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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЭЛЕКТРОННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Введение 

В настоящее время в России, в различных регионах реализуются 

многочисленные проекты по созданию «электронных правительств». 

Основное направление в этой области – использование возможностей 

Internet, современных информационных и телекоммуникационных тех-

нологий с целью оптимизации предоставляемых услуг, совершенство-

вания внутренних процессов и повышения уровня участия общества в 

вопросах государственного управления. Основные предпосылки вы-

полнения поставленной задачи – необходимость массовой разработки 

административных регламентов (АР) и начало внедрения электронных 

АР (ЭАР), необходимость снижения трудоёмкости разработки и веде-

ния ЭАР.  

Целью исследований является создание технологии, программно-

го инструментария, предназначенного для описания административно-

управленческих процессов в органах исполнительной власти, их анали-

за и оптимизации, позволяющего перенести значительную часть работ 

по созданию и ведению ЭАР (сбор и первичная обработка информа-

ции, построение формальных описаний АР, подготовка обоснованных 

управленческих решений, связанных с необходимостью разработки 

новых ЭАР или внесения изменений в существующие и пр.) на госу-
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дарственных служащих, специалистов в соответствующих предметных 

областях. 

Проектируемые средства должны удовлетворять следующим тре-

бованиям: 

 максимально упрощенный процесс описания АР с использова-

нием предметно-ориентированных языков, основанных на 

привычной для специалистов терминологии и классификато-

рах, а также средств визуализации описаний; 

 возможность использования ранее созданных описаний адми-

нистративных процедур, что позволит начать работу по созда-

нию ЭАР не «с нуля»; 

 наличие средств анализа разработанных АР с целью их опти-

мизации; 

 отсутствие привязки к конкретному средству моделирования 

бизнес-процессов, технологии реализации ЭАР. 

С одной стороны, в последние годы выполняется множество 

научно-исследовательских работ, посвященных решению поставлен-

ных задач [15, 13, 2, 12, 11], разрабатываются нормативные документы, 

ведущими ИТ-компаниями предлагаются решения в данной области [9, 

3, 14, 5], но, с другой стороны, отмечается, что ни одна из существую-

щих методик не удовлетворяет приведенным требованиям. 
 

Электронные административные регламенты:  

определение, разработка, оптимизация 

Административный регламент (АР) – это правовой документ, ко-

торый может, как и любой другой документ в «бумажной» форме, 

иметь «электронный аналог» – электронный документ. При этом элек-

тронный административный регламент (ЭАР) не является электрон-

ным документом – ЭАР является реализацией административного 

регламента, представляет собой «электронный формат публичной дея-

тельности органов государственной власти по реализации своих пол-

номочий, основанный на внедрении информационных технологий в 

области взаимодействия государственных структур, граждан и юриди-

ческих лиц» [1]. При этом ЭАР не обладает самостоятельной юридиче-

ской силой, а основывается на положениях соответствующего АР. Та-

ким образом, средства создания и ведения ЭАР должны поддерживать 

правовую связь между административным регламентом и электронным 

административным регламентом при его разработке, при выполнении 

процедур его изменения и отмены, а также процедуры разрешения 

коллизий между АР и ЭАР. 
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Важная задача, решаемая в настоящее время, – разработка поня-

тийного аппарата, используемого в соответствующих нормативных 

правовых актах. Единообразие терминологии, четкость и ясность при-

меняемых определений являются залогом эффективной реализации 

административных процедур и гарантией качества исполняемых функ-

ций и предоставляемых услуг. Еще одна задача – создание типовой 

модели административных регламентов: административные процеду-

ры в органах исполнительной власти должны выстраиваться в едино-

образном порядке (с учетом специфики применительно к конкретному 

виду деятельности), причем необходимо обеспечить сочетание адми-

нистративных и должностных регламентов. Кроме того, до сих пор 

отсутствует единая полная нормативно-правовая база для разработ-

ки, принятия и функционирования АР, нормативно не определены либо 

сформулированы недостаточно исчерпывающе признаки, виды и тре-

бования к административным регламентам, их место в системе актов 

управления. 

Термин «электронный административный регламент» встреча-

ется во многих нормативно-правовых актах (Программа социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2003-2005 годы), утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 15.08.2003 № 1163-р; Концепция использования ин-

формационных технологий в деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти до 2010 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 27.09.2004 № 1244-р; Концепция административ-

ной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах и соответ-

ствующий план мероприятий, утвержденные распоряжением Прави-

тельства РФ от 25.10.2005 № 1789-р и др.). В различных работах, 

посвященных этой тематике, даются различные определения ЭАР. 

В данной работе мы будем использовать следующее определение: 

«электронным административный регламент (ЭАР) – реализация ад-

министративного регламента с использованием информационно-

коммуникационных технологий при условии обязательного обеспече-

ния юридической значимости автоматических и автоматизированных 

административных процедур, в том числе в случае отсутствия непо-

средственного взаимодействия участников административного регла-

мента». Аналогичные определения даются во многих документах. Та-

ким образом, при широком толковании этого термина, под 

электронным регламентом можно понимать совокупность информа-

ционных технологий, позволяющих реализовать полномочия и обязан-

ности органов власти, поддержку административных процессов и ав-

томатизацию контроля исполнения требований, предъявляемых 
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законодательством к административной деятельности. Следовательно, 

для создания ЭАР можно применить подходы, используемые для со-

здания информационных систем. 

При разработке административных регламентов для органов ис-

полнительной власти должна быть сформирована единая функциональ-

но-процессная модель организации их деятельности с учетом воз-

можностей современных информационно-коммуникационных 

технологий [4]. Административную деятельность целесообразно рас-

сматривать как «процессуальную» деятельность. Во многих случаях 

эффективность деятельности государственного аппарата, взаимодей-

ствия граждан с органами власти снижается из-за того, что админи-

стративные процессы урегулированы лишь фрагментарно и, как прави-

ло, отражают интересы исполнителей, а не граждан (заявителей). Если 

рассматривать административную деятельность как процессуальную, 

то государственный аппарат нужно рассматривать как своеобразную 

корпорацию, в деятельность которой внедряется «процессный подход», 

целью которого является оптимизация бизнес-процессов и повышения 

качества продукции или услуг. Таким образом, к деятельности госу-

дарственного аппарата можно применять методологию и инструмента-

рий «процессного подхода», получившего широкое распространение в 

современных предприятиях. Но при этом существует специфика внед-

рения «процессного подхода» в деятельность органов исполнительной 

власти: цели государственных органов не являются коммерческими, 

следовательно, должна применяться социальная, а не финансовая си-

стема показателей эффективности деятельности; «продукция» государ-

ственной деятельности является нематериальным продуктом, поэтому 

должны применяться правовые показатели качества продукции, а не 

технические; государственные услуги предоставляются гражданам на 

монопольной основе, что требует реализации «не денежной» формы 

влияния граждан на качество предоставляемых государственных услуг. 

Все это должно быть учтено при разработке модели. 

Анализ типового, обобщенного административного процесса поз-

воляет выявить общие для многих регламентов и процессов характери-

стики [13], которые должны быть отражены при создании формальных 

моделей.  

Любой административный регламент и процесс может быть раз-

бит (декомпозирован) на отдельные подпроцессы, операции и микро-

операции: 

 Процесс (услуга, функция) разбивается на подпроцессы. Под-

процесс – это процесс, для которого могут быть четко обозна-
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чены границы, а также элементы (информация), которые име-

ют место на входе и выходе. 

 Подпроцессы разбиваются до уровня отдельных операций, по-

следовательность выполнения которых составляет процесс. С 

каждой операцией связаны определенные действующие лица, 

такие как государственные служащие, граждане или информа-

ционные системы. 

 Операции могут быть разбиты на последовательность микро-

операций. 

Выделяются следующие этапы создания ЭАР [13]: 

 определение приоритетных для регламентации процессов в ор-

ганах власти; 

 описание процессов в режиме «как есть»; 

 проведение оптимизации процессов и создание моделей про-

цессов «как должно быть»; 

 формирование текстовых регламентирующих документов (ад-

министративных и должностных регламентов); 

 создание технических заданий на разработку ЭАР.  

Отмечается [13], что особое внимание следует уделить изучению 

и описанию процессов в режиме «как есть»:  сформированные рутин-

ные процессы, зачастую оптимизированные временем, являются осно-

вой устойчивого управления. Даже в случае их технологической неэф-

фективности только на основе модели «как есть» можно начать 

итеративный процесс оптимизации системы целей и показателей, орга-

низационной структуры, распределения полномочий, персонифициро-

ванной ответственности и т.д. на основе сложившихся (часто нерегла-

ментированных) процессов; оптимизации самих процессов на основе 

перечисленных системных характеристик. 

С точки зрения поставленной цели важной является задача пер-

вичного семантического анализа нормативной документации, регла-

ментирующей порядок выполнения административного процесса [12].  

При построении и оптимизации АР анализ нормативной доку-

ментации необходим, чтобы: 

 выделить элементарные операции, инцидентные процессу, и 

отсечь операции, не относящиеся непосредственно к выполне-

нию процесса; 

 определить исполнителей операций, состав и объем использу-

емых при выполнении операций ресурсов; 

 определить источники информации, используемой в ходе ис-

полнения процесса; 
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 составить список документов, используемых и порождаемых в 

процессе исполнения операций; 

 выявить порядок выполнения инцидентных процессу операций 

и определить операции, которые могут выполняться одновре-

менно; 

 выработать рекомендации по использованию имеющихся и со-

зданию необходимых информационных ресурсов, баз (храни-

лищ) данных, используемых в ходе выполнения администра-

тивного процесса, и выявить ресурсы, которые могут быть 

исключены из числа используемых благодаря переходу к но-

вой (электронной) технологии выполнения процесса или рас-

ход которых может быть уменьшен; 

 построить и оптимизировать сетевой график исполнения про-

цесса; 

 произвести расчет показателей эффективности регламента 

(объема сэкономленных ресурсов, уменьшения времени вы-

полнения, повышения надежности результатов и качества вы-

полнения процесса, уменьшения риска утечки конфиденциаль-

ной информации и возникновения ошибок); 

 при необходимости, пересмотреть регламент с целью прибли-

жения значения показателей эффективности к желаемому 

уровню. 

Для оценки административных регламентов можно сформулиро-

вать следующие требования [1, 13]: 

 соответствие административного регламента действующему 

законодательству; 

 достаточность регламентации участия и разграничения полно-

мочий государственных органов исполнительной власти при 

реализации административных процедур; 

 соответствие формальным требованиям, предъявляемым к со-

держанию АР исполнения государственных функций и АР 

предоставления государственных услуг нормативными право-

выми актами;  

 достаточность регламентации внутриведомственного контроля 

качества реализации административных процедур; 

 надлежащее описание процедур обжалования; 

 оптимизация административных процедур в регламенте. 

Контроль соблюдения этих требований можно обеспечить только 

при регулярном проведении экспертизы соответствия электронного 

административного регламента соответствующим положениям норма-
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тивных правовых актов [11]. Проведение этой экспертизы также требу-

ет поддержки. 

Для оптимизации порядка осуществления услуги (функции) до 

реализации ЭАР должны быть предприняты определенные меры («оп-

тимизирующие преобразования» регламентов), основные из них можно 

перечислить: 

 упрощение процессов и процедур; 

 уменьшение длительности цепочек рабочих шагов процессов; 

 уменьшение точек контактов между различными пользовате-

лями процессов; 

 максимальное исключение итераций; 

 уменьшение цикла реализации и «времени ожидания» выпол-

нения очередных шагов. 

Важными приемами оптимизации административных процедур 

являются: 

 принцип «одного окна» (высвобождение граждан от роли «со-

исполнителей»); 

 принцип «обезличивания» (недопустимость непосредствен-

ного взаимодействия заявителя с исполнителем, что позволяет 

исключить неформальное влияние заявителя на результат, а 

также позволяет исключить неформальные требования испол-

нителя в адрес заявителя); 

 принцип «реформ за кулисами» (оптимизация администра-

тивного процесса не должна усложнять процедуру общения 

граждан с органами власти).  

Нарушение этих принципов может быть выявлено с использова-

нием формальной модели регламента, которая может быть построена 

на основе данных, полученных в результате семантического анализа 

документов. 

Оптимизация документооборота и использования информацион-

ных ресурсов при реализации ЭАР предполагает, что: 

 информация, используемая и порождаемая в ходе выполнения 

процесса, не дублируется, но при этом обеспечивается доступ 

к ней для всех нуждающихся в этой информации и имеющих 

соответствующие права лиц; 

 обеспечивается приемлемый уровень безопасности хранения и 

использования информации, скорости доступа к ней и разде-

ления прав доступа при использовании источника информации 

несколькими уполномоченными лицами одновременно. 
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Все эти оптимизирующие преобразования возможны только при 

осуществлении комплексной информатизации исполнения функций 

государственной власти, с учетом особенностей всех административ-

ных процессов (как минимум – информационно связанных или близких 

по сфере деятельности). Выявление всех связей, установление и опти-

мизация внутри- и межведомственного взаимодействия в многоуров-

невой системе – сложная задача, требующая использования специаль-

ных средств анализа административных регламентов. Анализ может 

быть выполнен с использованием формальных моделей АР. Однако 

задача их создания является достаточно сложной и трудоемкой, требу-

ющей участия специалистов, работающих в различных областях. При 

этом необходимость анализа изменений предметной области, внесения 

соответствующих изменений в модель, существует постоянно, в тече-

ние всего жизненного цикла ЭАР. 

Целесообразным представляется создание интеллектуальной си-

стемы, обеспечивающей поддержку всех этапов создания и ведения 

АР, перечисленных выше задач. 

Использование онтологических моделей для создания  

и ведения административных регламентов 

Результатом анализа нормативно-справочных документов должна 

стать концептуальная модель регламента, на базе которой могут быть 

сформированы различные представления регламента. Таким образом, 

при анализе текстов необходимо применение методов концептуального 

индексирования, при которых для текста автоматически строится не 

пословный, а понятийный индекс, в котором синонимичные выраже-

ния представлены одним и тем же понятиям, многозначность тексто-

вых выражений отражена различными понятиями, и присутствуют от-

ношения между понятиями [10]. 

Основным подходом к разработке программного инструментария 

для поддержки ведения ЭАР является онтологическое моделирование. 

Используемые в процессе работы онтологии размещаются в много-

уровневом репозитарии [6], в котором находятся онтологии предмет-

ной области и онтологии нормативно-справочных документов.  

Онтология предметной области описывает понятия, используе-

мые в документах, именно в ней описаны такие понятия как «процесс», 

«операция», «исполнитель» и т.д., кроме того, туда включены различ-

ные классификаторы.  

Онтологии нормативно-справочных документов, в частности, он-

тология самого регламента (рис. 1), описывают структуру и характер-

ные элементы документов. 
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Рис. 1. Фрагмент онтологии регламента 

 

В результате анализа текстового описания (декомпозиции) будет 

построена концептуальная модель регламента, которая, во-первых, 

позволит верифицировать его (проверить структуру, выявить дублиро-

вание информации и т.д.), во-вторых, позволит связать фрагменты тек-

стового документа с соответствующими понятиями онтологии. Кроме 

того, концептуальные модели документов могут быть использованы 

для установки «смысловых» связей между различными документами и 

визуализации этих связей [8]. 

Сценарии применения подхода 

Можно выделить три сценария использования разрабатываемого 

программного инструментария поддержки ведения ЭАР: 

1. Анализ существующих административных регламентов с це-

лью формализации их описания для последующей обработки. 

2. Создание новых регламентов в соответствии с нормативными 

документами. 

3. Поддержка жизненного цикла регламента (внесение возмож-

ных изменений). 

Первый сценарий предполагает анализ существующего АР и его 

преобразование в концептуальную модель, на основе которой могут 

быть построены структурированное описание регламента, блок-схема 
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описываемого процесса, описание бизнес-процесса на языке XPDL 

(XML Process Definition Language) и различные аналитические отчеты. 

Структурированное описание регламента подразумевает представление 

регламента в форме таблиц, описывающих основные информационные 

объекты.  

 

Рис. 2. Схема анализа существующих регламентов 

 

Данное представление пригодно для анализа регламентов с ис-

пользованием различных методов (теории графов и пр.) с целью вери-

фикации и оптимизации как отдельных регламентов, так и их совокуп-

ности. Описание на языке XPDL позволит передать описания бизнес-

процессов, соответствующих регламентам, в workflow-системы для 

реализации ЭАР. Схема процесса анализа регламента представлена на 

рис. 2. 

Второй сценарий позволяет аналитику получить поддержку при 

составлении нового регламента. При разработке регламента аналитик 

работает не с текстовым представлением регламента, а с его концепту-

альной моделью. 

Схема процесса создания нового регламента представлена на 

рис. 3.  

Пользователю доступны следующие функции системы: 

 интеллектуальный поиск необходимых документов на основе 

разработанных онтологий, привязка их к соответствующим 
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разделам АР; 

 автоматическая проверка корректности структуры создаваемо-

го регламента; 

 генерация структурированного описания регламента, текстово-

го представления регламента, блок-схемы соответствующего 

процесса, описания этого бизнес-процесса на языке XPDL;  

 получение аналитических отчетов о возможности оптимизации 

процессов. 

 

 

Рис. 3. Схема создания нового регламента 

 

Третий сценарий позволяет поддерживать регламенты в актуаль-

ном состоянии. Системой периодически производится анализ состоя-

ния предметной области, а именно, изменений нормативных докумен-

тов. Задача может быть решена на основе мультиагентного подхода [7]. 

Схема процесса поддержки жизненного цикла регламента пред-

ставлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема поддержки жизненного цикла регламента. 

Данные, полученные в результате анализа и мониторнга предмет-

ной области, могут стать источником оптимизации бизнес-процессов. 

В частности, полезным может быть: 

 выявление связей различных услуг по документам, используе-

мым при предоставлении этих услуг; 

 выявление связей исполнительных органов государственной 

власти и др. при предоставлении услуг. 

На основе полученной информации может быть произведена вы-

работка предложений по изменению порядка предоставления отдель-

ных услуг, формированию пакетов услуг, соответствующих так назы-

ваемым «жизненным ситуациям» (рождение ребенка, выход на пенсию 

и т.п.) и т.д. 

Описание документа с помощью онтологий 

Согласно общепринятому определению под онтологией (в широ-

ком смысле) понимается база знаний специального типа, которая мо-

жет «читаться» и пониматься, отчуждаться от разработчика и/или фи-

зически разделяться ее пользователями. Учитывая специфику 

решаемых в данной работе задач, можно конкретизировать понятие 
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онтологии: онтология – это спецификация некоторой предметной об-

ласти, которая включает в себя словарь терминов (понятий) предмет-

ной области и множество связей между ними, которые описывают, как 

эти термины соотносятся между собой. 

Для построения иерархии понятий онтологии используются сле-

дующие базовые типы отношений: 

− “is_a” («экземпляр – класс», гипонимия); 

− “part_of” («часть – целое», меронимия); 

− “synonym_of” (синонимия). 

Следует учесть, что данные типы отношений являются базовыми 

и не зависят от онтологии, но необходимо предоставить пользователю 

возможность добавления новых отношений, которые бы учитывали 

специфику описываемой предметной области. 

В рассматриваемом подходе предполагается наличие трех типов 

онтологий, используемых для описания документов: 

− онтология предметной области конкретной информационной 

системы (ИС) − ЭАР; 

− онтология как база знаний (БЗ) интеллектуального агента; 

− онтология как описание документа. 

Рассмотрим назначение каждого из перечисленных типов онтоло-

гий для решения поставленной задачи. 

 

Рис. 5. Представление базы знаний агента с помощью онтологии 

Онтологии предметной имеют наиболее типичное применение, 

они используются для описания понятий предметной области ИС. 

Например, образование, социальная помощь гражданам или оплата 

коммунальных услуг. В этой онтологии описывается связь понятий, 
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языковые единицы для их выражения, аксиомы предметной области. 

Онтология предметной области используется для семантического ин-

дексирования и анализа всех документов системы. 

Для анализа документов в проекте используется мультиагентный 

подход. Интеллектуальные агенты, руководствуясь онтологией как 

базой знаний (второй тип онтологий), производят поиск и анализ кон-

кретных понятий документа (рис. 5). Каждая из вершин такой онтоло-

гии имеет определенный прототип, интерпретация которого известна 

агенту. Таким образом, агент использует онтологию как определенную 

программу своих действий. Вершинами онтологии данного типа могут 

являться понятия из онтологии предметной области. 

Председателю комитета 

социальной защиты 

населения Иванову И.И. 

 

заявление. 

Прошу предоставить бесплатную путевку для 

оздоровления сына, Сидорова Ильи. 

10.02.2008  Сидорова А.А. 

а) 

 
б) 

Рис. 6. Пример простого документа «Заявление» (а) и онтологии, 

описывающей класс документов «Заявление» (б) 

Третий тип онтологий используется для описания структуры и 

содержания документов (рис. 6). Этот тип онтологий включает в себя 

два класса (две плоскости) вершин (рис. 7). К первому классу относят-

ся вершины, описывающие структуру документа. Например: таблица, 
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дата, должность и т.д. (они представляют собой общие понятия, не за-

висящие от конкретной предметной области). Другим типом будут яв-

ляться вершины, содержащие понятия документа. Первый тип вершин 

будем называть структурными вершинами, второй тип – семантиче-

ские вершины.  

ПРИКАЗ 

№ 17  от 01.11.2009 

Установить на 2010 г. следующие льготы по оплате путевок (в 

процентах от стоимости): 

Сидорова А.А. 100 

Мухин В.В. 80 

Кашкин П.О. 50 

Сирык В.Л. 25 

 

Председатель комитета И.И. Иванов  

а) 

 
б) 

Рис. 7. Пример документа «Приказ» (а) и разбиение вершин онтологии 

для документа на две плоскости (б) 

С использованием предлагаемого подхода из документа можно 

получить необходимые для решения задач, связанных с ведением ад-

министративных регламентов, данные: известно, где искать данные и 

как они могут быть интерпретированы. 

Онтологии располагаются на трех уровнях репозитария (рис. 8). 

На первом уровне расположены онтологии описывающие объекты, 

используемые в конкретной системе и учитывающие ее особенности. 

На втором уровне описываются объекты, инвариантные к предметной 

Семантическая плоскость 

Структурная плоскость 

Документ 

Заявитель Название Льгота 

Таблица 

Кортеж Число Строка 

Приказ 
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области. Объекты третьего уровня описывают наиболее общие понятия 

и аксиомы, с помощью которых описываются объекты нижележащих 

уровней. 

 
Рис. 8. Уровни метаданных 

Для решения проблемы выделения общих понятий на основе 

формальных описаний предлагается агентный подход. Описанные 

средства являются основой для решения описанных ниже задач, авто-

матизация которых позволит значительно снизить трудоемкость веде-

ния ЭАР. 

Автоматическое реферирование, классификация и 

каталогизация документов 

Функция автоматического реферирования является необходимой 

для разрабатываемой системы. При работе с документами пользовате-

лю полезно бывает предоставить аннотацию документа, по которой он 

сможет принять решение о значимости данного документа для реше-

ния стоящих перед ним задач. На данный момент для автоматического 

реферирования применяются в основном два подхода. Традиционный 

подход (квазиреферирование) основан на выделении и выборе фраг-

ментов текста из исходного документа и соединении их в короткий 

текст. Подход, основанный на знаниях, предполагает подготовку крат-

кого изложения и передачу основной мысли текста (пересказ). 

Основное преимущество квазиреферирования заключается в про-

стоте реализации. Однако выделение фрагментов текста, не учитыва-

ющее взаимоотношений между ними, часто приводит к формированию 

«бессвязных» текстов, в реферате могут встретится «висящие» слова 

или словосочетания. Второй метод базируется  на онтологических 

справочниках, отражающих понятия «здравого смысла» и термины 

Обобщенные семантические шаблоны и 

структуры документов 

Уровень метапонятий 

Специфичные для предметной области 
семантические шаблоны и структуры 

документов 

Метаданные 

3-го уровня 

Метаданные 

2-го уровня 

Метаданные 

1-го уровня 
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предметной области документа. Очевидно, что в системе возможна 

реализация второго подхода, т.к. в системе уже присутствуют онтоло-

гические знания. В результате процесса анализа документа его содер-

жание структурируется на основе онтологии. Таким образом, необхо-

димо только реализовать лингвистический компонент, формирующий 

связный реферат. 

Задача автоматической классификации и каталогизации доку-

ментов является задачей разбиения поступающего потока текстов на 

тематические подпотоки в соответствии заранее заданными рубриками. 

Как и для автоматического реферирования, существует два противопо-

ложных подхода к каталогизации. Наиболее эффективными, но слож-

ными в реализации, являются методы, основанные на знаниях. При 

каталогизации текстов на основе знаний используются заранее сфор-

мированные базы знаний, в которых описываются языковые выраже-

ния, соответствующие той или иной рубрике, и правила выбора руб-

рик. Другим классом методов для автоматической рубрикации текстов 

являются методы машинного обучения, которые в качестве обучающих 

примеров могут использовать заранее отрубрицированные вручную 

тексты. 

Процесс построения системы документов 

Одно из применений разрабатываемой системы − поиск зависимо-

стей и установление связей между документами, регламентирующими 

деятельность различных учреждений, их сотрудников, оказания услуг. 

В результате выполнения анализа должна быть построена система 

взаимосвязанных документов:  

 относящихся к определенным направлениям деятельности (к 

определенным понятиям, объектам предметной области); 

 отражающих связи между этими понятиями (с каждым поня-

тием может быть связан документ или совокупность докумен-

тов, связи между документами отражают связи между поняти-

ями); 

 содержащих нормативную информацию, которая также может 

быть выделена на основе анализа содержания документов. 

На основе построенной системы взаимосвязанных документов 

можно частично автоматизировать процесс анализа изменений пред-

метной области и внесения изменений в модель предметной области 

ЭАР (т.е. реализовать поддержку процесса разработки и адаптации 

ЭАР). Таким образом, система управления документами становится не 

только частью ЭАР, позволяющей получать результаты обработки 
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данных, хранящихся в БД, в удобной для пользователей форме, но и 

становится основой средств поддержки разработки ЭАР. 

Заключение 

Центральным понятием разрабатываемой системы является кон-

цептуальная модель регламента, которая строится на основе анализа 

различных типов документов с использованием онтологий. Она позво-

ляет получить различные представления административных регламен-

тов (текстовое, графическое, на языке XPDL). Наличие репозитария 

онтологий делает возможным верификацию регламентов на всех эта-

пах работы с ними. Создание структурированных представлений АР 

позволяет осуществлять анализ регламентов с целью их оптимизации. 

Описание АР на XPDL может быть передано для реализации ЭАР во 

внешние системы, позволяет интегрировать данную систему с различ-

ными средствами разработки ЭАР. 

Разрабатываемый инструментарий поддерживает все этапы жиз-

ненного цикла административных регламентов. Его применение долж-

но быть особенно эффективным при массовой работе над электронны-

ми административными регламентами, при создании средств их 

ведения специалистами органов власти, отвечающими за реализацию 

услуг. 
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