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Введение 

Одним из важнейших ресурсов современной организации 

является информация, в качестве носителя которой наиболее 

часто выступают документы. Все виды деятельности организа-

ции выражаются посредством тех или иных документов: прика-

зов, служебных записок, договоров, счетов, накладных, личных 

дел сотрудников и т.д. Очевидно, что чем больше организация, 

тем сложнее управлять потоком документов. 

Настоящее время характеризуется постепенным переходом 

от бумажных носителей информации к электронным. По оцен-

кам аналитиков уже через несколько лет практически все доку-

менты, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, 

могут быть представлены в электронном виде. Таким образом, 

место современных бумажных документов вскоре могут занять 

их электронные эквиваленты. Следует заметить, что полная ана-

логия неуместна. Например, для электронного документа не су-

ществует понятия оригинала. Таким образом, для работы с элек-

тронными документами необходимы свои методы работы, 

учитывающие их специфику. 

Названные применения электронных документов очевидны 

– это простота создания, редактирования и распространения. 

Однако до сих пор электронные документы не являются пол-

ными аналогами традиционных (бумажных) документов. Мож-

но выделить две основные причины данного явления: 

− не до конца определенный правовой статус электронных 

документов; 

− опасения потенциальных пользователей, связанные с 

безопасностью электронных документов; 

Перечисленные причины можно отнести к несущественным 

и легко устранимым. Принятие необходимых законодательных 

норм скорее всего дело времени. А современные средства крип-

тографии гарантируют практически стопроцентную безопас-

ность (цифровая подпись, алгоритмы шифрования). 

Долгое время игнорировалась еще одна проблема, связан-

ная с электронными документами, – подход к ним как традици-

онным документам, без учета их специфики и среды существо-
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вания. Данная проблема является наиболее существенной, так 

как при таком подходе не используются потенциальные воз-

можности ЭВМ по автоматической обработке информации, со-

держащейся в документе. Например, в текстовых редакторах в 

полном объеме представлены средства форматирования текста, 

т. е. средства, позволяющие представить информацию макси-

мально наглядно, но совсем отсутствуют средства для описания 

содержания, которое может быть использовано для автоматиче-

ского извлечения знаний из документа. 

Созданная человечеством совокупность информационных 

технологий позволяет реализовать новую концепцию электрон-

ного документа, включающего в себя преимущества всех этих 

технологий, данные и знания об интерпретации содержащихся в 

документе данных. Такой подход позволит превратить документ 

из пассивного контейнера информации в активную сущность 

информационного процесса. 

Для формирования нового подхода к электронному доку-

менту необходимо проследить этапы эволюции документа для 

выявления требований и проблем, которые возникают при ис-

пользовании электронного и традиционного документов. Зада-

чей данной работы является формулировка требований к модели 

современного электронного документа. 

1. Общие понятия электронного 
документооборота 

1.1. Определение понятия «документ» 

Закон Российской Федерации «Об информации, информа-

тизации и защите информации» от 31.07.2000 определяет доку-

мент следующим образом: 

«…документированная информация (документ) – 

зафиксированная на материальном носителе инфор-

мация с реквизитами, позволяющими ее идентифици-

ровать…». 

Также существуют следующие определения понятия «до-

кумент»: 

− текст или изображение, имеющее информационное зна-

чение; 
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− совокупность информации, доступная человеческому 

восприятию. 

На неформальном уровне в России принято считать доку-

ментом некий текст, имеющий подпись. 

Наиболее общее определение предложило международное 

объединение разработчиков систем управления электронными 

документами Document Management Alliance (DMA): «документ 

– это набор информации, который имеет отношение к выделен-

ной теме или родственным темам». 

Данное определение является наиболее общим, оно сво-

бодно от привязки к носителям и реквизитам. 

1.2. Унификация и стандартизация  
документов 

Унификация документов выполняется путем введения еди-

ных форм документов в результате осуществления синтаксиче-

ской и семантической унификации, что ведет к единообразию в 

наименованиях показателей и единиц измерения, терминов 

и т.п. 

Унифицированная система документации (УСД) – это 

комплекс взаимосвязанных документов, который отвечает еди-

ным правилам и требованиям и содержит информацию, необхо-

димую для организации деятельности какого-либо объекта, 

управления им.  

УСД делятся на: 

− межотраслевые (используемые на всех предприятиях 

страны), 

− отраслевые (используются на предприятиях одной отрас-

ли), 

− локального уровня (используемые на конкретных пред-

приятиях и в организациях). 

На межотраслевом уровне разработаны и используются 

следующие виды УДС: 

− стандарты и технические условия; 

− проектно-конструкторская и техническая документация; 

− проектная документация по капитальному строитель-

ству; 
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− плановая документация; 

− статистическая отчетность; 

− первичная учетная документация; 

− финансовая первичная и отчетная документация; 

− бухгалтерская документация бюджетных организация и 

объединений; 

− организационно-распорядительная документация; 

− документация по материально-техническому снабжению; 

− документация по ценообразованию и торговле. 

Любой тип УСД должен удовлетворять следующим требо-

ваниям: 

− документы должны разрабатываться с учетом их исполь-

зования в системе взаимосвязанных ИС; 

− документация должна содержать полную информацию, 

необходимую для организации деятельности бизнес-

системы, управления ею; 

− ориентация на использование средств вычислительной 

техники для сбора и обработки данных, формирования 

документов и передачи информации; 

− обеспечение информационной совместимости ИС раз-

личных уровней; 

− все документы, входящие в состав УСД, все реквизиты в 

них должны быть закодированы с использованием меж-

дународных, общероссийский или локальных классифи-

каторов. 

Особенность электронных документов – ориентация на их 

автоматизированную обработку, что требует соблюдения жест-

ких правил формирования документов. 

1.3. Проектирование системы  
документации 

Проектирование системы документации и документообо-

рота является одной из основных задач при создании систем 

управления документами, информационных систем различного 

назначения. 

При построении УСД решаются следующие задачи: 

− построение новых форм документов, 
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− унификация всей системы документации, 

− разработка инструкций и методических материалов, ре-

гламентирующих работу пользователей с системой до-

кументации. 

Унификация всей системы документации предполагает вы-

явление и анализ полного состава документации, составления 

перечня документов по всем функциональным подсистемам, 

выявления их характеристик (периодичность составления, тип 

задач, количество показателей, частота использования, «адре-

сат»); исключения из первичных документов производных пока-

зателей, а также показателей, многократно вводимых в ИС; вве-

дения единой терминологии путем составления словаря (тезау-

руса), единых единиц измерения на основе используемых клас-

сификаторов различных уровней; проведения классификации и 

кодирования документов и их реквизитного состава; уточнение 

и построение единых форм документов. 

При проектировании системы документации определяется 

состав первичных и результатных показателей, их разбиение по 

формам документов; осуществляется выбор типа формы доку-

мента и способ занесения информации в него, проектируются 

формы документов.  

Процесс разработки документов выполняется в следую-

щей стандартной последовательности: 

1. Определение полного реквизитного состава каждого 

документа. 

2. Классификация реквизитов. 

3. Установление логической соподчиненности реквизи-

тов. 

4. Выбор формы документа и создание эскиза (шаблона) 

этой формы. 

5. Размещение реквизитов в форме. 

6. Редактирование шапки документа и т.п. 

В системе документов выделяют первичные и результат-

ные документы. Процессы их проектирования рассматриваются 

ниже. 
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1.3.1. Проектирование первичных документов 

Первичные документы предназначаются для отражения 
бизнес-процессов, в них фиксируется вся постоянная и опера-
тивная информация, необходимая для решения оперативных 
задач, выполнения типовых операций и выработки управленче-
ских решений. 

Основные требования, которым должны удовлетворять 
первичные документы: 

− полнота и неизбыточность информации для решения 
описанных выше задач; 

− высокая достоверность и своевременность информа-
ции; 

− включение первичной информации в документ таким об-
разом, чтобы обеспечить автоматизацию обработки 
первичных данных, максимально облегчить их последу-
ющую обработку с помощью средств вычислительной 
техники. 

При проектировании форм первичных документов необхо-
димо учитывать следующие принципы: 

− исключение дублирования показателей в документе; 

− выделение реквизитов, имеющих одно или несколько 
значений при формировании документа (однозначных и 
многозначных реквизитов); 

− выделение справочных, группировочных реквизитов и 
реквизитов-оснований; 

− логичность построения (отражение иерархии понятий, 
признаков, показателей); 

− согласование последовательности реквизитов докумен-
та с экранными формами и размещением информации в 
файлах (с учетом требований защиты информации). 

Процесс разработки документов выполняется в стандарт-
ной последовательности, описанной выше, но имеет особенно-
сти для каждой организации. 

Как правило, используются типовые формы документов, 
схемы которых описанные ниже. 

В линейной форме (Рис. 1) каждому типу реквизитов соот-
ветствует только одно значение этого реквизита. Наименования 
реквизитов и значения располагаются по горизонтали. 
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Наименование типов 
реквизитов 

X(1) … X(i) … X(n) 

Значения  
реквизитов 

X(1, 1) … X(i, 1) … X(n, 1) 

Рис. 1. Линейная схема форм первичных документов 

В анкетной форме (Рис. 2), используемой также для пред-
ставления однозначных реквизитов, набор реквизитов распола-
гается по вертикали. 

Наименование типов реквизитов Значения реквизитов 

X(1) X(1, 1) 

… … 

X(i) X(i, 1) 

… … 

X(n) X(n, 1) 

Рис. 2. Анкетная схема форм первичных документов 

Табличная форма (Рис. 3) используется при включении в 

документ многозначных реквизитов: столбцы в ней содержат 

типы реквизитов (наименования), а в строках размещаются зна-

чения реквизитов соответствующих типов. 

 Наименование типов реквизитов 

Значения 

реквизитов 

X(1) … X(i) … X(n) 

X(1, 1) … X(i, 1) … X(n, 1) 

… … … … … 

X(1, j) … X(i, ji) … X(n, ji) 

… … … … … 

X(1, m) … X(i, m) … X(n, m) 

Рис. 3. Анкетная схема форм первичных документов 

Как правило, первичные документы содержат и однознач-
ные, и многозначные реквизиты. Для таких документов разраба-
тываются комбинированные формы, состоящие из трех зон (Рис. 
4): 

− I зона – заголовочная, которая предназначена для разме-
щения однозначных реквизитов, включающая группу 
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справочных и группировочных признаков, используемых 
при компьютерной обработке; 

− II зона – содержательная, предназначенная для разме-
щения группы многозначных реквизитов в форме, при-
годной для компьютерной обработки, а также справоч-
ных признаков (1), совокупности группировочных при-
знаков (2) и реквизитов-оснований (3); 

− III зона – оформительная, в которой размещаются под-
писи должностных лиц. 

 Код  
формы 

I зона 

Наименование  
предприятия 

Наименование 
документа №_____ 

Наименование 
реквизита 1.1 ____ 

… 

Наименование 
реквизита 1.i  ____ 

… 

Наименование 
реквизита 1.n ____ 

К
о
д

 

р
е
кв

и
зи

та
 1

.4
 

К
о
д

 

р
е
кв

и
зи

та
 1

.i
 

К
о
д

 

р
е
кв

и
зи

та
 1

.n
 

   

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н

и
е
 

р
е
кв

и
зи

та
 2

.1
  

К
о
д

 

р
е
кв

и
зи

та
 2

.1
  

…
 

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н

и
е
 

р
е
кв

и
зи

та
 2

.j
  

К
о
д

 

р
е
кв

и
зи

та
 2

.j
  

…
 

Наименование 
реквизита-
основания  
2.(m–1) 

Наименование 
реквизита-
основания  
2. m 

II 
зона 

  

        

        

        

     

III 
зона 

Должность  Подпись  Расшифровка подписи 

Рис. 4. Макет первичного документа комбинированные формы 

Документы имеют юридическую силу только в том случае, 

когда они содержат все необходимые реквизиты, предусмотрен-

ные соответствующей формой, а также подписи ответственных 

лиц. 
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1.3.2. Проектирование результатных документов 

Результатные показатели рассчитываются при выполнении 

вычислений, связанных с автоматизацией типовых операций в 

бизнес-системе. Результатный документ должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

− полнота информации (включение первичных и резуль-

татных показателей); 

− количество результатных показателей должно соответ-

ствовать количеству группировочных признаков (т.е. 

ключей сортировки); 

− достоверность и возможность своевременного предо-

ставления; 

− хорошая читаемость (логичность построения форм); 

− отсутствие показателей, рассчитываемых вручную. 

Основными принципами построения результатных доку-

ментов являются: 

− Выделение в документе трех зон (Рис. 5): заголовочной 

(размещаются однозначные реквизиты, включающие 

группу справочных и группировочных признаков, ис-

пользуемых при машинной обработке), содержательной 

(включает группу многозначных реквизитов, справочных 

признаков, совокупность группировочных признаков и 

группу реквизитов-оснований), оформительной (распо-

лагаются, как правило, подписи должностных лиц). 

− Выделение группировочных реквизитов и их размещение 

во второй зоне в порядке убывания старшинства. 

− Выделение реквизитов-оснований и размещение их в по-

следовательности, противоположной той, в которой вы-

страиваются группировочные реквизиты, по которым 

рассчитываются итоги (т.е. от первичных оснований – к 

результатам, а для результатов – в порядке возрастания 

старшинства итогов); 

− Возможность переноса реквизитов второй зоны вместе с 

реквизитами третьей зоны на новые страницы (заголовки 

таблиц обычно не переносятся, переносятся только но-

мера колонок). 
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Наименование предприятия    

Наименование документа 

Наименование подразделения   

(период времени)   

Количество  
листов _____________ 
Номер листа ________ 
Количество 
экземпляров ________ 
Номер экз.  _________ 

Н
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е
н
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е
 

1
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…
 

…
 

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 

n
-г

о
 п

р
и
зн

а
ка

 

К
о
д
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-г

о
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р
и
зн

а
ка

 

Количество Сумма 

        

        

        

Итого по  т-му признаку   

…   

Итого по  2-му признаку   

Итого по  1-му признаку   

Подпись__________________________ Дата________________ 

Рис. 5. Схема структуры результатного документа 

Построение результатного документа можно выполнить в 
следующей последовательности: 

1. Определение полного реквизитного состава документа. 
2. Классификация реквизитов-признаков на справочные и 

группировочные, реквизитов оснований – на первич-
ные и результатные, а результатных оснований – по 
степеням итогов. 

3. Проектирование формы документа на основе одной 
или нескольких таблиц в содержательной части. 

4. Размещение реквизитов в соответствии с их логической 
соподчиненностью. 

Информацию в документе несут не только текстовые фраг-
менты, но и все элементы оформления текста, так называемые 
реквизиты. Для каждого вида документов существует свой 
набор реквизитов, предусмотренный ГОСТом. Реквизит – это 
обязательный информационный элемент документа, строго за-
крепленный за определенным местом на бланке, листе. 

В зависимости от типа и назначения, документ может со-
держать разный набор реквизитов. Однако есть группа обяза-
тельных реквизитов, необходимых для обеспечения юридиче-
ской силы документа. 
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1.4. Отличия электронного документа от 
традиционного  

Переход от постиндустриального к информационному об-

ществу характеризуется превращением информации в фактор, 

оказывающим реальное воздействие на окружающую среду. По 

прогнозам аналитиков уже в ближайшем десятилетии более 90% 

общего количества документов будут составлять электронные 

документы, связанные с обслуживанием экономических и обще-

ственных процессов. Эти документы создаются, проверяются, 

обрабатываются, передаются и хранятся на компьютерах. На 

основе множества электронных документов формируется один 

сводный документ, аналоговое отображение которого на экране 

монитора или принтере анализируется человеком, тогда как 

первичные документы обрабатываются машиной. 

Понятие «документ», «электронный документ» в информа-

ционных технологиях появилось сравнительно поздно, в начале 

1980-х. На сегодня можно выделить несколько аспектов исполь-

зования термина «документ», связанного с информационными 

технологиями:  

− «Бумажный» документ, представляет собой объект, 

непосредственно не погруженный в информационную 

систему, но о котором в информационной системе име-

ется та или иная информация. 

− Электронный образ документа – копия документа (ре-

зультат сканирования), хранящаяся в информационной 

системе. Образ документа, помимо собственно изобра-

жения документа, представляющего собой файл в том 

или ином формате, может содержать некоторый набор 

свойств, его идентифицирующих (название, категорию, 

дату создания и т.д.).  

− Электронный документ содержит содержательную 

структурированную или слабоструктурированную ин-

формацию, которая может быть использована, например, 

для поиска документа или отнесения его к той или иной 

группе, выделения в нем реквизитов и показателей, свя-

зей между документами. Например, это может быть 

текст или электронная форма Microsoft Word, таблица 
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Excel, сообщение в формате электронной почты Internet. 

Еще одной разновидностью данной группы документов 

являются файлы составных документов, например файлы 

Binder Microsoft Office.  

− Особый тип документов составляют записи баз данных 

специализированных систем автоматизации групповой 

работы, таких как документы Lotus Notes или электрон-

ные формы Microsoft Exchange. 

До недавнего времени вычислительная техника при созда-

нии документа использовалась как «пишущая машинка», так что 

воспринимаемое человеком изображение на экране было вполне 

адекватно электронному документу. Аналогия между традици-

онной (текст на бумаге) и электронной технологией отображе-

ния документа, между традиционным и электронным взаимо-

действием, была оправданной. В перспективе адекватность 

электронного документа и его визуального отображения станет 

исключением: представленный на экране или распечатанный 

документ кардинально отличается от исходного электронного 

документа.  

Традиционные (аналоговые) документы создаются и ис-

пользуются только в «аналоговом» мире человека. И если ком-

пьютер – всего лишь «пишущая машинка», то электронный до-

кумент можно рассматривать как аналоговый, только «напеча-

танный» на своеобразной «бумаге» – машинном носителе. Дан-

ный подход к электронному документу неконструктивен. Он не 

позволяет автоматизировать обработку документов, организо-

вать эффективное использование содержащейся в них информа-

ции. 

Электронные документы действуют в новом, цифровом, 

мире, поэтому к ним необходим качественно новый подход. Иг-

норирование это качественного отличия сущности электронного 

документа при решении крупных задач в сфере электронного 

взаимодействия может привести к крупным ошибкам. 
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1.5. Проектирование форм электронных  
документов 

Попытки перехода на безбумажные технологии и сокраще-

ния потока бумажных форм реализуется двумя способами: пе-

реход от бумажных форм документов к электронным и приме-

нение эффективных технологий извлечения данных из докумен-

тов, представленных в различных формах. 

Электронная форма документа предполагает не только 

«цифровое изображение» документа, но и изначально электрон-

ную («безбумажную») технологию работы, которая предполага-

ет появление бумажной формы только в качестве «твердой ко-

пии» электронного документа в тех случаях, когда работа с 

«бумажной» копией предусматривается бизне-процессом или 

нормативными документами. При этом все операции по подго-

товке документа и его обработке автоматизируются. 

Электронный документ (ЭД) может формироваться различ-

ными способами: генерироваться автоматически в соответствии 

с разработанной формой (шаблоном) на основе информации, 

извлекаемой из базы данных, или заполняться пользователями.  

Для ввода данных в электронный документ необходимо 

разработать электронные формы этого документа. 

Электронная форма документа (ЭФД) – это «страница» 

(экранная форма, форма ввода-редактирования данных) с «пу-

стыми» полями для ввода значения реквизитов или полями, за-

полненными наиболее часто используемыми значениями (зна-

чениями, принимаемыми по умолчанию).  

ЭФД допускают ввод информации различного типа, а не 

только текстов. Для ввода данных на форме размещаются эле-

менты управления, тип которых определяется типом вводимых 

значений (поля ввода, переключатели, списки, счетчики и пр.). 

Для управления вводом используются командные кнопки, меню. 

После заполнения формы введенную в нее информацию 

можно сохранить в базе данных, экспортировать в специализи-

рованную программу для обработки, можно сгенерировать и 

распечатать «бумажную» копию документа, отправить сформи-

рованный документ по электронной почте и т.п. Причем одну и 

ту же информацию можно представить различными способами – 
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в зависимости от назначения ЭД. Таким образом, одному и тому 

же ЭД может соответствовать несколько видов шаблонов, под-

готовленных в разных форматах, переиспользуемых для созда-

ния различных документов. 

Разные виды форм могут быть ориентированы на различ-

ные технологии обработки: 

− формы, предназначенные для сбора данных, ввода их в 

базу данных (БД), последующей обработки (заполнение 

и сбор данных могут осуществляться по электронной по-

чте, через формы, размещенные на Web-серверах и т.п.); 

− формы, предназначенные для сбора данных информации, 

требующие процедуры ознакомления и подтверждения. 

Электронная (безбумажная) технология предусматривает 

работу сразу с ЭФД, минуя этап подготовки «бумажных» доку-

ментов и перенос данных с них в электронный формат. 

Технология обработки ЭД требует использования специа-

лизированного программного обеспечения, которое позволяет 

реализовать функции доступа к БД, управления заполнением 

форм и вычисления, обработкой данных и маршрутизацией до-

кументооборота. 

Программы обработки ЭД позволяют: 

− использовать функции автоматизации заполнения, вклю-

чающие возможность связи с различными базами данных 

и получения из них нужной информации; 

− применять средства установления связи между различ-

ными формами (и ЭД); 

− использовать как стандартные, так и специализирован-

ные функции для вычислений; 

− использовать возможности языков высокого уровня, 

включать макросы и процедуры обработки данных ЭД; 

− быстро имитировать и генерировать бумажные формы; 

− использовать элементы настройки, персонализации ин-

терфейса. 

Проектирование форм ЭД обычно включает следующие 

шаги: 

1) создание структуры формы ЭД, т.е. подготовка 

«внешнего вида» документа на экране с помощью визу-
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альных средств проектирования форм; 

2) определение содержания формы ЭД, выбор способов 

заполнения полей (элементов управления). 

Процесс проектирования можно представить в виде схемы 

(Рис. 6). 

 

Рис. 6. Технологическая сеть процесса проектирования макетов  

экранных форм документов 

Определение перечня макетов экранных форм 

Определение содержания макетов экранных форм 

Выбор типа форм для макетов и логическое 
проектирование 

Программирование макетов экранных форм  
и их отладка 

Д 1.1 Д 1.2 Д 1.3 Д 1.4 

Д 1.5 Д 1.6 Д 1.7 

П1 

П2 

П3 

Д 2.1 

U 3.1 

Д 3.2 

П4 

Д 4.1 

Д 4.2 
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Здесь: 

Д 1.1 – постановка задачи; 

Д 1.2 – документы с оперативной информацией; 

Д 1.3 – документы с постоянной информацией; 

Д 1.4 – документы с результатной информацией; 

Д 1.5 – перечни макетов с оперативной информацией; 

Д 1.6 – перечни макетов с постоянной информацией; 

Д 1.7 – перечни макетов с результатной информацией; 

Д 2.1 – содержание макетов – перечни полей; 

U 3.1 – универсум типов форм; 

Д 3.2 – логические структуры макетов; 

Д 4.1 – средства разработки (языки программирования); 

Д 4.2 – программы для ввода и вывода информации. 

При выполнении первого этапа (П1) проектировщик дол-

жен проанализировать постановку каждой задачи в системе, в 

которой используются документы. При этом определяется, бу-

дет ли создаваться макет для каждого документа или поля не-

скольких документов будут интегрированы в один макет ЭФД. 

Вторая операция (П2) – определение содержания форм на 

основе анализа состава реквизитов документов. В результате 

формируются перечни полей каждого макета и типы (форматы) 

этих полей. 

При построении структур макетов для первичных докумен-

тов используют комбинированную форму документа, макси-

мально приближенную к той, которая была разработана при по-

строении самого документа. 

Макеты, предназначенные для вывода на экран результат-

ной информации, строятся по методике проектирования резуль-

татных документов. 

Основа выбора формы – принципы минимизации трудоем-

кости ввода информации, максимизации степени читабельности 

информации, выводимой на экран, а также максимальной 

надежности и достоверности выполнения этих операций. 

При проектировании и программировании макетов экран-

ное поле делится на две части: информационную, предназна-

ченную для собственно данных, и служебную – для дополни-

тельной информации. 
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К информационной части предъявляются следующие тре-

бования: 

− иметь хороший обзор; 

− не должна быть перегружена значениями группировоч-

ных признаков или справочными реквизитами, которые 

должны выводиться на экран в виде списков только при 

переводе указателя на соответствующее поле;  

− должны быть обеспечены контроль правильности ввода 

данных и возможность исправления ошибок при непра-

вильном вводе; 

− каждое поле должно быть снабжено подсказкой, выво-

димой на экран при неправильных действиях пользова-

теля; 

− должно быть обеспечено перемещение указателя в раз-

личных направлениях и «прокрутка» всего документа; 

− текущие время и дата должны проставляться автомати-

чески; 

− необходимо использовать выделение элементов цветом. 

Служебная часть, как правило, помещается в нижней части 

экрана и должна быть отделена от информационной графически 

и/или цветом. Она должна включать: 

− командные кнопки для перемещения по формам, отказа 

от ввода, загрузки данных в БД, печати и пр. 

− инструкционную часть, в которой может отображаться 

справочная информация о порядке заполнения полей, 

ошибках и пр. 

1.6. Понятие информационной базы 

Информационная база (ИБ) – основная часть информаци-

онного обеспечения. ИБ представляет собой определенным спо-

собом организованную совокупность данных, хранимых в памя-

ти вычислительной системы в виде файлов, с помощью которых 

удовлетворяются информационные потребности пользователей 

системы при выполнении ими типовых операций, управленче-

ских процессов. 

Организация базы зависит от используемых для реализации 

системы технологий. Ее основу могут составлять файлы различ-
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ных типов, базы данных. 

Файлы с результатной информацией предназначаются для 

вывода документов на печать, для их передачи по каналам свя-

зи. Они не подлежат долговременному хранению. 

Основные файлы (обычно организованные в виде БД) мо-

гут содержать записи с оперативной и условно постоянной ин-

формацией (справочная информация, классификаторы и т.п.).  

Кроме того, могут создаваться рабочие файлы, используе-

мые для решения конкретных задач, а также промежуточные 

файлы, которые могут храниться для дальнейшего использова-

ния. Служебные файлы используются для ускорения поиска ин-

формации в основных файлах. Архивные файлы могут содер-

жать исторические (ретроспективные) данные, которые могут 

использоваться, например, для решения аналитических задач, 

восстановления информационной базы.  

Интегрированная информационная база создается на осно-

ве СУБД, что обеспечивает возможность использования всех 

преимуществ технологий БД (минимизация избыточности, кон-

троль целостности, быстрый поиск, транзакционная обработка 

и т.д.). Такие базы позволяют оптимальным образом организо-

вать работу многих приложений и пользователей, в том числе и 

в распределенной неоднородной среде. При проектировании 

системы документов, их экранных форм можно применять сред-

ства проектирования баз данных. 

1.7. Стандарты кодирования и представления  
информации 

Однократность ввода данных, сопоставимость при обра-

ботке документов, информационном обмене и анализе можно 

обеспечить только на основе использования общей системы ко-

дирования информации. 

Единая система классификации и кодирования  

технико-экономической и социальной информации обеспечива-

ет реализацию этого требования. 

Эффективный поиск и обработка информации требуют ре-

шения двух задач: 

– классификации (упорядочения) информации, 
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– формализации (кодирования) информации с использова-

нием построенной классификации. 

Классификатор  – это документ, с помощью которого осу-

ществляется формализованное описание информации в инфор-

мационных системах, содержащий наименования объектов, 

наименования классификационных группировок и их кодовые 

обозначения. 

Информация существует в двух формах: показателей и до-

кументов. Показатели являются основной единицей информа-

ции. 

Основными объектами классификации и кодирования яв-

ляются реквизиты-признаки (справочные и группировочные). 

Они описывают процессы, место, время выполнения процессов, 

субъекты и объекты действия, отражаемые в различных показа-

телях. К объектам классификации и кодирования относятся так-

же наименования показателей и документов, используемых в 

ИС.  

Помимо этого, при создании ИС разрабатывается и реали-

зуется система классификации и кодирования наименований 

компонентов самого проекта информационной системы (ИС), в 

том числе файлов, задач (бизнес-функций, операций), подси-

стем, программных модулей и пр. Необходимость этого дикту-

ется необходимостью формализации описания самой ИС на ос-

нове использования метаданных для реализации средств адап-

тации, настройки и конфигурирования системы, расширения ее 

функциональности. 

Требования однократности ввода данных в рамках региона 

и отрасли и интегрируемости ИС с другими ИС ведут к необхо-

димости реализации общих правил, стандартов классификации и 

кодирования информации в ИС. 

При разработке классификаторов устанавливается соответ-

ствие между значениями справочных или описательных призна-

ков какого-либо элемента или процесса и значениями группиро-

вочных признаков, например, между значениями «Наименова-

ние учреждения» и «Код по ОКПО».  

Для кодирования объектов их необходимо упорядочить по 

некоторым признакам. Результат упорядоченного распределе-
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ния объектов заданного множества и называется классификаци-

ей, а совокупность правил распределения объектов множества 

на подмножества – системой классификации. То свойство (или 

характеристика, атрибут) объекта классификации, которое поз-

воляет установить его сходство или различие с другими объек-

тами, называется признаком классификации. Множество или 

подмножество, объединяющее часть объектов классификации 

по одному или нескольким признакам, носит название класси-

фикационной группировки. Основанием классификации называ-

ется тот признак, по которому ведется разбиение множества на 

подмножества на определенной ступени классификации. 

Ступень классификации – это результат очередного рас-

пределения объектов одной классификационной группировки. 

Уровень классификации – это совокупность классификацион-

ных группировок, расположенных на одних и тех же ступенях 

классификации. Глубина системы классификации – это количе-

ство уровней классификации, допустимое в данной системе. 

Каждая система классификации характеризуется степенью 

гибкости, емкостью, степенью заполненности системы. 

Гибкость – это способность допускать включение новых 

признаков без разрушения структуры классификатора. 

Емкость – наибольшее количество классификационных 

группировок, допускаемое в данной системе классификации. 

Системы классификации являются основой для построения 

всех словарей и справочников ИС, обеспечивая единообразие 

представления информации, сопоставимость показателей при 

обработке и анализе данных. 

Используется два типа систем классификации: иерархиче-

ская и многоаспектная. 

При построении иерархической системы классификации 

выделяется множество объектов, подлежащих классификации, 

для которого определяется полное множество M признаков 

классификации G и их соподчиненность друг другу, затем про-

изводится разбиение исходного множества объектов на класси-

фикационные группировки на каждой ступени классификации.  
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Иерархическая система  характеризуется 

– наличием неограниченного количества признаков ква-

лификации; 

– соподчиненностью признаков классификации, что выра-

жается разбиением каждой классификационной группи-

ровки, образованной по одному признаку, на множество 

классификационных группировок по нижестоящему 

(подчиненному признаку). 

Ограничения иерархической системы: 

– классификационные группировки каждого уровня долж-

ны составлять исходное множество объектов; 

– классификационные группировки на каждой ступени не 

должны пересекаться; 

– классификация на каждой ступени должна выполняться 

только по одному признаку. 

Иерархическая система характеризуется жесткой струк-

турой, не позволяющей вносить изменять последовательность 

классификации, вносить новые признаки. 

Плюсы иерархической системы: простота реализации, 

удобство обработки.  

В реляционных БД все множество объектов можно вклю-

чить в одну таблицу. При этом код, соответствующий каждому 

объекту, четко структурируется: определенное количество раз-

рядов кода отводится для кодирования классификационных 

группировок на каждой ступени (старшие разряды кода пред-

ставляют коды классификационных группировок первой ступе-

ни, следующая группа разрядов – второй и т.д.).  

Каждому уровню классификации можно поставить в соот-

ветствие собственную таблицу, установив связь с таблицей 

предшествующего уровня. Свойства иерархической системы 

классификации определяют тип связей между таблицами – 

«1:М» (один ко многим). 

Объекты, информация о которых должна быть размещена в 

БД ИС, характеризуются многообразием признаков, анализ по-

казателей требует классификации их по множеству признаков 

одновременно (например, сотрудники образовательных учре-

ждений и органов управления образованием по своей специаль-
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ности по диплому попадают в одни классификационные группы, 

а по занимаемым должностям – в другие и т.д.). Степень гибко-

сти пи использовании иерархических систем классификации 

можно повысить за счет ввода большой избыточности представ-

ления информации в БД. 

Многоаспектная система – это система классификации, 

которая использует параллельно несколько независимых при-

знаков (аспектов) в качестве основания классификации. Много-

аспектные системы делятся на фасетные и дескрипторные. 

Фасет – это аспект классификации, который используется 

для образования независимых классификационных группиро-

вок.  

Фасетные системы характеризуются следующими особен-

ностями: 

– имеется некоторое множество классифицируемых объ-

ектов M, которое можно рассматривать в нескольких ас-

пеках, каждый из которых характеризуется одним или 

несколькими признаками, образующими фасет (Ф); 

– устанавливается определенный порядок следования фа-

сетов с помощью фасетной формулы (порядок следова-

ния фасетов определяется по частоте обращения к ним 

на некотором множестве задач):  

F = (Ф1, Ф2, …, Фr, …, ФR); 

– определяется количество подмножеств классификацион-

ных группировок, число которых определяется числом 

задач, обращающихся при своем решении к тем или 

иным фасетам; 

– внутри фасета значения признаков могут просто пере-

числяться или образовывать сложную иерархическую 

структуру, если существует соподчиненность выделен-

ных признаков. 

При необходимости можно вводить дополнительные фасе-

ты и менять их порядок. 

Описанные системы классификации используются в ИС 

для организации поиска и последующей обработки и анализа 

информации (вычисления числовых показателей), для реализа-
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ции содержательного поиска информации при принятии управ-

ленческих решений, формировании документов реализуются 

системы классификации, основанные на информационных язы-

ках дескрипторного типа. 

Язык дескрипторного типа характеризуется совокупно-

стью терминов, дескрипторов или лексикой и набором отноше-

ний между терминами.  

Отношения могут быть двух типов: 

– парадигматические отношения – постоянные логиче-

ские отношения между терминами, вытекающие из от-

ношений между отображаемыми объектами; 

– синтагматические отношения – переменные отношения 

между понятиями, возникающие в процессе построения 

конкретного высказывания, например, показателя. 

Парадигматические отношения отражают статику языка. 

Отношения этого типа отражаются в классификаторах. 

Синтагматические отношения составляют грамматику язы-

ка, т.е. правила построения высказываний из набора терминов 

или понятий. Эти отношения используются в динамике, при 

вводе данных и формулировании запросов в ИС. 

Способ представления информации в БД ИС определяется 

общероссийскими стандартами и классификаторами, разрабо-

танными и утвержденными на федеральном уровне. Эти клас-

сификаторы дополнены в соответствии с требованиями разраба-

тываемой системы и правилами, определяющими процедуру 

использования общероссийских классификаторов. 

Необходимость использования общероссийских и между-

народных классификаторов при разработке информационных 

систем закреплена нормативными документами, постановлени-

ями правительства Российской Федерации. 

1.8. Концепция современного электронного 
документа 

Существует большое количество определений электронно-

го документа. Одно из них, пришедшее из стандартов в области 

офисных систем: «Документ – совокупность данных в памяти 

вычислительной системы, предназначенная для восприятия че-
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ловеком с помощью соответствующих программных и аппарат-

ных средств. Электронный документ может включать тексто-

вую, графическую и звуковую информацию, иметь нелинейную 

структуру; различные пользователи могут просматривать его в 

различной форме и изменять его». Недостаток этого определе-

ния в том, что все сказанное в нем про документ в равной степе-

ни можно отнести и к базам данных, и к системам мультимедиа. 

Классическое соотношение документов и баз данных (БД) 

состоит в том, что БД загружается по многим входным формам 

и просматривается по выходным формам, которые в теории БД 

называются «взглядами пользователя» или «представлениями» 

(«user view»). Любопытно, что если ввести понятие двойствен-

ности структур БД и документа, то по структуре документа 

можно построить структуру БД и наоборот. Другими словами, с 

точки зрения структурной сложности документ и БД тожде-

ственны. 

Рассмотрим современный взгляд на документ на примере 

Lotus Notes. Эта система используется для работы с документа-

ми, или с документно-ориентированными базами данных. В 

данной системе документ представляет собой основной модуль 

информации. 

Рабочее пространство в Lotus Notes можно сравнивать со 

шкафом, ящики которого наполнены различными документами. 

В каждом ящике (странице рабочего пространства) собраны од-

нотипные документы. Каждая база данных в системе – это пап-

ка, размещающаяся в ящике и содержащая информацию по 

определенной тематике. Документ – лист бумаги в папке, со-

держащий данные об определенном объекте. Документ в Lotus 

Notes – это карточка, макет с полями и файлы, обрабатываемые 

каким-то приложением. В частности, документ может содержать 

файлы графических форматов или различных СУБД – dBASE, 

Excel, Access и т. п. 

Итак, согласно новому взгляду документ может содержать 

много разнородных компонентов. Разная или одна и та же ин-

формация в документе может быть представлена в разных ви-

дах. Например, в нем могут храниться: изображение документа; 

его распознанный текст; регистрационная карточка документа с 

реквизитами (в том числе повторяющимися, которые могут хра-
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ниться в БД); аудио- и видеокомпоненты (содержащие, напри-

мер, аудиозапись чтения этого документа вслух его автором); 

информация, представленная в виде баз данных, и многое дру-

гое. 

В системах автоматизации делопроизводства возникают 

дополнительные требования к электронным документам, такие 

как поддержка версий, разграничение доступа к частям доку-

мента, введение электронной подписи для защиты содержания 

документа от изменений, криптография – для защиты от не-

санкционированного доступа и др. 

Таким образом, можно ввести следующее понятие элек-

тронного документа. 

Документ – набор данных, выделенный с точки зрения се-

мантики (как описание определенных фактов, событий, объек-

тов и т.п.) и функций обработки (как единица создания, ввода, 

согласования, утверждения, подписи, хранения, передачи, отоб-

ражения). 

Другими словами, документ отличается от БД не структур-

ной сложностью, а семантически и функционально. В этом 

смысле все соответствует классической схеме: электронный до-

кумент загружается в базу данных; по запросам из БД выбира-

ются документы.  

Сегодня и документы, и БД стали на порядок сложнее. 

Точнее говоря, документы уже стали сложными, а БД пока 

только двигаются в сторону хранения сложных документов. 

Многие исследователи отмечают, что нынешним СУБД не хва-

тает понятия «документ». По-видимому, структурированные 

документы/записи станут одним из стандартных типов данных 

СУБД будущего. Электронные документы уже перешли в «но-

вое поколение», а БД пока остаются прежними. Этот факт мож-

но объяснить так: электронные документы – это элемент интер-

фейса, а БД – ядро. Тем самым электронные документы ближе к 

современным требованиям. И, как следствие, хранилища элек-

тронных документов приходится реализовывать на несоответ-

ствующих требованиям времени СУБД предыдущего поколе-

ния. 
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1.9. Понятие электронного документа  
в законодательстве 

Формирование понятия «электронный документ» в законо-

дательных и нормативно-методических актах Российской Феде-

рации происходило постепенно. 

По мнению российских специалистов в области права, пер-

вые попытки разработать правовую базу для электронных доку-

ментов в нашей стране предпринимались с середины 70-х годов, 

когда был принят ряд ведомственных актов о требованиях к 

внутриотраслевым машинным документам. 

В 1981 году были утверждены «Временные общеотрасле-

вые руководящие указания о придании юридической силы до-

кументам, создаваемым средствами вычислительной техники». 

В этом акте утверждалось, что документ на машинном носителе 

может использоваться без преобразования в визуальную форму 

при передаче информации на предприятия, в организации и 

учреждения или для обмена информацией между ними. 

Первым решением задачи на общегосударственном уровне 

можно считать принятие ГОСТа 6.10.4-84 «УСД. Придание 

юридической силы документам на машинном носителе и маши-

нограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. 

Основные положения». Этот стандарт впоследствии являлся ос-

новным нормативно-методическим документом, регулирующим 

использование этих документов, установил обязательные требо-

вания к составу и содержанию реквизитов, придающих юриди-

ческую силу документам на машинном носителе, а также поря-

док внесения изменений в эти документы. 

В 1992 году появляется еще один нормативно-

методический документ – «Типовая инструкция по делопроиз-

водству в министерствах и ведомствах Российской Федерации». 

Термин «электронный документ» в инструкции определялся как 

«документ, созданный при помощи средств вычислительной 

техники и оформленный на основании единых правил, изложен-

ных в настоящей инструкции, и может использоваться на рав-

ных основаниях с машинописными документами». 

В мае 1994 года были приняты два государственных стан-

дарта – ГОСТ Р 34.10-94 «Информационные технологии. Крип-
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тографическая защита информации. Процедуры выработки и 

проверки электронной цифровой подписи на базе криптографи-

ческого алгоритма» и ГОСТ Р 34.11-94 «Информационные тех-

нологии. Криптографическая защита информации. Функция хэ-

ширования», которые закрепили определенную технологию со-

здания электронной цифровой подписи. 

Вопросы законодательного регулирования электронных 

документов и электронной подписи были освещены в федераль-

ном законе «Об информации, информатизации и защите инфор-

мации», принятом в 1995 году. Данный правовой акт определяет 

правовой режим документирования информации, право соб-

ственности на отдельные документы и отдельные массивы до-

кументов в информационных системах, категории информации 

по уровню доступа к ней, порядок правовой защиты информа-

ции. Наибольший интерес представляют толкования терминов 

«документированная информация (документ) – зафиксирован-

ная на материальном носителе информация с реквизитами, поз-

воляющими ее идентифицировать» и «информационные ресур-

сы — отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других инфор-

мационных системах)». 

Применительно к гражданским правоотношениям осново-

полагающие положения о возможности использования элек-

тронных документов и электронной подписи содержатся в 

Гражданском кодексе РФ. Гражданское законодательство до-

пускает использование электронно-цифровой подписи, но не 

конкретизирует указанное положение, а только устанавливает, 

что специальное регулирование должно осуществляться закона-

ми и иными правовыми актами либо специальным соглашением 

сторон. Важным положением является норма о том, что допус-

кается заключение договора путем обмена документами при 

помощи электронной связи. Однако при этом должна быть воз-

можность достоверно установить, что документ исходит от сто-

роны по договору. 

Безусловно, нельзя оставить без внимания и один из по-

следних государственных стандартов по делопроизводству и 

архивному делу – ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и ар-
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хивное дело. Термины и определения», в котором дан перечень 

основных терминов и определений в данных областях, обяза-

тельных для применения во всех видах документации и литера-

туры по делопроизводству и архивному делу. В стандарте дано 

определение термина документ, который понимается как 

«...зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». В качестве 

носителя документированной информации подразумевается 

«материальный объект, используемый для закрепления и хране-

ния на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, 

в том числе и в преобразованном виде». Документ на машинном 

носителе определяется как «…документ, созданный с использо-

ванием носителей и способов записи, обеспечивающих обработ-

ку его информации электронно-вычислительной машиной». 

Следующим шагом стало утверждение в 2000 году «Типо-

вой инструкции по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти». Особый интерес представляет статья  

«Прием и обработка документов, поступающих по каналам 

электронной почты и факсимильной связи», в которой говорится 

о том, что «...электронные сообщения, посылаемые по элек-

тронной почте, исполняются аналогично документам на бумаж-

ных носителях, при наличии определенной специфики в процес-

се исполнения». 

После нескольких лет обсуждений различных законопроек-

тов решающим шагом стало утверждение 10 января 2002 года. 

Федерального закона «Об электронной цифровой подписи», со-

здающего правовую основу для использования электронных до-

кументов и электронных цифровых подписей в различных сфе-

рах деятельности. Термин «электронный документ» в данном 

законе трактуется в самом общем смысле: «…документ, в кото-

ром информация представлена в электронно-цифровой форме». 

Главной особенностью этого термина специалисты считают от-

сутствие жесткой привязки к конкретному материальному носи-

телю. Один и тот же документ может существовать на разных 

носителях, поэтому к нему не применимы такие понятия, как 

«оригинал» и «копия». Все идентичные по содержанию экзем-

пляры электронного документа могут рассматриваться как ори-

гиналы и отличаться друг от друга только датой создания. А в 
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качестве копии электронного документа может рассматриваться 

только его копия на бумажном носителе. 

В идеале следствием развития электронного документообо-

рота должны стать полностью безбумажные технологии. Однако 

сегодня бумажные документы все еще необходимы для соблю-

дения требований многих норм – налогового законодательства, 

законодательства о бухгалтерском учете и т.п. Одно из основ-

ных назначений документа – это способность удостоверять 

определенные факты. До последнего времени бумажный доку-

мент с необходимыми реквизитами и степенями защиты являлся 

основным способом доказательства того или иного факта, т.е. 

представлял юридическую силу. Бумага как материальный но-

ситель обладает недостатком в том смысле, что не позволяет 

бесследно стирать и записывать новую информацию, однако 

этот ее недостаток оборачивается достоинством с точки зрения 

исключения подделки документа. Иными словами, когда полу-

чен документ, на котором стоит подпись на каждой странице и 

нет следов нарушения поверхности бумаги, мы можем быть 

уверены, что этот документ отправлен от лица поставившего 

подпись и что он не изменялся в процессе доставки. В принци-

пе, современные средства шифрования позволяют обеспечить те 

же средства удостоверения подлинности документа, что и под-

пись на бумаге. 

2. Электронные документы в историческом 
аспекте 

2.1. Основные этапы развития  
ИТ-инфраструктуры  

предприятия 

Внедрение информационных технологий оказало колос-

сальное влияние на организацию работы большинства предпри-

ятий. По мере развития информационные технологии (ИТ) по-

лучали все большее распространение в сфере автоматизации 

управления предприятием. Совокупность аппаратных и про-

граммных средств, используемых для реализации информаци-
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онных технологий, стали называть ИТ-инфраструктурой пред-

приятия. 

В развитии ИТ-инфраструктуры выделяют следующие эта-

пы:  

− централизованная ИТ-инфраструктура; 

− архитектура «автономные ПК»; 

− клиент-серверная архитектура; 

− Интернет-компьютинг. 

Рассмотрим эти этапы и соответствующие им понятия  

электронного документа. ИТ-инфраструктура является средой, в 

которой существует документ. Таким образом, совершенно оче-

видно, что она оказывает существенное влияние на понятие 

электронного документа.  

С середины 60-х годов электронно-вычислительные маши-

ны начинают использоваться в бизнесе. Это были большие, гро-

моздкие и очень дорогие компьютеры, доступные весьма огра-

ниченному кругу лиц. Пользователи получали в свое распоря-

жение терминал, который позволял вести диалог с центральным 

компьютером. При этом терминал был только средством для 

ввода/вывода данных, а вся вычислительная мощность была со-

средоточена в центральном компьютере (мэйнфрейме). Перво-

начально терминалы размещались только в помещении вычис-

лительного центра, а позднее стали распределяться по отделам 

предприятия. Несколько позднее была решена задача подсоеди-

нения терминалов через телефонные сети с помощью модемов и 

появилась возможность размещения терминалов практически 

вне зависимости от местонахождения центрального компьюте-

ра. Аналогично при помощи модемов могли связываться и ком-

пьютеры, что привело к возможности обмена данными между 

вычислительными узлами предприятий.  

Говорить об автоматизации делопроизводства еще нельзя, 

оно все еще остается бумажным. Появившиеся в этот период 

первые приложения для бизнеса были направлены преимуще-

ственно на автоматизацию расчета зарплаты и учета кадров. Ра-

бота с документами с помощью компьютера сводилась в подго-

товке и распечатке отчетов, требующих однообразных вычисле-

ний. Программное обеспечение для работы с электронными до-
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кументами отсутствовало. Электронные коммуникации между 

предприятиями были крайне ограниченны. Основной вид обме-

на электронными данными – их передача на магнитной ленте с 

помощью курьера. 

В середине 70-х годов появились мини-компьютеры. Ми-

ни-компьютеры – небольшие (по сравнению с мэйнфреймами), с 

относительно невысокой производительностью компьютеры, 

доступные по цене небольшим фирмам или лабораториям. Ми-

ни-компьютеры впервые позволили даже небольшим предприя-

тиям внедрять электронные вычислительные машины. А глав-

ное, предприятия смогли использовать их во всех подразделени-

ях. Однако при этом все компьютеры в организации по-

прежнему продолжали работать автономно, т.е. не были объ-

единены в сеть. К тому же электронно-вычислительные машины 

по-прежнему стоили дорого и потому использовались только 

корпоративными пользователями.  

На следующем этапе развития ИТ-инфраструктуры пред-

приятия стали объединять мини-компьютеры между собой и 

разрабатывать программное обеспечение, необходимое для их 

взаимодействия. В результате появились первые локальные вы-

числительные сети. Следует отметить, что в начале 70-х годов  

появилось множество разработок, которые широко стали при-

меняться только в 90-е годы на базе Интернета и стали основ-

ными технологиями работы с электронными документами. Сре-

ди них электронная почта (е-mail) и адресный символ @ (1971), 

дистанционный доступ к компьютерам через телефонные сети 

(1972), групповые чат-конференции (1973) и загрузка файлов 

через протокол передачи файлов FTP(1973). 

В середине 70-х появились персональные компьютеры. В 

1975 году в продажу поступил первый персональный компьютер 

массового производства Altair 8800. Успех на рынке имел пер-

сональный компьютер Apple II, созданный Стивом Джобсом и 

Стивом Возняком в 1976 году. Первый персональный компью-

тер компании IBM, получивший название IBM PC, имел высо-

кую цену и широкого распространения не получил.  

Первый успешно продаваемый персональный компьютер 

IBM PC, ставший родоначальником современных ПК, появился 

лишь пятью годами позже – в 1981. Компания IBM произвела 
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революцию в индустрии персональных компьютеров, показав 

пример открытой архитектуры, позволяющей пользователям 

добавлять новые компоненты без замены целого устройства.  

Персональный компьютер стало возможно использовать в 

каждом отделе предприятия и поставить на рабочий стол каж-

дому сотруднику. Поэтому началом эры ПК многие считают 

именно 1981 год. Процессорная мощность персональных ком-

пьютеров быстро росла, что позволяло автономно (не подклю-

чаясь к большим вычислительным системам) решать все более 

сложные задачи. Именно в это время применение компьютеров 

в бизнесе стало приобретать массовый характер. Для персональ-

ных компьютеров появляются программы, позволяющие рабо-

тать с электронными документами. 

Для решения проблемы обмена данными ПК стали объеди-

нять в сети. Персональные компьютеры, объединенные в сети, 

стали называть рабочими станциями. Вначале это были одно-

ранговые сети, т.е. сети, в которых все компьютеры равноправ-

ны (имеют один ранг). Любой пользователь сети мог получить 

доступ к данным, хранящимся на любом компьютере. 

Затем стали применять сети с выделенным сервером. В се-

ти с выделенным сервером совместно используемые файлы и 

приложения хранятся на одном выделенном компьютере – сер-

вере. Название "сервер" получили компьютеры, которые предо-

ставляют другим компьютерам в сети определенные услуги, 

например хранения данных. Компьютеры, использующие эти 

услуги, стали называть "клиентами". Форма построения ИТ-

инфраструктуры на основе взаимодействия сервера и клиентов 

на данном этапе становится основной. Взаимодействие прило-

жений, при котором одна программа играет роль клиента, а дру-

гая – сервера, называется клиент-серверной архитектурой. Ос-

новная идея данной архитектуры состоит в распределении вы-

числительной нагрузки между двумя отдельными вычислитель-

ными процессами: клиентом и сервером.  

В середине 80-х годов сформировались стандартные техно-

логии объединения компьютеров в сеть. Локальные вычисли-

тельные сети (ЛВС или LAN), стали активно внедряться на 

предприятиях для обеспечения совместного использования ап-

паратуры и распределенной обработки данных на нескольких 
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компьютерах. Локальные сети позволили соединить компьюте-

ры, принтеры и другое электронное оборудование, чтобы со-

трудники предприятия могли совместно использовать общие 

для сети ресурсы и, обмениваясь электронными документами с 

высокой скоростью, осуществлять групповую работу в офисе. 

Внедрение ЛВС давало существенную экономию средств. 

Например, несколько компьютеров в офисе могли пользоваться 

одним общим принтером, иметь доступ к одному диску большо-

го объема и т. д. 

Распространение технологии глобальных сетей, в частности 

Интернет, привело к формированию абсолютно новой ИТ-

инфраструктуры. Таким образом, в начале 1990-х годов сложи-

лась новая инфраструктура – так называемый Интернет-

компьютинг (Internet computing), способ построения ИТ-

инфраструктуры, при котором выполнение отдельных функций 

может быть разнесено на территориально удаленные вычисли-

тельные средства с использованием Интернет-каналов. По сути, 

она напоминает инфраструктуру предприятий 70-х годов на но-

вом уровне развития техники. Предприятия имеют возможность 

объединить свои рабочие группы внутри здания на базе локаль-

ных сетей, а филиалы по всему миру – с помощью Интернета. 

Ресурсы глобальных сетей зачастую представлены в виде элек-

тронных документов.  

2.2. Эволюция офисного программного  
обеспечения 

Основы современных офисных программ закладывались в 

70-е годы. Программное обеспечение для офиса развивалось 

вместе ИТ-инфраструктурой, постоянно усложняясь и обеспе-

чивая все большую функциональность. 

Прежде всего, в это время активно разрабатывались тексто-

вые редакторы, которые позволили автоматизировать трудоем-

кий процесс набора текста, что стало поистине революционным 

преобразованием. Документы перестали печататься каждый раз 

с нуля. А возможность иметь стандартные заготовки, вставляе-

мые в текст по мере необходимости, преобразило весь процесс 

подготовки документов. 
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В 1979 году компания Micropro International выпустила тек-

стовый процессор Wordstar, который оказал большое влияние на 

все последующие разработки в этой области. В 1983 году свой 

первый текстовый редактор Multi-Tool Word представила ком-

пания Microsoft и в качестве рекламной акции выпустила около 

450 тысяч дисков с демо-версией программы. В 1983 году по-

явилась DOS-версия редактора, в 1984 – версия для Apple 

Macintosh и в 1989 – для Microsoft Windows. 

Текстовые редакторы совершенствовались, оснащались все 

новыми возможностями и на определенном этапе получили ста-

тус так называемых текстовых процессоров. Термин "текстовый 

процессор" обычно применяется для обозначения программ, ко-

торые позволяют осуществлять более сложную обработку тек-

ста, чем текстовые редакторы (использовать различные элемен-

ты оформления, осуществлять автоматическую генерацию но-

меров страниц, построение оглавления большого документа, 

проверку правописания и т.п.). 

Почти одновременно с первыми текстовыми редакторами 

появились электронные таблицы. В 1978 году была выпущена 

первая электронная таблица под названием Visicalc (разработ-

чики Дэн Бриклин и Боб Фрэнкстон), которая впоследствии 

определила целое направление программного обеспечения. 

Visicalc оказалась одной из программ, принесших популярность 

персональным компьютерам. Электронная таблица позволила 

автоматизировать процесс обработки больших объемов данных, 

которые могут быть представлены в табличной форме. Неслож-

но заметить, что большую часть обрабатываемых в офисе дан-

ных можно представить в виде таблиц: адресные книги, карто-

теки, учет командировочных расходов и т.д. В качестве инфор-

мации в таблицах могут находиться данные самого разного 

формата (числа, символьные строки, даты и т.д.), но в целом, 

конечно же, электронные таблицы ориентированы на обработку 

числовых данных. Наиболее популярная система электронных 

таблиц Microsoft Excel появилась в 1985 году.  

В 1984 году выпускником Беркли Бобом Гаскинсом была 

разработана программа PowerPoint, предназначенная для созда-

ния слайдов для проведения презентаций. Версия PowerPoint 

под номером 1.0 была выпущена в 1987 для компьютера Apple 
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Macintosh и в том же году была приобретена компанией 

Microsoft. В 1988 году появилась Windows-версия программы.  

В 1988 году была представлена первая версия интегриро-

ванного пакета Microsoft Office, который включал текстовый и 

табличный процессор, средство создания презентаций и почто-

вую программу. Со временем данный набор стал фактическим 

стандартом для офисных приложений. Идея интегрированного 

офисного пакета состояла в том, что набор взаимодействующих 

программ может дать больше, чем сумма не связанных между 

собой приложений. Выпуск подобного комплекта программ ока-

зался весьма востребованным: набор различных текстов, созда-

ние документов, финансовые расчеты и обмен электронной поч-

той – это тот круг задач, который приходится решать подавля-

ющему большинству офисных служащих.  

Следует особо отметить, что идея объединения универ-

сальных офисных инструментов, не привязанных к конкретному 

виду делопроизводства, послужила основой всемирной попу-

лярности пакета MS Office. Организация делопроизводства в 

том или ином офисе связана с автоматизацией конкретных 

функций: бухгалтерский учет, материально-технический учет, 

планирование основной деятельности, управление кадрами и 

т.д. Для каждого из перечисленных профилей создаются свои 

наборы программ, так называемые автоматизированные рабочие 

места (АРМ). АРМ представляет собой набор программных 

приложений для выполнения конкретной роли на предприятии 

(работник склада, менеджер по запчастям, продавец магазина, 

кассир-бухгалтер, руководитель организации и т.д.). При этом 

один и тот же сотрудник может исполнять одновременно не-

сколько ролей. Существует большое количество программ, каж-

дая из которых соответствует одному из перечисленных автома-

тизированных рабочих мест и каждая привязана к специфике 

конкретного АРМ, что соответственно ограничивает ее область 

распространения, делает зависимой от национального делопро-

изводства, изменений законодательства, специфики предприя-

тия и т.п.  

Особенностью интегрированных офисных пакетов, таких 

как Microsoft Office, является то, что в них нет отдельных про-

грамм для конкретных сотрудников предприятия, но макси-
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мально автоматизированы те задачи, которые необходимо ре-

шать каждому пользователю. Именно этот подход позволил 

компании Microsoft сделать свой комплект офисных программ 

востребованным самыми разными категориями пользователей 

во всем мире. В известной мере MS Office играет роль базовой 

платформы, на которой другие поставщики могут строить свои 

продукты для документооборота.  

В начале 90-х годов доступ в Интернет стал достаточно 

массовым и определенную популярность получила глобальная 

гипертекстовая система, использующая Интернет в качестве 

транспортного средства, так называемая Всемирная паутина 

(World Wide Web). Web-технология позволила расположить 

миллионы документов на Web-серверах, связав эти документы 

ассоциативными ссылками – гиперссылками. Для представления 

документов в Web был предложен специальный язык гипертек-

стовой разметки HTML – HyperText Markup Language. Приме-

нение HTML-формата обеспечило единое информационное про-

странство для всех пользователей, работающих в Интернете. 

Для просмотра документов на Web-серверах были разработаны 

специальные клиентские приложения – Web-браузеры.  

Вскоре стало очевидно, что офисная работа должна вклю-

чать инструментарий для использования Web. Поэтому в 1995 

году Microsoft, как крупнейший производитель офисного про-

граммного обеспечения, объявила о программе «добавления» 

интернет-возможностей ко всем своим продуктам.  

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил: «Успех Интернета 

– самое важное достижение в мире вычислительной техники с 

тех пор, как в 1981 году появился первый IBM PC. Аналогия с 

этим персональным компьютером уместна по многим причинам. 

Компьютер типа IBM PC никогда не был верхом совершенства. 

Многое в его архитектуре или ''взято с потолка'', или просто не-

удачно. Но несмотря ни на что его популярность достигла таких 

высот, что он превратился в стандарт. И кто бы ни пытался бо-

роться против этого стандарта (зачастую вполне обоснованно), 

все попытки неизменно заканчивались провалом, потому что 

остальные фирмы продолжали работать над совершенствовани-

ем ПК».  
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Следует отдельно выделить специальный класс технологии 

перевода бумажных документов в их электронные аналоги, т. е. 

технологий, связывающих бумажные документы и их электрон-

ные аналоги. 

На первом этапе перевода документа в электронную форму 

производится его сканирование и создается электронная копия 

документа в виде изображения. Изображение, полученное в ре-

зультате сканирования, также называют образом документа. 

Обычно процесс сканирования – это промежуточная стадия по-

лучения электронного документа, так как большинстве случаев 

само по себе изображение (образ документа) дает мало преиму-

ществ. Для того чтобы можно было редактировать документ, 

осуществлять поиск по нему или использовать его фрагменты 

при подготовке новых документов и т.д., необходимо перевести 

полученный образ в текстовый документ, понятный офисным 

программам. Поэтому следующая задача заключается в распо-

знавании отсканированных документов. Для этого необходим 

специальный инструмент, способный перевести изображение в 

текстовый редактируемый электронный документ. Такие ин-

струменты существуют, их общее название – программы опти-

ческого распознавания символов (optical character recognition, 

OCR). 

С точки зрения перевода документов в электронный вид 

(ввода документов в компьютер) их условно делят на формали-

зованные, неформализованные и специальные. Формализован-

ные документы – это документы, в которых заранее определена 

форма: расположение обязательных полей, куда заносятся дан-

ные. Например, бланки, накладные, анкеты, картотеки и т.д. 

Неформализованные документы – это документы произвольной 

формы: договоры, письма и т.д. К специализированным отно-

сятся такие документы, как, например, карты и отпечатки паль-

цев. 

Перевод каждого из перечисленных видов документов име-

ет свою специфику. Если вводятся фотографии, то достаточно 

электронного изображения, если документ содержит текст, его 

необходимо распознать, если это форматированный текст с ри-

сунками, то нужно не только распознать текст, но и восстано-

вить формат документа, а если это анкета, то, по-видимому, сам 



 
42 

документ вообще не нужен, важна только содержащаяся в нем 

информация. Например, при обработке листов для голосования 

обычно не требуется изображения самого документа, достаточ-

но информации о том, за кого отдан голос. 

2.3. Автоматизация документооборота 

В процессе автоматизации документооборота можно выде-

лить четыре стадии: бумажный документооборот, бумажный 

документооборот с использованием автономных ПК, смешан-

ный и безбумажный документооборот. 

Бумажный документооборот означает, что все этапы доку-

мент проходит в бумажной форме. Еще полтора десятка лет 

назад данный вид документооборота был доминирующим. Для 

регистрации бумажных документов использовались журналы, в 

которые вписывались вновь зарегистрированные документы. По 

истечении определенного срока журналы и листы сдавались в 

архив. 

Когда появились компьютеры, они заменили журналы и 

листы, положив начало бумажному документообороту с исполь-

зованием автономных ПК. Бумажный документооборот с ис-

пользованием автономных ПК означает, что ПК используется 

для подготовки и регистрации документов. Собственно, на дан-

ном этапе и возникает понятие электронного документа, т. е. 

документа, который хранится на машинном носителе. Однако 

преимущества электронного документа при отсутствии локаль-

ной сети могут быть реализованы лишь в незначительной степе-

ни. Передача, согласование и утверждение документов на этой 

стадии осуществляются в бумажном виде. 

Смешанный документооборот предполагает, что компью-

теры, объединенные в локальную сеть, служат для подготовки, 

передачи и хранения документов, однако юридическую силу 

документ имеет только в бумажном виде. Согласование и 

утверждение финансовых и юридических документов осу-

ществляется в бумажном виде. Схема смешанного документо-

оборота может быть описана следующим образом. Подготовка 

проекта документа ведется в электронном виде, затем документ 

поступает секретарю, который регистрирует его, распечатывает 
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и передает руководителю на утверждение. Руководитель вносит 

правку и отдает документ исполнителю на доработку. После 

того как документ утвержден, он рассылается по локальной сети 

всем исполнителям. 

Безбумажный документооборот означает, что все операции 

с документами производятся в электронном виде. Юридическая 

сила электронного документа обеспечивается на базе использо-

вания электронно-цифровой подписи ЭЦП – механизма, кото-

рый позволяет доказать, что автор присланного электронного 

документа на самом деле является именно тем, за кого себя вы-

дает, и что документ не был изменен в процессе доставки. ЭЦП 

используется в качестве аналога собственноручной подписи или 

обычной печати в случае юридического лица. ЭЦП добавляется 

к блоку данных и позволяет получателю блока проверить источ-

ник и целостность данных.  

Большинство предприятий признают достоинства элек-

тронного (безбумажного) документооборота, который имеет 

следующие преимущества:  

− простота внесения изменений в документ; 

− возможность помещать в документ не только текст, но и 

мультимедийные данные; 

− возможность использовать заранее заготовленные фор-

мы; 

− более высокая скорость передачи информации по боль-

шому количеству адресов; 

− высокая компактность архивов; 

− простой контроль информационных потоков; 

− большая скорость поиска и извлечения информации; 

− возможность защиты документов от несанкционирован-

ного доступа и разграничение прав доступа сотрудников 

к информации. 

Введение электронного документооборота позволяет сни-

зить количество служб, занятых работой с документами (курье-

ров, канцелярских работников и т.п.). В условиях электронного 

документооборота требуется гораздо меньше затрат на пере-

стройку документооборота при изменении внешних условий, 

например требований по изменению формы отчетности.  
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Несмотря на то, что эффективность электронного докумен-

тооборота повсеместно признана, полный переход на безбумаж-

ные технологии требует решения ряда юридических вопросов, а 

также вложения средств. Так что сегодня в России можно встре-

тить все перечисленные виды документооборота. Еще остались 

предприятия и учреждения, которые по-прежнему работают в 

условиях бумажного делопроизводства, большинство исполь-

зуют в организации документооборота компьютеры и локальные 

сети и лишь незначительный их процент используют полностью 

автоматизированные системы управления электронными доку-

ментами. 

3. Системы управления документами 

Многие эксперты указывают на неэффективность исполь-

зования компьютера в большинстве организаций. Им чаще всего 

отводится роль печатных машинок, а сетевая инфраструктура 

служит для тривиального обмена файлами. Спустя несколько 

месяцев большинство пользователей оказываются не в состоя-

нии разобраться в файлах и документах, созданных ими самими, 

и тем более в документах, авторами которых они не являются. 

Поиск и обработка документа месячной давности требуют зна-

чительных усилий. А ведь часто документы существуют не сами 

по себе, а взаимосвязаны друг с другом, эту взаимосвязь прихо-

дится каждый раз восстанавливать. Кроме того, пользователю 

важно знать не только само содержание файлов, но и кто, когда, 

на каком основании их разрабатывал или изменял. Сложность 

работы с документами, вызванная потерями, дублированием, 

долгим перемещением от одного исполнителя к другому, поис-

ком, – болезненная тема для большинства крупных и средних 

предприятий. Так, по оценкам аналитиков, до 30% рабочего 

времени сотрудников уходит на создание, поиск и согласование 

документов. В среднем каждый внутренний документ копирует-

ся до 20 раз и до 15% документов теряются. Поэтому для любо-

го предприятия вопрос повышения эффективности работы с до-

кументами имеет ключевое значение. 

В небольшой фирме возможна организация работы на базе 

обмена электронной почтой и хранения документов на файло-
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вом сервере. В небольших фирмах обычно реализована схема 

управления, при которой файловая система достаточно удобна 

для хранения документов. Подобная иерархия интуитивно по-

нятна пользователям. Однако для решения задач в масштабах 

крупного предприятия требуется специальное программное 

обеспечение, обеспечивающее хранилище электронных доку-

ментов, позволяющее классифицировать весь набор документов 

по нескольким параметрам: по иерархии, санкционировать до-

ступ и быстро находить необходимые документы.  

Второй аспект автоматизации работы с документами – это 

маршрутизация документов на предприятии. Внедрение систе-

мы автоматизации делопроизводства и электронного докумен-

тооборота позволяет оптимизировать весь процесс управления, 

который становится простым и логичным, при этом улучшается 

качество принимаемых решений, эффективнее ведется контроль 

исполнения управленческих решений, снижаются издержки, 

связанные с содержанием аппарата управления. Документы пе-

ресылаются с помощью автоматизированной системы докумен-

тооборота, которая содержит единые для всей организации базы 

классификаторов и нормативов. Маршрутизация документов 

определяется в зависимости от вида документа, т.е. имеются 

стандартные пути движения для отдельных категорий докумен-

тов. Это позволяет непосредственно после регистрации направ-

лять документы должностным лицам организации в соответ-

ствии с их должностными обязанностями и технологическими 

процедурами обработки документов разного вида. 

Таким образом, стремление предприятий обеспечить более 

эффективное управление документами приводит их к поиску и 

внедрению той или иной системы управления документами 

(СУД). В англоязычной литературе для обозначения таких си-

стем используется сокращение EDMS (Electronic Document 

Management System) 

Мировому рынку СУД более полутора десятка лет. В об-

щей сложности более сотни компаний поставляют продукты, 

которые так или иначе могут быть отнесены к системам управ-

ления документами. 
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3.1. Классификация систем управления  
документами 

На сегодня формально отсутствует четкая классификация 

СУД. Практически каждый поставщик или аналитическое 

агентство предлагает собственную систему классификации. Не-

смотря на это, выделим основные классы систем. 

Системы СУД, ориентированные на бизнес-процессы 

обычно предназначены для специфических вертикальных и го-

ризонтальных приложений, иногда ориентированы на использо-

вание в определенной индустрии. Эти решения, как правило, 

обеспечивают полный жизненный цикл работы с документами, 

включая технологии работы с образами, управления записями и 

потоками работ, управление контентом и т.д.  

Корпоративные системы СУД обеспечивают корпоратив-

ную инфраструктуру для создания, совместной работы над до-

кументами и их публикации, доступную, как правило, всем 

пользователям в организации. Основные возможности этих си-

стем аналогичны системам, ориентированным на бизнес-

процессы. Однако их отличительной особенностью является 

способ использования и распространения. Аналогично таким 

средствам как текстовые редакторы и электронные таблицы, 

корпоративные системы СУД являются стандартным «приложе-

нием по умолчанию» для создания и публикации документов в 

организации. Как правило, эти средства не ориентированы на 

использование только в какой-то определенной индустрии или 

для решения узко определенной задачи. Они предлагаются и 

внедряются как общекорпоративные технологии, доступные 

практически любой категории пользователей. 

Системы управления контентом обеспечивают процесс на 

этапах отслеживания создания, доступа, контроля и доставки 

информации вплоть до разделов документов и объектов для их 

последующего повторного использования и компиляции. По-

тенциально доступность информации не в виде документов, а в 

меньших объектах облегчает процесс обмена информацией 

между приложениями. 

Системы управления информацией, называемые также пор-

талами, обеспечивают агрегирование, управление и доставку 
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информации через сети Internet, Intranet и Extranet. Эти техноло-

гии обеспечивают фундамент создания информационных порта-

лов. Системы управления информацией дают возможность ор-

ганизациям накапливать и использовать экспертизу в распреде-

ленной корпоративной среде на основе использования бизнес-

правил, контекста и метаданных. Хотя большинство доступных 

сегодня технологий обеспечивают в основном статические пуб-

ликации, обеспечение большей интерактивности и средств сов-

местной работы – дело ближайшего будущего.  

Системы управления образами преобразуют информацию с 

бумажных носителей в цифровой формат, как правило, это TIFF 

(Tagged Image File Format), после чего документ может быть ис-

пользован в работе уже в электронной форме.  

Системы управления потоками работ (workflow) обеспе-

чивают систематическую маршрутизацию работ любого типа в 

рамках структурированных и неструктурированных бизнес-

процессов. Они используются в целях ускорения бизнес-

процессов, увеличения эффективности и степени контролируе-

мости процессов в организации. 

3.2. Архитектура и функции систем управления 
документами 

Выделим наиболее важные функции СУД: 

− хранение документов; 

− поиск документов как по атрибутам, так и по содержи-

мому; 

− отслеживание изменений документов; 

− контроль версии и подверсии документов; 

− разграничение полномочий при доступе к документам; 

− механизмы интеграции с прикладными программами.  

Составной частью СУД являются средства организации до-

кументооборота (движения документов между пользователями), 

аннотирования и контроля прохождения документов. Важной 

особенностью универсальных СУД является наличие открытого 

программного интерфейса и множества модулей независимых 

производителей, значительно расширяющих функциональные 

возможности системы. 
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Все документы помимо содержания имеют такие не свя-

занные непосредственно с содержанием атрибуты, как название, 

автор документа, время создания и другие. Набор атрибутов 

может меняться от одного типа документа к другому. Для про-

токолов совещаний в качестве дополнительного атрибута может 

присутствовать список участников, а для приказов – фамилия 

исполнителя и срок исполнения. В универсальных СУД атрибу-

ты документа хранятся в реляционной системе управления ба-

зами данных (СУБД). Для каждого типа документов с помощью 

визуальных средств создается шаблон карточки, где в удобном 

графическом виде представлены наименования атрибутов доку-

мента. При внесении документа в СУД автор берет необходи-

мый шаблон и заполняет карточку, т. е. заносит значения атри-

бутов, при этом карточка оказывается связана с самим докумен-

том. 

В общем случае серверная часть универсальной СУД со-

стоит из следующих логических компонентов: хранилища атри-

бутов документов (карточек), хранилища документов и сервиса 

полнотекстовой индексации (рис. 7). Под хранилищем докумен-

тов понимают обычно хранилище содержимого документов. 

Хранилище атрибутов и хранилище документов часто объеди-

няют общим понятием архива документов. 

 

Рис. 7. Логическая схема системы управления документами 
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Для хранения атрибутов большинство систем управления 

документами используют популярные СУБД: Oracle, Sybase, 

Microsoft SQL Server и Informix. Поскольку некоторые СУБД 

позволяют строить распределенные базы данных с поддержкой 

технологий кластеризации и тиражирования данных, то храни-

лище атрибутов может иметь сложную распределенную среду, 

удовлетворяющую требованиям к масштабированию самых 

взыскательных заказчиков. СУБД обеспечивает поиск докумен-

тов по атрибутам. 

Для хранения непосредственно содержимого документов 

большинство СУД используют файловые серверы. Обычно до-

кументы хранятся в исходном формате, причем системы авто-

матически распознают более сотни форматов файлов (рис. 8). 

Минусами подхода, при котором документы хранятся в 

файловой системе, оказываются ослабление безопасности и 

возможность несанкционированного доступа к документам. Де-

ло в том, что системному или сетевому администратору не со-

ставит труда получить доступ к конфиденциальной информа-

ции, даже если он не является администратором СУД. Решить 

эту проблему можно несколькими способами, среди которых 

самый универсальный состоит в установке средств шифрования 

документов на лету. 

 

Рис. 8. Способы хранения информации о документе в БД 
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В последнее время все большую популярность стало при-

обретать хранение документов вместе с атрибутами в базе дан-

ных. Такой подход имеет свои плюсы и минусы. Плюсом явля-

ется кардинальное усиление безопасности при доступе к доку-

менту, а основным минусом – низкая эффективность при боль-

шом объеме хранимой информации. Кроме того, данный подход 

требует использования мощных серверов с огромным объемом 

оперативной памяти и жестких дисков. При аварии с базой дан-

ных восстановить хранившиеся в ней документы будет очень 

непросто. Еще один минус данного подхода заключается в стро-

гой привязке к одной конкретной СУБД. 

Третий компонент – сервис полнотекстовой индексации, 

обычно он является необязательным. Как и следует из названия, 

полнотекстовая индексация предназначена для индексации со-

держимого документов, чтобы при необходимости пользователь 

мог найти документы с вхождениями указанных в строке поиска 

слов. Полнотекстовая индексация предъявляет высокие требо-

вания к ресурсам сервера, поэтому ее обычно выполняют в ноч-

ное время или по выходным дням. Важнейшее требование со-

стоит в том, что сервис должен работать с документами в их ис-

ходных форматах, т. е. программный компонент должен пони-

мать все поддерживаемые СУД форматы файлов. Еще одно тре-

бование заключается в поддержке языков, с которыми заказчику 

приходится работать, желательно с учетом морфологии языка, а 

это отнюдь не тривиальная задача. 

Перечисленные компоненты СУД являются логическими и 

могут располагаться как на разных, так и на одном сервере. 

Стремительное развитие Web-технологий затронуло систе-

мы управления документами. Все современные СУД позволяют 

работать с документами через обычные браузеры Web, а они 

могут быть размещены на самых разнообразных клиентских 

платформах; тем самым проблема работы в гетерогенной сете-

вой среде оказывается отчасти решена. При использовании 

Web-технологии у СУД появляется еще один серверный компо-

нент, отвечающий за доступ к документам через обычный брау-

зер Web. Недостатком доступа к документам через Web являет-

ся значительно меньшая степень интеграции с прикладными 

программами. 



 
51 

3.3. OPTiMA-WorkFlow 

Программный продукт OPTiMA-WorkFlow (OWF) пред-

ставляет собой систему конфиденциального электронного доку-

ментооборота для организаций, деятельность которых связана с 

обработкой потоков информации. 

3.3.1. Архитектура системы 

Функциональность системы OPTiMA-WorkFlow обеспечи-

вается совокупностью программных приложений (табл. 1), ко-

торые могут быть установлены на различные клиентские стан-

ции или серверное оборудование в корпоративной сети, в зави-

симости от методов организации процесса документооборота и 

создания рабочих мест пользователей. Такой подход позволяет 

эффективно контролировать доступ пользователей к функцио-

налу системы и к ее базе данных. 

Таблица 1. Приложения системы OPTiMA-WorkFlow 

Компонент Назначение 

Администратор 

системы 

Предназначено для осуществления общеси-

стемных настроек; для администрирования 

описей пользователей системы, мест хране-

ния и обработки документов, а также слова-

рей, отчетов, картотек и регистрационных 

карточек. 

Клиент системы Предназначено для создания и обработки 

документов и их регистрационных карточек. 

Позволяет визуализировать и настраивать 

отображение описей документов, оповещать 

о поступивших на обработку объектах, осу-

ществлять поиск документа по атрибутам его 

регистрационной карточки, по свойствам или 

содержанию самого документа, производить 

шифрование и операции с электронной под-

писью, формировать отчеты и т. д. 

Сервер Web-доступа 

Представляет собой несколько упрощенную 

версию приложения «Клиент»; предназначе-

но для организации доступа пользователей к 

ресурсам OWF  с компьютера, связанного с 
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Компонент Назначение 

сервером OWF посредством Интер-

нет/интранет технологий и для работы с си-

стемой при помощи интернет-браузера. 

Редактор маршрутных 

схем 

Предназначено для разработки и модифика-

ции маршрутных технологических схем дви-

жения и обработки документов, а также со-

здания и модификации картотеки категорий 

создаваемых и обрабатываемых документов. 

Монитор ресурсов 

Обеспечивает возможности автоматического 

отслеживания состояния подключений к 

OWF, регистрации событий и ведения си-

стемного журнала, контроля использования 

лицензий. 

Диспетчер процессов 

Предназначено для контроля процессов со-

здания и обработки документов, вовлеченных 

в документооборот. Приложение оповещает о 

текущем состоянии процессов, об отставании 

от нормативных сроков; позволяет формиро-

вать хронологическое дерево истории обра-

ботки объекта и календарь рабочего времени; 

определяет вероятное время завершения про-

цесса и отображает результат выполнения 

технологического процесса в виде диаграмм 

Ганта. 

Роботы 

(Автоматические 

обработчики) 

Предназначено для создания и настроек ав-

томатических обработчиков (роботов), вы-

полняющих указанные действия над объек-

тами документооборота в соответствии с за-

данными условиями; обеспечивает автомати-

ческий запуск роботов, и формирует журнал 

действий, выполненных роботом. 

3.3.2. Понятие электронного документа 

Под документом в системе OPTiMA-WorkFlow понимается 

любой информационный объект. Кроме электронных аналогов 

бумажных документов, объектами могут быть таблицы, графи-

ческие изображения, оцифрованные звуковые и видеоданные: 

система допускает создание и обработку документов любыми 
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внешними приложениями. В систему интегрированы программ-

ные технологии продукта FineReader, использование которых 

позволяет создавать документы методом сканирования бумаж-

ных оригиналов и распознавания их текстов. 

Технология обработки документа в системе обеспечивает 

возможность формирования составных документов из произ-

вольного количества фрагментов других документов. Система 

позволяет обрабатывать в качестве единого объекта пакет (под-

шивку) документов. 

Система OPTiMA-WorkFlow хранит все версии документа, 

прошедшего многократную переработку. Это позволяет, при 

необходимости, быстро восстановить историю процесса обра-

ботки конкретного документа, найти его исходный текст.  

В системе реализованы шлюзы для передачи документов в 

специализированные архивные системы (ленточные, магнитооп-

тические и дисковые библиотеки). Также имеются средства пла-

нирования заданий, автоматического архивирования и выгрузки 

данных при выполнении определенного условия или совокупно-

сти условий: конкретное событие, определенное число, время и 

т.п. 

OPTiMA-WorkFlow предоставляет пользователям инстру-

менты настройки формы представления и содержания регистра-

ционных данных документа (учетно-регистрационных карто-

чек). Это позволяет оперативно отслеживать изменения методо-

логии и стандартов ведения делопроизводства, подстраиваться 

под специфику любого нового типа документов, динамически 

наращивать базу нормативно-справочных данных, оптимизиро-

вать процедуры документооборота, расширять список категорий 

документов, вовлеченных в документооборот. 

OPTiMA-WorkFlow обладает возможностями для создания 

и ведения библиотеки шаблонов, соответствующих унифициро-

ванным формам документов. Это позволяет создавать докумен-

ты, полностью отвечающие существующим требованиям к их 

содержанию и оформлению, а также автоматизировать контроль 

данных, содержащихся в документе. Кроме того, в системе име-

ется функция закрепления указанного шаблона документа за 

соответствующим типом документа. 
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3.3.3. Жизненный цикл документа 

OPTiMA-WorkFlow благодаря специализированному при-

ложению («Редактор маршрутных схем») обеспечивает возмож-

ность наглядного визуального моделирования деловых процес-

сов любой сложности и назначения, в частности процессов об-

работки и исполнения документов.  

Система обеспечивает проектирование и модификацию 

маршрутно-технологических схем процессов обработки и ис-

полнения стандартных документов. Для нестандартных доку-

ментов предусмотрена обработка в режиме «свободной» марш-

рутизации, в рамках которой решения о дальнейших операциях 

с документом принимаются на каждом этапе его обработки. При 

этом для каждого пользователя ведется индивидуальный список 

доступной адресации для рассылки документов, что позволяет 

упорядочить и эти процедуры. 

Моделирование и подробный мониторинг исполнения, со-

провождающийся созданием исчерпывающей аналитической и 

статистической информации о процессе, позволяют решить ос-

новополагающую задачу автоматизации – оптимизировать дело-

вой процесс. В ходе оптимизации могут быть упрощены слож-

ные и исключены избыточные этапы обработки. 

Управление процессами. OPTiMA-WorkFlow обеспечивает 

прямое оперативное управление процессом документооборота: 

любые изменения в порядке обработки документов, вносимые 

уполномоченными пользователями, вступают в действие быстро 

и согласованно.  

Система отслеживает и фиксирует весь процесс движения 

документов, а также время обработки и имена исполнителей. В 

случаях, требующих особого контроля исполнительской дисци-

плины, это позволяет организовать и сам контроль, и оповеще-

ние ответственных лиц о возникновении исключительных ситу-

аций или задержек. 

OPTiMA-WorkFlow позволяет организовать работу с доку-

ментами как по заранее разработанным маршрутным схемам, 

так и с предоставлением определенной свободы исполнителям в 

принятии решения на своем уровне. 
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Мониторинг выполняемых работ. OPTiMA-WorkFlow име-

ет механизм контроля версий документа, который позволяет ав-

томатически формировать хронологическое дерево событий в 

истории прохождения документа, с учетом всех его перемеще-

ний, возвратов на доработку, использования в качестве состав-

ной части других документов. Благодаря поддержке механизма 

контроля версий существует возможность однозначно опреде-

лить кто, когда, на каком технологическом этапе, на каком ра-

бочем месте произвел то или иное изменение в документе. При 

этом в процессе выполнения работ OPTiMA-WorkFlow автома-

тически отслеживает и сопоставляет плановые и фактические 

сроки обработки и исполнения документов, что позволяет свое-

временно обнаружить нарушения планов и применить адекват-

ные организационные и административные меры. 

В системе используются средства визуализации текущего 

местоположения актуальных версий документов, реализованы 

методы накопления резолюций к документу, принятих на всех 

пройденных им этапах обработки. Это обеспечивает возмож-

ность полноценного управления прохождением и исполнением 

документов. 

Контроль исполнения поручений. Кроме средств контроля 

прохождения и исполнения документов, в системе предусмот-

рен режим контроля исполнения поручений. Режим предназна-

чен для регистрации разнообразных поручений и заданий ра-

ботникам организации, а также для контроля их выполнения. 

Процесс регистрации поручений и заданий сопровождается со-

зданием отдельного документа, содержащего описание содер-

жания поручения и сведения о назначенных ответственных ли-

цах.  

3.3.4. Организация защиты документов 

За счет комбинации прав доступа и функциональных пол-

номочий реализуется настройка уровня защиты информации в 

соответствии с матрицей доступа, утвержденной в организации. 

При использовании программно-технических средств опе-

рационных систем и специализированных систем защиты от не-

санкционированного доступа (например, «SecretNet») может 
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быть обеспечено разграничение уровней доступа к ресурсам ап-

паратной инфраструктуры системы. 

Кроме разграничения уровня доступа к информационным 

ресурсам, OPTiMA-WorkFlow обеспечивает разграничение 

функциональных полномочий пользователей, предусматривая 

ролевые наборы функциональных полномочий. В системе осу-

ществляется подробный аудит действий с документом. Имеется 

возможность настроить фиксацию некоторых событий через 

настройку «глубины аудита». 

В системе можно организовать шифрование конфиденци-

альной информации и защиту от искажения средствами элек-

тронно-цифровой подписи (ЭЦП) на базе использования СКЗИ 

(систем криптографической защиты информации), сертифици-

рованных в установленном порядке. На сегодняшний день вы-

полнена интеграция с системами КРИПТО-ПРО и MS Cripto 

API. Защита информации при работе с OWF через веб-клиент 

осуществляется при использовании защищенного канала https 

или VPN (виртуальная частная сеть). 

3.3.5. Возможности настройки системы 

Адаптировать систему OWF под задачи предприятия мож-

но различными способами: 

− настройка системы на основе базового функционала;  

− настройка системы с использованием скриптовых сцена-

риев;  

− модификация системы.  

Настройка системы на основе базового функционала может 

проводиться сотрудниками после прохождения обучения и 

включает:  

− настройку структуры хранилищ документов в соответ-

ствии с требованиями предприятия: по организационно-

штатному, тематическому или другому принципам;  

− настройку прав и полномочий пользователей в системе 

(доступ к приложениям системы, к документам, отчетам, 

полям регистрационной карточки и т.д.); 

− настройку клиентского интерфейса системы в соответ-

ствии с задачами и потребностями каждого сотрудника;  
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− настройку категорий документов;  

− настройку макетов регистрационных карточек для каж-

дой категории документа;  

− создание словарей, необходимых для регистрации доку-

ментов;  

− настройку шаблонов документов;  

− настройку отчетов;  

− настройку маршрутных схем, описывающих бизнес-

процессам предприятия;  

− настройка автоматических процедур. 

Настройка системы с использованием скриптовых сценари-

ев может проводиться сотрудниками со знанием стандартных 

языков VBScript или JavaScript и включает:  

− настройку сценариев для категорий документов;  

− настройку сценариев для регистрационных карточек;  

− настройку сценариев для маршрутных схем;  

− настройку сценариев для автоматических процедур. 

Модификация системы с использованием API OWF и 

включает: 

− разработку нового функционала системы под нестан-

дартные задачи предприятия;  

− разработку новых модулей системы OWF;  

− интеграция со сторонними информационными система-

ми. 

Для проведения модификации собственными силами заказ-

чика необходим инструмент Developer ToolKit. 

3.4. Система управления документами  
DOCUMENTUM EDMS 

Система Documentum EDMS американской компании 

Documentum в локализованном виде появилась в России осенью 

1997 года. В отличие от остальных СУД Documentum EDMS ис-

пользует объектно-ориентированный подход и базируется на 

концепции обобщенного «документ-объекта» (Docobject). Каж-

дый такой объект состоит из четырех частей: содержимого до-

кумента; его атрибутов; связей с другими объектами и опера-

ций, проводимых над документ-объектом, в частности маршру-
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тов его прохождения. Такое решение позволяет очень гибко 

оперировать документами. 

Один документ-объект может содержать несколько пред-

ставлений (форматов) документа, причем система автоматиче-

ски синхронизирует содержимое всех представлений при изме-

нении одного из них. Благодаря этой особенности система поз-

воляет клиенту просматривать и аннотировать документы в 

формате PDF программы Adobe Acrobat Reader и Acrobat Ex-

change (Acrobat Exchange входит в комплект поставки 

Documentum EDMS). 

Documentum EDMS работает в соответствии с трехуровне-

вой моделью «клиент – сервер приложений – база документов» 

(рис. 9). База документов DocBase может помещать содержимое 

документов как в сетевую файловую систему, так и в СУБД. 

Атрибуты документов база DocBase хранит под управлением 

одного из SQL-серверов: Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase 

или Informix.  

 

Рис. 9. Архитектура системы Documentum 
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Следует отметить, что карточки документов в Documentum 

EDMS не обязательны, но для удобства их обычно используют. 

Более того, в зависимости от прав пользователей один и тот же 

документ может иметь несколько карточек, показывающих 

только те атрибуты, которые пользователю необходимы и раз-

решены. 

Ядро системы образует сервер приложений DocPage. Он 

отвечает за обработку запросов клиентов к архиву документов. 

В его состав входит и сервис полнотекстовой индексации. 

Доступ к документам через браузеры Web организуется с 

помощью сервера RightSite. RightSite позволяет формировать 

страницы Web на лету (из фрагментов, хранящихся в DocBase), 

представлять страницы в соответствии с текущими правами до-

ступа, поддерживать корректность ссылок и т. д. 

Модуль AutoRender Pro отвечает за автоматическую гене-

рацию PDF-версий документов. DocPage Builder представляет 

собой набор средств по разработке приложений для управления 

документами в рамках Documentum EDMS. Назначение модуля 

Spider состоит в обслуживании сервера RightSite. 

Отличительной особенностью Documentum EDMS является 

наличие нескольких типов клиентских мест. 

WorkSpace – средство управления для координаторов СУД, 

т.е. привилегированных пользователей, задача которых состоит 

в организации работы других пользователей и определении ло-

гики работы системы. 

SmartSpace предназначен для рядовых участников дело-

производства и имеет все средства интеграции с прикладными 

программами. 

ImageViewer рассчитан на потребителей документов, не 

имеющих непосредственного отношения к процессу делопроиз-

водства. Данный клиент предоставляет возможность просмотра 

и аннотирования документов. 

SmartSpace Intranet и ViewSpace Intranet являются аналога-

ми Smart-Space и ImageViewer, но предназначены для работы 

через браузеры Web. 

Documenum EDMS поддерживает клиентов на платформах 

Windows 9x/NT, Macintosh и X-терминалов. 
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3.5. Система управления документами  
DIRECTUM 

Система DIRECTUM была разработана одноименной ком-

панией в 2006 году. Система соответствует концепции ECM (En-

terprise Content Management), поддерживает полный жизненный 

цикл управления документами. Концепция ECM предполагает 

набор различных требований, связанных, в частности, с воз-

можностями управления электронными документами, контро-

лем версий, обработкой составных или связанных документов, 

полнотекстовой и атрибутивной индексацией, поиском и извле-

чением данных. Большое внимание уделяется возможностям 

поддержки и настройки ПО системными администраторами; 

инструментам разработки приложений и средствам безопасно-

сти, предотвращающим несанкционированный доступ к доку-

ментам и их модификацию. 

DIRECTUM построена с помощью предметно-

ориентированного инструмента IS-Builder и имеет многоуровне-

вую архитектуру. Архитектура системы позволяет охватить всех 

компьютеризованных сотрудников и повысить эффективность 

работы организации в целом.  

Основными функциональными элементами архитектуры 

являются: 

− СУБД – хранилище всех данных и метаданных системы. 

Одним из важных компонентов системы, хранящихся в 

СУБД, является прикладная разработка DIRECTUM, ко-

торая определяет функциональность предметных моду-

лей системы, заказных, а также разработанных партне-

рами DIRECTUM решений; 

− управляющие службы DIRECTUM – службы, обеспечи-

вающие управление системой. Например, служба агентов 

администрирования, которая выполняет автоматическое 

обслуживание системы. Все управляющие службы могут 

быть установлены как на один компьютер, так и на раз-

личные в целях распределения нагрузки; 

− IS-Builder Runtime Environment – реализует интерфейс 

служб и пользовательских приложений для доступа к си-

стеме. В частности, сервер веб-доступа DIRECTUM, реа-
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лизованный на платформе ASP.NET, использует IS-

Builder Runtime Environment для реализации всех функ-

ций системы, которые становятся доступны пользовате-

лям через веб-браузер; 

− клиенты системы DIRECTUM – приложения для конеч-

ных пользователей, инструментарий разработки, утили-

ты администрирования системы. Клиентами могут быть 

как Windows-приложение, использующее для доступа к 

системе IS-Builder RE, так и веб-браузер. 

Разработанная архитектура позволяет обеспечить ряд важ-

ных характеристик системы: 

− открытость: система DIRECTUM открыта для интегра-

ции с корпоративными приложениями; 

− расширяемость: IS-Builder позволяет создавать соб-

ственные и изменять существующие объекты для реше-

ния специфичных задач; 

− масштабируемость: система позволяет наращивать про-

изводительность посредством распределения служб по 

различным серверам. Уникальный механизм репликации 

IS-Builder позволяет построить территориально-

распределенную систему; 

− надежность: DIRECTUM поддерживает транзакции, га-

рантирующие целостность данных хранилища; 

− безопасность: система поддерживает назначение прав на 

каждый объект  в отдельности, а также шифрование дан-

ных. 

3.5.1. Понятие электронного документа и  
его структура 

Одно из основных понятий, используемых в системе 

DIRECTUM, – электронный документ. Каждый электронный 

документ состоит из текста (содержимого электронного доку-

мента) и карточки – формы, содержащей набор атрибутов, опи-

сывающих документ (автор, тип документа, дата создания, кор-

респондент и т. д.), которые могут быть использованы для поис-

ка и группировки электронных документов.  
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Каждому документу присваивается регистрационный но-

мер, формат которого определяется пользователем для каждого 

дела. 

Все документы в данной системе хранятся в базе данных 

SQL Server. Каждый пользователь может создать личную, удоб-

ную только ему структуру виртуальных каталогов в системе 

DIRECTUM и поместить туда интересующие его файлы. Благо-

даря тому, что в папках хранятся ссылки на документы, а не их 

содержимое, один документ одновременно может находиться в 

нескольких виртуальных каталогах. 

Система позволяет использовать любую программу для со-

здания электронных документов: MS Word, Excel, PowerPoint, 

Acrobat Reader, AutoCAD, Visio, CorelDRAW и т. п. Для быстро-

го создания одинаковых по внешнему виду электронных доку-

ментов можно использовать шаблоны. 

3.5.2. Жизненный цикл документа 

Система DIRECTUM автоматизирует процессы создания, 

обработки и движения документов (docflow). Кроме того, сход-

ный с данным механизм workflow позволяет автоматизировать 

произвольные бизнес-процессы, не связанные с документами: 

документы, информация, задания передаются для выполнения 

необходимых действий от одного участника процесса к другому 

в соответствии с заданными правилами: часть процесса при 

этом может обрабатываться автоматически. 

При поступлении документа в систему (бумажного или 

электронного) происходит его регистрация в системе: для него 

создается регистрационно-контрольная карточка, содержимое 

заносится в БД, а карточка связывается с содержимым. 

В соответствии с технологией docflow для каждого доку-

мента можно задать маршрут его движения. Такой маршрут мо-

жет включать даже условия и циклы. При этом на каждом этапе 

маршрута можно назначать исполнителей работ, ответственных 

лиц, а также указывать график продвижения документа с указа-

нием крайних сроков. Кроме того, для маршрута можно опреде-

лять альтернативные пути. Например, если по каким-либо при-

чинам документ не был обработан в указанный срок.  
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Система позволяет задавать два вида маршрутов: свобод-

ные и типовые.  Для свободных маршрутов можно все парамет-

ры маршрута задать вручную: выбор исполнителей, задание 

графика и т. п. В типовых маршрутах все неуказанные парамет-

ры подбираются автоматически. Например, при назначении ис-

полнителей производится анализ загрузки работников и дина-

мическое назначение заданий. Кроме того, может производиться 

динамическое перераспределение работ между исполнителями. 

Дополнительный модуль управления канцелярией позволя-

ет отслеживать жизненный цикл бумажных документов. Обыч-

но для управления потоками бумажных документов в организа-

ции выделяют специальные отделы: канцелярию, общий отдел, 

службу контроля исполнения документов. Для сопровождения 

бумажного документа используется регистрационно-

контрольная карточка (РКК). Данная карточка содержит все не-

обходимые данные о подразделении, структуре, теме документа, 

а также его местонахождении. Все РКК группируются по жур-

налам в соответствии с российским стандартом ГДОУ ведения 

номенклатуры дел. Каждый журнал получает индивидуальный 

номер. Есть возможность внутри журнала определять свойства 

для нумерации документов. 

При перемещении документов между различными подраз-

делениями данные РКК копируются, что позволяет отследить 

полный маршрут движения бумажного документа. Кроме того, 

по данным РКК очень удобно и быстро производить поиск нуж-

ного бумажного документа. 

По окончании работы с документом организуется его хра-

нение (документ нельзя просто удалить из системы). При этом 

документ остается в базе данных на прежнем месте. Пользова-

тели могут удалить ссылку на документ из своей структуры 

виртуальных каталогов, тем самым отметив, что документ более 

не используется. 



 
64 

3.5.3. Организация защиты документов  

Одним из важнейших механизмов системы DIRECTUM яв-

ляется защита информации от несанкционированного доступа. 

Система защиты включает: 

− контроль и настройку прав доступа на каждый документ 

или папку; 

− шифрование электронных документов. Данная возмож-

ность позволяет дополнительно защитить текст элек-

тронного документа, в том числе от пользователей со 

статусом «администратор». Шифрование может осу-

ществляться как на основе сертификата закрытого ключа 

пользователя, так и посредством установки обычного па-

роля; 

− протоколирование всех действий пользователей. Данная 

функция позволяет быстро восстановить историю работы 

с документом и проконтролировать такие действия над 

документом, как просмотр, изменение, экспорт копии 

документа. 

Дополнительным механизмом защиты выступает электрон-

но-цифровая подпись (ЭЦП). Она позволяет заменить традици-

онные печать и подпись, гарантируя авторство и неизменность 

документа после его подписания. С помощью ЭЦП можно под-

писать любую версию электронного документа, фиксируя и со-

храняя информацию о том, кто и когда поставил подпись. Раз-

решение на подпись определенного вида документов задается 

индивидуально для каждого пользователя. 

Кроме того, в DIRECTUM реализован механизм коллек-

тивной работы с документами. В каждый момент времени толь-

ко один пользователь может редактировать документ, осталь-

ным доступ открыт только на чтение. Таким образом гарантиру-

ется целостность документов. Система позволяет настроить 

уведомления об освобождении документов. Существует также 

возможность экспорта документа из системы с тем, чтобы пора-

ботать с ним дома, а затем импортировать его в систему. На 

время экспорта исходный документ можно только просматри-

вать. 
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3.5.4. Возможности настройки системы 

В состав любой корпоративной информационной системы 

должен входить инструментарий, предоставляющий возмож-

ность развития и модификации этой системы. Для поддержки 

системы DIRECTUM предназначен предметно-ориентироВан-

ный инструмент разработки IS-Builder. Применение данного 

инструмента позволяет адаптировать DIRECTUM к нуждам ор-

ганизации, дополнять функциональность системы, а также инте-

грировать ее с другими информационными системами. 

IS-Builder был создан специально для решения задач под-

держки бизнес-процессов. Он позволяет абстрагироваться от 

деталей реализации и сосредоточиться на прикладных аспектах 

системы, оперируя понятиями предметной области. 

В системе DIRECTUM предусмотрена возможность по-

строения территориально-распределенных систем. Такая необ-

ходимость возникает, например, при наличии у фирмы удален-

ных филиалов в различных городах. 

Кроме того, существует возможность веб-доступа к систе-

ме на удаленном сервере через веб-браузер. В таком варианте 

браузер предоставляет интерфейс, а все данные и бизнес-логика 

хранятся централизованно на одном сервере. 

3.6. Система DocsVision 

Программная система DocsVision – комплексная платфор-

ма, предназначенная для автоматизации процессов управления, 

документооборота и для создания интегрированных приложе-

ний. Платформа DocsVision включает средства моделирования 

приложений, сервер приложения системы и базовое клиентское 

обеспечение системы. Платформа DocsVision обеспечивает тес-

ную интеграцию всех приложений и программ, созданных на ее 

базе, и единое пространство управления документами и процес-

сами в организации.  

DocsVision основан на платформе Microsoft .NET на сто-

роне сервера и предоставляет полнофункциональный Windows 

пользовательский интерфейс, базирующийся на COM компо-

нентах на стороне клиента. Взаимодействие клиента и сервера 

осуществляется по протоколу SOAP.  
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Все клиентские компоненты системы автоматически за-

гружаются в Internet Explorer. Все системные объекты доступны 

по URL, что позволяет обмениваться ссылками на документы с 

пользователями, у которых может быть не установлено никако-

го программного обеспечения.  

Система аутентификации пользователей интегрирована с 

Microsoft Active Directory и не требует дополнительного ввода 

имени пользователя или пароля при входе в систему. Хранили-

ще системы базируется на современном Microsoft SQL Server 

2000, который предоставляет широкие возможности масштаби-

рования и поиска документов.  

Система поддерживает выгрузку всех объектов в формате 

XML, что позволяет организовать взаимодействие большого 

количества серверов DocsVision, которые находятся в разных 

офисах или в разных компаниях. Взаимодействие может быть 

организовано с помощью Microsoft BizTalk Server.  

При разработке системы DocsVision основополагающими 

являлись перечисленные ниже принципы: 

− обеспечение единых механизмов хранения и доступа к 

данным;  

− поддержка единых механизмов разграничения и управ-

ления правами доступа;  

− предоставление пользователям общих средств навигации 

и доступа к данным;  

− поддержка общей структуры справочников;  

− обеспечение интегрированных средств поиска; 

− поддержка единых средств управления жизненным цик-

лом приложений и маршрутизации документов;  

− обеспечение интегрированных средств управления и ад-

министрирования приложений;  

− общее пространство адресации всех объектов системы;  

− предоставление унифицированных средств разработки 

(настройки) приложений и общего набора компонентов, 

используемых для встраивания в приложения.  
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3.6.1. Архитектура DocsVision 

В основу построения DocsVision положен модульный 

принцип. Система включает:  

− модули ядра, реализующие базовые сервисы системы;  

− системные модули, обеспечивающие средства управле-

ния системой и доступ к основным объектам системы;  

− прикладные модули, которыми комплектуется система, 

формируют ее функциональность с точки зрения конеч-

ного пользователя. Набор прикладных модулей включает 

в себя карточки документов и справочники, которыми 

будет пользоваться каждый, кто работает в системе.  

Ядро системы представляет собой компактную часть си-

стемы, реализующую базовые сервисы системы. Ядро обеспечи-

вает:  

− аутентификацию пользователя системы;  

− доступ к данным системы с учетом прав доступа;  

− доступ к файловому хранилищу системы;  

− взаимодействие модулей между собой;  

− исполнение предопределенных алгоритмов в процессе 

модификации и извлечения данных, включающих блоки-

ровку данных.  

Системные модули реализуют базовую функциональность, 

такую как управление пользователями и правами (администра-

тор), работу с журналом событий, базовые функции работы с 

файлами, например управление версиями, средства управления 

папками, представлениями и отчетами.  

Прикладные модули (пользовательские карточки) предна-

значены для решения конкретных прикладных задач, например 

создания архива документов, канцелярской картотеки докумен-

тов, средств контроля исполнения заданий и маршрутизации 

документов. Прикладные объекты включают карточки и спра-

вочники, используемые в конкретных приложениях. 

Объекты, для организации регистрации, учета и обработки 

которых предназначена система DocsVision (документы, файлы, 

процессы и т. д.), описываются в ней при помощи специализи-
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рованных сложных элементов – карточек. Карточка представля-

ет собой определенным образом систематизированное описание 

реального объекта или процесса. 

3.6.2. Структура и представление электронного  
документа 

Модули документов представляют собой основные вариан-

ты карточек, которые необходимы для организации делопроиз-

водственного процесса: входящий документ, распорядительный 

документ и исходящий документ. По каждому из документов 

может быть сформировано задание для исполнителя, которое 

также является отдельной карточкой. Все документы похожи 

между собой, но имеют некоторые отличия. Все документы мо-

гут содержать в себе файлы или ссылки на другие (уже зареги-

стрированные в системе) документы, а также задания для ис-

полнения. Документы имеют как автора, так и контролера. Си-

стема предусматривает возможность создания новых типов до-

кументов, на основе существующих, добавления новых или ис-

ключения заведомо ненужных полей.  

Система позволяет сохранять в карточке один или несколь-

ко файлов документов, например его изображение и текст. Для 

разных типов карточек имеется возможность определять специ-

фические возможности по обработке файлов, например возмож-

ности модификации файлов, политику хранения версий доку-

ментов, возможность блокировки документов (средства «Check-

in/Check-out» контроля).  

С каждым документом может быть ассоциирован набор за-

даний по его исполнению. Задания включают сроки исполнения 

задания, список исполнителей, тип исполнения последователь-

ный, параллельный, альтернативный (подразумевает исполне-

ние одним из исполнителей), текстовые комментарии и прочую 

информацию. Задания могут быть связаны между собой, таким 

образом, имеется возможность определить последовательность 

обработки заданий.  
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3.6.3. Жизненный цикл документа 

Обработка документа может заключаться как в исполнении 

отдельных, не связанных друг с другом заданий, так и в после-

довательном исполнении целого ряда заданий, сформированных 

в процесс и следующих друг за другом согласно определенным 

правилам. 

Для автоматизации процессов обработки документов 

предусмотрены следующие возможности: 

− создание типовых шаблонов процессов обработки доку-

ментов, содержащих карточки заданий по обработке до-

кументов. Шаблоны позволяют автоматизировать фор-

мализованные в организации процедуры обработки до-

кументов;  

− выполнение заданий процесса исполнителями;  

− создание периодических процессов, активизация кото-

рых происходит через определенные промежутки време-

ни или по определенным дням.  

Анализ исполнения процессов и построение отчетов произ-

водится контролерами и авторами заданий при помощи соответ-

ствующих представлений. Этапы процесса состоят из этапов 

обработки отдельных заданий процесса. Процессы могут созда-

ваться как автономно, так и из карточки входящего или внут-

реннего документа. 

Схема процесса представляет собой граф. В вершинах гра-

фа находятся следующие элементы: 

− два терминатора, определяющие начало и окончание 

процесса (узлы «Начало» и «Конец»); 

− задания процесса;  

− узлы процесса, которые собирают отчеты об исполнении 

нескольких заданий (одного или нескольких) и передают 

управление процессом на следующий объект (задание 

или узел).  

Начальный и конечный узел в процессе есть всегда; их 

нельзя добавить или удалить. Связь между элементами указыва-

ет на тип перехода между объектами: 

− безусловный переход: задания процесса всегда исполня-

ются в строгой последовательности, вне зависимости от 
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результатов выполнения какого-либо из них;  

− условный переход: выбор следующего (дочернего) зада-

ния зависит от результатов выполнения предыдущего 

(родительского). 

Согласование – это предварительное рассмотрение долж-

ностными лицами вопросов, содержащихся в проекте докумен-

та. Поскольку согласование является достаточно распростра-

ненным бизнес-процессом в любой организации, для его авто-

матизации в приложении «Делопроизводство» предусмотрена 

специальная карточка, которая так и называется – карточка со-

гласования, где производится описание всех параметров согла-

сования. Запуск процесса согласования осуществляется активи-

зацией карточки согласования, при этом система автоматически 

создает бизнес-процесс в соответствии с указанными пользова-

телем параметрами и в дальнейшем рассылка заданий согласу-

ющим лицам и другим участникам согласования производится 

также автоматически. 

Автоматизированный процесс согласования состоит из сле-

дующих этапов: 

− подготовка – этап создания карточки согласования;  

− согласование – ознакомление согласующих лиц с содер-

жанием документа (документов) и высказывание своего 

мнения; 

− контроль – проверка ответственным лицом работы со-

гласующих лиц (не обязательный этап; включается в 

процесс в зависимости от его параметров);  

− консолидация – формирование содержания документов в 

соответствии с замечаниями согласующих лиц, после ко-

торого принимается решение, считать ли итоги согласо-

вания удовлетворительными, или же следует повторить 

процесс с учетом результатов. 

3.6.4. Организация защиты документов 

В системе DocsVision предусмотрено назначение прав до-

ступа к следующим элементам:  

− папки, исключая системные папки Корзина, Результаты 

поиска, Справочники и Карточки;  
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− справочники;  

− все карточки любого из типов;  

− отдельные карточки;  

− представления (пользователю назначаются равные права 

доступа ко всем зарегистрированным в системе пред-

ставлениям);  

− поисковые запросы (пользователю назначаются равные 

права доступа ко всем зарегистрированным в системе 

поисковым запросам). 

Система DocsVision поддерживает модули криптографиче-

ской защиты для обеспечения шифрования и электронной под-

писи документов, в частности, с использованием сертифициро-

ванных ФАПСИ средств "Крипто-Про". 

3.6.5. Возможности настройки системы 

Система включает следующие возможности настройки си-

стемы:  

− модификация структуры папок;  

− изменения прав доступа к папкам и типам документов;  

− настройка представлений папок и определение прав до-

ступа к представлениям;  

− создание папок отчетов, определение фильтра и пред-

ставления для отчета; 

− создание шаблона задания. 

4. Проблемы использования электронных 
документов 

4.1. Отсутствие семантики в современных 
электронных документах 

В течение долгого времени отображение и восприятие ин-

формации осуществлялось на аналоговой, образной основе – 

передавались, принимались и первично обрабатывались образы. 

Человек воспринимает и читает не буквы, а слова, фразы, слы-

шит не отдельные гармоники спектра, а звук в целом. Аналого-

вый мир – мир приблизительности, «похожести», и потому 

«узнаваемости» образов. В микромире действуют законы дис-
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кретного, цифрового взаимодействия, здесь нет места приблизи-

тельности. Потеря или добавление всего одного бита в неизбы-

точное сообщение полностью меняет его интерпретацию, тогда 

как удаление или ввод одной буквы в текст обычно не влияет на 

содержание. Традиционные (аналоговые) документы создаются 

и используются только в аналоговом мире человека. И если рас-

сматривать компьютер всего лишь как пишущую машинку, то 

действительно электронный документ можно рассматривать как 

аналоговый, только «напечатанный» на своеобразной «бумаге» 

– машинном носителе. Но этот период заканчивается, электрон-

ные документы действуют в новом, цифровом, мире. Там свои 

«правила игры»: априорно известные, детерминированные, точ-

ные. Игнорирование качественного отличия сущности элек-

тронного документа при решении крупных задач в сфере элек-

тронного взаимодействия может привести к крупным ошибкам 

и даже сделать решение невозможным. Так, задача охраны 

предмета при его перевозке превратится в проблему, если 

транспортировать «россыпь комплектующих атомов», из кото-

рых в пункте назначения формировать исходный предмет. А 

ведь именно таким образом обрабатывается и передается элек-

тронный документ. 

Налицо структурный, качественный сдвиг, переход на бо-

лее высокую ступень абстрактного отображения – документ, 

ранее исключительно прерогатива человека, теряет субъекти-

визм. Документ перестает восприниматься человеком, но дол-

жен отвечать жестким детерминированным стандартам машин-

ного интерфейса. Документированная информация лишается 

содержания, смысла, знания и превращается в маркированную 

извне заданным способом последовательность символов. Чело-

век перестает формировать документы и ограничивается созда-

нием правил формирования и преобразования электронных до-

кументов компьютером. 

Становится очевидно, что для работы с электронными до-

кументами необходимы свои методы работы, учитывающие их 

специфику. 

Одной из основных проблем, препятствующих полномас-

штабному переходу к электронным документам, является отсут-

ствие в современных электронных документах семантики их 
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содержания. На сегодняшний день фактически все преимуще-

ства электронных документов вытекают только из формы их 

представления (удобство хранения, поиска по ключевым сло-

вам, копирования, передачи). В других смыслах большинство 

электронных документов практически аналогичны традицион-

ным, т.е. содержание документа может быть воспринято только 

человеком («документ для человека»). 

Таким образом, современный электронный документ кроме 

самих данных требует наличия метаданных, описывающих его 

структуру и семантику содержащихся в них данных. Благодаря 

такому подходу эффективность работы с электронными доку-

ментами может быть резко повышена, так как станет возмож-

ным автоматический анализ информации документа («документ 

для человека и для системы»). 

Как было сказано ранее, большинство документов ориен-

тировано на восприятие человеком, т. е. в них отсутствует до-

полнительная информация об их структуре и содержании, кото-

рая может помочь в автоматическом извлечении информации 

компьютером. Извлечение информации из слабоструктуриро-

ванных документов на сегодняшний день является чрезвычайно 

актуальной и в тоже время сложной задачей, таким образом, 

необходимы дополнительные средства описания семантики ин-

формации документа. 

Включение в документ средств описания семантики позво-

ляет взглянуть на электронный документ «по-новому». Но 

прежде чем получить преимущества от этого «нового» взгляда, 

необходимо структурировать документ, т. е. выделить в нем 

блоки информации, интерпретация которой нам известна. В об-

щем случае задача является очень сложной, и предложить ка-

кой-то один эффективный метод достаточно трудно, так как от-

сутствует единый стандарт представления документов: доку-

менты представлены в различных форматах, разработаны на ос-

нове большого количества стандартов и т.д. 

Одним из возможных решений указанных выше проблем 

может служить комплексный подход, основанный на методах 

искусственного интеллекта и различных парадигмах представ-

ления знаний. Для решения проблемы могут быть применены 

различные методы, модели и языки, ориентированные на инте-
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грированное описание данных и знаний. Однако все большую 

популярность последнее время приобретает онтологический 

подход. Онтологические системы могут применяться для реше-

ния различных задач в сфере искусственного интеллекта, но, 

пожалуй, наиболее характерной сферой их применения является 

представление знаний о смысле различных документов. Круг 

связанных с этим вопросов весьма широк и включает в себя 

мультиагентные системы, автоматическое извлечение знаний из 

текстов на естественном языке, поиск информации, интеллекту-

альное аннотирование, автоматическое составление авторефера-

тов. Данный подход включает в себя средства анализа неструк-

турированных документов, с помощью онтологии предметной 

области документа возможна интерпретация данных документа 

и «превращение» их в знания. 

4.2. Юридические проблемы 

Принятый в январе 2002 года Федеральный закон «Об 

электронной цифровой подписи» дает организациям возмож-

ность создавать системы обмена на основе исключительно элек-

тронных документов, когда электронный документ может вы-

ступать в качестве оригинала, не нуждающегося в дублировании 

твердой копией. Однако на сегодня законность ЭЦП абсолютна 

только для внутреннего документооборота предприятия.  

Таким образом, основной причиной наличия смешанного 

документооборота является то обстоятельство, что вопрос при-

менения ЭЦП до сих пор не решен на государственном уровне. 

В силу ограниченного внедрения механизма ЭЦП электронные 

документы преимущественно являются двойниками бумажных 

оригиналов. Чаще всего они применяются лишь для ускорения 

отдельных этапов традиционного делопроизводства: создания, 

размножения и перемещения документов.  

При обмене юридическими документами достаточно рас-

пространена практика дублирующего обмена документами, ко-

гда вслед за пересылкой электронных копий курьеры передают 

бумажные документы. Типична ситуация, когда две организа-

ции (часто расположенные в разных городах) обмениваются 

электронными письмами в процессе подготовки и согласования 
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договора. В ряде случаев, после того как договор согласован на 

уровне электронной почты, стороны начинают работать над ре-

ализацией совместного проекта, а параллельно подписанный 

одной из сторон договор отправляется почтой или с курьером. 

Внедрение безбумажного документооборота позволяет 

оперативно обмениваться информацией с партнерами и клиен-

тами, однако возросшая оперативность передачи информации 

требует внедрения специальных систем электронной безопасно-

сти, контролирующих утечку информации.  

В передаче электронных документов могут участвовать по-

средники (информационные провайдеры – провайдеры услуг по 

передаче данных в Интернет). Участие провайдера в системе 

электронного документооборота требует решения вопроса о его 

правах и обязанностях, ответственности за их невыполнение и 

т.п. Таким образом, полное вытеснение бумажных документов 

из делопроизводства произойдет, вероятно, не скоро. Для этого 

надо решить ряд вопросов, связанных с признанием юридиче-

ской силы электронного документа, а также обеспечить без-

опасность электронных коммуникаций. 

4.3. Проблемы безопасности 

Управление безопасностью электронных документов охва-

тывает широкий круг вопросов, в число которых входит: обес-

печение целостности, конфиденциальности и аутентичности 

информации; разграничение прав пользователей по доступу к 

ресурсам автоматизированной системы; защита автоматизиро-

ванной системы и ее элементов от несанкционированного до-

ступа; обеспечение юридической значимости электронных до-

кументов. 

К информации, требующей защиты, можно отнести конфи-

денциальную, управленческую, научно-техническую, торговую 

и прочую информацию, представляющую ценность для пред-

приятия в достижении преимущества над конкурентами. Утечка 

такой информации может нанести ущерб ее владельцам в виде 

прямых убытков и других упущений. 

Информация, как совокупность знаний о фактических дан-

ных и зависимостях между ними, стала стратегическим ресур-
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сом; основой для выработки любого решения. Поэтому защита 

электронных документов, будучи сложной, наукоемкой и мно-

гогранной проблемой, в условиях внедрения современных ин-

формационных технологий, создания распределенных вычисли-

тельных систем и сетей связи приобретает особую важность.  

Как уже было сказано, безбумажный документооборот дает 

целый ряд преимуществ. Но при этом возникает проблема 

аутентификации автора документа и самого документа. 

Общепринятой является следующая модель аутентифика-

ции автора электронного документа, в которой функционируют 

четыре участника: А-передатчик, В-приемник, С-противник и D-

арбитр. А – посылает сообщения, В – принимает, С – пытается 

совершить злоумышленные действия, D – принимает решение в 

спорных случаях, т.е. определяет, утверждения чьей стороны с 

наибольшей вероятностью являются ложными. Естественно, в 

качестве С могут выступать А и В. Целью аутентификации до-

кументов является защита от возможных видов злоумышленных 

действий, среди которых можно выделить: 

− активный перехват – нарушитель (подключившийся к се-

ти) перехватывает документы (файлы) и изменяет их;  

− нарушение конфиденциальности;  

− маскарад – абонент С посылает документ от имени або-

нента А;  

− переделка – абонент В изменяет документ и утверждает, 

что данный документ (измененный) получил от абонен-

та А;  

− подмена – абонент В формирует документ (новый) и за-

являет, что получил его от абонента А;  

− повтор – абонент С повторяет ранее переданный доку-

мент, который абонент А послал абоненту В; 

− потеря или уничтожение документа любым из абонентов;  

− фальсификация времени отправления сообщения; 

− разрушение электронных архивов; 

− ренегатство – абонент А заявляет, что не посылал сооб-

щения абоненту В, хотя на самом деле посылал;  

− отказ от факта получения – абонент В отказывается от 

факта получения документа от абонента А;  
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− компрометация секретного ключа;  

− включение в каталог неверефецированного открытого 

ключа;  

− несанкционированный доступ к терминалу.  

Эти виды злоумышленных действий наносят существенный 

вред функционированию банковских, коммерческих структур, 

государственным предприятиям и организациям, частным ли-

цам, применяющим в своей деятельности компьютерные ин-

формационные технологии. Кроме того, возможность злоумыш-

ленных действий подрывает доверие к компьютерной техноло-

гии. 

Безопасность электронных документов должна достигаться 

путем применения взаимосвязанного комплекса мер, к числу 

которых относятся: 

− электронная подпись документов;  

− шифрование сообщений при передаче по каналам связи;  

− управление ключевой системой;  

− разграничение полномочий при работе с электронными 

документами;  

− защита на уровне протоколов связи;  

− защита архивов от разрушения;  

− существование арбитра;  

− организационные меры. 

В табл. 2 указаны угрозы и меры защиты от них при ис-

пользовании электронных документов. Очевидно, что на любую 

угрозу может быть предложен адекватный ответ.  

Таблица 2. Угрозы и адекватные меры защиты электронных документов 

Нейтрализуемые угрозы Меры защиты 

− Подделка документа 

− Отказ от авторства 

− Несанкционированная 

модификация 

− Применение электронной 

цифровой подписи 

− Ведение электронных архивов 

Нарушение 

конфиденциальности 

Криптографическое закрытие 

Ошибки при заполнении − Контроль правильности ввода 
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Нейтрализуемые угрозы Меры защиты 

документов документов 

− Прохождение документов по 

строго определенному маршруту 

Ввод ложных данных − Контроль маршрута прохождения 

документа 

− Персонификация документов 

Ошибки в работе системы Регистрация и учет документов на 

этапах подготовки 

Дублирование документов − Нумерация документов  

− Контроль времени отправки 

документа  

− Обеспечение единственности 

исполнения документа  

Попытки получения 

секретного ключа 

Управление ключевой системой 

Несанкционированная 

модификация ПО 

Верификация ПО 

Разрушение данных Резервное копирование 

Несанкционированный 

доступ к конфиденциальной 

информации 

− Физическая защита помещений  

− Разграничение прав участников 

электронного документооборота  

− Применение средств защиты 

информации от НСД  

Кражи и утери документов Контроль вывода документов на 

печать 

Следует заметить, что с каждым днем появляются новые 

типы преступлений, связанных с электронными документами. 

Так, американская фирма Websense, специализирующаяся на 

компьютерной безопасности, обнародовала информацию о вы-

явленном ее специалистами случае захвата электронных доку-

ментов «в заложники». По ее сообщению некие хакеры взлома-

ли компьютер одного из ее клиентов, получили доступ к храня-

щимся на нем важным документам, зашифровали их, а затем 

обратились к пострадавшему лицу с требованием выплатить 200 

долларов за криптографические ключи, дающие возможность 
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расшифровать «похищенные» файлы. Сведения о том, кто кон-

кретно подвергся этому новому виду атаки, не разглашаются.  

Как отмечает Associated Press, специалисты ФБР США изу-

чили ситуацию и признали, что в данном случае действительно 

речь идет о принципиально новом виде компьютерного пре-

ступления. Было установлено, что хакеры использовали стан-

дартную схему установки на компьютер вредоносного модуля 

через интернет-страницу. Пострадавшего пользователя замани-

ли на нее, после чего установили на его компьютер программу, 

которая позволила произвести криптографические операции с 

документами. После этого жертве было отправлено электронное 

письмо с условиями «освобождения» захваченных данных.  

Ранее компьютерный шантаж обычно сводился к тому, что 

хакеры угрожали владельцам сайтов атаками, способными вы-

вести сайт из строя, а также возможностью несанкционирован-

ного копирования и последующего распространения конфиден-

циальной коммерческой информации, отмечают в ФБР.  

В случае описанного прецедента захваченные документы 

были расшифрованы специалистами без применения требовав-

шихся ключей. Кроме того, использовавшийся хакерами сайт 

был оперативно закрыт в результате действий правоохранитель-

ных органов и соответствующего хостинг-провайдера по стан-

дартной схеме. Тем не менее специалисты отмечают, что в бу-

дущем захватчики могут применить более сложные алгоритмы 

шифрования, которые не позволят столь быстро «освободить» 

данные. Вместе с тем также подчеркивается, что требование де-

нег является «слабым местом» подобной вымогательской схе-

мы, так как денежные транзакции легко отслеживаются. 

Очевидно, что электронные документы зависят от матери-

ального носителя, технические сбои и физические повреждения 

носителя могут разрушить документ. Но если бумажные доку-

менты могут иметь строго определенное количество оригина-

лов, то копии  электронных документов эквиваленты и резерв-

ное копирование информации в условиях постоянного снижения 

себестоимости хранения мегабайта информации является опти-

мальным решением.      
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4.4. Проблемы достоверности  
информации  

Интернет и сетевые технологии получили значительное 

распространение и максимально упростили публикацию элек-

тронных документов. Проблема достоверности и надежности 

знаний, полученных с помощью электронных средств массовой 

информации, в частности Интернета, стала чрезвычайно акту-

альной. С одной стороны, Интернет и современные поисковые 

системы предоставляют невиданные ранее возможности поиска 

информации. С другой стороны, объем информации в Интернете 

растет экспоненциально и найти нужную информацию стано-

вится все труднее. При этом размещаемые в сети материалы, как 

правило, не подвергаются никакому рецензированию (речь идет 

не о цензуре, а контроле достоверности) и потому достоверная 

информация с годами всё более «растворяется» в информации 

сомнительной и ненадежной. Поиск нужных и достоверных ма-

териалов в сети Интернет становится все более тонкой и слож-

ной задачей.  

Можно привести такой пример. В ноябре 2001 года на 

верхних строках в рейтинге популярности новостей на CNN.com 

оказалось сообщение о смерти в автокатастрофе известной аме-

риканской певицы Бритни Спирс. Новость оказалась ложной, но 

очень быстро обогнала по популярности другие материалы. 

Создатель новости использовал «дыру» в программном 

обеспечении CNN.com, позволяющую участвовать в рейтинге 

новостей материалам, расположенным вне сервера. Адрес с му-

ляжом новостного сайта начинался с http://www.cnn.com, однако 

оставшаяся часть URL уводила пользователя на другой ресурс, 

т. е. был подделан формат электронного документа, вызываю-

щего доверие. Автором провокации оказался 22-летний актер-

комик Тим Фрайз. По его словам, он задался целью выяснить, с 

какой скоростью распространяется по Интернету самая неправ-

доподобная информация. Свою акцию Фрайз назвал «культур-

ной атакой». «В свете последних событий в мире и общего роста 
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значения Интернета как источника новостей информация стано-

вится грозным оружием», – заявил Фрайз. 

Использование цифровой подписи могло бы решить опи-

санную выше проблему. Если бы CNN сопровождало свои до-

кументы этим средством, а в браузер была бы включена функ-

ция проверки подписи, то распространение заведомо ложной 

информации можно было бы избежать. 
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