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Заказчик
Acando GmbH - консалтинговая компания, чье парт- 
нерство с клиентами позволяет определить основу 
для улучшений бизнеса и создать устойчивые преи- 
мущества благодаря применению информационных 
технологий. 

Acando позволяет достигнуть баланса между высо- 
кой прибыльностью бизнеса, быстрым выполнением 
проектов и низкими издержками.

Acando создает возможности для реальных, измеря- 
емых улучшений бизнеса благодаря развитию биз- 
нес-процессов, оптимизации структуры компании и 
IT-инфраструктуры, позволяющим повысить уровень 
обслуживания клиентов. Задача  Acando – обеспе- 
чить целостное видение бизнеса клиента и уверен- 
ность в том, что каждый проект приносит быструю 
отдачу и способствует улучшению общих результатов 
компании. Список клиентов Acando обширен, он 
включает в себя как компании малого бизнеса, так и 
корпорации и госструктуры. Ключевыми бизнес- 
партнерами  Acando являются Microsoft и SAP.  

Ситуация
Одна из ключевых целей  Acando – минимизировать 
продолжительность цикла бизнес-процессов и обес- 
печить их высокую эффективность благодаря сниже- 
нию уровня ошибок. Это может быть достигнуто 
благодаря выполнению бизнес-задач точно и 
вовремя, постоянному отслеживанию их статуса и 
анализу результатов.  

В Acando используется собственная система управ- 
ления бизнес-процессами - “SCMIII– project”. Эти 
бизнес-процессы не были определены детально        
по какой-либо стандартной методологии, однако 
отслеживаются в целом благодаря использованию 
хранимых процедур, триггеров баз данных, запросов 
и логики приложений. На сегодняшний день ситу- 

ация, при которой компании используют системы 
планирования собственной разработки, является 
достаточно частой. В этой ситуации реализация 
бизнес-процессов в установленные сроки является 
комплексной задачей, требующей использования 
многочисленных источников информации и баз 
данных. Так происходило и в Acando.

Решение
Целью создаваемого решения было предоставить 
пользователям возможность использовать общий 
список задач, содержащий все задачи, требующие 
оперативной поддержки и мониторинга в соответ- 
ствии со спецификацией “SCMIII-Project”. Список 
задач должен был помогать пользователям отсле- 
живать все актуальные задачи и вовремя отражать    
их статус и выполнение в личном разделе  SCMIII.   

 АстроСофт успешно разработал и внедрил решение, 
позволяющее полностью учесть все пожелания ком- 
пании Acando:

•  Разработанное приложение XBAP позволяет от- 
слеживать время выполнения рабочих дел (задач, 
заметок, напоминаний, ошибок), получаемых из 
разных источников данных (базы данных Oracle, 
MS SQLServer), в едином формате.

•  Статус этих дел отслеживается благодаря WWF 
(Windows Workflow Foundation) в обязательном 
порядке, независимо от внешнего интерфейса и 
источников данных. В частности, это означает, что 
интерфейс XBAPможет быть изменен на любой 
другой.

• Для целей доступа к данным был разработан 
веб-сервис на базе WCF (Windows Communication 
Foundation). Использование веб-сервисов в пер- 
спективе позволит пользоваться несколькими 
базами и источниками данных.
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области информационных технологий. 
Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, международные концерны Stihl, 
Samsung Electronics, Alcatel и др. 
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Решение
Другие особенности приложения:

•   Для аутентификации используется Windows Active 
Directory.

•  Разработана хорошо структурированная и мощ - 
ная модель безопасности, основанная на веб- 
сервисах (например, предоставляются разные 
возможности для таких действий, как  «Просмо- 
треть», «Открыть», «Написать», «Создать», «Деле- 
гировать», «Удалить, «Добавить» ).

•   Были полностью удовлетворены запросы Acando   
в  отношении конфигурации системы. Они были 
сформулированы до начала этапа разработки, что 
позволило детально их проработать).

Средства разработки. Технологии
•   Microsoft .NET Framework 3.5,

•   Visual Studio 2008, WWF, WCF, WPF, Web Services,

 •   Windows Active Directory

•   Infragistics

•    WPF and ASP.NET Controls

•    Windows Workflow Foundation

•   Visual Studio 2008

•   Team Foundation Server 2005

Результат
Общий рабочий лист охватывает различные типы 
заданий (задачи, напоминания, заметки), что позво- 
ляет поддерживать деятельность пользователя и 
бизнес-процессы в целом согласно заложенным           
в “SCMIII-Project” алгоритмам. 

Созданы процессы обработки, разработки и управ- 
ления заказами для обеспечения доступности раз- 
работанных продуктов в период, наиболее благо- 
приятный для продаж. Процесс идентификации, 
интегрированный с Windows, позволяет обеспечить 
необходиый и безопасноый доступ к веб-сервисам. 
Используемые режимы аутентификации совместимы 
со стандартом  .NET3.5 или разработаны в соответ- 
ствии с ним.  

Целевая аудитория пользователей общего рабочего 
листа включает в себя:

 •  Сотрудников компании
 •  Партнеров
 •  Поставщиков

Модель безопасности основана на Windows Active 
Directory. Предоставляемые решением веб-сервисы 
вызываются пользователем (Windows Integrated 
Security). С учетом этого, приложение может авто- 
матически воспроизводить роль, назначенную поль- 
зователю. По соображениям безопасности, другие 
модели безопасности (в том числе так называемая 
«Базовая аутентификация») не поддерживаются.

Модель безопасности позволяет каждому пользо- 
вателю работать с общим списком задач в соот- 
ветствии с тем, к какой группе задач данного списка 
пользователь имеет доступ в соответствии со сво- 
ими правами и организационной ролью. Доступ              
к элементам списка задач зависит также от того, 
работает ли пользователь с личными задачами или     
с общими задачами группы, в которую он входит.  
• Пользователи могут объединяться в рабочие 

группы.
•   Пользователь может входить в состав неограни- 

ченного количества рабочих групп.
•  Участники рабочих групп могут распределять и 

совместно работать с задачами, назначенными 
для их рабочей группы.  

•   Поддерживается иерархическая структура рабо- 
чих групп, то есть Рабочая группа B может 
находиться в подчинении у Рабочей группы А. 

«В нашей компании было внедрено разработанное 
АстроСофт приложение, которое позволяет поддер- 
живать бизнес-процессы и отслеживать их статус. 
Важно, что мы можем использовать данные из раз- 
личных источников и работаем теперь на основании 
регламентированного и одновременно гибкого ра- 
бочего процесса, открытого для изменений.  Поэто- 
му бизнес-процессы могут всегда соответствовать 
динамичным требованиям современного рынка».
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