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Обследование — важнейший и определяющий этап выполнения 

консалтинговых проектов, на его основе осуществляется вся последующая 

деятельность. Длительность обследования обычно составляет 1—2 недели на 

основе согласованного и утвержденного календарного плана (см. 

приложение). Обследование проводится поэтапно, заключительным этапом 

является выработка рекомендаций (см. приложение). По окончании 

обследования строится и согласуется с заказчиком предварительный вариант 

функциональной модели предприятия, включающей идентификацию внешних 

объектов и информационных взаимодействий с ними, а также детализацию до 

уровня основных видов деятельности предприятия и информационных связей 

между этими видами, в дальнейшем на основании согласованных моделей 

верхнего уровня и осуществляется построение детальных моделей. 

Необходимо отметить, что каждый из участвующих в проекте системных 

аналитиков должен обследовать не более 2—3 видов деятельности 

предприятия (таких, как, например, учет кадров, бухгалтерия,  кредитование, 

и т.п.), для того чтобы тщательно в них разобраться. Современное 

предприятие является сложной системой, состоящей из крупных 

взаимоувязанных подсистем (видов деятельности), а возможности человека в 

одновременном охвате большого количества таких подсистем ограничены, 

поэтому здесь в полной мере должен использоваться принцип «разделяй и 

властвуй». Исходной информацией при проведении обследования и 

выполнении дальнейших этапов служат: 

• данные по организационно-штатной структуре предприятия; 

• информация о принятых технологиях деятельности; 

• стратегические цели и перспективы развития; 

• результаты интервьюирования сотрудников (от руководителей до 

исполнителей нижнего звена); 

• предложения сотрудников по усовершенствованию бизнес-процессов 

предприятия; 

• нормативно-справочная документация; 
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• данные по имеющимся на предприятии средствам и системам 

автоматизации. 

При проведении обследования целесообразно применять следующие 

методы: 

• анкетирование; 

• сбор документов; 

• интервьюирование. 

Анкетирование — начальный этап обследования, он предваряет выезд 

группы системных аналитиков на предприятие. Анкеты позволяют составить 

первоначальное представление о сферах деятельности предприятия. Анкеты 

рассылаются руководителям структурных подразделений и содержат графы 

для идентификации фамилии и должности анкетируемого, отдельно в анкетах 

излагается просьба приложить шаблоны документов, с которыми работают 

сотрудники соответствующего подразделения.  Список вопросов ограничен 

15—20 вопросами с тем, чтобы вся анкета не занимала более двух листов. 

Примерный вариант анкеты приведен ниже. 

• ФИО руководителя подразделения, телефон. 

• Координаты контактного лица (к кому в отсутствие или при 

занятости руководителя можно обращаться). 

• Каковы (с позиций вашего подразделения) должны быть цели 

создания интегрированной системы управления предприятием? 

• Основные функции подразделения. 

• Какая информация поступает из других подразделений (заявки, 

запросы, отчеты и т.п.)? 

• Какая информация передается в другие подразделения? 

• С какими внешними предприятиями (банк, заказчик, поставщик и 

т.п.) взаимодействует подразделение и какой информацией обменивается? 

• Физическое представление информационных потоков и хранилищ 

(документ, дискета, сеть, журнал, картотека и т.п.). 

• Время хранения информации. 
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• Документы от и для руководства. 

• Штатная структура и квалификация кадров. 

• Техническое оснащение подразделений (компьютеры, сеть, модем и 

т.п.). 

• Используемые программные продукты. 

• Подпись. 

Сбор документов должен осуществляться на всех этапах проведения 

обследования; соответствующие формы, бланки и т.п. в дальнейшем станут 

основой при разработке информационной модели предприятия. В дальнейшем 

целесообразно подготовить альбом форм с разбивкой их по сферам 

деятельности предприятия и табеля документов. 

Интервьюирование — важнейший и необходимый метод обследования, 

только с его помощью возможно разобраться во всех тонкостях применяемых 

на предприятии технологий. Современное предприятие — сложнейшая 

система, как оно функционирует, не знает ни один человек. И только 

интервьюирование представителей всех звеньев структуры позволит выявить 

эту картину.  С другой стороны, интервьюирование является и наиболее 

сложной задачей: необходимо найти контакт с сотрудником и направить 

беседу в необходимое для аналитика русло.  

Статистические данные при проведении обследования надо собирать по 

каждому объекту будущей модели: потоку данных, элементу данных, 

процессу, хранилищу данных, внешней сущности и т.п. Так, на этапе анализа 

моделей наличие подробной статистики обеспечит их адекватную 

верификацию на полноту и непротиворечивость и позволит на начальных 

этапах выявить ошибки и узкие места в построенных моделях.  

Методика проведения обследования бизнес-процессов организации 

Методика позволяет собрать и систематизировать информацию о 

структуре организации и ее бизнес-процессах, причем, в не зависимости от 

области ее деятельности и дальнейших методов оптимизации. 
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1.1. Обследование общих закономерностей функционирования 

организации
1
 

1.1.1. Цель этапа – Зафиксировать (идентифицировать) структуру 

организации и общие закономерности ее деятельности. 

1.1.2. Содержание работ 

1.1.2.1. Запрос информации, регламентирующей деятельность 

организации в целом: 

 документы, определяющие функционирование организации в целом; 

 документы, определяющие направления ее деятельности; 

 документы, определяющие правила и принципы осуществления 

стратегического управления; 

 стратегический план (план развития) организации (если имеется); 

 состав и описание программного и аппаратного обеспечения 

организации. 

1.1.3. Результат 
1.1.3.1. Систематизация информации в виде отчета, отражающего: 

 Общие принципы функционирования организации; 

 Структуру подразделений; 

 Направления деятельности; 

 Правила взаимодействия компании с внешними организациями; 

 Основные бизнес-процессы. 

1.2. Обследование деятельности каждого автоматизируемого 

подразделения
2
 

1.2.1. Цель этапа – Выявить общую картину структуры бизнес-

процессов организации, зафиксировать функции подразделений. 

1.2.2. Содержание работ 

1.2.2.1.Предварительный запрос информации о функционировании 

подразделений путем анкетирования или интервьюирования 

Цель шага заключается в подготовке сотрудников организации к 

процессу обследования бизнес-процессов подразделений и структуризации 

основного объема информации, связанного с общими условиями их 

функционирования. Запрос может проводиться высылкой в организацию 

запросных форм, где они должны быть выданы ключевым сотрудникам 

подразделений, бизнес-процессы которых автоматизируются, или 

собственным заполнением форм путем интервьюирования. Запросные формы 

должны содержать следующие вопросы в приведенной последовательности 

(приложение 1). 

1. Название подразделения. 

2. Какие документы определяют условия общей работы подразделения 

и выполнение конкретных функций (регламенты, должностные инструкции, 

кодексы и т.п.). 

                                                 
1
Кузнецов, А.И. Методика проведения обследования бизнес-процессов компании// iTeam-портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1469. 
2
То же. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1469 
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3. Какие функции выполняет подразделение (с указанием 

ответственных). 

4. Какие входящие документы поступают в подразделение (с других 

подразделений, других организаций) – их виды, тип документации (например, 

ОРД), количество в месяц, способы документирования. 

5. Какие исходящие документы передаются подразделением в другие 

подразделения, другие организации – их виды, тип документации (например, 

ОРД), количество в месяц, способы документирования. 

6. Какие внутренние документы формируются в подразделении – их     

виды, тип документации (например, ОРД), количество в месяц, способы 

документирования. 

1.2.2.2. Составление отчета 

Полученные данные о функционировании подразделений должны быть 

систематизированы и представлены в обобщающем отчете по этапу, который 

должен содержать следующие разделы: 

1. Структура организации 

2. Общий перечень бизнес-процессов организации 

3. Описание деятельности подразделений: 

- название подразделения; 

- документы регламентирующие деятельность; 

- выполняемые функции; 

- входящие документы; 

- исходящие документы; 

- внутренние документы; 

- результаты деятельности подразделения. 

1.2.2.3. Подготовка положения о классификации бизнес-процессов – 

отражает верхний уровень деления бизнес-процессов. 

Все бизнес-процессы организации классифицируются на основные, 

обеспечивающие, развития, управления
3
. 

Основные бизнес-процессы – ориентированы непосредственно на 

производство продукции, представляющие ценность для клиента и 

обеспечивающие получение дохода для организации. 

Обеспечивающие бизнес-процессы – вспомогательные бизнес-

процессы, которые предназначены для обеспечения выполнения основных 

процессов. Фактически обеспечивающие бизнес-процессы снабжают 

ресурсами всю деятельность организации. 

Бизнес-процессы управления – это бизнес-процессы, охватывающие 

весь комплекс функций управления на уровне текущих действий и бизнес-

системы в целом. 

 

Бизнес-процессы развития – процессы совершенствования, освоения 

новых направлений и технологий, а также инновации
4
. 

                                                 
3
Шеер, А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия, теория, методы / А.В. Шеер. – М.: Весть-МетаТехнология, 

2005. – С. 97.  



 68 

1.2.3. Результат – отчет о деятельности подразделений, построенный 

по форме, приведенной в пункте 1.2.2.2. Сюда же включается Положение о 

классификации бизнес-процессов, систематизирующее информацию о них. 

1.3. Детальное обследование бизнес-процессов
5
 

1.3.1. Цель этапа –зафиксировать необходимые детали выполнения 

бизнес-процессов. 

1.3.2. Содержание работ 

1.3.2.1.Запрос данных о выполнении бизнес-процессов 

Запрос данных производится у владельца процесса в виде 

анкетирования или интервью по каждому бизнес-процессу с использованием 

формы, приведенной в приложении 2. Последовательность действий 

выполнения бизнес-процессов (пункт 10 запросной формы) может 

фиксироваться на отдельном листе. 

1.3.2.2.Подготовка положения о выполнении каждого бизнес-процесса 

– включает разделы согласно структуре запросной формы. 

1.3.2.3. Документирование бизнес-процессов: 

- схема организационной структуры с учетом иерархических и 

функциональных связей подразделений; 

- схема бизнес-процесса (схематическое изображение основных 

элементов бизнес-процесса); 

- схема инструкций (перечень того, что выполняется сотрудниками и по 

каким правилам); 

- наличие форм документов, бухгалтерских диаграмм. 

1.3.3. Результат 

- Положения по бизнес-процессам; 

- Положение по «родительскому» бизнес-процессу; 

- Положение по документообороту; 

- Положение по деятельности организации. 

 

                                                                                                                                                               
4
Шеер, А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия, теория, методы/ А.В. Шеер. – М.: Весть-МетаТехнология, 

2005. – С. 98-100. 
5
Кузнецов, А.И. Методика проведения обследования бизнес-процессов компании// iTeam-портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1469. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный план обследования организации 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Деловой выбор» 

 И.И.Иванов 

23.11.2010  

 
 

Календарный план обследования ОАО «М-банк» 
 

 № Услуга Трудоемкость 

Э
т
а
п
 
1
 1 Обследование 18.11.2010 

2 Анализ документов 19.11.2010 

3 Обследование наличия оргтехники  20.11.2010 

4 Отчет об общих принципах 

функционирования 

 

Э
т
а
п
 
2

 

5 Обследование Правления 22.11.2010 

6 Обследование Общего отдела 22.11.2010 

7 Обследование Бухгалтерии 23.11.2010 

8 Обследование Отдела автоматизации и 

информационных технологий 

23.11.2010-24.11.2010 

9 Обследование Отдела внешних связей 24.11.2010 

10 Обследование Правового отдела 25.11.2010 

11 Обследование Отдела по работе с 

клиентами 

25.11.2010 

12 Обследование Отдела обеспечения 26.11.2010 

13 Обследование Отдела по работе с 

персоналом 

26.11.2010 

14 Обследование Отдела режима и защиты 

информации 

27.11.2010 

15 Отчет о деятельности подразделений  

Э
т
а
п
 
3
 

16 Обследование бизнес-процессов 

(анкетирование, сбор документов) 

28.11.2010 

17 Сбор статистических данных по 

бизнес-процессам 

29.11.2010 

18 Сбор предложений сотрудников по 

улучшению бизнес-процессов 

29.11.2010 

19 Отчет о бизнес-процессах  

Э
т
а
п
 
4
 20 Выработка методов совершенствования  30.11.2010-02.12.2010 

21 Анализ существующих программных 

продуктов 

03.11.2010 

22 Выбор целесообразного программного 

продукта 

04.11.2010 – 

05.12.2010 

  Итог 18 дней 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель правления 

ОАО «М-банк» 

_____________________П.П.Петров 

23.11.2010 
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Пример проведения обследования 
 

ЭТАП 1. Обследование общих закономерностей функционирования организации 

ОАО «М-банк» 
 

Открытое акционерное общество «М-банк» (далее М-банк или банк) является 

коммерческой организацией, имеющей исключительное право осуществлять в 

совокупности банковские операции по привлечению денежных средств физических и (или) 

юридических лиц во вклады (депозиты), по размещению привлеченных денежных средств 

от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности, по 

открытию и ведению банковских счетов физических и (или) юридических лиц.  

Организации состоит из 10 подразделений: 

 Общее Собрание акционеров 

 Совет Директоров 

 Правление 

 Бухгалтерия 

 Общий отдел 

 Отдел автоматизации и информационных технологий 

 Отдел внешних связей 

 Правовой отдел 

 Отдел по работе с клиентами 

 Отдел обеспечения 

 Отдел по работе с персоналом 

 Отдел режима и защиты информации 

За определение основных направлений деятельности М-банка и формулировка его 

политики отвечает Совет директоров.  

Текущее руководство деятельностью М-банка осуществляет Правление в лице 

Председателя. 

Начальники отделов выполняют решения, приказы и распоряжения Правления.  

Сотрудники отделов ответственны за выполнение распоряжений начальников отделов 

На первом этапе обследования  ОАО «М-банк» был проведен анализ существующих 

документов организации. Основными документами, создающимися в банке являются: 

 Устав 

 Положения о структурных подразделениях 

 Постановления Общего Собрания акционеров 

 Постановления Совета директоров 

 Приказы Председателя Правления по основной деятельности 

 Приказы Председателя Правления по личному составу (прием, перевод, увольнение, 

поощрение и др.) 

 Приказы Председателя Правления по личному составу (отпуска, командировки, 

взыскания) 

 Штатные расписания и перечни изменений в них 

 Протоколы 

 заседаний Совета директоров (оригиналы) 

 Протоколы Общего Собрания акционеров (оригиналы) 

 Номенклатура дел 

 Должностные инструкции работникам 

 Планы работы подразделений на год 
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В организации образуются следующие типы документов: входящие  2300 в год, 

исходящие  2200 в год, внутренние  700 в год (из расчѐта за пять месяцев существования 

Банка). 

 
Рис.1 Схема потоков документооборота 
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Подготовка 

проекта документа 

     

Согласование 

проекта документа 

     

Утверждение 
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Рис. 2 Схема движения приказа  
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В организации имеется ПК на каждого сотрудника, а также 5 терминалов в 

операционном зале для общего пользования, по одному терминалу на каждый сервер, два 

терминала на роутеры и маршурутизацию, 6 компьютеров для СБ, 4 

вспомогательных/запасных компьютера. В общей сложности около 80 компьютеров. 

Имеется локальная сеть: стандартный Ethernet 1 Gbit/s, связан с Интернетом через 

аппаратные маршрутизаторы, которые дают выход в www определенным делегированным 

группам пользователей. 

Маршрутизаторы Cisco 7206VXR для локальной сети, сервера под управлением Red 

Hat Enterprise Linux. 

В банке используется весь пакет Microsoft Office для повседневных задач, частично 

Open Office для полной поддержки всех форматов офисных документов, пакеты Adobe 

Photoshop и Corel Draw, браузеры Mozilla Firefox и IE10.  

Оперативное хранение документов осуществляется при Общем отделе. Документы 

постоянного хранения и временного свыше 10 лет передаются в Минский городской архив. 

Централизованное хранение электронных документов не осуществляется (находятся у 

исполнителей на персональных компьютерах). 

По результатам оценки эффективности документооборота организации, 

разработанной специалистами Московской Финансово-Промышленной академии (МФПА) 

и Российской академии естественных наук (РАЕН), которая позволяет получить 

качественную и количественную оценку эффективности организации работы с 

документами, она равна 20%. Тестирование и оценка эффективности документооборота 

реализованы с помощью технологии Flash и размещены на сайте системы «ЕВФРАТ-

Документооборот» (http://www.evfrat.ru/testirovanie/). 

 

Компания Евфрат предлагает следующие критерии деятельности, если говорить об 

оценке зависимости эффективности деятельности предприятия от организации процессов 

работы с документами:
6
 

I. Критерии управления персоналом организации: 

а) контроль исполнения поручений, «прозрачность» деятельности сотрудников — 

возможность в любой момент времени получить ответ на вопрос, «на какой стадии 

находится порученная исполнителю задача»; 

b) исполнительская дисциплина сотрудников — степень ответственности при 

выполнении заданий, соблюдение сроков; 

c) возможность проанализировать деятельность сотрудников в любой момент 

времени. 

II. Критерии эффективности использования рабочего времени: 

а) быстрота доступа к оперативной информации: 

- доступ к документам; 

- доступ к аналитическим справкам и отчетам; 

- упорядоченность типовых бизнес-процессов; 

- отлаженный механизм уведомлений и напоминаний об имеющихся задачах. 

III. Критерии информационной безопасности: 

- упорядоченный учет документов организации; 

- надежность хранения информации; 

- обеспечение распределения прав доступа сотрудников к информации. 

Для оценки компания предлагает пользоваться методом балльной оценки и методам 

коэффициентов. В основе первого метода лежит построение балльных шкал. При этом их 

диапазон может быть различен в зависимости от показателя и назначения оценки 

(двухбалльные шкалы — «да» — «нет», трех-, n-балльные шкалы). Наряду с такими 

                                                 
6
Системы электронного документооборота: от осознания потребности к оценке и внедрению // Сайт системы 

электронного документооборота [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа : 

http://www.evfrat.ru/analytics/52.php – Дата доступа : 16.12.2010. 
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достоинствами, как относительная доступность, четкость и простота измерения, данный 

метод страдает отсутствием достаточной строгости и объективности и применяется, в 

основном, при проведении опросов сотрудников с помощью разработанного вопросника.  

В методе коэффициентов, в отличие от балльного, в расчет вводятся нормативные 

значения, которые соотносятся с фактическим результатом, вследствие чего образуются 

коэффициенты. По этому принципу можно создать свою методику оценки эффективности 

документооборота на предприятии.  

Максимальная эффективность бумажного документооборота около 55%, то есть 

организация документооборота ОАО «М-банка» без автоматизации требует доработки. 

Затраты рабочего времени на работу с документами составляют 1413 человек/день. 

При эффективном бумажном документообороте этот показатель составляет 300 чел/дн, а 

при автоматизации его можно улучшить до 100 чел/дн. 

Повышение производительности при внедрении АСДОУ составляет 30,45%. 

Ежемесячная экономия денежных средств по результатам тестирования при внедрении 

АСДОУ составляет 9234 у.е.
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ЭТАП 3. Детальное обследование бизнес-процессов организации ОАО «М-банк» 

Предлагаем рассматривать организацию не как совокупность отделов, а как со-

вокупность бизнес-процессов. Бизнес-процесс – совокупность различных видов 

деятельности, в рамках которой на «входе» используется один и более видов ресурсов, и в 

результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность 

для потребителя.
7
 

Описание бизнес-процессов прямым образом влияет на эффективность коммерческого 

банка, в итоге от этого зависят показатели прибыльности. 

Бизнес-процессы банка можно разделить на две большие группы: относящиеся 

непосредственно к банковской деятельности (бизнес-процессы А) и касающиеся 

управления документами (бизнес-процессы В), на которые обращается первостепенное 

внимание при автоматизации ДОУ.  
А0 – банковская деятельность 

      А1 – обслуживание физических лиц; 

      А2 – обслуживание юридических лиц; 

А2.1 – юридическое сопровождение; 

А2.2 – расчетно-кассовые операции; 

А2.3 – кредитование; 

А2.3.1 – выдача кредита; 

А2.3.2. – погашение кредита; 

А2.4 – банковские карты; 

А2.5 – привлечение депозитов; 

А2.6 – внешнеэкономическая деятельность; 

А2.7 – инкассация; 

А3 – работа на финансовых и межбанковских рынках; 

А4 – IT-обеспечение и связь; 

А5 – юридическое обеспечение. 

 

Рис.3 Дерево бизнес-процессов банка 
 

Основные бизнес-процессы — это те, которые приносят банку прибыль: 

1. Обслуживание физических лиц. 

2. Обслуживание юридических лиц. 

3. Работа на финансовых и межбанковских рынках. 

Обеспечивающие бизнес-процессы — это вспомогательные процессы, которые 

обеспечивают стабильную деятельность банка, но не приносят прибыль. 

4. Административно-хозяйственное обеспечение. 

5. Обеспечение безопасности. 

6. Юридическое обеспечение. 

7. ИТ-обеспечение и связь. 

8. Кредитование. 

9. Бухгалтерский учет и отчетность. 

Бизнес-процессы управления — вспомогательные процессы, с помощью которых 

осуществляется управление деятельностью банка и основными объектами: 

10. Стратегическое управление. 

11. Управление маркетингом. 

12. Управление рисками. 

13. Управление персоналом. 

14. Региональное управление. 

Для бизнес-процесса «Кредитование» имеем следующую информацию: 

                                                 
7
 Хаммер, М., Чампи, Дж. Реинжениринг корпорации. – СПб.: Петербургского университета, 1997. – С.59. 
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— участники процесса: кредитный отдел, операционный отдел, главный бухгалтер, 

юридический отдел, отдел по работе с корпоративными клиентами, служба 

экономической безопасности; 

— нормативные и регламентирующие документы; 

— формы документов: заявка на кредитный продукт, анкета заемщика, анкета 

поручителя, профессиональное суждение кредитного отдела, договоры, распоряжения и 

т.д. 

 

 
Рис. 4 Структура бизнес-процесса «Кредитование» 
 

Управление документами – совокупность действий по созданию, использованию, 

хранению и уничтожению документов в организациях, осуществляющих деловую 

деятельность планомерно и эффективно, в целях доказательства проведения деловых 

(управленческих) операций. Главная функция управленческого документа – это функция 

реализации процессов управления. Выполнять эту основную функцию документу 

помогают информационные, коммуникационные, социальные, культурные свойства
8
. 

 
В0 – управление документами 

      В1 – определение документированной информации, 

подлежащей включению в документную систему; 

       В2 – определение сроков хранения документов; 

       В3 – включение документов в документную систему; 

В3.1 – получение корреспонденции; 

                                                 
8
 Ларин, М.В. Управление документацией в организациях. — М.: Науч. кн., 2002. – С. 83. 
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В3.2 – регистрация; 

В3.3 – классификация и индексирование; 

В3.4 – размещение документов по определенной схеме; 

В4 – классификация; 

В5 – хранение документов и обращение с ними; 

В6 – контроль; 

В7 – отбор и передача документов на хранение или 

уничтожение; 

В7.1 – непосредственное физическое уничтожение; 

В7.2 – оперативное хранение в структурном подразделении; 

В7.3 – передача в другую организацию; 

В7.4 – передача в архив организации; 

В7.5 – передача в архивное учреждение; 

В7.5.1 – экспертиза ценности; 

В7.5.2 – оформление дел; 

В7.5.3 – составление описей дел; 

В8 – документирование процессов управления документами. 

 

Рис.5 Дерево бизнес-процессов управления документами 
 

К процессам управления документами в стандарте BS ISO 15489-1:2001, Information 

and Documentation
9
 относятся (п. 9): 

1. Определение документированной информации, подлежащей включению в 

документную систему; 

2. Определение сроков хранения документов (основывается на требованиях 

регулирующей среды с привлечением специалистов, ответственных за управление 

документами при этом важно сохранить контекст документа); 

3. Включение документов в документную систему. Целью включения документов в 

документную систему является установление связей между документом, его автором и 

контекстом, размещение документа и сведений о его взаимосвязях в документной системе 

и установление связей с другими документами. Этот процесс может быть осуществлен 

путем включения в систему подробных метаданных, содержащихся в документе или 

присоединенных к нему.  

Основной целью регистрации является обеспечение доказательства того, что 

документ был создан или включен в документную систему и  упрощение поиска 

документа. Пока регистрация документа не завершена, не допускается  осуществлять 

какие-либо действия, влияющие на документ. Документные системы могут быть 

спроектированы таким образом, чтобы в электронной среде документы регистрировались 

автоматически и без вмешательства специалиста по управлению документами. 

4. Классификация – систематическая идентификация и упорядочение деловой 

деятельности и документов по категориям в соответствии с логически 

структурированными условиями, методами и процедурными правилами, 

представленными в системе классификации. 

Классификация включает обеспечение связей между документами, унификации при 

определении названий документов, определение необходимого уровня защиты и 

разграничения доступа для групп документов, распределение ответственности по 

управлению определенными группами документов, определение соответствующих сроков 

хранения и действий по отбору документов на хранение или уничтожение. 

                                                 
9
 BS ISO 15489-1:2001, Information and Documentation — Records Management — Part 1: General // ГОСТ Р 

ИСО 15489-1-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 

документами. Общие требования; 
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5.  Хранение документов и обращение с ними. Документы должны храниться на 

носителях, которые обеспечивают их пригодность для использования, достоверность, 

аутентичность и сохранность в течение установленного периода времени, особенно так 

должны быть спроектированы  электронные документные системы. Документы требуют 

таких условий и технологий хранения, которые учитывают их особые физические и 

химические свойства. В организации должны быть правила конвертации или миграции 

документов из одной документной системы в другую.  

6. Контроль. В стандарте контроль подразделяется на контроль исполнения и 

контроль местоположения документов. Отмечается, что контроль исполнения   - это 

процесс установления и отслеживания соблюдения временных рамок выполнения 

действий исполнителями и может эффективно применяться только в том случае, если 

документ регистрируется в документной системе до передачи его исполнителю. А 

контроль местоположения фиксирует выдачу документов, их передачу между 

работниками, возврат документов на исходное место, их расположения или хранения, а 

также отбор документов для уничтожения либо передачи  архивным учреждениям для 

дальнейшего хранения. 

7. Отбор и передача документов на хранение или уничтожение. 

Действия по отбору и передаче документов на хранение или уничтожение включают: 

уничтожение (без какой-либо возможности восстановления), оперативное хранение, 

передачу в архив организации, передачу в архивные учреждения. 

Уничтожение документов должно всегда быть санкционированным, проводиться 

таким образом, чтобы сохранить конфиденциальность любой содержащейся в них 

информации, все копии документов должны быть уничтожены. 

8. Документирование процессов управления документами. 

Должны быть четко установлены полномочия по осуществлению таких процессов 

управления документами, как классификация, индексирование, экспертиза ценности, 

отбор и передача документов на хранение или уничтожение.  

Управление документами и обеспечение выполнения всех указанных бизнес-

процессов осуществляется посредством создания соответствующих систем. Документная 

система (records system) – информационная система, обеспечивающая сбор документов 

(включение документов в систему), управление документами и доступ к ним в течение 

времени. Современные требования к организации ДОУ обуславливают потребность в 

создании автоматизированной документной системы. 

 

 

 

 
 

Рис.6 Структура бизнес-процесса «Включение документов в документную 
систему»  
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Четко не распределена ответственность между сотрудниками, отделами. 

Несовершенная бизнес-логика процессов и несоответствие реальным требованиям 

(дублировании действий (процедур), отсутствии важных (ключевых) действий, наличии 

ненужных (лишних) действий.) 

Слабая автоматизированность бизнес-процессов. 

Неосведомленность персонала о правилах выполнения отдельных действий и 

взаимодействия с другими подразделениями. Поскольку нет формализованных схем, 

основная информация по бизнес-процессам хранится в памяти сотрудников. 

ЭТАП 4. Рекомендации 

 

Среди методов совершенствования ДОУ, выделяются две группы: 

совершенствование технологии ДОУ и сокращение объема документооборота
10

. 

К первой группе относят все процедуры  и способы прохождения документов в 

организации: создание моделей документооборота, составление схем и маршрутов 

движения документов, разработку табеля применяемых форм и Альбома 

унифицированных форм организации, оптимизацию процедур и бизнес-процессов работы 

с документа, а также автоматизация этих процессов. Автоматизация может 

осуществляться на четырех уровнях: использование базовых информационных 

технологий, установка автоматизированного рабочего места, внедрение АСДОУ и 

комплексная автоматизация – корпоративная информационная система или ERP-система. 

Табель предлагаемых форм документов обеспечивает решение следующих задач: 

 оптимизация состава применяемых в организации форм документов и их 

закрепление в едином классификационном справочнике; 

 классификация применяемых в деятельности организации форм документов по 

функциям и задачам управленческой деятельности; 

 унификация и нормативное (правовое) закрепление процедуры подготовки 

управленческих документов организации. 

В настоящее время различными фирмами разработано и внедрено большое число 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления, 

характеризующихся различными подходами и компьютерно-коммуникационными 

средствами реализации. В связи с не устоявшейся терминологией,  различия 

отечественного и западного подходов сложно классифицировать автоматизированные 

системы. 

 По отношению к делопроизводству системы могут быть ориентированными на 

отечественное и на западное делопроизводство. 

По отношению к задачам делопроизводства такие системы автоматизируют: 

— делопроизводство в целом;  

— только документооборот;  

— только архивные и поисковые функции;  

— контроль и учет документов.  

По отношению к задачам делопроизводства и применяемым информационным 

технологиям (ИТ) системы подразделяются на:
11

 

 СОГР – Системы организации групповой работы (GroupWare);  

 САДП – Системы автоматизации деловых процессов (WMS);  

 СУД – Системы управления документами (DMS);  

 электронные архивы. 
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В целом все описанные выше типы систем должны удовлетворять современным 

требованиям: масштабирование, распределенность, переносимость, поддерживать работу 

удаленных групп и мобильных пользователей, работу через Интернет, поддерживать 

модуль ЭЦП, быть удобными и простыми в администрировании, иметь дружественный 

интерфейс, локализованные поисковые функции.  

Эффект от использования АСДОУ включает:
12

 

 прямой экономический эффект (экономия трудовых и материальных затрат на 

работу с документами); 

 эффект за счет унификации документационной деятельности организации и 

уменьшения зависимости от индивидуального технологического опыта персонала; 

 сокращение временных циклов работы с документами и создание единого 

документального пространства; 

 полный контроль за документами, их движением и исполнительской дисциплиной. 

Эффективность автоматизации рассматривается как мера того насколько хорошо 

задача автоматизации предприятия выполняется по сравнению с некоторым эталоном.
13

 

Но из-за отсутствия эталонных образцов приходиться сравнивать с ожидаемыми 

результатами или аналоговыми системами.   

АСДОУ подбирается под тип управленческой структуры организации. ОАО «М-

банк» является сложной иерархической структурой поэтому система должна 

поддерживать созданное корпоративное информационное пространство и коллективную 

работу персонала с юридически значимыми электронными документами, охватывающее 

центральный аппарат, филиалы и все районные отделения банка,  включающее все 

рабочие места: от руководителей банка и структурных подразделений до рядовых 

исполнителей.  

Системе должна обрабатываются входящие, исходящие и внутренние документы, 

приказы по основной деятельности и распоряжения по административно-хозяйственной 

деятельности, осуществлять согласование материалов к заседаниям Правления банка. 

Среди действующих АСДОУ в Республике Беларусь, наиболее отвечающая 

указанным требованиям является АСДОУ «РЕКОРД» компании Бевалекс, внедренная в 

ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк».
14

  

СЭД «РЕКОРД» – система электронного документооборота, соответствующая 

национальным требованиям к делопроизводству, архивному хранению и безопасности 

информации, зарегистрирована в Государственном центре каталогизации продукции 

Республики Беларусь, имеет экспертное заключение Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) № 140 от 18.05.2009 г.
15

 

СЭД «РЕКОРД» предназначена для комплексной автоматизации процессов 

оперативного документооборота и ведения архива электронных документов в локальных и 

территориально-распределенных организациях различного масштаба и специализации: в 

органах государственного управления, банках, торговых и промышленных предприятиях. 

СЭД «РЕКОРД» построена на базе инструментальной платформы LanDocs. 
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