного 

делопроизводства к современным технологиям управления электронными 

документами; 

⎯ легкость и быстрота установки и настройки системы (в том числе силами 

заказчика), короткие сроки ввода в промышленную эксплуатацию; 

⎯ настройка системы в точном соответствии со структурой организации и 

существующими правилами работы с документами и порядком 

документооборота, а также поддержка их дальнейших изменений; 

⎯ масштабируемость – система обладает практически неограниченной 

масштабируемостью – возможностью «увеличения охвата». В ней могут 

одновременно работать от единиц до сотен тысяч пользователей 

⎯ система электронного документооборота «ДЕЛО» – первая на российском 

рынке систем электронного документооборота промышленная система, 

обеспечивающая полноценную работу с юридически значимыми 

электронными документами. С помощью криптографического комплекса 

«Юридически значимый документооборот» позволяет придать 

юридическую значимость электронному документообороту любого 

масштаба; 



16 

 

⎯ обеспечение защищенного электронного документооборота с 

использованием ЭЦП и специальных криптографических средств. 

Компания ЭОС обладает всеми необходимыми сертификатами ФСБ для 

использования средств защиты информации в своих продуктах; 

⎯ возможности массового перевода бумажных документов в электронный 

вид и помещения их в базу данных системы с помощью опции «Поточное 

сканирование»; 

⎯ Полноценный Web-доступ ко всем данным и функциям (опция «ДЕЛО-

Web»); 

⎯ возможность ведения финансового электронного документооборота – 

интеграционное решение «ДЕЛО-1С»; 

⎯ подсистема «Управление процессами» позволяет специалистам в области 

процессного управления проектировать и создавать произвольные 

процессно-ориентированные приложения (например, произвольные 

процедуры согласования документов и т.п.). 

Наличие открытого API-интерфейса делает возможной интеграцию 

системы «ДЕЛО» с любыми используемыми в организации 

информационными системами и бизнес-приложениями. 

2.        Решения на базе «1С: - Документооборот». 

Данный продукт поставляется в форме конфигурации «1С: Предприятия 8».  

Работа ведется с тремя типами документов: 

⎯ входящими; 

⎯ внутренними; 

⎯ исходящими. 

К документу любого типа можно присоединить один или несколько 

файлов (например, фотографии, отсканированное изображение бумажного 

документа). 
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В программе предусмотрена возможность регистрации входящих 

документов как от юридических, так и от физических лиц, в соответствии с 

отечественными традициями делопроизводства и действующими ГОСТами.  

Обычная схема обработки входящего документа: 

1. Первичная регистрация входящего документа. 

2. Рассмотрение. 

3. Исполнение. 

4. Исходящие документы. 

Исходящий документ может создаваться как сам по себе, так в ответ на 

входящий документ. Присвоение регистрационного номера исходящему 

документу выполняется секретарем после того, как документ согласован и 

утвержден ответственным лицом.  

После записи исходящего документа, являющегося ответом на 

входящий, у входящего документа автоматически устанавливается пометка 

Отправлен ответ. 

Обычная схема обработки исходящего документа:  

⎯ создание исходящего документа; 

⎯ согласование исходящего документа; 

⎯ утверждение исходящего документа; 

⎯ регистрация исходящего документа. 

Входящие и исходящие документы автоматически связываются в 

цепочки.  

Внутренними документами называются организационно-

распорядительные и информационно-справочные документы официального 

характера – приказы по основной деятельности, документы кадрового 

делопроизводства, служебные записки, и.т.д. 

Присвоение регистрационного номера внутреннему документу 

выполняется секретарем или другим ответственным лицом после 

согласования и утверждения.  
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Виды документов. Вид является важной характеристикой документа. 

 Он определяет: 

⎯ нормативный срок исполнения документов; 

⎯ маршруты обработки документов; 

⎯ правила формирования регистрационного номера. 

В программе ведутся отдельные списки видов для входящих, исходящих 

и внутренних документов. 

Реализованы возможности нумерации документов, формирование 

карточек контроля. 

3. DocVision 

К преимуществам платформы DocVision относятся:  

⎯ возможности создания территориально-распределенных систем;  

⎯ открытость архитектуры, механизмов для разработки приложений;  

⎯ возможности подключения мобильных и оффлайн пользователей;  

⎯ использование современных технологий репликации с минимизацией 

использования трафика, что позволяет специалистам эффективно работать 

даже при отсутствии доступа к сети;  

⎯ наличие встроенных средств обмена мгновенными сообщениями;  

⎯ возможность интеграции с другими информационными системами;  

⎯ использование документно-ориентированных баз данных - возможности 

работы с многочисленными типами электронных документов, в том числе 

неструктурированных данных;  

⎯ обеспечение безопасности IT инфраструктуры, наличие многоуровневой 

модели защиты, настраиваемой от серверного уровня до уровня 

индивидуальных полей в документе;  

⎯ кроссплатформенность. [1]. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика рассмотренных 

программных продуктов. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика продуктов автоматизации 

технологии документооборота 

 Система «ДЕЛО» 1С: Документооборот 

Регистрация входящих документов + + 

Контроль исполнения документов + + 

Формирование отчетности + + 

Формирование собственной 

технологической цепочки 

- + 

Оповещения о просроченных 

документах 

+ - 

Формирование выборок по 

запросам пользователя 

- + 

Формирование отчетов по 

исполнителям 

+ + 

Наличие системы разграничения 

доступа 

+ + 

Учет исходящих документов + + 

Учет документов, отправленных в 

архив 

+ + 

Анализ исполнения резолюций 

руководителя (отчет) 

- + 

Ведение электронного архива 

документов 

- - 

Режим коллективной подготовки 

документов 

- - 

 

Таким образом, как показано в таблице 1, рассмотренное программное 

обеспечение для автоматизации документооборота в целом позволяет 

оптимизировать технологию документооборота. При этом в рассмотренном 

ПО возможно наличие функционала, не используемого в торговой 

организации, но требующего заполнения соответствующей информации. 

Также в рассмотренных решениях не ведется архив сканированных 

копий распорядительных документов, отсутствует режим коллективной 

подготовки документов.  В условиях большинстве компаний требуется 

ведение архива электронных документов, а также функционал совместной 

разработки управленческих решений.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОЗНИЦА К-1» 

 

2.1 Общая характеристика организации 

 

В рамках данной работы проведен анализ технологии делопроизводства 

ООО «Розница К-1». 

ООО «Розница К-1» представляет сеть розничных магазинов 

экономического класса. «Мария-Ра» — это 1115 действующих розничных 

магазинов, представляющих собой одну из крупнейших Компаний в 

Сибирском регионе. Среднедневное количество покупателей составляет 

порядка 900000. Компания сотрудничает с крупнейшими отечественными и 

зарубежными производителями продуктов питания и промышленных товаров, 

формируя товарную матрицу своей сети из лидирующих в своих отраслях 

торговых марок. Контроль качества продукции, реализуемой в розничной 

сети, осуществляется собственным отделом контроля качества, что 

обеспечивает высокое качество реализуемой продукции «Мария-Ра». 

Также с марта 2019 года розничная сеть «Мария-Ра» открывает 

магазины нового формата, которые коснулось фирменного стиля магазинов, 

оформления торгового зала и привычного ассортимента. Первый магазин 

Мария-Ра в новом формате открылся 19 марта в ТЦ «Первомайский». В нем 

объединены лучшие качества привычных магазинов сети, расширенный 

ассортимент товаров и полноценная зона кафе. «Мария-Ра» отказалась от 

контрастного желто-зеленого дизайна в пользу приятных сдержанных 

оттенков. Энергичный персонал магазина переоделся в новую стильную 

форму.  

В интерьере появились деревянные указатели, создающие уют и теплую 

домашнюю атмосферу.  

Ассортимент и зона кафе.  
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Основной ассортимент магазинов Мария-Ра теперь дополнили готовые 

блюда в герметичной упаковке, молочная эко-продукция от фермерских 

хозяйств, охлажденное мясо, экзотические фрукты и орехи. Прямо внутри 

торгового зала расположилось кафе RAMA. Кафе предлагает посетителям 

фирменные хот-доги, сэндвичи, свежую выпечку, а также фруктовые фреши и 

ароматный кофе. Антуражное кафе в новом Мария-Ра на Демидовской 

площади отлично вписывается в атмосферу старого города.  

Организационная структура ООО «РОЗНИЦА К-1» приведена на 

рисунке 1 

 

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «РОЗНИЦА К-1» 

 

Как показано на рисунке 1, организационная структура управления ООО 

«Розница К-1» включает: 

- руководство в лице генерального директора; 

- отдел снабжения; 

- экономический отдел; 

- отдел контроля качества; 

- отдел безопасности; 

- отдел реализации. 
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В компетенцию отдела снабжения входят вопросы, связанные со 

взаимодействием с поставщиками, организация поставок продукции. 

В компетенцию отдела контроля качества входят вопросы мониторинга 

качества реализуемой и закупаемой продукции, сроков хранения. 

Отдел безопасности курирует вопросы обеспечения экономической, 

инженерно-технической и информационной безопасности. 

Сотрудники компании взаимодействуют с покупателями продукции, 

оформляют документы, проводят организацию поставки товара клиентам. ИТ-

отдел курирует вопросы функционирования сайта ООО «РОЗНИЦА К-1», а 

также технической поддержки клиентов и пользователей. 

Координатором процесса документооборота в исследуемой организации 

является общий отдел, специалисты по делопроизводству.  

К основным функциям делопроизводителей на предприятиях относятся: 

- координация документооборота; 

- учет входящих, исходящих документов; 

- учет распорядительных документов; 

- подготовка проектов системы ведения номенклатуры дел, координация 

ведения внутриорганизационных архивных документов; 

- контроль исполнения распорядительных документов; 

- ознакомление специалистов с распорядительными документами.[3]. 

Проведем декомпозицию технологических процессов, возникающих в 

работе делопроизводителей ООО «РОЗНИЦА К-1».  

Делопроизводители в своей работе руководствуются «Положением о 

ведении документооборота в ООО «РОЗНИЦА К-1», действующим 

законодательством, положением о специалисте по делопроизводству. 

Объектом деятельности документооборота является учет входящей и 

исходящей документации, приказов, издаваемых внутри предприятия, 

распоряжений руководства. Специалисты по делопроизводству проводят учет 

поступающих документов, запросов информации, распределяют поступившие 
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документы в соответствии с резолюцией руководителя и контролируют 

дальнейшее исполнение распорядительных документов.  

Создание автоматизированной информационной системы 

документооборота, предполагает решение задач: 

- осуществление учета входящих и исходящих документов; 

- мониторинг процесса исполнения документов; 

- учет внутренних документов; 

- ведение архива и номенклатуры дел; 

- учет движения документов между отделами предприятия; 

- получение отчетности о процессе работы с распорядительными 

документами.[4]. 

 

Таблица 2 – Описание функционала делопроизводителя ООО 

«РОЗНИЦА К-1» 

№ 

п\

п 

Функция / 

Объект Текущая реализация 
Реализация в 

КСУ 

Дополнительные 

требования 

Рекомендации 

исполнителя 

1 Учет 

входящих 

документов 

Делопроизводитель 

регистрирует 

документ в журнале 

Автоматизация 

регистрации 

документов 

Отправка 

документов по 

электронной 

почте 

Требуется 

доработка 

функционала 

2 Учет 

исходящих 

документов 

Делопроизводитель 

регистрирует 

документ в журнале 

Автоматизация 

регистрации 

документов 

Отправка 

документов по 

электронной 

почте 

Требуется 

доработка 

функционала 

3 Ведение 

номенклатуры 

дел Учет номенклатуры 

в MS Excel 

Автоматизация 

распределения 

документов в 

номенклатуру 

Отправка 

документов в 

электронный 

архив 

(сканированные 

копии) 

Требуется 

доработка 

функционала 

4 Отправка 

исполнителям 

Делопроизводитель 

делает отметку об 

исполнителях в 

журнале 

Автоматизация 

отправки 

специалистам 

Отправка 

документов по 

электронной 

почте 

Требуется 

доработка 

функционала 

5 Мониторинг 

исполнения 

документов 

Делопроизводитель 

делает выборку по 

документам в 

ручном режиме 

Автоматизация 

формирования 

отчётности 

СМС-

информирование 

Требуется 

доработка 

функционала 
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2.2 Процесс ведения документооборот ООО «Розница К-1» 

 

На рисунке 2 показана контекстная диаграмма технологии 

документооборота. 

 

Рисунок 2 - Контекстная диаграмма технологии документооборота 

 

Как показано на рисунке 3, входящими информационными потоками в 

систему являются: входящие документы, требования к номенклатуре и 

запросы отчетности. Результирующие информационные потоки включают 

отчетность об исполнении документов и документы, отправленные в архив. 

Диаграмма декомпозиции основного бизнес-процесса показана на рисунке 2. 
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Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции основного бизнес-процесса 

 

Как показано на рисунке 4, технология документооборота 

рассматриваемого предприятия включает в себя: 

- учет входящих документов; 

- учет исходящих документов; 

- ведение номенклатуры дел; 

- формирование отчетности. 

Диаграммы декомпозиции процессов учета входящих и исходящих 

документов, ведения номенклатуры дел показаны на рисунках 4-6. 
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Рисунок 4 - Диаграмма учета входящих документов 

 

Рисунок 5 - Диаграмма учета исходящих документов 
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Рисунок 6 - Диаграмма ведения номенклатуры дел 

 

Регистрация документов в условиях ООО «РОЗНИЦА К-1» в настоящее 

время производится в журнале документов в бумажном варианте, отсутствует 

единая информационная система автоматизации документооборота, в 

результате чего в рамках анализа бизнес-процессов были выявлены проблемы: 

- недостаточность контроля сроков исполнения распорядительных 

документов, что в некоторых случаях может грозить штрафными санкциями; 

- возможно утеря входящих документов, пропуск регистрации; 

- сложность в распределении ответственности при возникновении 

спорных ситуаций; 

- ошибки при регистрации документов; 

- невозможность мониторинга процесса исполнения распорядительной 

документации. 
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2.3 Решение проблем ведения документооборота 

 

Внедрение информационной системы документооборота позволит 

минимизировать влияние указанных недостатков, повысит эффективность 

работы предприятия, значительно сократит трудозатраты в рамках процессов 

контроля документооборота. 

Таблица 3 - Частота формирования отчетных документов 

№ Название документа Время 

формирования 

без 

применения 

автоматизаци

и 

Время 

формировани

я с 

применением 

автоматизаци

и 

Частота 

формирования

, раз в год 

1 Новый входящий документ 10 мин. 0,5 мин 5000 

2 Новый исходящий 

документ 

10 мин. 0,5 мин. 5000 

3 Отметка о резолюции 5 мин. 0,2 мин. 5000 

4 Отметка об исполнении 5 мин. 0,2 мин. 5000 

5 Поиск неисполненных 

документов 

20 мин. 0,5 мин. 50 

6 Поиск просроченных 

документов 

20 мин. 0,5 мин. 50 

7 Выборки по специалистам 10 мин. 0,5 мин 100 

8 Передача документа на 

исполнение в профильный 

отдел 

15 мин. 1 мин. 5000 

  

Из данных таблицы 3 видно, что без использования информационных 

технологий будут наблюдаться задержки в реализации бизнес-процессов, 

связанных с прохождением документации, что приведет к негативным 

процессам для предприятия, таким как штрафные санкции, потеря клиентской 

базы, снижение общей исполнительской дисциплины. 

Место автоматизируемой задачи – автоматизация процесса «Контроль 

Документооборота». Входными информационными потоками являются 

сведения о документах. Информация о документе включает в себя следующие 
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данные об отправителе, входящих и исходящих реквизитах, отметках о 

срочности. 

Автоматизация данного бизнес-процесса является важнейшей задачей 

для предприятия т.к. экономическая деятельность предприятия напрямую 

связана с прохождением документации, поскольку задержка в исполнении 

какого-либо документа грозит как потерями в клиентской базе, так и 

штрафными санкциями в случае просрочки исполнения обращений. 

Поставленная задача автоматизации работы делопроизводителя 

включает в себя: 

⎯ автоматизацию учета исполнения документов; 

⎯ создание оптимальной организационной структуры для оптимизации 

документооборота; 

⎯ внедрение элементов электронного документооборота; 

⎯ анализ прохождения документооборота по специалистам для анализа их 

деятельности и принятия управленческих решений; 

⎯ каждый из этих процессов может быть разбит на ряд составляющих и является 

объектом автоматизации; 

⎯ поставленная задача представляет собой автоматизацию рабочего места 

делопроизводителя, с точки зрения функций управления разрабатываемое 

приложение обладает компонентами OLAP-приложения, а также подготовки 

и поддержки принятия решения. 

Этапы решения задачи: 

⎯ анализ бизнес-процессов, постановка задачи автоматизации; 

⎯ определение стратегии автоматизации и способа приобретения программного 

продукта; 

⎯ разработка автоматизированного рабочего места; 

⎯ внедрение автоматизированного рабочего места; 

⎯ расчет экономической эффективности внедрения автоматизированного 

рабочего места. 
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Исходное состояние объекта:  

⎯ входные реквизиты документов, справочные данные о клиентах, сотрудниках.  

Конечное состояние объекта: 

⎯ статистическая информация о проведенных операциях в виде отчетных форм. 

В информационной системе ООО «РОЗНИЦА К-1» в настоящее время 

используются: 

⎯  АРМ «Учет клиентов»; 

⎯  АРМ транспортного отдела; 

⎯  АРМ Бухучет (Бухгалтерские операции); 

⎯  АРМ IT-специалиста; 

⎯ АРМ «Экономист» - работа экономического отдела; 

⎯  АРМ «Юрист» - работа юридического отдела; 

⎯  АРМ «Делопроизводство» - разрабатываемый в настоящее работе. 

 Автоматизированное рабочее место делопроизводителя должно быть 

интегрировано в информационную систему предприятия для выполнения 

следующих функций: 

⎯ подготовка отчетности руководству; 

⎯ ведения учета поступающей корреспонденции и управленческих решений 

в контексте документооборота предприятия; 

⎯ возможности доступа руководителям для анализа отработки документации; 

⎯ возможности передачи документов на исполнение в электронном виде. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА ООО «РОЗНИЦА К-1» 

 

3.1 Постановка цели и определение задач разрабатываемой информационной 

системы 

 

После изучения технологии документооборота в ООО «РОЗНИЦА К-1» 

были поставлены задачи автоматизации следующих процессов: 

⎯ ведение справочников организаций, сотрудников, видов корреспонденции, 

что автоматизируется путем внесения данных в соответствующие таблицы 

с возможностью поиска информации в дальнейшем, при этом данные 

конечно же не автоматически будут заноситься в таблицы, а 

специалистами, ответственными за ведение классификаторов. Поиск 

информации будет осуществляться по накопленным данным. 

⎯ учета входящей корреспонденции, 

⎯ контроль её прохождения; 

⎯ учета исходящей корреспонденции; 

⎯ обмен сообщениями между службами предприятия в процессе исполнения 

документов. Служащие при этом, разумеется, будут нужны, система лишь 

позволит производить обмен сообщениями; 

⎯ контроля исполнения документации. 

Описание классификаторов и систем кодирования, необходимых для 

использования в работе информационной базы специалиста по 

делопроизводству представим в таблице 4 
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Таблица 4 - Описание классификаторов и систем кодирования 

Кодируемое 

множество 

объектов 

Длина 

кода 

Мощность 

кода 

Система 

кодирования 

Система 

классификации 

Вид классификатора 

 

Входящий 

номер 

документа 

5 1 порядковая отсутствует отраслевой 

исходящий 

номер 

документа 

5 1 порядковая отсутствует отраслевой 

Код отдела 2 1 порядковая иерархическая отраслевой 

Код 

сотрудника 

4 1 порядковая иерархическая отраслевой 

Код 

организации 

4 1 порядковая отсутствует отраслевой 

 

Объект «Входящий документ» кодируется с помощью уникального 

классификатора «Входящий номер», соответствующий порядковому номеру 

документа в рассматриваемом периоде. Временной период установлен в 

Положении о делопроизводстве на каждом предприятии. 

Объект «Исходящий документ» кодируется с помощью уникального 

классификатора «Исходящий номер», соответствующий порядковому номеру 

документа в рассматриваемом периоде. Временной период установлен в 

Положении о делопроизводстве на каждом предприятии. 

Объект «Отдел» кодируется с помощью уникального классификатора 

«код отдела», соответствующего установленному порядковому номеру. 

Объект «Сотрудник» кодируется с использованием классификатора 

«код отдела» и своего номера в отделе. Результирующий классификатор - 

«Код сотрудника». 

Для построения логической модели базы данных определим 

информационные объекты, с которыми будет работать информационная 

система специалиста по делопроизводству и их свойства.  

Справочная информация: данные об организации (постоянные 

реквизиты), сотруднике (ФИО, должность, отдел), данные об организации-

контрагенте (адрес, контактные данные). 
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Входная информация: данные о входящем и исходящем документе. 

Оперативная информация: результаты выборок по реквизитам входных 

и выходных документов (признаки исполнения, контроля, просрочки, 

резолюции, дат исполнения и ответного письма), переписка между отделами. 

В качестве результатной информации работы информационной системы 

рассматривается формирование журналов входящих исходящих документов с 

последующим формированием выборок по ним.  

Для выходного документа «Просроченные документы» необходимы 

реквизиты: 

⎯ дата поступления документа; 

⎯ контрольная дата; 

⎯ дата исполнения; 

⎯ исполнитель; 

⎯ контрагент; 

⎯ содержание. 

Иерархическая схема классификации приведена на рисунке 7 

Отчет, сформированный по данным реквизитам, дает исчерпывающую 

информацию о списке неисполненных документов и их исполнителях. 

Для выходного документа «Не исполненные документы» необходимы 

реквизиты: 

⎯ дата поступления документа; 

⎯ контрольная дата; 

⎯ дата исполнения; 

⎯ исполнитель; 

⎯ контрагент; 

⎯ содержание. 

Отчет, сформированный по данным реквизитам, дает исчерпывающую 

информацию о списке неисполненных документов и их исполнителях. 

Для выходного документа «Выборка по автору» необходимы реквизиты: 
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⎯ дата поступления документа; 

⎯ контрольная дата; 

⎯ дата исполнения; 

⎯ исполнитель; 

⎯ контрагент; 

⎯ содержание; 

⎯ признак исполнения; 

⎯ дата исполнения. 

Для выходного документа «Выборка по датам» необходимы реквизиты: 

⎯ дата поступления документа; 

⎯ контрольная дата; 

⎯ дата исполнения; 

⎯ исполнитель; 

⎯ контрагент; 

⎯ содержание; 

⎯ признак исполнения; 

⎯ дата исполнения. 

Для выходного документа «Выборка по специалисту» необходимы 

реквизиты: 

⎯ дата поступления документа; 

⎯ контрольная дата; 

⎯ дата исполнения; 

⎯ исполнитель; 

⎯ контрагент; 

⎯ содержание; 

⎯ признак исполнения; 

⎯ дата исполнения. 
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На рисунке 7 показана даталогическая модель автоматизированной 

системы документооборота, на рисунке 8 – физическая модель 

автоматизированной системы. 

 

Рисунок 7 - Даталогическая модель 



36 

 

 

Рисунок 8 - Физическая модель 

 

Согласно построенной модели, проведем построение структуры базы 

данных. В таблицах 5 – 9 приведены структуры таблиц «Учет обращений», 

«Исходящий документ», «Клиенты», «Отделы», «Сотрудники» 

Таблица 5 - Структура таблицы «Учет обращений» 

Поле Идентификатор Тип данных 

Номер num Целочисленный 

Код клиента code_cli Целочисленный 

Данные клиента prim_cli Текстовый (200) 

Код исполнителя code_isp Целочисленный 

Дата day Дата 

тема обращений theme Текстовый (30) 

Входящая дата vdate Дата 

Контрольная дата kdate Дата 

Признак исполнения pisp Логический 

Дата исполнения dayisp Дата 

резолюция resol Текстовый (30) 

Признак ответа potv Логический 
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Таблица 6 - Структура таблицы «Исходящий документ»  

Поле Идентификатор Тип данных 

Номер num Целочисленный 

Код клиента code_cli Целочисленный 

Код исполнителя code_isp Целочисленный 

Содержание sop Текстовый (200) 

Дата day Дата 

 

Таблица 7- Структура таблицы «Клиенты»  

Поле Идентификатор Тип данных 

Код code_cli Целочисленный 

Наименование nam Текстовый (200) 

Адрес adr Текстовый (200) 

Контактные данные kont Текстовый (200) 

Дополнительная 

информация 

dopinf Текстовый (200) 

 

Таблица 8 - Структура таблицы «Отделы»  

Поле Идентификатор Тип данных 

Код code_otd Целочисленный 

Наименование nam Текстовый (200) 

 

Таблица 9 - Структура таблицы «Сотрудники»  

Поле Идентификатор Тип данных 

Код code_sotr Целочисленный 

ФИО fio Текстовый (200) 

Должность dolg Текстовый (30) 

Код отдела otd Целочисленный 

 

Диаграмма компонент программного обеспечения приведена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Диаграмма компонентов 

исполняемый файл crm1.exeИнтерфейс1

MS SQL Express Шаблоны отчетов
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Диаграмма функциональных блоков приведена на рисунке 10. 

Запуск системы

Ввод данных об 
организации

Ввод данных об 
оргструктуре

Меню 
Справочники – 

Данные об 
организации

Меню 
Справочники – 
Оргструктура

Заполнение 
классификаторо 

документооборота

Меню Справочники – 
Резолюции, Виды 

документов

Регистрация 
входящего 
документа

Выбор 
резолюции и 
исполнителей

Ввод данных об 
исполнении

Списание в дело

Меню Документы 
– Регистрация 

входящего 
Документв

Меню Входящий 
Документ - 
резолюция

Меню Документы 
- Исполнение

Меню Документы 
– Списание в 

дело
 

Рисунок 10 - Схема жизненного цикла документа 

В рамках анализа технологии документооборота был проведен анализ 

жизненного цикла документов, диаграмма которая приведена на данном 

рисунке 10. Показано, что документ проходит этапы регистрации, выбора 

резолюции и исполнителей, определение срока исполнения. Далее проводится 

проверка факта исполнения распорядительного документа с последующим 

списанием в дело. 

На рисунке 11 приведена блок-схема работы системы. 
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Запуск

Авторизация в 

системе

БД

Заполнение 

классификаторов

Заполнение 

справочника 

оргструктуры

Ввод 

оперативной 

информации

Формирование 

отчетов

Выход

 

Рисунок 11 - Блок-схема системы 

В качестве координатора документооборота выступает специалист по 

делопроизводству. 

В части сотрудников, имеющих право определять резолюции: 

Руководитель, его заместители, начальники отделов. 

В качестве исполнителей: все сотрудники организации. 

На рисунке 12 приведена диаграмма вариантов использования. 
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Делопроизводитель

Руководитель

Регистрация 
документов

Резолюция

Отправка 
исполнителям

Мониторинг исполнения

Специалист

Отработка документа

Подготовка отчёта

 

Рисунок 12 – Диаграмма вариантов использования 

 

Схема «Дерево функций» позволяет наглядно показать иерархию 

функций управления и обработки данных, которые автоматизированы в 

разработанном программном продукте. 

Выделяется два подмножества функций программы рисунок 13: 

− служебные функции (проверка пароля, управление окнами и др.); 

− основные функции обработки данных (ввода первичной 

информации, обработки, ведения справочников, подготовки и распечатки 

документов и др.). 
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Рисунок 13 - Дерево функций 

 

 

3.2 Описание процесса автоматизации документооборота 

 

Далее приведем описание созданной конфигурации. 

Элементы конфигурации: 

1. Перечисления: 

⎯ должности; 

⎯ способы доставки корреспонденции; 

⎯ статусы документов. 

2. Справочники: 

⎯ сотрудники; 

⎯ отправители; 

⎯  номенклатура дел. 

3. Документы: 

⎯ входящие документы; 

⎯ исходящие документы. 

Основные 
функции

Ввод входящих 
документов

Ведение учета 
клиентов

Учет 
резолюций

Мониторинг 
исполнения 
документов

Служебные 
функции

Ведение 
справочника 

пользователей

Архивация БД
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На рисунке 14 приведен режим работы с перечислением «Способы 

доставки». 

  

Рисунок 14 – Перечисление «Способы доставки» 

 

На рисунке 15 приведена настройка справочника сотрудников. 
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Рисунок 15 – Справочник сотрудников 

 

На рисунке 16 приведена настройка документа «Входящие документы». 

На рисунке 17 показана настройка отчета о просроченных документах. 
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Рисунок 16 – Настройка документа «Входящие документы» 
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Рисунок 17 – Настройка отчета «Просроченные документы» 

 

На рисунке 18 приведена главная форма конфигурации 

 

Рисунок 18 - Главная форма конфигурации 

 

На рисунках 19-20 приведена форма справочника «Номенклатура дел». 
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Рисунок 19 – Справочник «Номенклатура дел» (список) 

 

Рисунок 20 - Справочник «Номенклатура дел» (добавление) 

 

На рисунках 21-22 приведен справочник отправителей. 

 

Рисунок 21 – Справочник отправителей (список) 

 

 

Рисунок 22 - Справочник отправителей (добавление) 

 

На рисунках 23-24 приведен справочник сотрудников. 
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Рисунок 23 – Справочник сотрудников (список) 

 

Рисунок 24 - Справочник сотрудников (добавление) 

 

На рисунках 25-26 приведен режим регистрации исходящего документа. 

 

Рисунок 25 – Исходящий документ (регистрация) 
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Рисунок 26 – Исходящие документы (список) 

 

На рисунках 27-28 приведен режим регистрации входящего документа. 

 

 

 

Рисунок 27 – Форма ввода входящего документа 
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 Номер 000000005  

 Дата 19.05.2019 23:03:31  

 Отправитель Управление Роспотребнадзора  

 Исполнитель Фокин Сергей Матвеевич  

 Статус В работе  

 Описание Запрос информации  

 Контрольная дата 19.05.2019 0:00:00  

 Способ доставки Электронно  

 Номенклатура Запросы Роспотребнадзора  

 

Рисунок 28– Входящий документ (карточка) 

 

Как показано на рисунке 29, в системе предусмотрен режим загрузки 

сканированной копии документа. 

Далее рассмотрим формирование отчётности. 

На рисунке 29 приведен отчет о количестве документов по сотрудникам. 

 

Рисунок 29 – Отчет «Количество документов по исполнителям» 

 

На рисунке 30 приведен отчет «Просроченные документы». 

 

 

 

 

 

 

Входящий документ 
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Рисунок 30 - Отчет «Просроченные документы» 

На рисунке 31 приведен отчет «Список документов в работе». 

Дата Исполнитель. ФИО Номер Описание Отправитель. 
Наименование 

Статус  

19.05.2019 
23:21:22 

Демина Нина Егоровна 000000006 Запрос данных о стаже Прокуратура АК В работе  

19.05.2019 
23:26:53 

Дронов Олег Петрович 000000004 Предоставление справки о 
стаже 

Прокуратура АК В работе  

19.05.2019 
23:04:29 

Иванова Анна Петровна 000000001 Предоставить справку с 
места работы 

Прокуратура АК В работе  

19.05.2019 
23:04:20 

Карева Вера Олеговна 000000002 Жалоба Комитет по образованию В работе  

19.05.2019 
23:03:42 

Карева Вера Олеговна 000000003 Запрос отчетности Прокуратура АК В работе  

27.05.2019 
22:41:53 

Уколова Полина 
Григорьевна 

000000007 запрос Упр Роспотребнадзора В работе  

27.05.2019 
22:55:53 

Уколова Полина 
Григорьевна 

000000008 запрос Прокуратура АК В работе  

19.05.2019 
23:03:31 

Фокин Сергей Матвеевич 000000005 Запрос информации Упр Роспотребнадзора В работе  

 Рисунок 31 - Отчет «Список документов в работе» 

 

На рисунке 32 приведен отчет о наполняемости номенклатуры. 

Номенклатура. Наименование Номер  

Жалобы 1  

Запросы по персоналу 3  

Запросы по справкам 2  

Запросы прокуратуры 1  

Запросы Роспотребнадзора 1  

Итого 8  

 

Рисунок 32 – Отчет о наполняемости номенклатуры 

 

Таким образом, все задачи автоматизации реализованы в рамках данной 

работы. 
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3.3 Оценка экономической эффективности внедрения разработанной системы 

 

С использованием каскадной модели проведем создание плана-проекта 

внедрения информационной системы документооборота в деятельность ООО 

«Розница К-1». Для построения плана использовано ПО MS Project. 

Ресурсами проектных решений являются: 

- трудовые (Руководство, специалисты ИТ-отдела, экономического 

блока, а также специалист по работе с персоналом); 

- материальные (MS Office – для разработки проекта), компьютерная и 

оргтехника, а также затраты на электроэнергию и материалы. 

 диаграмма Ганта показана на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 - Диаграмма Ганта разрабатываемой системы 
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Календарный план проекта разработки информационной системы 

показан на рисунке 33 

Название задачи Длительность Начало Окончание Предшественники Названия ресурсов 

Анализ предметной 

области 
5 дней? 

Чт 

10.01.19 

Ср 

16.01.19 
  

Изучение функций 

специалистов 
2 дней 

Чт 

10.01.19 

Пт 

11.01.19 
 

ИТ-специалист; 

Специалист по 

персоналу 

Моделирование 

бизнес-процессов 
2 дней 

Пн 

14.01.19 
Вт 15.01.19 2 

Экономист; ИТ-

специалист 

Постановка задач 

автоматизации 
1 день? 

Ср 

16.01.19 

Ср 

16.01.19 
3 

Экономист; ИТ-

специалист 

Разработка 

технического 

задания 

3 дней 
Чт 

17.01.19 

Пн 

21.01.19 
4 

Начальник ИТ-отдела; 

Директор; ИТ-

специалист 

Реализация 

информационной 

системы 

21 дней 
Вт 

22.01.19 
Вт 19.02.19 5  

Выбор средств 

разработки 
3 дней 

Вт 

22.01.19 
Чт 24.01.19  ИТ-специалист 

Разработка ПО 7 дней 
Пт 

25.01.19 

Пн 

04.02.19 
7 

ИТ-специалист; MS 

Office[1] 

Тестирование 

приложения 
5 дней 

Вт 

05.02.19 

Пн 

11.02.19 
8 

ИТ-специалист;Н 

ачальник ИТ-отдела 

Развертывание ПО 6 дней 
Вт 

12.02.19 
Вт 19.02.19 9 ИТ-специалист 

Опытная 

эксплуатация 
5 дней 

Ср 

20.02.19 
Вт 26.02.19 10 

Начальник ИТ-

отдела;ИТ-

специалист;Экономист 

Разработка 

документации 
8 дней 

Ср 

27.02.19 

Пт 

08.03.19 
  

Разработка 

руководства 

пользователя 

4 дней 
Ср 

27.02.19 

Пн 

04.03.19 
11 

ИТ-

специалист;Бухгалтер 

Разработка 

руководства 

администратора 

2 дней 
Вт 

05.03.19 

Ср 

06.03.19 
13 ИТ-специалист 

Оформление акта 
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Рисунок 33 - Календарный план проекта внедрения информационной 

системы учета коммерческих договоров 
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На рисунке 34 приведена диаграмма затрат по задачам 

 

Рисунок 34 - Диаграмма затрат по задачам 

 

Таблица 5 – Расчет затрат по задачам 

Название Оставшиеся 

затраты 

Затраты 

Анализ 

предметной 

области 

16 320,00 ₽ 16 320,00 ₽ 

Разработка 

технического 

задания 

18 000,00 ₽ 18 000,00 ₽ 

Реализация 

информационной 

системы 

51 400,00 ₽ 51 400,00 ₽ 

Опытная 

эксплуатация 

26 800,00 ₽ 26 800,00 ₽ 

Разработка 

документации 

24 160,00 ₽ 24 160,00 ₽ 

 

 

 

 

 

0,00₽

10,00₽

20,00₽

30,00₽

40,00₽

50,00₽

60,00₽



54 

 

На рисунке 35 приведена диаграмма использования ресурсов. 

 

Рисунок 35 - Диаграмма использования ресурсов 

 

Таблица 6 – Отчет по трудозатратам 

Название Начало Окончание Оставшиеся 

трудозатраты 

Бухгалтер Ср 27.02.19 Пн 

04.03.19 

32 ч 

ИТ-специалист Чт 10.01.19 Ср 06.03.19 320 ч 

Специалист по 

персоналу 

Чт 10.01.19 Пт 11.01.19 16 ч 

Экономист Пн 14.01.19 Вт 26.02.19 64 ч 

Начальник ИТ-отдела Чт 17.01.19 Пт 08.03.19 120 ч 

Директор Чт 17.01.19 Пт 08.03.19 40 ч 

 

Экономический эффект от внедрения системы достигается за счет как 

прямого эффекта (сокращение временных затрат на выполнение 

технологических операций учета документации), так и косвенного эффекта – 

получение дополнительных возможностей за счет повышения эффективности 

использования трудовых и материальных ресурсов. 
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Расчет экономического эффекта от внедрения системы проведем через 

оценку снижения трудозатрат на выполнение основных технологических 

операций, снижения затрат на оплату труда сотрудников в сопоставлении со 

стоимостью внедрения и сопровождения системы. В случае превышения 

экономии на трудозатратах значения капиталовложений с учетом 

дисконтирования проект признается эффективным. Расчет экономической 

эффективности проекта произведем на основе расчета затрат на 

осуществление проекта автоматизации внедрение ООО «Розница К-1». 

Сравнение индивидуального проектирования, который мы выбрали для 

нашей компании в создании информационной системы документооборота с 

методами, использующими пакеты программ или модельного 

проектирования, может быть осуществлен в рамках нашего проекта с 

привлечением опыта создания пакета прикладных программ силами 

коллективов программистом. Для коллектива программистов требуется 

обязательно наличие руководителя проекта – системного программиста, 

который осуществляет системную разработку проекта и распределяет его 

разные участки между разработчиками. Здесь требуются организаторские 

способности, способности увидеть сильные стороны каждого программиста – 

участника проекта и талант, чтобы оптимальным образом распределить 

разные участки проекта между всеми его участниками. Требуется 

согласованная работа всех участников, составление плана работа, его 

периодическая сверка и возможная модификация в связи с непредвиденными 

или обычными обстоятельствами. Очень много таких проектов были 

провалены из-за некомпетентности их руководителя, который хотя сам и мог 

быть профессиональным программистом, но как руководитель группы 

программистов он оказался дилетантом и своей безграмотностью в 

руководстве, неумения заметить сильные и слабые стороны участников 

проекта являлся причиной провала проекта. Сложность такого проекта и его 

трудоемкость, временные затраты и затраты финансов в разы и десятки раз 
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превышают затраты финансов в случае индивидуальной разработки. В этом 

преимущество индивидуальной разработки. 

Недостатки индивидуальной разработки сводятся в основном в 

сравнительно невысоком качестве разработанного программного обеспечения 

(за исключением редких случаев) из-за ограниченного количества человеко-

часов разработки, из-за применения простейших средств разработки, 

исключающих обычно создания сложнейший объектно и предметно 

ориентированных схем и методов программирования и соответствующих 

программных библиотек, сведения процесса разработки программного 

обеспечения в основном к методам структурного программирования, 

уступающего по глубине и эффективности методам ООП (объекто-

ориентированного программирования). 

Экономическая сущность комплекса задач дипломного проекта 

заключается в разработке информационной системы для рыбопромышленного 

предприятия в части сокращения временных затрат на выполнение 

технологических операций. 

Теперь рассчитаем исходные показатели трудовых и стоимостных 

затрат при базовом варианте автоматизируемой технологии.  

В таблице 8 представлен расчет трудовых и стоимостных затрат при 

базовом варианте организации. 
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Таблица 7 - Расчет трудовых и стоимостных затрат при базовом варианте 

организации 

№ 

п\п 

Наименование 

подзадачи 

  

  

Кол-

во 

док 

в год 

  

Qд
год 

(шт) 

Труд. 

затраты 

на один 

док 

  

Тдок 

(чел/час) 

  

Труд З/п 

сотр 

в год 

  

Сгод
з/п 

(руб) 

Доп. 

расходы 

на один 

док 

  

Сгодi
доп 

(руб) 

  

Доп. 

расходы 

  

Сгод
доп 

(руб) 

  

Стоим. 

затраты 

в год 

  

Cгод 

(руб) 

  

затраты 

за год 

Тгод 

(чел/час) 

    

1 

Ведение учета 

входящих 

документов 

1200 0.5 600 120000 5 6000 126000 

2 

Анализ 

исполнения 

документов 

40 0.5 20 4000 2 80 4080 

3 

Учет 

исходящих 

документов 

1200 0.5 600 120000 5 6000 126000 

4 

Оформление 

сводного 

отчета 

12 0.1 1.2 240 5 60 300 

5 
Учет 

резолюций 
9000 0.05 450 90000 1 9000 99000 

6 

Контроль 

нагрузки на 

специалистов 

12 1 12 2400 20 240 2640 

7 

Формирование 

отчета по 

срокам работы 

с документами 

12 1.5 18 3600 20 240 3840 

8 
Выборки по 

специалистам 
12 1.5 18 3600 20 240 3840 

  Всего:     1719.2       365700 

 

Далее проведем расчет исходных показателей по трудовым и 

стоимостным затратам при внедрении разработанной системы в технологию 

документооборота ООО «Розница К-1».  

В таблице 8 представлен расчет трудовых и стоимостных затрат при 

автоматизированном варианте организации. 
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Таблица 8 - Расчет трудовых и стоимостных затрат при 

автоматизированном варианте организации 

№ 

п\п 

Наименование 

Кол-

во 

док 

Труд. 

затраты 

на один 

док 

Труд 
З/п 

сотр 

Доп. 

расходы 

на один 

док 

Доп. 

расходы 

Стоим. 

затраты 

в год 

подзадачи в год   
затраты 

за год 
в год       

    Тдок Тгод   Сгодi
доп Сгод

доп Cгод 

  Qд
год (чел/час) (чел/час) Сгод

з/п (руб) (руб) (руб) 

  (шт)     (руб)       

1 

Ведение учета 

входящих 

документов 

1200 0.1 120 24000 2 2400 26400 

2 

Анализ 

исполнения 

документов 

40 0.1 4 800 3 120 920 

3 

Учет 

исходящих 

документов 

1200 0.1 120 24000 2 2400 26400 

4 
Оформление 

сводного отчета 
12 0.05 0.6 120 2 24 144 

5 
Учет 

резолюций 
9000 0.05 450 90000 1 9000 99000 

6 

Контроль 

нагрузки на 

специалистов 

12 0.2 2.4 480 2 24 504 

7 

Формирование 

отчета по 

срокам работы 

с документами 

12 0.2 2.4 480 2 24 504 

8 
Выборки по 

специалистам 
12 0.2 2.4 480 2 24 504 

  Всего:     701.8       154376 
 

Итак, в результате расчета исходных показателей получили: 

Стоимостные и трудовые затраты при базовой организации 

взаимодействия сотрудников за год: 

 Т0 = 1719чел/час 

 С0 = 365700руб 
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Стоимостные и трудовые затраты при автоматизированной организации 

взаимодействия сотрудников за год: 

 Т1 = 701,8чел/час 

 С1 = 154376руб 

Далее рассчитаем единовременные капитальные затраты на разработку 

и внедрение системы (КП). 

Эти затраты складываются из оплаты труда разработчика системы, 

оплаты труда сотрудников, участвовавших в проектировании и внедрении 

системы и дополнительных (косвенных) расходов. 

Рассчитаем трудовые показатели. 

1. Абсолютное снижение трудовых затрат (Т) 

 часчелTTT /1018  8,017  171910 =−=−=  

Сотрудники организации стали тратить на выполнение 

рассматриваемого комплекса задач на 1018 часов в год меньше. 

2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (КТ) 

 %59%100
 1719

1018
%100

0

=







=









 
=

T

T
KT  

Таким образом, сокращение трудозатрат сотрудников при работе с 

технологией документооборота оценивается в 59%. 

3. Индекс снижения трудовых затрат, повышение производительности 

труда (YT) 

 5,2
 701

 1719

1

0 ===
T

T
YT  

Трудовые затраты организации снизились в 2,5 раза. 

Рассчитаем стоимостные показатели. 

1. Абсолютное снижение стоимостных затрат (С) 

 С = С0 –С1 = 365700 –154376= 211324 руб. 

Внедрение информационной системы производит годовую экономию 

организации в размере 211324 рубля. 

2. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (СТ) 
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 %7,57%100
365700

 211324
%100

0









=







 
=

C

C
CT  

Финансовые затраты на осуществления рассматриваемого комплекса 

задач приблизительно снизились на 57,7 процента. 

3. Оценка индекса сокращения стоимостных затрат (YT) 

 37,2
 154376

365700

1

0 ==
C

C
YC  

Стоимостные затраты организации приблизительно снизились в 2,37 

раза. 

Рассчитаем период окупаемости проекта. 

87,0
 211324

185000
=


=

C

K
T П

окуп года  ≈10,5 мес. 

Капитальные затраты на разработку и внедрение проекта вернутся 

организации приблизительно в течение 10 месяцев, что, на первый взгляд, 

говорит о не очень высокой экономической эффективности вложения средств 

в информационную систему. Однако срок внедрения такой системы очень не 

высок, а затраты на внедрение в расчётах уже учитываются, следовательно 

данный срок окупаемости такой системы вполне приемлем. 

Из анализа рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что 

разработка и внедрение информационной системы сокращает как издержки 

использования рабочего времени, так и финансовые издержки, однако срок 

окупаемости проекта достаточно высок, поэтому снизить эффект от 

длительности срока окупаемости поможет только бюджетное финансирование 

со стороны предприятия.  

На рисунке 35 приведена диаграмма временных затрат на выполнение 

технологических операций до и после внедрения проекта, на рис.36 – 

стоимостных затрат. 
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Рисунок 36 - Диаграмма временных затрат 

 

Рисунок 37 - Диаграмма стоимостных затрат 

 

Как видно из диаграммы – затраты на внедрение ИС делопроизводства 

ООО «РОЗНИЦА К-1» превышают затраты при обычной работе в той же части 

занятых сотрудников на 15 тысяч рублей на одно рабочее место ежегодно.  

На этапе анализа экономической эффективности были оценены 

временные затраты на выполнение операций документооборота до и после 

внедрения системы и оценен экономический эффект от внедрения системы. 

Срок окупаемости проекта оценивается в 10,5 месяцев, что говорит о его 

эффективности.  
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Таким образом, исследовав значения параметров экономической 

эффективности и оценку сроков окупаемости проекта, можно сделать вывод о 

возможности и эффективности внедрения разработанного ПО в технологию 

работы рыбопромышленного предприятия. 

На этапе анализа экономической эффективности были оценены 

временные затраты на выполнение операций по учету коммерческих 

договоров, учета платежей, клиентов, формирования аналитической 

отчетности до и после внедрения системы и оценен экономический эффект от 

внедрения системы. Срок окупаемости проекта оценивается в 10,5 месяцев, 

что говорит о его эффективности. Экономическая эффективность проекта 

обусловлена снижением временных затрат на ведение операций, связанных с 

технологией работы ООО «Розница К-1», а также возможностью 

формирования формализованных документов. 

Таким образом, исследовав значения параметров экономической 

эффективности и оценку сроков окупаемости проекта, можно сделать вывод о 

возможности и эффективности внедрения разработанной подсистемы ПО в 

технологию работы ООО «Розница К-1». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы проведена реализация информационной 

системы делопроизводства для ООО «РОЗНИЦА К-1». В ходе исследования 

технологии было показано, что информационные системы делопроизводства 

включают модули учета входящих документов, распределения по 

исполнителям, учета сроков исполнения, формирования аналитической 

отчётности.  

В рамках разработки системы автоматизации делопроизводства был 

проведен анализ бизнес-процессов технологии делопроизводства, определены 

задачи автоматизации, рассмотрены системы-аналоги разрабатываемой 

программы. В качестве стратегии автоматизации выбрана собственная 

разработка в виду того, что существующие программные продукты не в 

полной мере соответствуют специфике делопроизводства ООО «Розница К-

1». 

Поставленные задачи разработки информационной системы 

делопроизводства включают ведение классификаторов, учета оперативной 

информации, формирование аналитической отчетности. 

В качестве средства автоматизации разработки информационной 

системы делопроизводства ООО «РОЗНИЦА К-1» выбрана система "1С: 

Предприятие". Разработанная конфигурация содержит возможности 

автоматизации ведения справочников по исполнителям, отправителям, 

номенклатуры.  

Система позволяет вести учет входящих и исходящих документов, вести 

мониторинг просроченных документов и документов, находящихся в работе. 

Отчетность, формируемая системой, позволяет проводить выборку 

просроченных документов, оценивать нагрузку на специалистов, проводить 

анализ наполняемости номенклатуры дел. 
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Внедрение разработанной системы автоматизации делопроизводства 

позволит вывести технологию документооборота в ООО «РОЗНИЦА К-1» на 

качественно новый уровень. 

Результат работы: 

1. Экономический эффект обусловлен прямыми и косвенными факторами. 

2. Прямые факторы: сокращение временных затрат на выполнение 

технологических операций; возможность сокращения штатной 

численности сотрудников, координирующих документооборот. 

3. Косвенные факторы: сокращение количества жалоб на просрочку ответов. 

4. Санкций за непредоставление отчетности в государственные органы.  

5. Реализованная система соответствует заявленному функционалу. 

6. Система может быть внедрена в технологию работы специалистов. 

7. Возможна доработка системы по запросу руководства в ООО «Розница К-

1». 

8. Внедрения системы позволит совершенствовать уровень исполнительской 

дисциплины, проводить мониторинг сроков исполнения, предоставляет 

возможность проведения анализа деятельности сотрудников. 
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Установка конфигурации 

Для запуска конфигурации необходимо добавить конфигурацию в 

список информационных баз. 

 

Рисунок 7 – Добавление информационной базы 

 

Далее выбрать «Создание новой информационной базы», далее 

«Создание информационной базы без конфигурации или загрузки 

выгруженной ранее информационной базы» 
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Рисунок П2 – Выбор меню загрузки 

Далее указываем название конфигурации 

 

Рисунок П3 – Настройка конфигурации 

Далее указываем пути к базам (можно оставить пути как указано 

системой). Далее завершаем создание конфигурации. 
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Рисунок П4– Завершение создания конфигурации 

 

После этого система появится в списке информационных баз и 

необходимо запустить ее в режиме «Конфигуратор».  

 

В конфигураторе выбрать меню «Администрирование – Загрузить 

информационную базу», выбрать файл выгрузки базы.  Далее необходимо 

перезапустить конфигурацию, авторизовавшись под пользователем 

«Администратор» и закрыть режим конфигуратора. Для использования 

системы необходимо ее запустить в режиме «1С: Предприятие». 
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Рисунок П4 – Загрузка информационной базы 

 

Закрыть конфигуратор. Запустить систему в режиме «1С: Предприятие». 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

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. 
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