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Д
окументационное обеспечение деятельности авиа- 
транспортного предприятия всегда отличалось 
огромными объемами документации, к которой 

предъявляются очень строгие требования в отношении 
полноты, достоверности и актуальности. Что неудиви-
тельно: дело касается жизни пассажиров и экипажа, 
целостности и своевременности доставки грузов. Со-
вершенствование системы документооборота компа-
нии такого профиля повышает качество управления 
предприятием, улучшает техническое и методологиче-
ское обеспечение полетов, одновременно заметно сни-
жая издержки, а применение мобильных компьютеров  
(в частности, планшетов) позволяет совершить в этом от-
ношении качественный скачок.

Последние годы ознаменовались взрывным ростом 
рынка планшетных компьютеров: удобство эксплуата-
ции, эргономичность и интуитивность таких устойств, как 
Apple iPad, BlackBerry PlayBook и решений на основе 
Google Android, стали очевидными любому, кто с ними 
сталкивался — от политиков и управленцев до техниче-
ского персонала и специалистов по документообороту. 
Именно поэтому опыт применения мобильных устройств 
– планшетов с доступом к документоориентированной 
информационной системе авиатранспортного предпри-
ятия – интересен и заслуживает особого внимания.

Рассмотрим структуру нескольких документоори-
ентированных процедур авиатранспортного предпри-
ятия, которые могут быть существенно оптимизированы 
в рамках электронного документооборота, в частности 
мобильного.

Управленческий (общий) 
документооборот

Управленческий (“классический”) документооборот 
характерен практически для любой современной ком-
пании, и предприятия авиатранспортной отрасли не 
являются исключением. Автоматизация управленческого 
документооборота компаний авиатранспортной отрас-
ли, в частности с использованием мобильных решений, 
имеет свои отличительные особенности, обусловленные 
спецификой самой отрасли.

Рассмотрим для примера два документоориентиро-
ванных процесса управления, в которых задействованы 
работники различных направлений авиапредприятия:

 работа с распорядительной документацией и конт- 
роль исполнения поручений;

 коллегиальная работа (подготовка и проведение со-
вещаний).
Сравним выполнение этих стандартных процессов 

по традиционной схеме (когда документооборот бумаж-
ный), современной (когда документооборот электрон-
ный), а также когда работа с документами осуществляет-
ся на мобильных компьютерах — iPad или аналогичных.

Сначала разберем процедуры, относящиеся к про-
цессу работы с распорядительной документацией и  
контролю исполнения поручений (рис. 1).

 Подготовка проекта документа. Этот элемент вы-
полняется аналогично при всех трех подходах – с 
применением классических текстовых редакторов.

 Согласование заинтересованными сторонами. На 
примере процедуры согласования очевидны пре-
имущества электронного документооборота: время 
выполнения уменьшается, сокращаясь до несколь-
ких часов (причем иногда в десятки раз). При исполь-
зовании же согласующими должностными лицами 
планшетов с доступом к системе электронного до-
кументооборота предприятия время согласования 
уменьшается до нескольких минут, так как проект 
документа становится доступен заинтересованным 
сторонам мгновенно, а решение по документу опе-
ративно транслируется в СЭД. Аналогичным обра-
зом происходит и утверждение распорядительной 
документации — распоряжений и приказов.

 Регистрация и ввод в действие, а также следующая 
процедура процесса — формирование поручений. 
При классическом документообороте данные про-
цедуры могут выполняться в течение одного-двух ра-
бочих дней. Применение системы электронного до-
кументооборота позволяет сократить эти сроки до 
одного часа.

 Контроль исполнения. Система электронного доку-
ментооборота не требует участия человека в конт- 
роле сроков исполнения документов и поручений, 
высвобождая таким образом рабочие ресурсы и 
снижая затраты на персонал.

 Исполнение поручения. Эффект от использова-
ния электронного документооборота, в том чис-
ле мобильных решений, напрямую зависит от сути 
выданного поручения, что делает сравнение не-
корректным. В целом, работа с корпоративной 
документацией на мобильных компьютерах (iPad, 
BlackBerry и др.) ускоряет выполнение всех задач, 
связанных с документами, которые занимают нема-
лую долю в структуре поручений руководства пред-

Мобильный документооборот  
в авиатранспортной отрасли
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приятия. Применение СЭД для 
автоматизации этой управлен-
ческой процедуры позволяет 
сократить срок ее реализации в 
2-3 раза, не считая времени ис-
полнения поручений, а при ис-
пользовании мобильных реше-
ний руководящим персоналом и 
исполнителями можно добиться 
сокращения сроков исполнения 
процедуры еще в 3-5 раз.
Коллегиальная работа (прове-

дение коллегий, собраний, заседа-
ний и совещаний (рис. 2)) позволяет 
принимать управленческие реше-
ния одновременно целой группой 
компетентных руководящих специ-
алистов и экспертов, что особенно 
актуально при реализации сложных 
задач, требующих подключения ши-
рокого круга специалистов. Колле-
гиальное решение задач позволяет 
рассматривать вопрос с разных 
точек зрения — технической, эко-
номической и т.д. – в отличие от по-
рядка в предыдущем рассмотрен-
ном документоориентированном 
процессе, в котором управленче-
ское решение принимается одним 
руководителем — утверждающим 
должностным лицом, а роль согла-
сующих лиц заключается в докумен-
тировании собственного мнения по 
рассматриваемому вопросу.

Проведем сравнение, анало-
гичное приведенному выше, для 
данной процедуры, соизмерив эф-
фективность ее реализации в обыч-
ной (“бумажной”) и электронной мо-
делях документооборота.

 Подготовка проекта повестки. 
В случае, если совещание является инициативным, 
то есть проводится с целью решения экстренно 
возникших задач, важное значение имеют техниче-
ские возможности коммуникации, особенно если 
инициатор совещания находится вне офиса (на-
пример, в командировке). Планшетное решение 
максимально эффективно позволяет начать под-
готовку протокола непосредственно на месте на-
хождения сотрудника (даже если он находится не в 
головном офисе, а в иногороднем филиале), тогда 
как в остальных двух случаях для этого требуется 
присутствие инициатора на рабочем месте для 
того, чтобы посредством СЭД (либо электронной 
почты при ее отсутствии) подготовить сообщение 
секретарю совещания, осуществляющему форми-
рование повестки мероприятия и фиксирующему в 
ней перечень обсуждаемых вопросов.

 Согласование и утверждение повестки. Согла-
сование является, по сути, высказыванием мнений 

о документе заинтересованны-
ми сторонами и предназначено 
для их дальнейшего рассмотре-
ния и утверждения единоличным 
руководителем – председате-
лем собрания. Эффективность 
этого процесса повышается с 
помощью СЭД, в особенности 
СЭД, имеющих мобильный ин-
терфейс. Самым малоэффектив-
ным способом реализации этих 
процедур является бумажный 
документооборот.

 Подготовка сопроводительной 
документации. Этот этап обыч-
но выполняется работниками 
бэк-офиса авиакомпании — се-
кретарями, референтами и/или 
консультантами руководства, 
которые координируют свои 
действия таким образом, чтобы 
обеспечить должностных лиц — 
участников совещания – пол-
ной, достоверной и актуальной 
информацией относительно во-
просов, планируемых к обсуж-
дению, до проведения совеща-
ния. Безусловно, посредством 
СЭД эта работа выполняется 
значительно эффективнее, чем 
при использовании классиче-
ской модели документооборо-
та. В частности, на рынке уже 
есть такие решения, которые 
обеспечивают доступ с iPad ко 
всем материалам предстоящего 
совещания.

 Принятие решений. Принятие 
любых решений производится 
должностными лицами, как пра-
вило, совместно, однако нали-

чие мобильного интерфейса и системы электрон-
ного документооборота позволяют осуществить 
их документирование и подготовку протокола 
заседания заметно эффективнее. Использование 
же мобильного доступа в СЭД посредством план-
шета позволяет проводить совещание не только 
в офисе компании, но и за ее пределами, вклю-
чая использование планшетов для виртуального 
участия в совещании заинтересованных и пригла-
шенных должностных лиц посредством аудио- и 
видеосвязи с места непосредственного нахожде-
ния работника.

 Утверждение и регистрация протокола, форми-
рование и контроль исполнения поручений. В 
этом процессе, более сложном и длительном по 
сравнению с предыдущим, преимущество исполь-
зования СЭД, в особенности мобильных прило-
жений, наиболее заметно. Так, реализация этой 
процедуры с применением системы электронно-
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Рис. 1

Рис. 2
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го документооборота на iPad может быть сжата 
до одного-двух часов, исключая срок исполнения 
запротоколированных поручений, тогда как при-
менение СЭД на персональных компьютерах не 
позволяет подготовить и провести незапланиро-
ванное инициативное совещание в срок менее чем 
несколько рабочих дней. Если в компании докумен-
тооборот бумажный, данные процедуры могут быть 
реализованы надлежащим образом не ранее, чем 
за неделю (с погрешностью в один-два рабочих 
дня), после чего остается лишь ожидать исполнения 
выданных поручений.

Нормативный документооборот

Одной из особенностей документационного обес- 
печения полетов на авиатранспортных предприятиях 
является большой объем многоуровневой документа-
ции, обычно носящей название “Общий регламент”, 
которую требуется поддерживать в актуальном состо-
янии, невыполнение чего может привести к самым пла-
чевным последствиям.

Процесс управления такой документацией во мно-
гом сходен с первой из рассмотренных выше процедур 
за исключением элементов контроля исполнения по-
ручений. В данном случае основными потребителями 
документации являются технический персонал и летный 
состав авиатранспортного предприятия. Техническая и 
летная документация, с которой они взаимодействуют, 
просто огромна.

Опыт одной из крупнейших современных авиа-
компаний США United Airlines по отказу от бумажных 
версий летных инструкций и замене их на электронные, 
размещенные в памяти планшетного копьютера Apple 
iPad, привел к следующим результатам. Одиннадцать 
тысяч пилотов были снабжены новыми мобильными 
устройствами, что значительно облегчило их работу. 
Показательные цифры: одна полетная инструкция веси-
ла около 17 кг (против 0,7 кг веса планшета) и занима-
ла примерно 12 000 листов текста и графической ин-
формации, содержавшей также навигационные карты 
и иные сведения о различных аэропортах Соединенных 
Штатов и всего мира, куда авиакомпания совершает 
рейсы. Даже на таком простом примере очевидна це-
лесообразность данных действий со стороны руковод-
ства авиатранспортного предприятия. Кроме того, на 
устройства были установлены пакеты программного 
обеспечения Mobile FlightDeck, разработанные ком-
панией Jeppesen, дочерним подразделением Boeing, 
осуществляющей разработку и обслуживание профес-
сиональных навигационных решений.

Аналогичным путем пошла другая авиакомпания — 
Alaska Airways, также заменившая бумажные версии 
полетных инструкций их электронными аналогами, раз-
мещенными в памяти планшетных компьютеров.

Крупнейший европейский авиаперевозчик British 
Airways в рамках пилотного проекта выдал бортпро-
водникам 100 планшетных компьютеров, подключенных 
посредством беспроводной связи к информационной 
системе компании. Работники таким образом получили 

непосредственный доступ к информации о пассажирах 
рейса, включающей такие данные, как пункты отправ-
ления и назначения (для следующих с пересадками), 
списки совместно путешествующих лиц, социальный 
статус пассажиров, а также сведения об их предпочте-
ниях в пище и необходимом медицинском обслужива-
нии, которое может потребоваться в непредвиденной 
ситуации во время перелета тому или иному пассажиру. 
Немаловажно, что экипаж получил возможность в ре-
жиме реального времени (посредством сотовых сетей 
3G) еще до вылета самолета получать необходимую 
информацию от наземного персонала. До внедрения 
планшетов часто экстренная информация передава-
лась экипажу уже во время полета, когда предпринять 
что-либо было уже затруднительно. Кроме этого, как 
и в предыдущих примерах, мобильное решение суще-
ственно сократило объем “бумажной” работы. Ранее 
перед каждым вылетом персонал получал длинные спи-
ски зарегистрированных и прошедших контроль пас-
сажиров для выявления отсутствующих. Теперь же весь 
процесс сводится к обновлению статусов пассажиров 
на экране, что экономит время персонала, снижает на-
грузку на него и значительно уменьшает вероятность 
ошибок, зависящих от человеческого фактора.

Таким образом, проводимая информатизация  
авиатранспортных предприятий с массовым примене-
нием мобильных планшетных решений, интегрирован-
ных с документоориентированными информационными 
системами авиакомпаний, уже приносит заметный вы-
игрыш в их работе.
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Заключение

Безусловно, в статье были затронуты всего не-
сколько из довольно большого числа документоори-
ентированных процессов авиатранспортных предпри-
ятий, имеющих большое количество как профильных, 
так и обеспечивающих процедур. Однако основная 
цель статьи состоит в том, чтобы убедить компании в 
выгодности предоставления технических возможно-
стей участия в корпоративном документообороте всем 
заинтересованным работникам, включая и тех, кто по 
роду службы не имеет кабинета, стола и персонально-

го компьютера, подключенного к корпоративной ин-
формационной системе (к примеру, летного состава). 
Использование для этих целей планшетных компьюте-
ров, во-первых, экономически оправдано, во-вторых, 
значительно снижает затраты, в-третьих, обеспечива-
ет новый, заметно более высокий уровень эффектив-
ности управления авиапредприятием, что надлежащим 
образом будет оценено и ее акционерами, и руково-
дящими работниками, и летным составом. 

Алексей Назаренко, директор по качеству,  
компания “ИнтерТраст”
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Сервис по созданию 
частного облака  

от лидеров отрасли 
В сентябре компания 

Orange Business Services 
представила первое облач-
ное решение, разработан-
ное в рамках глобального 
альянса Flexible 4 Business 
специально для российского 
рынка, – Flexible Computing 
Private. Альянс Flexible 4 
Business был создан для 
того, чтобы помочь компа-
ниям с легкостью перейти 
к облачным вычислениям, и 
объединил четырех лидеров 
в сфере ИТ и телекомму-
никаций: Orange Business 
Services, Cisco, EMC и 
VMware. Выступая провай-
дером услуг и интегратором 
для всех проектов альянса, 
Orange будет занимать-
ся внедрением решения 
Flexible Computing Private, 
используя компоненты пар-
тнеров, и благодаря альян-
су Flexible 4 Business станет 
единой точкой входа по 
всем вопросам, касающим-
ся поддержки решения и его 
компонентов.

Flexible Computing 
Private – это IaaS-решение 
(инфраструктура как ус-
луга), сервис по созданию 
частного вычислительного 
облака, в состав которого 
входят: 
• техническая оценка 
готовности существующей 
ИТ-инфраструктуры заказ-
чика к миграции в облако;
• проектирование вирту-
ализованной инфраструк-
турной платформы для 
обеспечения возможности 

организации частного вы-
числительного облака;
• развертывание реше-
ния в ЦОД Orange или за-
казчика;
• миграция приложений и 
данных заказчика в частное 
вычислительное облако.

К числу преимуществ 
создания частного облака 
для корпоративных заказчи-
ков относятся:
• возможность гибко и 
эффективно управлять и 
динамически распределять 
ИТ-ресурсы в режиме ре-
ального времени в зависи-
мости от текущих приорите-
тов бизнес-задач и нагрузки 
приложений;
• оптимизация затрат за 
счет унификации и центра-
лизации инфраструктуры, 
повышения возврата от ин-
вестиций в ИТ.

В случае, если частное 
облако разворачивается на 
базе ЦОД Orange, допол-
нительным преимуществом 
становится минимизация 
инвестиций в создание и по-
следующее наращивание 
ИТ-инфраструктуры, а также 
оптимизация текущих затрат 
на ее обслуживание. В част-
ности, затраты на аренду и 
ремонт серверного помеще-
ния, покупку оборудования, 
систем хранения переклады-
ваются на плечи провайде-
ра услуги. Заказчику в таком 
случае не придется забо-
титься о приобретении спе-
циальной инженерной ин-
фраструктуры, например 
систем пожаротушения или 
оборудования для обеспе-
чения кондиционирования.

Оптимизация затрат на 
обслуживание инфраструк-
туры достигается и за счет 
существенного снижения 
трудоемкости эксплуатации 
систем в виртуализованной 
среде частного вычисли-
тельного облака благодаря 
упрощению и удешевлению 
решений по повышению 
надежности и обеспече-
нию отказоустойчивости, а 
также реализации возмож-
ности самообслуживания 
пользователями.

Архитектура решения 
Flexible Computing Private 
строится на основе компо-
нентов партнеров по альян-
су Flexible 4 Business – ком-
паний Cisco, EMC, VMware. 
Основой решения является 
вычислительная платформа 
vBlock на базе серверов 
Cisco UCS (Cisco Unified 
Computing System) и линей-
ки систем хранения данных 
EMC VNX, объединенных 
высокопроизводительны-
ми коммутаторами Cisco 
Nexus. В качестве гиперви-
зора виртуальных машин 
используется VMware ESXi, 
система управления плат-
формой виртуализации – 
VMware vCenter и VMware 
vCloud Director. Инфор-
мационная безопасность 
частного решения обеспе-
чивается хорошо зареко-
мендовавшими себя про-
дуктами Cisco ASA, VMware 
vShield и специализирован-
ными решениями подразде-
ления RSA компании EMC. 

Являясь одновременно 
интегратором и операто-
ром связи, Orange обладает 

собственной развитой ин-
фраструктурой и может обе-
спечить наивысшие гаран-
тии SLA на все компоненты 
решения (end-to-end SLA).

Кристоф Жоанбланк, 
генеральный директор 
Orange Business Services в 
России и СНГ: “Глобальный 
альянс Flexible 4 Business с 
участием Orange Business 
Services, Cisco, EMC и 
VMware позволяет макси-
мально использовать экс-
пертизу участников при 
проектировании и поддерж-
ке частных вычислительных 
облаков. Flexible Computing 
Private – первое реше-
ние, выпущенное в рамках 
альянса в России. В ближай-
шее время мы планируем 
представить рынку услугу 
публичного облака, ряд 
SaaS-решений в области 
безопасности и унифици-
рованных коммуникаций, а 
также услугу по резервному 
копированию и хранению 
данных в ЦОД оператора”. 

Михаил Кристев, заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО “Сиско Системс” 
по работе с партнерами: 
“Данный проект уникален 
для России тем, что вендоры, 
активно сотрудничающие в 
рамках собственного альян-
са, объединились с операто-
ром связи для предоставле-
ния современных облачных 
услуг. Мы уверены, что за 
развитием облачных реше-
ний будущее и спрос на ус-
луги публичного облака в 
России со стороны заказчи-
ков в ближайшее время бу-
дет активно расти”.

НОВОСТИ


