
управление и производство

94 апрель/2011

Компания «Лоция Софт», разработчик системы 
управления данными, электронным архивом и 
документооборотом Lotsia PDM Plus, в бли-
жайшее время планирует выпустить типовое 
решение для проектных организаций, входящее 
в комплект базовой поставки. Таким образом, 
будущие пользователи получат возможность 
внедрить систему с меньшими трудовыми и 
временными затратами.

Новое типовое решение охватит большин-
ство приложений деятельности проектной ор-
ганизации: подготовку договорной документа-
ции, формирование планов-графиков, обмен 
заданиями, ведение состава проекта, работу 
с входящей и исходящей корреспонденцией, 
ведение основных справочников.

Подготовка нового типового решения пре-
следует и меркантильный интерес. Свои услуги 
по внедрению мы сможем оказывать быстрее, 
а стоимость услуг будет снижаться вследствие 
уменьшения трудоемкости. Так что в выигрыше 
окажутся обе стороны! А то и все три, посколь-
ку есть еще и партнеры-внедренцы.

История вопроса уходит корнями в ко-
нец прошлого века, когда появился пер-
вый пример типовой настройки для про-
ектных организаций. Та настройка носила 
ознакомительно-демонстрационный харак-
тер. По ней можно было составить представ-
ление, как система работает и настроена, а 
также показать ее работу. Были даже преце-
денты, когда типовая настройка принималась 
в качестве рабочей.

В настоящее время потенциальные клиенты 
часто не понимают, как стоимость услуг по 
внедрению может быть в разы выше стои-
мости лицензий на программу. Почему при 
приобретении 30 лицензий услуги по внедре-
нию могут влететь в копеечку? Да потому, 
что большинство предприятий хочет охватить 
сразу множество процессов. Лицензий-то 30, 
а процессы — почти все! Лицензии у нас пла-
вающие, их можно установить на все рабочие 
места — это все понимают и воспринимают 
как возможную экономию средств. Нежелание 
внедрять своими силами мы тоже понимаем. 
Но стоимость работ по внедрению сторонней 
организации зависит не от количества лицен-
зий, а от того, что написано в техническом 
задании. Аналогию деятельности внедренче-
ских и проектных организаций почти никто 
не проводит. Почему, например, стоимость 
полугода проектных работ по одному проек-

ту достигает нескольких миллионов рублей, 
а стоимость полугода работы по внедрению 
системы автоматизации, которая охватит все 
процессы проектного производства и смеж-
ные сферы, должна быть в разы ниже? Это 
же комплексная информационная поддерж-
ка, безопасность хранения данных, расшивка 
узких мест, повышение производительности 
труда! Это управление ценными данными, в 
конце концов!

Здесь по отношению к клиенту можно при-
менять различные тонкие (и не очень) марке-
тинговые ходы, но по прошествии более десяти 
лет и накоплении соответствующего опыта ста-
ло очевидно, что можно попытаться минимизи-
ровать вероятность возникновения подобной 
ситуации. И для этого нужен совершенно иной 
пример типовой настройки.

Вся накопленная информация была обоб-
щена и проанализирована с целью выявления 
наиболее общих моментов, возникающих при 
внедрении в проектных организациях. Было 
принято решение разработать типовую на-
стройку с минимально сложной, но понятной 
функциональностью, от которой можно «пля-
сать» дальше. Причем «плясать» можно как 
своими силами, так и с привлечением внедрен-
цев. В любом случае экономия хотя бы двух 
человеко-месяцев принесет весьма ощутимую 
выгоду клиенту.

Итак, новый пример типовой настройки 
охватит ведение справочника предприятия, 
шаблонов состава проектов, справочника 
марок основных комплектов, справочника 
контрагентов,  учет договорной документации, 
учет данных плана-графика, обмен заданиями 
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с фиксацией в плане-графике фактических 
сроков выдачи, формирование состава про-
екта и наполнение его документами, хранение 
исходно-разрешительной документации, со-
гласование документов.

Для примера — справочник сотрудников 
можно пополнять, редактировать, переводить 
сотрудников из подразделения в подразделе-
ние, добавлять новые подразделения, указы-
вая, производственное это подразделение или 
непроизводственное, удалять сотрудников из 
подразделения.

Справочник контрагентов можно структури-
ровать по видам отношений, статусам и прочим 
признакам, добавляя подпапки. Один и тот же 
контрагент может быть одновременно включен 
в несколько папок. Отдельно заводится инфор-
мация о контактных лицах.

Первоначальное наполнение справочников 
может выполняться с помощью встроенных 
в Lotsia PDM Plus средств импорта данных из 
различных источников. Даже нам, разработчи-
кам и внедренцам, приятно наблюдать резуль-
тат импорта — база данных сразу приобретает 
рабочий вид, окна и поля выбора заполнены 
данными, то есть уже появляется поле для 
деятельности.

Шаблоны состава проектной документации 
выполнены в соответствии с Постановлением 
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Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и для объектов 
капитального строительства производствен-
ного и непроизводственного назначения, и для 
линейных объектов. Однако ограничений на 
создание собственных, наиболее часто исполь-
зуемых составов проектов нет. Таким образом, 
для ГИПов справочник шаблонов составов про-
ектов может стать очень полезным инструмен-
том, экономящим время и избавляющим от 
рутинных операций.

Справочник марок чертежей подробно опи-
сывать не будем, его назначение и функцио-
нальность вполне очевидны, так что достаточно 
лишь упоминания о нем.

К теме справочников остается только доба-
вить, что их перечень и состав может быть из-
менен произвольным образом в любое время.

Что касается основной работы — ведения 
проектной, договорной деятельности, то здесь 
мы пришли к выводу, что для примера типовой 
настройки эти процессы целесообразно не вы-
страивать в жестко взаимосвязанную цепочку. 
Некая автономность впоследствии развяжет 
руки для выполнения и развития процессов. 
Поэтому проекты и договорная документация 
создаются независимо друг от друга. Но в со-
ставе папки, объединяющей все фрагменты 
проекта, — папка договорной документации, 
папка исходно-разрешительной документа-
ции, папка плана-графика и папка проектной 
документации.

Создание папки проекта заключается в за-
полнении простой формы. Уже на этом этапе 
мы можем оценить пользу справочника контр-
агентов и сотрудников. Из справочника можно 
выбрать заказчика, можно ввести вручную или 
автоматически пополнить справочник, а можно 
и не пополнять. Из справочника выбирается 
и ГИП.

Добавляя договор в папку договорной до-
кументации проекта, мы сразу можем опреде-
лить комплект добавляемых договорных до-
кументов. Информация о каждом договорном 
документе впоследствии может быть отредак-
тирована. Можно предположить, что здесь еще 
не хватает протокола согласования договорной 
цены, но оставим этот вопрос для решения в 
конкретных условиях внедрения.

Точно так же регистрируются и субподряд-
ные договоры.

Исходно-разрешительные документы до-
бавляются в соответствующую папку. Наимено-
вание документа либо вводится вручную, либо 
выбирается из списка. Список подготовлен с 
применением основных типовых документов: 
градостроительного плана земельного участка, 
технических условий на присоединение к се-
тям инженерного обеспечения, разрешения на 
строительство и т.д. Вместе с тем предлагается 
сразу указать файл документа, который должен 
быть помещен в электронный архив.

План-график проекта лучше всего, конечно, 
импортировать напрямую из Microsoft Project 
(возможность интеграции с  Microsoft Project в 
Lotsia PDM Plus имеется) и помещать в папку 
плана-графика. Можно импортировать его и 
из других источников. В то же время в примере 
настройки реализована возможность ручного 
создания элементов плана-графика. Создают-
ся группы заданий (например, по этапам или 
по выдающим подразделениям), являющиеся 
папками заданий, а в них добавляются уже 
сами задания, которые согласуются в системе 
документооборота Lotsia PDM Plus и принима-
ются к исполнению. Выдающие и принимающие 
подразделения для заданий подгружаются из 
справочника подразделений. Возвращаясь к 
справочнику подразделений, отметим, что под-
разделения помечаются как производствен-
ные и непроизводственные для того, чтобы 
при формировании заданий отфильтровывать 
подразделения, напрямую не участвующие в 
производственных процессах (директорат, сек-
ретариат, канцелярия, ИТ-отдел и пр.).

Просмотреть более подробную информацию 
о задании можно в соответствующей форме.

Нажав кнопку «Выдать», пользователь 
запускает процесс выдачи задания. Это уже 
реализовано средствами подсистемы доку-
ментооборота Lotsia PDM Plus. Задание прохо-
дит определенные этапы, согласуется, и после 
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приема в работу автоматически проставляется 
фактическая дата выдачи задания.

Все участники процесса выдачи задания по-
лучают сообщения со специально настроенны-
ми ситуационными формами. Вся переписка 
между участниками процесса фиксируется, и ее 
можно просмотреть. Забегая вперед, отметим, 
что было бы интересно развить подсистему вы-
дачи заданий так, чтобы сделать все замечания 
типичными. Это позволит в дальнейшем произ-
водить анализ наиболее часто встречающихся 
замечаний в разрезе подразделений.

Формирование состава проекта реализовано 
так, чтобы пользователю было проще рабо-
тать, — с минимумом настроек. Предлагается 
два варианта добавления разделов проекта — 
по одному разделу или целым пакетом. 

Пакет формируется на основании шаблонов 
состава проектов и может быть отредактиро-
ван.

Механизм пакетного формирования состава 
проекта выполнен с минимальными настройка-
ми и может быть развит в любом направлении. 
А вот папки текстовой и графической частей в 
составе разделов мы решили не визуализиро-
вать. Дело в том, что это разделение не фи-
зическое, а условное, определяемое составом 
документов.

В любом случае минимализм в настройках 
подобного рода может сослужить добрую 
службу, поскольку при внедрении любого мало-

мальски готового решения возникает дилемма: 
внедрять как есть или дорабатывать под себя. 
В первом случае сотрудникам приходится ра-
ботать так, как хочет программа, а во втором 
опять возникает дилемма, но уже другого рода: 
переделывать всё или только часть. Если пере-
делывать кусками, то велик риск появления 
множества заплаток, решающих локальные 
задачи. Если переделывать полностью, то по-
вышается трудоемкость. Поэтому зачастую вне-
дрение «с нуля» оказывается более предпоч-
тительным, чем внедрение типовой настройки. 
Исходя из этого, мы и старались не включать 
в настройку ничего лишнего — потребуется 
меньше переделок.

Наполнение разделов документами выпол-
няется в разрезе марок. При добавлении марки 
предлагается воспользоваться справочником 
марок. Но если требуемой марки в справочнике 
нет, то пользователю придется ввести марку 
вручную. Здесь тоже всё просто.

Типовая настройка охватывает и переписку с 
внешними адресатами. Входящие и исходящие 
письма могут быть связаны с проектами, что 
обеспечивает практически мгновенный доступ 
ко всей переписке по проекту.

Бумажные письма и факсы поступают обыч-
ным способом, электронные письма — на-
прямую во встроенный почтовый клиент Lotsia 
PDM Plus. Входящие письма регистрируются 
в Lotsia PDM Plus и рассылаются согласно ре-
золюциям. Организацию-отправителя и кон-
тактное лицо можно выбрать из справочника 
контрагентов и контактных лиц.

Исходящие письма регистрируются, причем 
для каждого письма можно указать несколько 
получателей, которых можно выбирать из спра-
вочника контрагентов и контактных лиц.

На этом мы заканчиваем обзор типового ре-
шения для проектных организаций. Напомним, 
что пользователи Lotsia PDM Plus получат это 
решение в базовом комплекте поставки. 

Регистрация исходящего письма

Регистрация входящего письма

Добавление документа в проект

Добавление марки в раздел проекта


