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Аннотация: Статья посвящена описанию разработки программного 

обеспечения по оценке общего состояния документооборота организации 

исходя из основных факторов работы документооборота. Исследованы 

основные факторы документооборота, возможные рекомендации по 

усовершенствованию документооборота и, тем самым, по повышению 

эффективности работы сотрудников организации. 
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improving the workflow and, thereby, to improve the efficiency of the organization’s 
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В условиях современного общества реализация любых технологий 

управления процессами деятельности и организацией в целом требует 

корректной работы системы электронного документооборота (ЭДО). В этой 

связи одним из путей повышения эффективности управления является 

поддержание системы ЭДО в актуальном состоянии посредством 
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целенаправленного анализа порядка документирования и организации работы с 

документами. 

Для поддержания корректной работы системы ЭДО в организации, и 

повышения эффективности системы управления организацией одним из 

решений может быть разработка экспертной системы для оценки текущего 

состояния документооборота организации и вывода рекомендации по 

устранению недостатков в текущей работе системы электронного 

документооборота [3]. 

В качестве инструмента для оценки работы электронного 

документооборота была выбрана экспертная система как – программный 

продукт, выполняющий функции эксперта при решении задач из некоторой 

предметной области. Практическое применение таких систем на предприятиях 

способствует эффективности работы и повышению квалификации специалистов 

[1]. В качестве эксперта в разработке базы знаний экспертной системы выступает 

консультант по работе с ЭДО. 

Как пример, данная экспертная система может быть предназначена для 

управления работой отдела ДОУ (Договорного отдела) на разных этапах бизнес-

процессов. 

В качестве ключевых выделены следующие факторы работы системы 

электронного документооборота: 

 Сдок - Примерное количество созданных документов (в месяц) (шт.); 

 Ссогл - Количество согласовантов каждого документа (чел.); 

 Nош - Доля ошибочных документов (%); 

 Nан - Доля аннулированных документов (%); 

 V - Объем структуры документооборота (шагов); 

 T - Среднее время подписания документов (дней); 

 R - Причина ошибок в подписании документов. 

Также в качестве решения экспертной системы возможно получить 

следующие рекомендации: 
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 Необходимо уменьшить количество согласовантов; 

 Необходимо увеличить количество согласовантов; 

 Необходимо оптимизировать бизнес-процесс заключения 

документов; 

 Необходимо повторно провести инструктаж с персоналом по работе 

с системой ЭДО; 

 Необходимо увеличить штат работников; 

 Необходимо уменьшить штат работников; 

 Необходимо обратиться в тех. Поддержку ЭДО для минимизации 

ошибок; 

 Система ЭДО на данный момент находится в оптимальном 

состоянии. 

Знания по факторам работы системы электронного документооборота при 

выводе различных рекомендаций по оптимизации работы системы электронного 

документооборота можно представить в виде структурированных правил [2]. 

По предметной области сформулированы 500 правил. Все они приведены 

ниже в приложении А. Несколько таких правил приведены ниже: 

1. Если Сдок - «менее 300», Ссогл – «нет согласовантов», Nош - «менее 

10%», Nан - «менее 10%», V - «менее 4 шагов», T- «менее суток», R - «действия 

пользователей», то решение «Система ЭДО на данный момент находится в 

оптимальном состоянии». 

2. Если Сдок - «более 1500», Ссогл – «нет согласовантов», Nош - 

«менее 10%», Nан - «менее 10%», V - «4-7 шагов», T- «2-3 дня», R - «действия с 

другой стороны подписания документов», то решение «Необходимо увеличить 

штат работников». 

3. Если Сдок - «700-1500», Ссогл – «нет согласовантов», Nош - «менее 

10%», Nан - «менее 10%», V - «менее 4 шагов», T- «3-7 дней», R - «сбои в работе 

системы ЭДО», то решение «Необходимо оптимизировать бизнес-процесс 

заключения документов». 
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Также на рисунке 1 представлена схема управления работой отдела ДОУ с 

учетом использования описываемой экспертной системы. 

 

Рисунок 1. EPC-модель процесса проверки статистики работы системы 

ЭДО в ходе её работы с использованием экспертной системы 

Экспертная система реализована в web-интерфейсе при помощи языка 

PHP. Для построения базы данных экспертной системы был использован 

программный инструмент PhpMyAdmin. В базе данных имеется 6 таблиц, 

каждый из которых отвечает за каждый элемент экспертной системы. Все 

вопросы, варианты ответов, решения и рекомендации выводятся посредством 

SQL-запросов. 

При нажатии на кнопку «Запуск экспертной системы» появляется 

всплывающее окно, содержащее следующие элементы (Рисунок 3.3). 

 текстовое поле вывода вопроса пользователю; 

 список вариантов ответа на вопрос экспертной системы; 

 кнопка «Помощь» (при выводе решения); 

 кнопка «Далее». 
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На рисунке 2 представлен фрагмент работы описываемой экспертной 

системы. 

 

Рисунок 2. Фрагмент работы экспертной системы 

Таким образом, в ходе данной работы была описана экспертная система 

оценки состояния документооборота организации как инструмент управления 

системой документооборота. 
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