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   Введение 
 

Описанная в отчете информация о связях определенного лица в текстовом виде при 
большом количестве связей трудно восприимчива, а наиболее наглядную картину 
взаимосвязей можно получить на схеме. 

Данная инструкция предназначена для ознакомления сотрудников «Р-Техно» с 
правилами и корпоративными стандартами оформления структурных схем, которые 
необходимо знать и применять. 

Для создания схем используется 
программа Microsoft Visio 2003. 

Также в инструкции приведены 
некоторые полезные приемы по 
работе с программой Microsoft 
Visio, необходимые для более 
оперативного и наглядного 
оформления структурных схем. 
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  1. Разновидности схем и их 
отличия 

 

В самых подробных отчетах, указанных в нашем прайс-листе, необходимо 
предоставление определенных схем: 

 в отчете «Контрагент.Master» приводится схема бизнес-структуры компании; 
 в отчете «Персона.Business» приводится схема взаимодействия с партнерами 

и компаниями. 
 

1. Схема бизнес-структуры компании должна содержать: 
 внутренние связи, отражающие наличие и взаимосвязь основных лиц внутри 

фирмы; 
 внешние связи, отражающие наличие учредителей, инвесторов, акционеров, а 

также данные о связях основных лиц с другими компаниями в качестве 
руководителей, учредителей или акционеров и др. 

 

2. Схема взаимодействия с партнерами и компаниями должна содержать 
информацию: 
  о занимаемых должностях в определенных организациях и связи этих 

организаций с другими юридическими и физическими лицами; 
 об учрежденных проверяемой персоной организациях; 
 о родственных связях и соответственно их отношении к другим юридическим 

и физическим лицам. 

 

3. В частных случаях на практике имеют место отчеты, содержащие только 
внутреннюю структуру компании, в которой отражается информация о её 
руководящем составе, наличии отделов или иных делений организации и их 
руководителях, а также информация об иных основных лицах. 

 

Ниже приведены примеры схем всех описанных видов (Рис. 1.1., 1.2. и 1.3.).  
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Рис. 1.1. Схема бизнес-структуры компании 
 

 
 

Рис. 1.2. Схема взаимодействия с партнерами и компаниями 
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Рис. 1.3. Внутренняя структура компании. 
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  2. Основные правила 
оформления схем 

 

1. Для наглядности структурной схемы основная информация в ней должна быть 
в центре внимания, а если это затруднено, то наиболее важная информация 
должна быть выделена определенным, привлекающим внимание цветом или 
увеличенным шрифтом.  
 

2. При большом количестве аффилированных лиц по возможности нужно 
располагать инвесторов и учредителей слева от фирмы, а дочерние фирмы и 
филиалы справа (Рис. 1.1.). Данное расположение аффилированных лиц, при 
правильном прочтении схемы - слева на право, визуально характеризует 
сначала вливания в капитал рассматриваемой организации, а потом вложения 
рассматриваемой организацией в капитал других фирм. 
 

3. В схеме все объекты отображаются в виде прямоугольников, которые должны 
быть одинакового размера. Юридические лица – прямоугольник зеленого 
цвета, шрифт белый, а физические лица – прямоугольник белого цвета шрифт 
черный. Рекомендуемый размер для прямоугольников, при 100% виде рабочего 
экрана программы Visio, составляет 12 клеток (60 мм) по ширине и 4 клетки (20 
мм) по высоте (Рис. 2.4.).  

 

 
Рис. 2.4. Оформление объектов схемы. 
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4. Между элементами схемы выбирается определенный промежуток, который 
зависит от загруженности схемы и который поддерживается во всей схеме 
одинаковым. Рекомендуемый размер интервала составляет от одной до трех 
клеток (Рис. 2.4). 
 

5. Размер шрифта в прямоугольниках должен быть одинаковым. У юридических 
лиц размер шрифта составляет 12pt (Рис. 2.4). В качестве исключения, если 
название юридического лица не умещается в прямоугольнике, размер шрифта 
может быть уменьшен на подходящий. Для того чтобы названия юридических 
фирм умещалось необходимо использовать сокращения. Пример: вместо 
[Открытое акционерное общество «Красный богатырь»] нужно использовать 
[ОАО «Красный богатырь»]. 
 

6. У физических лиц размер шрифта фамилии составляет 14pt, а имени и 
отчества  
10pt (Рис. 2.4). Соответственно указанные размеры шрифтов в исключительных 
случаях могут быть меньше рекомендуемых. 
 

7. По усмотрению исполнителя, наиболее значимые лица как юридические так и 
физические могут быть оформлены прямоугольником другого цвета и 
выделены жирным шрифтом (Рис. 2.4). 
 

8. Размер шрифта подписи рассматриваемой организации должен быть больше 
основного шрифта (12pt) на несколько пунктов, рекомендуется использовать 
размер равный 16-18pt, в зависимости от конечного размера всей схемы (Рис. 
2.5). 

 
 

Рис. 2.5. Размер подписи рассматриваемой организации. 
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9. Наименование шрифта в схеме у всех её элементов  должен быть одинаковым. 
Рекомендуется использовать шрифт «Arial», т.к. его начертания при различных 
масштабах отображения схемы в наименьшей степени деформируется по 
сравнению с другими шрифтами (Рис. 2.6).   
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Наименование шрифта 

 

10. В структурных схемах для отображения связей применяются несколько видов 
стрелок, различающиеся, в зависимости от характера связи, цветом, толщиной 
и начертанием (Рис. 2.8). Изменить формат линии можно через контекстное 
меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши на линии (Рис. 2.7), и 
переходом в меню формат линии (Рис. 2.9). На рис. 2.9. выделены основные 
параметры которые нужно изменять в зависимости от вида необходимой 
стрелки. Параметры линий, применяемых в структурных схемах приведены в 
таблице 1. 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

Рис. 2.7. Выход на меню формат линии. 
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Рис. 2.8. Виды стрелок и надписей на них. 

 

Таблица 1 

Параметры линий, применяемых в структурных схемах 

Стрелка Характер связи Параметры линии Примечание 
С-1 Непосредственная 

(первостепенная) связь 
проверяемого лица с 
другими объектами схемы. 

 

Такими стрелками 
связываются объекты схемы, в 
которых, проверяемое лицо 
участвует лично, без 
посредников.  

С-2 Второстепенная связь с 
проверяемым объектом. 

 

Эти стрелки применяются при 
связи объектов схемы, которые 
не имеют прямого отношения к 
проверяемому лицу, а имеют 
связь через какой-то объект 
схемы. 

С-3 Объединение 
нескольких 
второстепенных связей. 

 

Если от одного объекта схемы 
выходит несколько связей, то 
можно объединить их в одну, 
но более жирную линию. 
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С-4 Прерванная 
первостепенная связь. 

 

Такая стрелка используется 
при указании бывшей или 
предположительной первосте-
пенной связи. 

С-5 Прерванная 
второстепенная связь. 

 

Такая стрелка используется 
при указании бывшей или 
предположительной второсте-
пенной связи. 

 

 

тип линии
толщина
цвет

тип стрелки в конце линии
тип стрелки в начале линии

 
 

Рис. 2.9. Меню формат линии. 

 

11. При указании связи сотрудника организации со сторонними фирмами стрелка 
должна исходить от наименьшей стороны прямоугольника с его ФИО, что 
визуально исключает неправильного понимания схемы при проведении стрелки 
от прямоугольника с указанием должности (Рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. Правило присоединения начала стрелки при указании связи со сторонней 
фирмой. 

 

 
 

Рис. 2.11. Правило присоединения конца стрелки. 
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12. Точки присоединения стрелок к объектам, по возможности, должны быть по 
центру стороны объекта (Рис. 2.11). 

 

13. При указании связи сотрудника внутри организации, начало и конец стрелки 
необходимо располагать на прямоугольнике с должностью сотрудников (Рис. 
2.12). 

 

14. Для наибольшей 
информативности схемы, на 
стрелках размещаются надписи, в 
которых раскрывается 
информация относящаяся к 
определенной связи. При 
небольшом количестве надписей 
они могут быть оного цвета (Рис. 
1.2), в противном случае, для 
наглядности их нужно разделить 
на группы и выделить разными 
цветами (Рис. 2.8). Рекомендации 
по цветовому оформлению 
надписей приведены в  
таблице 2. Как видно из рис. 2.8, 
эти правила реализованы и схема 
наиболее наглядно отображает 
большой объем данных. 

 

Шрифт в подписях должен быть 
размером 10pt. Цвет текста в 
надписи H-1 должна быть белого 
цвета, а во всех остальных 
надписях – черного. Изменить 
цвет фона надписи можно при 
помощи спускающегося меню «Fill 
Color» (Рис. 2.13) или 
посредством вызова контекстного 
меню «Format – Fill». 

Рис. 2.12. Правило оформления внутренних связей. 
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Таблица 2 

Рекомендации по цветовому оформлению фона надписей 

 

Надпи
сь 

Группа надписей Параметры надписи 

Н-1 Связь проверяемого лица с другими объектами схемы.  
Н-2 Родственные связи.  
Н-3 Учредители, акционеры и собственники. 

 
Н-4 Руководящие должности, ТОР-менеджмент. 

 
Н-5 Прерванные связи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Меню цвета фона. 

 

15. Все объекты схемы по возможности должны быть расположены в 
иерархическом порядке, т.е. наиболее приближенные лица должны быть выше 
к заголовку схемы, а более удаленные ниже. 

 

16. В схему, по возможности, необходимо вставлять логотипы приведенных 
организаций и фотографии физических лиц, которые должны быть размещены 
в левой части прямоугольника, обозначающего определенное лицо (Рис. 2.14). 
Желательно чтобы фотография была обрезана под размер кратный рамке, 
чтобы фотография была вставлена без пробелов. Логотип организации не 
всегда возможно обрезать под определенные размеры, поэтому, нужно 
стараться его вставить в левую часть прямоугольника, но так, чтобы 
уместилось и название справа. В случаях когда на логотипах полностью 
указано наименование организации возможно размещение логотипа без 
подписи. 
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Рис. 2.14. Пример вставки фотографий и логотипов. 

 

17. В схему по необходимости может быть добавлено примечание (Рис. 1.1). 
Примечание должно быть на желтом фоне с черным цветом шрифта. 
Располагаться оно может в любом свободном месте схемы, но желательно в 
нижней части схемы. В случае если примечание касается конкретного объекта 
то его нужно разместить непосредственно в близости к этому объекту, а если 
это возможно, то вплотную к нему. Размер шрифт в примечании должен быть 
10pt. 
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  3. Полезные приемы при 
оформлении схем в MS Visio  

 

1. При построении сложной схемы с большим количеством пересекающихся 
связей нужно связывать объекты схемы неразрывными связями, которые не 
нарушаются при перемещении объекта. Для связи двух объектов необходимо 
выбрать инструмент «Connector Tool» (Рис. 3.1), после чего необходимо 
подвести курсор в центр первого объекта, границы объекта должны стать 
красного цвета (Рис. 3.1). Далее необходимо нажать левой кнопкой мыши и 
удерживая вести связь к центру второму объекту до тех пор, пока границы 
второго объекта также не станут красного цвета. В результате должна 
появиться связь с красными квадратами на месте присоединения к объектам 
(Рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Начало установки связи 
объектов 

Рис. 3.2. Окончание установки связи 
объектов 

 
 

Данный прием поможет расставить большое количество объектов таким 
образом, чтобы количество пересечений связей сводилось к нулю. После 
правильной расстановки, связи рисуются вручную в установленном порядке, а 
временные неразрывные связи удаляются. 
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2. При оформлении физического лица во внутренней схеме по умолчанию в 
программе стоит увеличенный интервал, который необходимо исправлять для 
наилучшего вида схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Подменю формата текста Рис. 3.4. Вкладка Paragraph в меню Text 
 

Увеличить интервал можно при помощи меню «Text», вызываемое через 
контекстное меню (Рис.3.3). На вкладке «Paragraph» необходимо изменить 
параметр в окне Line. По умолчанию стоит значение 120%, его необходимо 
изменить на 90%. Как видно из рис.3.5. указанные действия улучшают 
расположение разных по шрифту фамилии относительно имени и отчеству. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Разница в оформлении физических лиц 
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3. В случае если в стандартный прямоугольник не помещается запись, то можно 
использовать уплотнение текста или в крайнем случае уменьшение шрифта. 
Уплотнение текста можно сделать при помощи вкладки «Character» меню Text. 
Как видно из рис. 3.6 уменьшив интервал со значения 0 (по умолчанию) до -
0,4pt и уменьшив параметр Line во вкладке «Paragraph» до 90%, должность 
уместилась в прямоугольнике без уменьшения шрифта. 

 

4. Если необходимо 
разместить один объект 
поверх другого, то 
выделив объект который 
должен быть поверх 
другого, можно 
воспользоваться пунктом 
контекстного меню «Bring 
to Font» (Рис. 3.7). Так же 
есть пункт подменю «Send 
to Back», который 
позволяет выбранный 
объект разместить позади 
остальных объектов. 
Указанные операции 
могут пригодиться при 
построении внутренней 
структуры компании, а 
также и в других случаях, 
поэтому эти операции 
нужно иметь на 
вооружении. 

 

Рис. 3.6. Пример уплотнения текста 

 

5. Так как объекты схемы заранее имеют определенный размер, а схемы могут 
быть как большие, так и маленькие, то схемы могут или не уместиться на 
стандартный рабочий лист, или наоборот останется много пустого места на 
рабочем листе. Поэтому размер рабочего листа корректируется под каждую 
конкретную схему индивидуально. Изменить размер рабочего листа можно 
выбрав пункт Page Setup в меню File. Во вкладке Page Size нужно выбрать 
Custom size и ввести необходимый размер листа (Рис. 3.8). 
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Рис. 3.7. Пункт контекстного меню Bring to Font 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Пункт Page Setup меню File 
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  4. Исключения из правил в 
нестандартных ситуациях 

 

1. На практике встречаются схемы, реализация которых в установленном порядке 
приводит в некоторых случаях к малой информативности схемы, а в некоторых 
случаях нестандартных подход к реализации схемы может наиболее корректно 
отобразить взаимосвязи объектов схемы.  
 

 
 

Рис. 4.1. Схема с вставленной картой 
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Рис. 4.2. Схема с вставленными фотографиями и дополнительной информацией 

 

На рис 4.1 приведена схема организации, которая имеет автозаправочные 
станции по Москве и для наглядности в схему была вставлена схема с округами 
Москвы и указано распределение АЗС по округам с указанием примерного 
местонахождения. 

 

2. В схему, приведенную на рис. 4.2 добавлен ряд дополнительной информации: 
фотографии магазинов, адреса и примечания. Без дополнительной 
информации в схеме было бы мало информации. Также в данной схеме 
наглядно показано, что рассматриваемая организация может находиться в 
области другой организации, являющейся головной или как в данном случае – 
рассматриваемая организация состоит в группе предприятий. В этом случае 
нет шапки с названием рассматриваемой организации, т.к. название опущено в 
заголовок области характеризующую данную организацию. Цвета фона 
внутренней области организаций нужно выбирать, так чтобы они не сливались 
с имеющимися объектами. 

 

3. Если это необходимо, то в схемах могут быть допущены и другие отступления 
от рекомендуемой формы представления схем, но в этом случае необходимо 
поддержание выбранного стиля во всей схеме. 
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  5. Добавление спецэффектов в 
схему 

 

1. Для наилучшего восприятия схемы её можно графически улучшить. Основные 
приемы по улучшению - добавление теней, затенений объектов и добавление 
фона схемы. Данные приемы визуально создают объемное восприятие схемы 
(Рис.5.1). 

 
 

Рис. 5.1. Схема с добавленными спецэффектами 

 

2. Для получения тени объекта необходимо в меню «Format» выбрать пункт 
«Shadow» (Рис. 5.2), откроется меню «Shadow» в котором необходимо 
изменить параметры выделенных пунктов на указанные на рис.5.2 значения. 
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3. Для затенения объектов схемы необходимо в меню «Format» выбрать пункт 
«Fill» (Рис. 5.3), откроется меню «Fill» в котором необходимо изменить 
параметры выделенного пункта на указанные на рис.5.3 значения. 

 

4. Фон схемы добавляется для того чтобы физические лица, отображенные 
белым прямоугольником, не сливались с подложкой схемы, а также фон несет 
информацию о компании которая исполняла схему, что с одной стороны 
рекламирует «Р-Техно», а с другой стороны препятствует внесению изменений 
и продажи схемы от другой компании. 

 

 
 

Рис. 5.2. Меню «Shadow» 
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Рис. 5.3. Меню «Fill» 

 

Фоновый рисунок представляет из себя большое количество надписей «Р-
Техно» под определенным углом и с определенным смещением. Данный 
рисунок создан и находится в файле Фон.bmp. Так как схемы бывают разного 
размера, поэтому на конечной стадии подготовки схемы, определяется высота 
и ширина необходимого размера схемы. Рабочая лист Visio (белый лист не 
включая серой области) может не соответствовать необходимому размеру 
схемы, поэтому её необходимо скорректировать как указано в п.3.5, так чтобы 
не было больших пробелов по краям схемы. После того, как размер схемы 
станет известен нужно обрезать файл с фоном под размер пропорциональный 
размеру схемы. Если этого не сделать, то фоновый рисунок растянутый на всю 
схему может быть деформирован и иметь непрезентабельный вид. Обрезать 
можно в программе Adobe Photoshop. Далее обрезанный фоновый рисунок 
вставляется в схему, переносится на задний план и подгоняется под размер 
схемы. 
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  6. Экспорт схемы в документ 
 

Законченную схему нужно размещать в конце файла отчета подготовленном в 
Microsoft Word. Для экспорта схемы из Microsoft Visio в Microsoft Word необходимо 
сохранить схему в графическом файле, а в Microsoft Word вставить рисунок из этого 
файла.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Не вставляйте в отчет схему путем копирования всех её объектов в 
Microsoft Visio и последующей вставки в Microsoft Word. Данный метод 
значительно увеличивает размер файла отчета, а значит и увеличивает 
трафик Интернета при отправке отчета по электронной почте. Также при 
вставке указанным методом схема вставляется в виде векторной 

графики и у заказчика появляется возможность редактировать схему, что не 
желательно, т.к. для корректировки схемы заказчик должен обращаться к её 
исполнителю, во избежание неправильной трактовки схемы после самостоятельного 
изменения. 

 

В отчет схему необходимо вставлять только в виде растровой графики. 

 

Для того чтобы сохранить схему в графическом файле с растровой графикой 
необходимо в Microsoft Visio сохранить схему как файл типа Windows Bitmap (Рис. 
6.1), выбрав в меню «File» 
пункт «Save As» и изменив 
тип сохраняемого файла. 

 

Для того чтобы вставить 
сохраненный файл со 
схемой в Microsoft Word 
необходимо в меню 
«Вставка» выбрать пункт 
«Рисунок», а далее пункт 
«Из файла» и найдя файл, 
вставить его. 

 

Рис. 6.1. Меню Save As (Сохранить как) 
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Рис. 6.2. Разница в размере файлов 

 

Для наглядности на рис. 6.2 приведена разница в размере файла при вставке в 
пустой файл Microsoft Word большой схемы в векторном и растровом форматах. Как 
видно из примера, размер файла с векторной графикой значительно больше размера 
файла с растровой графикой. 
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   Заключение 
 

Основные правила и приемы, которые необходимо знать и применять для построении 
схем в инструкции были освещены, а для облегчения и оперативности подготовки 
схем создан файл-шаблон, представляющий собой пустой рабочий лист с 
размещенными в нерабочей (серой) области готовыми основными элементами схемы. 
Исполнителю остается только размножить данные объекты в необходимом 
количестве и правильно их разместить и расставить связи.  

 


