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Подходы к автоматизации документационного обеспечения управления 

 

В настоящее время выделяют следующие подходы к автоматизации 

документационного обеспечения управления: 

− document processing (обработка электронныx версий документов); 

− document management (управление хранением и поиском документов); 

− workflow management (системы управления ходом работ, управление 

рабочими потоками); 

− workgroup management (групповая работа с документами); 

− groupware (технология группового доступа). 

Существование указанных подходов обосновывается как правилами 

ведения делопроизводства, так и тенденциями развития информационно-

коммуникационных  технологий. 

В последние годы все более широкое распространение получают такие 

понятия, как система управления знаниями, система управления 

корпоративным содержанием, система управления ресурсами предприятия, 

система управления взаимоотношениями с клиентами и др., что отражает 

главную тенденцию — создание корпоративных информационных ресурсов как 

основы современной организации и технологии информационного 

обеспечения. 

Внедрение компьютеров в делопроизводство первоначально коснулось 

именно документирования. Удобство и эффективность применения ПК в 

качестве средства подготовки текстов привело к появлению большого 

количества программ. В зависимости от того, какие функции они выполняют, 

их можно подразделить на системы оптического сканирования и распознавания 

символов, текстовые редакторы, текстовые процессоры, настольные 

издательские системы, программы разработки и использования динамических 

бизнес-форм. Создание электронных версий документов (документов в 

электронном виде) с помощью прикладных программ дало возможность в 

любой момент времени распечатать документ на принтере, сохранить и 
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передать его на электронном носителе. 

Расширение функционала текстовых процессоров (MS Word, Lotus 

Symphony Documents, Open Office Writer, AbiWord и т. д.) дало возможность 

пользователям создавать и использовать в работе библиотеки шаблонов. 

Шаблон представляет собой служебный файл, который содержит информацию 

о структуре и оформлении документа конкретного типа: фрагменты 

стандартного текста, графические объекты, стили форматирования, состав 

панелей инструментов и т. д. Шаблон — это предварительно разработанная 

заготовка, в которую удобно вводить недостающие данные, после чего она 

сразу превращается в полноценный документ. Основная цель создания и 

использования шаблонов заключается в том, чтобы пользователь не тратил 

время на ввод типовой информации и форматирование документа. 

Для создания документов, содержащих табличным образом 

организованные данные стали применяться табличные процессоры (MS Excel, 

Lotus Symphony Spreadsheets, Open Office Calc, Improv и т. п.), которые помимо 

работы с шаблонами позволяют проводить разнообразные вычисления, 

получать информацию по различным условиям и критериям, готовить 

аналитические отчеты и представлять их результаты на графиках. 

Автоматизацию процесса ввода в компьютер типографских, 

машинописных и даже рукописных текстов выполняют программы 

оптического распознавания символов. Пакеты данного класса содержат 

разнообразные средства, облегчающие работу пользователя и повышающие 

вероятность правильного распознавания. Применяются, как правило, совместно 

со сканерами. Например, одной из дополнительных функций, которые 

учитываются при выборе автоматизированной системы управления 

документами, является распознавание текстов отсканированных документов. А 

перенос информации с бумажного бланка на компьютерный — одна из 

актуальных задач в области делопроизводства. 

Выделяют два вида таких систем: OCR (Optical Character Recognition) и 

ICR (Intelligent Character Recognition). К OCR-системам относятся, например, 
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ABBYY FineReader, CuneiForm, OmniPage Professional. Технология работы 

таких пакетов заключается в следующем: в процессе анализа на изображении 

выделяются блоки (текст, таблица, рисунок); блоки подразделяются на более 

мелкие объекты (строки, слова, символы), которые затем обрабатываются и 

распознаются; на основе распознанных символов создается аналог исходного 

документа. 

Пакеты ABBYY FormReader, система потокового ввода данных и 

обработки документов ABBYY FlexiCapture, Kadmos представляют собой ICR-

системам. Основное назначение пакетов этого вида — обработка форм. Формой 

называется документ, который имеет фиксированную структуру и 

предназначен для сбора определенной информации (бланки, анкеты, налоговые 

декларации и т. п.). На изображении выделяются смысловые области, которые 

затем подвергаются обработке. Система не строит исходный документ, а 

извлекает информацию из областей и передает на хранение. 

Позднее появился ряд программ для создания и работы с динамическими 

бизнес-формами, которые кроме создания электронной формы документа, 

оптимизируют процесс сбора и использования сведений в организации. 

Например, MS InfoPath — приложение, используемое для разработки форм 

ввода данных на основе языка разметки XML (eXtensible Markup Language). 

Создание подобного рода программ и привело к возникновению такого 

вида информационных технологий работы с документами как document 

processing (обработка документов и работа с файлами документов, т.е. 

создание, редактирование, хранение, просмотр, поиск).  

Возможность ЭВМ быстро обрабатывать информацию стало основанием 

для использования вычислительных машин в качестве средства коммуникации, 

построения локальных, региональных и глобальных сетей. Для обмена 

документами стали использоваться электронная почта, Интернет-технологии, 

программы эффективного управления деловыми контактами (MS Outlook, Lotus 

Organizer, ACTI). Это способствовало организации удобного взаимодействия, 

оперативного доведения информации до сотрудников, принятию быстрых и 
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правильных управленческих решений, заложило основы безбумажной 

технологии ведения делопроизводства. 

Автоматизацию документооборота с учетом правил его построения 

позволяют организовать технологии управления рабочими потоками workflow 

management, групповой работы с документами workgroup management, 

группового доступа groupware, 

Технология workflow позволяет сократить необходимость в 

дополнительных контактах, например, по электронной почте. В процессе 

разработки документа или после его создания сотрудники передают документ 

по определенным маршрутам для его утверждения или доработки. 

Если же в организации каждый предыдущий исполнитель документа сам 

определяет, кому должен быть передан документ на очередном этапе, то 

автоматизировать такой процесс помогает технология workgroup management. 

В современных условиях с ростом числа мобильных сотрудников, 

потребности неоднократных передач друг другу проектов документов, 

организации удаленного взаимодействия появилась необходимость 

одновременной работы с документом, интеграции информации из разных 

приложений в формат коллективного приложения. Указанные проблемы 

решаются технологией groupware, которая позволяет управлять виртуальными 

рабочими группами, включая ведение дискуссий, обсуждения документа, 

проектно-ориентированные методы работы. Средства организации 

параллельной работы позволяют наладить совместную деятельность в случаях, 

слабо поддающихся формализации (совместная правка документа, 

контролируемое внесение информации, приоритет внесения изменений, 

проведение совещаний и т. п.). 

Возможность использовать сетевые технологии для перемещения 

документов и централизованного слежения за ходом делопроизводственного 

процесса, с одной стороны, положительно повлияли на развитие автоматизации 

работ с документами. С другой — появились проблемы, связанные с защитой 

документа и разграничением прав доступа. 
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Метод разграничения прав доступа регулирует использование всех 

ресурсов автоматизированной системы документационного обеспечения 

управления. Доступ включает в себя такие функции защиты, как 

идентификация пользователей, персонала и ресурсов системы посредством 

присвоения персонального идентификатора; аутентификация (установление 

подлинности) объекта или субъекта по предъявленному идентификатору; 

проверка полномочий на работу; разрешение и создание условий работы в 

пределах установленного регламента; протоколирование обращений к 

защищаемым ресурсам; реагирование при попытках несанкционированных 

действий. 

 

 

Автоматизированные системы управления документами: определение, 

виды и функции 

Количество программ, обеспечивающих автоматизацию управления 

документами постоянно растет, но до сих пор нет общепризнанного 

определения такого рода систем. 

Существует множество названий систем управления документами: 

«системы автоматизации документационного обеспечения управления», 

«системы электронного управления документами», «системы электронного 

документооборота», «автоматизированные системы документационного 

обеспечения управления», «системы автоматизации делопроизводства» и т. д. 

Например, под «информационной системой документационного обеспечения 

управления» понимается система, которая удовлетворяет требованиям таких 

стандартов, как: ISO 15489:2001 (nformation and documentation. Records 

management, ISO/IEC 17799:2005 Information technology. Security techniques. 

Code of practice for information security management, Model Requirements for the 

Management of Electronic Records. MoReq Specification.  

Обозначенный вид систем с каждым годом становится все более 

востребованным инструментом повышения эффективности работы с 

документами. АСУД из вспомогательного средства, обрабатывающего 
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преимущественно бумажные документы, превращаются в основной элемент 

информационной среды организации, внутри которой создаются, используются 

и хранятся электронные документы. Постоянное появление новых 

программных продуктов не только расширяет сферу их применения, но и 

повышает требования к ним. 

Однозначного соответствия между отечественными терминами в области 

документационного обеспечения управления и англоязычными нет. Однако 

западными специалистами уже достаточно давно разрабатываются и 

применяются автоматизированные системы управления документами, а 

используемые ими названия систем (аббревиатуры) находят все большее 

применение и в Беларуси, и в России. Первые системы электронного 

документооборота появились еще в 1970-ые годы и представляли собой 

узкоспециализированные приложения, решающие отдельные задачи 

управления документами. 

Сотрудниками аналитических компаний, таких как International Data 

Corporation (IDC), Gartner, Forester Reseach ведется работа по анализу 

существующего рынка АСУД. Так, компания IDC дает следующее 

определение: системы электронного управления документами (ЭУД) 

обеспечивают процесс создания, управления доступом и распространение 

больших объемов документов в компьютерных сетях, а также обеспечивают 

контроль над потоками документов в организации. Часто эти документы 

хранятся в специальных хранилищах или в иерархии файловой системы. Типы 

файлов, которые, как правило, поддерживают системы ЭУД включают 

текстовые документы, образы, электронные таблицы, аудио-, видео- данные, и 

документы Web. Общими возможностями систем ЭУД являются создание 

документов, управление доступом, преобразование и безопасность. В 

оригинальном тексте для обозначения данного вида систем используется 

термин Electronic Document Management – EDM. 

IDC с учетом современных требований к управлению документами и 

тенденций развития информационных компьютерных технологий выделяет 
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шесть видов систем электронного управления документами: 

1. Business-process EDM. Системы, ориентированные на автоматизацию 

бизнес-процессов. 

2. Enterprise-centric EDM. Корпоративные системы электронного 

управления документами. 

3. Enterprise Content Management (ECM). Системы управления контентом 

в масштабах организации. 

4. Enterprise Information Management (EIM). Системы управления 

информацией. 

5. Imaging Systems. Системы управления образами. 

6. Workflow Management Systems. Системы управления потоками работ. 

Системы первого вида обеспечивают полный жизненный цикл работы с 

документами: технологии работы с образами, управление записями, потоками 

работ, контентом и т. п. Как правило, Business-process EDM ориентированы на 

использование в определенной сфере деятельности. 

Системы второго вида, Enterprise-centric EDM, реализуют корпоративную 

инфраструктуру для совместной работы над документами. Основные их 

функциональные возможности аналогичны системам, ориентированным на 

автоматизацию бизнес-процессов. Отличием является то, что данные системы 

поставляются как стандартные приложения, доступные практически любой 

категории пользователей. 

Третий вид систем предназначен для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления контентом 

(содержимым). Появление на рынке таких компьютерных программ является 

следствием перехода от автоматизации структурированных к автоматизации 

неструктурированных данных, более широкой трактовки понятия «документ». 

В системе управления контентом могут быть определена самая разная по виду 

и по форме информация: документы, части документов, фотографии, аудио- и 

видео-информация и т. п. Такая система обирает в единое целое и объединяет 

на основе ролей все разнотипные источники информации как внутри 
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организации, так и за ее пределами, обеспечивает взаимодействие сотрудников, 

рабочих групп с созданными базами данных. 

Системы управления информацией, относящиеся к четвертому виду, 

обеспечивают управление информацией через Internet/intranet сети. Такие 

системы часто называют порталами. 

Системы управления образами (пятый вид систем электронного 

управления документами) преобразуют информацию с бумажных носителей в 

цифровой формат, создавая тем самым документ в электронной форме. 

И последний шестой вид, системы управления потоками работ 

обеспечивают маршрутизацию документов любого типа в рамках бизнес-

процессов. Workflow Management Systems приобретаются обычно как часть 

какого-либо решения. 

В зависимости от того, какие процессы работы с документами 

автоматизируются, системы могут быть классифицированы: 

1. Системы автоматизации делопроизводства (САД). 

2. Системы электронного документооборота (СЭД). 

3. Корпоративные системы управления документами (КСУД). 

Системы автоматизации делопроизводства обеспечивают работу с 

электронными версиями документов и реквизитами регистрационно-

контрольных форм в соответствии с принятыми в Беларуси правилами ведения 

делопроизводства. САД решают такие задачи как: регистрация входящих, 

исходящих и внутренних документов; контроль и формирование отчетов об 

исполнении; выполнение атрибутивного поиска (по одному и нескольким 

реквизитам). Основная функция систем – автоматизация рутинных операций по 

работе с документами. По приведенной выше классификации САД можно 

отнести к системам ориентированным на автоматизацию бизнес-процессов. 

Системы электронного документооборота, в отличии от САД, не только 

выполняют функции по регистрации действий с документами, то и 

автоматизируют сами процессы работы с документами. В таких системах 

внимание уделяется работе с документом на всех стадиях жизненного цикла. 
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СЭД работают с электронными документами, документами, поступающими по 

каналам связи и полученными в результате сканирования. 

Корпоративные системы управления документами обеспечивают 

универсальную и общедоступную среду для работы со всеми типами 

документов в масштабе всей организации. Наличие в этих системах заранее 

продуманной бизнес-логики является их существенным преимуществом по 

сравнению с САД и СЭД. 

Функциональные возможности АСУД 
 

С точки зрения традиционной технологии делопроизводства системы 

должны поддерживать следующие обязательные функции: 
 Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов. 

 Возможность ввода неограниченного числа резолюций к документу. 

 Возможность контроля исполнения резолюций, включая упредительный контроль. 

 Списание документа в дело. 

 Атрибутивный поиск документа в базе данных (поиск по произвольному сочетанию значений 

реквизитов регистрационной карточки документа). 

 Возможность проектирования стандартных (простых) отчетных форм без привлечения 

разработчика.  

Потребительские свойства систем могут быть расширены за счет 

дополнительных функций, многие из которых являются обязательными при 

проведении тендеров на приобретение системы: 
 Возможность работы с электронной копией документа. 

 Интеграция со средствами пакета MS Office. 

 Автоматизированная регистрация документа, поступившего по электронной почте. 

 Поддержка средств электронной цифровой подписи. 

 Возможность задания логических связей между документами. 

 Полнотекстовый поиск электронным копиям документов. 

 Разделение прав доступа пользователей к различным категориям документов.  

 Web-доступ к документационной базе данных (доступ через Интернет). 

 Ведение реестров рассылки внешним адресатам, включая возможность формирования конвертов, 

печати адресов на конвертах или наклейках, печати описей вложений. 

 Введение внутренних реестров рассылки внешним адресатам, включая возможность формирования 

конвертов, печати адресов на конвертах или наклейках, печати описей вложений. 

 Возможность проектирования произвольных (связанных со сложной логической обработкой) 

отчетных форм без привлечения фирмы-разработчика. 

 Распознавание текстов отсканированных документов. 

 Ведение электронных архивов документов. 

 Поддержка средств криптографической защиты информации. 

В ряде зарубежных систем обеспечивается поддержка специальных 

функций, связанных с лингвистическим анализом текстов документов: 
 Автоаннотирование - автоматическое составление аннотации документа по его полному тексту. 

 Авторубрицирование - автоматическое отнесение документа к той или иной тематической рубрике. 

 Автосвязывание - автоматическая установка гиперссылок между документами. 

 Семантический анализ, результатом которого может быть указание пользователю о недостаточности 

информации для успешного поиска документа в дальнейшем. 

 Формирование связных текстов (отчетов) по заданной тематике на базе архива хранимых 

документов (так называемое «копание данных»).  
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Системы управления контентом 

 

Системы управления контентом (Content Management Systems, CMS) 

В общем случае системы управления контентом можно разделить на два 

вида:  

− системы управления контентом в масштабе предприятия / 

корпоративным контентом (Enterprise Content Management, ECM); 

− системы управления web-содержимым (Web Content Management, 

WCM). 

Данное деление достаточно условно, т. к. ECM как программное 

обеспечение реализует множество разнообразных функций и представлено 

большим количество созданных пакетов. По предметным областям их можно 

подразделить на: 

− система управления ресурсами предприятия (Enterprise Resource 

Planning, ERP). Основу данных ERP-систем составляет хорошо 

структурированная информация. Документ ERP-системы представляет собой 

четко заданную форму, где набору реквизитов соответствуют их значения и 

определенная логика обработки. Предназначена для идентификации и 

планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для 

осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения 

заказов (ERP NOVA, MS Dynamics AX, SAP Business ONE, Global, Галактика); 

− система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer 

Relationship Management, CRM). Автоматизирует взаимодействия с клиентами, 

совершенствования продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания клиентов путѐм сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и 

последующего анализа результатов (ASoft CRM, MS Dynamics CRM, SAP 

CRM, 1C:Предприятие 8 CRM ПРОФ, Oracle Siebel CRM); 

− система управления персоналом/человеческими ресурсами (Human 
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Resource Management, HRM). Предназначена для автоматизации процессов по 

управлению персоналом, основная задача – удержать и привлечь ценных для 

организации специалистов. Обладает расширенной функциональностью по 

сравнению с традиционными системами автоматизации кадрового учета и 

расчета зарплаты (Oracle HRM, Taleo, Компас: Управление персоналом, БОСС-

кадровик, Zoho People); 

− система управления бизнесом (Business Performance Management, 

BPM). Поддерживает управленческую парадигму процессного управления 

организацией, рассматривающую бизнес-процессы (неструктурированные) как 

особые ресурсы предприятия, которые динамично перестраиваются под 

влиянием складывающихся условий (ARIS, BizAgi, IBM Cognos, NauDoc 

Enterprise, ELMA); 

− системы управления цифровыми активами (Digital Asset Management, 

DAM). Позволяет не только просто сохранять, находить или извлекать 

необходимую информацию, но и сохранять метаданные к изображениям, 

аудио- и видеофайлам, отслеживать их версии и права доступа к ним, 

конвертировать их в различные форматы. Контент не является активом, пока он 

не классифицирован, не индексирован, не установлен его владелец. Ключом к 

созданию этой технологии является использование метаданных. Наличие 

метаданных делает объект доступным для поиска. Отличаются от систем 

управления документами и систем управления веб-содержимым по своей 

направленности на мультимедиаресурсы, например изображения, видео и аудио 

(ElvisDAM, eDocLib, IBM: Content Manager, OpenText ECM Suite); 

− системы управления записями (Records Management Systems, RMS). 

Предназначены для идентификации, хранения и управления данными, которые 

используются для описания событий в деятельности организации, направлены 

на обеспечение работы с архивами документов длительного хранения и связаны 

с процессами архивирования, возвращения или удаления. Под записью 

понимается документ или набор данных, который считается законченным и 

неизменяемым. Система сохраняет их без изменений и предоставляет к ним 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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доступ (Alfresco 2.0, HP TRIM Enterprise Records Management, iRIMS, Foremost, 

Capture).  

Данные термины быстро изменяются, появляются новые технологические 

решения, которые внедряются в уже существующие. Поэтому термин WCM 

был заменен на CMS, который и стал обозначать системы управления сайтами. 

Такие системы предоставляют удобный инструментарий для работы с 

содержимым сайта, хранения, публикации и обновления различных видов 

информации, автоматизации размещения информации в базе данных. WCM 

системы могут интегрироваться с системами управления документами. 

Большая часть таких систем реализована по принципу WYSIWYG (What You 

See Is What You Get, Что Вы Видите, есть то, Что Вы Получаете): редактор 

создает HTML-код, предлагая пользователю дополнительную удобную 

функциональность. 

На западе уже достаточно давно применяется такой подход к управлению 

всеми видами информационных реcурсов организации, как концепция 

Enterprise Content Management. Сам термин ECM появился в 1990-х. 

Специалисты Gartner считают, что история этого направления ИТ-рынка 

началась примерно 30 лет назад, когда организации стали использовать сетевые 

технологии и сканеры, что позволило разрабатывать приложения, 

выполняющие обработку образов документов. Наиболее значительными датами 

развития данного направления являются: появление в середине 1990-х гг. 

первых интегрированных пакетов IBM, переход к широкому применению Web 

в начале 2000-х, создание Microsoft приложения SharePoint в середине 2000-х 

гг.  

Управление контентом – комбинация технологического процесса и 

технологии, которая помогает организациям управлять документами и другой 

неструктурированной информацией, такими как документы, присланные по 

электронной почте, графические, аудио и видео файлы, документы 

автоматизации работы офиса, формы, отчеты и XML. Специалисты 

рассматривают ECM как управление корпоративными информационными 
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ресурсами предприятия. Такие системы создают основу для реализации 

широкого диапазона технологий управления контентом в масштабе всей 

организации или предприятия. Это включает разнообразные методы и 

инструменты для сбора, управления, накопления, хранения и доставки 

информации всем пользователям организации. 

Gartner определяет девять основных функциональных возможностей 

системы ECM: 

1. Управление бизнес-процессом.  

2. Управление документооборотом. 

3. Организация работы по принципу сотрудничества. 

4. Управление отчетами. 

5. Управление web-контентом. 

6. Электронные формы. 

7. Управление цифровыми активами.  

8. Архитектурная гибкость. 

Логическая структура ECM включает следующие подсистемы (см. рис. ): 

1. Ввода информации. 

2. Управления  

 документами; 

 электронной почтой; 

 web-контентом; 

 записями; 

 бизнес-процессами; 

 рабочими потоками; 

 в рабочих группах; 

 цифровыми активами; 

3. Хранения. 

4. Доставки. 
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Рис.  Логическая структура системы управления корпоративным контентом 

Подсистема ввода документов (традиционных документов, аудио-, фото- 

и видеоданных) позволяет создавать и обрабатывать вводимую информацию. 

Документы могут вводиться в систему с бумажного носителя путем 

сканирования и импортироваться из других приложений (офисных пакетов, 

корпоративных, бухгалтерских и иных систем). Для сканирования применяются 

программы оптического распознавания символов – OCR. Фотографии, рисунки, 

схемы сохраняются как графические файлы (электронное изображение). 

Текстовые документы сканируются, распознаются и сохраняются в требуемом 

формате. В результате возникает электронная копия документа (форма). Для 

обработки, например, анкетных данных, бюллетеней, различного рода 

опросных форм и т. п. используются технологии интеллектуального 

распознавания документов – ICR.  

Подсистема управления документами представляет собой программное 

обеспечение для автоматизации процессов создания, извлечения, совместного 

использования, отслеживания, распределения и хранения документов, т. е. 

контролирует документ с момента его создания до списания в архив. К 

Система 

управления 

корпоративным 

контентом 

Подсистема 

ввода 

Подсистема 

управления 

Подсистема 

хранения 

Подсистема 

доставки 

документами 

электронной почтой 

web-контентом 

записями 

бизнес-процессами 

рабочими потоками 

в рабочих группах 

цифровыми активами 



 15 

основным задачам, которые решает подсистема, относятся: контроль 

документов на входе/выходе, отслеживание версий документа (на разных 

стадиях работы, а также сохранения информации в разных форматах), поиск 

данных, визуализация информации для предоставления в различных 

структурах.  

Управление web-контентом предназначено для создания, согласования, 

публикации и обновления информации на сайте организации. Распределяет 

обязанности между пользователями по созданию web-материалов. Подсистема 

решает следующие основные задачи: создание и редактирование web-контента, 

доставка и администрирование информации для наполнения сайта, 

автоматическое преобразование контента в различные форматы, разграничение 

доступа к публичной и непубличной информации. Интегрируется с 

подсистемой управления документами, обеспечивает передачу информации из 

внутренних хранилищ (например, из репозитария, системы управления 

документами) и делает ее доступной внешним посетителям сайта. В 

организации должен быть разработан соответствующий порядок работы, 

обеспечивающий постоянное обновление информации и согласование ее с 

действующими документами. 

За обеспечение работы с архивами документов длительного хранения 

отвечает подсистема управления записями. Она поддерживает полный 

жизненный цикл документа, позволяет организации определять правила 

хранения электронных архивных документов, основываясь на требованиях 

нормативных правовых актов или бизнес-требованиях самой организации или 

предприятия. 

За автоматизацию бизнес-процессов отвечают две подсистемы: 

управления рабочими потоками и бизнес-процессами. Управление рабочими 

потоками обеспечивает передачу документов, заданий от одного сотрудника к 

другому для выполнения действий согласно определенному набору правил, 

определенных для данного бизнес-процесса. Это специальный механизм, 

заставляющий документы двигаться по заранее разработанному маршруту. 
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Например, задается список согласующих и назначается руководитель, который 

должен будет подписать документ после успешного согласования. Каждый 

участник согласования получает доступ к документу. Если все участники 

поставили визу «Согласовано», система отправляет документ тому сотруднику, 

который указан ответственным за подписание. Таким образом, строятся 

сложные маршруты, учитывающие различные варианты поведения. 

Любой бизнес-процесс рассматривается как взаимосвязанный набор 

рабочих потоков, шагов и задач. Поэтому подсистема управления бизнес-

процессами поддерживает задачи моделирования, оперативного управления, 

мониторинга, поддержки взаимодействия сотрудников и информационных 

систем.  

Использование данных технологических решений основано на 

процессном подходе к управлению, когда управление рассматривается как 

совокупность непрерывных и взаимосвязанных процессов, нацеленных на 

достижение результата. Как будут двигаться документы в системе, 

определяется схемой бизнес-процесса. Для описания процесса существуют 

различные инструменты, при работе с которыми специалистам служб ДОУ 

следует освоить принципы создания нотаций – наборов условных обозначений 

движения документа. 

Поддержку взаимодействия между сотрудниками осуществляет 

подсистема управления совместной работой. Отвечает за автоматизацию 

творческих процессов, которые трудно поддаются формализации, выполняются 

распределенными командами и рабочими группами. Подсистема решает 

следующие основные задачи: организация совместного использования баз 

данных и контроля обработки информации, систем знаний, применение 

whiteboards, проведение совещаний, интеграция информации из разных 

приложений. 

Подсистема управления цифровыми активами решает задачи приема, 

редактирования, каталогизации, хранения, поиска и распространения 

мультимедиаресурсов. Каждый такой ресурс обладает собственными 
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метаданными, которые и делают его доступным для поиска. 

Понятия СЭД и ECM – понятия разного уровня и СЭД следует 

рассматривать как составляющую ECM. Это если учитывать отличия 

отечественной и западной терминологии в области управления документами. В 

последнее время и среди российских, и белорусских специалистов наблюдается 

тенденция использования указанных понятий как синонимов. Объясняется это, 

прежде всего, расширением функционала систем электронного 

документооборота и трактовкой понятия «документ». 

 

 

Выбор автоматизированной системы управления документами 

 

В настоящее время многие организации сталкиваются с проблемой 

совершенствования работы с документами и последующими выбором и 

внедрением автоматизированной системы управления документами, которая 

смогла бы с наибольшим успехом решать поставленные задачи и оправдала бы 

инвестиции на свое внедрение. На ИТ-рынке представлено множество 

продуктов данного вида, как зарубежных, так и отечественных разработчиков. 

В сети Интернет на сайтах производителей программного обеспечения 

публикуются различные аналитические материалы, посвященные выбору и 

внедрению АСУД, сравнению функциональных возможностей систем, 

описанию преимуществ какого-либо конкретного продукта перед остальными. 

Именно до приобретения необходимо определиться с тем, сможет ли 

выбранная система решать задачи документационного обеспечения управления 

для данной организации, чтобы потом, в ходе эксплуатации, не возникли 

проблемы, связанные с развитием бизнеса и расширением функциональности, 

обработкой больших объемов данных, обеспечением безопасности. Сложность 

принятия управленческого решения по выбору той или иной системы 

заключается еще и в том, что рынок изобилует различными как 

англоязычными, так и русскоязычными аббревиатурами (программными 
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решения) типа ECM, RMS, DAM, САД, СЭД и т. п. Данные технологии 

частично перекрывают друг друга, кроме того, быстро изменяются, появляются 

новые. Функциональные характеристики программных продуктов различных 

разработчиков являются однотипными. 

Выбор той или иной АСУД определяется многими факторами: 

 управленческая структура, масштаба и сфера деятельности 

организации;  

 задачи, которые решаются или будут решаться в организации; 

 организация процессов работы с документами;  

 технические, финансовые, человеческие и иные ресурсы, какими 

располагает организация;  

 готовность руководства и сотрудников к внедрению системы;  

 опыт фирмы-разработчика программного продукта. 

Среди организаций-потребителей АСУД можно выделить следующие 

группы: 

− организации, относящиеся к сложным иерархическим структурам. В 

эту группу входят министерства, ведомства, крупные корпорации, банки и т. п.; 

− органы местного управления и самоуправления. Например, областные, 

городские, районные, поселковые и сельские исполнительные комитеты, 

местные администрации районов в городах, органы территориального 

общественного самоуправления (территориальные органы управления); 

− коммерческие и некоммерческие организации среднего и низшего 

уровня. 

Автоматизированная система управления документами должна 

соответствовать стратегии развития организации и выполнять все задачи 

документационного обеспечения управления в полном объеме: создание 

документов, регистрация, выбор маршрута движения, контроль исполнения, 

хранение и поиск документов, организация защищенного документооборота и 

т.д. 

Человеческий фактор является одним из ключевых факторов при выборе 
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и внедрении АСУД. Персонал организации и прежде всего персонал службы 

ДОУ должен быть хорошо знаком с компьютерными информационными 

технологиями, понимать требования, предъявляемые к таким информационным 

системам, и получаемые в результате реализации проекта выгоды. 

При анализе фирмы-разработчика следует обращать внимание на 

деловую репутацию компании, наличие квалифицированных кадров, 

положительный опыт работы в аналогичных проектах. 

Порядок реализации проекта по выбору АСУД может быть следующим: 

− определение основных задач проекта (какие процессы 

автоматизируются, решению каких задач будет способствовать система); 

− формулировка критериев выбора (требований к программному 

продукту) и определение вида АСУД; 

− согласование требований со специалистами компании и экспертами; 

− составление списка программных продуктов на основе выработанных 

требований; 

− проведение оценки функциональных, программно-технических и 

других характеристик предложенных продуктов; 

− отбор программных продуктов, соответствующих выработанным 

требованиям; 

− сравнение стоимостных характеристик и оценка преимуществ от 

внедрения;  

− выбор программного продукта. 

Исходя из задач организации необходимо решить какой вид АСУД будет 

внедряться и определить критерии выбора представленных на рынке систем. 

Определение таких критериев для каждой организации имеет свои 

особенности. Так, для государственных организаций (министерств, ведомств) 

важно соответствие требованиям законодательства, установленным стандартам. 

Например, в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об 

информации, информатизации и защиты информации» и «Положения о 

порядке защиты информации в государственных информационных системах, а 
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также информационных системах, содержащих информацию, распространение 

и (или) предоставление которой ограничено», утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь N 675 от 26.05.2009, информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, должна 

обрабатываться в информационных системах с применением системы защиты 

информации с применением аттестованной системы защиты информации. Не 

допускается эксплуатация указанных ИС без реализации мер по защите 

информации. Лицензирование деятельности по технической защите 

информации, в том числе криптографическими методами, включая применение 

электронной цифровой подписи, сертификации средств защиты информации и 

продукции по требованиям безопасности информации осуществляется 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. 

Например, в СЭД Дело, внедренной в Государственном пограничном 

комитете Республики Беларусь, установлена система защиты информации и 

проведена ее аттестация, по результатам которой получен «Аттестат 

соответствия требованиям по защите информации предъявляемым к объектам 

информатизации класса Б2» (разрешается обработка документов с 

ограничительным грифом «Для служебного пользования»). 

Для коммерческих территориально распределенных организаций 

необходима реализация такого функционала как управление бизнес-

процессами, наличие модуля маршрутизации документов, возможность работы 

с распределенными структурами (удаленными подразделениями).  

Выбор соответствующей АСУД возлагается на специалистов ИТ-службы, 

отдела ДОУ, экспертами в области автоматизации управления документами.  

Выбор системы может быть и автоматизированным. Компания Rissoft 

использует для подбора специальную автоматизированную систему, в которой 

содержится более 60 комплексных критериев выбора из более чем 30 СЭД-

решений. С помощью такого «автомата» в руках средний консультант 

показывает превосходные результаты при подборе СЭД. 

Цель и задачи внедрения определяют и тип внедряемой системы 
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управления документами. Если в организации необходимо автоматизировать 

делопроизводство, то внедряется система электронного документооборота. 

Если первоочередной задачей является создание единого информационно 

пространства, автоматизация управления информационными ресурсами, то 

внедряется система управления контентом. Внедрение СЭД начинается с 

обследования делопроизводства, выявления схемы движения документов. 

Основные бизнес-процессы организации в СЭД уже закреплены. В отличии от 

СЭД, для ЕСМ системы необходимо обследование не только делопроизводства 

и документооборота, но и всех остальных бизнес-процессов, существующих в 

организации. И эти процессы настраиваются под специфику работы 

организации.  

Внедрение системы электронного документооборота начинается  

настройки на организационную структуру организации путем внесения 

информации в справочники. Например, как это происходит в СЭД «Дело». 

Настройка же ЕСМ системы осуществляется и с помощью справочников, и с 

помощью оптимизации экранных, добавления печатных форм документов. 

Поэтому настройка ЕСМ требует больше времени, более детального и 

внимательно изучения бизнес-процессов.  

Перечень требований к программному продукту (критериев), как 

правило, достаточно обширный, поэтому рекомендуется тщательная 

проработка и объединение их в группы/подгруппы на основании каких-либо 

общих свойств, черт в следующем порядке: функциональные возможности, 

требования к программному и аппаратному обеспечению, эксплуатация и 

развитие системы, репутация фирмы-разработчика и стоимостные 

характеристики. Все требования должны быть документированы. 

Кроме того, следует ранжировать критерии, в каждой группе установить 

шкалу или тип оценки. Это могут баллы, если выбор системы будет 

осуществляться экспертами или фиксация выраженности оцениваемых 

параметров символами «+» (наличие возможности), «−» (отсутствие 

возможности), «+/−» (опционально или внешним ПО) и «−/+» (неполная 
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функциональность возможности). Для оценки стоимости проекта, по понятным 

причинам, используется такая единица измерения как рубль (или у.е.). 

Примерный перечень критериев для выбора АСУД приведен в приложении. 

В качестве примера рассмотрим критерии из группы функциональных 

возможностей АСУД для органов государственной власти и управления: 

1. Базовые делопроизводственные функции, решение типовых задач 

электронного документооборота (ранг – 1, возможные баллы от 0 до 

50). 

− создание (подготовка и оформление) документа; 

− регистрация документов; 

− контроль исполнения; 

− поиск по реквизитам; 

− ведение номенклатуры дел; 

− списание документов в дело 

− формирование отчетов о состоянии документооборота. 

2. Дополнительные функции (ранг – 2, возможные баллы от 0 до 100). 

− перевод бумажных документов в электронный вид; 

− интеграция с другими информационными системами (импорт/экспорт 

данных, взаимодействие с Системой межведомственного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь и Единой информационной 

системой контроля за выполнением поручений Президента Республики 

Беларусь); 

− регистрация документов, поступающих по электронной почте (в том 

числе организация взаимодействия с ведомственными системами электронной 

почты и почтой государственных органов Mailgov); 

− ведение базы данных документов, находящихся в оперативной работе с 

возможностью последующей подготовки и передачи их в архив; 

− ведение архива бумажных документов (базы данных) в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь; 

− наличие электронной цифровой подписи и использование иных 
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криптографических средств защиты, имеющих сертификат соответствия 

согласно законодательству Республики Беларусь; 

− авторизация и разграничение прав доступа (организация рабочего мета 

под задачи пользователя или группы пользователей, установка различных прав 

доступа к документам – чтение, редактирование, удаление и т. п. для 

пользователя или группы пользователей, делегирование прав доступа к 

документу от одного сотрудника к другому); 

− контроль за маршрутом документа; 

− работа с документами (отслеживание версий документов, наличие 

конструктора форм, ведение истории документа, возможность совместной 

работы над документами); 

− полнотекстовый поиск, в том числе и по присоединенным документам, 

и документам в архиве. 

Если выбранная система удовлетворяет не всем требованиям, но по 

определенным параметрам подходит организации, то есть вариант интеграции 

данной АСУД с продуктами сторонних разработчиков или реализации 

дополнительных функций «под заказчика». 

Несмотря на то, что рынок АСУД существует достаточно давно (если 

учитывать период развития и появления новых ИТ) и постоянно развивается, в 

Республике Беларусь пока еще отсутствует какой-либо нормативно-

методический документ, закрепляющий комплекс требований к подобным 

системам, если не считать «Методические рекомендации по организации 

работы с электронной документацией в структурных подразделениях 

организаций Республики Беларусь», разработанные Белорусским Научно-

исследовательским Центром электронной документации в 2009 году. 

 

Автоматизация управления документами, переход к электронному 

документообороту в зарубежных странах начался гораздо раньше, чем в 

Беларуси и других странах СНГ.  

В США разработки в области электронного документооборота активно 
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поддерживаются правительством, американские компании доминируют на 

рынке систем электронной торговли. В ноябре 1997 года в США был принят 

государственный стандарт DoD 5015.25 «Design Criteria Standard For Electronic 

Records Management Software Applications» (Требования к программным 

приложениям для управления электронными документами). Design Cntena 

Standard for Electronic Records Management Software Apniicatinr, DoD 5015.2-

STD. April 2007. http://jitc.fhu.disa.mil/recmgt/p50152stdapr07.pdf. Дата доступа: 

01.09.2008. В настоящее время действует вторая редакция данного стандарта и 

готовиться к изданию третья. 

 

PRO – Великобритания, NOARK – Норвегия, DOMEA – Германия), 

предъявляют менее широкие, но более реальные на сегодняшний день 

требования к системам электронного документооборота;  

Австралия — Functional Specifications for ERMS Software (National 

Archives of Australia. Functional Specifications for Electronic Records Management 

Systems Software, February 2006. http://www.naa.gov.au/records-

management/publications/ERMS-specs.aspx. Дата доступа: 01.09.2008.); 

Великобритания — PRO. Functional Requirements for ERMS (Public 

Records Office. Requirements for Electronic Records Management Systems, 1: 

Functional Requirements, 2002. 

http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/pdf/requirementsfina

l.pdf. Дата доступа: 01.09.2008. 

Новая Зеландия — Electronic Recordkeeping Systems Standard (Electronic 

Recordkeeping Systems Standard, http://continuum.archives.govt 

nz/fHe*/file/standards/s5.pdf. Дата доступа: 10.07.2008.) 

 

Европейский Союз принял стандарт в области управления документами в 

2001 году в рамках реализации программы «Обмен данными между органами 

управления» – MoReq «Model requirements for the management of electronic 

records» (http://www.cornwell.co.uk/edrm/moreq.asp Типовые требования по 

http://www.cornwell.co.uk/edrm/moreq.asp
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управлению электронными документами). В феврале 2008 года вышла 

усовершенствованная версия спецификации – MoReq2, представляющая 

расширение функциональных требований MoReq. 

Спецификация MoReq описывает типовые требования к управлению 

электронными документами по средствам автоматизированных систем, 

разработана для применения государственными и коммерческими 

организациями, которые намереваются внедрить АСУД или хотят оценить 

возможности уже используемых систем. Требования делятся на обязательные и 

рекомендательные.  

MoReq содержит основные требования к: 

− самой системе; 

− классификационной схеме (электронной номенклатуре дел); 

− средствам обеспечения безопасности документов; 

− хранению документов в течение установленного срока, их передаче и 

уничтожению; 

− вводу документов в систему; 

− идентификаторам объектов; 

− поиску, извлечению и выводу документов; 

− метаданным и эталонной модели. 

В требованиях MoReq также рассмотрены: 

− автоматическая защита аутентичности документа; 

− экспертиза ценности, сроки хранения документов, уничтожение 

документов; 

− организация долговременного хранения электронных документов; 

− важнейшие документы и восстановление деятельности после 

катастроф. 

MoReq2 дополнен следующими требованиями: 

− разработка программы сертификации программных продуктов на 

соответствие требованиям стандарта; 

− переработка уже существующих базовых требований, включая оценку 
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соответствия стандарту ISO 15489; 

− управление тематическими делами, организация workflow; 

− эффективное управление гибридными досье и внеэлектронной 

(физической) документацией; 

− интеграция с системами управления контентом (управление 

информационными материалами на веб-сайтах). 

MoReq будет полезен и при определении требований к внедряемой 

АСУД, и оценке эффективности уже используемой системы управления 

документами, и разработке системы такого вида. Стандарт содержит типовые 

требования к системам управления документами и может быть легко 

адаптирован для применения в Беларуси. 

В результате выполнения требований, заложенных в спецификации 

MoReq, должна получиться система, управляющая электронными документами 

с требуемым уровнем обеспечения конфиденциальности и целостности за счет 

сочетания преимуществ электронных способов работы с документами и 

классической теории документоведения и делопроизводства. Примером такого 

прагматического подхода служит включение требований по управлению 

информационными материалами, деловыми процессами, метаданными и 

других смежных технологий. 

 

В Российской Федерации в сентябре 2011 года Приказом Минкомсвязи 

утверждены «Требования к информационным системам электронного 

документооборота федеральных органов исполнительной власти». Документ 

устанавливает правила организации и функционирования систем 

автоматизации делопроизводства и документооборота федеральных органов 

исполнительной власти. Определяет минимальный набор функций, который 

должна иметь система, а также условия управления документами в рамках 

системы, в том числе служебной информацией ограниченного 

распространения. Указанные Требования распространяются на федеральные 

органы исполнительной власти, внедряющие систему электронного 
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документооборота либо оценивающие возможности уже имеющейся системы. 

 

При рассмотрении требований к программному и аппаратному 

обеспечению стоит обратить внимание на выбор платформы. Это может быть 

MS Sharepoint – решения на базе MS SQL (корпорация Microsoft), Lotus (IBM), 

Alfresco (OpenSource). Кроме того, следует учитывать и необходимость 

приобретения сторонней системы управления базами данных, иного 

дополнительного программного обеспечения. Так, системы Босс-Референт, 

CompanyMedia работают на оcнове Lotus Notes/Domino, ГранДок, Дело, 

DocsVision потребуют установки СУБД MS SQL Server. 

Так же необходимо знание технических требований к системе: 

производительность компьютеров, характеристики имеющихся в организации 

программно-технических комплексов и их возможная интеграция с системой и 

т. п. Все это позволяет заранее оценить расходы на приобретение 

дополнительного нового оборудования и программного обеспечения. 

С функциональными возможностями АСУД и требованиями к 

программному и аппаратному обеспечению связаны и критерии эксплуатации и 

развития системы. Важно оценить простоту установки и удобство настройки 

системы, возможность ее дальнейшей модернизации, соответствие 

существующему законодательству, сроки внедрения системы, возможность 

обучения сотрудников, наличие специальных программ сотрудничества, on-line 

консультаций, демо-версии, качество сопроводительной документации, в том 

числе руководства пользователя и учебных материалов, наличие 

мультимедийных учебных куров. Например, на сайте компании «Электронные 

офисные системы» присутствует ссылка на демо-версию, документацию и 

видеоролики программы Дело. Демо-версию предоставляет и «Семейство 

программных продуктов «Канцлер», а также предлагает курс обучения по 

программе «Конфигурирование и использование ППП «Канцлер». На сайте 

«PayDox Collaboration Suite» присутствует электронный пакет документации, 

свободно распространяемая версия системы и демо-версия on-line, видеоролики 
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и презентации и даже ознакомительный тур по системе. 

Наличие демонстрационной версии программы позволяет определить 

сложность выполнения пользователями типичных операций с документами. 

Например, что нужно сделать, чтобы создать документ – какие пункты меню 

выбрать и сколько, какое количество щелчков мышью сделать в окнах диалога, 

что ввести с клавиатуры.  

Необходимо выяснить, как будет осуществляться техническая поддержка 

внедряемой АСУД: по телефону, электронной почте, через портал фирмы-

разработчика и т.п. 

Функционал может использоваться не полностью, если внедряемая 

система не содержит инструментария для настройки под потребности 

организации силами сотрудников. Для разрешения проблемы необходимо 

будет привлекать разработчика, а это повлияет на повышение стоимости 

проекта. В система DocsVision предоставляет возможность создания форм 

карточек документов, разработки маршрутов документов (бизнес-процессов), 

создание и изменение словарей и справочников, обладает встроенным 

редакторов отчетов. Дизайнеры карточек форм документов и маршрутов 

отсутствуют в системе ГранДок. Сегодня многие АСУД предоставляют 

собственные интерфейсы прикладного программирования API (Аpplication 

Programming Interfaces) для разработки новой функциональности под 

требования организации-заказчика. Так, пользователи получают возможность 

интегрировать систему с клиентом электронной почты для автоматической 

регистрации поступающей корреспонденции, рассылки исходящих документов, 

самостоятельно формировать отчетные формы в текстовых и табличных 

процессорах. 

На выбор системы также может повлиять и репутация фирмы-

разработчика: опыт работы в данной сфере деятельности, количество 

внедрений системы, в каких организациях внедрялась система, число 

положительных отзывов. В настоящее время на рынке Беларуси представлены 

как отечественные, так и зарубежные компании: ООО «Электронное дело», СП 
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«Бевалекс», СП ЗАО «Международный деловой альянс», ООО 

«Интеллектуальные системы».  

Существует сайт Belarus.net об информационных технологиях в Беларуси, где 

есть сведения о разработчиках программного обеспечения. Ежегодно проходит смотр 

мировых и отечественных достижений в области связи, телекоммуникаций, 

программного обеспечения, банковских технологий, офисной техники и 

потребительской электроники на выставке  и конгрессе «Тибо». 

После этого на основе выработанных требований составляется список 

программных продуктов. Информацию о присутствующих на рынке системах 

можно получить на сайтах фирм-разработчиков в сети Интернет, из 

публикуемых материалов (доклады и тезисы научно-практических 

конференций, статьи в журналах), информационно-рекламными материалами 

выставок по автоматизации документооборота организаций и работы архивов. 

Документ, содержащий характеристики АСУД, лучше всего готовить в 

виде таблицы, где вертикально будут располагаться критерии выбора, а 

горизонтально – названия системы. На пересечении графов выставляются 

набранные системой по данному критерию баллы и подсчитываются итоговые 

значения по каждой группе. 

На последнем шаге сравнивается стоимость отобранных АСУД и 

оцениваются преимущества от внедрения. Как правило, стоимость системы 

включает: стоимость рабочего места (например, один сервер и количество 

лицензий доступа – одна лицензия на одно рабочее место), стоимость обучения 

сотрудников, стоимость дополнительного аппаратного и программного 

обеспечения, стоимость внедрения и технической поддержки во время 

эксплуатации, стоимость продуктов сторонних разработчиков, 

интегрированных с данной системой, стоимость реализации дополнительных 

функций согласно требованиям заказчика. 

Организации могут получить два вида преимуществ: тактические и 

стратегические. Тактические связаны с сокращением затрат на копирование, 

доставку информации, бумагу, оборудование, повышение продуктивности 
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работы и т.п. Они легко определяются и измеряются. Преимущества, связанные 

с улучшениями в ключевых бизнес-процессах, например, рост оборота и 

прибыли, улучшение качества обслуживания, относят к стратегическим. 

Рассмотрим пример расчета возможного экономического эффекта на 

основе оценки труда сотрудников при работе с документами (в гипотетических 

единицах измерения). 

Средний работник выполняет в день 10 операций по поиску документов. 

Поиск документа занимает в среднем около двух минут. В 10 случаях из 100 

сотрудник не находит нужного документа и тратит на повторный поиск еще две 

минуты. Средняя годовая зарплата 3600 в год, в месяц – 300. Накладные 

расходы на одного сотрудника – 100%. 

(10*2+10*10%*2)*1/(8*60)*7200=330 

Получается 330 единиц экономии в год на одного сотрудника только за 

счет экономии на поиске документов. Для 100 сотрудников – 33000. 

При стоимости рабочего места, например, Domino.Doc, 140 для 100 

сотрудников, получается двух кратная окупаемость. 

 

По мере рассмотрения программных продуктов по группам критериев, их 

количество уменьшается, и окончательный список для выбора АСУД должен 

включать три-пять (это оптимальный вариант), максимум – семь систем.  

Теоретически может возникнуть ситуация, когда не один из отобранных 

программных продуктов не соответствует требованиям организации (например, 

в силу специфики бизнес-процессов, культуры управления). В этом случае 

потребуется разработка собственной АСУД. 

 

 

Внедрение автоматизированной системы управления документами 

 

Внедрение любой автоматизированной системы представляет собой 

инвестиционный проект: вложенные средства с течением времени должны 
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принести организации вполне реальные выгоды. Преимущества будут 

получены тогда, когда выбор системы был сделан осознанно, а внедрение 

ведется по определенным правилам. 

Факторами, оказывающими влияние на успех внедрения 

автоматизированной системы управления документами, являются: 

− готовность организации к внедрению;  

− влияние сотрудников на ход проекта внедрения; 

− степень профессионализма внедряющей компании. 

К моменту внедрения АСУД в организации должно быт проведено 

обследование и оптимизация процессов работы с документами. 

Почти во всех случаях проведения преобразований в организации 

возникает как активное, так и пассивное противодействие сотрудников. 

Обусловлено это не только психологическими, но и экономическими и 

социальными причинами, которые выражаются в опасениях по отношению к 

любым нововведениям, непониманием целей проекта, отсутствием должного 

уровня подготовки персонала (в т. ч. и руководителей), боязнью 

«прозрачности» деятельности и т.п. Разработка новой политики мотивации 

труда в данном случае является одним из способов, существенно 

уменьшающих сопротивление персонала. 

У сотрудников должно быть создано твердое убеждение неизбежности 

нововведения, высокого статуса проекта, важно обеспечить работников 

информацией о преимуществах новой технологии работы с документами. Все 

решения, связанные с реализацией проекта, должны закрепляться 

соответствующими распоряжениями и приказами руководства организации. 

Успешность внедрения АСУД зависит от степени проработки и 

своевременности решения организационных вопросов на соответствующих 

уровнях управления. Основополагающую роль играет поддержка внедрения 

системы руководством организации («принцип первого лица»). При отсутствии 

такой поддержки система вряд ли будет внедрена во всех подразделениях. Для 

оперативного регулирования процесса внедрения системы может быть создана 
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специальная комиссия или рабочая группы из представителей руководства 

организации, профильных служб — объектов автоматизации, ИТ-специалистов, 

специалистов службы ДОУ, внедряющей компании, отвечающих за различные 

аспекты внедрения: информационный, организационный, технологический, 

программно-технический, кадровый.  

Например, в задачи сотрудников службы ДОУ входит решение 

кардинальных технологических вопросов, согласование интересов 

подразделений как пользователей системы, подготовка необходимых 

нормативно-методических документов, разработка классификации документов 

и ведение справочников системы. 

Одной из причин неудач проектов внедрения является нарушение 

методологии внедрения. Практика показывает, что процесс внедрения АСУД 

должен быть разбит на этапы. Количество этапов и содержание проводимых 

работ по внедрению определяется тем, какая система (СЭД или ЕСМ) и с какой 

целью внедряется (частичная или комплексная автоматизация). 

На первом этапе внедрения разрабатывается техническое задание (может 

быть разработано в процессе выбора АСУД). Данный процесс может занять по 

времени от одного до трех месяцев.  

Техническое задание (ТЗ) — это первичный постановочный документ, 

являющийся основанием для разработки и внедрения автоматизированной 

системы. В разрабатываемом ТЗ необходимо четко определить и прописать все 

требования к системе, включая конкретные описания форм, отчетов, 

справочников, характеристика объектов автоматизации, требования к системе, 

состав и содержание работ по ее созданию, алгоритмы взаимодействия всех 

элементов, порядок контроля и приемки системы, источники финансирования, 

сроки сдачи проекта и т. п.  

Основу для написания ТЗ составляет ГОСТ 34.602-89. «Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Техническое задание на создание автоматизированной системы». Стандарт 

размещен в Национальном фонде технических нормативных правовых актов и 
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распространяется на автоматизированные системы для автоматизации 

различных видов деятельности (управление, проектирование, исследование и 

т.п.), включая их сочетания, и устанавливает состав, содержание, правила 

оформления документа «Техническое задание на создание (развитие или 

модернизацию) системы». 

Кроме этого, на первом этапе проводится обучение сотрудников, 

накапливается необходимый опыт работы подразделений в условиях новой 

технологии. 

На втором этапе работы по внедрению осуществляется настройка 

системы в соответствии с выработанными ранее рекомендациями и созданным 

техническим заданием. Продолжается он в среднем один-полтора месяца. За 

это время происходит настройка всех алгоритмов, настройка справочных 

систем, вводятся все необходимые отчетные формы, виды и разновидности 

документов, с которых следует начинать использование электронного 

документооборота, пользователи системы, а также настраивается доступ для 

каждого из пользователей. Продолжительность этого этапа зависит во многом 

от уровня квалификации специалистов, выполняющих работы по настройке. 

Параллельно может начинаться и работа с системой, например, с электронными 

карточками без прикрепления файлов документов. 

Третий этап – этап тестирования программного продукта. Обычно для 

тестирования запускается тестовая демонстрационная версия, вводятся 

тестовые данные в систему, выполняются все необходимые операции, 

выявляются и исправляются найденные ошибки. На тестирование программы 

обычно отводится до двух недель. 

Четвертый этап работы по внедрению системы автоматизации 

предусматривает опытную эксплуатацию системы (масштабное использование 

функциональных возможностей системы), обычно в течение месяца. При этом 

пользователи системы вводят и оперируют реальными данными, выполняются 

все необходимые операции, но при этом параллельно ведется работа и старыми 

методами. В процессе опытной эксплуатации системы пользователи должны 

http://www.tecons.ru/avtomatizatsiya-i-avtomatizirovannye-sistemy
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сопоставлять получаемые данные в новой и старой системе, что позволяет 

также вовремя выявить возможные ошибки в работе системы и исправить их. 

Обычно после окончания четвертого этапа говорят о завершившемся 

внедрении системы. Далее начинается ее промышленная эксплуатация, 

выделяемая в пятый этап внедрения. На этом этапе программа работает в 

полную силу, но нередко продолжают выявляться ошибки, погрешности, 

требующие исправления и отладки с помощью квалифицированных 

специалистов. В рамках проекта внедрения АСУД на этап промышленной 

эксплуатации также отводится до одного месяца. 

Круг пользователей АСУД должен постоянно расширяться от этапа к 

этапу, начиная с работников службы документационного обеспечения 

управления и секретарей в структурных подразделениях организации, 

заканчивая руководителями и специалистами. Вовлечение руководителей и 

специалистов в число пользователей системы можно рассматривать как 

показатель использования корпоративной технологии документооборота. 

Содержание работ, временные рамки, ответственные за выполнение 

работ, результат этапов фиксируются в календарном плане внедрения: 

Этап Содержание работ Период 
ФИО ответственного 

лица 
Результат 

     

 

На практике сроки внедрения системы документооборота зависят от 

количества: 

− автоматизируемых документационных процессов; 

− автоматизируемых участков; 

− обучаемых сотрудников; 

А так же от других факторов. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на сроки внедрения, является, к 

сожалению, человеческий фактор. Поэтому прямая заинтересованность 

администрации компании в быстром внедрении системы и как следствие этого, 

http://www.tecons.ru/avtomatizatsiya-i-avtomatizirovannye-sistemy
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обеспечение непосредственного контроля над проектом внедрения и участие в 

нѐм в несколько раз сокращает сроки внедрения и обеспечивает, по данным 

аналитических компаний, 20% успеха всего проекта автоматизации. 

Так, сроки типового внедрения СЭД находятся в промежутке от 2-х – 3-х 

недель до 3-х – 4-х месяцев.  

Решаемая задача (цель внедрения) и количество пользователей 

определяют способ развертывания системы. Для крупных проектов, когда 

количество пользователей и охваченных подразделений достаточно велико, 

обычно практикуется пилотное внедрение, когда система развертывается на 

ограниченных участках. Такая стратегия имеет ряд достоинств: максимально 

смягчаются неудобства переходного периода, минимизируется влияние 

возможных негативных последствий, нагрузка на рабочую группу не носит 

лавинообразного характера. Но при этом сам переходный процесс оказывается 

растянутым во времени. 

Для относительно небольших проектов, когда число пользователей и 

автоматизируемых подразделений не велико, может быть применен принцип 

«большого скачка». В этом случае все подразделения переводятся в режим 

промышленной эксплуатации одновременно.  

 

В зарубежных странах часто применяются три наиболее известные 

методики, описывающих те или иные аспекты внедрения АСУД: 

1. DIRKS (Designing & Implementing a Recordkeeping System) – методика, 

представленная в сокращенном варианте в двух частях международного 

стандарта по управлению документами ISO 15489; изначально была 

разработана Национальным архивом Австралии совместно с Управлением 

государственных документов штата Новый Южный Уэльс; 

2. AVM (Accelerated Value Method) – методика, предложенная 

специалистами компании Lotus Consulting (в настоящее время являющейся 

одним из подразделений корпорации IBM); 

3. MIKE 2.0 (Method for an Integrated Knowledge Environment) – методика, 
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распространяемая сообществом консультантов по принципу «открытого 

программного обеспечения» (англ., «open source»). 

Перечисленные методики имеют как общие, так и особенные черты. В 

частности, все подходы рассматривают проект внедрения АСУД как сложный 

многоэтапный процесс, требующий тщательного планирования и применения 

целого комплекса управленческих методов. Кроме того, все они включают 

несколько общих этапов, например: обследование, проектирование, внедрение, 

управление изменениями. Все они также содержат категорию «итеративности»: 

внедрение осуществляется последовательными циклами «по спирали», при 

этом каждый из циклов обеспечивает переход на следующий уровень 

сложности системы. Еще одной общей чертой является понимание внедрения 

как процесса постоянного внесения изменений в АСУД и систему управления 

организации в целом. 

Ключевая особенность каждой из описанных в работе методик состоит в 

том, что каждая из них фокусируется на строго определенной сфере 

деятельности. Иными словами, процесс проектирования и внедрения АСУД в 

них рассматривается под разным «углом зрения». 

Методика DIRKS концентрируется на управлении документами, 

учитывая разнообразные особенности создания, обработки и хранения 

документов на различных носителях. При этом в центре внимания находится 

сама система управления документами и выполняемые ей требования. В 

методике AVM делается акцент на управлении проектами. Процесс внедрения 

АСУД рассматривается, прежде всего, как сложный и длительный проект, 

требующий применения методов проектного управления. Основу данного 

процесса составляет командное взаимодействие между участниками проекта. 

Наконец, методика MIKE 2.0 делает упор на управлении информационными 

технологиями в масштабе организации. В данном случае внедрение 

корпоративной информационной системы класса АСУД рассматривается в 

контексте планирования общей ИТ-инфраструктуры. При этом ключевая роль 

отводится построению интегрированного ИТ-ландшафта и управлению 
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жизненным циклом программных продуктов и технологий. 

Комплексное изучение и сравнение описанных методик позволяет учесть 

эффективные подходы к внедрению АСУД, предлагаемые каждой из них. На 

основании их анализа во второй части третьей главы предложены практические 

рекомендации по проектированию и внедрению АСУД. Данные рекомендации 

сформулированы с учетом изложенных в предыдущих главах работы 

положений концепций ЕСМ и МЭД, а также опыта внедрения подобных систем 

в российских организациях. 

Рекомендуемая типовая технология внедрения АСУД включает 

следующие этапы:  

1. Управление проектом внедрения: планирование, организация и 

контроль работ.  

2. Обследование: анализ состава документов и информационных 

ресурсов, бизнес-процессов документооборота и информационных систем.  

3. Оптимизация управления документами: моделирование «идеальных» 

бизнес-процессов документооборота и регламентация изменений в системе 

управления документами.  

4. «Итеративное прототипирование»: несколько циклов работ, 

включающих последовательное проектирование, разработку, настройку и 

тестирование прототипа каждого отдельного функционального блока системы.  

5. Внедрение: тиражирование разработанных функциональных блоков и 

их ввод в эксплуатацию. 

6. Сопровождение.  

7. Управление изменениями: информационная поддержка персонала.  

8. Мониторинг системы после внедрения. 

Процесс проектирования и внедрения современной АСУД является 

сложной задачей, требующей усилий различных специалистов в области 

управления документами и информационных технологий, участия и содействия 

всего управленческого персонала организации, и, главное, – применения 

правильных методов. При этом особое значение имеют методы, основанные на 
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применении подходов, заложенных в концепциях ЕСМ и МЭД. 

 

 

Оценка эффективности внедрения и использования автоматизированных 

систем управления документами 

 

Необходимость оценки. Решение проблем, связанных с повышением 

эффективности труда, оптимизацией затрат, является важным фактором 

развития любого промышленного предприятия, его конкурентоспособности, а 

если говорить о государственном органе – его способности оперативно решать 

поставленные задачи. На сегодняшний день информация и информационные 

технологии представляют собой важную и неотъемлемую часть структуры 

бизнеса любой компании, возникает все большая зависимость результатов 

деятельности от ИТ.  

По данным IDC ожидается, что в 2013 году мировые ИТ-расходы 

превысят $2,1 трлн., что на 5,7% больше цифры 2012 года. Расходы на ПО и 

услуги вырастут на 6% и 4% соответственно. 

По данным Белстата, 97,2% всех организаций Беларуси оснащены 

персональными компьютерами, 16,5% организаций имеют также другие 

электронно-вычислительные машины. Больше половины всех затрат на ИКТ 

(55%) в Беларуси приходится на организации всего трех видов экономической 

деятельности. На первом месте по затратам на ИКТ с 295 млрд рублей - вид 

деятельности, который охватывает операции с недвижимым имуществом, 

аренду и предоставление услуг потребителям. На втором – финансовая 

деятельность (283 млрд.рублей), на третьем - транспорт и связь (232 млрд.). Для 

большинства остальных видов деятельности затраты на ИКТ меньше на один-

два порядка. Например, по виду деятельности "образование" затраты на ИКТ 

составили 38 млрд (из них 21 млрд на приобретение вычислительной техники), 

в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 22 млрд рублей. 

На создание, внедрение, эксплуатацию АСУД также требуются большие 
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затраты материальных, временных и человеческих ресурсов. Организации, 

несущей такие затраты, необходимо иметь представление об их 

целесообразности, о том насколько эти затраты влияют на эффективность 

работы с документами и работы организации в целом. Поэтому все более 

актуальной становится задача обоснования вложения средств в автоматизацию 

управления документами, так как это непосредственно связано с бюджетом 

организации. 

При оценке эффективности внедрения АСУД должны определяться не 

только стоимостные характеристики системы, но и оцениваться эффективность 

построения документооборота с применением АСУД. Кроме того, выбор 

оцениваемых показателей зависит и от того, какой вид АСУД внедряется в 

организации: система электронного документооборота, система управления 

корпоративным контентом или система управления информацией. 

Например, оценка эффективности СЭД является сложной, так как:  

− внедрение не является осознанной крайней необходимостью (как, 

например, внедрение автоматизированной системы управления 

производством);  

− показатели эффективности не связаны напрямую с финансово-

хозяйственными расчетами (как, например, при внедрении ERP системы SAP 

R/3); 

− основной эффект лежит в плоскости косвенных преимуществ, которые 

оценить в общем случае очень сложно (прозрачность управления, контроль 

исполнительской дисциплины, повышение корпоративной культуры, 

возможность накопления знаний и т.п.). 

 

Среди исследователей существуют разные мнения о существовании 

эффективности от внедрения информационных технологий. Ю. Гараева и 

Ю. Фролов отмечают, что эффективность от внедрения ИТ существует, но 

реально посчитать ее нет возможности. Т. Мэйор указывает, что автоматизация 

улучшает некоторые промежуточные операции, такие как обслуживание 
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потребителей, что, в свою очередь, увеличивает уровень доверия потребителей, 

а уже вследствие этого возрастает объем продаж, что отражается на доходах 

компании. Поэтому методы оценки эффективности призваны сделать 

видимыми все эти промежуточные этапы таким образом, чтобы их можно было 

количественно описать, измерять и отслеживать. 

Практика обследования организаций, использующих информационные 

технологии, показала, что основными источниками экономии являются: 

− улучшение показателей их основной деятельности, происходящее в 

результате использования информационных технологий; 

− сокращение сроков освоения новых информационных технологий за 

счет их лучших эргономических характеристик; 

− повышение технического уровня, качества и объемов информационно 

вычислительных работ; 

− увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации 

(Приложение В); 

− повышение коэффициента использования вычислительных ресурсов, 

средств подготовки и передачи информации; 

− уменьшение численности персонала; 

− снижение затрат на эксплуатационные материалы. 

Как показали результаты западных исследований, около 50% компаний 

строят системы оценки эффективности, базируясь исключительно на 

финансовых показателях 

Эффект от использования АСУД включает: 

 прямой экономический эффект (экономия трудовых и материальных 

затрат на работу с документами, например, экономия времени на поиск нужных  

документов за счет систематизации в хранении документов и эффективных 

средств поиска информации); 

 эффект за счет унификации документационной деятельности 

организации и уменьшения зависимости от индивидуального технологического 

опыта персонала; 
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 ускорение всех бизнес-процессов за счет их автоматизации, 

формализации, в том числе сокращение временных циклов работы с 

документами и создание единого документального пространства; 

 полный контроль за документами, их движением и исполнительской 

дисциплиной. 

Эффективность информационной системы. Эффект – это просто 

результат, а эффективность – это результат, разделѐнный на затраты. Эффект 

рассматривается как абсолютная величина, а эффективность как относительная. 

Кроме того, эффект может быть как положительным так и отрицательным, а 

эффективность как раз подразумевает совокупность качеств для достижения 

положительного результата. В литературе выделяется три типа эффектов, 

определяющих в целом эффективность ИТ. Первый – эффект от учета 

дополнительной информации (приносимого внедрением учетных 

информационных систем разных классов). Второй – эффект от нормирования и 

учета процессов. Третий – эффект от планирования, оптимизации, управления 

процессами и ресурсами. 

Существует два подхода к рассмотрению понятия «эффективность». Во-

первых, эффективность – это свойство системы выполнять поставленную цель 

в заданных условиях использования и с определенным качеством. 

Подразумевается уровень соответствия результатов какой-либо деятельности 

поставленным задачам и в таком случае для полноценной, качественной оценки 

результата следует обратить особое внимание на цели внедрения системы.  

В сферу управления понятие качества пришло позднее, чем 

эффективность и приобрело значение степени удовлетворенности потребителя. 

В международном стандарте ИСО 8402-1994 «Общее руководство качеством и 

обеспечение качества. Словарь», замененного в 2000 году, под качеством 

понимается «совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности». В 

ИСО 9000:2006 «Системы менеджмента качеством. Общие положения. 

Словарь» качество определяется уже как «степень, до которой совокупность 
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собственных характеристик удовлетворяет требованиям». Таким образом, 

становится легко усматриваемой связь эффективности и качества. Именно 

качество элементов ограничивает возможности функционирования 

построенной из них системы. Определенное качество системы в целом и ее 

отдельных элементов обусловливает эффективность самой системы. Сама 

возможность изменить эффективность системы зависит от изменения качества 

ее элементов или ее структуры. 

Во-вторых, эффективность – относительный эффект, результативность 

процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата 

к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.  

Необходимо отметить, что применение понятия эффективность к 

информационным системам имеет свои особенности, связанные с понятием 

«информационная система». В широком смысле ИС – это организованная 

совокупность информационных технологий, объектов и отношений между 

ними, образующая единое целое1. Такое же широкое понятие закреплено в 

Законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации», который регулирует использование информационных 

технологий: информационная система – совокупность банков данных, 

информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-

технических средств. Более узкое определение дает стандарт на 

информационные системы2: информационная система – система обработки 

информации в совокупности с относящимися к ней ресурсами организации, 

такими, как люди, технические и финансовые ресурсы, которая предоставляет и 

распределяет информацию. 

Из определений видна многогранность ИС, поэтому оценка 

эффективности должна учитывать все аспекты ИС и не только характеристики 

системы, но и влияние системы на деятельность организации, ее 

управляемость. В связи с этим исследователями (Е.Э. Саак, В.Л. Бройдо) 
                                                           

1
 Информационная технология. Термины и определения: СТБ 982-94. – Введ. 01.07.95. – Минск : 

Государственный комитет по стандартизации Респ. Беларусь, 1995. – 24 с. 
2
 Информационная технология. Словарь. Часть 1. Основные термины: ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-99. – Введ. 

01.07.2000. – Минск : Государственный комитет по стандартизации Респ.Беларусь, 2000. – 40 с. 
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выделяется несколько видов эффективности по отношению к ИС в зависимости 

от того, что подвергается оценке: 

− прагматическая; 

− техническая; 

− технологическая; 

− эксплуатационная; 

− экономическая. 

Степень реализации системой своего предназначения определяется 

прагматической эффективностью (достоверность, безопасность, точность, 

полнота, оперативность системы).  

Техническая эффективность представляет собой степень соответствия 

системы поставленным перед ней техническим задачам, т.е. техническое 

совершенство системы, научно-технический уровень ее организации и 

функционирования. Технологическая эффективность показывает простоту и 

технологичность разработки и создания системы. 

Степень удобства использования и обслуживания системы показывает 

эксплуатационная эффективность (функциональные возможности, технология 

обслуживания и другие эксплуатационные характеристики). Экономическая 

эффективность характеризует целесообразность затрат на внедрение и 

функционирование системы.  

Другие авторы не выделяют разновидности эффективности, а расширяют 

понятие экономической эффективности. Например, Т.А. Ткалич считает, что 

классическое понятие эффективности перестает быть адекватным а 

экономическая эффективность ИС определяет возможности, как текущей 

экономической деятельности хозяйственного субъекта, так и его 

стратегические перспективы. По мнению Т.С. Хачатурова, эффективность, как 

социальная, так и экономическая, представляет собой отношение 

экономического или социального эффекта к необходимым для его достижения 

затратам.  

Комплексный подход к оценке эффективности. Принимая в расчет 
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качественные характеристики ИС, уже измеряется не только экономическая 

эффективность, а намечается тенденция к осуществлению комплексной оценки. 

В современном экономическом словаре комплексность (от лат. complexus 

связь) трактуется как полнота, системность, взаимоувязанность, например 

анализа, планирования, управления. Из определения вытекают три 

составляющие комплексного подхода. Полнота, трактуемое как стремление 

охватить как можно больше сторон, свойств, компонентов явлений на основе 

научных принципов. Системность, указывающее на необходимость 

рассмотрения всех характеристик ИС в совокупности. При этом оцениваются 

не только части, целое, но и синергетический эффект. Так, В.А. Костава 

представляет структуру ИС с точки зрения эффективности, разделяя ее на: 

инфраструктуру, бизнес-правила, информацию и человеческий фактор, 

отмечая, что при оценке ИС нужно учитывать эффективность всех четырех 

компонентов. Комплексный подход включает в себя полноту охвата 

количественных и качественных показателей прямого и косвенного 

воздействия на организацию, оценка их системно и с учетом взаимосвязи на 

основе методов из различных областей знаний. 

При этом комплексный подход позволяет учитывать динамику ИС, так 

как она имеет жизненный цикл (ЖЦ). Жизненным циклом называют стадии и 

этапы, которые проходит система от момента принятия решения о ее создании 

до момента прекращения функционирования. Традиционно выделяются 

следующие основные этапы жизненного цикла ИС: 

− анализ требований к системе; 

− создание (техническое и логическое проектирование, 

программирование); 

− внедрение (тестирование, отладка, опытная эксплуатация); 

− использование (эксплуатация, сопровождение, модернизация). 

Существуют модели жизненного цикла, определяющие развитие ИС и 

переходы от этапа к этапу. В настоящее время наибольшее распространение 

получили три основных модели жизненного цикла: 
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− каскадная модель, предполагающая переход к следующему этапу 

развития ИС после окончания работ по предыдущему этапу; 

− поэтапная модель с промежуточным контролем, представляющая 

итерационную модель развития с возвратами к предыдущим этапам развития. 

− спиральная модель – прототипная модель, включающая расширение 

прототипа ИС. 

Этапы жизненного цикла ИС отражают весь период ее 

функционирования. Следует учитывать, что информационные системы 

являются искусственными, т.е. создаваемыми человеком системами. 

Следовательно, имеется возможность управления и планирования жизненного 

цикла ИС. Для построения качественных систем необходимы теоретические 

представлениями о том, в каком направлении развиваются системы, что, как 

было сказано выше, увеличит и эффективность систем.  

Специалисты рассматривают вопросы эффективности ИС в трех 

основных направлениях: 

1. Оценка экономической эффективности использования ИТ по 

сравнению с традиционными технологиями. В этом случае эффективность 

оценивается как эффект от экономии финансовых и трудовых ресурсов. 

(Т.А. Ткалич, Ю. Гараев, Ю. Фролов, С. Ядыков.) 

2. Оценка эффективности инвестиций в создание ИС компании. 

Внедрение системы рассматривается как инвестиционный проект. В этом 

случае важнейшим является вопрос об его окупаемости. Оценивается уровень 

расходов на создание, внедрение и освоение ИС. Доходы оцениваются по всем 

видам деятельности компании. (Т. Мейер, П.Л. Лившиц, А.Э. Саак, 

Ю.М. Черкасова, К.Г. Скрипкин, А.И. Кадушин, Н.Б. Михайлова, С. Деверадж, 

М. Момани, К. Красноперов) 

3. Оценка производится по показателям эффективности в сравнении с 

различными системами или эталоном. Эффективность автоматизации 

рассматривается как мера того насколько хорошо задача автоматизации 

предприятия выполняется по сравнению с некоторым эталоном. (Т.А. Ткалич, 
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В.В. Баронов, Г.Н. Калянов, Ю.И. Попов, Г. Макфарлэйн, В.И. Иритикова). Но 

из-за отсутствия эталонных образцов при автоматизации документационных 

систем приходиться сравнивать с ожидаемыми результатами или аналоговыми 

системами.   

Наибольшую теоретическую разработку получило второе направление.  

Мировые тенденции по оценке эффективности ИС развиваются на уровне 

оценки эффективности управления ИТ-услугами по аналогии с тем, как 

оценивается управление качеством, а не само качество в стандартах серии ISO 

9000. Регламентация построения ЖЦ ИС содержится в различных стандартах 

ИСО и межгосударственных стандартах. Так же повышению эффективности 

управления ЖЦ способствует использование CASE-технологии. CASE 

(Computer-Aided System Engineering) – это инструмент для разработки ИС, 

который автоматизирует этот процесс. Особенности этих и других технологий 

будут рассмотрены ниже. 

Существуют официальные документы, где изложен мировой опыт по 

выработке требований к оценке эффективности инвестиций в ИТ: Руководство 

по разработке федеральной архитектуры организации3 (США), Модель 

результативности и эффективности4. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта предусматривает использование классических показателей: чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости и 

др.  

В Беларуси существуют Правила по разработке бизнес-планов 

инвестиционных проектов5, Инструкция по оценке эффективности 

использования в народном хозяйстве республики результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 

                                                           
3
 A Framework for Assessing and Improving Process Maturity [Electronic resource] / United States General 

Accounting Office/ - GAO, 2010 – Mode of access: http://www.gao.gov/products/GAO-04-394G. - Date of  access: 

06.07.2011. 
4
 FEA Reference Model Mapping Quick Guide (FY10 Budget Preparation) [Electronic resource] / Official Web Site of 

the President’s E-Government – Mode of access: http://www.whitehouse.gov/sites/ 

default/files/omb/assets/fea_docs/FY10.pdf. - Date of  access: 06.07.2011. 
5
 Об утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов : постановление 

Министерства экономики Респ. Беларусь, 31 авг. 2005 г., № 158 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2004. – № 69. – 5/14142. 
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работ6, где содержаться требования к расчету эффективности, но они не 

учитывают специфики ИТ-отрасли.  

Оценить выгоды от ИТ можно лишь там, где есть возможность 

установить связь между прибылью организации и внедрением ИТ-проекта. Эта 

связь трудноопределяема. Существует парадокс окупаемости инвестиций в ИТ 

Роберта Солоу: «Мы видим компьютеры повсюду, только не в статистике 

производительности». Одной из причин того, что взаимосвязь между ИТ и 

продуктивностью кажется неуловимой, является совокупный анализ. 

Рассматриваются экономические показатели, а выделение влияния любой 

отдельной технологии не производится. Эффективность оценивается исходя из 

понятий прибыли, а не из показателей экономии ресурсов. Поэтому 

наибольшее распространение на практике получило третье направление, 

которое применяется при выборе проекта.   

При комплексной оценке основная проблема заключается в том, что 

оценивается не только сама система, но и влияние ИС на деятельность 

организации. Соотношение затраты-выгоды дают неполные результаты. ИС 

необходимо рассматривать на протяжении всего ЖЦ, в различных 

направлениях (прагматическое, техническое, социальное и др.), учитывая 

многочисленные качественные показатели, стремясь их выразить через наборы 

количественных показателей. 

Особенность АСУД как информационной системы. С. Ядыков предлагает 

разделить информационные системы на пять категорий:  

1. Обеспечивающие критически важные процессы компании. 

2. Выполняющие безальтернативные требования внешнего регулятора.  

3. Осуществляющие поддержку существующего бизнеса; нацеленные на 

рост и развитие фирмы.  

4. Закладывающие инновационный фундамент для будущего развития. 

АСУД можно отнести к системе, осуществляющей поддержку бизнеса, и 
                                                           

6
 Инструкция по оценке эффективности использования в народном хозяйстве республики результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ : утв. Постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь 18.05.02 №637 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 57. – 

5/10462. 
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это является ее главной особенность как ИС. Это значит, что АСУД несвязанна 

прямо с производительностью организации. Связь носит косвенный характер: 

система влияет на качество управления, а от качества управления зависят 

итоговые показатели деятельности организации (количество выпущенной 

продукции, количество обслуженных клиентов и.т.п.) и в конечном счете на ее 

прибыль. Из этой цепочки видно, что сравнение конечной прибыли и затрат на 

внедрение АСУД даст искаженный результат. 

Например, СЭД отличает от других ИС ее функциональные 

характеристики. Она предназначена для поддержки общего документооборота 

(работы с входящей, исходящей корреспонденцией, обращениями граждан, 

организационно-распорядительной документацией, номенклатурой дел, архива, 

конфиденциального делопроизводства и т.д.), совместной работы 

пользователей, контроля исполнителей.  

Для того, что бы определить место, которое АСУД занимает среди других 

ИС и  информационной инфраструктуры организации в целом можно привести 

аналитическую пирамиду, разработанную компанией Gartner. 

В этой иерархии прослеживаются несколько уровней: 

– уровень транзакционных систем; 

– уровень систем бизнес-интеллекта, включая хранилища данных, 

витрины данных и OLAP-системы (online analytical processing, аналитическая 

обработка в реальном времени); 

– уровень аналитических приложений. 

Основанием аналитической пирамиды служат ERP системы и другие 

транзакционные системы. К числу транзакционных относятся ERP-системы, 

автоматизированные банковские системы, биллинговые системы, учетные 

системы и некоторые другие. Эти системы представляют собой источники 

первичной информации, используемой для аналитической обработки. Данные 

из этих источников требуется собрать, структурировать и представить в виде, 

удобном для принятия решений. Сами транзакционные системы тоже содержат 

некоторые аналитические возможности, но, строго говоря, не относятся к 
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категории аналитических систем. В то же время именно они являются 

поставщиками информации для систем бизнес-интеллекта и аналитических 

приложений. По мере движения от основания пирамиды к ее вершине 

происходит постепенное преобразование детальных операционных данных в 

агрегированную информацию, предназначенную для поддержки принятия 

управленческих решений. 

Отнести тот или иной программный продукт к какому-либо одному 

классу не всегда возможно, поскольку многие системы позволяют решать 

аналитические задачи нескольких категорий.  

Понятие систем бизнес-интеллекта (BI) объединяет различные средства и 

технологии анализа и обработки данных масштаба предприятия. Среди BI-

систем можно выделить такие составляющие, как: хранилища данных, витрины 

данных, инструменты оперативной аналитической обработки, средства 

обнаружения знаний, а также инструменты конечного пользователя, 

предназначенные для выполнения запросов и построения отчетов. 

Высший уровень пирамиды – уровень аналитических приложений. Это 

информационные системы, обеспечивающие потребности организаций в 

автоматизации процессов обработки, анализа и оптимизации бизнес-процессов. 

АСУД относится к уровню транзакционных систем и систем бизнес-

интеллекта, так как она позволяет обрабатывать данные и получать отчеты. 

 

Критерии и показатели оценки эффективности АСУД.  

Определение эффективности систем требует разработки критериев и 

показателей, по которым производится оценка. Критерий рассматривается как 

признак, на основании которого производятся оценка, определение или 

классификация изучаемого объекта. Он выражает его сущностные изменения, 

определяет предел, полноту проявления в конкретном выражении. Показатель – 

количественно-качественная характеристика социально-экономических 

явлений и процессов, выступает методологическим инструментом, 

обеспечивающим возможность проверки теоретических положений с помощью 
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эмпирических данных. Различают: качественные показатели, фиксирующие 

наличие или отсутствие определенного свойства; и количественные показатели, 

фиксирующие меру выраженности, развития определенного свойства. 

Количественные и качественные показатели могут быть абсолютными и 

относительными. Абсолютные выражаются в стоимостном, натуральном  или 

временном выражении. Относительные выражаются в процентах, 

коэффициентах, индексах. 

Показатели прагматической эффективности должны отражать 

количественную оценку достигаемого системой результата, степень 

достижения поставленной перед системой цели. С помощью этих показателей 

должна определяться полезность решения поставленных перед системой задач, 

полезность выполнения заданных процедур преобразования информации. 

Критериями прагматической эффективности являются: 

 достоверность преобразования информации. Показатель – 

коэффициент достоверности 
7
 

         (2.1) 

где 

рабT
 – период планируемый для выполнения операции, 

вT

 – время восстановления, 

иT

 – ожидаемое время, затрачиваемое на исправление ошибок. 

 безопасность АСУД. Показатель включает наличие комплекса 

организационных, технических и программных средств, предназначенных для 

обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности. 

 надежность, показатель надежности можно определить в соответствии 

с ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения». Коэффициент готовности: 

                                                           
7
 Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / В.Л. Бройдо. – СПб. : Питер, 2002. –        

С. 718. 
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      (2.2) 

где 

То – средняя наработка на отказ; 

Тв – среднее время восстановления. 

 оперативность, показывающие, насколько быстро в системе 

формируется результирующая информация, не устарела ли она; показатели 

оперативности тесно связаны с актуальностью этой информации — степенью 

сохранения ее ценности во времени, которая, в свою очередь, зависит от 

динамических характеристик выходной информации и интервалов времени ее 

преобразования в системе; показатель коэффициент оперативности: 

Ко = Тп : Тс      (2.3) 

где 

Тп – время работы сотрудника с документом в АСУД,  

Тс – суммарное время, затрачиваемое на работу в системе. 

 своевременности, учитывающие соответствие заданного и реального 

момента поступления результирующей информации пользователю. 

Разработка обобщенного критерия технической эффективности сложна, 

так как показатели должны оценивать техническое совершенство системы, 

научно-технический уровень организации системы. К критериям технической 

эффективности относятся:  

 экономичность. Показатель количественно определяется 

коэффициентом полезного действия оборудования, расходом электроэнергии, 

скоростью передачи данных; 

 безотказность. Показатель определяется средним числом отказов с 

учетом характера их последствий; 

 долговечность. Показатель определяется сроком службы; 

 сложность. Показатель определяется количеством и типом элементов 

технологического оборудования и системы управления, а также количеством 

одновременно работающих пользователей. 

Техническая эффективность выражается в единицах измерения 
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соответствующих технических показателей оборудования (коэффициент 

полезного действия, среднее число отказов, и т.п.) и связана с жизненным 

циклом программного обеспечения. Барри Боэмом (Barry Boehm) разработан 

подход к оценке технической эффективности на основе таких стандартов, как 

ISO/IEC 12207, MDA (Model Driven Architecture) или моделях функциональных 

точек (Functional Point) и COCOMO II (Constructive Cost Model).  

В конце 1970-х годов Барри Боэмом была разработана модель оценивания 

объемов работ при разработке информационных систем, и получила название 

конструктивная модель стоимости. На сегодняшний день данная модель оценки 

трудоѐмкости разработки программного обеспечения является наиболее 

известной. Она с одной стороны определяет соответствие между размером 

системы в тысячах условных строк кода и «классом» проекта, а с другой 

трудоемкость разработки системы. 

Модель COCOMO условно разделяет проекты  на три класса: 

 ограниченные проекты – относительно небольшие разработки, 

выполняемые командами, знакомыми с прикладной областью. Эти проекты 

отличаются относительно менее жѐсткими требованиями к разрабатываемому 

ПО; 

 полуинтегрированные проекты характеризуются средним размером и 

сложностью и выполняются группами разработчиков с различным опытом. При 

этом требования к ПО являются более жѐсткими; 

 проекты «встроенных систем» выполняются при значительных 

аппаратных, программных и организационных ограничениях; имеются жѐсткие 

ограничения по спецификации. 

Основа COCOMO – модель, которая вычисляет стоимость разработки 

программного обеспечения в зависимости от оценок размера кода программы и 

комплекса издержек, которые включают субъективную оценку проектных 

характеристик. Есть различные варианты модели COCOMO. Модель вводит 15 

поправочных факторов, принадлежащих к одной из четырех категорий, 

которые в свою очередь получают оценку по 6 – балльной шкале. К ним 
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относятся атрибуты: 

− продукта (сложность, требования к его надежности, размер базы 

данных, сложность архитектуры приложения); 

− системы (ограничения на оперативную память, время выполнения); 

− команды разработчиков (опыт в прикладной области, аналитические 

способности, опыт разработки, опыт в данном языке программирования); 

− проекта (используемые средства разработки, применение методов 

разработки программного обеспечения, системы контроля разработки 

приложения). 

Критерием эксплуатационной эффективности является функционал 

(полнота решаемых задач по управлению документами), а показателем – их 

наличие или отсутствие в АСУД. 

 

Термин CASE (Computer Aided Software Engineering) используется в 

настоящее время в весьма широком смысле. Первоначальное значение термина 

CASE, ограниченное вопросами автоматизации разработки только лишь 

программного обеспечения (ПО), в настоящее время приобрело новый смысл, 

охватывающий процесс разработки сложных ИС в целом. Теперь под термином 

CASE-средства понимаются программные средства, поддерживающие 

процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и формулировку 

требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, 

генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, 

конфигурационное управление и управление проектом, а также другие 

процессы. CASE-средства вместе с системным ПО и техническими средствами 

образуют полную среду разработки ИС. 

CASE-технология представляет собой методологию проектирования ИС, 

а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме 

моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах 

разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. Большинство 
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существующих CASE-средств основано на методологиях структурного (в 

основном) или объектно-ориентированного анализа и проектирования, 

использующих спецификации в виде диаграмм или текстов для описания 

внешних требований, связей между моделями системы, динамики поведения 

системы и архитектуры программных средств. 

CALS-технология (Continuous Acquisition and Life cycle Support) – 

технология непрерывной информационной поддержки жизненного цикла 

продукта.  

Цель применения CALS-технологий - повышение эффективности 

деятельности участников создания, производства и пользования продуктом.  

Все программные продукты, используемые в CALS-технологиях, можно 

разделить на две большие группы:  

− программные продукты, используемые для создания и 

преобразования информации об изделиях, производственной среде и 

производственных процессах, применение которых не зависит от реализации 

CALS-технологий; 

− программные продукты, применение которых непосредственно 

связано с CALS-технологиями и требованиями соответствующих стандартов. 

К первой группе относятся программные продукты, традиционно 

применяемые на предприятиях различных отраслей промышленности и 

предназначенные для автоматизации различных информационных и 

производственных процессов и процедур. К этой группе принадлежат 

следующие программные средства и системы:  

− подготовки текстовой и табличной документации различного 

назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы и т. д. - офисные 

системы); 

− автоматизации инженерных расчетов и эскизного проектирования 

(САЕ-системы); 

− автоматизации конструирования и изготовления рабочей 

конструкторской документации (CAD-системы); 
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− автоматизации технологической подготовки производства (САМ-

системы); 

− автоматизации планирования производства и управления процессами 

изготовления изделий, запасами, производственными ресурсами, транспортом и 

т. д. (системы MRP/ERP); 

− идентификации и аутентификации информации (средства ЭЦП). 

На рынке программных средств перечисленные выше группы 

программных продуктов представлены достаточно широко.  

Ко второй группе принадлежат программные средства и системы:  

− управления данными об изделии и его конфигурации (системы PDM - 

Product Data Management); 

− управления проектами (Project Management); 

− управления потоками заданий при создании и изменении технической 

документации (системы WF - Work Flow); 

− обеспечения информационной поддержки изделий на 

постпроизводственных стадиях ЖЦ; 

− функционального моделирования, анализа и реинжиниринга бизнес-

процессов. 

Можно оценивать по критерию наличия СALS-технологии, регистрации 

документов на регистрационной карточке, процедур согласования и 

визирования, обмена документами по электронной почте, сканирования 

документов, поддержки нескольких языков. Так как показатель оценивается по 

наличию или отсутствию функционала, то лучше производить оценку, 

сравнивая с другими системами (сравнительный анализ). 

Например, функционалы системы NauDoc – это электронное хранилище 

документов (EDM), совместная работа с документами (Collaboration), 

управление учетными записями (Record Management), управление бизнес-

процессами (BPM), архивное хранение (Archiving). 

Оценка экономической эффективности предполагает необходимость 

оценки доходной и затратной части проектов с последующей их интеграцией 
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при расчете обобщенной суммы проекта. Экономический эффект – результат 

внедрения какого-либо мероприятия, выраженный в стоимостной форме, в виде 

экономии от его осуществления. Так, для организаций, использующих 

информационные технологии, основными источниками экономии являются: 

 улучшение показателей их основной деятельности, происходящее в 

результате использования информационных технологий; 

 повышение технического уровня, качества и объемов информационно 

вычислительных работ; 

 увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации; 

 повышение коэффициента использования вычислительных ресурсов, 

средств подготовки и передачи информации; 

 уменьшение численности персонала; 

 снижение затрат на эксплуатационные материалы. 

Оценка затратной части не представляет трудности, а основная сложность 

заключается в оценке эффектов от реализации внедрения АСУД, то есть оценки 

доходной части. Чтобы посчитать доходную часть трудно установить влияние 

АСУД на прибыль организации. Эффективность внедрения и использования 

АСУД в органах государственного управления оценивается как экономия 

ресурсов – рабочего времени, заработной платы – или увеличение скорости 

обработки информации, уменьшение количества ошибок. Очень часто, однако, 

экономии трудовых ресурсов, и следовательно фонда заработной платы не 

возникает. Например, если в деятельности организации образуется 

значительный объем управленческих документов на бумажном носителе с 

нормативно установленными длительными сроками хранения их подлинников, 

то при использовании в работе электронных копий этих документов уменьшить 

физический объем бумажных документов не удастся и следовательно 

трудозатраты на их обработку тоже. 

Для оценки экономической эффективности используют инвестиционные 

показатели. Денежные затраты на автоматизацию представляют собой 

капитальные затраты на разработку и внедрение проекта и эксплуатационные 
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текущие расходы.  

К капитальным затратам при внедрении системы относится: 

− стоимость проектных работ, расходы по постановке и алгоритмизации 

задач; 

− затраты на приобретение технических средств, оборудования, 

инвентаря; 

− затраты на монтаж, установку технических средств; 

− стоимость внедрения; 

− затраты на обучение. 

Эксплуатационные текущие расходы включают в себя: 

− затраты на электроэнергию; 

− содержание помещений; 

− сопровождение программного обеспечения (поддержание в 

работоспособном состоянии, обновление, замена версий); 

− сопровождение информационной базы (восстановление целостности, 

архивирование и резервное копирование, антивирусная защита, управление 

доступом); 

− затраты на ремонт и обслуживание технических средств; 

− стоимость расходных (бумага, краска, картриджи для принтера) и 

прочих вспомогательных материалов. 

В общем виде этот показатель рассчитывается как сумма 

единовременных затрат при покупке новой автоматизированной системы и 

затрат на обслуживание за все время работы:  

I
 
= K + З      (2.4) 

где 

I 
 
– интегральный экономический показатель нового изделия;  

К – единовременные капитальные затраты;  

З 
 
– затраты на эксплуатацию за все время работы изделия.  

ГОСТ 24.702-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Эффективность автоматизированных систем управления. 
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Основные положения»
8
 разработан Министерством приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления. В стандарте определены показатели и 

критерии для расчета экономической эффективности. Показатели разделены на 

общие и частные. Такие же показатели содержаться в Правилах по разработке 

бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержеденных Министерством 

экономики Республики Беларусь в 2005 году. 

На международном уровне (методика UNCTAD и методика Всемирного банка). 
На Западе в настоящее время интенсивно внедряется комплексный подход, 

Методы оценки эффективности информационных систем. Для оценки 

эффективности вложений в информационные технологии и развитие 

информационных систем экономическая наука предлагает различные подходы. 

Известно более шестидесяти методик, которые различаются сложными 

вычислениями, многоуровневыми аналитическими моделями, получаемыми 

результатами. Разработан ряд требований к выбору методов оценки 

эффективности. Метод должен: 

− быть строго обоснованным, не содержать противоречий 

содержательного, экономического, математического, логического и т.д. 

характера;  

− позволять выделять из общего повышения эффективности бизнеса ту 

часть, которая связана с внедрением новой информационной системы; 

− учитывать важнейшие свойства исходной информации, используемой 

для расчета показателей эффективности (случайный характер изменения во 

времени технико-экономических показателей ИС и разновременность затрат и 

доходов);  

− допускать однозначное толкование и позволять с единых позиций 

подходить к разным классам систем, в разных сферах деятельности и на разных 

этапах разработки, внедрения и функционирования ИС.  

Выделяют четыре основные группы методов (выбор метода зависит от 

цели ИТ-проекта). 

1. Инвестиционные: чистая приведенная стоимость (Net Present Value, 
                                                           
8
 Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения : ГОСТ 24.702-85. – Введ. 

01.01.87. – СССР : Государственного комитета СССР по стандартам, 1985.  
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NPV), срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP), индекс доходности 

инвестиций (Profitability Index, PI), внутренняя доходность проекта (Internal 

Rate of Return, IRR). Позволяют оценить экономические параметры ИТ-

проекта. Используют теорию дисконтирования денежных потоков, 

образующихся в ходе реализации проекта.  

2. Финансовые: экономическая добавленная стоимость (Economic Value 

Added, EVA), совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO), 

совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI), возврат на 

вложенные инвестиции (Return on Investment, ROI), быстрое экономическое 

обоснование (Rapid Economic Justification, REJ). Основаны на традиционных 

финансовых методах с учетом специфики ИТ и оценки рисков. 

3. Качественные: совокупная стоимость возможностей (Total Value of 

Opportunity, TVO), система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, 

BS), информационная экономика (Information Economic, EI), управление 

портфелем активов (Portfolio Management), система показателей ИТ (IT 

Scorecard), анализ жизненного цикла системы (System Life Cycle Analysis, 

SLCA). Дополняют количественные расчеты качественными оценками. 

4. Вероятностные: справедливая цена опционов (Real Options Valuation, 

ROV), прикладная информационная экономика (Applied Information Economics, 

AIE). Основаны на применении математических моделей и статистических 

методов. Данные методы нужны для оценки будущего эффекта от применения 

информационной системы, но пока еще не так широко распространены в 

практике, как финансовые и качественные. 

NPV определяется как разность между дисконтированными ожидаемыми 

поступлениями от реализации проекта и дисконтированными затратами на его 

осуществление, включая первоначальные вложения. Профессор Йельского 

университета Ирвинг Фишер в 1930 году издал книгу «Теория процента», в 

которой описал метод сравнения двух или нескольких инвестиционных 

проектов. Для выявления более привлекательного инвестиционного проекта 

Фишер предложил сравнивать дисконтированную разницу между выгодами и 
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затратами каждого проекта. В работах Фишера инвестиционный проект 

обозначается как «investment alternative» или «investment option». Со временем 

понятие «net present worth of an investment option» трансформировалось в «NPV 

of an investment project».  

Смысл дисконтирования – привести будущие денежные потоки к 

настоящему времени, так как доллар, полученный сегодня, и доллар, 

полученный  через год, будут являться  разными денежными величинами. 

Стоимость денег меняется со временем. Доллар, полученный через год, будет 

стоить 90-95 центов в сегодняшних деньгах. Дисконтирование позволяет 

привести будущую стоимость денег к сегодняшней, чтобы расчет содержал 

реальную информацию. Доллар, полученный раньше, стоит больше, чем 

доллар, полученный позже по трем причинам: инфляция, процент, риск.9 При 

этом важно отметить, что при расчете эффективности информационного 

проекта есть потоки расходов и потоки доходов и ставку дисконтирования надо 

применять к обоим потокам. 

Показатель вычисляется по формуле (не учитывается инфляционное 

изменение цен в течение расчетного периода, норма дисконта постоянна: 

         (2.7) 

где 

Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге; 

Зt – затраты, осуществляемые на t-м шаге; 

Т – горизонт расчета; 

Д – ставка дисконтирования. 

Если показатель положителен, то проект является эффективным. Чем 

больше значение NPV, тем эффективнее проект. Если показатель отрицателен, 

то проект неэффективен. 

Метод не учитывает возможные риски в ходе реализации проекта. 

Поэтому после получения положительного NPV необходимо провети анализ 

рисков информационного проекта. 

PP – минимальный временной интервал от начала осуществления 

проекта, за пределами которого эффект становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным: 

                                                           
9
 Экономика : учебное пособие / А.С. Булатов [и др.] ; под общ. ред. А.С. Булатова. – 3-е изд. – М. : Юристъ, 

2001. – С. 362. 
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Т = К / Эгод        (2.12) 

где 

К – единовременные затраты на внедрение системы; 

Эгод – годовая экономическая прибыль. 

Например, «Корус Консалтинг» в конце февраля 2010 года опубликовал 

аналитический отчет, в котором сообщалось, что внедренная система 

электронного документооборота окупается за год работы в компании. 

PI представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к 

величине капиталовложений: 

    (2.9) 

где 

Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге; 

Зt – затраты, осуществляемые на t-м шаге; 

Т – горизонт расчета; 

К — дисконтированные капитальные вложения; 

Д – ставка дисконтирования. 

Индекс доходности тесно связан с показателем NPV: если NPV 

положителен, то PI > 1, и наоборот. Если PI > 1, то проект эффективен; при PI < 

1 проект неэффективен.  

IRR – это ставка дисконтирования (Двн), при которой величина 

приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям: 

    (2.10) 

 

где 

Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге; 

Зt – затраты, осуществляемые на t-м шаге; 

Т – горизонт расчета; 

К — дисконтированные капитальные вложения; 

Двн – ставка дисконтирования. 

Метод предназначен для определения нормы рентабельности 

(прибыльности) проекта. При использовании показателя IRR следует 

соблюдать осторожность, так как внутренняя норма доходности не всегда 

существует и уравнение может иметь больше одного решения.  

Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных 

проектов (вариантов проекта) по показателям NPV и IRR приводит к 

противоположным результатам, то предпочтение следует отдавать NPV.  

С помощью метода определяется процентная ставка от реализации 

проекта, а потом сравнивается со ставкой окупаемости с учетом рисков. 
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Инвестиции имеют смысл тогда, когда рассчитанная окупаемость превышает 

окупаемость с учетом рисков.  

EVA предполагает определение эффекта как фактическую прибыль от 

использования ИС, которая равна чистой операционной прибыли за минусом 

стоимости капитала. Применительно к информационным проектам EVA 

означает, что при использовании капитала, необходимо учитывать его 

стоимость, за него необходимо платить также, как и за труд работников. Кроме 

того предполагается, что специалисты в области информационных технологий 

продают свои услуги другим подразделениям по рыночным расценкам. Это 

позволяет рассматривать информационный проект как центр прибыли, а не 

затрат, при этом четко отображая, как увеличиваются доходы. На практике 

используются месячные, квартальные, годовые оценки EVA 

При оценке эффективности АСУД методология EVA требует учета всех 

инвестиций (первоначальные денежные вложения, затраты на поддержку, 

обучение). Все эти расходы считаются платой за предполагаемую выгоду, 

которая будет способствовать увеличению оборота и снижению издержек. 

Для предварительной оценки эффективности, например, при принятии 

решения о покупке системы, методологии EVA отводится роль показателя, а не 

метода. 

Одной из важнейших задач для оценки рентабельности ИТ-проекта 

является расчет и анализ затрат. Эта задачу можно решить с помощью 

методологии TCO, которая получила широкую популярность. Модель расчета 

и анализа TCO впервые предложена компанией Gartner Group в 1987 году, но в 

упрощенном варианте для расчета стоимости владения компьютером, а в 1995 

году детализирована компанией Interpose. С помощью данного метода можно 

показать только расходную составляющую проекта.  

Для расчета ТСО существует соответствующее программное 

обеспечение, позволяющее оптимизировать процесс вычисления (получению 

показателя ТСО предшествуют многочисленные трудоемкие подсчеты). Так, 

для подсчета расходов и возврата инвестиций в сети на базе NetWare компания 
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Novell лицензировала эксперта, встроенного в Novell Small Business Network 

Advisor. Компания Mirosoft для подсчета затрат на новые технологии и 

возврата инвестиций разработала программу Desktop TCO&ROI Advisor. А 

FileNet&Compaq Advisor, созданная компаниями FileNet и Compaq, 

предназначена специально для анализа систем документооборота. Свои 

аналогичные программы имеют Gartner Group, Intel, IBM и другие компании. 

Наиболее полной из них является программный продукт TCO Advisor 

Client&Server Model от Interpose (содержит базу бенчмарков по сотням 

предприятий более чем полутора десятков сфер деятельности) и TCO Analyst от 

Gartner Group и Interpose. 

Цель расчета ТСО заключается в выявлении избыточных статей расхода и 

оценки возможности вложенных в информационные технологии средств. 

Согласно исследованию Gartner Group проблемы пользователя составляют 75% 

от остальных факторов, влияющих на величину стоимости владения. 

Алгоритм расчета ТСО включает несколько шагов. На первом шаге 

следует определить профиль предприятия. Так, по классификации Interpose, 

существует семнадцать профилей предприятий (банки, производители 

компьютерной техники, образовательные учреждения, финансовые 

предприятия, юридические фирмы и т.д.). Каждый профиль имеет три градации 

(среднее предприятие отрасли владеет 50 серверами и 2000 рабочими местами). 

Далее получают такие показатели как общий валовый доход, валовый доход на 

одно компьютеризированное рабочее место, бюджет на ИТ, процент роста за 

расчетный рок, бюджет на ИТ. 

На следующем шаге проводится анкетирование администраторов и 

пользователей. Это позволяет собрать сведения о количестве рабочих мет, 

закупочной стоимости компонентов и т.д. (количество серверов по категориям, 

наличие цветных и черно-белых принтеров, характеристика сетевых 

компонентов и т.д). Далее проводится сравнение собранных данных со 

средними по отрасли. 
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Информация о прямых (плановых) и косвенных (внеплановых) расходах 

собирается на третьем шаге. Плановые затраты включают: стоимость 

первоначальной закупки аппаратного и программного обеспечения, разработки 

и внедрения проекта, телекоммуникаций, амортизация оборудования, апгрейд и 

т.д. Внеплановые – затраты пользователей (персональная поддержка, ошибки и 

просчеты, неформальное обучение) и простои (потери производительности из-

за выхода из строя оборудования, профилактические работы).  

На четвертом, последнем шаге, производится расчет совокупной 

стоимости владения. ТСО считается и для серверов, и для коммуникационных 

устройств, и принтеров, информационных систем. Полученные показатели 

сравниваются со средними по отрасли и определяются возможные направления 

снижения затрат (встроенная диагностика вирусов, поддержка системой 

сетевого управления, использование адаптируемых для данной системы 

компонентов ПО, четкое разграничение прав доступа согласно должностным 

обязанностям, система защиты важных данных и т.д.). Показатели ТСО 

позволяют принять решение при выборе между несколькими ИС на начальной 

стадии проекта. 

Методология предлагает и весовые доли расходов по отношению к 

совокупной стоимости (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Весовые доли расходов в совокупной стоимости 

Статья затрат Доля 

Капитальные вложения  21% 

Управление системой (администрирование серверов и 

других компонентов вычислительного комплекса) 12% 

Техническая поддержка и обновление  21% 

Обеспечение работы пользователя  46% 

Обеспечение работы пользователя имеет наибольший вес и включает 

следующие статьи расходов (Таблица 2.2):  

Таблица2.2 – Весовые доли расходов в статье «активность пользователя» 



 65 

Статья затрат Доля 

Прямая помощь и дополнительные настройки  11% 

Неформальное обучение  12% 

Разработка приложений  14% 

Работа с данными  15% 

Формальное обучение  18% 

Futz-факторы 30% 

 

Наиболее весомым является Futz-фактор, который определяет объем 

затрат, связанных с последствиями некомпетентных действий сотрудников.  

АСУД принципиально ничем не отличается от любого другого 

информационного проекта. Соответственно, прямые затраты на такое 

внедрение по своей структуре соотносятся с моделью TCO. Отличия 

заключены в том, что существенную часть прямых затрат составляют работы 

(конфигурирование настроек различных модулей, пользовательского 

интерфейса, разработку программной логики бизнес-процессов и т.п.). 

TEI оптимизирует процессы принятия решений в компании. Разработана 

специалистами компании Forrester Research. В качестве затратной 

составляющей (расчета стоимости) данного метода используется модель ТСО, а 

эффект рассчитывается на основе трех показателей: преимущества, гибкость и 

риски ИТ-проекта. Оценка различий и сопоставление результатов с целями 

проекта позволяет определить преимущества или недостатки новой 

информационной системы. Гибкость системы оценивается с точки зрения ее 

расширяемости, а также ее адаптируемости к новым условиям с 

использованием методик расчетов фьючерсов и опционов (например, 

справедливой цены опционов, ROV). 

Инвестирование в информационные технологии всегда подразумевает 

вероятность финансовых потерь. Для инвестиций в ИС анализ рисков должен 

предусматривать доступность и устойчивость параметров производителей, 

программ, архитектуры, корпоративной культуры, объема и временных рамок 
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реализации проекта. 

Методология TEI лучше всего подходит для анализа двух различных 

сценариев. Например, приобретение готовой СЭД или разработка собственной 

программы. 

ROI представляет собой классический способ измерения отдачи от 

капиталовложений в ИТ-проекты. Метод разработал Джек Филипс в 1970 году 

(компания Stern Stewart), для перевода результата использования системы в 

материальный эквивалент.  

Чтобы оценить ROI и, следовательно, период возврата инвестиций, 

необходимо определить величину затрат, относимых на ИТ-проект, и 

определить преимущества (прибыль) от его реализации: 

 

где P – прибыль, 

E – затраты. 

Все затраты делятся на капитальные и операционные. К капитальным 

затратам относят затраты, увеличивающие стоимость компании, как-то: 

стоимость лицензий программного обеспечения, стоимость сервера, стоимость 

внедрения (консалтинг, дополнительные разработки и трудозатраты рабочей 

группы).  

К операционным затратам – стоимость ежегодной поддержки внедренной 

ИС. Обычно в нее закладывается стоимость сопровождения системы, стоимость 

содержания рабочей группы поддержки программного решения, стоимость 

содержания сервера.  

Далее определяют преимущества от внедрения. Каждое выявленное 

преимущество должно быть однозначным, легко проверяемым и 

подтвержденным сотрудниками организации (владельцами процессов).  

Сложность расчета коэффициента составляет грамотное определение 

преимуществ от внедрения информационной системы и представление их в 

виде финансовых показателей. 
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Величина показателя ROI завит от следующих факторов: 

 общие инвестиционные вложения в поиск, приобретение и внедрение 

ИС – совокупные разовые вложения, которые составляют затратную часть при 

расчете экономического эффекта; 

 изменение в структуре затрат компании после внедрения системы – 

при эффективном проекте внедрения этот фактор являет собой доходную часть 

расчета, но в определенных случаях совокупные затраты компании могут и 

увеличиться после внедрения системы, тогда данный фактор станет затратной 

частью при расчете ROI; 

 улучшение операционных показателей деятельности в результате 

внедрения – факторы, косвенным образом улучшающие экономику компании, 

составляя тем самым доходную часть в методе возврата на вложенные 

инвестиции. 

Оценку ROI целесообразно делать несколько раз в ходе реализации 

проекта. Первый расчет прогнозного значения производится на этапе 

предварительного анализа и обоснования внедрения системы в целом. В 

расчетах используется опыт завершенных проектов и экспертные оценки 

ожидаемого эффекта руководителей и ключевых специалистов. Второй расчет 

прогнозного значения делается по завершении предпроектного обследования, 

которое заключается в описании процессов компании и анализе возможности 

их оптимизации и автоматизации. Третий расчет может быть произведен после 

внедрения системы, спустя достаточный период времени, чтобы увидеть 

реальный результат. При оценке показателя ROI внедрения АСУД затруднение 

вызывает выявление прибыли, так как чаще всего АСУД не генерирует никакой 

прибыли, а снижает затраты.  

Рассмотрим пример оценки эффективности методом возврата на 

вложенные инвестиции при внедрении системы электронного 

документооборота в крупной организации. Срок внедрения составил 3 месяца. 

Расчет будет производиться по следующим направлениям: 

− сотрудники на предприятии; 
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− разовые расходы на приобретение и внедрение СЭД; 

− регулярные расходы на сопровождение СЭД; 

− типовые операции; 

− типовые процессы; 

− финансовые потери; 

В организации работает более 1000 человек, из них с документами – 100 

человек. Их среднемесячная заработная плата составляет ??? на одного 

сотрудника. 

Определим величину затрат. К капитальным затратам относятся разовые 

расходы на приобретении и внедрения СЭД: стоимость сервера и лицензий на 

100 рабочих мест (100000), стоимость внедрения (100000). Операционные 

затраты включают регулярные расходы на сопровождения СЭД: стоимость 

годового лицензионного сопровождения системы (2400, 24% от стоимости 

лицензии). Согласно договору платное сопровождение осуществляется через 12 

месяцев с момента приобретения системы. 

Финансовых потерь, связанных с утерей документов или их 

несвоевременной обработкой в организации не было. 

Следующий шаг – определение преимуществ. Первым преимуществом 

является оптимизация времени выполнения стандартных 

делопроизводственных процедур в информационной системе. Для выявления 

данного преимущества необходимо учесть время выполнения каждой операции 

до и после внедрения, частоту выполнения каждой операции. Временные 

промежутки могут определяться методами фотографии рабочего дня, 

хронометража). Полученные данные (необходимо вносить средние показатели) 

удобно представить в виде таблицы. 

Операции 

выполняемые 

сотрудником 

Время, 

затрачиваемое на 

одну операцию до 

внедрения СЭД (мин) 

Частота выполнения 

операции одним 

сотрудником 

(опер/мес) 

Время, 

затрачиваемое на 

одну операцию после 

внедрения СЭД (мин) 

Регистрация 

документа 
3 10 1 

Поиск документа, 

контактной 
10 20 1 
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информации и т.п. 

Создание документа  20 10 

2 (при использовании 

готовых форм) 

Хождение по 

кабинетам, поездки 

(согласование, 

утверждение 

документа и пр.) 

60 5 20 

Контроль обработки 

документа  
30 10 1 

Подготовка отчета  120 1 1 

Размножение 

документов для 

сотрудников 

5 5 

отсутствует, 

организуется доступ 

пользователей к 

документу 

Второе преимущество – оптимизация типовых процессов. 

Процессы в 

организации 

Время, 

затрачиваемое на 

один процесс до 

внедрения СЭД (час) 

Количество 

процессов, общее по 

организации 

(процесс/мес) 

Время, 

затрачиваемое на 

один процесс после 

внедрения СЭД (час) 

Согласование 

документа 
24 50 1,5 

Ознакомление с 

документом и 

получение обратной 

связи 

5 20  

Рассмотрение 

документа и 

формирование 

резолюций 

1 30  

Исполнение 

поручения, контроль 

качества и сроков 

16 30  

Затем вычисляются затраты времени сотрудников и фонда оплаты труда 

при традиционном (бумажном) и электронном документообороте, 

определяются экономия времени и средств при работе в СЭД и точка 

окупаемости проекта. 

 

REJ конкретизирует модель ТСО путем установления связей между 

затратами на ИТ и приоритетами развития бизнеса компании. Разработан 

корпорацией Microsoft. Применение данного метода включает пять этапов: 
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разработка бизнес-плана, определение влияния ИТ на достижение успеха, 

анализ критериев стоимости и эффективности, выявление потенциальных 

рисков, вычисление финансовых показателей. REJ лучше подходит для оценки 

отдельного проекта, а не группы (портфеля) проектов. 

TVO представляет уточненную и более широкую версию ТСО. 

Разработан в 2002-2003 гг. специалистами Gartner. Метод обладает большой 

гибкостью, позволяет адаптировать проведение расчетов к различным 

условиям, учесть финансовые и нефинансовые факторы. Оценка проекта 

происходит по следующим пяти направлениям: соответствие стратегии 

бизнеса, воздействие на бизнес-процессы, непосредственная окупаемость, 

влияние на ИТ-архитектуру и степени риска. 

BS – метод, разработанный на основе исследования, проведенного в 

начале 1990-х годов профессором Робертом Капланом (Harvard Business School) 

и президентом консалтинговой фирмы Renaissance Solutions Дэвидом 

Нортоном. Основной принцип: управлять можно только тем, что можно 

измерить. Поэтому учитываются только те показатели, которые поддаются 

числовому измерению, и рассматриваются с учетом финансовых затрат, 

удовлетворения потребностей клиентов, внутренних процессов, возможности 

дальнейшего роста и обучения. 

Метод IE оценивает эффективность как соответствие результата, 

поставленным целям. Идея состоит в оценке портфеля проектов и направлении 

ресурсов туда, где они приносят наибольшую выгоду для развития 

организации. Ожидаемый качественный эффект от проекта, а затем и 

эксплуатации системы сравниваются с желаемыми эффектами.  

Каждый проект оценивается по десяти факторам, которые определяются 

организацией. Для каждой организации факторы будут своими, их перечень 

может изменяться в связи с изменениями условий деятельности, развития 

бизнеса.  

При использовании метода PM исходят из того, что сотрудники 

организации (информационной службы) и ИТ-проекты представляют собой не 
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затратную часть, а активы, которые управляются по тем же правилам, что и 

любые другие инвестиции. Все инвестиции в ИТ оцениваются по критериям 

затрат, выгоды и риска, который должен быть минимизирован. Метод 

управления портфелем активов включает многие положительные черты других 

методов, однако требует изменения процедур управления и менталитета 

сотрудников. 

IT Scorecard разработан специально для адаптации метода 

сбалансированных показателей BS к оценке эффективности инвестиций в 

информационные технологии. Основан на определении продуктивности ИТ-

ресурсов в процессе решения стратегических задач деятельности организации. 

Метод использует следующие направления для анализа: развитие бизнеса, 

производительность, качество и эффективность принятия управленческих 

решений. 

SLCA представляет собой метод анализа жизненного цикла 

корпоративной информационной системы. Основан на сопоставлении 

положительных и отрицательных факторов ее функционирования. До начала 

анализа составляется перечень полезных, негативных и затратных факторов 

бизнес-процессов. Каждому фактору присваивается коэффициент. На первом 

шаге разрабатывается модель бизнес-процессов без учета использования ИТ. 

Далее, на втором шаге, модель дополняется описанными факторами и 

производится расчет уровня развития компании при использовании 

корпоративной информационной системы. 

ROV – методология, созданная на основе удостоенной Нобелевской 

премии модели оценки опционов Блэка–Шоулза, направлена на определение 

количественных параметров. С ее помощью оценивают эффективность аренды, 

слияния, покупки и производства. Ее часто используют в качестве 

альтернативы стандартным процедурам составления бюджета и плана 

капиталовложений в условиях неопределенного состояния рынка и экономики.  

Опцион – это право его владельца, на совершение определенного 

действия в будущем. Гибкость инвестиционного проекта может выражаться в 
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трех видах опционов. Первый опцион – возможность отсрочки, которая 

позволяет компании отложить решения по поводу основных инвестиций до 

некоторого момента в будущем, уменьшая тем самым риск проекта. Второй вид 

опциона это возможность изменения масштаба проекта. Опцион заключается в 

том, что руководитель проекта может увеличить или сократить масштабы 

проекта. Третий опцион (опцион на выход) – закрытие проекта, продажа 

основных средств при резком ухудшении ситуации на рынке.  

При использовании метода справедливой цены опционов проект 

рассматривается с точки зрения его управляемости уже в ходе самого проекта. 

В любом проекте выделяются пять параметров: выручка от проекта, расходы 

проекта, сложность проекта, стоимость поддержки получившегося решения и 

жизненный цикл внедряемой информационной системы. Затем следует 

оценить, насколько имеется возможность влиять на эти параметры в ходе 

реализации проекта. Чем сильнее возможность влияния на эти параметры, то 

есть понижение расходов или сложность проекта, тем выше оценка этого 

проекта по данному методу. Соответственно, чем проект более жесткий, чем 

строже заданы рамки, тем он менее эффективен.  

Например, имеется два информационных проекта. У одного стоимость 

поддержки решения четко расписана по годам, зафиксирована в контракте на 

поддержку с поставщиком соответствующих услуг, и ее нельзя уменьшить в 

ближайшие несколько лет. А у второго проекта нет зафиксированной 

стоимости поддержки, и есть вероятность, что через какое-то время он станет 

менее критичен для компании, то есть существует возможность снизить 

затраты на его поддержку. Это и есть фактор управляемости, по которому и 

происходит оценка эффекта по методу ROV. Аналогично осуществляется 

анализ по четырем оставшимся параметрам. При этом у каждой организации 

свои критерий и шкала оценки степени влияния на эти параметры проекта. Из 

этого видно, что метод реальных опционов очень субъективен. 

Метод AIE – это комплексный подход к оценке эффективности проектов, 

систем, процессов. Разработан Дугласом Хаббардом, руководителем 
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консалтинговой компании Hubbard Ross. Применение метода сокращает 

неопределенность затрат, выгод и рисков. Прикладная информационная 

экономика соединяет в себе теорию опционов, управление портфелем активов и 

традиционные бухгалтерские подходы. 

При использовании метода производится большой объем вычислений, 

однако при оценке эффективности дорогостоящих проектов AIE является 

удобным и статистически оправданным методом анализа рисков. 


