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РЕФЕРАТ 

Вопрос о необходимости автоматизации управления документооборотом давно перешел в 

практическую плоскость, и все больше российских предприятий внедряют у себя системы 

электронного документооборота, позволяя организациям уже на собственном опыте оценить 

преимущества новой технологии работы с документами. 

Необходимость в автоматизации управления документооборотом разные организации 

сегодня видят по-разному: одни – в повышении эффективности организационно-

распорядительного документооборота, другие – в повышении эффективности работы 

функциональных специалистов, создающих документы и использующих их в повседневной 

работе, и лишь немногие уделяют внимание обоим аспектам. Такое разделение точек зрения в 

вопросах документооборота определяется разной ролью и значимостью самих документов в 

деятельности организации, что зависит от размера организации, стиля управления, отрасли 

производства, общего уровня технологической зрелости и многих других факторов. Поэтому для 

одних документ может быть, например, базовым инструментом управления, а для других – 

средством и продуктом производства. 

Деятельность любого современного предприятия сопровождается накоплением огромных 

объемов данных, которые часто имеют разнородную структуру и не поддаются простой агрегации. 

В результате менеджерам трудно делать значимые выводы на основе имеющейся информации, что 

неизбежно усложняет процесс принятия управленческих решений. Для продуктивной работы с 

массивами данных требуются специальные средства интеллектуального анализа. 

Анализ актуальности обусловили выбор темы исследования: «Разработка онлайн 

автоматизированной системы для электронного документооборота». 

Гипотеза исследования состоит в том, что независимо от того, чем определяется интерес к 

документоориентированным информационным системам, все организации начинают с выбора 

подходящей системы из бесчисленного множества, присутствующего на российском рынке. 

Целью исследования является разработка и реализация онлайн автоматизированной 

системы электронного документооборота, системы управления контентом, разработка 

архитектуры системы интеллектуального анализа бизнес-процессов в электронном 

документообороте. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 исследование и обоснованный выбор аналогов систем электронного 

документооборота 

 разработка онлайн автоматизированной системы электронного документооборота  
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 развитие методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных, средств 

администрирования 

 разработка, обоснование и тестирование архитектуры системы систем электронного 

документооборота 

 реализация системы управления контентом 

 экспериментальная проверка разработанных функций систем 

Объектом исследования является система электронного документооборота 

Предметом исследования является документирование управленческой  

деятельности организации 

Методы исследования включают в себя:  

1) методы работы с электронными документами; 

2) методы поиска, обработки и хранения информации;  

3) методы автоматизации решения различных делопроизводственных функций; 

4) методы интеллектуального анализа данных; 

5) методы экспертизы ценности электронных документов. 

Теоретической основой исследования стали: 

 отечественные и зарубежные исследования по проблеме организации работы 

документооборота управленческой деятельности; 

 современные концепции, раскрывающие сущность деятельности современного 

предприятия, использующего электронный документооборот. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается  в том, что разработанная 

система электронного документооборота в связке с системой управления контента может быть 

доработана до коммерческого предложения и внедрена на предприятие. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1) Функциональное описание системы электронного документооборота 

2) Логическое и физическое конструирование системы электронного документооборота 

3) Разработка онлайн автоматизированной системы электронного документооборота 

4) Разработка системы управления контентом 

5) Разработка архитектуры системы и исследование методов интеллектуального анализа 

Апробация результатов исследования и публикации. Основные результаты исследования 

были доложены на научно-практической конференции «Тенденции формирования науки нового 

времени», проходившей 27-28 декабря 2013 года в г.Уфа. 
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Структура и объём работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ___ 

глав и заключения, изложенных на ___ страницах, а также списка литературы и приложений. В 

работе имеется 32 рисунка. Список литературы содержит 15 наименований. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В пояснительной записке используются следующие определения, обозначения и сокращения: 

СЭД СЭД – система автоматизации работы с информационными документами на 

протяжении всего их жизненного цикла (создание, изменение, хранение, 

поиск, классификация и пр.), а также процессов взаимодействия между 

сотрудниками 

ЭДО Электронный документооборот –единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией 

концепции «безбумажного делопроизводства» 

Data Mining Интеллектуальный анализ данных – технология, которая позволяет выявить 

нетривиальные, неочевидные взаимосвязи в больших объемах данных, 

которые трудно обнаружить другими способами 

ЭЦП Электронная цифровая подпись –аналог собственноручной подписи, 

являющийся средством защиты информации, обеспечивающим 

возможность контроля целостности и подтверждения подлинности 

электронных документов 

CMS Система управления контентом –автоматизированный редакторский 

комплекс, позволяющий управлять содержанием и структурой Интернет-

ресурса в режиме on-line 

МАБП Модель автоматизированных бизнес-процессов 

БД База данных 

ИТ Информационные технологии 

ЭД 

 

 

 

СЭУД 

 

 

 

ДОУ 

 

 

 

Электронный документ – документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть подписан 

электронной цифровой подписью и сохранён на машинном носителе в виде 

файла соответствующего формата 

Система электронного управления документами – системы, которые 

обеспечивают процесс создания, управления доступом и распространения 

больших объемов документов в компьютерных сетях, а также 

обеспечивают контроль над потоками документов в организации 

Документационное обеспечение управления – основополагающая 

технология менеджмента, основной целью которого является обеспечение 

руководства информацией о состоянии дел на предприятии для принятия 

обоснованных управленческих решений и контроле их выполнения 



9 
 

ИС 

СЭДД 

 

 

 

ЭА 

Информационная система 

Система электронной доставки документов -  программно-технологический 

комплекс для обеспечения оперативного доступа читателей к 

библиотечным фондам, основанный на преобразовании потока запросов в 

форме вторичной информации в полнотекстовую 

Электронный архив –интегрированное решение, предназначенное 

для создания и веденияэлектронного технического архива предприятия, 

частный случай системы документооборота, ориентированный на 

эффективное хранение и поиск информации 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вопрос о необходимости автоматизации управления документооборотом давно перешел в 

практическую плоскость, и все больше российских предприятий внедряют у себя системы 

электронного документооборота, позволяя организациям уже на собственном опыте оценить 

преимущества новой технологии работы с документами. Однако и для тех немногих, кто считает 

автоматизацию документооборота пройденным этапом, возможно, в скором времени потребуется 

переосмыслить сделанный выбор и вновь погрузиться в проблему повышения эффективности 

управления документооборотом. Это обусловливается, в частности, изменением рыночной 

ситуации, ростом организаций, создающих кризисы «переходного возраста» и приводящим к 

необходимости реструктуризации, а также развитием информационно-коммуникационных 

технологий, с одной стороны, предоставляющих новые возможности для ведения бизнеса, с 

другой – заставляющих идти в ногу со временем, чтобы не отстать от конкурентов. 

Необходимость в автоматизации управления документооборотом разные организации 

сегодня видят по-разному: одни – в повышении эффективности организационно-

распорядительного документооборота, другие – в повышении эффективности работы 

функциональных специалистов, создающих документы и использующих их в повседневной 

работе, и лишь немногие уделяют внимание обоим аспектам. Такое разделение точек зрения в 

вопросах документооборота определяется разной ролью и значимостью самих документов в 

деятельности организации, что зависит от размера организации, стиля управления, отрасли 

производства, общего уровня технологической зрелости и многих других факторов. Поэтому для 

одних документ может быть, например, базовым инструментом управления, а для других – 

средством и продуктом производства. 

Независимо от того, чем определяется интерес к документоориентированным 

информационным системам, все организации начинают с выбора подходящей системы из 

бесчисленного множества, присутствующего на российском рынке. 

 Но создание онлайн автоматизированной системы, как одной единицы рабочего продукта 

не будет логичным и обоснованным решением, поэтому имеет место дополнить её 

функциональными и технологическими возможностями, роль которых будут выполнять система 

управления контентом и интеллектуальный анализ данных. 

Деятельность любого современного предприятия сопровождается накоплением огромных 

объемов данных, которые часто имеют разнородную структуру и не поддаются простой агрегации. 

В результате менеджерам трудно делать значимые выводы на основе имеющейся информации, что 

неизбежно усложняет процесс принятия управленческих решений. Для продуктивной работы с 

массивами данных требуются специальные средства интеллектуального анализа. 
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Процесс исследования больших объемов данных с целью обнаружения скрытых 

закономерностей и тенденций основан на разных методиках распознавания образов, 

статистических и математических методах. Технология Data Mining позволяет выявить 

нетривиальные, неочевидные взаимосвязи в больших объемах данных, которые трудно 

обнаружить другими способами. После применения методов Data Mining можно утверждать, что с 

большой вероятностью найденные с их помощью закономерности присущи и новым наборам 

данных аналогичной структуры. 

Система управления контентомявляется закономерным продуктом развития интернет-

технологий, отражающим высокие требования к интернет-представительствам любого рода и 

предназначенный не для разработчика, а для конечного пользователя. 

Кроме того, не секрет, что технический персонал многих компаний, занятый облуживанием 

внутрикорпоративных бизнес-процессов, не в состоянии охватить многие нюансы используемых 

на интернет-рынке технологий. Всё сложнее и сложнее соответствовать возрастающим стандартам 

в то время, как сайтостроительство превратилось в серьезную индустрию, заняв самостоятельное 

положение в ряду ИТ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Основные понятия и определения электронного документооборота. 
Принципы организации документооборота управленческой деятельности 

Электронный обмен данными – это реальность, с которой сегодня сталкивается 

практически каждый. Он осуществляется посредством информационных систем, компьютерных 

сетей, интернета, электронной почты и множеством других средств. 

В последнее десятилетие появились и получили распространение новые инструментальные 

средства эффективного обеспечения управленческих процессов. В том числе речь идет о 

программном обеспечении, предназначенном для обработки управленческих документов. В 

частности, появились такие понятия как электронный документ, электронно-цифровая подпись, 

системы электронного документооборота. 

1.1 Понятие документооборота 

Документооборот – движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления. Комплекс работ с документами: прием, 

регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное 

использование документации, справочная работа. 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 

Документ, представленный в электронном виде, или электронный документ (ЭД) – 

документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может 

быть подписан электронной цифровой подписью и сохранён на машинном носителе в виде файла 

соответствующего формата. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – аналог собственноручной подписи, являющийся 

средством защиты информации, обеспечивающим возможность контроля целостности и 

подтверждения подлинности электронных документов. 

Аналогично тому, как бит является единицей информации в кибернетике, документ 

является единицей информации в системах документооборота. Системы документооборота хранят 

документы, ведут их историю, обеспечивают их движение по организации, позволяют 

отслеживать выполнение тех процессов, к которым эти документы имеют отношение. В 

организации, где внедрена система документооборота, документ является базовым инструментом 

управления. Здесь нет просто решений, поручений или приказов – есть документы, содержащие 
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эти самые приказы, решения, поручения и т. д.: все управление в организации осуществляется 

через документы.[8] 

Под документооборотом организации принято понимать упорядоченное перемещение 

документов, созданных в процессе работы соответствующими должностными лицами [1].  

В соответствии с ГОСТ Р 51141-98 - документооборот - движение документов в 

организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления. 

Комплекс работ с документами: прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, 

формирование дел, хранение и повторное использование документации, справочная работа. 

1.1.1 Виды документооборота 

В зависимости от характера хозяйственных операций организаций, для которых 

производится перемещение и учет первичных документов, различают следующие виды 

документооборота: 

Управленческий. Включает этапы сбора, анализа и обобщения информации для 

составления оперативных, достоверных и наглядных управленческих отчетов, на основе которых 

осуществляется принятие стратегических решений и контроль над их своевременным 

исполнением;  

Финансовый. Охватывает все операции делопроизводства и позволяет организации 

управлять документацией (договорами, корреспонденцией, плановыми и аналитическими 

отчетами, нормативно-законодательными актами и т.д.), участвующей в бизнес-процессах;  

Кадровый. Подразумевает сбор и регистрацию информации, связанной с учетом кадров 

организации: о приеме, переводе, изменении должности и увольнении сотрудников, прогулах и 

дисциплинарных взысканиях, графиках отпусков, штатных расписаниях, должностных 

инструкциях и т.д.  

Технический. Координирует информационные потоки для подготовки и поддержки 

жизненного цикла проектной документации (создания, оформления, согласования, утверждения, 

внесения поправок и архивирования);  

Архивный. Обеспечивает в процессе делопроизводства своевременную передачу 

документов на архивное хранение и их учет согласно номенклатуре дел, которая пересматривается 

ежегодно.  

1.1.2 Способы организации документооборота 

Существуют следующие способы учета документации: 

Бумажный - означает, что все финансово-хозяйственные операции отражаются в 

документах, которые оформляются только на бумажном носителе с указанием обязательных 
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реквизитов и удостоверяются подписями составителей. Такой способ требует существенных 

затрат времени и материальных ресурсов на создание, обращение и хранение документации. 

Также имеется риск безвозвратной утраты документа в случае уничтожения материального 

носителя. 

Электронный - подразумевает, что все бизнес-процессы регистрируются в документах, не 

имеющих оригинала на бумажном носителе, только в электронном виде. Для обеспечения 

документов юридической силой применяются электронно-цифровые подписи, которые защищают 

от плагиата и искажения документации. Такой способ учета позволяет минимизировать время на 

создание документов и усилить контроль над их перемещением. 

Смешанный - предполагает, что согласование и утверждение документов осуществляется 

на бумажном носителе, а подготовка и передача между структурными подразделениями или 

сотрудниками выполняется с помощью компьютеров. При этом юридическую силу имеет 

оригинал документа на бумажном носителе. Данный способ обеспечивает оптимизацию графика 

движения документации на предприятии. 

1.1.3 Основные принципы электронного документооборота: 

Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать 

документ. 

Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время 

движения документов и повышения оперативности их исполнения. 

Непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за 

исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа (процесса). 

Единая (или согласованная распределённая) база документной информации, позволяющая 

исключить возможность дублирования документов. 

Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить документ, 

обладая минимальной информацией о нём. 

Развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов, 

позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота и принимать 

управленческие решения, основываясь на данных из отчётов. 

В управлении широко используются электронные средства создания и обработки 

документов, поэтому документооборот рассматривается как составная часть информационного 

обеспечения управления и включает в себя движение информационных потоков организации – их 

получение, обработку, переработку, использование.  

Если до недавнего времени в деловой литературе было принято отделять друг от друга 

традиционный и электронный документооборот, то теперь говорить о возникновении нового, 
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современного типа документооборота, сочетающего в себе лучшие качества традиционного 

делопроизводства с современными технологиями создания, обработки и передачи документов по 

назначению. 

В настоящее время в российском делопроизводстве все еще сохраняется сочетание обоих 

видов документооборота с некоторым преобладанием электронного в крупных административно-

промышленных центрах. 

Традиционный документооборот сохраняет свои позиции в некоторых специфических 

областях делопроизводства, в частности, там, где речь идет о конфиденциальных документах 

(документах ограниченного пользования). 

Итак, современный документооборот организации следует рассматривать как смешанный 

документооборот, основанный на приоритетном использовании электронной технологии работы с 

документами. 

Последнее означает, что документы, как правило, создаются при помощи современных 

технологических средств (оргтехники, материалов и т. п.), а их пересылка, обработка и хранение 

осуществляются как в электронном, так и в "бумажном" виде. 

Современный документооборот организации формируется в результате организованного 

"слияния" трех самостоятельных информационных потоков, по которым "путешествуют" 

внутренние документы, входящие документы и исходящие документы 

Внешний информационный поток обеспечивает перемещение входящих и исходящих 

документов, а внутренний информационный поток - перемещение документов внутри 

предприятия. 

К внутренним документам принято относить документы, разрабатываемые должностными 

лицами, исходя из задач и потребностей организации (ее структурных подразделений) и в 

соответствии с внутренними правилами разработки документов [3]. Иными словами, это 

документы, образующиеся в результате внутренней деятельности предприятия. 

Общая организация работы с внутренними документами организации (Рисунок 1.1) 

выглядит следующим образом: 
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Рисунок 1.1 – Общая организация работы с внутренними документами организации 

Входящие документы - это документы, поступающие в организацию извне по различным 

каналам связи [3]. 

Общая организация работы с входящими документами организации (Рисунок 1.2)  

выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 1.2 - Общая организация работы с входящими документами организации 

Исходящие документы - это документы, разработанные внутри организации и 

отправленные за его пределы для руководства нижестоящим органам управления (подчиненным 

должностным лицам, учреждениям и организациям) либо во исполнение письменных указаний 

(руководящих документов) высшей инстанции (старших начальников). 

Общая организация работы с исходящими документами организации (Рисунок 1.3) 

выглядит следующим образом: 
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Рисунок 1.3 - Общая организация работы с исходящими документами организации 

1.2 Проблемы традиционных и электронных технологий ДОУ 

Как показывает практика, в настоящий момент существует большое количество 

организаций как малого и среднего бизнеса, так и больших предприятий, имеющих  

территориально-отдаленные филиалы, где документационное обеспечение управления 

совершенно не развито или используется   лишь на отдельных этапах управленческой 

деятельности. 

Между тем в основе всей управленческой деятельности лежит работа с документацией, и 

организация такой работы является важной частью процессов управления, существенно влияющих 

на оперативность и качество принимаемых решений.  

Совершенно очевидно, что в век новейших информационных технологий традиционная 

схема управления документооборотом не способна справиться с теми объемами работы, которые 

существуют в данное время.  В документационной деятельности различных организаций при 

ведении классического бумажного делопроизводства, как правило, через некоторое время 

начинают возникать практически одинаковые проблемы: 

- неизбежная потеря документов, следовательно и информации; 

- попадание документов и информации, содержащейся в них, третьему лицу; 

- накопление множества документов, назначение и источник появления которых неясны; 

- большие затраты времени на подготовку и согласование документов, как следствие – 

малая скорость обработки и информации, а значит – медленная  реакция  на новые воздействия;  

- избыточность документооборота, большая потеря времени на обработку входящей и 

исходящей корреспонденции, внутренних документов и на ознакомление с документами; 
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- противоречивость принимаемых решений, невозможность обеспечить быструю передачу 

исходных документов и информации должностным лицам, принимающим решения; 

- бесконтрольность исполнителей, невозможность доведения в короткие сроки поручений, 

вытекающих из резолюций до конкретных исполнителей; 

- невозможность установления истории работы с документами; 

- непроизводственные затраты рабочего времени на поиск необходимого документа, 

формирование тематической подборки документов; 

- избыточные затраты на бумагу и копирование для создания нескольких копий одного 

документа. 

Как результат, документооборот  включает значительную часть избыточных документов и 

инстанций их рассмотрения, а принимаемые решения нередко дублируют друг друга, а иногда 

носят противоречивый характер. Это приводит к фактической неуправляемости организации, 

которая выражается и в том, что руководители не могут проследить о прошлой и текущей 

деятельности подразделений и исполнителей с документами, а также об истории подготовки и 

рассмотрения конкретных документов. Для разрешения проблем в области делопроизводства 

многие руководители прибегают к использованию компьютерных технологий, но применение 

простых организационных решений лишь минимально соответствуют уровню задач компании. 

Например, часто используемый подход – создание и поддержание разумной схемы размещения 

файлов на сервере как механизма совместной работы, использование электронной почты как 

средства передачи документов и контроля исполнения. Как показывает практика, данные меры 

работают только до определенного момента. Когда решаемые компанией задачи усложняются, 

увеличиваются ее размеры, возможностей указанных решений становится недостаточно, компания 

снова приближается к информационно-управленческому хаосу.  

Единственным путем решения подобных проблем является автоматизация 

делопроизводства и документооборота компании путем внедрения полноценной информационной 

системы документационного обеспечений управления (ИС ДОУ). В ходе нашего исследования, в 

результате внедрения новых технологий, проблемы на предприятии полностью не исчезают, 

вместо них появляются новые. Среди таких можно обозначить: 

- несанкционированный доступ к конфиденциальной информации; 

- вероятность утраты больших массивов ценной информации из-за технических неполадок 

оборудования, проникновения в компьютерную сеть вирусов, разрушающих систему или 

неквалифицированных действий пользователя; 

- как одна из технических проблем: быстрая смена носителей, программ, способов доставки 

документации, препятствующая стабильности делопроизводственных процессов в управлении и 

использования имеющихся документальных массивов.  
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Возникают также проблемы нормативного характера: 

- не установлен порядок признания юридической силы электронных документов 

государственными органами и судами; 

- отсутствует официально признаваемая методика (стандарт) работы с электронными 

документами, обеспечивающая признание их юридической силы; 

- отсутствуют методики экспертизы ценности электронных документов, передачи их на 

архивное хранение, уничтожение, работы с грифованными электронными документами и другие. 

Кроме вышесказанного, как бумажные, так и электронные документы имеют свои 

преимущества и одновременно и ограничения, связанные с носителем информации. 

 Таким образом, бумажные и электронные документы имеют свои преимущества. Традици-

онные документы имеют преимущества, связанные с бумагой как носителем информации, что 

важно для долговременного хранения информации с сохранением возможности восприятия. С 

другой стороны, необходимо использовать преимущества электронных документов при работе с 

копиями документов, подлинники которых существуют на бумажных носителях, так как в сфере 

управления главное требование - оперативность, своевременность, быстрота получения и 

доведения информации и ее полнота. Для оперативного информационного обеспечения (прежде 

всего - доведения информации и ее поиска в информационном фонде) электронные документы 

имеют неоспоримые преимущества. Поэтому для эффективной организации документационного 

обеспечения управленческой деятельности предпочтительно сочетание документов на бумажном 

и электронном, а при необходимости - и на других носителях информации применительно к 

конкретным задачам. 

1.3 Преимущество электронного над бумажным документооборотом 

Большинство предприятий признают достоинства электронного документооборота(Рисунок 

1.4), который имеет следующие преимущества:  

 многокритериальный поиск документов; 

 контроль исполнения документов; 

 регистрация документов; 

 ввод резолюций к документам; 

 распределенная обработка документов в сети; 

 распределение прав доступа к различным документам и функциям системы; 

 ведение нескольких картотек документов; 

 работа с проектами документов; 

 распределение находящихся на исполнении документов по «папкам» в зависимости от 

стадии исполнения документа: поступившие, на исполнении, на контроле и другие; 
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 формирование стандартных отчетов; 

 обмен документами по электронной почте; 

 списание документов в дело; 

 отслеживание перемещений бумажных оригиналов и копий документов, ведение 

реестров внутренней передачи документов; 

 ведение пользовательских списков должностных лиц, организаций, тематических 

рубрик, групп документов; 

 редактирование шаблонов выходных печатных форм. [2] 

 

Рисунок 1.4 - Преимущества электронного документооборота 

 

Введение электронного документооборота позволяет снизить количество служб, занятых 

работой с документами (курьеров, канцелярских работников и т. п.). На рисунке ниже показано, 

насколько сокращается время отдельных этапов работы с документами при замене бумажного 

процесса на цифровой. 

В условиях электронного документооборота требуется гораздо меньше затрат на 

перестройку документооборота при изменении внешних условий, например, требований по 

изменению формы отчетности. 

1.4 Реализация электронного документооборота 

1.4.1 Зачем нужен электронный документооборот 

Электронный документооборот – высокотехнологичный и прогрессивный подход к 

существенному повышению эффективности работы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Залогом успешной работы всегда является эффективная деятельность служащих. Но для 

качественного обслуживания потребностей граждан вчерашние методы обработки информации 

уже не являются наилучшими. Сегодня необходимо иметь доступ к информационным ресурсам и 

сократить временные затраты на решение задач, не связанных с обслуживанием граждан. 
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Отсутствие необходимости вручную размножать документы, отслеживать перемещение 

бумажных документов внутри организации, контролировать порядок передачи конфиденциальных 

сведений существеннейшим образом снижает трудозатраты делопроизводителей. Сквозной 

автоматический контроль исполнения на всех этапах работы с документами кардинально 

повышает качество работы исполнителей, делает сроки подготовки документов более 

прогнозируемыми и управляемыми. 

Совместное использование систем электронного делопроизводства и хранилищ 

информации позволяет систематизировать и объединять информацию, что облегчает ее анализ и 

составление отчетов. Для поиска скрытых закономерностей в больших массивах данных можно 

принимать более эффективные решения и действия, основанные на соответствующих технологиях 

извлечения информации из данных. 

Все это возможно только в системе управления, построенной на основе полностью 

электронного документооборота. 

Информационные безбумажные технологии облегчают процесс управления знаниями. Они 

образуют основу решений, которые обеспечивают автоматизированный и централизованный 

обмен знаниями и извлекают лишь необходимую информацию из всех доступных источников. 

Системы электронного делопроизводства и документооборота могут способствовать 

созданию новой организационной культуры, сделав работу служащих более легкой, интересной и 

значимой. Информационные технологии позволяют служащим трудиться не только над 

выполнением внутриведомственных задач, но и совместными усилиями решать более широкий 

спектр проблем. Информационные технологии могут также выступать в качестве катализатора, 

благодаря которому органы власти перейдут на новый уровень взаимоотношений с населением, 

когда государственные служащие будут напрямую отвечать на запросы граждан и относиться к 

ним как к клиентам, а не как к докучливым посетителям. 

1.4.2 Что необходимо для построения электронного документооборота 

Электронный документооборот – это совокупность технологий, не только значительно 

оптимизирующих, но и существенным образом изменяющих работу. И совершенно очевидно, что 

система подобного масштаба не может быть внедрена «с нуля», поскольку, затронув почти все 

основные стороны деятельности, внедрение может вызвать долговременный паралич в 

деятельности. Таким образом, перед развертыванием системы электронного документооборота и 

делопроизводства нужно взвешенно оценить готовность всех к качественно новым технологиям. 

Внедрение электронного документооборота требует для всех служащих, участвующих в 

работе с документами, наличия: 
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 средств вычислительной техники, адекватных по производительности внедряемому 

ПО документооборота;  

 обязательна стопроцентная оснащенность персональными компьютерами всех 

работников органа власти, работающих с документами; 

 средств связи адекватной пропускной способности между всеми рабочими местами; 

 автоматизированной системы делопроизводства, использующей программное 

обеспечение, допускающее переход к электронному документообороту; 

 психологической готовности руководителей к использованию электронных аналогов 

собственноручной подписи на документе; 

 служб и технических возможностей перевода входящих бумажных документов в 

электронную форму. 

Всегда следует помнить, что при развертывании электронного документооборота все 

служащие, по тем или иным причинам не имеющие постоянного доступа к электронным 

документам при помощи используемых средств вычислительной техники, фактически перестают 

принимать какое-либо участие в работе. Все служащие, до которых документы будут доходить в 

неэлектронном виде, смогут с ними лишь ознакомиться. Какое-либо участие в работе над 

документами, даже простое визирование или обсуждение, автоматически будет требовать наличия 

персонального средства вычислительной техники, имеющего доступ к системе ЭДД. 

Запуск любой комплексной информационной системы требует не только установки 

оборудования и настройки ПО, но и перестройки бизнес-процессов и переобучения служащих. 

Чем ниже объем изменения бизнес-процессов при внедрении системы – тем выше шанс 

соблюдения сроков внедрения, а подчас и вообще запуска системы. Поэтому комплексные 

информационные системы всегда внедряют по частям, последовательно автоматизируя 

относительно замкнутые области деятельности, впоследствии объединяя их интеграционной 

системой. 

С технологической точки зрения система электронного документооборота представляет 

собой интеграционную систему, охватывающую делопроизводство и подготовку документов и 

связывающую их с внешней средой электронного обмена. Таким образом, для повышения шансов 

завершения автоматизации в нужные сроки необходимо предварительное внедрение систем 

автоматизированного делопроизводства и средств организации коллективной работы при 

подготовке документов.  

Предварительное внедрение и эксплуатация системы автоматизации делопроизводства и 

электронного документооборота позволит не только облегчить технологическое внедрение 

электронного документооборота и делопроизводства, но и познакомит на практике служащих с 

понятием электронного документа, пересылки электронных документов и автоматическими 
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системами контроля исполнения. Зачастую психологическая готовность оказывается важнее 

наличия необходимого технического обеспечения. Технологически же использование в обеих 

системах родственного современного универсального программного обеспечения от одного 

производителя позволит более качественно перенести бизнес-процессы документооборота в 

полностью электронную форму. 

Основной технологической проблемой для служащих при переходе к электронному 

документообороту является использование электронного аналога собственноручной подписи на 

документах. Без понимания и внедрения этой технологии невозможно перейти на полностью 

безбумажную обработку. 

Полного перевода приема входящих и рассылки исходящих документов на безбумажную 

технологию не требуется. Подобное ограничение может являться нарушением прав отдельных 

граждан, не имеющих доступа к средствам вычислительной техники и Интернету. Классические 

функции регистрации входящих бумажных документов с традиционными подписями заявителей 

также являются атрибутами системы электронного документооборота. Это необходимо для 

исключения «информационного неравенства». Если не уделять должного внимания решению этой 

проблемы, то граждане, лишенные доступа к средствам вычислительной техники и Интернету, 

останутся позади в движении к информационному обществу. 

1.4.3 Обеспечение подготовки документов 

Отличие процессов подготовки текстов документов для автоматизированного 

документооборота от этих же процессов в электронном документообороте, невелико. В описании 

решения по автоматизации документооборота говорилось, что в большинстве реальная работа по 

созданию документов уже ведется в электронной форме. Такой порядок работы стал привычным 

для служащих, и цель решения – предложить более современные средства организации работы. 

Поскольку в автоматизированном документообороте используются наиболее современные 

решения и критерием отбора является лишь их сочетаемость с бумажным документооборотом, то 

ничего преимущественно нового в электронном документообороте не содержится. 

Весьма важным преимуществом технологии подготовки документов, используемой в 

электронном документообороте и делопроизводстве, является возможность автоматизации всего 

процесса согласования и утверждения документа, в том числе и с использованием электронных 

аналогов собственноручной подписи. 

Кроме того, система ЭДД позволяет работать с единым хранилищем объектов, в котором 

содержатся как неофициальные данные, так и документы, обрабатываемые «официальным» 

документооборотом и архивным делом. 
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Все это позволяет существенно повысить эффективность труда при подготовке документов, 

поскольку единым инструментам поиска и анализа данных доступно все информационное 

пространство. В подготовке новых документов могут легко использоваться не только личные или 

коллективные наработки служащих, но и фрагменты или аналитические материалы, полученные 

на основе исследования всех (при безусловном контроле прав доступа к информации) имеющихся 

документов. Это существеннейшим образом повышает эффективность труда и качество 

подготавливаемых документов. Только технология ЭДД позволяет сформировать и успешно 

эксплуатировать единую базу знаний в полном соответствии с представлением этого термина в 

концепции «управления знаниями». 

2 Системы электронного документооборота 

2.1 Системы электронного документооборота 

Система электронного документооборота (СЭД) англ. EDMS (Electronic Document 

Management Systems) и EMC (Enterprise Content Management) - это система автоматизации работы 

с информационными документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, 

изменение, хранение, поиск, классификация и пр.), а также процессов взаимодействия между 

сотрудниками. При этом под документами в первую очередь подразумеваются 

неструктурированные электронные документы (файлы Word, Excel и пр.). Как правило, СЭД 

включает в себя электронный архив документов и систему автоматизации деловых процессов и 

поддержку функциональности делопроизводства.  

В настоящее время существует огромное количество систем электронного 

документооборота. При этом надо различать термины «документооборот» и «делопроизводство». 

Делопроизводство – это термин, применяемый в конторской практике для обозначения 

формального набора правил работы с документами. Существуют системы документооборота, 

которые можно настроить на необходимые правила делопроизводства. Но есть системы, которые 

изначально ставили своей целью поддержку именно этих правил и в этом смысле не обладают 

более общими функциями в достаточной мере для того, чтобы их можно было назвать системами 

документооборота.  

Любая система документооборота может содержать элементы каждой из приведенных 

ниже категорий, но большинство из них имеют конкретную ориентацию в одной из областей, 

связанную в первую очередь с позиционированием продукта. 

Классификация систем электронного документооборота: 

Универсальные «коробочные» СЭДО:  

 стандартный набор функций; 
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 невозможность полного соответствия потребностям конкретной организации; 

 низкие временные затраты на приобретение и установку; 

 относительно низкая стоимость; 

 необходимость приобретения лицензии на каждое внедряемое рабочее место. 

Индивидуально разрабатываемые СЭДО:  

 максимально персонифицированная система; 

 большие временные затраты; 

 высокая стоимость разработки; 

 сопутствующие расходы: затраты на обучение сотрудников, покупку нового 

оборудования и программного обеспечения. 

Комбинированные СЭДО:  

 базовая платформа, к которой разрабатываются необходимые дополнительные 

модули; 

 полное соответствие нуждам предприятия; 

 небольшие временные затраты на разработку и внедрение; 

 стоимость включает: цену базовой платформы и стоимость индивидуальной 

доработки, зависящей от сложности заказа; 

 передача заказчику прав на продукт; 

 простота освоения и использования; 

 полная русификация; 

 удобный интерфейс; 

 взаимодействие с существующими офисными приложениями. 

В соответствии с количеством реализуемых функций СЭД делятся на: 

Системы с развитыми средствами хранения и поиска информации (электронные архивы - 

ЭА). Электронный архив - это частный случай системы документооборота, ориентированный на 

эффективное хранение и поиск информации. Некоторые системы особенно выделяются за счет 

развитых средств полнотекстового поиска: нечеткий поиск, смысловой поиск и т. д., другие - за 

счет эффективной организации хранения: HSM, поддержка широкого диапазона оборудования для 

хранения информации и т. д.  

Системы с развитыми средствами workflow (WF). Эти системы в основном рассчитаны на 

обеспечение движения неких объектов по заранее заданным маршрутам (так называемая "жесткая 

маршрутизация"). На каждом этапе объект может меняться, поэтому его называют общим словом 

"работа" (work). Системы такого типа называют системами workflow - "поток работ" (к 

сожалению, для этого термина нет точного эквивалента в русском языке). К работам могут быть 
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привязаны документы, но не документы являются базовым объектом этих систем. С помощью 

таких систем можно организовать определенные работы, для которых заранее известны и могут 

быть прописаны все этапы.  

Системы, ориентированные на поддержку управления организацией и накопление знаний. 

Эти "гибридные" системы, которые обычно сочетают в себе элементы двух предыдущих. При 

этом базовым понятием в системе может быть, как сам документ, так и задание, которое нужно 

выполнить. Для управления организацией нужна как "жесткая", так и "свободная" маршрутизация, 

когда маршрут движения документа назначает руководитель ("расписывает" входящий документ), 

поэтому обе технологии в том или ином виде могут присутствовать в таких системах. Эти системы 

активно используются в государственных структурах управления, в офисах крупных компаний, 

которые отличаются развитой иерархией, имеют определенные правила и процедуры движения 

документов. При этом сотрудники коллективно создают документы, готовят и принимают 

решения, исполняют или контролируют их исполнение.  

При внедрении таких систем на крупных предприятиях важно определить, предоставляет 

ли система возможность эффективного администрирования, обработки больших объемов 

информации, интеграции с автоматизированными системами управления производством, 

масштабируемости, поэтапного внедрения, учета территориальной распределенности, сложной 

организационной структуры, ролевого принципа организации доступа и т. д. 

Системы, ориентированные на поддержку совместной работы (collaboration). Это новое 

веяние в области систем документооборота, связанное с пониманием изменчивости рыночных 

условий в современном мире и с необходимостью иметь для быстрого движения "только самое 

нужное", без лишнего, очень полезного, но тяжелого балласта. Такие системы, в 

противоположность предыдущим, не включают понятия иерархии в организации, не заботятся о 

какой-либо формализации потока работ. Их задача - обеспечить совместную работу людей в 

организации, даже если они разделены территориально, и сохранить результаты этой работы. 

Обычно реализованы в концепции "порталов". Они предоставляют сервисы хранения и 

публикации документов в intranet, поиска информации, обсуждения, средства назначения встреч 

(как реальных, так и виртуальных). Такие системы находят заказчиков среди быстро 

развивающихся коммерческих компаний, рабочих групп в крупных фирмах и государственных 

структурах.  

Системы, имеющие развитые дополнительные сервисы. Например, сервис управления 

связями с клиентами (CRM - Customer Relation Management), управления проектами, биллинга, 

электронной почты и пр. (Отметим, что по сложности функций система документооборота и, 

например, сервис CRM могут иметь различные пропорции в зависимости от организации. 
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2.2 Типовые требования к СЭД 

Если следовать букве стандарта на составление технического задания, требования, которые 

типовой пользователь может предъявить к типовой системе электронного документооборота, 

можно описать следующим образом. 

Система электронного документооборота должна: 

 обеспечивать надежное хранение документов и их описаний; 

 обеспечивать жизненный цикл документа (его создание, хранение версий, 

публикация, блокировка доступа к изъятому документу, передача документа для 

хранения в архиве); 

 допускать задание пользователем различных типов документов, создания и 

редактирования карточек для них; 

 поддерживать иерархию категорий для эффективного поиска документа; 

 осуществлять поиск документов на основе информации из карточки, а также 

полного текста; 

 обеспечивать разделение доступа к документам на уровне отдельных пользователей, 

по ролевому принципу, и на основе иерархической структуры организации; 

 поддерживать технологию HSM; 

 протоколировать все события, связанные с работой пользователей и самой системы; 

необходимо наличие развитых средств администрирования; 

 поддерживать удаленный доступ к информации. 

Продвинутые системы должны поддерживать: 

 кластерные технологии для обеспечения бесперебойной работы; 

 территориально распределенные организации; 

 алгоритмы шифрования при хранении и передаче данных; 

 цифровую подпись. 

Требования к архитектуре: 

 наличие выделенного сервера приложений; 

 наличие тонкого клиента; поддержка доступа к документам с использованием 

браузера. 

 многоплатформность для обеспечения масштабируемости; 

Требования к открытости и интеграции с другими системами: 

 интеграция со средствами потокового ввода документов; 

 интеграция с электронной почтой; 

 наличие развитого программного интерфейса (API); 
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 интеграция со стандартными службами каталогов (к примеру, LDAP) для ведения и 

синхронизации списка пользователей системы; 

 возможность адаптации пользовательского интерфейса под конкретные задачи; 

 возможность дополнения системы собственными специализированными 

компонентами; 

В случае использования внешней базы данных для хранения атрибутов документов 

необходимо наличие подробного описания структуры данных и средств работы с разными СУБД. 

2.2.1 Создание компонентов систем электронного документооборота 

Основными элементами компонентной архитектуры системы электронного 

документооборота (Рисунок 2.1) являются: 

Клиентское рабочее место – компоненты пользовательского интерфейса и элементов 

управления. Сервер приложений – серверные компоненты выполнения бизнес-логики системы. 

Сервер базы данных – компоненты хранения и доступа к данным. 

Компоненты системы электронного документооборота взаимодействуют с другими 

системами через программный интерфейс взаимодействия СЭД, в свою очередь другие системы 

взаимодействуют с системой электронного документооборота через программный интерфейс 

СЭД. 

 

Рисунок 2.1 - Компонентная архитектура системы электронного документооборота 

2.3 Проблемы внедрения системы электронного документооборота 

 Существуют общие практически для любых организаций проблемы, которые приходится 

решать при реализации, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота. 

Ниже перечислены основные из них: 
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 Консерватизм персонала, низкая образованность, нежелание обучаться и 

переобучаться. Боязнь прозрачности собственной деятельности для руководства, которая 

возникает после внедрения системы электронного документооборота.  

 Фактор директора «советского типа» – нежелание непосредственно работать с 

компьютером, просматривать и редактировать документы.  

 Постоянные структурные изменения в организации, слабая формализация бизнес-

процессов.  

 Необходимость обеспечения юридической силы документов (после принятия закона об 

электронной подписи этот фактор начнет терять свою значимость).  

 Необходимость взаимодействовать с внешним «бумажным» миром, в особенности 

если это касается параллельных структур в ассоциированных 

2.4 Обзор ключевых систем электронного документооборота 

На сегодняшний момент российский рынок предлагает достаточно широкий выбор СЭД, 

которые могут отвечать требованиям и задачам автоматизации управленческой деятельности 

организации, но обладающие различными программными требованиями. Далее представлен обзор 

некоторых автоматизированных систем. Данные системы выбраны не случайно, а исходя из 

исследования компании «DSS Consulting» выпустившая аналитический отчет по развитию 

российского рынка СЭД и ECM- систем в 2013 г.  

2.4.1 Отраслевое распределение по количеству внедрений 

В данном разделе будет рассмотрено отраслевое распределение проектов внедрения 

тиражных СЭД/ECM-продуктов на территории России в 2012-2013 гг. (Рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Распределение внедрений тиражных СЭД/ECM-продуктов по отраслям на 

территории России по итогам 2013 года 

По итогам 2013 года наибольшее количество проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-

продуктов было зафиксировано в государственном секторе – 28% внедрений.  

Второе место по количеству успешно завершённых проектов внедрения занимает 

финансовый сектор экономики, рост доли внедрений которого составил (1%), достигнув по итогам 

2013 года показателя (9%). 

Кроме этого тиражные СЭД/ECM-продукты востребованы со стороны предприятий 

нефтегазовой и химической промышленности (8% внедрений), строительстве (7%) и в сфере науки 

и образования (7%). При этом следует отметить, что статистику внедрений в научно-

образовательном сегменте составляли также учебные проекты внедрения. 

Далее рассмотрим распределение внедрений тиражных СЭД/ECM-продуктов на территории 

России по итогам 2013 года (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок2.3 - Распределение внедрений тиражных СЭД/ECM-продуктов на территории 

России по итогам 2013 года 
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Из диаграммы следует что, по количеству внедрений на территории России СЭД 

«Directum» занимает (25% рынка), «DocsVision» (15% рынка), «1С-Документооборот 8» (9% 

рынка) и другие СЭД (51% рынка). 

Таким образом, принимая во внимание все вышеперечисленные диаграммы мы выделяем 

наиболее популярные СЭД:«Directum» , Директум;«DocsVision», ДоксВижн; «1С: 

Документооборот 8», 1С. 

2.5 Обзор типовых решений СЭД 

2.5.1 DIRECTUM 

Directum - система электронного документооборота и управления взаимодействием, 

нацеленная на повышение эффективности работы всех сотрудников организации в разных 

областях их совместной деятельности. 

Краткое описание системы 

Система DIRECTUM является полноценной ECM-системой и поддерживает полный 

жизненный цикл управления документами, при этом традиционное «бумажное» делопроизводство 

органично вписывается в электронный документооборот. DIRECTUM обеспечивает эффективную 

организацию и контроль деловых процессов на основе технологии Workflow: согласование 

документов, обработка сложных заказов, подготовка и проведение совещаний, поддержка цикла 

продаж и других процессов взаимодействия. 

Решаемые задачи 

В результате внедрения системы электронного документооборота решаются следующие 

задачи: 

 работа с документами и их согласование внутри организации ведется только в 

электронном виде с применением ЭЦП; 

 высшее руководство работает с документами из системы; 

 контроль исполнительской дисциплины осуществляется на основе данных системы; 

 в системе работают все структурные подразделения, включая рядовых сотрудников; 

 создано единое хранилище электронных документов и корпоративных знаний, с 

которым работают все сотрудники в соответствии со своими полномочиями. 

Основной функционал системы определяется следующими возможностями: 

1) Наличие средства, упрощающего идентификацию и поиск бумажных документов. 

Наличие бизнес-ориентированного механизма workflow и редактора схем типовых 

маршрутов, позволяющего моделировать сложные бизнес-маршруты. 
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2) Возможность создания и управления в единой системе хранилищами документов 

практически неограниченного объема для разного вида контента на протяжении всего 

жизненного цикла документов. 

3) Расширенная функциональность системы благодаря наличию модулей Управление 

совещаниями, Управление договорами и Управление взаимодействием с клиентами. 

4) Расширенная реализация механизма электронной цифровой подписи (ЭЦП) для 

перехода на электронный документооборот, в том числе с использованием 

сертифицированных в РФ средств криптозащиты. 

5) Универсальный механизм интеграции, упрощающий работу SAP, 1С и других ERP-

систем в DIRECTUM. 

6) Возможность организации территориально-распределенной работы в режиме off-line с 

поддержкой иерархической структуры серверов. 

7) Наличие двух способов работы пользователей с системой: через desktop-клиент и через 

веб-клиент (с помощью веб-браузера) 

8) Возможность организации обмена электронными документами с ЭЦП между разными 

организациями, даже если они используют разные системы документооборота или не 

используют их вообще. 

9) Высокая масштабируемость системы, обеспечивающая работу тысяч пользователей и 

хранение миллионов различных документов. 

10) Наличие развитого инструментария (IS-Builder), позволяющего быстро адаптировать 

систему, интегрировать ее с другими системами, а также собственными силами 

модифицировать с учетом развития организации. 

11) Соответствие российский стандартам и нормам делопроизводства и управления 

(ГСДОУ). 

2.5.1.1   Архитектура системы 

Состав системы «DIRECTUM»: 

Система состоит из несколькоих модулей (Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Модульный состав СЭД «DIRECTUM» 
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Управление электронными документами. Создание и хранение различных 

неструктурированных документов (тексты Microsoft Word, таблицы Microsoft Excel, рисунки 

Microsoft Visio, CorelDraw, видео и пр.); поддержка версий документов и ЭЦП; структурирование 

документов по папкам; назначение прав доступа на документы; история работы с документами; 

полнотекстовый и атрибутивный поиск документов. 

Управление деловыми процессами. Поддержка процессов согласования и обработки 

документов на всех стадиях их жизненного цикла (docflow); выдача электронных заданий и 

контроль их исполнения; взаимодействие между сотрудниками в ходе бизнес-процессов; 

поддержка свободных и жёстких маршрутов (workflow). 

Управление договорами. Организация процесса согласования и регистрации договоров и 

сопутствующих документов, а также оперативной работы с ними (поиск, анализ, редактирование и 

т. д.). 

Управление совещаниями. Организация подготовки и проведения совещаний (согласование 

места и времени, состава участников, повестки); формирование и рассылка протокола; контроль 

исполнения решений совещания. 

Канцелярия. Регистрация бумажных документов в соответствии с требованиями ГСДОУ; 

ведение номенклатуры дел с гибкими правилами нумерации; рассылка и контроль 

местонахождения бумажных документов; организация обмена электронными документами с ЭЦП 

с другими организациями. 

Управление взаимодействием с клиентами. Ведение единой базы организаций и 

контактных лиц; ведение истории встреч, звонков и переписки с клиентами; сопровождение 

процесса продаж в соответствии с регламентированными стадиями; планирование маркетинговых 

мероприятий; анализ эффективности продаж и маркетинговых воздействий. 

Возможности системы DIRECTUM существенно расширяются благодаря следующим 

компонентам: 

Предметно-ориентированый инструмент разработки IS-Builder. Модификация и разработка 

новых карточек электронных документов, справочников, отчетов, блоков типовых маршрутов; 

вcтроенный язык программирования ISBL; интеграция с другими системами. 

Службыфайловыххранилищ (DIRECTUM Storage Services). Управление хранением 

большого объема данных в единой системе; архивное хранение документов; работа с медиа-

данными; настройка политик хранения, обеспечивающих автоматическое перемещение данных по 

хранилищам. 

Сервер веб-доступа. Работа с электроными документами, задачами, заданиям через веб-

браузер. 
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Расширения для SharePoint. Набор готовых веб-частей и интеграционных механизмов, 

обеспечивающих доступ к данным DIRECTUM из портала на базе Microsoft SharePoint. 

Сервер репликации. Создание территориально-распределенных систем, обменивающихся 

данными в режиме off-line; иерархическая система вторичных серверов; настраиваемый состав 

реплицируемых данных. 

DIRECTUM OverDoc. Просмотр, редактирование и подписание документов ЭЦП вне 

системы DIRECTUM для обмена между разными организациями; распространяется бесплатно. 

Технология быстрой идентификации документа DIRECTUM RapID. Основанные на 

использовании штрих-кода маркировка и поиск документа, обеспечивающие быстрый доступ к 

электроному документу по его бумажной копии. 

Службывводадокументов ( DIRECTUM Capture Services). Массовый ввод документов в 

DIRECTUM с различных источников (сканеры, МФУ, файловая система, факсы, электронная 

почта и т.д.). 

Службы преобразования документов (DIRECTUM Transformation Services). Преобразование 

документов в другие форматы, извлечение из документов полезной информации. 

Наборсредствинтеграции ( DIRECTUM Integration Toolset). Легкая интеграция с ERP-

системами: двухсторонняя синхронизация справочников, включение объектов системы в 

workflow, генерация документов и доступ к ним из ERP-системы. 

Преимущества системы 

Эффект от внедрения DIRECTUM – это осознание тех преимуществ, которые дает 

внедрение документооборота: 

Прозрачность бизнес-процессов. Система DIRECTUM обеспечивает возможность 

отслеживания этапов выполнения бизнес-процессов, что делает всю деятельность в организации 

абсолютно прозрачной и контролируемой. Кроме того, механизм workflow включает в себя все 

необходимые средства для настройки процессов любой сложности.  

Исключение несанкционированного доступа. Утечка конфиденциальной информации 

может повлечь за собой миллионные убытки организации.  

Повышение исполнительской дисциплины. По статистике 20% полученных заданий не 

выполняются ответственными за них работниками. Предоставляя полный контроль всех этапов 

работ для руководства, система DIRECTUM напрямую влияет на исполнительскую дисциплину 

сотрудников.  

Выполнение требований стандартов ISO-9000. Постановка менеджмента качества в 

настоящее время стала одной из приоритетных задач, решаемых российскими компаниями. 

Разработанная в соответствии с требованиями ISO 9001 Система менеджмента качества (СМК) 

становится концептуальной основой для совершенствования системы управления организации. 
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Одно из требований к СМК – это прозрачно поставленный документооборот и информационное 

взаимодействие. Преимущества использования DIRECTUM при постановке СМК: обеспечение 

строгого выполнения разделов стандарта ISO 9001:2000 по управлению документами и записями; 

поддержка выполнения регламентов сотрудниками в рамках описанных бизнес-процессов; 

предоставление средств для контроля со стороны руководства за функционированием СМК. 

Сокращение затрат времени руководителей и сотрудников. Использование системы 

DIRECTUM сокращает временные затраты практически на все рутинные операции с документами 

(создание, поиск, согласование и т.д. 

Легкость внедрения инноваций и обучения. Благодаря системе оповещения, построенной на 

базе системы DIRECTUM: быстро доводятся новые правила работы до всех сотрудников; легко 

меняются маршруты прохождения и шаблоны документов, после чего сотрудники автоматически 

начинают работать по-новому. 

С началом эксплуатации системы DIRECTUM происходит формирование корпоративной 

базы знаний организации, что, в свою очередь, позволяет сократить сроки, отводимые для 

обучения новых сотрудников. 

Развитие корпоративной культуры. Процесс внедрения электронного документооборота 

налаживает и поддерживает корпоративную культуру.  

Ориентация на повышение эффективности работы в целом. Развитое управление контентом 

с полноценной поддержкой жизненного цикла, вводом документов из различных источников, 

преобразованием и хранением документов в различных форматах. 

2.5.2 DocsVision 

Платформа DocsVision является базисом для электронного документооборота – создания 

системы управления документами и бизнес-процессами и включает в себя только основные 

элементы, предназначенные для хранения информации, доступа к ней, а также обеспечивающие 

пользователю привычный и удобный интерфейс. 

Краткое описание системы 

Основные процессы, автоматизируемые с помощью СЭД DocsVision – регистрация 

входящих/исходящих документов и протоколов совещаний; подготовка, согласование и 

исполнение внутренней распорядительной документации; контроль исполнения поручений. 

Платформа состоит из клиентской и серверной частей. Серверные компоненты позволяют 

создать все необходимые структуры для хранения данных (учетных карточек и файлов 

электронных документов) а также поддерживать их целостность в дальнейшем, обеспечивают 

получение, обновление и удаление данных клиентом в соответствии с правами доступа. 

Клиентские компоненты предоставляют конечному пользователю интерфейс для осуществления 
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работы с информацией, содержащейся в базе данных, включая ее поиск, просмотр и 

модификацию. 

Основным клиентским компонентом платформы DocsVision является Навигатор (работает 

как приложение в среде Microsoft Internet Explorer), предоставляющий доступ ко всем объектам 

DocsVision: 

 просмотр дерева папок и карточек, находящихся в папках; 

 просмотр содержимого карточек и их группировку по определенным признакам; 

 поиск карточек по заданным критериям; 

 создание новых и редактирование уже существующих документов. 

Для наглядности и удобства работы с электронными документами карточки сгруппированы 

в Папки, аналогичные папкам Проводника, обеспечивающие логичное и упорядоченное хранение 

документов согласно установленным в организации правилам. Формы для регистрации 

документов – карточки документов – могут отличаться в каждой отдельной организации и 

разрабатываться ею самостоятельно, поэтому они не входят в состав платформы DocsVision, а 

являются частью встроенного приложения DocsVision «Делопроизводство». 

DocsVision обеспечивает интеграцию всех приложений, созданных на базе платформы, в 

единое пространство управления документами и процессами в организации. 

Основные функции DocsVision: 

 Автоматизация управления предприятием. 

 Поддержка процессного подхода в организации управления. 

 Автоматизация систем менеджмента качества. 

 Автоматизация процессов согласования и утверждения документов. 

 Средства контроля исполнения документов и заданий. 

 Маршрутизация и доставка документов на рабочие места пользователей. 

 Управление процессами обработки документов. 

 Организация взаимодействия с контрагентами и заказчиками. 

2.5.2.1 Автоматизация канцелярии 

Создание электронного архива документов. 

В основу архитектуры платформы DocsVision (Рисунок 2.5) положены технологии, 

обеспечивающие возможность реализации масштабируемых решений. Акценты архитектурных 

решений DocsVision – интегрированность решений на базе DocsVision, масштабируемость 

системы, возможность встраивания в инфраструктуру информационной системы организации, 

гибкость, расширяемость системы и возможность создания распределенных решений. 
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Рисунок 2.5 - Архитектура системы «DocsVision» 

В основу построения DocsVision положен модульный принцип – система включает 

следующие компоненты: 

 Модули ядра, реализующие базовые сервисы системы. 

 Системные модули, обеспечивающие средства управления системой и доступ к основным 

объектам системы. 

 Шлюзы – модули интеграции системы управления бизнес-процессами с внешними 

системами, позволяющие единообразно обрабатывать события и объекты во внешней 

системе. 

 Прикладные модули, которыми комплектуется система, формируют ее функциональность 

с точки зрения конечного пользователя. Набор прикладных модулей включает в себя 

карточки документов и справочники, которыми будет пользоваться каждый, кто работает 

в системе. 

 Сервер DocsVision строится на основе MS SQL Server и Web-сервера MS IIS и состоит из 

сервера хранилища и инсталлятора. 

 Клиент DocsVision интегрирован в Internet Explorer и состоит из ядра системы и набора 

управляемых им карточек. 

Сервер маршрутизации, входящий в состав платформы DocsVision, позволяет использовать 

средства электронной почты для отправки заданий исполнителям, автоматического сбора 

информации и отслеживания их исполнения. 

В концепцию системы положена идеология компонентов, неориентированных на 

соединение с сервером, что обеспечивает максимальные возможности масштабирования системы. 

Для выполнения этих требований система реализуется в трехзвенной архитектуре, средним 

звеном которой выступает Web-сервер. На Web-сервере работает один из основных компонентов 

ядра – сервер хранилища, который обеспечивает доступ к данным и хранилищу файлов. Сервер 

хранилища реализуется как stateless-компонент, что позволяет решить проблему 

масштабируемости на уровне среднего звена приложения. 
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Система позволяет работать одновременно с несколькими серверами баз данных, а также 

может обеспечивать балансировку загрузки серверов приложений DocsVision, при работе под 

управлением Microsoft AppCenter. 

Архитектура системы рассчитана на возможности работы в рамках текущей 

инфраструктуры информационной системы. DocsVision рассчитан на работу с Microsoft SQL 

Server в качестве базового хранилища информации, однако может поддерживать и другие 

наиболее распространенные сервера баз данных. В качестве подсистемы маршрутизации 

документов может использоваться как Microsoft Exchange Server, так и любая система 

электронной почты, поддерживающая протокол SMTP. Основной сервер приложений DocsVision 

работает под управлением Microsoft Internet Information Server. 

В качестве клиентских приложений может использоваться как Internet Explorer, так и 

Microsoft Outlook. Приложения DocsVision могут быть встроены в Microsoft Office SharePoint 

Server с использованием технологии Digital Dashboard WEB Part. 

Система DocsVision реализована в открытой архитектуре. Все функции приложений 

DocsVision доступны с помощью программных интерфейсов, обеспечивающих гибкость 

использования компонентов платформы для создания конкретных решений. Имеются средства для 

встраивания отдельных функций системы в уже используемые в компаниях приложения. Система 

позволяет объединить в единый комплекс все приложения, создаваемые на его базе. 

Преимущества системы 

Все приложения, создаваемые с использованием DocsVision, обеспечивают следующие 

преимущества: 

 Единые механизмы хранения и представления информации. 

 Единые механизмы разграничения прав доступа к электронным документам и 

действиям с ними. 

 Общие средства навигации и доступа к данным и организации рабочего 

пространства пользователя. 

 Общую структуру справочников. 

 Общие средства поиска и извлечения знаний. 

 Единые средства управления жизненным циклом приложений и маршрутизации. 

 Единую инфраструктуру управления и администрирования приложений. 

 Единые средства разработки (настройки) инфраструктуры. 

 Единообразная объектная модель для всех приложений системы и наличие общего 

набора компонентов, используемых для встраивания в клиентские приложения. 
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Изначальная и полная WEB-совместимость системы, в частности, ее инструментов 

управления, позволяет использовать приложения DocsVision из любой точки мировой сети, 

наличие средств offline маршрутизации документов позволяют подключать к работе с системой 

пользователей, взаимодействующих с офисом компании только посредством электронной почты. 

DocsVision позволит обеспечивать работу со следующими сущностями: электронными 

документами, содержащие большие объемы данных, большими количествами документов, 

хранящимися на сервере, большим количеством одновременных пользовательских сессий. 

2.5.3 С:Документооборот 

"1С:Документооборот 8" не имеет отраслевой специфики и может эффективно 

использоваться как в бюджетном секторе, так и на коммерческих предприятиях, будь то 

распределенная холдинговая структура с большим количеством пользователей или небольшое 

предприятие. Будучи универсальной, программа легко может быть настроена и адаптирована под 

специфику конкретной организации. Программный продукт "1С:Документооборот 8", 

разработанный на новой технологической платформе "1С:Предприятие 8.2", является преемником 

программного продукта "1С:Архив 3", который уже более 10 лет применяется в сотнях 

организаций, предприятий и учреждений, и предназначена для автоматизации документооборота. 

Краткое описание системы: 

"1С:Документооборот 8" позволяет реализовать следующие возможности: упорядочить 

работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий или пересечения 

фрагментов при одновременной работе;сократить время поиска нужной информации и суммарное 

время коллективной обработки документов;повысить качество готового материала (проектов, 

документации и пр.)  

Программа работает на платформе "1С:Предприятие 8" и обеспечивает выполнение 

следующих операций: 

 хранение любых документов; 

 ограничение прав доступа к документам; 

 коллективная работа с документами; 

 хранение и контроль версий; 

 выдача и контроль поручений; 

 отчетность; 

 работа с системой через веб-браузер. 

Решаемые задачи: 

Система позволяет работать с документами любых типов. Для просмотра или 

редактирования документов используются приложения, установленные на локальном компьютере. 
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Текстовые документы редактируются непосредственно в 1С:Предприятии без вызова каких-либо 

внешних приложений: 

Структура разделов. Все документы хранятся в структуре разделов с учетом прав доступа. 

Права доступа. Возможность устанавливать различный уровень доступа пользователей и 

групп пользователей к разделам, документам и поручениям. 

Автоматическое хранение версий. При возврате отредактированных документов в 

хранилище документов автоматически создается новая версия с указанием автора, даты и времени 

создания. Непосредственно из карточки документа можно посмотреть список версий, удалить 

ненужные версии или сменить активную (текущую) версию. 

Полнотекстовый поиск. Предусмотрен полнотекстовый поиск данных (документы, разделы, 

рецензии, поручения) по всем полям, в том числе и по содержимому документов.  

Рецензирование документов. Пользователи могут рецензировать документы, при этом 

поддерживается опциональная возможность рецензирования от чужого имени. Список рецензий 

можно посмотреть непосредственно из карточки документа. 

Рабочий стол. Основная часть работы может выполняться непосредственно на рабочем 

столе, который показывает список редактируемых пользователем документов, список 

невыполненных задач и предоставляет возможность для быстрого поиска документов по 

содержимому. 

Дополнительные свойства. Документам, поручениям и бизнес-процессам можно назначать 

дополнительные свойства, не предусмотренные в карточке. Например, для документа можно 

добавить такие дополнительные свойства как "важность документа", "тэги", "корреспондент", 

"место хранения" и др. 

Выдача поручений. Предусмотрена возможность выдачи поручений с установкой 

следующих характеристик (к поручению можно приложить ссылки на документы или другие 

поручения): 

 текст поручения; 

 описание; 

 исполнитель; 

 контрольный срок. 

Бизнес-процессы. Для автоматизации коллективной работы с документами предусмотрены 

следующие бизнес-процессы (к каждому из указанных бизнес-процессов можно приложить один 

или более документов; поддерживается ролевая маршрутизация, которая позволяет назначать 

поручения не только конкретным сотрудникам, но также ролям и группам пользователей) 

Поручение с контролем – после выполнения поручения оно попадает контролеру, который 

принимает решение о том, считать ли его выполненным или вернуть на доработку. 
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Согласование – приложенные к такому бизнес-процессу документы попадают на 

согласование указанным респондентам (пользователям) и потом возвращаются к автору этого 

бизнес-процесса для ознакомления с результатами согласования. 

Обход – с помощью этого бизнес-процесса можно организовать последовательный обход 

пользователей по списку. При этом для каждого пользователя можно указать свое поручение и 

контрольный срок. 

"1С:Документооборот 8" в комплексе (Рисунок 2.6) решает задачи автоматизации учета 

документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины: 

 централизованное безопасное хранение документов, 

 оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей, 

 регистрация входящих и исходящих документов, 

 просмотр и редактирование документов, 

 контроль версий документов, 

 полнотекстовый поиск документов по их содержанию, 

 работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, 

изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, 

архивами, приложениями и т.д., 

 коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и 

контроля исполнения документов, 

 маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в 

отдельности, 

 автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера, 

 учет и контроль рабочего времени сотрудников. 

 

Рисунок 2.6 - Модульный состав СЭД «1С:Документооборот 8» 

 

Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с положением о 

документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних 
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документов, заложенные в программу, полностью соответствуют действующим стандартам и 

нормам: ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 51141-98, Федеральный закон Российской Федерации от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»,Требования ГСДОУ, типовая инструкция по делопроизводству в органах 

федеральной исполнительной власти. 

Архитектура системы: 

"1С:Документооборот 8" поддерживает многопользовательскую работу (Рисунок 2.7) в 

локальной сети или через Интернет, в том числе и через веб-браузеры. Логическая структура 

"1С:Документооборот 8": 

 

 

Рисунок 2.7 - Функциональные блоки СЭД «1С:Документооборот 8» 

Схема развертывания системы и организации электронного документооборота (Рисунок 

2.8): 

 

Рисунок 2.8 - Схема развертывания СЭД «1С:Документооборот 8» 

Преимущества системы 

«1С:Документооборот 8» разработан на технологической платформе «1С:Предприятие 8.2», 

которая обеспечивает высокую гибкость, настраиваемость, масштабируемость, 

производительность и эргономичность прикладных решений, поддерживает работу в режиме 

тонкого и веб-клиента, работу пользователей через Интернет, в том числе и по низкоскоростным 

каналам связи.  
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Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает работу в файловом режиме, а также с 

различными СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database. 

Сервер «1С:Предприятия 8» может функционировать как в среде Microsoft Windows, так и в 

среде Linux. При внедрении это обеспечивает возможность выбора архитектуры, на которой будет 

работать система, и возможность использования открытого программного обеспечения для работы 

сервера и базы данных. 

Конфигурация ориентирована как на коммерческие предприятия, так и на бюджетные 

учреждения: 

 Делопроизводство, 

 Документооборот, 

 Взаимодействие, 

 Поиск данных. 

Конфигурация является универсальной и легко может быть настроена и адаптирована под 

специфику конкретного коммерческого предприятия или бюджетного учреждения. 

2.6 Комплексный подход к внедрению ИТ 

Делая вывод из вышесказанного, можно выделить два подхода к совершенствованию 

документационного обеспечения управленческой деятельности на основе современных ИТ:  

Совершенствование выполнения отдельных видов работ путем применения универсальных 

ИТ. Такой подход ориентируется, в первую очередь, а минимальный уровень риска, дает 

возможность сразу оценить эффект от внедрения новых ИТ. Он оправдан, как уже было сказано 

выше, в малых и средних по размеру организациях, фирмах, при отсутствии возможности и 

необходимости комплексного подхода к решению проблемы, а также в фирмах, где специфика 

основной деятельности и ее делопроизводство не дают возможность эффективно использовать 

типовые решения. 

Комплексное внедрение ИТ во все сферы ДОУ. Этот подход позволяет создать единое 

информационное пространство в организации. Для его реализации используют 

специализированные комплексные ИТ. Он является наиболее эффективным способом решения 

проблемы в целом, но требует наличия больших ресурсов (финансовых, трудовых, человеческих и 

других), модернизации организационной структуры организации, продолжительного временного 

периода реализации. Такая стратегия характерна для крупных организаций. 

Комплексные системы ориентированы на создание единого информационного 

пространства на предприятии, в организации. Решение такой сложной задачи должно 

базироваться на едином методологическом подходе к автоматизации решения различных 

делопроизводственных функций, едином комплексе взаимосвязанных технологий, реализующих 
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этот подход, а также на едином техническом и программном комплексе, обеспечивающем 

функционирование вышеназванного комплекса технологий. Непременным условием 

функционирования таких систем , как заметила В.И. Андреева, является совместимость со 

сложившейся инфраструктурой, поскольку информационная система должна стать частью 

информационной системы предприятия [4]. 

Актуальность внедрения таких систем обусловлена следующим. ДОУ оказывает 

непосредственное влияние на качество принятия управленческих решений. С ростом масштабов 

предприятия и численности его сотрудников вопрос об эффективности ДОУ становиться еще 

более актуальным. К основным проблемам, возникающим при этом, можно отнести: 

 потеря целостной картины происходящего у руководства; 

 нарушение слаженного механизма деятельности структурных подразделений и, как 

следствие, падание качества обслуживания клиентов, способности поддерживать 

внешние контакты; 

 снижение производительности труда, а из-за возникновения ощущения недостатка в 

ресурсах – неоправданный рост штата. 

Решение указанных проблем в масштабах крупной организации на основе автоматизации 

отдельных рабочих мест секретаря-референта, менеджера, бухгалтера или руководителя – не 

всегда эффективно. Основными недостатками такого подхода являются: отсутствие способов 

организации электронного информационного обмена между сотрудниками и подразделениями 

организации; отсутствие функциональной связи автоматизации прикладных процедур с 

автоматизацией делопроизводственных работ.  

По отношению к задачам делопроизводства различают системы, ориентированные на 

автоматизацию: 

 делопроизводства в целом; 

 только документооборота; 

 только архивных и поисковых функций; 

 контроля и учета документов. 

Отличительным свойством универсальных систем является их возможность решения 

большого количества задач делопроизводства. Д.Л. Куциняк в своей статье выделяет следующие 

универсальные свойства системы:  

1) открытость – возможность добавления новых функций и расширения уже имеющихся; 

2) иерархическая система хранения документов с неограниченным количеством уровней 

вложенности папки в папку реализована во всех системах. Один и тот же документ может входить 
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в состав нескольких папок. В ряде систем расширены возможности хранения за счет установления 

связей между документами (так называемые связанные документы); 

3) маршрутизация документов осуществляется специальными моделями систем, 

отвечающими за документооборот. Используется свободная и жесткая маршрутизация 

документов. В первом случае любой участвующий в документообороте пользователь может по 

своему усмотрению изменить существующий маршрут прохождения документов. При жесткой 

маршрутизации маршруты прохождения документов строго регламентированы. Однако маршрут 

может изменяться при выполнении каких-либо заранее заданных условий; 

4) наличие средств разграничения полномочий и контроль за доступом к документам; 

5) автоматическое отслеживание версий и подверсий документов; 

6) наличие утилит для просмотра документов разного формата; 

7) возможность аннотирования документов; 

8) поддержка различных клиентских программ [5].  

Система автоматизации делопроизводства может быть реализована как в виде 

самостоятельной разработки, так и в виде специальных модулей в составе корпоративных 

информационных систем предприятия. 

Выбор системы комплексной автоматизации делопроизводства относится к компетенции 

делопроизводственных служб. Учитывая, что на рынке программного обеспечения в настоящее 

время представлено множество продуктов, относящихся к классу систем комплексной 

автоматизации, как зарубежных, так и отечественных производителей, задача выбора становиться 

значительно сложнее. Специалисты считают, что при принятии решения о внедрении системы 

комплексной автоматизации делопроизводства необходимо определить список требований к 

системе, после чего сделать выбор. Таким образом, необходимо проанализировать предметную 

область и провести переговоры с продавцами/разработчиками систем на предмет удовлетворения 

поставленных требований. Таким образом, можно выделить несколько групп требований:  

 бизнес-требования; 

  требования к программному обеспечению. 

Первая группа содержит описание процессов, участвующих в делопроизводстве 

организации, которые предполагается автоматизировать. Вторая группа содержит ограничения и 

пожелания к программному обеспечению системы и сопутствующим вопросам. 

Несмотря на разнообразие комплексных систем автоматизации ДОУ, их основу формируют 

следующие типовые информационные технологии: 

Технологии обработки изображений документов (Imaging System). Предназначены для 

ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов, 

сформированных на основе сканирования. 
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Технология оптического распознавания символов (Optical Character Recognition - OCR).    

Предназначена для получения из графического образа бумажного документа электронной копии в 

формате текстового файла. Данная технология часто интегрируется с технологией обработки 

изображения документов. На основе технологии OCR можно автоматизировать, например, 

процесс получения электронной копии с документа, пришедшего по факсу. 

Системы управления документами (СУД). Предназначены для автоматизации хранения, 

поиска и управления документами, представленными в электронном виде разными форматами. 

Это многофункциональные документальные информационные системы, ориентированные на 

обработку слабоструктурированной (текстовой) информации. Системы типа СУД позволяют 

помимо типовых функций развитых документальных информационных систем (например, 

индексирования, разнообразные способы доступа к документу и его составным частям – разделам, 

многоуровневая защита данных) реализовывать функции управления документом на уровне его 

структурных компонентов (установление связи между компонентами, объединение частей 

документа), контроля версий документа, обмена документами по сети, публикаций документов на 

Web-сайте и другое. Данный класс систем считается универсальным, то есть автоматизирующим  

весь комплекс задач, возлагаемых на делопроизводство: от разработки и создания проекта 

документа до списания в дело, включая документооборот и хранение документов. 

Системы управления контентом (от английского content – содержание, суть). Обеспечивают 

процесс отслеживания создания, доступа, контроля и доставки информации вплоть до уровня 

разделов документов. 

Системы автоматизации деловых процедур (WorkFlow System). Предназначены для 

обеспечения коллективной обработки документов в процессе реализации различных бизнес-

процессов. Базовые технологии систем данного типа позволяют описать любой бизнес-процесс 

(поэтому неотъемлемой частью таких систем является графический редактор маршрута работ), а 

также спроектировать и организовать наиболее рациональную маршрутизацию документов в 

соответствии с заданной последовательностью действий (шагов) по выполнению как конкретной 

работы, так и по системе взаимосвязанных работ. В результате прописывается маршрут документа 

по всем рабочим местам, определяются права доступа к документу и круг функциональных 

обязанностей исполнителей в каждой точке маршрута. Возможна жесткая, свободная и смешанная 

маршрутизация, с параллельным и последовательным выполнением работ. Данные системы 

применяются, прежде всего, для автоматизации документооборота и рутинных многошаговых 

офисных операций. 

Технологии организации электронного взаимодействия исполнителей на основе 

постоянного обмена документами. Системы, реализующие эти технологии, относят к типу 

groupware  - программные системы для рабочих групп. К основным задачам, которые они решают, 
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относят задачи хранения, просмотра и совместного использования документов. Кроме того, они 

могут осуществлять маршрутизацию документов, календарное планирование. Эффективность 

функционирования такой системы обеспечивается такими ее важнейшими компонентами, как 

развитая система защиты документов, в том числе система управления доступом к документам, 

системы синхронизации изменений в различных базах данных, система обмена информацией [6]. 

     На сегодняшний момент такое распределение систем достаточно условно, так как 

последние версии наиболее популярных систем стараются объединять все эти и еще многие 

другие технологии, например платформа  Lotus Domino. 

2.6.1 Характеристика систем электронного управления документами (ЭУД) 

Для решения тех проблем, которые указанны выше,  крупные предприятия, имеющие 

филиалы или территориально отдаленные подразделения, прибегают к внедрению и 

использованию корпоративных информационных систем. Корпоративная информационная 

система (КИС) - система, пользователем которой может быть только ограниченный круг лиц, 

определенный ее владельцем или соглашением участников корпоративной информационной 

системы. 

Одной из важнейших составляющих корпоративной информационной системы является 

система электронного управления документами. 

Основные цели создания общекорпоративной системы электронного управления 

документам:  

Формирование единой политики и координирования работ в области электронного управ-

ления документами. 

Выработка корпоративных стандартов работы с электронными документами. 

Эффективное управление документами в течение всего их жизненного цикла (создание, 

разработка, согласование, утверждение, регистрация, хранение, контроль исполнения, работа, 

рассылка, использование, маршрутизация, архивирование). 

Оптимизация существующих деловых процессов. 

Создание информационных порталов. Системы электронного управления документами, 

обладающие средствами совместной работы, дают возможность накапливать и использовать 

информацию в распределенной корпоративной среде на основе применения единых бизнес-

правил, контекста и метаданных. 

Система электронного управления документами (СЭУД) реализует следующие функции: 

Управление жизненным циклом. Возможность управления документами в течение всего их 

жизненного цикла - от разработки, редакции, согласования, утверждения до распространения и 

архивирования. 
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Распределенная работа с документами. СЭУД позволяет сотрудникам, работающим в раз-

личных территориально удаленных подразделениях, совместно использовать документы на 

локальных серверах, сохраняя при этом целостность документов в масштабе всей распределенной 

организации. 

Широкий набор средств управления документами. СЭУД обеспечивает все основные функ-

ции управления документами: 

 регистрация документов 

 рассылка 

 постановка на контроль исполнения 

 контроль версий 

 полнотекстовый поиск 

 ведение контрольных журналов 

 работа с шаблонами 

 уведомление об изменениях и другие 

Редактирование/согласование/утверждение. СЭУД управляет всем интерактивным циклом 

редактирования и внесения изменений в документы вплоть до окончательного утверждения. 

Многоуровневый контроль версий. Позволяет структурировать и хранить все черновики 

документов. 

Защита данных. СЭУД на базе Lotus Domino предоставляет мощные средства защиты 

данных: 

 средства защиты и шифрования промышленного уровня 

 полномасштабные средства идентификации пользователей 

 средства RSA и SSL 

Поддержка широкого выбора клиентов. Возможность совместной работы в масштабах всей 

корпоративной сети с использованием для этого web-браузеров или клиентов Notes. Для доступа и 

сохранения документов в СЭУД возможно использование файлов любых офисных приложений, 

совместных с протоколом ODMA. 

Масштабируемость системы. Предусмотрена возможность внедрения системы с 

небольшого шага, а затем развертывание и наращивание функционала системы. 

   Ядро СЭУД реализует стандартные процессы работы с входящими, исходящими и 

внутренними документами. Следовательно,  для данного блока системы целесообразно 

использовать уже готовые программные решения [7].  
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2.6.2 Выбор эффективной СЭУД (классификация систем электронного управления 
документами) 

Выбор действенной системы управления документами является сегодня, вероятно, 

ключевой проблемой большинства отечественных организаций и предприятий. Особенно это 

важно для новых рыночных институтов, многие из которых не имеют сложившейся системы 

управленческих правил и технологий. Установление порядка движения документов, или 

управление документацией организации заключается в создании условий, обеспечивающих 

хранение необходимой документной информации, ее быстрый поиск и доведение ее до 

потребителей в установленные сроки и с наименьшими  затратами. Таким образом, оно включает в 

себя организацию документооборота, включая технологию личной работы исполнителей, создание 

информационно-поисковых систем по документам  организации, контроль их исполнения.  

Системы электронного управления документами (ЭУД) призваны обеспечить следующие 

процессы: создание, управление доступом и распространение больших объемов документов в 

компьютерных сетях, а так же обеспечивала контроль над потоками документов организации. 

Часто эти документы хранятся в специальных хранилищах или в иерархии файловой системы. 

Типы файлов, которые, как правило, поддерживают системы ЭУД, включают текстовые 

документы, образы, электронные таблицы, аудио-, видеоданные и документы Web. Общими 

возможностями систем ЭУД является создание документов, управление доступом, преобразование 

и безопасность. 

Системы электронного управления документами включают: 

1) системы электронного документирования (делопроизводства); 

2) системы электронного документооборота; 

3) корпоративные системы электронного управления документами. 

Первые системы управления документами строились как вертикальные приложения и были 

предназначены для использования небольшими группами специалистов, работающих в тер-

риториальной близости друг от друга с сильно структурированными документами. Для 

обеспечения эффективной деятельности современных учреждений системы электронного 

управления документами должны удовлетворять следующим требованиям: 

Масштабируемость. Система должна поддерживать различное количество пользователей и 

ее способность наращивать мощность должна определяться только мощностью аппаратного 

обеспечения, на котором она установлена. 

Распределенность. Архитектура системы должна поддерживать взаимодействие 

территориально распределенных структурных подразделений организации. При этом в качестве 

коммуникационных средств могут быть использованы разнообразные каналы связи. 
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Модульность. Система ЭУД должна состоять из отдельных модулей, интегрированных 

между собой, что обеспечивает возможность поэтапного внедрения системы. 

 Открытость. Открытая архитектура системы позволяет, во-первых, быстро расширять 

платформу управления документами в ответ на появление новых бизнес-целей, во-вторых,   

интегрировать систему с другими прикладными программами, которые используются в 

организации, в-третьих,   интегрировать управление документами с более широкими 

стратегическими  инициативами, такими как управление знаниями. Система должна иметь 

открытые интерфейсы для возможной доработки и интеграции.  

Надежность. Система должна обладать техническими и программными средствами, 

обеспечивающими надежную и бесперебойную работу системы при различных видах сбоев. 

Защищенность. Гибкость управления доступом ко всему спектру документов, от 

электронной почты до дискуссионных баз данных, от видеоклипов до формализованных 

документов всех типов. 

Доступность. Возможность обеспечения доступа к документам через web-браузеры, 

настольные приложения и другие общедоступные типы клиентов. Поддержка различных 

категорий пользователей (локальных, удаленных, мобильных). 

Поддержка стандартов. Поддержка стандартов на различных этапах жизненного цикла 

электронного документа.  

Комплексная функциональность (поддержка полного жизненного цикла работы с 

документами ). Автоматическая   поддержка распределенного управления различными 

информационными материалами (документами) на протяжении всего их жизненного цикла, от 

создания до рецензирования, утверждения, распространения и архивирования. Обеспечение 

полного жизненного цикла работы с документами включает автоматизацию работы с образами 

документов, управление записями и потоками работ, управление контентом и так далее.  

Таким образом, в настоящее время большинство организаций стараются внедрить такие 

программные системы, которые предоставляют не только средства формирования электронных 

дел и контроль версий, но и обладают широким спектром возможностей по распространению 

документов и информации в рамках всей организации, средствами управления контентом и 

знаниями на базе web-технологий, обеспечивают поддержку документоориентированных бизнес-

процессов. 
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3Автоматизированная онлайн-система 

3.1 Постановка задачи 

Необходимо разработать универсальную систему электронного документооборота, которая 

позволит облегчить и ускорить работу с документами. СЭД должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 в системе должно быть реализовано разграничение прав доступа пользователей. 

Необходимо реализовать две роли: «администратор» и «обычный пользователь». 

 доступ к системе должны иметь только пользователи, зарегистрированные 

администратором системы; 

 необходимо обеспечить мультиплатформенность приложения;  

 приложение не должно быть ориентировано на конкретную специализацию 

предприятий; необходимо предусмотреть возможность администратора настраивать 

систему под конкретную организацию; 

 администратор должен иметь возможность использования следующих функций: 

добавление/удаление/редактирование пользователей, 

добавление/удаление/редактирование групп, добавление/удаление каталогов, 

удаление файлов;  

 документы должны храниться в едином месте; 

 каждый документ должен хранить метаданные; 

 необходимо реализовать механизм ведения версий документов, который позволяет 

хранить историю изменения документов; 

 пользователи должны иметь следующие возможности работы с файлами: 

добавить/удалить файл, задать срок хранения файла в системе, добавить 

комментарий к файлу, выбрать действия других пользователей над файлом, задавать 

область видимости файлов и отправлять оповещения пользователям на электронную 

почту; 

 возможна реализация хранения шаблонов документов, которые часто используются 

в организации, с возможностью доступа к ним всех пользователей системы; 

 желательно реализовать эффективную систему поиска документа, позволяющую 

находить документ, обладая минимальной информацией о нем; 

дизайн системы должен быть ненавязчивым; система должна быть удобной для 

использования, не требующей специального обучения для работы с ней. 
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3.2 Функциональное описание системы 

Пользовательская модель (архитектура) - представление о том, какие функции будет 

выполнять система, как будет взаимодействовать с пользователем. Это взгляд на систему с точки 

зрения пользователя.  

Согласно технологии Microsoft Solution Framework, процесс проектирования начинается с 

методичного анализа пользователей, которые определяют различные типы пользователей и их 

рабочие функции.  

Затем формируется набор сценариев использования, где каждый из них разбивается на 

последовательность специфических действий, называемых примерами использования. 

Web – приложение «Колибри» предусматривает два типа пользователей системы 

электронного документооборота: 

 обычный пользователь системы – каждый сотрудник учреждения; 

 администратор – избранный человек, наделенный особыми полномочиями (правами) 

в системе. 

Общими для обоих типов пользователей являются следующие функции: 

Авторизация пользователя: после введения верных логина и пароля, пользователь 

авторизуется в системе и может выполнять определенные действиями в соответствии со своими 

правами. В качестве логина пользователя рассматривается e-mail, поскольку его удобно 

использовать в качестве рассылки важной информации.  

Просмотр содержимого каталогов: выбрав в дереве определенную папку, пользователь 

может просматривать ее содержимое в соответствии с его правами доступа к файлам. Он видит 

только те файлы, которые ему доступны для просмотра. 

Просмотр информации о файле: пользователь может просмотреть следующую информацию 

о файле – его название, дату добавления, о том, какой пользователь его создал, его размере, сроке 

хранения, комментарии. 

Удаление файла: при просмотре файла пользователь имеет возможность его удалить. 

Вместе с файлом удаляются и все его версии Файл может удалить только его создатель или 

администратор. 

Скачивание файла: пользователь может скачать файл, доступный ему для просмотра. Для 

этого он должен выбрать место (папку) для загрузки файла. 

Просмотр доступа к файлу: администратор и пользователи, для которые видят файл, могут 

просматривать списки пользователей и групп, для которых доступен файл. 
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Просмотр заданий к файлу: при выборе определенного файла пользователь может 

просмотреть все задания, которые были заданы к данному файлу (текст задания, кем добавлено, 

исполнитель, отметка о выполнения задания).  

Просмотр версий файла: в случае изменения добавленного файла образуются новые версии 

того же файла, которые доступны для администратора и пользователей, наделенных правами 

доступа к файлу. Пользователь может просмотреть список версий к файлу, в котором указаны 

номер версии, файл – родитель, дата добавления, комментарий и пользователь, добавивший 

версию. Считается, что версия №1 для файла – это он сам, поэтому в списке версии отображаются 

все, начиная со второй. 

Скачивание версии файла: пользователь может скачать версию файла, доступного ему для 

просмотра, выбрав место для сохранения.  

Удаление версий к файлу: существует две возможности удалить версии: 

Удалить выбранную версию из списка версий. В этом случае все версии файла, следующие 

за удаленной должны быть перенумерованы. 

Удалить все версии файла, кроме выбранной из списка версий. В этом случае все версии 

файла, помимо указанной, удаляются, а оставшаяся версия становится второй по номеру. 

Версии файла может удалять администратор или любой пользователь системы, имеющий 

права доступа к файлу с указанными версиями. 

Просмотр пользователей определенной группы: пользователь может просматривать списки 

пользователей, входящих в текущую группу. 

Просмотр списка пользователей: можно увидеть список всех пользователей системы с 

указанием ФИО, должности и адреса электронной почты. 

Просмотр списка групп: пользователь может просматривать список групп, существующих в 

системе. 

Для пользователей, авторизованных в роли администратора, предусмотрены следующие 

сценарии использования: 

Добавить пользователя: администратор может добавить пользователя, введя его фамилию, 

имя, отчество, должность, адрес электронной почты, логин и пароль. 

Удалить пользователя: администратор может сделать пометку о том, что пользователь 

удален. В этом случае, пользователь не отображается в списках. 

Восстановить пользователя: администратор может восстановить пользователя, ранее 

зарегистрированного в системе. 

Редактировать информацию о пользователе: администратор может изменять следующую 

информацию о пользователе – ФИО, должность, адрес электронной почты, логин и пароль. 
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Просмотреть группы пользователя: администратор может просматривать группы, в 

которых состоит пользователь. 

Добавить папку: администратор, находясь в определенном каталоге, может добавить в него 

новую папку. 

Удалить папку: администратор имеет возможность удаления папок. При этом вместе 

папкой удаляются и все вложенные в нее файлы и каталоги. 

Добавить задание: администратор может добавить новое задание, которое будет 

использоваться при определений пользователями заданий к файлу для исполнения другими 

пользователями. 

Удалить задание: администратор может удалить задание из списка назначаемых заданий, в 

связи с тем, что оно потеряло свою актуальность. В этом случае данное задание, будет сохраняться 

лишь для файлов, сохраненных в системе. 

Просмотр списка заданий: администратор может просматривать список добавленных им 

заданий, которые будут использованы в дальнейшем при назначении пользователями заданий к 

файлу. 

Создать группу: администратор имеет возможность создания группы пользователей, указав 

ее название.  

Удалить группу: администратор имеет возможность удалить группу. 

Добавить пользователя в группу: администратор может добавлять в группу пользователей, 

зарегистрированных в системе. 

Удалить пользователя из группы: администратор может удалять пользователя из 

определенной группы. 

Для пользователей, авторизованных в роли обычных сотрудников учреждения, сценарии 

использования, отличные от администратора, следующие: 

Добавление новой версии к файлу: для добавления новой версии к файлу пользователь 

должен ввести название файла, комментарий, срок хранения и выбрать файл для загрузки. Поля 

номер версии, дата добавления и создатель формируются автоматически.  

Добавление файла: для добавления файла пользователь должен ввести название файла, 

комментарий, срок хранения и выбрать файл для загрузки. Поля дата добавления, размер файла, 

создатель генерируются автоматически. По умолчанию, файл доступен всем пользователям 

системы  

Просмотр добавленных файлов: пользователь может просмотреть файлы, которые он 

добавил, при этом отобразиться список –таблица с указанием названия, даты добавления, размера, 

комментариев и срока хранения каждого файла с возможностью просмотра о них информации.  
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Назначение задания к файлу: пользователь может установить задание к файлу, выбрав тип 

задания и исполнителя. Поля пользователь, добавивший задание, очередность выполнения и 

статус о выполнении задания автоматически генерируются системой. По умолчанию задание 

считается невыполненным. 

Редактирование доступа к файлу: для каждого добавленного файла пользователь может 

изменять списки доступа к файлу по группам и пользователям, выбрав из списка те группы и тех 

пользователей, которым будет виден файл. По умолчанию файл доступен всем пользователям 

системы. 

Просмотр заданий пользователя: отображаются все задания к файлам, назначенные для 

исполнения данным пользователем. По каждому заданию можно увидеть следующую 

информацию: текст задания, к какому файлу оно добавлено, кем добавлено, и отметку о 

выполнении задания. 

Просмотр добавленных заданий: отображаются все задания к файлам, который 

пользователь назначил другим. По каждому заданию можно увидеть следующую информацию: 

текст задания, к какому файлу оно добавлено, исполнителя и отметку о выполнении задания. 

Отметка о выполнении задания: пользователь, добавивший задание к файлу или тот, кто 

получил задание, имеет возможность поставить отметку о выполнении задания по окончанию 

проделанных работ. В случае положительной отметки («задание выполнено») пользователь, 

назначивший текущее задание получает на e-mail сообщение о том, что задание выполнено, а в 

списке его задания для выполнения также отображается отметка о выполнении задания. 

3.2 Логическое конструирование 

Для описания предметной области, с учетом особенностей представления данных в 

разрабатываемой системе, созданы следующие основные сущности: 

 администратор 

 пользователь 

 группа 

 каталог 

 содержимое каталога 

 файл 

 информация о файле 

 задание 

 задание к файлу 

 доступ к файлу 
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 версия 

 шаблон 

В результате анализа пользовательской архитектуры выделены следующие группы задач 

(сервисы), необходимые для реализации всех функций, описанных в пользовательской 

архитектуре: 

 сервис для работы с базой данных 

 сервис для работы с пользователями и группами 

 сервис для работы с файлами и каталогами 

 сервис для работы с заданиями 

Содержание сервисов: 

Сервис для работы с базой данных содержит основные функции: 

 подключение к БД – создает устойчивое подключение к базе данных; 

 создание таблиц в БД – создает таблицы в базе данных, добавляет необходимые 

первоначальные данные в таблицы (создает администратора и корневой каталог). 

Сервис для работы с пользователями и группами содержит реализацию следующих 

функций: 

 аутентификация пользователей и администраторов – проверяет, есть ли в БД 

пользователь или администратор с введенным логином и паролем; если такой 

пользователь или администратор имеется, разрешает доступ к системе; 

 получить информацию о пользователе; 

 получить список пользователей – для отображения всех пользователей системы; 

 получить список групп – для отображения информации о группах пользователей 

системы; 

 получить список групп, в которых состоит пользователь; 

 получить список пользователей из группы; 

 добавить/ редактировать/ удалить пользователя – функции, доступные только 

администратору системы; 

 восстановить пользователя - удаленный из системы пользователь может быть 

восстановлен администратором; 

 добавить/удалить группу - функции, доступные только администратору системы; 

 добавить/удалить пользователя в группу/из группы - функции, доступные только 

администратору системы. 

Кроме основных функций сервис содержит следующие служебные функции: 
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 проверка логина на соответствие адресу электронной почты – это позволяет 

отправлять пользователю оповещения на электронную почту; 

 проверка существования логина – это позволяет наличие уникального 

идентификатора пользователя системы; 

 проверка существования группы с введенным именем – позволяет обеспечить 

уникальность имени группы; 

 получение различных атрибутов сущностей. 

Сервис для работы с файлами и каталогами содержит следующие основные функции: 

 добавить/удалить каталог – доступны только администратору; 

 отобразить содержимое каталога – служит для отображения каталогов и файлов, 

находящихся в выбранном каталоге, к которым пользователь имеет доступ; 

администратору доступны все файлы системы; 

 добавить файл – ввод данных, описывающих файл и загрузка файла в файловую 

систему сервера; 

 удалить файл – функция доступна администратору и пользователю, который 

добавил данный файл; файл удаляется из БД и из файловой системы; вместе с 

файлом удаляются все его версии; 

 получить информацию о файле – необходимо для вывода описания файла и 

пользователя, который добавил данный файл; 

 разрешить/запретить доступ всех пользователей к файлу – доступны только автору 

файла; 

 разрешить/запретить группе доступ к файлу - доступны только автору файла; 

 разрешить/запретить доступ пользователя к файлу - доступны только автору файла; 

 получить списки групп и пользователей, имеющих доступ к файлу – доступна 

администратору системы и автору файла; 

 добавить/удалить версию файла – доступны администратору и всем пользователям, 

имеющим доступ к файлу; 

 удалить все версии файла – удаляются все версии выбранного файла, сам файл не 

удаляется; 

 удалить все версии файла, кроме одной – необходима в случае, когда нужно 

оставить лишь одну версию файла (например, последнюю, окончательную), а все 

остальные удалить; сам файл не удаляется; 

 получить версии файла – для отображения информации о версиях выбранного 

файла. 
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Кроме основных функций сервис содержит следующие служебные функции: 

 проверка существования имени каталога – позволяет сохранить уникальность имен 

каталогов, расположенных на одном уровне; 

 получение путь до файла в файловой системе – необходимо для скачивания, 

удаления файла, для добавления версий к файлу; 

 получить текущее количество версий файла; 

 получить общее количество версий файла; 

 получить путь до версии файла в файловой системе – необходимо для скачивания, 

удаления версий. 

Сервис для работы с заданиями содержит функции: 

 добавить/удалить задание для работы с файлами – задания, которые будут 

добавляться к файлам; доступна только администратору системы; 

 отобразить задания для работы с файлами – для выбора задания к файлу либо для 

просмотра заданий администратором; 

 добавить/удалить задание к файлу – при добавлении задания к файлу, адресату 

отправляется оповещение на электронную почту; 

 получить задания к файлу – отобразить список всех заданий к данному файлу; 

 получить задания, адресованные пользователю – пользователь системы может 

просмотреть задания, адресованные ему; 

 получить задания, добавленные пользователем – пользователь системы может 

просмотреть информацию о заданиях, которые он добавил сам; 

 проверить, выполнено ли задание; 

 сообщить о выполнении/невыполнении задания – адресат или автор файла могут 

подтвердить выполнение задания либо назначить задание еще раз с повторным 

отправлением оповещения на почту; 

3.3 Онлайн-сервис «Колибри» 

3.3.1 Пользователи 

Ориентируемся на предпринимателей, самостоятельно без бухгалтера ведущих учет. Но 

при этом имеем в виду функциональность, связанную с основными средствами, которая по закону 

требуется для отчетности в налоговую. И все сложности ООО по сравнению с ИП по возможности 

перекладываем с предпринимателя на систему (например, автоматическое формирование отчетов 

для налоговой и платежек для уплаты налогов). Поддерживаются все системы налогообложения, 

но объем функционала подойдет только ИП на любой системе налогообложения (УСН, ОСН, 
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ЕНВД и УСН на основе патента) и ООО на УСН, так как им нужно вести только налоговый учет. 

ООО на основе ОСН и ЕНВД нужно вести еще и бухгалтерский учет, поэтому в полном объеме 

«Колибри» им не подойдет, хотя они смогут вести налоговый учет, пользоваться интеграцией с 

банком и сообществом. 

Интерфейс системы — в целом одинаковый для всех, отличается только деталями. 

Например, если для системы налогообложения не предусмотрен НДС, то в интерфейсе поля 

«НДС» не будет (чтобы не нагружать пользователя лишней информацией), а в сформированном 

документе будет поле «НДС» со значением «0». Документы формируются строго в соответствии с 

требованиями законодательства, а налоги считаются по-разному, в зависимости от системы 

налогообложения. 

Можно выделить предпринимателей, которые пользуются интеграцией с банком (есть счет 

в одном из банков, с которыми интегрирована система) и пользователей, которые этим не 

пользуются. Если предприниматель не пользуется интеграцией из-за того, что у него счета в 

банке-партнере «Колибри», то тем не менее, он может вручную выгрузить платежные поручения 

из «Колибри» в свой банк и загрузить выписки из банка в «Колибри». У пользователя может быть 

одна организация с интерграционным шлюзом, и одна – с ручной загрузкой-выгрузкой 

документов банка (такое возможно, если счета этих организаций открыты в разных банках). 

Также можно выделить организации пользователя, имеющих работников и не имеющих 

работников, а также пользователей, имеющих ООО и имеющих ИП. Все это указывается при 

регистрации новой организации и влияет на количество отчетности. 

Пользователь может добавить несколько организаций. Он входит в систему как физическое 

лицо, и в процессе работы может выбирать то одну, то другую организацию. 

3.3.2 Кейс 

У пользователя есть компания, которая оказывает услуги по разработке сайтов. Компания 

имеет организационно-правовую форму "ООО" и работает по упрощенной системе 

налогообложения. 

Пользователь входит в систему для того, чтобы выставить счет клиенту за разработку 3 

баннеров. 

Система подставляет номер расчетного счета в банке, номер и дату документа. 

Пользователь выбирает плательщика из списка контрагентов (или вводит название, если нужного 

нет в списке) и наименование услуги «Разработка баннера» 

Система подставляет количество (по умолчанию 1), единицу измерения и цену, 

соответствующие выбранной услуге, считает суммы по наименованиям услуг и итоговую сумму 

по счету. 
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Пользователь сохраняет счёт, выбирает из опций «Отправить по электронной почте». 

Система предлагает ввести текст сопроводительного письма и выбрать вариант подписи. 

Пользователь пишет текст и подписывает документ ЭЦП. Пользователь отправляет счет клиенту, 

выбрав опцию "пригласить в Колибри", чтобы клиент в будущем мог найти все документы в 

одном месте. 

Статус счета с «создан» меняется на «отправлен клиенту». 

Также пользователь добавляет акт о выполненных работах и отправляет его клиенту. 

3.3.2.1 Дополнение к кейсу 

Пользователь своевременно отправляет отчеты: 

— В налоговую 

— Пенсионный фонд 

— Фонд социального страхования 

Пользователь контролирует задолженность — смотрит, сколько он должен своим 

контрагентам и сколько должны ему. 

Пользователь меняет статусы документов (например, акт о выполненных работах подписан 

клиентом). 

Пользователь добавляет договора с клиентами, заполняя шаблон. 

3.3.3 Социальная составляющая 

— Можно отправлять документы другим пользователям (клиентам и поставщикам) 

— Можно отправлять сообщения другим пользователям (чат) 

— Можно опубликовать свою публичную страничку с информацией об организации 

3.3.4 Статусы 

У документов есть статусы, например: 

Счет может быть отправлен, просмотрен, оплачен, частично оплачен. 

Договор может быть подписан с нашей стороны, отправлен, подписан контрагентом. 

Статусы могут меняться как вручную, так и автоматически. 

Например, если все поступления по счету равны сумме счета, то счет оплачен. 

3.3.5 Учет основных средств 

Учет основных средств предусмотрен в объеме, необходимом для формирования 

декларации по УСН. Также в книге доходов и расходов по УСН будет раздел по основным 

средствам. Система будет отслеживать выплаты (по платежным поручениям) за приобретение 

основных средств и правильно отражать их в книге доходов и расходов. Планируется реализовать 
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только налоговой учет основных средств, в отличие от 1С, в котором есть как налоговый, так и 

бухгалтерский учет. 

При формировании платежного пользователю будет предложено выбрать вид расхода 

(например, приобретение оборудования), к которому нужно отнести данный платеж. Виды 

расходов, написанные простым языком, а не юридическим, будут заложены в системе изначально 

в соответствии с статьями расходов из Налогового кодекса. Система, в зависимости от вида 

расхода и суммы платежа будет относить этот расход в книгу доходов и расходов как основное 

средство, а в случае другой статьи расходов или меньшей суммы — как расходы. Также могут 

быть выплаты, которые не попадают в книгу, например гашение кредита в банке. 

3.3.6 Портреты пользователей 

Индивидуальный предприниматель 

Анна, 28 лет 

Анна — дизайнер-фрилансер, 6 лет работала в различных студиях, занималась дизайном 

веб-сайтов и иллюстрацией. Два месяца назад решилась уйти в свободное плавание, стать 

индивидуальным предпринимателем.  

Анна хорошо знает свое дело, но плохо разбирается в бухгалтерии, для нее это обуза. 

Поискав в интернете информацию, решает для себя не нанимать бухгалтера, а воспользоваться 

онлайн-сервисом «Колибри» для ведения бухгалтерии. К тому же сервис предлагает интеграцию с 

банком, а также сообщество предпринимателей, где можно рекламировать свои услуги и 

посмотреть, что предлагают другие. 

В первую очередь, Анне нужно зарегистрировать ИП. Сервис обещает помочь ей заполнить 

все необходимые документы и ничего не забыть. Обрадованная такой возможностью Анна быстро 

регистрируется в системе. Активирует аккаунт через электронную почту и начинает работать с 

системой. 

Заполнение личных данных и фотографии она оставляет на потом. Сначала — регистрация 

ИП. Система предлагает выбрать между ИП и ООО, поясняя при этом, в чем разница. 

Анна смотрит сравнение, убеждается в том, что ее выбор ее устраивает и выбирает ИП и 

упрощенную систему налогообложения. После этого система пошагово предлагает ей заполнить 

все документы, а после заполнения — сохранить в .doc или .pdf и распечатать. Анне остается 

только оплатить пошлину и отнести документы в различные инстанции. 

После прохождения инстанций Анна возвращается в систему и выбирает банк из списка 

банков-партнеров, в котором выгоднее или удобнее открыть счет. Анна подает заявку на открытие 

счета через «Колибри», через некоторое время специалист банка по телефону приглашает Анну с 

паспортом в банк для открытия счета и получения ЭЦП. Также Анна выбирает банк, в котором 
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откроет дебетовую карту. На эту карту Анна будет переводить с расчетного счета выручку от 

клиентов, это удобнее и бесплатно: снимать деньги в банкоматах, чем снимать деньги напрямую с 

расчетного счета (нужно покупать в банке чековую книжку, платить комиссию за снятие денег с 

расчетного счета по этой книжке, да еще лично приходить каждый раз в офис банка). 

После уплаты пошлины и регистрации в разный инстанциях Анна может наконец-то начать 

вести свой бизнес. Она возвращается в «Колибри», заполняет свои данные, данные организации, 

оставляет номер телефона и скайп, указывает, какие услуги предлагает и размещает рекламу на 

сервисе. Спустя два дня, она получает сообщение в системе от представителя дизайн- студии, 

который нашел ее через поиск в системе, с предложением о разработке фирменного стиля. Анна 

обсуждает условия сделки в чате и сразу же в системе формирует договор и отправляет его. У 

договора сразу виден статус — «отправлен». Когда клиенты получает договор, обе стороны 

подписывают его ЭЦП, таким образом необязательно встречаться лично. 

После выполнения работ Анна заводит у себя в системе услугу «Фирменный стиль», 

добавляет нового клиента, создает акт о выполнении работ. При создании акта система 

подсказывает Анне, что сначала лучше создать счет, на основе которого буден сделан акт — это 

сэкономит время, и предлагает на месте создать счет — Анна выбирает клиента, услугу, вводит 

количество (1) и сумму. 

Система показывает Анне задолженность клиентов по услугам (с детализацией, что 

оплачено, а что нет). 

Анна получает все деньги от клиентов по расчетному счету, поэтому Колибри сама 

отслеживает эти поступления, Анне даже не надо для этого заходить в интернет-банк. Она делает 

акты на поступления по расчетному счету. 

Система сама считает налоги совсем без участия Анны, в нужный срок формирует 

платежные поручения с готовыми суммами к уплате и уведомляет Анну, что платежки готовы и 

спрашивает Анну, можно ли оплатить все платежи. А если денег на счете не хватает для оплаты 

всех налогов, о чем «Колибри» всегда узнает раньше, чем Анна, то система и об этом тоже Анне 

обязательно скажет, и даже предложит перевести недостающую сумму с карточки Анны на 

расчетный счет. 

Система сама без участия Анны заполняет декларацию (что исключает ошибки) и в срок 

спрашивает Анну, можно ли отправить декларацию в налоговую. Анна может посмотреть 

декларацию, система в случае вопросов расскажет Анне откуда взялись такие цифры, если все-

таки Анне что-то не понравится она может исправить любую цифру. 

Список ближайших платежей и отчетов видны на главной странице, плановые платежи на 

несколько месяцев вперед можно посмотреть в календаре. 

Предприниматель, владеющий несколькими ООО 
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Роман, 29 лет 

Роман — владелец фирмы по ремонту автомобилей и кафе (которое находятся по соседству 

с ремонтом), первая оформлена как ИП, вторая — как ООО. Поскольку компании небольшие, то 

Роман решил не обращаться к услугам бухгалтера, а вести бухгалтерию сам. 

С системой «Колибри» работает несколько месяцев, через систему ему нашли несколько 

клиентов, которые в последствии стали постоянными. Система привлекает своей простотой. 

К Роману в компанию ремонту авто устраивается новый сотрудник. Роман авторизуется в 

системе, выбирает компанию ремонту автомобилей и переходит в раздел «Сотрудники». 

Добавляет нового сотрудника, Колибри сама предлагает сформировать все документы для личного 

дела сотрудника, обязательные по закону. Если Роман впервые в жизни принимает на работу 

человека, то скорее всего он мало что знает про эти документы. Также Колибри сразу 

подсказывает какую запись надо внести Роману в трудовую книжку, и прямо с экрана ПК эту 

запись можно переписать в трудовую книжку нового работника. Роман находит в списке 

созданных документов трудовой договор, выгружается его в .pdf и распечатывает. 

Близится конец месяца, система напоминает о том, что нужно заплатить налоги и 

отчисления в различные фонды. Система сама считает налоги без участия Романа, в нужный срок 

формирует платежные поручения с готовыми суммами к уплате и уведомляет Романа, что 

платежки готовы и спрашивает Романа, можно ли оплатить все платежи. Если денег на счете не 

хватает для оплаты всех налогов, о чем «Колибри» всегда узнает раньше, чем Роман, то система и 

об этом тоже Роману обязательно скажет, и даже предложит перевести недостающую сумму с 

карточки Романа на расчетный счет или пополнить счет наличными. 

Также «Колибри» сама создает файл для банка на зачисление зарплаты на карточки 

сотрудникам и спрашивает Романа, можно ли этот файл отправить в банк. Роман имеет в банке не 

только расчетный счет, но и зарплатный проект по которому банк выпустил всем сотрудникам 

карточки. Конечно, если денег на счете не хватает на выплату зарплаты, Роман также узнает это от 

Колибри. 

Для автомастерской нужно купить новое шиномонтажное оборудование. На эти покупки 

были оформлены накладные, расходы были учтены в системе. 

Также «Колибри» формирует в налоговую декларацию и в срок спрашивает Романа, можно 

ли отправить декларацию в налоговую. Роман может посмотреть декларацию, система в случае 

вопросов расскажет Роману откуда взялись такие цифры, если все-таки Роману что-то не 

понравится он может исправить любую цифру. 

Когда у Романа появляются вопросы, связанные с учетом, он обращается за консультацией 

к профессиональным бухгалтерам. Эту услугу он подключил в «Колибри» как дополнительную. 
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3.4Физическое конструирование 

3.4.1 Выбор и обоснование инструментальных средств 

При выборе технологии разработки системы были рассмотрены следующие требования: 

Система должна быть мультиплатформенной. Чтобы учесть это требование, необходимо 

использовать мультиплатформенный язык программирования. Данная система разрабатывалась на 

мультиплатформенном языке Java. 

Система должна быть реализована в виде веб-приложения. Это дает следующие 

преимущества:  

реализация по модели клиент-сервер дает сосредоточение и централизацию информации; 

веб-приложения не требуют процесса ручной инсталляции, они запускаются и 

устанавливаются в автоматическом режиме; 

пользователям для работы необходимо наличие только лишь браузера; 

возможность удаленной работы в сети. 

На основе этого требования была выбрана технология Java Server-Side - технология 

проектирования и разработки (Java EE, Servlets/JSP). 

Для реализации веб-приложения в качестве шаблона проектирования использовалась 

модель MVC (Model View Controller). 

Стандартная схема архитектуры «Модель-Вид-Контроллер» (Рисунок 3.1): 

 

Рисунок 3.1 – Схема архитектуры «Модель-Вид-Контроллер» 

 

В этом шаблоне есть три основных компонента: Модель, Представление и Контроллер. 

Представление (вид) отвечает за отображение информации, поступающей из системы или в 

систему. [7] 

Модель является «сутью» системы и отвечает за непосредственные алгоритмы, расчёты и 

тому подобное внутреннее устройство системы.  
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Контроллер является связующим звеном между «представлением» и «моделью» системы, 

посредством которого и существует возможность произвести разделение между ними. Контроллер 

получает данные от пользователя и передаёт их в «модель». Кроме того, он получает сообщения 

от модели, и передаёт их в «представление».  

При разработке системы в качестве модели использовались сущности и сервисы, 

описанные на этапе логического проектирования. Функции, описанные в сервисах, были 

реализованы с помощью запросов к базе данных на языке sql и обращений к файловой системе, а 

так же содержат реализацию необходимых алгоритмов.  

Для организации связи между моделью системы и представлением были разработаны 

сервлеты. Сервлет является Java-программой, выполняющейся на стороне сервера и расширяющей 

функциональные возможности сервера. Сервлет взаимодействует с клиентами посредством 

принципа запрос-ответ. Основная задача технологии сервлетов - обеспечить доступ для 

пользователей Интернета или корпоративных сетей к данным и ресурсам на сервере, используя 

стандартные средства Web (любой браузер, HTML, HTTP), не требуя установки никакого 

специального ПО на стороне клиента. Вся обработка данных перенесена на сервер или несколько 

серверов. Клиенту в итоге возвращается Web-страница с запрашиваемыми данными. 

Сервлеты в совокупности составляют контроллер. Аналогично JSP-страницам, сервлеты 

были разделены на две группы: отвечающие за работу обычного пользователя и администратора. 

В каждой из групп разбиение на сервлеты было реализовано по такому же принципу, как 

разбиение на сервисы на этапе логического проектирования.  

Таким образом, были реализованы следующие сервлеты: 

Для пользователей: 

MainPageServlet – отвечает за главную страницу (страницу, на которую пользователь 

попадает после аутентификации); 

UserGroupServlet – отвечает за данные, связанные с пользователями и группами (просмотр 

групп, просмотр данных о пользователях и другие); 

FileFolderTaskServlet – отвечает за работу с каталогами, файлами, версиями и заданиями к 

файлам (добавление и удалений файлов и версий, добавление и удаление заданий, просмотр 

информации о файле и т.д.); 

Upload – необходим для загрузки файлов в файловую систему; 

Download – необходим для скачивания файлов из файловой системы. 

Для администраторов: 

AdminMainPageServlet – отвечает за главную страницу администратора;  
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AdminUserGroupServlet – отвечает за данные, связанные с пользователями и группами 

(просмотр групп, просмотр данных о пользователях, удаление/добавление групп и пользователей, 

редактирование пользователей и другие); 

AdminFileFolderTaskServlet – отвечает за работу с каталогами, файлами, версиями и 

заданиями к файлам (добавление и удалений каталогов, удаление файлов и версий, просмотр и 

удаление заданий, просмотр информации о файле и т.д.); 

AdminDownload – необходим для скачивания файлов из файловой системы; 

Кроме перечисленных сервлетов, реализован сервлет AuthServlet, отвечающий за 

аутентификацию, который является общим для пользователей и администраторов, а также два 

служебных класса MailLogger и SMTPAuthenticator, необходимых для отправки сообщений на 

электронную почту. 

Для реализации представления использовалась технология JSP – она является обобщением 

технологии сервлетов. Эта технология позволяет комбинировать HTML-код Web-страницы c 

фрагментами Java-кода в одном документе. Когда клиент делает запрос к JSP странице, Web-

сервер перенаправляет этот запрос к соответствующему сервлету, который выполняет всю работу 

и генерирует ответ, который отправляет Web-серверу, а Web-сервер - клиенту. 

Были разработаны JSP-страницы, каждая из которых отвечает за определенную страницу, 

отображающуюся в окне браузера. Так как система предусматривает две роли пользователей 

(обычный пользователь и администратор), для каждой из ролей были созданы отдельные JSP-

страницы.  

Для удобства работы пользователей с помощью технологии AJAX было реализовано 

отображение дерева каталогов. AJAX – подход к построению интерактивных пользовательских 

интерфейсоввеб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене даннымибраузера с веб-

сервером. В результате, при обновлении данных, веб-страница не перезагружается полностью и 

веб-приложения становятся более быстрыми и удобными. [11] 

Для связи с БД использовалась технология JDBC - это программный интерфейс 

приложения, обеспечивающий возможность связи системы управления базами данных с большим 

числом SQL баз данных и доступа к другим источникам табличных данных, например, 

электронным таблицам или неструктурированным файлам.  

3.4.2 Ипользованное программное обеспечение 

Среда разработки IntelliJ IDEA 8.1.3. 

База данных для тестирования: hsqldb. 

Сервер: apache-tomcat-5.5.25. 
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3.4.3 Тестирование приложения 

Приложение тестировалось локально. В качестве данных использовались данные 

вымышленной организации. 

В качестве файловой системы использовался предварительно созданный на жестком диске 

каталог. 

3.5Структура и состав БД 

В соответствие с определенными ранее сущностями было принято решение включить в 

базу данных нижеперечисленные таблицы. В целях сохранения целостности данных были 

определены внешние ключи в таблицах. 

Список таблиц: 

Администраторы (идентификационный номер администратора, логин, пароль) 

Данные пользователей для аутентификации (идентификационный номер пользователя, 

логин, пароль, статус об удалении пользователя) 

Пользователи (идентификационный номер пользователя – внешний ключ к таблице Данные 

пользователей для аутентификации, фамилия, имя, отчество, должность) 

Папки (идентификационный номер папки, название, идентификационный номер папки-

родителя – внешний ключ к идентификационному номеру папки) 

Шаблоны (идентификационный номер шаблона, название) 

Файлы (идентификационный номер файла, название, комментарий, идентификационный 

номер папки – внешний ключ к таблице Папки, идентификационный номер шаблона – внешний 

ключ к таблице Шаблоны, неограниченность доступа к файлу) 

Информация о файлах (идентификационный номер файла – внешний ключ к таблице 

Файлы, идентификационный номер пользователя – внешний ключ к таблице Данные 

пользователей для аутентификации, дата добавления, размер, срок хранения, путь) 

Группы (идентификационный номер группы, название) 

Список пользователей в группах (идентификационный номер группы – внешний ключ к 

таблице Группы, идентификационный номер пользователя – внешний ключ к таблице Данные 

пользователей для аутентификации) 

Списки доступа групп к файлам (идентификационный номер файла – внешний ключ к 

таблице Файлы, идентификационный номер группы – внешний ключ к таблице Группы)  

Списки доступа пользователей к файлам (идентификационный номер файла – внешний 

ключ к таблице Файлы, идентификационный номер пользователя – внешний ключ к таблице 

Данные пользователей для аутентификации) 

Задания (идентификационный номер задания, текст задания, статус об удалении задания) 
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Мои Задания (идентификационный номер моего задания, идентификационный номер 

задания – внешний ключ к таблице Задания, идентификационный номер файла – внешний ключ к 

таблице Файлы, составитель – внешний ключ к таблице Данные пользователей для 

аутентификации (идентификационный номер пользователя), исполнитель – внешний ключ к 

таблице Данные пользователей для аутентификации (идентификационный номер пользователя), 

очередность выполнения, отметка о выполнении задания) 

Версии (идентификационный номер файла - внешний ключ к таблице Файлы, порядок 

версии, идентификационный номер пользователя – внешний ключ к таблице Данные 

пользователей для аутентификации, дата добавления, комментарий, число для генерации пути)  

3.6Пользовательский интерфейс системы электронного документооборота 

 Работа в системе начинается со страницы авторизации (Рисунок 3.2), на которой 

необходимо ввести логин и пароль. 

 

Рисунок 3.2 – Авторизация 

После авторизации пользователь переходит на главную страницу (Рисунок 3.3), с 

возможностью просмотра и выбора документов, перехода к другим страницам, выхода из 

системы. 
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Рисунок 3.3 – Dashboard 

Основная работа в системе с документами производится на странице 

«Документы»(Рисунок 3.4), с возможностью фильтрации, поиска, распределения по группам, 

скачивании, создании. 

 

 

Рисунок 3.4 - Список документов 
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 Пользователь может просмотреть документ, скачать его, отправить в архив, удалить, 

редактировать (изменить), распечатать, отправить контрагенту, подписать ЭЦП, создать другой 

документ (счёт, счёт-фактуру, накладную) на основе данного, экспортировать документ (в Word, в 

Excel, в PDF), выбрать связанный документ (Рисунок 3.5). Ссылка «Удалить» отображается только 

для автора файла, возможность редактирования доступа также имеет только автор. 

 

 

Рисунок 3.5 - Документ 

 На странице «Контрагенты» (Рисунок 3.6) пользователь видит список контрагентов, 

имеет возможность отфильтровать клиентов и поставщиков, скачать и добавить документы, 

связанные с контрагентами, осуществить поиск по контрагентам и создать нового контрагента. 

Также пользователь видит последнее действие, произведенное над документом контрагента. 
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Рисунок 3.6 - Список контрагентов 

 Пользователь может просматривать данные о контрагенте (Рисунок 3.7), реквизиты 

поставщика, операции и связанные документы контрагента, изменять статус документа, изменить 

данные о контрагенте. Нельзя удалить контрагента, с которым уже связаны документы. 

 

Рисунок 3.7 – Контрагент 
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4 Система управления контентом (CMS-система) 

Система управления контентом (Content Management System – CMS) – это 

автоматизированный редакторский комплекс, позволяющий управлять содержанием и структурой 

Интернет-ресурса в режиме on-line. На практике это означает, что любой, даже незнакомый с 

информационными технологиями пользователь, может совершенно самостоятельно управлять 

содержанием своего сайта, не прибегая при этом к услугам технического персонала. 

Системы управления контентом могут быть интересны с той точки зрения, что: 

Не требуют профессиональной технической подготовки при использовании. 

Могут быть успешно интегрированы во внутрикорпоративную информационную систему и 

служить для организации документооборота. 

Экономически целесообразны при организации внутрикорпоративных систем и 

информационных порталов. 

Сайт (от англ., site, участок) – это именно участок сервера, то есть раздел, полностью 

посвященный какой-либо одной теме. Разумеется, практически все сайты включают в себя 

множество подразделов, каждый из которых может дробиться на еще более мелкие составляющие. 

Но в любом случае все части сайта объединяет некая общая идея, смысловая направленность, 

общий стиль исполнения. Сточки зрения все сайты можно условно разделить на два основных 

вида: статические и динамические. 

В 90-е годы наиболее распространенной системой управления контента была следующая: в 

качестве программного обеспечения использовался web-сервер, предоставляемый в составе услуги 

хостинга, редактор HTML-документов (от Notepad до Macromedia DreamWeaver) и FTP-клиент 

(например, CuteFTP, gFTP, FAR или TotalCommander). Страницы создаются с помощью редактора 

и размещаются на сервере с помощью FTP-клиента. Структура сайта обеспечивается ссылками с 

одних страниц на другие и, возможно, присутствием меню на некоторых страницах. Сейчас такую 

систему называют статической. Название связано с тем, что содержимое (контент) страниц 

находится в статических (постоянно расположенных на диске) файлах, в противоположность 

динамически создаваемым страницам (генерируемым на лету с помощью программы, 

находящейся на сервере). 

4.1 Классификация систем управления контентом 

До сих пор не разработано достаточно чёткой классификации систем управления 

контентом. Это происходит потому, что рынок контент – систем достаточно молод, и 

разработчики такого рода программных продуктов в значительной степени разобщены. Сложность 

классификации контент -систем состоит еще и в том, что при этом необходимо учитывать десятки 
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параметров, отличающих одну CMS от другой. Поэтому всякую классификацию можно назвать в 

достаточной мере условной. 

Для обобщенной классификации используются следующие критерии: 

 пользовательский сервис – наличие тех или иных функций и модулей, понятность и 

доступность пользователю; 

 технологичность – использование технологий, позволяющих повысить пропускную 

способность и надежность системы; 

 совместимость (аппаратная и программная) – возможность функционирования 

системы на различных платформах, совместимость с СУБД, возможность 

подключения дополнительных модулей; 

 масштабируемость – возможность развития и наращивания системы. 

1) Простая CMS система 

Пользовательский сервис. Контент-система собирается из программных модулей, набор 

которых определяется в индивидуальном порядке для каждого отдельного проекта. Модули 

единожды настраиваются разработчиком, чем жестко закрепляется структура проекта. Для 

дальнейшего изменения структуры сайта и его параметров требуется участие технического 

персонала. От пользователя системы требуется знание идеологии HTML. 

Технологичность. Динамическое формирование страниц (каждый раз при запросе 

пользователя), ограниченная пропускная способность (в зависимости от аппаратного обеспечения) 

– до 3 000-5 000 посетителей в сутки. Система инсталлируется разработчиком.. 

Совместимость (аппаратная и программная). Система совместима с определенными 

платформами и типами СУБД. Попытка внедрения дополнительных модулей, в зависимости от 

используемых технологий, может привести к полной переработке проекта.. 

Масштабируемость. Достигается путём перевода сайта на новую, более приспособленную к 

текущим задачам, версию системы управления контентом. 

2) Шаблонная CMS система.  

Пользовательский сервис. Единый модуль или набор модулей с жестко закрепленной 

структурой сайта. Система содержит набор сервисных функций, позволяющих выполнить 

стандартные действия с сайтом: сформировать новостную ленту, создать / удалить новый раздел, 

выбрать шаблон для работы с информацией (текст, фотоальбом, форум и т.п.), загрузить файл и 

расставить по тексту картинку, установить атрибуты текста и т.д. 

Технологичность. Динамическое формирование страниц или с использованием 

кэширования данных. В зависимости от методов формирования страниц – от 5 000 до 50 000 

посетителей в сутки. Инсталлируется разработчиком.. 
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Совместимость (аппаратная и программная). Система совместима с определенными 

платформами и типами СУБД. Попытка внедрения дополнительных модулей, так же, как и в 

предыдущем случае, ограничена. 

Масштабируемость.Достигается путём перевода сайта на новую, более сложную, версию 

системы управления контентом. 

3) Профессиональная CMS система 

Пользовательский сервис. Интуитивно понятный интерфейс, визуализация и расширенные 

возможности редактирования. Возможность изменения структуры проекта – создание самых 

разнообразных сайтов.  

Технологичность. Возможность подключения дополнительных модулей как от 

разработчика, так и прикладного ПО. Кэширование формируемых динамических страниц. 

Пропускная способность не ограничена (зависит от аппаратного обеспечения). 

Совместимость (аппаратная и программная).Совместимость с различными программно-

аппаратными платформами (наличие Application Programming Interface – API). 

Масштабируемость. Возможность безболезненного подключения дополнительных модулей 

без нарушения структуры и идеологии управления web-ресурсом. 

4) Универсальная CMS система 

Пользовательский сервис. Продвинутые средства управления контентом, настройка 

функциональности системы, возможность переопределения атрибутов объектов сайта. Система 

предоставляет средства для разработки новых сервисов и возможностей. 

Технические особенности. Расширенные возможности АPI, наличие готовых прикладных 

решений, в т.ч. с участием программных продуктов третьих фирм. Система полностью 

приспособлена к внутрикорпоративному использованию в связке с ERP-пакетами. Наличие 

сертифицированной системы обеспечения безопасности – разграничение прав доступа к контент-

системе на внутрикорпоративном уровне. Кэширование формируемых динамических страниц. 

Пропускная способность – не ограничена. 

Совместимость (аппаратная и программная).Совместимость с различными программно-

аппаратными платформами (наличие API). 

Масштабируемость. Возможность подключения дополнительных модулей, расширяющих 

функциональность ресурса, в том числе готовых модулей интеграции с внутрикорпоративными 

системами. Возможность расширения за счёт кластеризации. 
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4.2 Функциональные и технологические возможности контент-систем 

Список потенциальных возможностей, которые может предоставить современная система 

управления контентом весьма объемен, поэтому имеет смысл остановиться на наиболее важных из 

них. 

1) Готовность к распространению 

Далеко не любая CMS система являет собой готовый программный продукт. Это может 

быть всего лишь набор разнородных модулей или же вариант, созданный по индивидуальному 

заказу. Таким образом, по степени готовности контент-системы делятся на следующие 

разновидности: 

 коробочный продукт – готовое ПО, позволяющее установить систему автоматически 

и самостоятельно ее настроить; 

 разработчик сам устанавливает и настраивает контент-систему на сервере заказчика; 

 контент-система проектируется и разрабатывается под каждый отдельный проект и 

устанавливается разработчиком. 

2) Изменение дизайна и структуры CMS 

Большинство систем управления сайтом позволяют изменять внешний вид ресурса без 

изменения информационного наполнения. Однако дизайнерские шаблоны могут получаться 

однообразными из-за привязки к структуре созданного с помощью контент-системы ресурса. 

По возможности изменения структуры системы делятся на те, которые позволяют: 

 удалять и добавлять разделы и статьи, не перемещая их и не меняя при этом степень 

их вложенности; 

 удалять и добавлять разделы и статьи, перемещать, менять уровень вложенности. 

При этом шаблон графического представления информации может быть 

единообразным; 

 удалять, добавлять разделы и статьи, перемещать их, изменяя при этом графическое 

представление информации на ресурсе. Такие системы дают возможность строить 

веб-сайты самого разнообразного вида. 

3) Безопасность данных в CMS 

Под понятием безопасность обычно понимают разграничение прав доступа к системе и 

защищенность системы от взлома. По этому параметру контент-системы можно условно поделить 

на те, которые дают возможность: 

 единоличной работы с CMS. Системой управляет один администратор, имеющий 

персональный логин и пароль для входа. Такой подход характерен для простых и 

некоторых шаблонных контент-систем; 
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 многопользовательский режим работы. Системой может управлять несколько 

пользователей, одновременно за сеанс или отдельно. 

Привилегии каждого задаются администратором. 

В свою очередь режим доступа пользователей может иметь несколько видов: 

 группы пользователей, имеющие те или иные права на доступ к статьям и разделам. 

Например, редактор новостей, модератор конференций и т.д.; 

 разграничение прав по доступу к тем или иным разделам персонально для каждого 

из пользователей; 

 расширенный многопользовательский режим, дающий возможность управления 

контент-системой не только заданными внутри системы пользователями, но и на 

корпоративном уровне, и имеющий дополнительную систему безопасности для этих 

целей важен для CMS, которые предполагается внедрять в ERP-системы. 

Кроме того, в контент-системе может быть встроена система внутреннего аудита, 

позволяющая вести журнал операций пользователей с системой и сбоев. 

4) Организация документооборота при публикации 

Эта характеристика особенно важна при организации онлайновых СМИ. Функции 

документооборота позволяют реализовать этапы согласования элементов контента перед 

окончательной публикацией на сайте. Информация, помещенная в базу данных оператором, не 

видна посетителю ресурса до тех пор, пока не будет «утверждена» неким лицом или группой лиц, 

ответственными за размещение контента на сайте (в разделе сайта). 

5) Параметр «Количество посетителей в сутки» 

На самом деле этот показатель даёт пользователю информацию не столько о том, сколько 

посетителей может «пропустить» сайт, а определяет отказоустойчивость системы. 

Всё дело в том, что очень немного сайтов, количество посетителей которых переваливает за 

несколько тысяч, а многие системы управления контентом способны выдержать нагрузку в 

несколько десятков тысяч посетителей в день. 

Однако посещаемость ресурса может распределяться крайне неравномерно во времени. В 

один момент на сайте может находиться одновременно 50 пользователей, а в другой момент – ни 

одного. Пропускная способность системы даёт возможность оценить количество одновременных 

соединений, и этот параметр становится определяющим при организации крупных 

информационных проектов. 

Пропускная способность ресурса зависит от трех параметров: 

 принципа формирования страниц при запросе пользователя: динамический, 

статический, с использованием интеллектуального кэширования. Наибольшую 
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пропускную способность ресурса обеспечивает интеллектуальное кэширование 

страниц сайта, наименьшую – динамическое формирование страниц; 

 использования тех или иных СУБД для хранения данных; 

 аппаратного обеспечения, непосредственно не относящегося к устройству самой 

контент-системы. 

6) Наличие визуального редактора 

Визуальный редактор позволяет редактировать и оформлять информацию на сайте с 

помощью интуитивно понятных средств, не прибегая к средствам HTML (хотя и без наличия 

визуализатора возможно исключение HTML, но тогда функции системы могут быть ограничены). 

Как правило, для обозначения функций визуализатора используются графические элементы, 

которые повсеместно приняты при работе с офисным ПО. 

7) Возможность импорта данных из офисных приложений 

Это очень важная функция, позволяющая импортировать информацию из офисных 

приложений типа MS Office с переводом в необходимый формат. При этом текст специальным 

образом конвертируется, сохраняя разметку текста или таблицы. 

8) Требования поисковой оптимизации 

Современные поисковые системы предъявляют повышенные требования к формату 

страниц сайта. Поисковые системы гораздо более чувствительны к отклонениям от стандарта 

HTML, чем современные браузеры. Если страница содержит непонятные элементы, браузер все 

равно пытается ее отобразить, тогда так поисковая система может просто проигнорировать. Для 

того чтобы увидеть какие страницы создает система управления контентом, следует взглянуть на 

готовые сайты, сделанные на базе данной системы (например, собственный сайт системы). 

Проверить совместимость страницы со стандартом HTML можно с помощью HTML-валидатора. 

Предпочтение нужно отдавать системам, создающим наиболее совместимый со стандартом код 

наименьшего объема. Адреса основных страниц должны по возможности быть простыми и не 

содержать в себе знаков вопроса с числовыми атрибутами. Кроме того, система должна 

предоставлять возможность редактировать заголовок каждой HTML-страницы и META-теги, а 

также задавать альтернативный текст для размещаемых рисунков. 

9) Расширяемость и масштабируемость 

Система должна обладать достаточной гибкостью, чтобы выдерживать требуемые 

изменения. Расширяемость систем управления контентом обычно обеспечивается модульной 

структурой, то есть возможностью подключения к системе модулей, изменяющих поведение 

системы и расширяющих ее функциональность. Требуется оценить два фактора: насколько 

значительно функциональность может расширена или изменена с помощью модулей и насколько 
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прост процесс написания модулей. На второй фактор значительное влияние оказывает наличие 

подробной документации по разработке модулей. 

10) Система обновлений 

Огромным плюсом является возможность обновления системы. Некоторые системы 

поддерживают механизм быстрого обновления с любой версии на любую более новую. Другие 

системы требуют производить обновление вручную или вообще не предоставляют инструкций по 

обновлению. На этапе выбора, необходимость обновлений не кажется очевидной, однако после 

того, как в системе будут обнаружены ошибки или добавлена новая необходимая 

функциональность, экономия времени и ресурсов при автоматическом обновлении станет 

ощутимой. 

11) Система резервного копирования 

Резервное копирование для работающего сайта обязательно. При потере данных, расходы 

на их восстановление могут оказаться большими, и не следует доверять сохранность данных 

хостинг -провайдеру. Опыт показывает, что бывают случаи, когда хостинг -провайдеры халатно 

относятся к своей обязанности резервного копирования. Многие системы управления контентом 

предоставляют возможность резервного копирования всех данных сайта, однако если система не 

предоставляет данной возможности, ее несложно реализовать в дополнение к системе. 

12) Структура и навигация 

Навигация на сайте должна максимально соответствовать структуре. Пользователь должен 

иметь возможность легко найти необходимую ему страницу, причем не единственным способом, а 

несколькими. В качестве основного элемента навигации обычно используется меню. На 

корпоративных сайтах оно имеет несколько уровней вложенности. В качестве дополнительных 

средств навигации обычно используются карта сайта и средства поиска по сайту. Кроме того, 

чтобы дать пользователю понять, где он находится, часто используются так называемые «хлебные 

крошки», указывающие положение страницы в иерархии сайта (например: Главная > Продукты > 

Программные продукты > Sun Java System). 

13) Системные требования 

Системные требования определяются языком программирования и сервером баз данных, 

используемыми в системе. Наиболее часто в качестве языка программирования используется PHP 

или Perl, а в качестве сервера баз данных – MySQL или PostgreSQL. Такие системы могут быть 

размещены практически на любом коммерческом web-хостинге, который стоит относительно 

недорого, но могут иметь ограничения по масштабируемости. 

Если посещаемость сайта больше 100 тысяч хитов в день, или число страниц превышает 

100 тысяч, рекомендуется использовать системы на базе языка Python или Java-сервлетов. В 

качестве базы данных могут использоваться как открытые (MySQL, PostgreSQL), так и 
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коммерческие решения (Oracle, DB2, MSSQL). Такие системы управления контентом обычно 

требуют выделенный (или виртуальный выделенный) сервер хостинга. 

Существуют системы управления контентом, использующие xml для хранения данных, 

например Apache Forrest. 

14) Возможность отказа от CMS системы 

Еще один немаловажный фактор, показывающий, может ли пользователь сохранить 

введенные данные, если по каким-то причинам решил отказаться от использования контент-

системы. Желательно, чтобы данные из контент-системы конвертировались в какой-то 

распространенный формат: текст, формат MS Word и Excel, HTML, XML. 

4.3. Назначение, функциональные возможности, состав и структурная схемасистемы 

Основная идея систем управления контентом (Рисунок 4.1) – разделение визуального 

дизайна сайта и его информационного наполнения. При создании сайта с помощью такой системы 

разрабатывается набор шаблонов страниц, в которых впоследствии размещается информация. В 

этом случае роль разработчиков (фактически это группа внедрения) ограничивается только 

созданием "начальной" информационной системы на основе системы управления контентом, 

затем пользователи сами публикуют требуемую информацию и определяют ее представление. 

Управление сайтом сводится к минимуму, – администратору остается только управлять 

пользователями. 

 

Рисунок4.1 - Схема функционирования CMS 

Пользователи CMS делятся на две группы – создатели шаблонов страниц и авторы 

контента (информационного наполнения). Таким образом, одна группа пользователей создает 

структуру и оформление страниц, а другая наполняет его содержанием. 
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Функции систем управления контентом структурированы согласно жизненному циклу 

системы. 

Сначала группа внедрения разворачивает ядро CMS и создает в СУБД информационное 

хранилище контента – БД. Далее администратор предоставляет доступ к системе различным 

пользователям, затем создается контент, он публикуется, и к нем применяются шаблоны 

оформления. 

4.3.1 Требования к системе администрирования контента (CMS) 

Первым этапом создания любого программного продукта является постановка задачи. Имея 

точно сформулированные цели и задачи, можно приступать к проектированию структуры базы 

данных и всего приложения в целом. Разработку приложения можно начинать, только имея 

готовый проект, иначе вся работа грозит закончиться неудачей и потерей драгоценного времени. 

Основные требования, предъявляемые к CMS, заключаются в следующем. 

Система должна позволять: 

 Изменять и корректировать структуру сайта. 

 Редактировать существующие страницы и создавать новые. 

 Редактировать информационное наполнение всех страниц сайта. 

 Быть гибкой, в плане добавления новых модулей. 

Согласно этим требованиям, все страницы сайта должны создаваться средствами CMS. 

Исключение могут составлять дизайнозависимые блоки, например главное меню сайта, ссылка на 

копирайт внизу страницы, изменения в которых могут сильно повлиять на дизайн. Такие блоки, 

как правило, мало подвержены изменениям и создаются виде статичных HTML-блоков. 

Для того чтобы обеспечить не только удобную навигацию администраторам и редакторам 

ресурса, но и простоту сопровождения ресурса, с самого начала необходимо спроектировать 

структуру расположения файлов и папок в директории Document Root. 

4.3.2 Создание контента 

На первом этапе необходимо создать все типы контента и схемы их метаописаний, а также 

настроить систему на определенный поток работ (если система поддерживает создание потоков 

работ, а не использует единственный встроенный). Понятие типа контента аналогично понятию 

класса, а элементы контента представляют собой набор экземпляров таких "классов". Типами 

контента являются, например, текст и изображение; экземпляром контента конкретный документ 

или картинка. 

Следующая важная возможность – хранение информации о версии контента. Это позволяет 

задать номер версии любых операций изменения контента и при необходимости восстановить его. 
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В любой момент можно отказаться от изменений и, практически в режиме реального времени, 

откатиться на одну из предыдущих зафиксированных версий. Строгий контроль версий необходим 

для определения ответственности отдельных лиц, а также для резервного и аварийного 

восстановления системы. 

Кроме управления контентом, система должна предоставлять возможность создавать 

метаданные о нем. Метаданные – это сведения о данных, свойства данных. Примером метаданных 

служат ключевые (характерные) слова документов, предназначенные для поисковых или отчетных 

систем. Системы управления контентом, рассматриваемые в данном обзоре, не поддерживают 

метаданные, хотя можно специально ввести дополнительные типы контента, представляющие 

собой метаданные. 

После того, как все типы контента созданы, авторы информационного наполнения 

начинают создавать, изменять и удалять элементы контента указанного типа. CMS уже содержит 

некоторый набор визуальных компонентов, например, для редактирование текста, выбора 

изображений, выбора шаблона представления. 

Кроме непосредственно редактирования элементов контента, необходимо предусмотреть 

разбиение контента по категориям или рубрикам. 

4.3.3 Создание шаблонов оформления 

В качестве решения проблемы представления в системах управления контентом 

используется технология шаблонов, определяющих внешний вид страницы. Разработчику 

шаблонов не нужно знать никаких технических тонкостей. На ранних этапах существования 

WWW шаблоны представляли "заготовки" HTML-кода, из которого путем манипуляций в HTML-

редакторе получались готовые страницы. Сегодня такими заготовками манипулируют уже не 

дизайнеры в своих редакторах, а серверные web-приложения. Таким образом, современный 

шаблон Web-страницы представляет собой блок HTML, который благодаря специальным тегам 

или внедренным сценариям, облегчает включение динамически сгенерированного содержания на 

этапе выполнения. При использовании подобных шаблонов программистам необходим некоторый 

стандартизированный интерфейс для работы с ними – шаблонный движок (в английском языке 

существует устоявшийся термин – template engine), который может иметь разнообразные 

дополнительные функции, например, поддерживать кэширование шаблонов, их динамическое 

обновление и т.д. 

4.3.4 Публикация контента 

Механизм публикации информации в системе управления контентом отвечает за процесс 

создания, редактирования и удаления шаблонов страниц, а также за сопоставление типов контента 
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и шаблонов страниц. В состав дополнительных возможностей системы публикации может входить 

предварительная генерация статической версии сайта. Эта опция очень полезна в случае 

размещения информационной системы на оборудовании с ограниченными возможностями. 

Типичный процесс публикации информации в World Wide Web реализован в Microsoft 

Content Management Server. Обычным приемом обеспечения оформления информационного 

наполнения являются шаблоны представления информации. Поэтому первым этапом процесса 

является создание наборов шаблонов. Типичный шаблон содержит разметку HTML и места, куда в 

дальнейшем будут вставлены данные (placeholder'ы в терминологии Microsoft). Далее на основе 

этих шаблонов авторы информационного наполнения создают страницы и представляют их 

редакторам для одобрения. Редакторы, в свою очередь, могут либо отклонить страницу и вернуть 

ее автору на доработку, либо одобрить ее и передать модератору сайта. В первом случае процесс 

повторяется снова, во втором же модератор сайта проверяет расположение страницы на сайте, 

дату и срок ее публикации. Если все в порядке, страница становится видна пользователям. 

Несмотря на то, что рабочий процесс в Microsoft Content Management Server фиксирован и не 

может быть изменен в дальнейшем, подобное решени е подходит большинству пользователей, 

которым необходимо публиковать информацию в World Wide Web. 

4.3.5 Управление пользователями 

Управление пользователями включает создание, изменение и удаление учетных записей 

отдельных пользователей и их групп, а также назначение прав для работы с элементами контента. 

Важной частью требований является наличие пользовательских профилей (profiles), с помощью 

которых можно сгенерировать персональное представление информации для каждого 

пользователя. Полезной является и возможность пользователя делегировать свои права. Это 

позволяет пользователям переназначать исполнителя конкретной работы и избегать простоев из-за 

отсутствия отдельного лица. 

Системы управления контентом управляют учетными записями пользователей на основе 

собственных групп, не используя существующие идентификационные системы, например, 

Windows. Аутентификация средствами Windows позволила бы значительно упростить 

администрирование. При этом система управления контентом могла бы использовать 

операционную систему локального компьютера или контролера домена для проверки и 

сопровождения учетной записи пользователя. 

Представление информации создается на основе данных, а также предпочтений 

конкретного пользователя. Персонификация достигается путем использование профилей – 

специальных записей, в которых хранится информация, специфичная для конкретных 

пользователей. 
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Архитектура системы управления контентом  

В самом общем виде архитектуру систем управления Web-контентом (Рисунок 4.2) можно 

представить следующим образом: 

 

 

Рисунок4.2 - Архитектура CMS 

 

В основе данной технологии лежит трехзвенная архитектура клиент/сервер. Такая 

архитектура разбивает процесс обработки данных между клиентом, сервером приложений и 

хранилищем данных. В отличие от традиционной двухзвенной архитектуры здесь присутствует 

сервер приложений как промежуточное звено между клиентом и хранилищем данных. 

В системе присутствует два хранилища. В первом (обычно реляционная СУБД) хранятся 

все данные, которые публикуются на сайте. Во втором (обычно файловая система) хранятся 

элементы представления – шаблоны, графические изображения и т.д. 

Получая запрос, сервер приложений обрабатывает его, связываясь с хранилищем данных, в 

каком бы месте необходимые данные не находились. Клиент лишь получает результат в виде 

HTML-файла. Таким образом, сервер приложений является стандартизованной платформой для 

динамической доставки контента и построения основных приложений. Серверов приложений 

может быть много, а связь с ними происходит через Web-сервер. 

4.3.6 Работа с системой администрирования разрабатываемой (CMS) 

Для администрирования ресурса необходимо обратиться к ключевому файлу библиотеке 

администрирования. Как правило, этот файл не выводят виде ссылок на страницы ресурса, в целях 

безопасности. (А если и выводят, то только ссылку на страницу авторизации пользователей) 

При обращении в адресной строке браузера к адресу: 

http://www.имя_сайта.имя_домена/admin/ (Рисунок 4.3). 

или http://www.имя_сайта.имя_домена/admin/index.php 

пользователь попадает на страницу администрирования контента. 

Система администрирования контента, как блок CMS позволяет выполнять следующие 

задачи: 
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 Управление разделами статей. 

 Управление метаданными статьи. 

Метаданные статьи включают в себя название, описание статьи (эти элементы выводятся на 

странице администрирования) и информацию для заголовка и метатегов страницы сайта: 

заголовок страницы (Тег <TITLE>), описание страницы (метатег <DESCRIPTION>), ключевые 

слова (<KEYWORDS>). 

Работа над статьей как структурным элементом позволяет осуществлять над ней 

следующие действия: 

 Создание. 

 Редактирование (изменение метаданных статьи). 

 Удаление. 

 Скрытие/отображение. 

 Редактирование статей (работа с параграфами). 

CMS должна обеспечивать следующие операции с параграфами: 

 Создание. 

 Редактирование. 

 Удаление. 

 Скрытие/Отображение. 

 Перемещение вверх/вниз. 

 

 

Рисунок 4.3 – «Внешний вид главной страницы CMS» 
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5 Интеллектуальный анализ данных (DataMining) 

По мере распространения информационных технологий увеличиваются объемы хранимой в 

базах данных информации, что приводит к развитию методов интеллектуального анализа данных 

– дисциплины, изучающей процесс нахождения новых, действительных и потенциально полезных 

знаний в базах данных. Интеллектуальный анализ (ИА) лежит на пересечении нескольких наук, 

главные из которых – это системы баз данных, статистика и искусственный интеллект.  

Область интеллектуального анализа выросла из одного семинара в 1989 г. до десятков 

международных конференций в 2003 г. с тысячами исследователей во многих странах мира. 

Интеллектуальный анализ широко используется во многих областях с большим объемом данных. 

В науке – астрономии, биологии, биоинформатике, медицине, физике и других областях. В 

бизнесе – торговле, телекоммуникациях, банковском деле, промышленном производстве и т.д. 

Благодаря сети Интернет интеллектуальный анализ используется каждый день тысячи раз в 

секунду – каждый раз, когда кто-то использует поисковые системы для своих нужд.  

Виды информации, с которыми работают исследователи, включают не только цифровые 

данные, но и все более текст, изображение, видео, звук и т.д. Новая и быстро растущая часть 

интеллектуального анализа – анализ связей между данными (link analysis) – имеет приложения в 

таких разных областях, как биоинформатика, цифровые библиотеки и т.п.  

Математические и статистический подходы являются основой для ИА. Инструментарий ИА 

включает:  

 Методы теории вероятностей и математической статистики.  

 Регрессионный, дискриминантный анализ.  

 Факторный, кластерный анализ.  

 Карты восприятия, методы выявления логических закономерностей.  

 Метод дерева решений.  

 Методы теории нечетких множеств.  

 Методы теории полезности.  

 Метод анализа иерархий.  

 Система сбалансированных показателей.  

 Нейронные сети.  

Под интеллектуальными (интеллект от лат. Intellectus – ум, рассудок, разум) методами 

подразумеваются такие способы решения задач, в основе которых лежат алгоритмы и действия, в 

большей или меньшей степени связанные с интеллектуальной деятельностью человека, его 

эволюцией, повседневным поведением.  
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С другой стороны, в современных организациях непрерывное развитие может быть увидено 

в перманентном изменении услуг и производимых товаров. Это требует все более действенного и 

эффективного организационного и производственного окружения. Одним из подтверждений 

подобных тенденций является распространение систем менеджмента качества на базе стандарта 

ИСО 9000 и таких методологий, как Continuous Process Improvement (CPI). Эти подходы требуют 

наличия инструментов моделирования бизнес-процессов, анализа их выполнения, средств 

контроля и документирования. При этом крайне важна возможность непрерывного улучшения и 

внесения изменений в их структуру. Значительным образом способствуют решению этих задач 

системы управления электронным документооборотом, такие, как «ДокМенеджер», «DocsVision», 

«Documentum» и др. Бизнес-процессы в них должны быть построены соответствующим образом, 

желательно с использованием научных методов. Основная проблема для сотрудников, 

ответственных за разработку бизнес-процессов, – осуществление действенного и эффективного 

дизайна и контроля бизнес-процессов.  

Поскольку в современной организации значительное количество информации о бизнес-

процессах записывается и хранится в электронном виде, подобные данные представляются 

полезными для получения актуальной картины, происходящей с бизнес-процессами. Решить эту 

задачу позволяют адаптированные методы ИА, чему уделяется особое внимание в этой 

монографии.  

Разрабатывая систему поддержки бизнес-процесса, аналитику необходимо построить 

детальную модель, безошибочно описывающую реальный бизнес-процесс. Моделирование 

бизнес-процесса без использования системы интеллектуального анализа – сложная задача, 

требующая всестороннего знания процесса (общение с сотрудниками и менеджерами – 

участниками бизнес-процесса), что занимает много времени, и часто результаты получаются 

весьма субъективными. Именно поэтому в современной научной литературе возрастает интерес к 

решению этой проблемы в большей степени средствами ИА.  

При использовании OLAP-систем [1] аналитику предоставляются средства проверки 

гипотез при анализе данных. При этом основной задачей аналитика является генерация гипотез. 

Он решает ее, основываясь на своих знаниях и опыте. Однако знания есть не только у человека, но 

и в накопленных данных, которые подвергаются анализу. Такие знания часто называют 

«скрытыми», так как они содержатся в гигабайтах и терабайтах информации, которые человек не в 

состоянии исследовать самостоятельно. В связи с этим существует высокая вероятность 

пропустить гипотезы, которые могут принести значительную выгоду [2].  

Очевидно, что для обнаружения скрытых знаний необходимо применять специальные 

методы автоматического анализа, при помощи которых приходится практически добывать знания. 

За этим направлением прочно закрепился термин интеллектуального анализа данных. 
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Классическое определение этого термина дал в 1996 г. один из основателей этого направления 

Пятецкий-Шапиро [1].  

Интеллектуальный анализ данных – исследование и обнаружение «машиной» 

(алгоритмами, средствами искусственного интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые 

ранее не были известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для интерпретации 

человеком.   

Рассмотрим свойства обнаруживаемых знаний, данные в определении, более подробно [2]. 

Знания должны быть новые, ранее неизвестные. Затраченные усилия на открытие знаний, 

которые уже известны пользователю, не окупаются. Поэтому ценность представляют именно 

новые, ранее неизвестные знания.  

Знания должны быть нетривиальны. Результаты анализа должны отражать неочевидные, 

неожиданные закономерности в данных, составляющие так называемые скрытые знания. 

Результаты, которые могли бы быть получены более простыми способами (например, визуальным 

просмотром), не оправдывают привлечение мощных средств ИА.  

Знания должны быть практически полезны. Найденные знания должны быть применимы, в 

том числе и на новых данных, с достаточно высокой степенью достоверности. Полезность 

заключается в том, чтобы эти знания могли принести определенную выгоду при их применении.  

Знания должны быть доступны для понимания человеку. Найденные закономерности 

должны быть логически объяснимы, в противном случае существует вероятность, что они 

являются случайными. Кроме того, обнаруженные знания представляются в понятном для 

человека виде.  

В ИА для представления полученных знаний служат модели. Виды моделей зависят от методов их 

создания. Наиболее распространенными являются: правила, деревья решений, кластеры и 

математические функции. 

5.1 Практическое применение анализа данных 

Интернет-технологии. В системах электронного бизнеса, где особую важность имеют 

вопросы привлечения и удержания клиентов, технологии ИА часто применяются для построении 

рекомендательных систем Интернет-магазинов и для решения проблемы персонализации 

посетителей Web-сайтов. Рекомендации товаров и услуг, построенные на основе закономерностей 

в покупках клиентов, обладают огромной убеждающей силой. Статистика показывает, что почти 

каждый посетитель магазина Amazon не упускает возможности посмотреть на то, что покупали 

другие посетители. Персонализация клиентов, другими словами, автоматическое распознавание 

принадлежности клиента к определенной целевой аудитории позволяет компании проводить более 

гибкую маркетинговую политику. Поскольку в электронной коммерции деньги и платежные 
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системы также электронные, то важной задачей становится обеспечение безопасности при 

операциях с пластиковыми карточками. ИА позволяет обнаруживать случаи мошенничества. 

Банковское дело. Классическим примером использования ИА на практике является 

решение проблемы о возможной некредитоспособности клиентов банка. Этот вопрос, тревожащий 

любого сотрудника кредитного отдела банка, можно решить и интуитивно. Если образ клиента в 

сознании банковского служащего соответствует его представлению о кредитоспособном клиенте, 

то кредит выдавать можно, иначе – отказать. По схожей схеме, но более продуктивно и полностью 

автоматически работают установленные во многих банках системы поддержки принятия решений 

со встроенной функциональностью ИА. Лишенные субъективной предвзятости, они опираются в 

своей работе только на историческую базу данных банка, где записывается детальная информация 

о каждом клиенте и в конечном итоге факт его кредитоспособности. Классификационные 

алгоритмы ИА обрабатывают эти данные, и полученные результаты используются далее для 

принятия решений.  

Анализ кредитного риска заключается, прежде всего, в оценке кредитоспособности 

заемщика. Эта задача решается на основе анализа накопленной информации, т.е. кредитной 

истории «прошлых» клиентов. С помощью инструментов ИА (деревья решений, кластерный 

анализ, нейронные сети и др.) банк может получить профили добросовестных и неблагонадежных 

заемщиков. Кроме того, возможно классифицировать заемщика по группам риска, а значит, не 

только решить вопрос о возможности кредитования, но и установить лимит кредита, проценты по 

нему и срок возврата.  

Мошенничество с кредитными карточками представляет собой серьезную проблему, т.е. 

убытки от него измеряются миллионами ежегодно, а рост количества мошеннических операций 

составляет по оценкам экспертов от 15 до 25 % ежегодно.   

При решении этой задачи технология ИА предоставляет стереотипы подозрительных 

операций, созданные в результатеанализа огромного количества транзакций – как законных, так и 

неправомерных. Исследуется не только отдельно взятая операция, но и совокупность 

последовательных во времени транзакций. Кроме того, алгоритмы и модели (например, 

нейронные сети), имеющиеся в составе продуктов ИА, способны тестироваться и самообучаться. 

При попытке совершения подозрительной операции средства ИА оперативно выдают 

предупреждение об этом, что позволяет банку предотвратить незаконные действия, а не устранять 

их последствия. Использование технологий ИА позволяется сократить число нарушений на 20 – 

30 %. 

Другие области применения. ИА может применяться практически везде, где возникает 

задача автоматического анализа данных. В качестве примера приведем такие популярные 

направления, как анализ и последующая фильтрация спама, а также разработка так называемых 
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виртуальных собеседников. Последние сейчас являются не более чем экзотическим дополнением к 

интерфейсу некоторых сайтов, но предполагается, что в будущем они могут заменить собой call-

центры компаний. 

Интеллектуальный анализ выполнения бизнес-процессов в системе электронного 

документооборота (СЭД) – молодое направление, обещающее интересные задачи и их решения. 

Авторами были разработаны три алгоритма: алгоритм восстановления комплексных МАБП и два 

различных алгоритма поиска частых подпоследовательностей.  

Алгоритм восстановления комплексных МАБП предоставляет аналитику возможность не 

только получить МАБП на основе журнала выполнения бизнес-процесса, но и увидеть наиболее 

типичные варианты выполнения бизнес-процесса, отражающие зачастую бизнес-правила принятия 

решений. Подобный инструмент может улучшить принимаемые аналитиком решения на этапе 

анализа бизнес-процессов, помочь новым сотрудникам в понимании новых для них бизнес-

процессов, проливает свет на имеющиеся в организации взаимодействия.  

В контексте дальнейшего развития алгоритмов возникают интересные задачи, решение 

которых только предстоит найти. Например, задача обнаружения таких дискриминантных правил, 

которые характеризуют неудачное или, напротив, удачное завершение бизнес-процесса, или какой 

выбор ведет к наиболее желанному завершению бизнес-процесса.  

Алгоритмы, предложенные для поиска частых подпоследовательностей при выполнении 

МАБП, по существу являются адаптацией традиционных алгоритмов поиска частых 

подпоследовательностей к применению в более структурированной предметной области, где 

имеется дополнительная информация о природе исследуемых последовательностей. В частности, 

это адаптация алгоритма «Apriori» [10] для работы с данными WFMS.  

Кроме того, произведено тестирование алгоритмов поиска частых подпоследовательностей, 

где было подтверждено их превосходство над традиционными подходами поиска.  

Дальнейшее развитие алгоритмов поиска частых подпоследовательностей наблюдается в 

применении техник без генерации кандидатов [9].  

При реализации этих алгоритмов в системе интеллектуального анализа выполнения бизнес-

процессов необходимо учитывать их требования к уровню производительности при доступе к 

журналам выполнения, необходимость доступа к функционалу, реализующему другие алгоритмы 

восстановления МАБП, взаимодействие с редактором МАБП (подсветка частых 

подпоследовательностей в МАБП), сохранение вычисленных данных для дальнейшего анализа.  

Описанные алгоритмы (как разработанные в рамках этой работы, так и разработки других 

авторов, указанные в первой главе) предъявляют жесткие требования к реализующей их системе:  

− Скорость доступа к журналам выполнения бизнес-процессов без снижения 

производительности СЭД, при этом данные должны находиться в актуальном состоянии.  
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− Наглядность работы алгоритмов для конечного пользователя (например, выделение 

особым цветом в МАБП наиболее частых подпоследовательностей).  

− Возможность конвертации МАБП в различные нотации (EPC, IDEF3, Control Flow, 

Activity Diagrams и т.п.).  

− Возможность ввода уникальных параметров алгоритмов.  

− Сопоставление журнала выполнения и версионности МАБП.  

Реализация всех этих требований при сохранении приемлемой производительности 

конечной системы – сложная задача, решая которую, необходимо учитывать предоставляемую 

конечной архитектурой возможность легкого добавления новых методов и алгоритмов в систему 

интеллектуального анализа.  

5.2 Функциональное описание системы интеллектуального анализа. 

Наиболее общий взгляд, с точки зрения пользователя, на систему интеллектуального 

анализа выполнения бизнес-процессов в управлении электронным документооборотом может дать 

диаграмма использования (Рисунок 5.1), которая отображает в разрезе СЭД основные 

предоставляемые функции: 

 

Рисунок 5.1 - Диаграмма использования системы интеллектуального анализа бизнес-

процессов в электронном документообороте 

Как видно из рисунка, основным действующим лицом при использовании системы 

выступает аналитик. Под аналитиком понимается роль, выполнять которую могут различные 

сотрудники отдела, выполняющие внедрение WFMS на базе СЭД. При обычном течении процесса 

аналитик осуществляет моделирование процесса вручную, рисуя схему в редакторе бизнес-

процессов. С использованием системы интеллектуального анализа бизнес-процесса у него 

появляются качественно новые возможности, посредством следующих функций:  
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 Восстановление моделей бизнес-процессов. На основе журналов бизнес-процессов, 

которые хранятся в локальной БД, аналитик может получать восстановленные 

МАБП, которые в дальнейшем можно редактировать во встроенном редакторе. 

Такой интегрированный подход к формированию МАБП позволяет сократить 

временные затраты на переключение между внешним редактором моделей и 

программой интеллектуального анализа.  

Восстановление моделей может осуществляться с использованием нескольких алгоритмов, 

доступ к которым предоставляется аналитику [13]. Часто в результате работы таких алгоритмов 

получаются различные модели. Выявление различий программным образом ускоряет процесс 

разработки конечной версии МАБП.  

 Верификация. Восстановленную модель необходимо проверить на корректность в 

соответствии с заданными критериями корректности, в зависимости от WFMS, для 

которой предназначаются эти МАБП.  

 Валидация. Аналитик должен ясно представлять, какие из этапов в полученной 

МБАП наиболее адекватны реальному выполнению бизнес-процесса.  

 Сбор журналов выполнения. Ввиду различия конкретных СЭД и, в частности, 

представления информации в них необходимо разработать методы получения 

журналов выполнения бизнес-процессов для каждой из систем в отдельности.  

 Оценка параметров эффективности. Помимо МАБП, на основе журналов 

выполнения бизнес-процессов можно получить большое количество 

дополнительной, полезной информации: о возможности циклического 

взаимодействия между руководителем и подчиненным, получения социальных 

сетей, оценки загруженности сотрудников в разные периоды времени и т.п.  

 Поиск частых подпоследовательностей. Позволяет выявить наиболее часто 

используемые маршруты, по которым работает бизнес-процесс. Анализ доступен за 

некоторый заданный период времени. Подобная функциональность может 

прояснить многие процессы, происходящие внутри организации, глобальные 

зависимости в бизнес-процессе.  

 Сохранение результатов работы. Система должна предоставлять возможность 

возобновить работу без потери времени пользователя.  

 Конвертация моделей. Различные WFMS работают с использованием зачастую 

уникальных нотаций отображения бизнес-процессов, таких, как EPC, сети Петри, 

IDEF3 и пр. Предоставление средств конвертации моделей позволяет не только 
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создавать модели для конкретной WFMS, но и переносить модели из одной WFMS в 

другую.  

 Редактирование МАБП. Наиболее используемый функционал, недостатки работы 

которого резко снижают применимость всей системы.  

 Сравнение МАБП. Дополнительный функционал, позволяющий найти отличия в 

двух моделях, графически выделяя их.  

Сбор журналов бизнес-процессов также логически относится к системе интеллектуального 

анализа [13]. Алгоритм сбора реализуется индивидуально для каждой системы электронного 

документооборота в отдельности, предоставляя лишь общий интерфейс для взаимодействия с 

сиcтемой интеллектуального анализа. Подсистема интеграции взаимодействует с системой 

электронного документооборота через этот плагин.  

На СЭД лежит функция по регистрации и хранению документов (Рисунок 5.2). 

Предполагается, что информация о движении документов между пользователями хранится в базе 

данных системы в особом формате. Для каждого типа документа существует уникальный набор 

атрибутов, присутствующих в регистрационной карточке. Набор атрибутов определяется на 

стадии внедрения системы электронного документооборота, кроме того, количество различных 

типов документов в системе постоянно меняется – появляются новые, исчезают некоторые старые 

и т.п., иными словами, это динамическая эволюционирующая система.  

Процесс регистрации нового типа документа (Рисунок 5.3) состоит из следующих этапов: 

 

Рисунок 5.2 - Разработка регистрационных карточек электронных документов 

 Определение списка атрибутов документа нового типа. Определение необходимых 

атрибутов производится аналитиком (администратором записей) на основе 

исследования заявки на создание нового типа документа. В данном случае 
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достаточно популярным является подход последовательного улучшения карточки 

путем чередующихся этапов моделирования карточки и консультаций с реальными 

пользователями этого типа документа. В качестве результата данного этапа 

получаем список параметров, которые должны быть внесены еще на этапе 

регистрации документа.  

 Составление дизайна регистрационной карточки. Здесь происходит механическое 

воплощение предыдущего этапа с помощью редактора регистрационных карточек 

документов.  

 Написание скрипта регистрационной карточки и связывание с необходимыми 

шаблонами. 

Часто, помимо регистрационной карточки у документа еще есть и шаблон, на основе 

которого он генерируется (т.е. в карточке заполняются ее атрибуты, которые автоматически 

вставляются в шаблон в прописанные предварительно места). Получаемый таким образом 

документ заметно выигрывает в сравнении с создаваемым вручную – в нем не возможны 

опечатки, расхождения с данными в БД, получаемые документы единообразны и т.п. 

 Сохранение регистрационной карточки в репозитории. Дальше регистрационная 

карточка должна быть сохранена в БД, должна быть предоставлена возможность 

сохранения различных версий карточек, редактирования, поиска нужных карточек.  

 Тестирование регистрационной карточки. Перед промышленным использованием 

регистрационной карточки ее необходимо тщательно протестировать. Часто 

тестирование регистрационной карточки и ее создание осуществляются разными 

людьми, что повышает вероятность ошибок. 

5.3 Воздействие системы интеллектуального анализа на бизнес-процессы СЭД. 

Внедрение и использование системы интеллектуального анализа не приводят к изменению 

бизнес-процессов работы с СЭД. Появляется лишь новый инструментарий для выполнения задач в 

рамках бизнес-процесса (рис. 19).  

Рассмотрим подробнее качественные изменения, происходящие внутри бизнес-процесса.  

Кроме нового типа документа и его регистрационной карточки разрабатывается маршрут 

(МАБП), по которому должны двигаться документы данного типа. Процесс разработки (Рисунок 

5.3) состоит из следующих этапов: 
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Рисунок 5.3 - Управление маршрутами движения 

 Разработка нового маршрута для документа. МАБП должен быть связан с 

пользователями, которые вовлечены в бизнес-процесс, с другими типами 

документов. 

 Сохранение маршрута в репозитории. Как и регистрационная карточка, маршрут 

должен быть сохранен в репозитории для возможности дальнейшей модификации 

его аналитиком. Современная СЭД поддерживает версионность маршрутов. 

 Постановка документа на маршрут. Аналитик при редактировании маршрута должен 

иметь возможность связать его с той или иной регистрационной карточкой 

документа.  

 Контроль движения документа по маршруту. При движении документа по маршруту 

возможность выявления, на каком этапе он находится, и при необходимости 

воздействия на это движение должна входить в функционал системы управления 

электронным документооборотом.  

 Анализ эффективности маршрута. После введения маршрута в эксплуатацию по 

нему накапливается некоторая статистика, анализ которой может значительно 

улучшить бизнес-процесс. На этапе происходит использование системы 

интеллектуального анализа, которая качественно улучшает выполнение этого пункта 

посредством предоставления информации об актуальном положении вещей. 

Наиболее частыми недостатками являются движение документа через начальника 

другому подчиненного (здесь нужно применить движение от подчиненного к 
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подчиненному), направление документа не тому сотруднику, перегруженность 

некоторых сотрудников документами и т.п. 

Пользователь СЭД производит регистрацию документов в системе электронного 

документооборота для того, чтобы передать документы быстрым способом от одного 

пользователя к другому, сохранить документы в БД СЭД с дальнейшей возможностью их найти, с 

целью генерации отчетов по документообороту и т.п. 

5.4 Разработка архитектуры системы интеллектуального анализа. 

Разрабатывая архитектуру системы [12], следует учесть требования к системе, указанные 

выше. Результирующая архитектура не должна являться ограничением при добавлении новых 

алгоритмов в систему, вариация количества алгоритмов системы позволяет увеличить гибкость, 

снизить стоимость владения и является дополнительным стимулом к внедрению.  

Проектирование взаимодействия компонент системы. Центральным моментом в 

реализации архитектуры системы [13] является реализация ее на идеологии плагинов, 

адаптированной под специфику интеллектуального анализа.  

Разработанная система интеллектуального анализа предоставляет возможность добавлять 

новые алгоритмы восстановления МАБП к уже существующим, что возможно благодаря 

реализации алгоритмов за пределами самой платформы [14].  

Для пользователя доступ к этим алгоритмам осуществляется посредством пунктов главного 

меню, количество которых меняется в зависимости от количества сборок, представленных в 

системе на текущий момент. Сборки, содержащие алгоритмы, представляются в виде «черного 

ящика» с четко определенным внешним интерфейсом и подключаются независимо от других 

сборок [38]. При выполнении алгоритма восстановления МАБП управление полностью передается 

основному вычислительному потоку приложения, что накладывает жесткие требования по 

безопасности и производительности при реализации [15]. Запуск сборок в отдельном 

вычислительном потоке является единственным средством защиты системы интеллектуального 

анализа от некорректной реализации.  

Поддержка выполнения алгоритмов восстановления МАБП со стороны платформы 

заключается в предоставлении интерфейсов для работы с бизнес-процессами в базовом формате 

(WF-сети), алгоритмов работы с сетями Петри, алгоритмов работы с эвристическими сетями, с 

записями журналов выполнения, средствами подсчета статистики в журналах выполнения бизнес-

процессов, средствами конвертации бизнес-процессов, предоставление средств для чтения и 

конвертации журналов из разных форматов.  

Сборки NET хранятся в подпапке рабочей папки системы интеллектуального анализа 

вместе с конфигурационными ini-файлами (Рисунок 5.4), степень вложенности этих папок не 
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ограничена. Ini-файл содержит в себе секции, описывающие тип плагина (алгоритм 

восстановления МАБП, алгоритм валидации, алгоритм верификации и т.п.).  

При загрузке системы интеллектуального анализа выполнения бизнес-процессов ее 

подсистема «Загрузчик плагинов» (Рисунок 5.4) производит поиск всех доступных на текущий 

момент сборок, загружает их в случае корректной реализации всех интерфейсов, игнорируя 

загрузку некорректных плагинов. Для этого система интеллектуального анализа передает в 

загрузчик путь на диске к сборкам NET, получаемый ею из конфигурационного файла 

приложения.  

 

Рисунок 5.4 - Загрузка плагинов в среду 

Плагин реализует интерфейс, вызывая который, система интеллектуального анализа 

показывает диалоговое окно (GUI) с параметрами работы алгоритма. Более того, блок GUI (рис. 

21) включает в себя изменение главного меню для предоставления возможности вызова 

алгоритма. В плагине содержатся: описания главного и контекстных меню, ресурсные строки для 

диалоговых окон, классы, реализующие предписанные интерфейсы. Возможность вызова 

алгоритма определяется на основе ряда параметров: доступ к хранилищу журналов бизнес-

процессов, наличие модели бизнес-процесса в редакторе, изменения в модели с момента 

предыдущего вызова. Наличие этих условий проверяется подсистемой «Активатор плагинов» 

посредст-вом логики, включенной в сам плагин (рис. 20). При успешной проверке условий 

корректности «Активатор плагинов» создает экземпляры классов по заданному интерфейсу. 

Одновременно в системе присутствует множество плагинов, для каждого из которых создается 

свой набор экземпляров объектов, используемых всей системой. Решение о создании нового 

экземпляра принимает пользователь посредством вызова команды меню (т.е. пользователь может 

воздействовать на этот процесс исключительно посредством GUI).  
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Реализация системы интеллектуального анализа выполнения движения документов в 

системе электронного документооборота, основанной на использовании идеологии плагинов, 

обеспечивает ей гибкость, возможность внесения нового функционала, дополнительных 

алгоритмов, расширение и изменения существующих алгоритмов без модификации платформы, 

что особенно выгодно при относительно новой и интенсивно развивающейся предметной области.  

Работа компоненты восстановления МАБП в системе интеллектуального анализа. 

Ключевая компонента в системе интеллектуального анализа – компонента с алгоритмами 

восстановления МАБП. Выше отмечалось различие подходов при восстановлении моделей – 

можно использовать различную структуру журнала выполнения, получать на выходе модели 

вразличных нотациях, нужны особые структуры представления данных (например, хеширование 

следов вне зависимости от последовательности задач), статистика особого рода (причино-

следственные матрицы, матрицы параллельного выполнения, необходимые, например, для 

алгоритмов ван-дер-Аальста). Все эти условия были учтены при разработке архитектуры плагнов 

восстановления МАБП и их использовании системой (Рисунок 5.5). 

 
Рисунок 5.5 - Плагин восстановления комплексных МАБП в среде системы 

интеллектуального анализа бизнес-процессов 

Ключевым элементом системы интеллектуального анализа выполнения бизнес-процессов в 

системе электронного документооборота является модуль реализации функционала по 

восстановлению МАБП. 
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Пользователь взаимодействуют с системой посредством графического интерфейса, 

указывая на первом этапе «Параметры загрузки», которые используются модулем «Загрузчик». 

Загрузка журналов выполнения бизнес-процессов осуществляется из специального «OLAP 

хранилища данных». В хранилище помимо журналов выполнения бизнес-процессов содержится 

статистика по этому выполнению (причино-следственная матрица, матрица параллельности), 

используемая алгоритмом восстановления МАБП. В зависимости от типа системы электронного 

документооборота и алгоритма восстановления комплексных МАБП могут использоваться разные 

загрузчики.  

«Предоставляемые объекты» – результат работы загрузчика хранится в оперативной 

памяти, что увеличивает скорость работы алгоритма восстановления.  

Система интеллектуального анализа допускает использование различных алгоритмов 

восстановления через реализацию плагинов, отвечающих заданному интерфейсу. В зависимости 

от текущего плагина восстановления меняется пользовательский интерфейс «Параметры 

восстановления», в который выносятся эмпирически задаваемые пользователем коэффициенты.  

В случае с восстановлением комплексных МАБП алгоритму необходимо осуществлять 

поиск свойств, на основе которых производится кластеризация журнала выполнения. Этот 

функционал реализуется посредством плагина «Поиск подпоследовательностей», загрузку и 

взаимодействие с которым производит «Плагин восстановления». Для одного реализуемого 

алгоритма восстановления могут использоваться отличные алгоритмы поиска свойств 

кластеризации, что указывается в конфигурационном файле плагина восстановления. Загрузку 

конфигурационного файла производит «Платформа».  

Ход выполнения восстановления сопровождается отображением статистических данных в 

асинхронном режиме. В итоге компонента «Отображение комплексной МАБП» выводит на экран 

в режиме редактирования результирующую комплексную МАБП. В системе интеллектуального 

анализа эта модель представлена как «Иерархия».  

После восстановления и редактирования комплексной МАБП пользователь может 

сохранить ее для дальнейшей работы.  

За этот функционал отвечает подсистема «Конвертер», которая может конвертировать и 

сохранять модель в различных нотациях (WF-модель, EPC модель, эвристическая сеть, XPDL и 

т.д.). Выбор способа хранения модели производится пользователем через графический модуль 

«Настройка конвертации». В постоянной памяти итоговая модель хранится вместе с журналом 

выполнения. Аналогично работе модуля «Плагин восстановления» модуль «Конвертер» 

отображает статистику по своему последовательному выполнению.  
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Работа компоненты валидации МАБП в системе интеллектуального анализа. Плагины 

классифицируются в соответствии с диаграммой использования: валидации, верификации, 

восстановления, конвертации, оценки параметров эффективности, сохранения результатов работы 

в заданном формате.  

На Рисунке 5.6 представлены наиболее важные аспекты внутреннего взаимодействия 

плагина валидации бизнес-процессов с системой интеллектуального анализа. 

 

Рисунок 5.6 - Плагин валидации в среде системы интеллектуального анализа бизнес-

процессов 

Плагин валидации состоит в свою очередь из части валидации (содержащей алгоритм 

проверки адекватности разработанной модели) и части предствления диалога с пользователем 

(GUI плагином). В GUI плагине имеются средства отображения результатов и настройки 

параметров валидации, специфичные для этого алгоритма.  

Работа системы начинается с загрузки всех имеющихся плагинов, в том числе и плагина 

валидации. После загрузки он становится доступным в пункте главного меню «Анализ».   

Первым этапом после загрузки системы становится открытие пользователем из постоянной 

памяти МАБП и коррелирующего с ним журнала выполнения (МАБП может быть получена и 

посредством восстановления журнала). Этот функционал выполняется подсистемой «Плагин 

импорта сетей Петри». Этап запускается пользователем через вызов пункта главного меню 

«Загрузить МАБП», без которого пункт меню «Анализ» будет недоступен. В качестве «Плагин 

импорта сетей-Петри» может использоваться любая .NET сборка, реализующая заданный 
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интерфейс, т.е. возможно загружать МАБП, представленную в разных XML форматах, или 

представленную на физическом носителе либо СУБД.  

Второй этап – инициализация внутренних предоставляемых объектов, отображение данных 

из XML журнала и отображение в пользовательском интерфейсе МАБП, выполняемые 

подсистемой «Плагин импорта сетей Петри».  

Третий этап – запуск алгоритма валидации пользователем (посредством выбора пункта 

меню «Анализ» и заполнения параметров в форме «Плагин валидации»). В результате работы 

алгоритма получается объект «Исследуемая WF-модель», сопоставляемая посредством алгоритма 

с исходной МАБП и отображаемая графической подсистемой плагина.  

Все предоставляемые объекты доступны в пределах платформы, т.е. возможно 

использование результатов валидации в других подсистемах.  

Алгоритм может быть применен к группе МАБП и их журналов. 

Обнаружение узких мест при выполнении бизнес-процесса в системе управления 

автоматизированными бизнес-процессами может быть произведено на основе следующих 

симптомов, идентифицируемых плагином валидации:  

 Число одновременно обрабатываемых экземпляров (слишком) велико. Если одновременно 

обслуживается много экземпляров, то это может означать наличие проблем. Большое число 

экземпляров может быть вызвано сильными колебаниями в поступлениях экземпляров или 

недостаточной гибкостью ресурсов. Однако причиной может быть и то, что процесс 

содержит слишком много шагов, которые нужно выполнять последовательно.  

 Время обслуживания (слишком) велико по сравнению с реальным временем работы. 

Реальное время работы с экземпляром иногда составляет только малую часть от всего 

времени обслуживания. Если это так, то, скорее всего, можно найти целый ряд решений для 

сокращения времени обслуживания.  

 Уровень обслуживания слишком низок. Уровень обслуживания в потоках работ 

показывает, в какой мере организация способна решать обслуживание экземпляров в 

пределах отведенного для них срока. Если время обслуживания сильно колеблется, то 

уровень обслуживания является низким. В этом случае нельзя гарантировать конкретное 

время обслуживания. О низком уровне обслуживания свидетельствует и большое число 

ситуаций типа «срыв» (здесь под термином «срыв» понимается потеря экземпляра из-за 

долгого времени ожидания). Если клиент знает, что обслуживание экземпляра (например, 

заявки на получение ссуды) займет много времени, он обратится в другую компанию. 

Низкий уровень обслуживания может служить признаком недостаточной гибкости, плохой 

организации процесса или недостатка структурных возможностей.  
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Эти три симптома указывают на возможные узкие места. Для их идентификации нужны 

контрольные значения для измерения симптомов, например, известные значения для аналогичных 

процессов. Обычно не имеет смысла бороться с симптомами путем экстренных мер. Важно 

выяснить их причины.  

Внутренняя организация работы плагина валидации с указанием направления движения 

информации между компонентами представлена на Рисунке 5.7. Семантически плагин состоит из 

трех главных компонентов, ответственных за получение и валидацию журнала, вычисление 

метрик и визуализацию результатов. Следовательно, плагин поддерживает некоторые 

исследуемые структуры данных за пределами его собственной памяти, обращение к которым 

происходит посредством компоненты «Валидатор». В качестве таких структур данных выступают 

предоставляемые объекты: журнал бизнес-процесса и его модель. После выполнения алгоритма 

валидации формируются «Исследуемая WF-модель» и «Исследуемый журнал» – структуры 

обработанных данных, предоставляемые для компонент «Визуализатор» (отображение 

результатов пользователю) и «Модуль расчета метрик». 

 
Рисунок 5.7 - Архитектура плагина валидации 

Для доступа к валидатору пользовательский интерфейс системы интеллектуального анализа 

вызывает метод получитьЖурнал. Результаты работы отображаются посредством вызова методов 

получитьВизуализацию и получитьМетрики.  

Прикладной программный интерфейс базового функционала системы. Помимо плагинов, 

система интеллектуального анализа выполнения бизнес-процессов в управлении электронным 

документооборотом предоставляет базовый функционал, который в дальнейшем используется 

плагинами. По реализации функционала классы можно разделить на две группы: классы работы с 
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журналом выполнения бизнес-процесса и классы для работы с сетями Петри. Реализуются 

следующие классы (Рисунок 5.8): 

 

Рисунок 5.8 - Диаграмма классов для системы интеллектуального анализа выполнения 

бизнес-процессов в электронном документообороте 

 «Состояние».  

 «ПространствоСостояния».  

 «Диагностируемое состояние» (НачальноеСостояние:ДиагностируемоеСостояние, 

построитьПокрывающийГраф ()).  

 «ДаигностируемоеСостояние».  

 «Переход» (Доступен (),СработатьБыстро ()).  

 «СетьПетри» (ЗаписатьКТочке).  

 «Место».  

 «ДиагнозируемоеМесто».  

 «ДиагнозируемыйПереход» (Активирован (), СработатьБыстро ()).  

 «ДиагнозируемаяСетьПетри» (Записать (), ПолучитьОставшиесяФишки (), 

ПолучитьПотерянныеФишки (), ПолучитьЧислоВидимыхЗадач()).  

 «ВизуализацияСетиПетри» (Записать ()).  

 «ВизуализацияЖурнала» (Сохранить ()).  

 «РезультатПроверкиСоответствия».  

 «ДиагностируемаяКонтрольнаяЗапись».  

 «КонтрольнаяЗапись».  

 «ЭкземплярПроцесса».  

 «ЧтениеЖурнала» (ЕстьСледующая (), Обнулить (), Следующая()).  
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 «ДиагнозируемыйСледЖурнала».  

 «РезультатПроверкиСоответствия».  

 Опишем наиболее важные связи между классами:  

 Класс «СетьПетри» содержит экземпляры классов «Переход» и «Место».  

 «ДиагностируемаяКонтрольнаяЗапись» содержит экземпляры классов 

«ДиагностируемыйПереход» и «ДиагностируемоеМесто».  

 «ЧтениеЖурнала» ссылается на «ЭкземплярПроцесса».  

 «ДиагностируемыйПереход» ссылается на 

«ДиагностируемоеПространствоСостояния».  

 «ДиагностируемоеПространствоСостояния» ссылается на 

«ДиагностируемоеСостояния».  

 «РезультатПроверкиСоответствия» содержит экземпляры 

«ДиагнозируемаяСетьПетри».  

 «ДиагностируемоеСостояние» является наследником класса «Состояние».  

 Класс «ВизуализацияСетиПетри» является наследником класса 

«ДиагностируемаяСетьПетри». 

Класс «СетьПетри» содержит базовый функционал для работы с сетями Петри: список 

переходов (класс «Переход»), список мест (класс «Место»), дуги их соединяющие. Класс 

«Переход» содержит два метода: «Доступен()», определяющий доступность данного перехода при 

текущей разметке и «сработатьБыстро()», позволяющий сработать переходу и изменить текущую 

разметку.  

Набор наследующих их классов: «ДиагнозируемоеМесто», «ДиагнозируемыйПереход», 

«ДиагнозируемаяСетьПетри» – предназначен для вычисления достижимости разметки, 

обнаружения блокировок и тупиков, эмуляции работы сети.  

Представленного набора классов достаточно для потребностей различных алгоритмов 

восстановления, реализуемых в качестве плагинов.  

Описание архитектуры компоненты восстановления комплексных МАБП.  

Представим классы (и их методы) плагина восстановления комплексных МАБП [40]:  

 «Кластер» (получениеКластеров (), получениеСвойств (целое, целое, дробное, 

дробное), получитьСвойства (), получитьСледЛ2 (), получитьЭвристическуюСеть (), 

существуетДугаВСети (целое, целое), существуетПутьВСети (целое, целое), 

установитьЭвристическуюСеть (), фильтроватьСледы (дробное, спиоск)).  

 «Свойство» (получитьЗаголовок (), получитьОстов (), происшествия 

(ЭвристическаяСеть).  
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 «ВекторноеПространство» (методКСредних (Целое), получитьТочку (целое)).  

 «След» (возможностьКонкатенации (След), конкатенация (След), наложение (След), 

первыйЭлементВПоследовательности), получениеЗаголовкаДляСвойства (), 

получениеОстоваДляСвойства (), последнийЭлементВСледе (), распадНаложения 

(След), Содержит (След)).  

 «ВекторнаяТочка» (проекция (Свойство, След), расстояние (ВекторнаяТочка)).  

 «CWFИзвлечение» (извлечение (ЧтениеЖурнала), извлечение (WFУстановки)).  

 «ЭвристическоеИзвлечение» (извлечение (ЧтениеЖурнала), 

рассчитатьД1МетрикуЗависимости (Целое), рассчитать МетрикуЗависимости 

(Целое, Целое), сделатьБазовыеЗависимости (Дробное, ЧтениеЖурнала)).  

 «УправлениеЖурналом» (инициализацияИнформацииПоследующих (Целое), 

инициализацияЗакрытыхВИнформации  

 (Целое), операцияОдиночки(), получитьДанныеОдиночки (), построитьСвязи (), 

экземпляр ()).  

 «ЧтениеЖурнала» (естьСледующая (), обнулить (), следующая ()).  

 «ПлагинИзвлечения» (извлечение (ЧтениеЖурнала)).  

 Опишем наиболее важные связи между классами:  

 Класс «CWFИзвлечение» содержит экземпляры классов 

«ЭвристическоеИзвлечение», «След», «Кластер», «Свойство».  

 «ЭвристическоеИзвлечение» является наследником класса «ПлагинИзвлечения».  

 «CWFИзвлечение» является наследником класса «ПлагинИзвлечения».  

 «Кластер» содержит экземпляр «ВекторноеПространство».  

 «ВекторноеПространство» содержит экземпляр «ВекторнаяТочка».  

 «ЧтениеЖурнала» содержит экземпляры «ПлагинИзвлечения» и 

«УправлениеЖурналом».  

 «Свойство» содержит экземпляры «След» и «Кластер».  

 «След» реализует интерфейс «ИСравнение».  

Основным классом является «CWFИзвлечение», вызов перегруженного метода которого 

начинает процесс восстановления. Первый метод «извлечение(ЧтениеЖурнала):СетьПетри» 

является унаследованным от базового класса [10] для всех плагинов восстановления. Система 

интеллектуального анализа, используя полиморфизм, создает экземпляр класса 

«CWFИзвлечение», оперируя объектом с типом «ПлагинИзвлечения».  

Класс «ЭвристическоеИзвлечение» предназначен для получения эвристической сети (сети 

без асинхронности, в которой ветвления игнорируются в пользу наиболее частых дуг), он также 
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унаследован от «ПлагинИзвлечения» (т.е. реализует простейший алгоритм восстановления 

МАБП). Метод «рассчитатьД1МетрикуЗависимости(Целое):Дробное» «ЧтениеЖурнала» 

предназначен для получения информации из журнала выполнения бизнес-процесса. Информация о 

журнале получается последовательно для каждой записи, метод «естьСледующая» проверяет, 

является ли текущая запись конечной в журнале, метод «Обнулить» сбрасывает маркер позиции на 

начальную позицию в журнале, «Следующая» возвращает следующую запись в журнале и 

переводит маркер позиции журанала на следующую позицию. В своей работе этот класс 

базируется на функционале класса «УправлениеЖурналом», который реализован в виде паттерна 

объектно-ориентированного программирования «одиночка» [12]. Посредством этого класса 

осуществляется доступ к файлу журнала непосредственно, либо к хранилищу данных в СУБД.  

Алгоритму восстановления комплексных МАБП (Рисунок 5.9) необходимо производить 

разбиение заданного журналом выполнения множества следов на кластеры, что осуществляется 

набором классов: «Векторная точка», «Векторное пространство», «Кластер», «Свойство», «След».  

 

Рисунок 5.9 - Диаграмма классов плагина для восстановления комплексных МАБП 

Класс «Кластер» предназначен для работы с кластером следов: инициализации кластера, 

фильтрации следов, поиска свойств. Метод «установитьЭвристическуюСеть» вызывается первым 

при работе алгоритма восстановления комплексных МАБП – он устанавливает объект 

эвристической сети, используемый в дальнейшей работе алгоритма. Следующим вызывается 

метод «получениеКластеров», который производит разбиение исходного множества следов на 

заданное количество кластеров. Для этих целей используется вызов метода «получениеСвойств», 
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вычисляющий свойства, выступающие в качестве критерия кластеризации. В работе этого метода 

используются вспомогательные: «фильтроватьСледы», уменьшающий количество исследуемых 

следов; «существуетДугаВСети», проверяющий на основе следа и эвристической сети частоту 

дуги во всем журнале выполнения; «существуетПутьВСети», проверяющий на основе следа и 

эвристической сети частоту следа во всем журнале выполнения; «получитьСледЛ2» для 

исключения повторяющихся переходов.  

Класс «Кластер» предоставляет данные в формате, доступном для применения в алгоритме 

k-средних, реализация которого содержится в «ВекторноеПространство», метод 

«методКСредних».   

«След» является классом представления следа журнала выполнения и содержит часть 

логики алгоритма восстановления комплексных МАБП. «ВозможностьКонкатенации» проверяет, 

возможно ли произвести слияние двух w-шаблонов, в случае возможности можно произвести 

конкатенацию вызовом «конкатенация». В реализации алгоритма удобно производить разделение 

следа на заголовок (один элемент) и остальную часть. Для работы со следом в таком формате есть 

методы: «первыйЭлементВПоследовательности», «получениеЗаголовкаДляСвойства», 

«получениеОстоваДля Свойства», «последнийЭлементВСледе».  

5.5 Организация хранения журналов выполнения бизнес-процессов. 

Для хранения журналов в базе данных необходимо разработать ее структуру, 

учитывающую особенности работы алгоритмов восстановления МАБП (построение причинно-

следственных матриц) [13]. В связи с тем что записей в журнале, как правило, очень много и они 

непрерывно добавляются, необходимо обеспечить высокую скорость добавления новых записей 

(что влияет на скорость работы системы электронного документооборота) и высокую скорость 

получения информации о задачах, пользователях, экземплярах бизнес-процессов, движении 

документов, подразделениях (что влияет на производительность системы интеллектуального 

анализа). Анализ МАБП происходит относительно редко, что является также существенным 

фактором в разработке архитектуры хранилища данных [14].  

Системы управления автоматизированными процессами располагают средствами 

поддержки выполнения бизнес-процессов, предоставляющими предписанные заранее модели, в 

которых журналы содержат информацию по экземплярам задач, выполняемым в каждом 

экземпляре процесса.  

В целях улучшения архитектурных характеристик хранилища под МАБП понимается 

множество взаимосвязанных между собой задач, участников и зависимостей между ними. Задачи 

связаны с индивидуальными шагами в бизнес-процессе, участники (информационные системы или 
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люди) отвечают за выполнение задач, и, наконец, зависимости определяют, в какой 

последовательности будут выполняться задачи.  

Описание хранилища данных можно разделить на две части: описание прикладного 

программного представления хранилища (классов и зависимостей между ними) и структуры базы 

данных.  

Диаграмма классов для работы с журналами выполнения МАБП.  

Динамические и статические аспекты хранения журналов могут быть представлены 

посредством следующих сущностей:  

 «Подразделение».  

 «Пользователь».  

 «Роль».  

  «Участник».  

 «Экземпляр составной задачи».  

 «Экземпляр элементарной задачи».  

 «Экземпляр внешней задачи».  

 «Экземпляр задачи».  

 «Экземпляр МАБП».  

 «МАБП».  

 «Задача».  

 «Составная задача».  

 «Внешняя МАБП».  

 «Элементарная задача».  

 «WFМодель».  

 «Элемент модели».  

 «Переход модели».  

 «СпецПереход».  

 «Инцидент задачи модели».  

 «Инцидент контроля модели».  

Опишем наиболее важные связи между сущностями:  

 «Подразделение» ссылается на родительское и дочерние подразделения, 

представленные объектом типа «Подразделение».  

 «Участник» является наследником сущностей «Роль» и «Пользователь».  

 «Экземпляр составной задачи» содержит экземпляр сущности «Экземпляр МАБП».  
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 «Экземпляр задачи» ссылается на предыдущую и последующую задачи в МАБП 

типа «Экземпляр задачи», использует «Экземпляр МАБП», содержит ссылку на 

дочерний объект типа «Экземпляр составной задачи».  

 «Экземпляр МАБП» является экземпляром «МАБП», содержит экземпляр 

«Участник».  

 «МАБП» ссылается на автора МАБП типа «Участник», использует объект типа 

«Задача», является наследником сущности «Задача», ссылается на сущность 

«СпецИнцидент».  

 «Задача» является наследником «Внешняя МАБП», ссылается на объект типа 

«Составная задача».  

 «Составная задача» ссылается на объект типа «СпецИнцидент».  

МАБП, которую мы здесь предполагаем, при проектировании хранилища может быть 

представлена с использованием различных техник: структурированных или неструктурированных 

МАБП, в стиле текстовых языковых конструкций или в стиле грифовых интерпретаций.  

Диаграмма классов состоит из нескольких уровней. Уровень спецификации содержит 

описание типов МАБП и типов задач совместно с их композицией посредством происшествий 

(рис. 26). Уровень модели содержит расширенные спецификации МАБП, например инциденты 

задач могут иметь расширенные характеристики (время завершения, агенты и т.п.). Уровень 

экземпляров содержит информацию о характеристиках выполнения конкретных экземпляров 

задач и МАБП. И наконец, организационный уровень содержит информацию об участниках, их 

ролях, структуре всего предприятия.  

МАБП состоит из задач, которые в свою очередь могут быть МАБП, внешними МАБП 

(моделями бизнес-процессов, находящихся в другом домене), элементарными задачами, 

составными задачами. Составные задачи состоят из других задач, представленных как инциденты 

в составной задаче. Модель допускает наличие иерархической зависимости между задачами, в 

которой указываются родительская и дочерние задачи. Внутри составной задачи частная задача 

может иметь несколько инцидентов, что однозначно идентифицируется сущностью инцидент. 

Инцидент ассоциирован в точности с одной задачей и представляет место, где задача была 

использована в спецификации составной задачи. Каждый инцидент, между тем, имеет разных 

предшественников и последователей, что выражается ассоциативным классом «СпецПереход».  

Есть две причины, по которым произведено выделение сущностей «Задача» и «Инцидент 

задачи». Во-первых, это возможность повторного использования задачи в разных МАБП. Во-

вторых, это упрощение поддержки, что подразумевает изменение лишь одного подпроцесса, 

влекущего за собой автоматическое изменение МАБП, в которых он используется. Это 

подразумевает, что новые МАБП могут быть получены путем композиции из существующих 
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задач. Такая композиция называется спецификацией процесса. Идентификация множественного 

вхождения очень важна с точки зрения обработки хранилища журналов выполнения, так как это 

позволяет агрегировать данные о выполнении в различных позициях МАБП и даже в различных 

МАБП.  

Когда задача используется несколько раз в рамках одной МАБП, мы также различаем 

инциденты, обозначая итоговые элементы с использованием сущности «Элемент модели». 

Аналогично уровень спецификаций МАБП содержит информацию об элементах модели, 

иерархиях и отношениях переходов в этих элементах модели.  

На уровне экземпляров классы «Экземпляр МАБП», «Экземпляр задачи» используются для 

представления экземпляров МАБП и их задач во время выполнения. Аналогично МАБП 

экземпляр МАБП состоит из экземпляров задач, для которых описаны предшествующие и 

последующие задачи. Кроме того, экземпляр МАБП всегда соответствует в точности одной 

МАБП.  

Participant (участник) ответственен за выполнение бизнес-процессов. В этой метамодели 

участник может быть смоделирован с помощью пользователей и ролей. В идеальном случае 

должна использоваться концепция роли, которая дает более обобщенное описание пользователей. 

Однако в метамодели непосредственное описание единственного пользователя также возможно. 

Обобщенно предполагается, что пользователи, роли и пользователи в некоторых ролях могут 

участвовать в различных бизнес-процессах различных структурных подразделений организации.  

Разработка метамодели хранения данных определяется набором информации, который 

может представить система управления автоматизированными бизнес-процессами, и 

потребностями системы интеллектуального анализа выполнения бизнес-процессов. Тем не менее, 

каждое хранилище данных должно быть адаптировано под специфические черты конкретной 

корпоративной информационной системы (КИС). Здесь показывается прототипное хранилище 

данных, в каждом конкретном случае возможно внесение незначительных изменений для 

хранения большей или меньшей информации по выполнению процессов.  

Рассмотрим более подробно взаимодействие хранилища выполнения бизнес-процессов и 

хранилища статистики их выполнения. Основным компонентом бизнес-системы является миссия 

предприятия, определяющая назначение компании, ее значимость для общества и направление 

деятельности. С точки зрения организации бизнеса, изменение миссии эквивалентно построению 

новой компании. Практически столь же устойчивой является иерархия целей предприятия и 

стратегия его развития. Изменения в развитии являются, как правило, следствием таких внешних 

событий, как технологическая революция, радикальное изменение условий рынка или 

законодательства. Критические факторы успеха и состав тактических задач по реализации 

сформированных планов периодически пересматриваются на основе анализа тенденций развития 
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рынка и статистики результатов деятельности. Определение результатов деятельности и подсчет 

значений показателей эффективности проводится столь часто, сколь это возможно для 

конкретного сектора рынка, групп изделий, услуг, клиентов, поставщиков и т.д. Однако и в этом 

случае достоверные данные являются результатом накопленной статистики, хотя и за менее 

продолжительный период. Все последующие компоненты входят в состав корпоративной 

информационной системы, задачей которой является информационная поддержка выполнения 

бизнес-процессов и принятие управленческих решений. При этом динамику развития этой 

системы в наибольшей степени определяют собственно бизнес-процессы. С точки зрения 

организации бизнес-системы основной задачей технологии управления автоматизированными 

бизнес-процессами является отделение правил выполнения бизнес-процессов от прикладных 

систем и систем управления базами данных, что обеспечивает принципиально большую гибкость 

и адаптируемость информационной системы. Иными словами, технология управления 

автоматизированными бизнес-процессами предоставляет возможность оперативной модификации 

правил выполнения бизнес-процессов без перестройки прикладного программного обеспечения 

или изменения структуры корпоративной базы данных.  

Другим важным направлением использования технологии управления 

автоматизированными бизнес-процессами служит интеграция различных приложений и данных 

вокруг бизнес-процесса. В этом отношении системы управления автоматизированными бизнес-

процессами можно рассматривать как определенный шаг в развитии архитектуры открытых 

систем.  

Стандарты, разработанные WfMC, подтверждают эффективность и результативность 

усилий, нацеленных на развитие этого направления.  

Хранилище журналов не должно служить ограничением при изменении структуры бизнес-

системы, правильным решением здесь было бы собирать данные посредством системы управления 

автоматизированным бизнес-процессами. При этом различные компоненты бизнес-системы 

можно свободно менять, не опасаясь за последствия.  

5.6 Интеграция СЭД с системой интеллектуального анализа выполнения бизнес-
процессов. 

Хранение журналов выполнения бизнес-процессов организовано с использованием 

технологии OLAP для первоначальной агрегации, анализа и интерпретации информации. OLAP 

хранилища (Рисунок 5.10) отличаются от традиционных реляционных баз данных рядом аспектов: 

они разработаны для получения ответов на сложные вычислительные запросы в ущерб 

возможности сохранять большие массивы  информации; также они отличаются, как правило, 



111 
 

большими объемами хранимых данных; содержат данные за определенный период (снимок 

данных).  

Наиболее часто используемая архитектура для хранилищ данных – многомерные кубы 

данных, где транзакционные данные (ячейки, факты или измерения) описаны посредством 

иерархий измерений. В нашем случае транзакционными являются данные о выполнении задач 

бизнес-процесса в системе электронного документооборота, агрегированные в измерения.  

OLAP операции (детализация, обобщение, срезы, проецирование) позволяют аналитику 

быстро получать отчеты на различном уровне абстракции и рассматриватьданные с различных 

перспектив [45]. 

 

Рисунок 5.10 - OLAP хранилище данных для журналов выполнения бизнес-процессов 
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В данном случае МАБП – это коллекция задач, участников и зависимостей между ними. 

Задачи соответствуют индивидуальным шагам в бизнес-процессе, участники (пользователи или 

программные подсистемы) отвечают за выполнение этих задач, зависимости определяют 

последовательность выполнения задач и потоки данных между ними.  

МАБП состоит из задач, которые могут быть в свою очередь либо МАБП, либо внешней 

МАБП, либо элементарной задачей, либо сложной задачей. Сложные задачи состоят из других 

задач, представленных как композиция.  

Структура хранилища данных определяется наличием информации в СЭД и потребностями 

аналитиков и используемых алгоритмов в системе интеллектуального анализа [9, 10].  

Помимо алгоритмов анализа системы, хранилищем могут пользоваться и системные 

администраторы, пользователи и администраторы WFMS, аналитики. Список возможных 

запросов:  

 Как часто запускается конкретная МАБП? (Информация, полученная в результате 

этого запроса, может быть использована для идентификации ключевых процессов, 

которые подлежат пересмотру и оптимизации в первую очередь.)  

 Какие задачи из этих МАБП наиболее часто используются?  

 Выполнение каких МАБП регулярно не укладывается в сроки?  

 Выполнение каких задач приводит к задержке по срокам?  

 Каково количество просрочек?  

 Как часто МАБП, вызывающие просрочки, инициируются к запуску?   

 Как много различных пользователей участвуют в выполнении наиболее частых 

МАБП?  

 Участие каких пользователей регулярно приводит к просрочкам?  

 Какие из пользователей регулярно перегружены, а какие периодически имеют 

свободные ресурсы?  

 Какие пользователи являются участниками данной МАБП?  

 Сравнение характеристик различных версий МАБП.  

 Анализ выполнения задачи в разных МАБП.  

 Анализ выполнения задачи различными пользователями.  

 Анализ производительности работы пользователей в разные периоды времени.  

Другим важным параметром анализа является время. Обнаружение пиковой загрузки может 

помочь решить проблемы оптимизации выполнения процесса (распределение нагрузки на 

серверы, распределение заданий между пользователями).  

Модель состоит из шести измерений:  
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 МАБП;  

 Участники;  

 Подразделения;  

 Серверы;  

 Время;  

 Измерения.  

Инциденты, необходимые для повторного использования, являются уровнем гранулярности 

[8] в измерении МАБП.  

Возможно несколько альтернативных путей для построения структуры измерения МАБП. 

Один из возможных – разделение задач и МАБП в два разных измерения с целью устранить 

проблему участия одной задачи в нескольких МАБП. Недостаток подобного подхода заключается 

в отсутствии возможности развернуть инциденты, ассоциированные с данной МАБП. Другой путь 

заключается в объединении инцидентов в значимые задачи и агрегировании этих задач 

соответствующими МАБП.  

В этом решении также обнаруживается недостаток: каждая задача может принадлежать 

множеству МАБП и их значения должны быть пропорциональны для каждой МАБП.  

Решение, предложенное в разработанном хранилище журналов, не содержит описанных 

выше недостатков. На первом этапе происходит объединение инцидентов в элементы, 

представляющие собой комбинации МАБП и задач. Далее эти элементы могут быть объединены в 

МАБП или задачи. В хранилище данных участие одной задачи в различных МАБП предоставляет 

возможность проанализировать параметры производительности этой задачи применительно к 

разным контекстам выполнения.  

Для представления пользователей и подразделений также существует несколько 

альтернатив. Во-первых, можно произвести разделение пользователей и их ролей по двум разным 

измерениям, где подразделения являются объединением пользователей. Смыслом подобного 

решения является потенциальная возможность каждого пользователя выступать в его 

департаменте в любой роли. На практике такого решения недостаточно, так как часто один 

пользователь может работать в нескольких подразделениях. В предложенном хранилище данных 

произведено разделение участников и подразделений на два различных измерения. Нижний 

уровень измерения участников представлен элементами – комбинацией пользователей и ролей.  

На следующем шаге эти элементы объединяются либо в пользователей, либо роли.  

Причиной для разделения пользователей и подразделений на разные измерения послужила 

возможность пользователей участвовать в различных МАБП от различных подразделений.  
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Введение измерения серверов имеет технические потребности и предоставляет 

возможность получить информацию о загрузке различных серверов, что может быть использовано 

для распределения нагрузки. Структура измерения серверов очень простая и самоописываемая.  

В измерении времени были выбраны календарные дни, которые объединяются в месяцы, 

кварталы и годы. Недели представлены в отдельной иерархии, так как в разных годах неделя 

может состоять в различных месяцах.  

Для измерения мер было выбрано следующее множество:  

 время старта;  

 время работы (время обновления – время старта);  

 время простоя (ожидаемое время завершения – время обновления);  

 время завершения;  

 ожидаемое время завершения;  

 ожидаемое превышение (время обновления – ожидаемое время завершения);  

 превышение (время обновления – время завершения);  

 среднее время работы.  

5.7 Обзор отечественных систем электронного документооборота. 

Российский рынок СЭД растет, и количество представленных систем постоянно 

увеличивается. Ниже приводится описание наиболее популярных систем с анализом возможности 

применения к ним методов интеллектуального анализа.  

«Docs Fusion» и «Docs Open». Это одна из самых популярных в мире систем, относящихся к 

классу «электронных архивов». Различные поколения и компоненты продукта получили 

различные названия, и поэтому при ознакомлении с ним возникает путаница. Изначально 

существовала система «Docs Open» – клиент-серверное приложение с «толстым» клиентом.  

Далее был разработан сервер приложений «Docs Fusion», позволивший избавиться от 

необходимости иметь «толстого» клиента, обращающегося напрямую к базе данных. К нему есть 

два клиента: Windows-клиент «PowerDocs» и Web-клиент  

«CyberDocs». Перспективной для компании является платформа «Docs Fusion». Для 

простоты мы далее будем называть систему словом Docs, имея в виду «Docs Fusion», и клиенты – 

«PowerDocs», «CyberDocs».  

В России система «Docs Open» представлена достаточно давно и уже применяется во 

многих организациях. «Docs Open» может эффективно применяться и в крупных организациях с 

большим числом сотрудников (тысячи человек), и в небольших фирмах, где работают пять-шесть 

человек. Система в первую очередь позиционируется для организаций, которые занимаются 
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интенсивным созданием документов и их редактированием (головные офисы компаний, 

консалтинговые компании, органы власти и т.д.).  

Клиент «PowerDocs» – это «Windows»-интерфейс, по идеологии построения 

напоминающий «MS Outlook». Пользователь может обращаться к Docs через интерфейс самого 

«MS Outlook» и даже в окне «Windows Explorer», что позволяет работать с папками Docs как с 

обычной файловой системой. Клиент «PowerDocs» позволяет осуществить мобильный доступ с 

возможностью синхронизации при подключении, в том числе и по медленным линиям. Эта 

функция также позволяет обеспечить стабильную работу пользователя в режиме неустойчивой 

работы локальной сети. Клиент «CyberDocs» обеспечивает практически ту же функциональность, 

что и «PowerDocs», но через Internet-браузер.  

В одном комплексе может быть установлено несколько серверов «DocsFusion», при этом 

автоматически реализуется балансировка нагрузки и устойчивость к сбоям. Это значит, что при 

сбое одного из серверов пользователи почувствуют лишь некоторое замедление работы системы, а 

сама система действительно может обеспечить одновременную работу с ней достаточно большого 

количества пользователей. Для хранения данных системы необходимо использовать «Microsoft 

SQL Server» или «Oracle». В качестве хранилища для документов используется файловая система. 

Поддерживается механизм иерархического хранения данных HSM.  

Система позволяет осуществить интеграцию и стыковку с другими прикладными 

системами как на уровне клиента «PowerDocs», так и на уровне сервера. Docs – это открытая 

платформа, к ней поставляются средства разработки для создания специализированных 

приложений или интеграции с другими системами.  

Продукт не ориентирован на применение в области инженерно-конструкторского 

документооборота, в нем нет интеграции с системами CAD/CAM. В территориально 

распределенных организациях могут возникнуть проблемы, так как в системе нет механизмов 

репликации информации. В СЭД имеются средства поддержки совместной работы на уровне 

рабочей группы, однако для больших организаций этих средств недостаточно.  

«Documentum». «Documentum» — это система управления документами, знаниями и 

бизнес-процессами для крупных предприятий и организаций. Система только начинает внедряться 

в России, но уже давно и прочно заслужила позицию одного из лидеров индустрии. «Documen- 

tum» – это платформа, в большей степени, чем готовый продукт, предназначенная для создания 

распределенных архивов, поддержки стандартов качества, управления проектами в 

распределенных проектных группах, организации корпоративного делопроизводства, 

динамического управления содержимым корпоративных интранет-порталов.  

В продукте предусмотрено все, что нужно крупной организации, – это интегрированная 

система, позволяющая комплексно решать достаточно широкий спектр задач. Она включает 
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необходимую функциональность для автоматизации деловых процессов: маршрутизацию, 

утверждение, распределение, уведомление и контроль исполнения. «Documentum» достаточно 

масштабируема, вся информация, которая хранится в системе, управляется выделенным 

серверным компонентом – хранилищем «DocBase». «Documentum» содержит механизмы, 

позволяющие управлять хранением информации: она поддерживает управление версиями, 

публикацией, доступом, местонахождением информации и дает возможность осуществлять 

архивацию. Система может эффективно работать в распределенной архитектуре в территориально 

разобщенных подразделениях благодаря реализованным механизмам репликации и 

синхронизации информации, а также централизованного администрирования.  

«Documentum» поставляется в нескольких редакциях, ориентированных на различные 

задачи: создание порталов, управление знаниями, обеспечение соответствия 

стандартам/управление качеством, организация B2B-взаимодействия. Важной особенностью для 

многих отраслей является возможность полного документирования всех событий и жесткого 

отслеживания выполнения определенных процедур.  

Продукт включает в себя средства, позволяющие создавать приложения в среде 

«Documentum», в том числе Web-приложения. Но для разработки приложений для «Documentum» 

и интеграции его с другими приложениями можно использовать и внешние средства разработки: 

продукт построен на современных открытых технологиях. Благодаря такой открытости для его 

внедрения в существующую информационную среду не потребуется существенных расходов на 

модификацию инфраструктуры. «Documentum» отличается мощной поддержкой форматов и 

средствами автоматической генерации файлов форматов PDF и HTML из любых хранимых 

данных. Одним из преимуществ использования этого продукта для промышленных предприятий 

является возможность его интеграции с ERP и CAD/CAM-системами.  

«Documentum» имеет относительно высокую стоимость внедрения за счет того, что 

является «конструктором», из которого собирается необходимая функциональность, и далек от 

«коробки», а кроме того, сложен в освоении, что является очевидной оборотной стороной его 

функциональной полноты. Поэтому оснащение этим продуктом отдельных рабочих групп или 

организаций с числом сотрудников порядка одного-двух десятков имеет мало смысла, разве что в 

случае, если предполагаются быстрые темпы роста.  

Безусловно, «Documentum» является одним из наиболее мощных продуктов, однако 

позволить себе такую систему могут только организации, которые очень серьезно относятся к 

задаче автоматизации документооборота и готовы выделить на нее достаточные финансовые и 

интеллектуальные ресурсы.  

Система «LanDocs». Система «LanDocs» в первую очередь ориентирована на 

делопроизводство и архивное хранение документов. Она состоит из нескольких компонентов: 
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системы делопроизводства, сервера документов (архива), подсистемы сканирования и 

визуализации изображений, подсистемы организации удаленного доступа с использованием 

Internet-клиента, почтового сервера.  

Компонент делопроизводства реализован в клиент-серверной архитектуре на базе 

промышленной СУБД: «Oracle» или «Microsoft SQL Server». Программное обеспечение для 

централизованного управления хранением документов в электронном архиве реализовано в виде 

отдельного сервера. В качестве отдельной опции поставляется модуль полнотекстового поиска 

документов с учетом правил русского языка. Почтовая служба «LanDocs» сделана так, что 

сотрудники, у которых установлен специальный клиентский компонент «LanDocs», могут 

получать сообщения-задания и отчитываться по ним, используя стандартный почтовый ящик 

«Microsoft Exchange» или «Lotus Notes».   

Продукт открыт для разработчиков – имеется API для встраивания «LanDocs» в Windows-

приложения сторонних разработчиков. Компонент сканирования и работы с изображениями имеет 

достаточно продвинутую функциональность: он позволяет фильтровать изображения, исправлять 

перекос, возникший после сканирования, распознавать текст в случае необходимости.  

Система «LanDocs» не ориентирована на поддержку коллективной работы и процесса 

создания документов.  

«Microsoft SharePoint Portal Server». Система является электронным архивом с развитыми 

средствами поддержки совместной работы. Поддерживает: совместное создание документов, 

ведение версий документов, изъятие и возврат документов в архив. В нем нет Windows-клиента 

как такового. Для доступа к архиву используется Web-клиент (сторонние разработчики могут 

дописывать для него свои компоненты) и компонент, интегрированный в «Windows Explorer», что 

позволяет обращаться к архиву как к набору файлов.  

В систему встроены достаточно мощные средства индексации и поиска. Причем поиск 

может осуществляться как по внутренним хранилищам информации (файлы, интранет-сайты, базы 

«Microsoft Exchange», базы «Lotus Notes»), так и по внешним (интернет). Система способна 

индексировать и публиковать документы, которые находятся в файловой системе на серверах 

локальной сети. В качестве альтернативы документы можно переместить в хранилище самого 

сервера (которое аналогично хранилищу «MS Exchange 2000»). Регистрационные данные о 

документах всегда помещаются в хранилище сервера, при этом нет необходимости в 

использовании отдельного сервера баз данных.  

Система достаточно открыта, к ней можно добавлять различные компоненты. Опора на 

Web-технологии делает такое трасширение технологичным.  

Продукт наиболее эффективен в качестве базы информационной инфраструктуры для 

компаний, которые делают ставку не на иерархическое управление, а на матричную организацию 
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взаимодействия людей и плоскую структуру управления. Для традиционных фирм она может 

стать звеном в интранет-инфраструктуре для «оживления» последней, так как концепции, 

заложенные в эту систему, позволяют сделать процесс публикации информации на портале частью 

каждодневной работы с документами, не требующей особо сложных процедур, ресурсов и 

организационных усилий.  

Система «Oprima Workflow», кроме общего механизма организации потока работ, 

позволяет хранить на время проведения работ все документы, относящиеся к процессу. Для этого 

в качестве хранилища используется механизм общих папок «Microsoft Exchange». Полезной 

возможностью является отслеживание критических путей и представление комплекса 

взаимосвязанных работ в виде диаграмм Ганта. Впрочем, эту работу можно производить и в среде 

«MS Project» с использованием всех ее возможностей, так как «Optima Workflow» позволяет 

экспортировать данные о ходе работ в эту программу.  

Система автоматизирует процессы регистрации документов по правилам делопроизводства, 

реализует механизмы аннотирования и сбора резолюций, доставки отчетов об исполнении 

поручений.  

Тот факт, что «Optima Workflow» использует в качестве основного хранилища и транспорта 

«Microsoft Exchange», определяет все ее возможности по надежности хранения, защите от сбоев, 

возможности применения медленных линий связи, синхронизации данных, ограничения доступа к 

данным. Для регистрации версий документов используется СУБД, к которой осуществляется 

доступ через ODBC.  

Как уже указывалось выше при классификации систем, workflow-система удобна для 

формализации типовых процедур работы с документами в организациях, где такая работа является 

ежедневной практикой. Так как «Optima Workflow» в качестве сервера использует «Microsoft 

Exchange», его легко внедрить в тех компаниях, где он уже применяется по своему прямому 

предназначению – как почтовый сервер. Не нужно рассчитывать на то, что «Optima Workflow» 

позволит вам задействовать «Microsoft Exchange» в качестве электронного архива – для этого есть 

другие продукты, к примеру описанный выше «Microsoft SharePoint Portal Server». «Optima 

Workflow» хранит документы только в процессе, пока работы, связанные с ним, не завершены.  

Система «БОСС-Референт» относится к категории систем, ориентированных на поддержку 

управления организацией, эффективной работы сотрудников и на накопление знаний, и при этом 

имеет развитые дополнительные сервисы.  

Основное применение – создание корпоративной системы, охватывающей деятельность 

сотрудников на своих рабочих местах и поддерживающей управленческие бизнес-процессы. 

Поддерживает делопроизводство, организационное управление, согласование документов. 

Отличительная особенность ее в том, что, будучи полноценной системой документооборота, она 
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уже обладает всей необходимой функциональностью для реализации делопроизводства. В ней с 

самого начала фигурируют понятия, роли и функции, присущие организациям со сложной 

иерархической структурой в России. Другая отличительная черта системы «БОСС-Референт»: в 

ней реализованы функции CRM-системы, контроля договоров, учета материальных ценностей, 

потокового сканирования и распознавания (в «БОСС-Референт» интегрирована система 

«FineReader»), электронной конференции и доски объявлений.  

Система реализована на платформе «Lotus Notes». Благодаря этому вдобавок к функциям 

«БОСС-Референт» пользователи получают в свое распоряжение все богатство функциональности 

самой среды «Lotus Notes», включая электронную почту, репликацию данных, возможность 

удаленной работы и т.д. «БОСС-Референт» является наиболее открытой во всех смыслах системой 

– она поставляется вместе с полными исходными текстами. К ней дополнительно прилагается 

инструментарий разработчика с полным описанием функций прикладного программного 

интерфейса.  

На «БОСС-Референт» стоит обратить внимание в первую очередь тем организациям, 

которые уже используют «Lotus Notes». Остальные должны отдавать себе отчет в том, что, 

выбирая эту систему, они получают и «Lotus Notes» в качестве основы своей информационной 

инфраструктуры и должны приобрести лицензию «Lotus Notes» на каждое рабочее место.  

Система «Дело», которая до недавнего времени называлась «Дело-96», является типичным 

представителем систем автоматизации делопроизводства и именно в этом качестве приобрела 

популярность у нас в стране. Продукт поддерживает идеологию делопроизводства, суть которой в 

следующем: чтобы было совершено любое действие в организации, нужен документ, для которого 

обеспечивается движение. Движение документов (при том, что физически они, естественно, не 

перемещаются) происходит за счет изменения учетных записей о документах в базе данных.   

Для хранения документов компания ЭОС недавно представила отдельный продукт, 

интегрированный с системой «Дело», обеспечивающий функции электронного архива. В системе 

реализован web-интерфейс, что удобно для организации удаленного доступа и построения 

интранет-порталов. Система имеет API, позволяющий интегрировать ее с различными 

приложениями. «Дело» хранит учетные записи средствами промышленной СУБД – «Oracle» или 

«Microsoft SQL Server»; осуществляет полное протоколирование действий пользователей с 

документами. Последняя версия интегрирована с системой распознавания «FineReader» для 

занесения в нее данных с бумажных документов.  

Продукт в первую очередь интересен для организаций, которые сталкиваются с 

необходимостью внедрения формализованного делопроизводства.  

«Евфрат» является простым электронным архивом с базовыми возможностями контроля 

исполнения.  
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«Евфрат» построен на парадигме «рабочего стола» с папками. Документы раскладываются 

по папкам, которые могут иметь любую степень вложенности. Собственного хранилища файлов 

«Евфрат» не имеет – система хранит только ссылки на файлы или на страницы в интернет. Для 

хранения реквизитов документов используется СУБД собственной разработки. В комплект 

продукта входят утилиты, позволяющие уплотнять и архивировать базу данных этой СУБД.  

Отличительной особенностью является возможность открыть и просмотреть любой 

документ поддерживаемого системой формата с помощью встроенной программы просмотра, 

правда, без форматирования и иллюстраций, что, впрочем, не составляет проблемы, так как 

документ можно открыть во внешнем «родном» приложении. К сожалению, «Евфрат» не дает 

возможности отслеживать получение и возврат документов и хранение версий, что может 

усложнить коллективную работу с документами. Система позволяет описать категории 

документов и приписать любой из категорий любые реквизиты.  

Для ввода информации с бумажных носителей в комплект продукта входит система 

потокового ввода, основанная на другом продукте компании – системе распознавания текстов 

«Cuneiform». По сути, «Евфрат» представляет собой средство сканирования, распознавания, 

регистрации документов, присвоения им реквизитов, индексации, полнотекстового поиска, 

назначения заданий, связанных с документом, и контроля их исполнения. Это недорогое решение, 

которое может оказаться полезным в малом офисе или на предприятиях, не предъявляющих 

высоких требований к масштабируемости информационной системы. 

Трудности, с которыми приходится сталкиваться при разработке сложных МАБП, 

стимулируют в последнее время разработку технологий восстановления моделей 

автоматизированных бизнес-процессов и интеллектуального анализа их выполнения в целом. Цель 

данной работы заключалась в автоматическом получении модели для процесса на основе 

аккумулированных в течение предыдущего выполнения данных. Существующие техники 

позволяют получить МАБП, хорошо подходящие для применения в WFMS, ввиду высокой 

актуальности (как следствия разработки на реальных данных выполнения МАБП).  

Несмотря на большой рост интереса к методам и алгоритмам интеллектуального анализа 

выполнения МАБП, все еще не существует системы, позволяющей их использовать при реальной 

работе аналитика. Авторами была разработана архитектура системы интеллектуального анализа, 

позволяющая реализовать существующие методы.  

Были сформированы и получены следующие основные выводы и результаты:  

1. Проведена классификация методов ИА и рассмотрены наиболее востребованные отрасли 

их практического применения.  

2. Сделана математическая постановка задачи ИА выполнения бизнес-процессов, а именно:  

 задача получения комплексных WF-моделей;  
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 задача поиска частых подпоследовательностей при данном журнале выполнения и 

МАБП.  

3. Разработан алгоритм получения комплексных WF-моделей на основе журнала 

выполнения.  

4. Разработаны два алгоритма поиска частых подпоследовательностей, а также произведен 

анализ их производительности на синтезированных данных.  

5. Разработана система интеллектуального анализа выполнения бизнес-процессов в 

управлении электронным документооборотом, а именно:  

 архитектура взаимодействия компонент внутри системы с учетом особенностей 

рассмотренных методов и алгоритмов интеллектуального анализа;  

 прикладные программные интерфейсы, предоставляемые системой с учетом 

обобщенных требований рассмотренных методов и алгоритмов интеллектуального 

анализа;  

 структура хранения восстановленных журналов и сопоставленных с ними МАБП;  

 хранилище данных, позволяющее интегрировать систему интеллектуального 

анализа с существующими СЭД.  

6. В предложенной системе интеллектуального анализа реализованы и апробированы на 

реальных данных алгоритмы восстановления комплексных WF-моделей, поиска частых 

подпоследовательностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы была разработана онлайн автоматизированная система 

электронного документооборота, также интегрирована CMS-система управления контентом и 

интеллектуальный анализ данных. Онлайн-система написана на мультиплатформенном языке 

программирования Java. Она имеет интуитивно понятный интерфейс. 

Система электронного документооборота предусматривает два режима работы: 

администратора и обычного пользователя. Реализованы возможности работы с документами, их 

загрузка и редактирование, добавление новых версий и назначение заданий для выполнения 

пользователями, предусмотрена работа с группами пользователей. 

При работе с документами реализована возможность редактирования доступа к файлу. 

Пользователь, добавивший документ, может задать область видимости, указав группы и 

пользователей, которым будет доступен файл. Лица из этого списка могут просматривать файл, 

скачивать его, добавлять к нему задания и редактировать версии файла (добавлять новые, удалять 

существующие). 

Кроме того, в системе реализована рассылка оповещений. При добавлении задания 

определенному пользователю, он получает оповещение об этом на почту.  

Созданное приложение легко в освоении, удобно в использовании и оперативном 

получении информации. 

Прототип системы документооборота, организованный по модульной архитектуре, может 

быть легко доработан до коммерческого предложения.  

Данная работа помимо этого подразумевала учебную цель: ознакомление с Java Server-Side 

– технологиями. При разработке системы были использованы современные информационные 

технологии: JavaEE - JSP, Servlets, JSP, JDBC; технология AJAX. Цель была достигнута. 

Система электронного документооборота может иметь свое практическое применение, как 

в средних, так и в крупных организациях, где требуется ведение большого объема документов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программный код контроллера, отвечающего за аутентификацию: 

 
AuthServlet 
package ru.ksu.eldoc.web; 
 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.UserGroupServiceImpl; 
 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import java.io.IOException; 
 
public class AuthServlet extends HttpServlet { 
protected String url; 
protected String driver; 
protected String user; 
protected String password; 
 
// actions 
public static final String AUTH = "auth"; 
public static final String LOGIN_PAGE = "loginPage"; 
public static final String MESSAGE = "message"; 
public static final String LOGIN = "login"; 
public static final String PASSWORD = "password"; 
public static final String ADMIN = "admin"; 
 
public void init() throws ServletException { 
super.init(); 
url = getInitParameter("url"); 
driver = getInitParameter("driver"); 
user = getInitParameter("user"); 
password = getInitParameter("password"); 
} 
 
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 

IOException { 
response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
if (action == null) action = LOGIN_PAGE; 
String message = ""; 
try { 
if (action.equals(LOGIN_PAGE)) { 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/loginPage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
catch (Exception e) { 
message = e.getMessage(); 
message = "loginPage error"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
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protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 

IOException { 
response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
HttpSession session = request.getSession(); 
String message = ""; 
if (action != null) { 
try { 
UserGroupServiceImpl ugsi = new UserGroupServiceImpl(url, driver, user, password); 
String checkLogin = request.getParameter(LOGIN); 
String checkPassword = request.getParameter(PASSWORD); 
boolean admin; 
boolean ex = ugsi.authent(checkLogin, checkPassword); 
if (ex) { 
session.removeAttribute(LOGIN); 
session.removeAttribute(PASSWORD); 
session.removeAttribute(ADMIN); 
session.setAttribute(LOGIN, checkLogin); 
session.setAttribute(PASSWORD, checkPassword); 
admin = false; 
session.setAttribute(ADMIN, admin); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/main"); 
} else { 
ex = ugsi.adminAuthent(checkLogin, checkPassword); 
if (ex) { 
session.removeAttribute(LOGIN); 
session.removeAttribute(PASSWORD); 
session.removeAttribute(ADMIN); 
session.setAttribute(LOGIN, checkLogin); 
session.setAttribute(PASSWORD, checkPassword); 
admin = true; 
session.setAttribute(ADMIN, admin); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_main"); 
} else { 
message = "wrong login or password!!"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
} 
catch (Exception e) { 
message = e.getMessage() + "kjkj"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
 
} 
} 

Программный код контроллера, отвечающего за работу администратора: 

 
AdminMainPageServlet 
package ru.ksu.eldoc.web; 
 
import ru.ksu.eldoc.objects.*; 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.FileFolderServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.UserGroupServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.TasksServiceImpl; 
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import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.List; 
import java.util.ArrayList; 
 
import com.sun.jmx.snmp.tasks.Task; 
 
public class AdminMainPageServlet extends HttpServlet { 
protected String url; 
protected String driver; 
protected String user; 
protected String password; 
 
// actions 
public static final String MAIN_PAGE = "mainPage"; 
 
// parameters 
public static final String LOGIN = "login"; 
public static final String PASSWORD = "password"; 
public static final String MESSAGE = "message"; 
public static final String USURNAME = "uSurname"; 
public static final String UNAME = "uName"; 
public static final String PATRONYMIC = "patronymic"; 
public static final String JOB = "job"; 
public static final String FOLDERS = "folders"; 
public static final String NEW_DOCUMENT = "newDocument"; 
public static final String SHOW_TASKS = "showTasks"; 
public static final String TASKS = "my_Tasks"; 
public static final String NEW_TASK = "newTask"; 
public static final String TASK_ID = "taskId"; 
public static final String CREATE_NEW_TASK = "createNewTask"; 
public static final String TASK_TEXT = "taskText"; 
public static final String SHOW_FILE_ACCESS = "showFileAccess"; 
public static final String FILE_ACCESS = "fileAccess"; 
public static final String FOLDER_CONTENTS = "folderContents"; 
public static final String FOLDER_ID = "folderId"; 
public static final String FROM_FOLDER = "fromFolder"; 
public static final String FROM_FOLDER_ID = "fromFolderId"; 
public static final String DELETE_FOLDER = "deleteFolder"; 
public static final String DELETE_TASK = "deleteTask"; 
public static final String DELETE_FILE = "deleteFile"; 
public static final String FILE_ID = "fileId"; 
public static final String USERS = "users"; 
public static final String USER = "user"; 
public static final String USER_ID = "userId"; 
public static final String USER_LOGIN = "userLogin"; 
public static final String USERS_LIST = "usersList"; 
public static final String EDIT_USER = "editUser"; 
public static final String DELETE_USER = "deleteUser"; 
 
public static final String USER_EDIT = "userEdit"; 
public static final String USER_SURNAME = "userSurname"; 
public static final String USER_NAME = "userName"; 
public static final String USER_PATRONYMIC = "userPatronymic"; 
public static final String USER_JOB = "userJob"; 
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public static final String USER_EMAIL = "userEmail"; 
public static final String USER_PASSWORD = "userPassword"; 
public static final String EXIT = "exit"; 
 
public static final String FILE_INFO = "fileInfo"; 
public static final String FILEINFO = "fileinfo"; 
public static final String FOLDER = "folder"; 
public static final String VERSION = "version"; 
public static final String VERSION_NUMBER = "versionNumber"; 
 
public void init() throws ServletException { 
super.init(); 
url = getInitParameter("url"); 
driver = getInitParameter("driver"); 
user = getInitParameter("user"); 
password = getInitParameter("password"); 
} 
 
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 

IOException { 
response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
HttpSession session = request.getSession(); 
 
if (action == null) action = MAIN_PAGE; 
String message = ""; 
try { 
 
String login = (String) session.getAttribute(LOGIN); 
String pass = (String) session.getAttribute(PASSWORD); 
 
if (action != null) { 
 
if (login == null) 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth"); 
else { 
UserGroupServiceImpl ugsi = new UserGroupServiceImpl(url, driver, user, password); 
FileFolderServiceImpl ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
TasksServiceImpl tsi = new TasksServiceImpl(url, driver, user, password); 
Admin a = new Admin(login, password); 
request.setAttribute(USURNAME, a.getLogin()); 
if (action.equals(MAIN_PAGE)) { 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminMainPage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(EXIT)) { 
session.removeAttribute(LOGIN); 
session.removeAttribute(PASSWORD); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth"); 
} 
} 
} 
} 
 
catch (Exception e) { 
message = e.getMessage(); 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
} 
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AdminUserGroupServlet 
package ru.ksu.eldoc.web; 
 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.UserGroupServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.objects.Admin; 
import ru.ksu.eldoc.objects.User; 
import ru.ksu.eldoc.objects.Group; 
 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import java.io.IOException; 
import java.util.List; 
 
public class AdminUserGroupServlet extends HttpServlet { 
protected String url; 
protected String driver; 
protected String user; 
protected String password; 
 
public static final String MAIN_PAGE = "mainPage"; 
public static final String MESSAGE = "message"; 
public static final String LOGIN = "login"; 
public static final String PASSWORD = "password"; 
public static final String USURNAME = "uSurname"; 
public static final String USERS = "users"; 
public static final String USER = "user"; 
public static final String USER_ID = "userId"; 
public static final String USER_INFO = "userInfo"; 
public static final String USER_LOGIN = "userLogin"; 
public static final String USERS_LIST = "usersList"; 
public static final String EDIT_USER = "editUser"; 
public static final String DELETE_USER = "deleteUser"; 
public static final String RESTORE_USER = "restoreUser"; 
public static final String USER_EDIT = "userEdit"; 
public static final String USER_SURNAME = "userSurname"; 
public static final String USER_NAME = "userName"; 
public static final String USER_PATRONYMIC = "userPatronymic"; 
public static final String USER_JOB = "userJob"; 
public static final String USER_EMAIL = "userEmail"; 
public static final String USER_PASSWORD = "userPassword"; 
public static final String NEW_USER = "newUser"; 
public static final String CREATE_NEW_USER = "createNewUser"; 
 
public static final String GROUP = "group"; 
public static final String GROUP_NAME = "groupName"; 
public static final String CREATE_NEW_GROUP = "createNewGroup"; 
public static final String GROUPS = "groups"; 
public static final String GROUPSLIST = "groupsList"; 
public static final String GROUP_LIST = "groupList"; 
public static final String NEW_GROUP = "newGroup"; 
public static final String USERS_IN_GROUP = "usersInGroup"; 
public static final String DELETE_GROUP = "deleteGroup"; 
public static final String GROUP_ID = "groupId"; 
public static final String ADD_TO_GROUP = "addToGroup"; 
public static final String GROUP_EDIT = "groupEdit"; 
public static final String EDIT_GROUP = "editGroup"; 
// public static final String USER_SIZE = "userSize"; 
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public static final String USER_IN_GROUPS = "userInGroups"; 
 
public void init() throws ServletException { 
super.init(); 
url = getInitParameter("url"); 
driver = getInitParameter("driver"); 
user = getInitParameter("user"); 
password = getInitParameter("password"); 
} 

 
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 

IOException { 
response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
HttpSession session = request.getSession(); 
 
if (action == null) action = MAIN_PAGE; 
String message = ""; 
try { 
UserGroupServiceImpl ugsi = new UserGroupServiceImpl(url, driver, user, password); 
// FileFolderServiceImpl ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
// TasksServiceImpl tsi = new TasksServiceImpl(url, driver, user, password); 
String login = (String) session.getAttribute(LOGIN); 
String pass = (String) session.getAttribute(PASSWORD); 
 
if (action != null) { 
 
if (login == null) 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth"); 
else { 
Admin a = new Admin(login, password); 
request.setAttribute(USURNAME, a.getLogin()); 
/* User u = ugsi.getUserInfo(login); 
request.setAttribute(USURNAME, u.getSurname()); 
request.setAttribute(UNAME, u.getName()); 
request.setAttribute(PATRONYMIC, u.getPatronymic()); 
request.setAttribute(JOB, u.getJob()); */ 
if (action.equals(GROUPS)) { 
List<Group> groupsList = ugsi.listGroups(); 
request.setAttribute(GROUPSLIST, groupsList); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminGroups.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(NEW_GROUP)) { 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminNewGroup.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(DELETE_GROUP)) { 
String groupId = request.getParameter(GROUP_ID); 
Group g = new Group(Long.parseLong(groupId)); 
ugsi.deleteGroup(g); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_user_group?action=" + 

AdminUserGroupServlet.GROUPS); 
} else if (action.equals(GROUP_LIST)) { 
String groupId = request.getParameter(GROUP_ID); 
String groupName = request.getParameter(GROUP_NAME); 
Group group = new Group(Long.parseLong(groupId), groupName); 
List<User> userList = ugsi.listUsersInGroup(group); 
request.setAttribute(USERS_IN_GROUP, userList); 
request.setAttribute(GROUP, group); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminGroupList.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(USERS)) { 
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List<User> users = ugsi.listUsersForAdmin(); 
request.setAttribute(USERS_LIST, users); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminUsers.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(EDIT_USER)) { 
String userId = request.getParameter(USER_ID); 
User user = ugsi.getUserInfo(Long.parseLong(userId)); 
request.setAttribute(USER, user); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminEditUser.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(DELETE_USER)) { 
String userId = request.getParameter(USER_ID); 
User user = new User(Long.parseLong(userId)); 
ugsi.deleteUser(user); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_user_group?action=" + AdminUserGroupServlet.USERS); 
} else if (action.equals(RESTORE_USER)) { 
String userId = request.getParameter(USER_ID); 
User user = new User(Long.parseLong(userId)); 
ugsi.restoreUser(user); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_user_group?action=" + AdminUserGroupServlet.USERS); 
} else if (action.equals(NEW_USER)) { 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminNewUser.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(USER_INFO)) { 
String userId = request.getParameter(USER_ID); 
User user = ugsi.getUserInfo(Long.parseLong(userId)); 
request.setAttribute(USER, user); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminUserInfo.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(USER_IN_GROUPS)) { 
String userId = request.getParameter(USER_ID); 
User u = ugsi.getUserInfo(Long.parseLong(userId)); 
User user = new User(Long.parseLong(userId)); 
List<Group> groups = ugsi.listUserGroups(user); 
request.setAttribute(GROUPS, groups); 
request.setAttribute(USER, u); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminUserInGroups.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(GROUP_EDIT)) { 
String groupId = request.getParameter(GROUP_ID); 
String groupName = request.getParameter(GROUP_NAME); 
Group group = new Group(Long.parseLong(groupId), groupName); 
request.setAttribute(GROUP, group); 
List<User> users = ugsi.listUsers(); 
request.setAttribute(USERS, users); 
boolean usersInGroup[] = new boolean[users.size()]; 
for (int i = 0; i < users.size(); i++) { 
User u = users.get(i); 
usersInGroup[i] = ugsi.userAreInGroup(u, group); 
} 
request.setAttribute(USERS_IN_GROUP, usersInGroup); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminEditGroup.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
} 
} 
 
catch (Exception e) { 
message = e.getMessage(); 
// message = "mane page error"; 
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request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
 
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 

IOException { 
response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
HttpSession session = request.getSession(); 
String message = ""; 
try { 
String login = (String) session.getAttribute(LOGIN); 
String pass = (String) session.getAttribute(PASSWORD); 
 
// FileFolderServiceImpl ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
// TasksServiceImpl tsi = new TasksServiceImpl(url, driver, user, password); 
 
if (action != null) { 
if (login == null) 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth"); 
else { 
UserGroupServiceImpl ugsi = new UserGroupServiceImpl(url, driver, user, password); 
Admin a = new Admin(login, password); 
request.setAttribute(USURNAME, a.getLogin()); 
if (action.equals(USER_EDIT)) { 
String uId = request.getParameter(USER_ID); 
String uSurname = request.getParameter(USER_SURNAME); 
String uName = request.getParameter(USER_NAME); 
String uPatronymic = request.getParameter(USER_PATRONYMIC); 
String uJob = request.getParameter(USER_JOB); 
String uEmail = request.getParameter(USER_LOGIN); 
String uPassword = request.getParameter(USER_PASSWORD); 
User u = new User(Long.parseLong(uId), uSurname, uName, uPatronymic, uJob, uEmail, uPassword); 
int ok = ugsi.editUser(u); 
if (ok == 2) { 
message = "Пользователь с таким логином уже существует! Пожалуйста, введитедругойлогин"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminUserGroupMessage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (ok == 1) { 
message = "Введенный логин не является адресом электронной почты! Пожалуйста, введитедругойлогин!!"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminUserGroupMessage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (ok == 0) { 
message = "Произошлаошибка!"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminUserGroupMessage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_user_group?action=" + AdminUserGroupServlet.USERS); 
 
} else if (action.equals(CREATE_NEW_USER)) { 
String uSurname = request.getParameter(USER_SURNAME); 
String uName = request.getParameter(USER_NAME); 
String uPatronymic = request.getParameter(USER_PATRONYMIC); 
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String uJob = request.getParameter(USER_JOB); 
String uEmail = request.getParameter(USER_LOGIN); 
String uPassword = request.getParameter(USER_PASSWORD); 
User user = new User(uSurname, uName, uPatronymic, uJob, uEmail, uPassword); 
int ok = ugsi.addUser(user); 
if (ok == 1) { 
message = "Введенный логин не является адресом электронной почты! Пожалуйста, введитедругойлогин!"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminUserGroupMessage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (ok == 2) { 
message = "Пользователь с таким логином уже существует! Пожалуйста, введитедругойлогин!"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminUserGroupMessage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_user_group?action=" + AdminUserGroupServlet.USERS); 
 
} else if (action.equals(CREATE_NEW_GROUP)) { 
String groupName = request.getParameter(GROUP_NAME); 
Group g = new Group(groupName); 
int ok = ugsi.addGroup(g); 
if (ok == 1) { 
message = "Группа с таким именем уже существует! Пожалуйста, введите другое имя группы!"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminUserGroupMessage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_user_group?action=" + 

AdminUserGroupServlet.GROUPS); 
 
} else if (action.equals(EDIT_GROUP)) { 
String groupId = request.getParameter(GROUP_ID); 
String groupName = request.getParameter(GROUP_NAME); 
Group g = new Group(Long.parseLong(groupId)); 
String[] userIds = request.getParameterValues("users"); 
if (userIds != null) { 
User[] checkedUsers = new User[userIds.length]; 
for (int i = 0; i < userIds.length; i++) { 
checkedUsers[i] = new User(Long.parseLong(userIds[i])); 
} 
List<User> allUsers = ugsi.listUsers(); 
for (int i = 0; i < allUsers.size(); i++) { 
User u = allUsers.get(i); 
Long uId = u.getId(); 
boolean checked = false; 
for (int j = 0; j < userIds.length; j++) { 
 if (uId == Long.parseLong(userIds[j])) { 
 checked = true; 
 break; 
 } 
} 
boolean inGroup = ugsi.userAreInGroup(u, g); 
if (checked) { 
 if (!inGroup) { 
 ugsi.addUserToGroup(u, g); 
 } 
} else { 
 if (inGroup) 
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 ugsi.deleteUserFromGroup(u, g); 
} 
} 
} else { 
List<User> allUsers = ugsi.listUsers(); 
for (int i = 0; i < allUsers.size(); i++) { 
User u = allUsers.get(i); 
boolean inGroup = ugsi.userAreInGroup(u, g); 
if (inGroup) 
 ugsi.deleteUserFromGroup(u, g); 
} 
} 
request.setAttribute(GROUP_ID, groupId); 
request.setAttribute(GROUP_NAME, groupName); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_user_group?action=" + 

AdminUserGroupServlet.GROUP_LIST + "&" + AdminUserGroupServlet.GROUP_ID + "=" + groupId + "&" + 
AdminUserGroupServlet.GROUP_NAME + "=" + groupName); 

} 
} 
} 
} 
 
catch (Exception 
e) { 
message = e.getMessage(); 
// message = "mane page error"; 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
} 
 
AdminFileFolderTaskServlet 
package ru.ksu.eldoc.web; 
 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.UserGroupServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.FileFolderServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.TasksServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.objects.*; 
 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.List; 
 
public class AdminFileFolderTaskServlet extends HttpServlet { 
protected String url; 
protected String driver; 
protected String user; 
protected String password; 
// actions 
public static final String AFFT = "afft"; 
public static final String LOGIN = "login"; 
public static final String PASSWORD = "password"; 
public static final String MESSAGE = "message"; 
public static final String USURNAME = "uSurname"; 
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public static final String UNAME = "uName"; 
public static final String PATRONYMIC = "patronymic"; 
public static final String JOB = "job"; 
public static final String USER_ID = "uId"; 
public static final String FOLDERS = "folders"; 
public static final String NEW_DOCUMENT = "newDocument"; 
public static final String NEW_DOCUMENT_IN_FOLDER = "newDocumentInFolder"; 
public static final String MY_TASKS = "myTasks"; 
public static final String TASKS = "my_Tasks"; 
public static final String FOLDER_CONTENTS = "folderContents"; 
public static final String FOLDER_ID = "folderId"; 
public static final String FROM_FOLDER = "fromFolder"; 
public static final String FROM_FOLDER_ID = "fromFolderId"; 
public static final String ANSWER_DELETE_FOLDER = "deleteFolder"; 
public static final String DELETE_FOLDER = "deleteFolder"; 
public static final String DELETE_TASK = "deleteTask"; 
public static final String DELETE_FILE = "deleteFile"; 
public static final String FILE_ID = "fileId"; 
public static final String FILE_INFO = "fileInfo"; 
public static final String FILEINFO = "fileinfo"; 
public static final String FOLDER = "folder"; 
public static final String ADD_FOLDER = "addFolder"; 
public static final String FOLDER_NAME = "folderName"; 
public static final String CREATE_NEW_FOLDER = "createNewFolder"; 
public static final String VERSION = "version"; 
public static final String VERSION_NUMBER = "versionNumber"; 
public static final String SHOW_TASKS = "showTasks"; 
public static final String NEW_TASK = "newTask"; 
public static final String TASK_ID = "taskId"; 
public static final String CREATE_NEW_TASK = "createNewTask"; 
public static final String TASK_TEXT = "taskText"; 
public static final String SHOW_FILE_ACCESS = "showFileAccess"; 
public static final String FILE_ACCESS = "fileAccess"; 
public static final String DELETE_VERSION = "deleteVersion"; 
public static final String DELETE_ALL_VERSION = "deleteAllVersion"; 
 
public void init() throws ServletException { 
super.init(); 
url = getInitParameter("url"); 
driver = getInitParameter("driver"); 
user = getInitParameter("user"); 
password = getInitParameter("password"); 
} 
 
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 

IOException { 
response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
HttpSession session = request.getSession(); 
UserGroupServiceImpl ugsi; 
FileFolderServiceImpl ffsi; 
if (action == null) action = AFFT; 
String message = ""; 
try { 
String login = (String) session.getAttribute(LOGIN); 
String pass = (String) session.getAttribute(PASSWORD); 
if (action != null) { 
 
if (login == null) 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth"); 
else { 
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ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
TasksServiceImpl tsi = new TasksServiceImpl(url, driver, user, password); 
Admin a = new Admin(login, password); 
request.setAttribute(USURNAME, a.getLogin()); 
 
if (action.equals(ANSWER_DELETE_FOLDER)) { 
String folderId = (String) session.getAttribute(FOLDER); 
request.setAttribute(FOLDER_ID, folderId); 
String folName = ffsi.getNameOfFolder(Long.parseLong(folderId)); 
request.setAttribute(FOLDER_NAME, folName); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminAnswerDeleteFolder.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(ADD_FOLDER)) { 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminNewFolder.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(FILE_INFO)) { 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
File f = new File(Long.parseLong(fileId)); 
FileToSee fInfo = ffsi.getInfOfFileToSee(f); 
request.setAttribute(FILEINFO, fInfo); 
request.setAttribute(FILE_ID, fileId); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminFileInfo.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(DELETE_TASK)) { 
String taskId = request.getParameter(TASK_ID); 
Tasks t = new Tasks(Long.parseLong(taskId)); 
tsi.deleteTask(t); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/afft?action=" + AdminFileFolderTaskServlet.SHOW_TASKS); 
} else if (action.equals(NEW_TASK)) { 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminNewTask.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(SHOW_TASKS)) { 
List<Tasks> tasks = tsi.showTasks(); 
request.setAttribute(TASKS, tasks); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminTasks.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(DELETE_FILE)) { 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
ru.ksu.eldoc.objects.File f = new ru.ksu.eldoc.objects.File(Long.parseLong(fileId)); 
ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
 
String path1 = ffsi.getFileUrl(f); 
String pathv = ""; 
java.io.File uploadetFile = new java.io.File(path1); 
uploadetFile.delete(); 
int numb = ffsi.getNumberOfVersions(f); 
for (int i = 2; i <= numb; i++) { 
int num = path1.indexOf('.'); 
String sub1 = path1.substring(0, num); 
String sub2 = path1.substring(num, path1.length()); 
String iS = String.valueOf(i); 
if (iS.length() == 1) 
pathv = sub1 + "#00" + iS + sub2; 
else if (iS.length() == 2) 
pathv = sub1 + "#0" + iS + sub2; 
else if (iS.length() == 3) 
pathv = sub1 + "#" + iS + sub2; 
uploadetFile = new java.io.File(pathv); 
uploadetFile.delete(); 
} 
ffsi.deleteFile(f); 
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response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_main"); 
} else if (action.equals(VERSION)) { 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
File f = new File(Long.parseLong(fileId)); 
request.setAttribute(FILE_ID, Long.parseLong(fileId)); 
FileToSee fInfo = ffsi.getInfOfFileToSee(f); 
request.setAttribute(FILEINFO, fInfo); 
List<Version> v = ffsi.showVersionOfFile(f); 
request.setAttribute(VERSION_NUMBER, v); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/admin/adminVersion.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(SHOW_FILE_ACCESS)) { 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
request.setAttribute(FILE_ID, fileId); 
File f = new File(Long.parseLong(fileId)); 
FileToSee fInfo = ffsi.getInfOfFileToSee(f); 
request.setAttribute(FILEINFO, fInfo); 
FileAccess fa = ffsi.showMyFileAccess(f); 
request.setAttribute(FILE_ACCESS, fa); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-

INF/jsp/admin/adminShowFileAccess.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
 
} else if (action.equals(DELETE_VERSION)) { 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
String number = request.getParameter(VERSION_NUMBER); 
ru.ksu.eldoc.objects.File f = new ru.ksu.eldoc.objects.File(Long.parseLong(fileId)); 
FileInfo fi = new FileInfo(Long.parseLong(fileId)); 
f.setFileinfo(fi); 
int n = (int) Long.parseLong(number); 
ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
 
int numToPath = ffsi.getNumberToPathOfVersion(f, n); 
String path = ffsi.getFileUrl(f); 
String pathv = ""; 
int num = path.indexOf('.'); 
String sub1 = path.substring(0, num); 
String sub2 = path.substring(num, path.length()); 
String iS = String.valueOf(numToPath); 
if (iS.length() == 1) 
pathv = sub1 + "#00" + iS + sub2; 
else if (iS.length() == 2) 
pathv = sub1 + "#0" + iS + sub2; 
else if (iS.length() == 3) 
pathv = sub1 + "#" + iS + sub2; 
java.io.File uploadetFile = new java.io.File(pathv); 
uploadetFile.delete(); 
ffsi.deleteVersion(f, n); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/afft?action=" + AdminFileFolderTaskServlet.VERSION + "&" + 

AdminFileFolderTaskServlet.FILE_ID + "=" + fileId); 
} 
} 
} 
} 
catch (Exception e) { 
message = e.getMessage(); 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
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protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 
IOException { 

response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
HttpSession session = request.getSession(); 
String message = ""; 
try { 
String login = (String) session.getAttribute(LOGIN); 
String pass = (String) session.getAttribute(PASSWORD); 
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if (action != null) { 
if (login == null) 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth"); 
else { 
UserGroupServiceImpl ugsi = new UserGroupServiceImpl(url, driver, user, password); 
FileFolderServiceImpl ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
TasksServiceImpl tsi = new TasksServiceImpl(url, driver, user, password); 
Admin a = new Admin(login, password); 
request.setAttribute(USURNAME, a.getLogin()); 
 
if (action.equals(CREATE_NEW_TASK)) { 
String taskText = request.getParameter(TASK_TEXT); 
Tasks newTask = new Tasks(taskText); 
tsi.fixTask(newTask); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/afft?action=" + AdminFileFolderTaskServlet.SHOW_TASKS); 
} else if (action.equals("testTree")) { 
ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
String folderId = request.getParameter("dir").replaceAll("\\/", ""); 
session.removeAttribute(FOLDER); 
session.setAttribute(FOLDER, folderId); 
long name = 2; 
Folder f = new Folder(Long.parseLong(folderId)); 
FromFolder ff = ffsi.showFoldersAndFilesFromFolder(a, f); 
 
PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
out.print("<ul class=\"jqueryFileTree\" style=\"display: none;\">"); 
// All dirs 
for (Folder folder: ff.getFolders()) { 
out.print("<li class=\"directory collapsed\"><a href=\"#\" rel=\"" + folder.getId() + "/\">" 
 + folder.getName() + "</a></li>"); 
} 
// All files 
for (File file: ff.getFiles()) { 
int dotIndex = file.getName().lastIndexOf('.'); 
String ext = dotIndex > 0 ? file.getName().substring(dotIndex + 1): ""; 
out.print("<li class=\"file ext_" + ext + "\"><a href=\"#\" rel=\"" + +file.getId() + "\">" 
 + file.getName() + "</a></li>"); 
} 
out.print("</ul>"); 
} else if (action.equals(DELETE_ALL_VERSION)) { 
ffsi = new FileFolderServiceImpl(); 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
File f = new File(Long.parseLong(fileId)); 
FileInfo fi = new FileInfo(Long.parseLong(fileId)); 
f.setFileinfo(fi); 
String[] deletedId = request.getParameterValues("deleted"); 
if (deletedId != null) { 
int n = (int) (Long.parseLong(deletedId[0])); 
int numb = ffsi.getNumberOfVersions(f); 
String path1 = ffsi.getFileUrl(f); 
String pathv = ""; 
for (int i = 2; i <= numb; i++) { 
int numToPath = ffsi.getNumberToPathOfVersion(f, numb); 
int num = path1.indexOf('.'); 
String sub1 = path1.substring(0, num); 
String sub2 = path1.substring(num, path1.length()); 
String iS = String.valueOf(numToPath); 
if (iS.length() == 1) 
 pathv = sub1 + "#00" + iS + sub2; 
else if (iS.length() == 2) 
 pathv = sub1 + "#0" + iS + sub2; 
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else if (iS.length() == 3) 
 pathv = sub1 + "#" + iS + sub2; 
java.io.File uploadetFile = new java.io.File(pathv); 
uploadetFile.delete(); 
} 
ffsi.deleteAllVersion(f, n); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/afft?action=" + AdminFileFolderTaskServlet.VERSION + "&" + 

AdminFileFolderTaskServlet.FILE_ID + "=" + fileId); 
} else { 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/afft?action=" + AdminFileFolderTaskServlet.VERSION + "&" + 

AdminFileFolderTaskServlet.FILE_ID + "=" + fileId); 
} 
} else if (action.equals(CREATE_NEW_FOLDER)) { 
String folName = request.getParameter(FOLDER_NAME); 
String folderId = (String) session.getAttribute(FOLDER); 
Folder topFolder = new Folder(Long.parseLong(folderId)); 
Folder addFolder = new Folder(folName); 
ffsi.addFolder(addFolder, topFolder); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_main"); 
} else if (action.equals(DELETE_FOLDER)) { 
String folderId = (String) request.getParameter(FOLDER_ID); 
Folder f = new Folder(Long.parseLong(folderId)); 
ffsi.deleteFolder(f); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin_main"); 
} 
} 
} 
} 
catch (Exception e) { 
message = e.getMessage(); 
request.setAttribute(MESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/message.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
 
} 
} 
 
AdminDownload  
package ru.ksu.eldoc.web; 
 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.UserGroupServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.FileFolderServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.services.impl.TasksServiceImpl; 
import ru.ksu.eldoc.objects.User; 
import ru.ksu.eldoc.objects.FileToSee; 
import ru.ksu.eldoc.objects.Admin; 
 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import java.io.IOException; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
 
public class AdminDownload extends HttpServlet { 
protected String url; 
protected String driver; 
protected String user; 
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protected String password; 
protected String path; 
 
public static final String LOGIN = "login"; 
public static final String PASSWORD = "password"; 
public static final String USURNAME = "uSurname"; 
public static final String UNAME = "uName"; 
public static final String PATRONYMIC = "patronymic"; 
public static final String JOB = "job"; 
public static final String USER_ID = "uId"; 
public static final String DOWNLOAD = "download"; 
public static final String DOWNLOAD_FILE = "downloadFile"; 
public static final String DOWNLOAD_VERSION = "downloadVersion"; 
public static final String VERSION_NUMBER = "versionNumber"; 
public static final String FILE_ID = "fileId"; 
public static final String PATH = "path"; 
public static final String UPLOADMESSAGE = "message"; 
public static final String FOLDER_ID = "folderId"; 
public static final String FILEINFO = "fileinfo"; 
 
public void init() throws ServletException { 
super.init(); 
url = getInitParameter("url"); 
driver = getInitParameter("driver"); 
user = getInitParameter("user"); 
password = getInitParameter("password"); 
path = getInitParameter("rootFolder"); 
 
} 
 
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, 

IOException { 
response.setCharacterEncoding("utf-8"); 
response.setContentType("text/html"); 
String action = request.getParameter("action"); 
HttpSession session = request.getSession(); 
UserGroupServiceImpl ugsi; 
FileFolderServiceImpl ffsi; 
String message = ""; 
try { 
String login = (String) session.getAttribute(LOGIN); 
String pass = (String) session.getAttribute(PASSWORD); 
 
if (action != null) { 
 
if (login == null) 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/auth"); 
else { 
ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
TasksServiceImpl tsi = new TasksServiceImpl(url, driver, user, password); 
Admin a = new Admin(login, password); 
request.setAttribute(USURNAME, a.getLogin()); 
if (action.equals(DOWNLOAD)) { 
 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
request.setAttribute(FILE_ID, fileId); 
String folderId = request.getParameter(FOLDER_ID); 
ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
ru.ksu.eldoc.objects.File file = new ru.ksu.eldoc.objects.File(Long.parseLong(fileId)); 
FileToSee fInfo = ffsi.getInfOfFileToSee(file); 
request.setAttribute(FILEINFO, fInfo); 
String path = ffsi.getFileUrl(file); 



141 
 

request.setAttribute(PATH, path); 
dowload(request, response, path); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/afft?action=" + FileFolderTaskServlet.FOLDER_CONTENTS + 

"&" + FileFolderTaskServlet.FOLDER_ID + "=" + folderId); 
// RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/downloadFile.jsp"); 
// requestDispatcher.include(request, response); 
} else if (action.equals(DOWNLOAD_VERSION)) { 
String fileId = request.getParameter(FILE_ID); 
request.setAttribute(FILE_ID, fileId); 
String number = request.getParameter(VERSION_NUMBER); 
ffsi = new FileFolderServiceImpl(url, driver, user, password); 
ru.ksu.eldoc.objects.File file = new ru.ksu.eldoc.objects.File(Long.parseLong(fileId)); 
int numberToPath = ffsi.getNumberToPathOfVersion(file, Integer.parseInt(number)); 
 
String path = ffsi.getFileUrl(file); 
String pathv = ""; 
int num = path.indexOf('.'); 
String sub1 = path.substring(0, num); 
String sub2 = path.substring(num, path.length()); 
String iS = String.valueOf(numberToPath); 
if (iS.length() == 1) 
pathv = sub1 + "#00" + iS + sub2; 
else if (iS.length() == 2) 
pathv = sub1 + "#0" + iS + sub2; 
else if (iS.length() == 3) 
pathv = sub1 + "#" + iS + sub2; 
dowload(request, response, pathv); 
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/afft?action=" + AdminFileFolderTaskServlet.VERSION + "&" + 

AdminFileFolderTaskServlet.FILE_ID + "=" + fileId); 
} 
} 
} 
} 
catch (Exception e) { 
message = e.getMessage(); 
// message = "mane page error"; 
request.setAttribute(UPLOADMESSAGE, message); 
RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/uploadMessage.jsp"); 
requestDispatcher.include(request, response); 
} 
} 
 
private void dowload(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, String path) throws IOException { 
File file = new File(path); 
FileInputStream fin = new FileInputStream(file); 
int available = fin.available(); 
byte[] buffer = new byte[available]; 
fin.read(buffer); 
fin.close(); 
 
int num = path.indexOf('.'); 
String sub2 = path.substring(num + 1, path.length()); 
if (sub2.equals("doc")) 
response.setContentType("application/msword"); 
else if (sub2.equals("jpg") || sub2.equals("JPG")) 
response.setContentType("image/jpg"); 
else if (sub2.equals("bmp")) 
response.setContentType("image/bmp"); 
else if (sub2.equals("xls")) 
response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); 
else if (sub2.equals("pdf")) 
response.setContentType("application/pdf"); 
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else if (sub2.equals("gif")) 
response.setContentType("image/gif"); 
else if (sub2.equals("zip")) 
response.setContentType("application/zip"); 
else if (sub2.equals("ppt")) 
response.setContentType("application/vnd.ms-powerpoint"); 
else if (sub2.equals("txt")) 
response.setContentType("text/plain"); 
response.getOutputStream().write(buffer); 
response.getOutputStream().close(); 
} 
} 
 
Программный код служебных классов, отвечающих за рассылку оповещений на 

электронную почту: 
 
MailLogger 
package ru.ksu.eldoc.web; 
 
import javax.mail.*; 
import javax.mail.internet.InternetAddress; 
import javax.mail.internet.MimeMessage; 
import java.util.Properties; 
 
public class MailLogger { 
private static final String SMTP_HOST_NAME = "smtp.mail.ru"; 
 
private static final String subject = "Log Message"; 
private static final String from = "lenakonfeta88@mail.ru"; 
 
// Add List of Email address to who email needs to be sent to 
private static final String[] recipients = {"lenakonfeta88@mail.ru"}; 
 
public void postMail(String message, String recipient) throws MessagingException { 
boolean debug = false; 
 
//Set the host smtp address 
Properties props = new Properties(); 
props.put("mail.smtp.host", SMTP_HOST_NAME); 
props.put("mail.smtp.auth", "true"); 
Authenticator auth = new SMTPAuthenticator(); 
Session session = Session.getDefaultInstance(props, auth); 
 
session.setDebug(debug); 
 
// create a message 
Message msg = new MimeMessage(session); 
 
// set the from and to address 
InternetAddress addressFrom = new InternetAddress(from); 
msg.setFrom(addressFrom); 
InternetAddress addressTo = new InternetAddress(recipient); 
msg.setRecipient(Message.RecipientType.TO, addressTo); 
// Setting the Subject and Content Type 
msg.setSubject(subject); 
msg.setContent(message, "text/plain; charset=windows-1251"); 
Transport.send(msg); 
} 
}  
 
SMTPAuthenticator  
package ru.ksu.eldoc.web; 
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import javax.mail.Authenticator; 
import javax.mail.internet.InternetAddress; 
import javax.mail.internet.MimeMessage; 
import java.util.Properties; 
import javax.mail.PasswordAuthentication; 
 
public class SMTPAuthenticator extends Authenticator { 
private static final String SMTP_AUTH_USER = "lenakonfeta88"; 
private static final String SMTP_AUTH_PWD = "zgecmrf"; 
 
public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { 
String username = SMTP_AUTH_USER; 
String password = SMTP_AUTH_PWD; 
return new PasswordAuthentication(username, password); } } 
Приложение 5 
Описание некоторых функций из ключевых сервисов по работе с БД 
 
Показатьсписокфайловизпапки 
public List<File> showFilesFromFolder (User user, Folder folder) throws ClassNotFoundException, IOException, 

SQLException { 
Connection connection = getConnection(); 
PreparedStatement statement; 
File f; 
List<File> result = new ArrayList<File>(); 
boolean allow = false; 
try { 
statement = connection.prepareStatement("SELECT fileId FROM FILES WHERE folderId=?"); 
statement.setLong(1, folder.getId()); 
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(); 
while (resultSet.next()) { 
long fileId = resultSet.getLong("fileId"); 
statement = connection.prepareStatement("SELECT fullAccess FROM FILES WHERE fileId=?"); 
statement.setLong(1, fileId); 
ResultSet resultSet2 = statement.executeQuery(); 
resultSet2.next(); 
int fullAccess = resultSet2.getInt("fullAccess"); 
if (fullAccess == 1) 
allow = true; 
else { 
statement = connection.prepareStatement("SELECT ga.fileId FROM GROUPACCESS ga, GROUPSLIST gl 

WHERE ga.fileId=? AND gl.userId=? AND ga.groupId=gl.groupId"); 
statement.setLong(1, fileId); 
statement.setLong(2, user.getId()); 
resultSet2 = statement.executeQuery(); 
if (resultSet2.next()) 
allow = true; 
else { 
statement = connection.prepareStatement("SELECT * FROM USERACCESS WHERE fileId=? AND userId=?"); 
statement.setLong(1, fileId); 
statement.setLong(2, user.getId()); 
resultSet2 = statement.executeQuery(); 
if (resultSet2.next()) 
allow = true; 
} 
} 
if (allow == true) { 
statement = connection.prepareStatement("SELECT fName, comment, url, addDate, size, dayOfStorage, folderId, 

fi.userId, surname, uName, patronymic, job FROM FILES f, FILEINFO fi, USERS u WHERE fileId=? AND 
fi.userId=u.userId"); 

statement.setLong(1, fileId); 
resultSet2 = statement.executeQuery(); 
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resultSet2.next(); 
String fName = resultSet2.getString("fName"); 
String comment = resultSet2.getString("comment"); 
String url = resultSet2.getString("url"); 
String surname = resultSet2.getString("surname"); 
String uName = resultSet2.getString("uName"); 
String patronymic = resultSet2.getString("patronymic"); 
String job = resultSet2.getString("job"); 
Long size = resultSet2.getLong("size"); 
Long dayOfStorage = resultSet2.getLong("dayOfStorage"); 
Long folderId = resultSet2.getLong("folderId"); 
Long userId = resultSet2.getLong("userId"); 
 
User u = new User(userId, surname, uName, patronymic, job); 
FileInfo fi = new FileInfo(u, size, dayOfStorage); 
Folder fol = new Folder(folderId, folder.getName()); 
f = new File(fileId, fName, comment, fol, fi, url); 
result.add(f); 
allow = false; 
} 
resultSet2.close(); 
} 
resultSet.close(); 
} 
catch (SQLException sqle) { 
System.out.println("Ошибка showFilesFromFolder!"); 
sqle.printStackTrace(); 
throw sqle; 
} 
finally { 
connection.close(); 
} 
return result; 
} 
Установитьверсиюфайла 
public void setVersionOfFile(File file, User user, String comment) throws IOException, ClassNotFoundException, 

SQLException { 
Connection connection = getConnection(); 
PreparedStatement statement; 
try { 
connection.setAutoCommit(false); 
statement = connection.prepareStatement("SELECT numberOfVersion, numberToPath FROM FILEINFO WHERE 

fileId=?"); 
statement.setLong(1, file.getId()); 
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(); 
resultSet.next(); 
int numb = resultSet.getInt("numberOfVersion"); 
int numbtoP = resultSet.getInt("numberToPath"); 
statement = connection.prepareStatement("INSERT INTO VERSIONS (fileId, version, userId, addDate, comment, 

numberToPath) values (?, ?,?, ?,?, ?)"); 
statement.setLong(1, file.getId()); 
statement.setInt(2, numb + 1); 
statement.setLong(3, user.getId()); 
statement.setTimestamp(4, new Timestamp(new Date().getTime())); 
statement.setString(5, comment); 
statement.setInt(6, numbtoP + 1); 
statement.execute(); 
statement = connection.prepareStatement("UPDATE FILEINFO SET numberOfVersion=?, numberToPath=? 

WHERE fileId=?"); 
statement.setLong(1, numb + 1); 
statement.setLong(2, numbtoP + 1); 
statement.setLong(3, file.getId()); 
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statement.execute(); 
connection.commit(); 
} 
catch (SQLException sqle) { 
sqle.printStackTrace(); 
throw sqle; 
} 
finally { 
connection.close(); 
} 
} 
Удалить выбранную версию файла 
public void deleteVersion(File file, int number) throws IOException, ClassNotFoundException, SQLException { 
Connection connection = getConnection(); 
PreparedStatement statement; 
try { 
connection.setAutoCommit(false); 
statement = connection.prepareStatement("DELETE FROM VERSIONS WHERE fileId=? AND version=?"); 
statement.setLong(1, file.getId()); 
statement.setInt(2, number); 
statement.execute(); 
statement = connection.prepareStatement("SELECT version FROM VERSIONS WHERE fileId=? AND version>? "); 
statement.setLong(1, file.getId()); 
statement.setInt(2, number); 
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(); 
while (resultSet.next()) { 
int versionNumb = resultSet.getInt("version"); 
statement = connection.prepareStatement("UPDATE VERSIONS SET version=? WHERE fileId=? AND version=?"); 
statement.setInt(1, versionNumb - 1); 
statement.setLong(2, file.getId()); 
statement.setLong(3, versionNumb); 
statement.execute(); 
} 
int numb = getNumberOfVersions(file); 
statement = connection.prepareStatement("UPDATE FILEINFO SET numberOfVersion=? WHERE fileId=?"); 
statement.setInt(1, numb - 1); 
statement.setLong(2, file.getId()); 
statement.execute(); 
connection.commit(); 
System.out.println("Всеверсии, кромезаданной, удалены"); 
} 
catch (SQLException sqle) { 
connection.rollback(); 
System.out.println("Ошибка deletVersion!"); 
sqle.printStackTrace(); 
throw sqle; 
} 
finally {connection.close();} 
} 
Удалитьзаданиекфайлу 
public void deleteTaskFromFile(MyTask myTask) throws IOException, ClassNotFoundException, SQLException { 
Connection connection = getConnection(); 
PreparedStatement statement; 
try { 
connection.setAutoCommit(false); 
statement = connection.prepareStatement("SELECT taskOrder FROM MYTASKS WHERE myTaskId=?"); 
statement.setLong(1, myTask.getId()); 
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(); 
resultSet.next(); 
int taskOrd = resultSet.getInt("taskOrder"); 
long fileId = myTask.getFile().getId(); 



146 
 

statement = connection.prepareStatement("SELECT myTaskId, taskOrder FROM MYTASKS WHERE taskOrder>? 
AND fileId=?"); 

statement.setLong(1, taskOrd); 
statement.setLong(2, fileId); 
ResultSet resultSet1 = statement.executeQuery(); 
while (resultSet1.next()) { 
int id = resultSet1.getInt("myTaskId"); 
int taskOrd1 = resultSet1.getInt("taskOrder"); 
statement = connection.prepareStatement("UPDATE MYTASKS SET taskOrder=? WHERE myTaskId=?"); 
statement.setLong(1, taskOrd1 - 1); 
statement.setLong(2, id); 
} 
statement = connection.prepareStatement("DELETE FROM MYTASKS WHERE myTaskId=?"); 
statement.setLong(1, myTask.getId()); 
statement.execute(); 
connection.commit(); 
System.out.println("Заданиекфайлууспешноудалено"); 
} 
catch (SQLException sqle) { 
connection.rollback(); 
System.out.println("Ошибка!"); 
sqle.printStackTrace(); 
throw sqle; 
} 
finally {connection.close();} 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Ксерокопия сертификата участия в международной научно-практической конференции 

«Тенденции формирования науки нового времени», проходившей 27-28 декабря 2013 года, г.Уфа: 

 

 Ксерокопия статьи (часть 1), опубликованной в сборнике статей международной научно-

практической конференции, проходившей 27-28 декабря 2013 года, г.Уфа: 
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 Ксерокопия статьи (часть 2), опубликованной в сборнике статей международной научно-

практической конференции, проходившей 27-28 декабря 2013 года, г.Уфа: 

 


