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Введение 

 

Последнее десятилетие ХХ века в нашей стране было насыщено событиями,  

связанными с глобальными изменениями системы государственного устройства и  

управления, проведением приватизации,  формированием  частного сектора экономики.  В 

условиях конкуренции  эффективное управление компаниями требует незамедлительного 

перехода на современные, гибкие методы управления бизнес-процессами, основанные на 

использовании современных информационных технологий.  

Активному развитию и внедрению информационных технологий в российских 

организациях как государственных, так и частных способствовала политика,  проводимая  

Правительством Российской Федерации. Организации, осуществляющие свою 

деятельность в реальных секторах  экономики и действующие в правовом поле нашей 

страны, должны  реагировать  на политику правительства в сфере применения новейших 

технологий, в том числе  информационных систем, призванных автоматизировать работу 

с документами.  

Примером реализации этой политики  является, в частности,  распоряжение 

Правительства Российской Федерации  от 11.06.2013 № 953-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты»)  «Повышение качества регуляторной среды для 

бизнеса»»
1
 Указанный документ  не только является  последовательным шагом 

Правительства Российской Федерации в области оптимизации и повышения прозрачности 

работы органов государственной власти
2
, но и содержит перечень требований по 

расширению сферы применения информационных технологий при работе с документами.  

Информационные системы, автоматизирующие процессы движения документов, 

так называемые системы электронного  документооборота  (СЭД),  начали применяться в 

России около 20 лет назад, однако только в последние несколько  лет они стали 

рассматриваться и внедряться не только как системы для автоматизации процессов 

управления документами, но и как полноценные платформы для создания  единого 

информационного пространства. Это,  безусловно, расширяет границы   использования 

подобных систем и повышает к ним интерес со стороны научного сообщества.  

Лавинообразное расширение информационных потоков в современных  

образовательных организациях, увеличение динамики развития высших учебных 

                                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 № 953-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

качества регуляторной среды для  бизнеса»» // Собрание законодательства Российской Федерации. 24.06.2013. № 25.  Ст. 3172. 
2 План мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на  безбумажный документооборот при организации 

внутренней деятельности, утв. распоряжением Правительства РФ от 12 февраля 2011 г. № 176-р 
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заведений, требуют внедрения и более эффективного использования информационно-

телекоммуникационных технологий, как в учебном процессе, так и в управленческой 

деятельности вуза.  

Одной из важных составляющих совершенствования деятельности   вуза является 

оптимизация  документооборота, позволяющая  уменьшить количество  создаваемых  

документов,  сократить временя  поиска документной информации, необходимой для 

реализации  деятельности  сотрудников,  повысить эффективности контроля принимаемых 

управленческих решений.   

Данное диссертационное исследование проведено на материале внедрения системы 

электронного документооборота  Уральского  федерального университета имени первого 

Президента России  Б. Н. Ельцина.   

Согласно указа  Президента Российской Федерации Д. А. Медведева № 1172 от 21 

октября 2009 г., УрФУ организован  на базе государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный 

технический университет — УПИ имени первого Президента России  Б. Н. Ельцина»
3
. 2 

февраля 2011 г. министр образования и науки Российской Федерации  А. А. Фурсенко 

подписал приказ о реорганизации УрФУ путем присоединения к нему Уральского 

государственного университета им. М. Горького
4
. Таким образом, был завершен 

исторический цикл и университет, созданный в 1920 г. как единый вуз, призванный давать 

всестороннюю подготовку своим выпускникам,  вновь обрел свой первоначальный статус.  

УрФУ сегодня  воплощает принцип универсальности образования: соединяет весь 

спектр технического, естественнонаучного и гуманитарного образования, становится 

центром научной и образовательной жизни, а также социального проектирования и 

инновационной активности. Это хорошая база для подтверждения звания крупнейшего 

федерального университета и надежная стартовая площадка для вхождения УрФУ в число 

ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров.  

Вследствие слияния двух крупных учебных заведений, увеличения количества 

сотрудников и студентов, усложнения  решаемых управленческих задач, был разработан 

проект  внедрения системы электронного документооборота (СЭД) УРФУ. Цель 

                                                           

3 О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах: 

Указ Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. N 11 // Российская газета. 23.10.2009. № 5026. 
4 О реорганизации федеральных государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России и 

указанныхв приложении к распоряжению Правительства Российской Федерацииот 23 сентября 2010 г. N 1562-р: Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.04 2011г. № 158  // Интернет - портал Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
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внедрения СЭД  - повышение эффективности управленческой деятельности за счет 

совершенствования делопроизводства как технологии управления.   

Задачи реализации проекта:  

• повышение качества и оперативности процессов документирования и организации 

работы с документами;  

• снижение трудовых и временных затрат на документационное обеспечение  управления;  

• объединение в единый делопроизводственный цикл всех структурных подразделений 

Университета, включая территориально удаленные;  

• обеспечение оперативного разграниченного доступа к документационным   ресурсам;  

• постепенный переход к электронному (безбумажному) документообороту
5
.  

Анализ рассматриваемой предметной области показывает, что проблема внедрения 

СЭД в образовательных учреждениях не нашла отражения в известных  исследованиях и 

фундаментальных трудах в области документоведения и документационного обеспечения 

управления. Действующие нормативные и методические документы не рассматривают 

порядок организации документооборота образовательных учреждений, отсутствуют 

методические рекомендации по выбору и внедрению СЭД в образовательные учреждения. 

Большая часть научных публикаций, диссертационных работ и методической литературы, 

посвященных вопросам внедрения СЭД, носит общий рекомендательный или прикладной 

характер и отражает в основном вопросы внедрения СЭД в отдельных предприятиях или 

государственных структурах.  

Научные исследования ученых - документоведов не рассматривают прямо 

теоретические и практические аспекты внедрения СЭД в образовательные учреждения .   

Но поскольку в основе организации делопроизводства в образовательных  

учреждениях лежат общие принципы делопроизводства, теоретические и  

методологические  подходы  в части выбора и  внедрения СЭД в УрФУ были 

сформированы на основе изучения публикаций ведущих отечественных документоведов. 

Изучение научных работ М.В. Ларина
6
,,  О.И. Рыскова

7
 В.Ф. Янковой

8
, 

М.П.Бобылевой
9
, Т.В. Кузнецовой, Т.А.Быковой, А.В. Пшенко, Г.З. Залаева, С.Л. 

                                                           

5 Описание проекта СЭД УрФУ 17.07.2012. 
6 Ларин М.В. Электронные документы: нормативно-методическое пособие //  Вестник архивиста. 2008. № 4. С 106 – 124 
7 Рысков О.И. Метаданные электронного документа // Секретарское дело. 2006. №  1. С. 35 – 42; 
8 Янковая В.Ф. Терминология в области управления документами // Современные  технологии делопроизводства и документооборота. 

2011. С. 61 – 69.  
9 Бобылева М. П. Корпоративное регулирование документационного обеспечения  управления в условиях автоматизации 

документооборота // Документация в информационном обществе: проблемы государственного регулирования  документационного 
обеспечения управления при переходе на электронные  технологии. Доклады и совещания на восьмой Международной научно- 

практической конференции 21 – 22 ноября 2001 года. M.: Росархив. (ВНИИДАД РОИА), 2003. C. 45 – 68 
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Кузнецова предоставляет богатый материал для детального анализа законодательной базы 

и нормативных документов в области документоведения и архивного дела, позволяет 

подробно изучить вопросы управления документами в организациях, обобщить 

практический и теоретический опыт проектирования, выбора, внедрения СЭД
10

. 

Полезную информацию содержат  работы   В.Э. Баласаняна
11

, С.Л. Кузнецова
12

, А.В. 

Ермолаевой
13

. Фундаментальные исследования и публикации профессора  М.В. Ларина 

содержат анализ действующего законодательства и нормативно-методических 

документов
14

.  

 На основе  литературы были изучены и проанализированы процессы 

формирования терминологии    в области электронного документооборота, классификации 

электронных документов
15

 и автоматизированных систем.  

Из литературы почерпнуты важные сведения  по вопросам внедрения СЭД в  

различных организациях, методические рекомендации по  оценке возможностей и 

функционала современных СЭД, предлагаемых на отечественном рынке.   

Обширная информация для исследования была получена при  изучении 

материалов, опубликованных в научных журналах «Вестник архивиста»  и 

«Отечественные архивы». Был рассмотрен и проанализирован ряд работ А.А. Комаровой, 

Г.А. Савиной, Е.В. Сидоренко, посвященных опыту зарубежных коллег при внедрении 

электронного архива, нормативно-методическому обеспечению работы с электронными 

документами, применению информационных технологий при автоматизации работы 

архивов
16

, регламентации управленческих процедур 
17

.  Работы и исследования ученых-

документоведов и архивистов стали основой для анализа  и выработки рекомендаций о 

необходимости включения в требования к корпоративным  СЭД параметров по 

организации хранения разных видов документов в электронном виде.  

                                                           

10 Ларин М.В. Управление документацией в организациях. М.: Научная книга, 2002. 288 с.;  

11 Баласанян В.Э. Какой должна быть современная автоматизированная система документационного обеспечения управления // 

Документация в информационном  обществе, парадигмы ХХI века. Доклады и сообщения на Х Международной  научно-практической 
конференции. 25 – 26 ноября 2003 г., Москва. М.: Федеральное архивное агентство, ВНИИДАД, 2004. С. 76 – 77.  

12 Кузнецов С.Л. Предпосылки и проблемы перехода к общегосударственной СЭД //  Современные технологии делопроизводства и 

документооборота. 2013. № 1 (13). С.  6 – 14;  
13 Ермолаева А.В. О некоторых аспектах правового регулирования ДОУ и архивного  дела в субъекте РФ // Делопроизводство. 2006. № 

2. С. 3 – 8. 

14 Ларин М.В. Управление документацией в организациях. М.: Научная книга, 2002 
15 Залаев Г.З. Актуальные вопросы создания и хранения цифровых копий архивных  документов // Отечественные архивы. 2012. № 2. 

С.55 – 59. 

16 Комарова А.А. Электронный архив всемирной торговой организации // Сайт  журнала «Вестник архивиста». [Информационный 
ресурс]. Режим доступа: http:// www.vestarchive.ru/elektronnye-dokymenty/700-elektronnyi-arhiv-vsemirnoi-torgovoi- rganizacii.html; 

17 Сидоренко Е.В. Регламентация управленческих процедур и их регламентирование  – новая ступень постановки ДОУ // Сайт журнала 
«Вестник архивиста». [Информационный ресурс]. Режим доступа: http://www.vestarchive.ru/  dokymentovedenie/1282-reglamentaciia-

ypravlencheskih-procedyr-i-ih- dokymentirovanie--novaia-stypen-postanovki-doy.html  
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При подготовке диссертационного исследования были рассмотрены периодические 

издания, предметом публикаций которых  является применение современных технологий 

в области делопроизводства. Прежде всего, были изучены и применены в 

диссертационной работе материалы, опубликованные журналом «Современные 

технологии делопроизводства и документооборота», например, статья Т.В. Алексеева 

«Защита электронных документов»
18

, статья Н.А. Сергеевой «Анализ результатов 

обследования и настройки СЭД»
19

. В публикациях журнала «Делопроизводство» 

рассматриваются  проблемы организации архивного хранения электронных  документов
20

 

и применения автоматизированных технологий в работе архивов
21

,  что позволяет 

получить обширную информацию для формирования   функциональных требований к 

СЭД. 

С учетом того, что тема диссертации недостаточно разработана, в процессе  

исследовательской работы был использован максимально широкий круг источников. 

Источники диссертационного исследования  можно разделить на следующие 

основные группы:  

– нормативные акты по вопросам организации управления, информатизации и управления 

документацией;  

– международные и национальные стандарты и методические пособия,  содержащие 

рекомендации по организации работы с электронными документами и внедрению систем 

управления документами;  

– аналитические отчеты по вопросам внедрения СЭД;  

– материалы конференций и семинаров, посвященных вопросам организации и 

автоматизации документооборота;  

– материалы, полученные в ходе практического внедрения СЭД в УрФУ. 

Среди источников в первую очередь следует выделить нормативно-правовые   

акты, регулирующие правовые основы системы управления, которые также прямо или 

косвенно затрагивают вопросы управления документацией. Прежде всего, статьи первой и 

четвертой части Гражданского  кодекса Российской Федерации
22

. 

                                                           

18. Алексеева Т.В Защита электронных документов// Современные технологии делопроизводства и документооборота 2014 № 6  
19 . Сергеева А. Анализ результатов обследования и настройки СЭД // Современные технологии делопроизводства и документооборота  

2013 №4 С. 13-19 
20 Кузнецов С.Л. О Концепции развития архивного дела в Российской Федерации //  Делопроизводство. 2012. № 4. С. 3 – 10. 
21 Ларичев А.А., Мякотин А.А. Автоматизированные технологии в работе архива  (на примере ГУСО «Центральный государственный 
архив Самарской области») // Делопроизводство. 2011. № 4. С. 46 – 59. 
22 Гражданский Кодекс Российской Федерации  ст.1 ч.4 
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Далее необходимо назвать группу законодательных актов, регулирующих  вопросы 

применения информационных технологий в целом и систем управления  электронными 

документами в частности, такие как Федеральный закон от 07.07.2006 №  149-ФЗ (ред. от 

06.04.2011) «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
23

, 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
24

, Федеральный 

закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «Об электронной  подписи»
25

.  

Подробно нормативно-методическая база  автоматизации процессов 

документационного обеспечения управления охарактеризована в параграфе 1.2. 

Изучение организационно-правовых, распорядительных, плановых,  аналитических 

документов УрФУ позволило охарактеризовать и проанализировать проект СЭД УрФУ. 

Проект охватывает процессы административного документооборота и документооборота 

закупочной деятельности с обеспечением  бесперебойного функционирования и 

безопасности системы. Проект предполагает разработку и встраивание в функционал 

существующей системы новых регламентов взаимодействия между подразделениями. В 

частности, разработку регламентов по работе с приказами по основной деятельности, по 

работе с иными распорядительными документами,  временный регламент оформления 

приказов на командирование в СЭД, регламент по работе с документами системы 

менеджмента качества
26

.  

В процессе работы над диссертацией широко   использованы российские интернет-

ресурсы,  содержащие статьи, аналитические обзоры и отчеты по вопросам истории 

развития и  применения средств автоматизации, тексты стандартов и методических 

пособий и иная  практическая и аналитическая информация.   

Источником информации о компаниях - разработчиках СЭД были их сайты,  

рекламные материалы. Сайты предоставляли  возможность ознакомления с техническими  

описаниями  различных СЭД.  

Целью магистерского исследования является изучение опыта внедрения системы  

электронного документооборота высшего учебного заведения Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:   

                                                           

23 Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон от 07.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

06.04.2011) // Российская газета. 29.07.2006. № 165.. 
24 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 
31 (ч. 1). Ст. 3451. 
25 Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2011) // Собрание законодательства Российской 
Федерации,  2011. № 15. Ст. 2036. 
26 Описание проекта СЭД УрФУ 17.07.2012. 
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- изучение проблем формирования и современного состояния  терминологии 

автоматизации  процессов  документационного обеспечения управления;  

- анализ  правового регулирования и нормативно-методического обеспечения  процессов 

автоматизации документационного обеспечения управления;  

- анализ проблем классификации и критериев выбора СЭД;  

-  выявление  и характеристика основных этапов разработки и внедрения СЭД в УрФУ;  

- характеристика промежуточных результатов реализации проекта СЭД УрФУ.  

Хронологические рамки исследования 2012 – 2013 гг. определены сроками 

реализации проекта СЭД УрФУ. 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения. 

Снабжено необходимым научно-справочным аппаратом. Во введении раскрыта 

актуальность диссертационного исследования, определены цели и задачи работы, ее 

практическая значимость.  

В первой главе рассмотрены проблемы формирования терминологии  

автоматизации процессов документационного обеспечения управления. Охарактеризовано 

правовое регулирование и  нормативно - методического обеспечение автоматизации  

управленческих и делопроизводственных процессов. Рассмотрены проблемы 

классификации и критериев выбора СЭД. Охарактеризованы возможные основные этапы 

разработки и  внедрения системы электронного документооборота организации.  

Во второй главе охарактеризовано приведенное  в процессе реализации проекта 

информационное обследование документной деятельности подразделений УрФУ. Описан 

процесс формирования основных требований к системе электронного документооборота 

Университета. В этой же глав выявлены и охарактеризованы основные этапы внедрения 

СЭД УрФУ на платформе «DIRECTUM».  

Основные выводы исследования представлены в конце каждого параграфа, главы  

и в заключении.  
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Глава 1 Основные проблемы перехода на электронные технологии  документооборота в 

России 

 

1.1 Проблемы формирования терминологии   автоматизации процессов 

документационного обеспечения управления 

 

В связи с современными экономическими условиями, требующими обеспечения 

конкурентоспособности, организации предъявляют высокие требования к оперативности 

создания, согласования и приема-передачи документов. Поэтому решать задачи 

оперативного создания и движения юридически значимых документов в электронной 

форме начали сразу вместе с экономическими преобразованиями в первой половине 1990-

х годов. Однако на этом этапе первоначально решалась лишь задача оперативного обмена 

электронными документами между организациями. В первую очередь широкое 

распространение получили системы обмена банковскими документами типа "Клиент - 

Банк".  

В принятой в конце 1994 г. первой части Гражданского кодекса была заложена 

возможность использования при совершении сделок "электронно-цифровой подписи... в 

случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон" (ст. 160 "Письменная форма сделки"), а также предусматривалась 

возможность заключения договора "путем обмена документами посредством... 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 

от стороны по договору" (ст. 434)
27

.  

Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации"
28

 зафиксировал: "Юридическая сила документа, 

хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью автоматизированных 

информационных и телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной 

цифровой подписью. Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при 

наличии в автоматизированной информационной системе программно-технических 

средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении установленного 

режима их использования"
29

. 

                                                           

27 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
28 Об информации, информационных технологиях  и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2005 г.  № 149 – ФЗ //СЗ РФ 

. 2006. № 31. Ч.1. Ст. 3448. (не действует) 
29 Борисова Е.В. Обеспечение юридической силы документов при долгосрочном хранении. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fich.tsu.ru%2FGrants%2FCon
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Законодательство предусматривало использование ЭЦП только на уровне 

двусторонних взаимоотношений, и нужно было предусмотреть механизм, позволяющий 

перевести электронные документы в сферу публичных взаимоотношений, то есть 

приблизить возможности использования электронного документа к возможностям 

традиционного документа на бумаге. Поэтому появился Федеральный закон от 10 января 

2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"
30

. Целью этого Закона и было 

"обеспечение правовых условий использования электронной цифровой подписи в 

электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в 

электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе 

на бумажном носителе"
31

. 

Применение информационных и телекоммуникационных технологий в 

государственном масштабе идет очень быстрыми темпами и определяет переход к 

электронному документообороту,  к повсеместному использованию электронных 

документов. Это определяет необходимость точной формулировки термина «электронный 

документ» и «юридическая сила электронного документа».  

Документ является центральным, фундаментальным определением в понятийной 

системе документационного обеспечения управления. За длительный исторический 

период значение понятия «документ» постоянно менялось. И до настоящего времени 

применяются определения, то придающие ему самый широкий смысл, то сужающие его 

понимание до одного какого-нибудь вида документа.   

Развивая проекты «Электронная Россия» и «Электронное правительство»,  

Правительство  Российской Федерации Распоряжением  от 20 октября 2010 г. N 1815-р  

утвердило государственную программу Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)"
32

.  В последние годы  большое значение придается  

внедрению электронных технологий в различные сферы  жизни: в здравоохранение, 

образование, культуру и т.п. На это нацелена и государственная программа  

«Информационное общество».  

                                                                                                                                                                                           

ferences%2FMFU%2F04Sect%2FBorisova.doc&ei=K3WeU_e8Jcfd4QTdjYGgAg&usg=AFQjCNE3K_kfsIYwHQ1Rcr7iUekBqS2T_Q&sig2=r

OjRjabTlDnbwfKhBf6_XA&bvm=bv.68911936,d.bGE&cad=rjt (дата обращения 16.06.13) 
30 Об электронной цифровой подписи:  Федеральный  закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ (не действующий) Ст.4.//  СЗ РФ. 2002. 
Ст.137 (не действует) 
31 Борисова Е.В. Обеспечение юридической силы документов при долгосрочном хранении. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fich.tsu.ru%2FGrants%2FCon
ferences%2FMFU%2F04Sect%2FBorisova.doc&ei=K3WeU_e8Jcfd4QTdjYGgAg&usg=AFQjCNE3K_kfsIYwHQ1Rcr7iUekBqS2T_Q&sig2=r

OjRjabTlDnbwfKhBf6_XA&bvm=bv.68911936,d.bGE&cad=rjt (дата обращения 16.06.13) 
32 О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы): Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р г. Москва // Интернет- портал «Российская газета». 16.11.2010 г. 
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До недавнего времени ситуация складывалась так, несмотря на то, что 

значительная часть министерств и ведомств уже имели те или иные системы 

автоматизации работы с документами, заметного эффекта их использование не давало, 

поскольку  хотя документы и создавались на компьютере, но в дальнейшем работа с ними 

в большинстве организаций происходила  по традиционным технологиям. Для решения 

этой проблемы, кардинального сокращения сроков приема-передачи документов между 

ведомствами и перехода к работе с электронными документами необходимо было 

организовать их прием-передачу в электронной форме, то есть электронный 

межведомственный документооборот. Для этого необходима была  унификация самих 

понятий «электронное сообщение» и «электронный документ»
33

.  

Понятие электронный документ имеет несколько определений.  Согласно (не 

действующему ныне) Федеральному закону от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи»
34

, электронный документ - это документ, 

зафиксированный на электронном носителе (в виде набора символов, звукозаписи или 

изображения) и предназначенный для передачи во времени и пространстве с 

использованием средств вычислительной техники и электросвязи с целью хранения и 

общественного использования.  

Проект так и не изданного федерального закона об электронном документе дает  

следующее определение: электронный документ - форма представления информации в 

целях ее подготовки, отправления, получения или хранения с помощью электронных 

технических средств, зафиксированная на магнитном диске, магнитной ленте, лазерном 

диске и ином электронном материальном носителе
35

.   

Пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
36

 предлагает 

следующие определение электронного документа - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 

по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах. 

                                                           

33  Фионова Л. Р. Терминологический анализ понятий «электронный документ» и «электронное сообщение» 
34 Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007)  // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 14.01.2002. N 2. Ст. 127 
35 Фионова Л. Р. Терминологический анализ понятий «электронный документ» и «электронное сообщение» 
36 Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон от 07.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

06.04.2011) // Российская газета. 29.07.2006. № 165.Пункт 11.1 статьи 2  
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Внедрение систем электронного документооборота началось в России примерно 20 

лет назад, но массовое внедрение таких систем начинается только в XXI веке, причем во 

многих государственных и коммерческих структурах к внедрению систем электронного 

документооборота (СЭД) плотно приступили только в последние годы.  

Зачастую даже в организациях, готовящих нормативно-методические документы в 

этой области, отсутствует четкое понимание того, что же такое электронный 

документооборот. Отсутствие единого подхода к построению СЭД привело к тому, что 

системы СЭД в разных ведомствах несовместимы между собой и зачастую 

автоматизируются только отдельные делопроизводственные операции, но не весь цикл 

работы с документами
37

. 

Под системой автоматизации делопроизводства понимают любую 

автоматизированную систему, предназначенную для решения задач делопроизводства, 

независимо от объекта автоматизации, будь то орган государственной власти, 

коммерческий банк, торговая компания или любая другая организация. Важно, чтобы в 

данной организации велось делопроизводство, и чтобы велось оно в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми российским законодательством, каковое позволяет 

достаточно определенно очертить круг решаемых задач
38

. 

Системы автоматизации делопроизводства решают в основном задачи учета 

(регистрации) входящих, исходящих, и  внутренних документов, учета выданных 

резолюций и полученных сведений об их исполнении. В базах данных систем могут 

храниться не только реквизиты документов в виде так называемых "регистрационно–

контрольных карточек", но и их содержательная часть в виде текстов, файлов или образов. 

Системы автоматизации делопроизводства позволяют вести контроль исполнения 

документов, каждой резолюции или поручения, хранить данные о делах, к которым 

отнесены документы. Быстрый поиск необходимых документов по заданному критерию 

или их набору является  неотъемлемым  атрибутом систем такого рода. 

Системы электронного документооборота, прежде всего, ориентированы на работу 

с электронными документами, их движением по организации или между организациями, 

что практически вытекает из самого словосочетания "электронный документооборот". 

В таких системах  внимание уделено всем жизненным фазам электронного 

документа, начиная от подготовки первой версии и первоначального помещения в 

                                                           

37 Кузнецов С. Л. Организация электронного документооборота // Делопроизводство №2 2013 Источник: http://www.top-

personal.ru/officeworkissue.html?258 
38  Ефимова О.А. Современные системы автоматизации делопроизводства Попытка анализа и классификации [Текст] / О.А. Ефимова // 

Секретарское дело.–2000.– №4.– С. 37–42. 
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хранилище документов и до его переноса в архив. При этом акцент делается на 

коллективной подготовке документа, его согласовании, ведении версий документа, 

утверждении финальной версии и её публикации
39

. 

Практически в каждой современной развивающейся организации ведутся работы в 

области автоматизации управления информационными ресурсами. Современный 

международный рынок предоставляет для этого множество готовых программных 

продуктов. В этих условиях организации в процессе  выбора решения для  автоматизации 

необходимого уровня могут столкнуться с серьезной проблемой неправильного 

понимания    терминологии рынка этих систем.  

В настоящий момент нет единого общепринятого мнения о точности и 

правомерности перевода и использования этих терминов. Технологии постоянно 

развиваются и соответственно этому разработчики автоматизированных систем 

управления вводят в оборот новые определения, которые, как им кажется, более точно 

отражают содержание их разработок.  

Кроме того, российские аналитики полагают, что наш рынок автоматизированных 

систем имеет свою специфику и идет своим путем развития,  следовательно, необходимо 

дифференцировать зарубежную и отечественную терминологии, применяемые в этой 

индустрии.  

Эксперт американской компании «EID», специализирующейся на оказании 

консалтинговых услуг в области автоматизации управления организацией, Роберт Блатт в 

одной из своих статей указывает на то, что существующие в настоящий момент термины и 

их сокращения, применяющиеся в области индустрии систем управления контентом 

(ECM-индустрии от англ. Enterprise Content Management), очень похожие по написанию, а 

порой и совершенно идентичные, используются в различных направлениях этой 

индустрии и для описания систем, которые позиционируются вендорами как отличные 

друг от друга по своему назначению и технологиям. Например, такие термины как:  

- Electronic content management (ECM) – управление электронным контентом 

(содержанием, наполнением, информационными ресурсами);  

- Enterprise content management (ECM) – управление корпоративным контентом 

(содержанием, наполнением, информационными ресурсами);  

- Knowledge management, (KM) – управление знаниями;  

- Business Process Management (BPM) – управление бизнес-процессами;  

                                                           

39 Таранченко О. Делопроизводство – автоматизация работы[Текст] /О. Таранченко // Секретарское дело.– 2003. – №4 – С. 27–28. 



15 

 

- Electronic Document Management (EDM) – управление электронными документами;  

- Electronic Document Management Systems (EDMS)– системы управления электронными 

документами;  

- Electronic Document Record Management Systems (EDRMS) – системы управления 

электронными официальными документами и контентом;  

- Electronic Records Management(ERM) – управление электронными официальными 

документами;  

- Enterprise Report Management(ERM) – управление корпоративными сообщениями;  

- Web Content Management (WCM) – управление web-контентом;  

- Enterprise Content, Collaboration, and Communications Management (EC3M) – управление 

корпоративным контентом, коллективной работой и взаимодействием
40

.  

Данные термины приводятся в переводе принятым автором на основе данных 

интернет- порталов электронного журнала «ECM - Journal.ru», компании «Бизнес 

Инжиниринг Групп» (БИГ), консалтинговой компании «ITeam», компании «DIRECTUM», 

портала «ЭлАрхиво.РУ», блога ведущего эксперта по управлению документацией 

компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) Натальи Храмцовской, блога 

ведущего консультанта корпорации «EMC Russia» Альберта Бертякова
41

.  

Нужно отметить, что участники отечественного ECM/СЭД-рынка до сих пор не 

сошлись в едином мнении относительно переводов англоязычных терминов document и 

record, которые закреплены в таких нормативных документах как ГОСТ Р ИСО 15489-1–

2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Управление документами. Общие требования»
42

, спецификации MoReq «Типовые 

требования к автоматизированным системам электронного документооборота» и MoReq2 

«Типовые требования по управлению электронными официальными документами» . 

Некоторые специалисты в области ECM, например, технический писатель 

компании «ALEESoftware» А. Емельянов, занимающийся переводом проекта новой 

спецификации MoReq2010 , или директор по маркетингу «Information Intelligence Group 

EMC Россия и СНГ»  Е. Стрелкова полагают, что «record» следует переводить как 

«запись» . Их доводы вполне понятны. Однако  Н. А. Храмцовская  и А. Бертяков имеют 

иное мнение и утверждают, что старательно собранные А. Емельяновым факты только 

                                                           

40 Баканова Н. Б. Анализ терминологии международного ECM/СЭД-рынка // Делопроизводство. 2013 №2 [Электронный ресурс] 
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?298 
41 Тот же 
42 ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. 

Общие требования» 
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подтверждают то, что «запись» – неподходящий перевод термина «record»
43

. Таблица 

перевода терминов приведена в Приложении № 1.   

В последнее время, большинство известных западных аналитических компаний 

используют термин ECM для обозначения исследуемого рынка систем управления 

информационными ресурсами организации. Отечественные же аналитики используют как 

сокращение ECM, так и объединенное – ECM/СЭД, справедливо при этом отмечая 

специфику отечественных задач автоматизации и программных продуктов, решающих эти 

задачи. 

К числу  ключевых понятий  документационного обеспечения управления в 

России  относится термин документооборот. Отмененный ГОСТ Р 51141-98 определял 

документооборот как движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления.  Аналогично определяет понятие 

«документооборот» действующий  ГОСТ Р 7.0.8.-2013 "Делопроизводство и архивное 

дело - Термины и определения"
44

.  

Термин «документооборот» характеризует процесс работы с документами в 

динамике. На Западе отсутствует прямой аналог этого термина. 

В 1990-е годы понятие “управление документацией” все чаще встречается в 

научных публикациях, особенно в компьютерных изданиях, которые часто используют 

дословные переводы английских терминов. Однако лишь в некоторых публикациях 

делалась  попытка понять содержание этого емкого понятия, его значение для 

документоведения как научной дисциплины и для практического применения данного 

термина. Уместно привести определение, подготовленное терминологической группой 

Международного совета архивов: “под управлением документацией понимается область 

общего административного управления, направленная на экономное и эффективное 

создание, использование и хранение документов в течение их жизненного цикла”. 

Сегодня управление документацией понимается как  полноценная управленческая 

функция организации, реализация которой распространяется на все стадии жизненного 

цикла бытования документов (от возникновения документов — до их уничтожения или 

передачи на хранение в архив), на все виды документов и системы документации 

организации. Управление документацией основывается на принципах экономичности и 

эффективности и на широком использовании новых информационных технологий, 

                                                           

43 Баканова Н. Б. Анализ терминологии международного ECM/СЭД-рынка // Делопроизводство. 2013 №2 [Электронный ресурс] 
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?298 
44 ГОСТ Р 7.0.8.-2013 "Делопроизводство и архивное дело - Термины и определения" раздел 2.2.2 
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обеспечивающих качественный менеджмент по отношению к документации организации 

как полноценному ресурсу управления. Тем самым подчеркивается взаимосвязь 

документации и информации в управлении
45

. 

По мнению Н.А. Храмцовской специфика российского делопроизводства 

заключается в том, что оно медленней менялось и поэтому лучше сохранило традиции 

европейского делопроизводства XIX - начала XX века, больше ориентированного на 

исполнение многочисленных законодательно-нормативных требований, чем на поддержку 

эффективной деловой деятельности. И если сейчас страны Запада, в связи с ужесточением 

требований к управлению документами, в определенной степени возвращаются назад, то 

мы, в свою очередь, идём к ним навстречу, уменьшая в рамках перехода на электронные 

технологии забюрократизированность нашего делопроизводства
46

. 

Сочетание слов «автоматизации документооборота»  в российской практике может 

иметь множество смыслов и толкований. Под автоматизацией документооборота 

понимают и внедрение приложения, автоматизирующего канцелярию; и внедрение 

электронного архива документов; и автоматизацию задач управления, контроля 

согласования, утверждения и исполнения договоров, распорядительных документов; и 

разнообразные электронные картотеки документов;  и приложения, автоматизирующие 

маршрутизацию документов; и автоматизацию управления бизнес-процессами;  и многое 

другое.  

На Западе под документооборотом организации в настоящее время принято 

понимать любую передачу информации, значимой для организации.  На этапе 

автоматизации  определяются виды, объем и значимость информации, а затем процесс ее 

передачи  автоматизируется и в итоге документируется в электронном виде. 

Сегодня практически не определено соответствие между русскоязычной 

терминологией и принятыми на Западе понятиями DMS (Document Management Systems) 

— системы управления до-кументами и  Document Warehousing (хранилища документов),  

а также технологиями: DocFlow — системы маршрутизации документов, WorkFlow 

(автоматизация бизнес-процессов),  GroupWare (системы организации групповой работы),  

Knowledge Management (системы управления знаниями), Electronic Document Interchange 

                                                           

45 Ларин М.А.  Управление документацией: теория и практика. // Делопроизводство №1 2001 
46 Храмцовская Н.А. ЭОС: нам определенно есть, чему поучиться у запада // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ict-

online.ru/interview/i101028/ (дата обращения 16.06.13) 
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(системы обмена электронными документами), предлагающими различные подходы к 

решению задачи автоматизации работы с документами
47

. 

В настоящее время на российском рынке представлено немало решений для 

автоматизации делопроизводства (в том числе и документооборота). Имеются и целиком 

российские разработки, и локализованные версии программ ведущих мировых 

производителей. В последние годы поставщики систем документооборота, как правило, 

стараются максимально адаптировать их к нормам российского делопроизводства. Однако 

организации, внедряющие у себя подобные автоматизированные системы, далеко не 

всегда получают желаемый эффект. По мнению ведущих специалистов - документоведов, 

причины кроются во-первых, в несогласованности терминологии; во-вторых, в отсутстви 

общегосударственных стандартов на автоматизированные технологии в области 

делопроизводства и архивов
48

. 

Современные технологии позволяют автоматизировать весь цикл работы с 

документами: создание, оформление, регистрацию, визирование, движение документов 

внутри организации, контроль исполнения, информационно-справочную работу, прием-

передачу документов — все, вплоть до создания полнотекстового электронного архива. 

Однако, многие разработчики автоматизированных систем, позиционирующие себя в 

качестве поставщиков решений для комплексной автоматизации делопроизводства, на 

самом деле автоматизируют только отдельные делопроизводственные операции, чаще 

всего — регистрацию, контроль исполнения, а в последнее время — и организацию 

движения документов
49

. 

Система электронного документооборота (СЭД) - 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.  

Под автоматизацией документооборота понимают и внедрение приложения, 

автоматизирующего канцелярию, и внедрение электронного архива документов, и задач 

управления и контроля согласования, утверждения и исполнения договоров и т.п.  

                                                           

47 Береснева Е. А.. Автоматизация работы с документами : от простого к сложному [Электронный ресурс] // Режим доступа:   
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В настоящее время организации, внедряющие автоматизированные системы 

зачастую получают не то, что планировали, по причинам отсутствия единого и полного 

понятийного аппарата в области создания и внедрения автоматизированных систем ДОУ. 

Очевидно, это связано с отставанием теоретического осмысления и юридического 

обеспечения процессов автоматизации от  стремительно развивающихся электронных 

технологий. 

 

1.2 Правовое регулирование и  нормативно-методическое обеспечение  

электронного документооборота 

 

Использование сетевых технологий  для решения  задач  оптимизации 

документационного обеспечения управления однозначно диктуют необходимость 

изменения принципов организации и регулирования электронного документооборота, 

учитывающих особенности инфокоммуникационных технологий. Здесь можно выделить 

три основные проблемные области:  

− несоответствие действующего законодательства развивающимся отношениям 

субъектов управления, порядку их взаимодействия на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий и интерактивной виртуальной 

доверенной среды;  

− проблемы строительства единого информационно-правового пространства 

Российской Федерации, доверенной интерактивной среды оборота электронных 

документов, включающей   механизмы идентификации и проверки полномочий 

уполномоченных лиц и обеспечивающей оборот юридически значимыми электронных 

документов  на всех уровнях, между всеми  субъектами отношений на основе единых 

стандартов и регламентов;  

− отставание законодательной базы, регулирующей порядок организации 

электронного документооборота от требований практики
50

.   

Характеризуя законодательную, базу необходимо обратить внимание  на 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях  и о  защите 

информации»
51

. Данный закон является  базовым законом информационного права.  

Сфера действия  этого закона достаточно широка. Он  регулирует отношения, 

                                                           

50Храмцовская Н. А. Основные тенденции развития законодательно-нормативной базы в области управления документами в России 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.profiz.ru/sr/12_2010/electron_revolucia/ (дата обращения 25.03.14) 
51 Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон от 07.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

06.04.2011) // Российская газета. 29.07.2006. № 165. 
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возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации, применение информационных технологий, обеспечение 

защиты информации
52

.  

Закон определяет  основные понятия в информационно сфере:  информация, 

информационные технологии, информационная система, информационно-

телекоммуникационная сеть, доступ к информации, электронное сообщение и другие. 

Изучение действующего законодательства  показывает существующую проблему: 

отсутствие взаимосвязей и гармонизации законодательства в части применения  

электронных документов и электронного документооборота.  

Федеральный закон 2011 г.  "Об электронной подписи"
53

  существенным образом 

изменяет правовое регулирование отношений, связанных с подписанием электронных 

документов.  

Ранее данные отношения регулировались  Федеральным законом от 2002 г.   "Об 

электронной цифровой подписи"
54

. Закон перестал  действовать с 01.07.2012, но 

сертификаты электронных цифровых подписей, выданные в соответствии с этим 

нормативным актом, можно будет использовать и далее. 

Изменение в правовом регулировании подписания электронных документов было 

вызвано тем, что закон  об ЭЦП не позволял использовать в электронном 

документообороте иные технологии подтверждения аутентичности текста документа, 

кроме указанных в этом законе. Более простые виды электронных подписей (не 

основанные на технологии ассиметричного шифрования, как ЭЦП) никак не 

регулировались законом об ЭЦП, что ставило их за рамки правового регулирования. В 

связи с этим возникал определенный правовой риск, связанный с признанием соглашения 

незаключенным, если итоговый электронный документ не был подписан ЭЦП. 

Закон об ЭЦП в принципе не позволял выдавать сертификаты ЭЦП юридическим 

лицам - при том, что именно эти участники оборота чаще используют электронные 

документы. Закон об электронной подписи устраняет это ограничение, что должно 

способствовать более широкому распространению электронных подписей в России. 

                                                           

52 Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон от 07.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 
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Федерации,  2011. № 15. Ст. 2036. 
54 Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007)  // Собрание законодательства 
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Расширяется и сфера действия электронных подписей, которые теперь можно 

использовать не только при совершении гражданско-правовых сделок
55

, но и при 

оказании государственных и муниципальных услуг, а также "при совершении иных 

юридически значимых действий"
56

. 

Вместе с тем, федеральный закон, предметом которого является узкая область по 

установлению порядка применения реквизита электронного документа, не охватывает и 

не в состоянии охватить предметную область по применению ЭД и установлению общих 

правил организации их оборота на всей территории информационно-правового 

пространства Российской Федерации.  

Государственная Дума, принимая Федеральный закон «Об электронной подписи» 

в отсутствии законов «Об электронном документе» и «Об электронном 

документообороте», совершает системную ошибку. В рамках проблем автоматизации 

управленческих, в первую очередь делопроизводственных процессов, внедрения 

электронного документооборота  электронные документы и электронные технологии 

зачастую рассматриваются как единая проблема.  На самом же деле эти проблемы в 

достаточной степени изолированные, хотя и  связанные друг с другом.  Каждая из  этих 

проблем имеет свою специфичную проблематику,  и,  следовательно,  и потребность в  

особых нормативных актах.  

Проблема электронных документов - это в первую очередь проблема определения 

электронных документов и признания  юридической силы электронных документов,  их 

достоверности, подлинности, возможности отказа от бумажного носителя в процессе 

документирования управленческой деятельности. Как отмененный, так и действующий 

закон об электронной подписи, эту проблему в значительной степени решили.  

Проблема электронных технологий в документационном обеспечении управления   

- это проблема использования в традиционных условиях новейших технологий, проблема 

разработки и внедрения систем автоматизации делопроизводства, систем электронного 

документооборота  (СЭД). Большинство СЭД  являются именно технологиями в 

традиционной среде. Параллельно существование бумажных и электронных технологий  

порождает дополнительные проблемы, поскольку отсутствуют какие-либо стандарты 

взаимодействия этих технологий. Процессы разработки внедрения, эксплуатации СЭД 

нормативно и методически  не поддерживаются в достаточной мере. До сих пор 
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отсутствует  как базовый закон «Об электронном документе», так и  базовый закон «Об 

электронном документообороте».   

Федеральный закон  «О персональных данных»
57

 регулирует взаимоотношения 

обработчика персональных данных и персональные данные, которые ему передаются 

владельцами этих данных. К персональным данным относятся: «любая информация, 

относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация»
58

.  

Потребность в формировании инфраструктуры по обработке персональных 

данных возникает у любой организации. Минимально это затрагивает отдел кадров, а 

максимально все технологические процессы организации, где, так или иначе, 

обрабатываются персональные данные. В число затронутых структур входят, как малый, 

средний и системообразующий бизнес, так государственные организации, учебные 

заведения, в частности УрФУ. 

Общеизвестной истиной является обратная зависимость удобства пользования 

системой и степенью ее защищенности. Получается так, что организация должна 

значительно усложнить свои внутренние процессы обработки информации, снизить 

уровень удобства работы построенной в соответствии со своими потребностями 

информационной системой. А именно, увеличить уровень издержек при пользовании 

своей информационной системы. Ситуация осложняется, также отсутствием 

обеспечительных механизмов. В частности, реализация мероприятий по приведению 

информационных систем в соответствии с требованиями закона  о персональных 

данных требует  исчерпывающей информационной поддержки со стороны регулирущих и 

закондательных органов. Стоит отметить, что в специфических организациях, таких как 

высшие учебные заведения, исполнить данный закон крайне сложно. 

Важное значение имело принятие в 2009 г. такого  документа как  «Правила 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»
59

,  утвержденные  

постановлением Правительства Российской Федерации
60

. Статус Правил  высок, 
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поскольку документ утвержден Правительством Российской Федерации.  Впервые на 

уровне правительства принят нормативный правовой акт, в котором регулируются 

вопросы   документационного обеспечения  управления. Принятие документа 

Правительством свидетельствует, что роль и значение делопроизводства  возрастают. 

Правила дают определения таким понятиям как «документирование»,  

«делопроизводство», «документ», «документооборот», «реквизит документа», 

«подлинник документа» и «копия документа» и т. п.
61

 Правилами  установлен единый 

порядок делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти.  

VI раздел Правил называется «Особенности работы с электронными документами 

в федеральном органе исполнительной власти». Если в отмененной типовой инструкции 

по делопроизводству требования к работе с электронными документами были разбросаны 

по различным разделам,  в Правилах они  собраны в одном месте   и значительно 

расширены. Рассмотрены процессы подписания, согласования электронных документов, 

их регистрации, учета и хранения. Именно этот раздел Правил направлен на организацию  

электронного документооборота
62

.  

В 2007 г. принят ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования»
63

.  Стандарт  содержит ряд требований к процессам управления документами 

и закладывает принципы разработки программ управления документами.  

Основным принципом, позволяющим обеспечить непрерывность деловой 

деятельности организации, ее соответствие нормативной среде и требованиям отчетности, 

является необходимость «создавать и сохранять аутентичные, достоверные и пригодные 

для использования документы, а также защищать целостность этих документов в течение 

требуемого времени»
64

.   Важным положением стандарта в этой связи является то, что 

информационные и коммуникационные системы, прикладные программы, а также 

поддерживаемые ими процессы деловой деятельности «следует проектировать, 

модифицировать или перепроектировать так, чтобы в процессе повседневной деловой 

деятельности это не мешало созданию соответствующих документов как составной части 

системы управления документами»
65

.  
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Стандарт содержит также методические рекомендации по проектированию и 

внедрению систем управления документами. До настоящего времени этот вопрос в 

нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере документационного и 

информационного обеспечения управления, в должной мере не был отражен. Между тем 

такие документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным 

элементом деловой деятельности, а системный подход к управлению документами, 

отраженный в них, позволяет организациям создавать, использовать и сохранять 

документы во времени. В свою очередь, система управления документами позволяет 

создавать информационный ресурс о деловой деятельности организации, который может 

поддерживать ее последующую деятельность, обеспечивать оперативное принятие 

отдельных решений и представление необходимой и своевременной отчетности. 

В разделе стандарта, посвященном вопросам проектирования и внедрения систем 

управления документами, описываются: 

- характеристики систем управления документами, основными из которых 

являются надежность, целостность, соответствие, комплексность, системность и др.; 

- процесс проектирования и внедрения системы управления документами и его 

методология; 

- описывается механизм и условия прекращения применения системы управления 

документами, главным из которых является условие, что независимо от причин 

прекращения использования системы управления документами или утраты ею 

легитимности «документы, находящиеся в этой системе, должны быть доступны», а сам 

процесс прекращения деятельности этой системы должен быть «документально 

зафиксирован в той мере, в которой это потребуется для сохранения аутентичности, 

достоверности и пригодности для использования документов, по-прежнему находящихся 

в системе»
66

.  

Методология проектирования и внедрения системы управления документами, 

заложенная в ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, проста и логична. Она включает в себя 

несколько «задач» (этапов), которые допускается выполнять на различных стадиях 

проектирования и внедрения системы управления документами, «многократно, частично 

или полностью, в соответствии с организационными потребностями, официальными 

                                                           

66 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие требования» раздел 8 



25 

 

требованиями и изменениями организационной среды или среды управления 

документами»
67

.  

Основными  этапами предлагаемой методики  являются: 

- предварительное обследование организации, намеренной внедрить систему 

управления документами; 

- анализ ее деловой деятельности; 

- определение требований к документам, подлежащим включению в эту систему; 

- оценка систем управления документами, существующих на рынке; 

- разработка и внедрение в практику работы организации принципов политики, 

стандартов, процедур и других документов, обеспечивающих соблюдение требований к 

документам и правилам документирования; 

- проектирование системы управления документами; 

- внедрение системы управления документами; 

- обследование системы управления документами после внедрения.   

Важная особенность национального стандарта  ИСО 15489-1-2007 – его 

универсальность с точки зрения традиционного и электронного делопроизводства. 

Отсюда вытекает следующее: во-первых, системы традиционного и электронного 

документооборота могут и должны существовать параллельно и быть 

взаимодополняющими; во-вторых, система управления документами включает оба эти 

направления. Следовательно, при проектировании системы управления документами 

необходимо выбирать «подходящую среду хранения и носители информации, средства 

физической защиты, процедуры обработки и системы хранения документов»
68

.  

На сегодняшний день  не существует единых национальных требований к 

системам электронного документооборота.  Не существует  национального  стандарта, 

который в полном объеме формулирует требования к бумажному документообороту и 

автоматизированным системам. 

Вместе с тем, 1 августа 2011 г.  вступил  в действие  ГОСТ Р 53898-2010 

«Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления 

документами. Требования к электронному сообщению»
69

.   

Объектом стандартизации является электронное сообщение, пересылаемое между 

системами управления документами в процессе информационного взаимодействия. 

                                                           

67 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие требования» раздел 8 
68 Он же. 
69 ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к 

электронному сообщению» 
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Стандарт устанавливает формат, состав и содержание электронного сообщения, 

обеспечивающего информационное взаимодействие систем управления документами. 

Использование единого формата обмена документами позволяет обеспечить 

пересылку электронных документов без потери информации и без необходимости ее 

дополнительной обработки, создает условия для реализации менее дорогостоящей и 

трудоемкой совместимости систем управления документами различных производителей.  

Стандарт содержит описание основных полей (зон), которые должны быть в 

каждом электронном сообщении.  В приложении к стандарту на четырнадцати страницах 

приведена схема тестового сообщения, позволяющая проверить ведомственную систему 

электронного делопроизводства на возможность обработки электронных сообщений в 

соответствии с данным стандартом.  

Но указанный стандарт рассматривает только один из многочисленных аспектов 

разработки, внедрения, сопровождения СЭД.  

Подводя итоги, можно сделать некоторые выводы. Процессы разработки 

внедрения, эксплуатации СЭД в России нормативно и методически  не поддерживаются в 

достаточной мере. До сих пор отсутствует  как базовый закон «Об электронном 

документе», так и  базовый закон «Об электронном документообороте».   

            Для закладки систематизированной нормативной базы и развития 

гражданского информационного общества необходимо:  

Во-первых, разработать проект и принять Федеральный закон «Об электронном 

документе». В российском законодательстве в ряде законов прямо противопоставляются 

письменная и электронная формы документов. Такой подход создает угрозу 

возникновения отдельных законодательств для бумажных и электронных документов. В 

зарубежной практике, напротив, принимается, что электронный документ – это, в первую 

очередь, документ. Везде, где требуется использование письменной формы, этому 

требованию в равной степени удовлетворяют как традиционные, так и электронные 

документы, если законодательством прямо не установлено иное.  

Во-вторых, разработать и принять нормативный акт, регламентирующий 

использование систем электронного документооборота, как  в органах власти, так и в 

организациях различной формы собственности, в частности в высших учебных 

заведениях. В настоящее время в России отсутствуют стандарты, позволяющие оценить 

качество СЭД, разрабатываемые различными фирмами. Серия стандартов на 

автоматизированную систему (принятых в 1989 – 1990 гг.) касаются любой 

автоматизированной системы, не соответствуют современным требованиям. 
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В-третьих, строить и развивать подконтрольную государству сетевую 

инфраструктуру информационно правового пространства, доверенную сеть и среду 

взаимодействия идентифицируемых субъектов (например, на базе государственного 

кириллистического домена «РФ»), ориентированную на применение простых видов 

электронных подписей.  

Одним из способов преодоления отставания в данной сфере  является активное 

использование  зарубежного опыта, зафиксированного в законах, подзаконных 

нормативных актах, стандартах и методических разработках, судебной практике этих 

стран. Необходим взвешенный, критический подход к зарубежным материалам, но их 

использование может помочь, прежде всего, в ускорении разработки законодательно- 

нормативной базы. Кроме того, благодаря опыту зарубежных коллег мы сможем убрать 

тупиковые, не оправдавшие надежд пути развития. Стоит внимательно изучать опыт не 

только западных стран, но и стран СНГ и Балтии. Он представляет интерес, прежде всего, 

потому, что все эти республики начинали модернизацию экономики и государственного 

управления при близких начальных условиях, имея общие  традиции делопроизводства. 

Интерес представляет опыт как больших, так и маленьких стран, как лидеров, так 

и аутсайдеров.  Например, Закон Кыргызской Республики «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи»
70

, Директива Европарламента "Об электронных 

подписях"
71

 

Несмотря на то, что в развитии отечественной законодательной базы есть 

элементы хаотичности и фрагментарности, все же общее направление изменений видится 

достаточно логичным и ясным. В этом процессе можно выделить несколько основных 

тенденций, которые в первую очередь влияют на вопросы законодательно-нормативного 

регулирования управления документами:  

− Активное расширение сферы использования электронных документов,  как в 

государственном управлении, так и в коммерческой деятельности.  

- Возрастание  потребности в использовании электронных документов в 

государственных органах, учреждениях сферы здравоохранения, учебных заведениях. 

− Попытка привести российское законодательство в соответствие с 

законодательством Европейского союза.  Например, европейский опыт  послужил основой 

и при разработке закона  об электронной подписи. 

                                                           

70 Об электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон Кыргызской Республики от 17 июля 2004 года N 92 (ред. от 

02.11. 2009 года N 290) //   Газета  Эркинтоо от 30 июля 2004 года N 60 
71 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic 

signatures, Official Journal of the European Communities, L 013, 19/01/2000, p. 0012 - 0020. 
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1.3 Проблемы  классификации и критерии выбора СЭД 

 

Редкая публикация о системах электронного документооборота (СЭД) не 

содержит их классификации. Каждый автор приводит собственную классификацию, 

никакой общепризнанной не существует, по крайней мере, ни в литературе, ни в 

периодике нам ее обнаружить не удалось. Классификации, устойчивые на протяжении 

длительного времени, в области информационных технологий существуют, например, 

классификация СУБД по моделям данных
72

 

В настоящее время на отечественном рынке представлено большое количество 

программных продуктов, предназначенных для автоматизации ДОУ. При этом 

используется большое количество разнообразных обозначений:  

- система автоматизации документооборота,  

- компьютерная система автоматизации документооборота и делопроизводства,  

- система управления делопроизводством,  

- распределенная система управления документами,  

- система документооборота,  

- промышленная технология автоматизации делопроизводства,  

- система управления электронными документами и т.д.  

В основу классификации СЭД могут быть положены самые разные признаки и 

принципы. Чтобы продемонстрировать их разнообразие, охарактеризуем несколько 

наиболее выразительных классификаций. 

Классификация СЭД по стране происхождения73. Согласно этой классификации 

СЭД подразделяются на: 

 отечественные; 

 зарубежные; 

 отечественные на платформе Lotus/Domino. 

Такая классификация может, на первый взгляд, показаться наивной, малоинформативной 

или произвольной. Тем не менее, она имеет под собой определенные основания.  

С одной стороны, многие зарубежные разработки начали развиваться раньше 

отечественных, лучше профинансированы и правильнее организованы. Для потребителя 

это означает более высокое качество программного обеспечения и более тщательную 

                                                           

72 Наумов А. Н.Системы управления базами данных и знаний: Справ изд. / Наумов А. Н., Вендров А. М., Иванов В. К. и др.; Под ред. А. 

Н. Наумова. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 352 с. 
73 Пахчанян А., Романов Д. Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота // C-News. — 2002. 

http://cnews.ru/newcom/index.shtml?2002/05/17/140012 

http://cnews.ru/newcom/index.shtml?2002/05/17/140012
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проработку важных деталей. Нередко случается, что идея, которая в зарубежной СЭД 

проводится последовательно и до конца, в отечественной реализуется неполно, «на 

скорую руку». Допустим, в зарубежной СЭД почтовый адрес или полное имя при вводе с 

клавиатуры одной строкой будут автоматически разобраны
74

 на составляющие. 

Пользователю отечественной СЭД, скорее всего, будет предложено самостоятельно 

ввести каждую составляющую адреса в отдельное поле.  

С другой стороны, в отечественных СЭД обычно учитывается местная 

специфика. Например, обращение формируется из имени и отчества, адрес записывается 

от общего к частному, поле «кому» в адресе требует дательного падежа, поэтому в 

контакте для него необходимо отвести специальное поле и т. п.  

Таким образом, происхождение СЭД отражается на их потребительских 

свойствах и ставит потребителя перед осмысленным выбором 
75

.  

Классификация СЭД по титульной функциональности.  Практически каждой СЭД 

ее разработчиками приписывается определенное позиционирование. Это дает основания 

взять за основу классификации декларируемую направленность СЭД, то ее свойство, 

которое подчеркивается производителем в наибольшей степени. По данному признаку 

выделяет следующие классы СЭД: 

 OCR & Production System. Средства и системы для создания электронных 

документов и электронных аналогов бумажных документов. 

 Регистрационные (картотечные) системы. Реализуют основные учетные функции и 

автоматизируют процессы регистрации документов и событий в их жизненном 

цикле. 

 Системы автоматизации групповой работы с корпоративными хранилищами 

информации (groupware). 

 Системы управления электронными архивами документов. 

 Системы извлечения знаний из архивов документов и других источников 

корпоративной информации (knowledge management). 

 Системы управления деловыми процессами обработки документов и 

деятельностью персонала, привлекаемого к этой обработке (workflow). 

 Системы управления устройствами для хранения информации (storage management 

system)
76

. 

                                                           

74 Microsoft Outlook, Act! 
75 Клименко С. В., Крохин И. В., Кущ В. М., Лагутин Ю. Л. Электронные документы в корпоративных сетях. — М.: «Экотрендз», 1999. 

— 271 с. 
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Классификация построена по разным признакам. Скажем, картотечные 

системы выделены по признаку «объекты, с которыми работает система», а системы для 

групповой работы — по признаку «как система организует работу пользователей. К тому 

же эта классификация еще и логически не вполне корректна, поскольку классы могут 

пересекаться: картотечной системе ничто не мешает предоставлять пользователям 

возможности совместной работы.  

Достоинством данной классификации является ее информативность. Каждый 

класс снабжен достаточно подробным описанием функциональности, наличие которой в 

той или иной системе позволяет отнести ее к этому классу. 

Классификация систем управления корпоративным контентом. Некоторые 

эксперты расширяют понятие СЭД до т. н. систем управления корпоративным контентом 

(Enterprise Content Management — ECM).  

 Document Management (управление документами). Снабжает документы 

метаданными (атрибутами), что позволяет связать их с бизнес-процессами. 

Предоставляет основные библиотечные услуги, включая хранение, поиск, 

версионность, выписку документов. 

 Imaging (массовый ввод и обработка сканированных документов). Обеспечивает 

технологический процесс сканирования бумажных документов, их атрибутизации 

(индексирования) и загрузки в репозитарии документов. 

 Records Management (управление записями). Обеспечивает работу с архивами 

документов длительного хранения, как электронных, так и бумажных. Позволяет 

поддержать полный жизненный цикл документа — от его создания до 

уничтожения. 

 Knowledge Management (управление знаниями). Предоставляет возможности 

поиска и анализа информации. Обязательным является наличие средств 

автоматической категоризации документов. 

 Web Content Management (управление информацией на веб-сайтах). Позволяет 

поддержать процесс создания, согласования, публикации и постоянного 

обновления информации на веб-сайтах. Обычно тесно интегрирована с системой 

управления документами. 

                                                                                                                                                                                           

76 Чачава А.. Бумажная экономия // Независимый ресурс Всероссийского Сообщества CIO. — 2002.[Электронный ресурс] 

http://www.cioworld.ru/offline/2002/4/22206/index.html 
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 Workflow (автоматизация деловых процедур). Предоставляет средства 

автоматизации бизнес-процессов, включая разработку маршрутов, контроль 

исполнения и т. д. 

 Collaboration (коллективная работа). Предоставляет средства для обеспечения 

работы виртуальных распределенных команд, включая ведение дискуссий, 

обсуждение документов, а также проектно-ориентированные методы 

взаимодействия. 

 Enterprise Information Portal (информационный портал предприятия). Единая точка 

доступа ко всем корпоративным информационным ресурсам и приложениям. 

Обеспечивает персонализацию информации, интеграцию приложений, доступ 

при помощи любых устройств
77

. 

Данная классификация  более информативна, чем предыдущая, но также допускает 

пересечение классов. 

Классификация функциональности и компонентов СЭД. Объектами 

классификации могут быть не только целостные СЭД. Классифицируют 

функциональность систем, их компоненты.  

Классификация включает в себя 86  типов функциональных компонентов, 

собранных в 17 групп. Эта классификация весьма подробна, ограниченный объем 

настоящей работы  не позволяет воспроизвести ее здесь. Процитируем только список 

групп: 

 ввод собственно документов; 

 регистрация по определенным формам; 

 распознавание; 

 массовая загрузка данных; 

 индексация; 

 лингвистический анализ; 

 поиск; 

 экспорт/импорт данных; 

 веб-сервер над архивом документов; 

 обмен сообщениями; 

 репликации; 

 работа в сетях; 

                                                           

77 Макаров С. . Что такое ECM // Директор ИС. — 2003. № 4. http://www.osp.ru/cio/2003/04/069.htm 

http://www.osp.ru/cio/2003/04/069.htm
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 маршрутизация исполнительской деятельности; 

 защита от несанкционированного доступа; 

 вывод документов; 

 средства разработки приложений, API; 

 средства управления знаниями78. 

Отличительная особенность этой классификации — продуктивность. Выбирая 

функциональные компоненты из предлагаемого множества, можно не только описывать 

существующие СЭД, но и задавать требования к новым. Поскольку функциональные 

компоненты подробно описаны, требования могут получиться вполне содержательными. 

Правда, так мы скомпонуем только «техническую» часть требований. 

Интересно отметить, что вышеперечисленные классификация возникают по 

воле авторов (известных или неизвестных) в результате их творческой работы. Это 

позволяет предположить, что в настоящее время имеются предпосылки к появлению 

качественно новой классификации систем электронного документооборота. Можно 

предположить какими свойствами она будет обладать: 

 Корректность: выделение всех классов с помощью единого принципа, 

сформулированного явно, отсутствие пересечений между классами. 

 Расширяемость: возможность, не модифицируя принцип классификации, описать 

любую систему, автоматизирующую деловую активность, как 

специализированную СЭД. 

 Продуктивность: возможность использовать ее в качестве основы для 

формирования требований к СЭД, как в технической, так и в прикладной их части. 

В России  практически отсутствует широко распространенный за рубежом 

институт независимых экспертов, которые могли бы, проанализировав потребности 

организации,  рекомендовать тот или иной программный продукт,  исходя из 

максимального учета особенностей работы с документами в конкретном подразделении и 

организации в целом.  Методическая разработка проблем выбора автоматизированной 

системы также оставляет желать лучшего: существует единственный методический 

документ – «Рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного 

обеспечения и управления (АС ДОУ) в организациях», изданные  ВНИИДАД в 2003 г.79 

                                                           

78 Арлазаров В. Л., Емельянов Н. Е. Системы обработки документов. Основные компоненты // Управление информационными 
потоками: Сборник трудов ИСА РАН / Под ред. д.т.н., проф. В. Л. Арлазарова, д.т.н., проф. Н. Е. Емельянова. — М.: Едиториал УРСС, 

2002. 
79 Рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного обеспечения и управления (АС ДОУ) в организациях / 

ВНИИДАД. - М.,2003. - 84с. 
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Поэтому организации зачастую вынуждены сами выбирать подходящую систему. 

Процесс выбора СЭД (или иной АСДОУ) с некоторой долей условности можно 

подразделить  на следующие этапы: 

1. Составление перечня  основных  требований к системе, т.е. перечня  

задач, которые предполагается решить посредством внедрения автоматизированной 

системы.  

2. Выбор системы  критериев  экспертной оценки  программных продуктов. 

3. Оценка программных продуктов в соответствии с выбранной системой 

критериев (включая основные функциональные требования и системно-технические 

характеристики). 

4. Отбор программных продуктов, удовлетворяющих  заданным критериям. 

5. Оценка возможностей адаптации  отобранных продуктов к условиям 

конкретной организации. 

6. Отбор программных продуктов, удовлетворяющих  критериям адаптации. 

7. Сравнительная оценка затрат, связанных с приобретением и внедрением 

различных программных продуктов. 

8. Оценка опыта применения отобранных программных продуктов, в 

частности,  в организациях данного типа. 

9. Оценка   репутации фирмы-разработчика. К выбору фирмы-поставщика 

необходимо подходить весьма  скрупулезно. Неправильный  выбор фирмы-подрядчика – 

это  напрасно потерянные  деньги и время.  

 Укрупнено  этапы можно представить следующим образом: 

- Определение целей и задач автоматизации; 

- Оценка  различных систем; 

- Выбор конкретной системы конкретной фирмы-разработчика. 

При выборе СЭД потребителям приходится искать компромиссное решение, 

максимально удовлетворяющее следующим критериям: 

 обеспечение требуемой функциональности с возможностью дальнейшей 

расширяемости системы; 

 минимальная совокупная стоимость владения и быстрая окупаемость системы; 

 достаточный уровень технической поддержки; 

 зарекомендовавший себя производитель с реальными внедрениями; 

 учет отечественной законодательной базы; 

 субъективные предпочтения заказчика. 
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Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных выше критериев. 

Обеспечение функциональности. В интернете можно найти достаточно много 

обзоров, посвященных сравнению различных СЭД. Так как большинство из этих обзоров 

составлено по заказу тех или иных разработчиков, не стоит слишком серьезно относиться 

к выводам о том, что та или иная система по своему функционалу превосходит все 

остальные. В настоящее время все еще формируется общепринятая терминология для 

обозначения функциональности СЭД. Кроме того, реализация одних и тех же функций, 

заявленных различными производителями, может сильно отличаться. 

Стоит также обратить внимание на возможность дополнительного наращивания 

функций системы при дальнейшей эксплуатации. 

Совокупная стоимость владения. Как правило, в полную совокупную стоимость 

владения системой входят: 

- стоимость серверной части, реализующей бизнес-логику системы; 

- стоимость клиентских рабочих мест; 

- стоимость хранилища данных; 

- стоимость внедрения и технической поддержки во время эксплуатации; 

- стоимость продуктов сторонних разработчиков, интегрированных с данной системой 

документооборота. 

- стоимость реализации дополнительных функций ("под заказчика"). 

Техподдержка. Качественная техническая поддержка предполагает, что 

поставщик СЭД предоставляет все возможные средства для всестороннего изучения 

работы системы и оказания услуг по консультированию пользователей и оперативному 

устранению замеченных ошибок. Компонентами эффективной техподдержки являются: 

- бесплатная (или условно бесплатная) демо-версия системы; 

- демонстрационные и/или обучающие ролики по работе пользователей с системой; 

- подробная документация на продукт с локализацией на родной язык пользователей; 

- форум технической поддержки; 

- прочие он-лайн сервисы и традиционная телефонная поддержка пользователей. 

Итак, на сегодняшний день существует огромный выбор СЭД как зарубежных, 

так и отечественных производителей. Важно отметить, что отечественные 

автоматизированные системы учитывают специфику потребностей российских 

организаций.  

Классификации СЭД отличатся друг от друга объемом, принципом 

классификации, охватом. Ни  одна из классификаций не занимает исключительного 
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положения (иначе их вряд ли продолжали бы публиковать в таком количестве). 

Практическое использование классификаций СЭД ограничивается главным образом их 

публикацией.   

Не существует универсальной классификации, которую можно было 

эффективно  использовать  в качестве основы для формирования требований к СЭД, как в 

технической, так и в прикладной ее части. 

В таких условиях (осложняемых  отсутствием развитого института 

независимых экспертов) каждой организации приходится проделывать значительную 

работу по выбору СЭД, исходя из максимального учета особенностей организации ДОУ и  

собственных потребностей.  

 

1.4 Основные этапы разработки и внедрения  системы электронного документооборота  

конкретной  организации 

 

В подавляющем большинстве случаев  преобразования, связанные с внедрением 

системы электронного документооборота,  осуществляются в работающей  организации.  

Относительно редки случаи создания организации и  формирования системы 

документационного обеспечения управленческой деятельности   «с нуля». Одним из 

важнейших условий преобразований  является сохранение  нормального 

функционирования организации в процессе преобразования.  

Оптимизация  документационного обеспечения управленческой деятельности 

посредством  внедрения автоматизированной системы, несомненно, следует 

рассматривать как нововведение. В зависимости от инновационного потенциала 

выделяют два основных типа нововведения: 

- Радикальные – базовые, открывающие принципиально новые возможности, вносящие 

качественные изменения в способы человеческой деятельности. 

- Модифицирующие, обеспечивающие улучшение существующих способов и форм 

работы.  

 Внедрение системы электронного документооборота, несомненно, относится к 

категории радикальных преобразований.  

Преобразования осуществляются в виде циклов или этапов. Существуют 

различные подходы к  делению процесса внедрения электронной технологии  на этапы и 

подэтапы. 
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Наиболее часто используемым в отечественной практике при переводе на 

электронные технологии управленческих, в первую очередь делопроизводственных, 

процессов,  является подход, предусматривающий  (с некоторой долей условности) 

деление  на три этапа: предпроектный, проектный, постпроектный. 

Для успешного внедрения СЭД чрезвычайно важен первый,  предпроектный  этап. 

На этом этапе  осуществляется, так называемая,  постановка задачи. Важнейшей 

составляющей этого этапа является осознание потребности в преобразовании. Это стадия 

подготовки и принятия управленческого решения, от обоснованности и своевременности 

которого во многом  зависят результаты последующих этапов. 

 Важной  составляющей этого этапа  является  экспертное  (информационное) 

обследование документной деятельности  организации. 

Экспертное обследование  можно разделить на подэтапы: 

- Предпроектное  ориентировочное обследование. 

- Рабочее детальное обследование. 

- Анализ и обобщение результатов обследования,  формулирование выводов. 

Цель ориентировочного обследования – определение состава, объема, сроков,  

стоимости   проекта. Это достаточно сложный аспект оргпроектирования  выполняется 

квалифицированными специалистами. В ходе ориентировочного обследования 

необходимо составить общее представление о существующей организационной и 

функциональной структуре и штатах аппарата управления.  

В ходе ориентировочного обследования дается и общая характеристика постановки 

делопроизводства, делается первичное ознакомление с документооборотом организации.  

Общий итог  ориентировочного обследования – обоснование  управленческого 

решения о переходе на новую технологию.  

Цель детального   рабочего обследования  – выявление  необходимой степени 

реорганизации на  основе детального анализа текущей ситуации. 

В крупных организациях с многообразием решаемых задач и многочисленностью 

структурных подразделений, как пунктов прохождения и обработки документов, зачастую 

возникает необходимость поэтапного включения структурных подразделений в 

проектируемую систему и в компьютерную сеть. В таком случае  на этапе экспертного 

обследования определяется круг  структурных звеньев, подразделений, которые будут 

включены в первую очередь системы, и очередность включения в систему других 

структурных подразделений и служб. 
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В первую очередь СЭД включаются, как правило, службы, непосредственно 

занимающиеся делопроизводственным обслуживанием. В первую очередь системы 

целесообразно включить одно или несколько основных производственных подразделений 

- в порядке накопления информации для наиболее рациональной организации работы в 

сети пользователей подобного уровня. В первую очередь системы целесообразно  также 

включать подразделения, имеющие соответствующую аппаратную базу и организационно 

наиболее подготовленные к использованию автоматизированной системы. 

Поэтапное внедрение системы позволяет: 

- рациональнее использовать имеющуюся аппаратную базу,  

- облегчает адаптацию персонала к новым условиям работы,  

- позволяет вносить необходимые корректировки в систему на более ранних этапах 

внедрения. 

Поэтапная разработка и внедрение системы часто бывает предпочтительнее, 

поскольку в организациях, где  все устроено неправильно – получить идеальное решение 

сразу в целом, как правило, абсолютно невозможно. 

Общий итог экспертного обследования - разработка экспертного заключения по 

результатам анализа состояния документационного обеспечения управленческой 

деятельности (который тяготеет к анализу состояния управленческой деятельности в 

целом). Содержание заключения: 

-  описание технологии работы каждого структурного звена (а, при 

необходимости,  и  каждого работника)  по форме «как есть» и формулирование 

по форме  «как надо, как должно быть»; 

- выявление и регламентация системы  взаимосвязи и делегирования полномочий 

администрации и структурных подразделений организации для создания условий 

оптимальной организации документационного обеспечения управления; 

- разработка структуры делопроизводственного  обслуживания организации;  

- прорисовка  графической  функционально-структурной схемы организации. 

По результатам  экспертного обследования составляется  развернутый   план 

организационно-технических мероприятий по переводу организации на новую 

технологию ДОУ, включающий мероприятия по совершенствованию структуры 

делопроизводственного обслуживания и оптимизации делопроизводственных процессов.  

План мероприятий может быть утвержден и введен в действие приказом 

руководителя по основной деятельности организации. 
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На предпроектном этапе проводится ряд мероприятий  по  совершенствованию 

процессов документационного обеспечения управления. Это неотъемлемая часть  

организационного обеспечения перехода на новую технологию, поскольку  невозможно 

развернуть новую технологию на неподготовленном месте. Частой ошибкой является  

внедрение новой технологии при отсутствии четкой системы  управления документами, 

системы документационного обеспечения управления. Необходимо осознавать, что 

система управления первична,  а реализация системы в электронном виде – вторична. 

Одна только автоматизация не приведет к улучшению ситуации.  Без приведения в 

порядок традиционной технологии автоматизация  экономически нецелесообразна. 

Производится инвентаризация видов, разновидностей и форм документов, 

используемых в организации. Не редки случаи, когда на предпроектной стадии 

выясняется, что вообще никто не знает, какие виды и разновидности документов 

существуют и используются на фирме. Определяется состав документных форм, виды и 

разновидности применяемых на фирме документов. Из документооборота изымаются 

лишние, дублирующие,  ненужные документы.  

Достаточно часто встречаются фирмы, у которых большое количество ПК, 

сетевого оборудования, программного обеспечения. Но, если присмотреться внимательно, 

выяснится, что 80% ключевых бизнесс-процессов информационно вообще не 

поддерживается. Одни и те же документы  и информация  поступает в организацию часто 

неоднократно, много раз используется различными людьми, много раз интерпретируется, 

но в конечном итоге не доводится до того, кому она больше всего нужна. 

Проектирование рациональных документопотоков предполагает следующие 

основные аспекты. 

Во-первых, выявление пунктов обработки документной информации и пунктов 

технической обработки собственно документов. Документооборот в организации 

осуществляется в виде потоков документов, циркулирующих между пунктами обработки 

информации (руководителями организации, структурными подразделениями, 

специалистами) и пунктами технической обработки собственно документов (экспедиция, 

машинописное бюро, копировально-множительная служба и т.п.)
80

 . 

Во-вторых, определение основных параметров потоков поступающих, 

отправляемых и внутренних документов организации. 

         Основные параметры  документопотоков: 

                                                           

80 Ларин М.В. Управление документацией в организациях. // Научная книга 2001. С. 288. 
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- Направление потока - определяется пунктами отправления и    назначения 

документов. 

- Объем потока - определяется количеством документов, проходящих в единицу 

времени. 

- Структура потока - определяется разновидностью документов, авторством и 

другими признаками классификационного деления. 

- Режим потока - определяется периодичностью движения  документов через 

пункты обработки. 

- Плотность (или насыщенность) потока - определяется физическим объемом 

документов - размером текстов. 

При проектировании документопотоков необходимо использовать следующие основные 

принципы их оптимального построения: 

- Движение документов должно быть прямоточным, т.е. исключающим возвраты. 

- Документ должен пребывать в одном подразделении или у одного исполнителя 

однократно. 

- Различные операции по обработке и исполнению документа целесообразно выполнять  

параллельно
81

.  

В-третьих, выявление оптимальной последовательности прохождения документов по 

пунктам поставки, потребления и обработки документной информации. На основе этих 

данных устанавливают наиболее рациональные маршруты движения определенных видов 

и разновидностей документов. При необходимости делаются так называемые 

опрерограммы (функциограммы) тех или иных управленческих задач, в которых  

пооперационно  отслеживаются пункты прохождения всех документов, необходимых для 

реализации данной задачи.                                   

Необходимость строгой формализации процедур, связанных с обработкой 

документов, принятием решений и контролем за ходом их исполнения, является 

принципиальной проблемой при проектировании и внедрении сетевых офисных систем. 

Важным условием эффективности будущей СЭД является четкая регламентация и 

единообразие процессов подготовки и оформления документов на всех пунктах 

прохождения, технологическое и информационное  единство на всех уровнях системы. 

Итак, на первом этапе  -  этапе анализа и  упорядочения существующей 

технологии анализируются все аспекты ДОУ и основные аспекты управления 

                                                           

81 Ларин М.В. Управление документацией в организациях. // Научная книга 2001. С. 288. 
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(документооборот, процедуры ведения учета и контроля, организационная структура, 

нормативные документы и др.). Все вышеперечисленное анализируется с учетом всех 

параметров, с учетом  всех создаваемых документов. Все это необходимо для того, чтобы 

формализовать или (как говорят разработчики) поставить задачу.   

 Общее содержание постановки - формализации задачи включает: 

1. Сущность задачи: наименование задачи, место, цель, потребители, источники 

информации, порядок доставки, периодичность информации, связь с другими 

задачами 

2. Описание входной информации: перечень исходной информации, формы 

представления, примеры документов, периодичность поступления информации, 

формы контроля и т.д. 

3. Описание алгоритма решения задачи: описание способов формирования итоговой 

информации, описание последовательности действий с переменной и условно-

постоянной информацией и т.п. 

4. Описание условно-постоянной информации: перечень классификаторов, 

справочников, таблиц, способы их представления, способы использования условно-

постоянной информации и т.п.  

Документально постановка задачи оформляется в виде технического задания (ТЗ), 

составление которого является общим итогом предпроектного этапа.  

Состав, содержание, правила оформления  технического задания  

сформулированы в ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов 

на  автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы
82

.  

Структура  технического задания  может содержать следующие разделы:  

1) общие сведения;  

2) назначение и цели создания (развития) системы;  

3) характеристика объектов автоматизации;  

4) требования к системе;  

5) состав и содержание работ по созданию системы;  

6) порядок контроля и приемки системы;  

                                                           

82 ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.Техническое задание на 

создание автоматизированной системы» 
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7) требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к 

вводу системы в действие;  

8) требования к документированию;  

9) источники разработки
83

.   

Итак, основными  результатами  предпроектного этапа являются: 

- Постановка проблем и целей. 

- Обследование организации – анализ текущей ситуации и определение 

необходимой степени реорганизации. 

- Оптимизация традиционной технологии – упорядочение «бумажного» ДОУ. 

- Формализация задачи – разработка задания на проектирование. 

- Формулирование и описание технологии работы каждого структурного звена 

и  каждого работника делается не только  по форме «как есть», но и по форме  

как надо, как должно быть. 

На следующем, проектном этапе разрабатывается (точнее, дорабатывается) 

организационный проект. Разрабатывается заказное программное обеспечение или 

подбирается тиражное или тиражно - заказное программное обеспечение. 

На  этапе  проектирования  активно используется материал, полученный в ходе 

экспертного обследования организации. 

Описание структуры и функций организации и ее структурных звеньев в варианте  

«как надо», «как  должно быть» конкретизируется, дорабатывается до состояния 

полноценного организационного проекта. Уточняются и окончательно формулируются 

задачи  организации, виды деятельности, продукты и услуги, бизнесы компании. 

Уточняются и окончательно формулируются  функции организации, обеспечивающие, 

основные функции  и  функции менеджмента. Уточняются  и окончательно 

формулируются  функции структурных звеньев,  закрепляются за структурными звеньями 

виды деятельности и  зоны ответственности   («кто что делает» и «кто за что отвечает»). 

Уточняется и прорисовывается система  административного подчинения структурных 

звеньев, функционального взаимодействия элементов системы, их функциональных и 

информационных связей.  

В процессе разработки окончательного организационного проекта может 

использоваться метод  кросс - функционального моделирования, т.е. прописывания кросс- 

                                                           

83 ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.Техническое задание на 

создание автоматизированной системы» 
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функциональных  нотаций. Суть кросс- функциональной нотации - в последовательном 

описании работ исполнителей по ходу какого-либо (в данном случае документационного 

процесса. Отсюда и название "кросс- функциональная", т.е. через функции или от 

функции к функции. При использовании кросс- функциональной схемы на листе 

выделяются "коридоры" для каждого исполнителя и в них обозначаются основные 

действия, их результаты и возможные разветвления. По сути, рисуется обычный 

алгоритм
84

.  

На этапе проектирования разрабатываются  различные электронные документные 

формы: электронные регистрационные карточки, справочники-классификаторы, 

поисковые экраны, справки- напоминания, ведомости контроля и др. вспомогательные 

документы контроля  

Проект, в частности,  должен содержать описания: 

- информации, с которой должна работать система; 

- каким образом осуществляется ввод и вывод информации; 

- по каким правилам работает система. 

Особое внимание уделяется  делопроизводственной службе,  уточняется и 

закрепляется: численность делопроизводственного и секретарского персонала, структура 

делопроизводственных служб (канцелярий, секретариатов), функции 

делопроизводственного и секретарского персонала в условиях новой технологии, 

структура делопроизводственного обслуживания, структура системы управления 

документами организации.   

На этом этапе подбирается  или разрабатывается  программное обеспечение, 

подбирается необходимое – компьютерное и сетевое оборудование. Выбор аппаратных 

средств зависит с одной стороны от количественных и качественных параметров 

проектируемой системы, числа рабочих мест, объема информации на каждом рабочем 

месте, параметров конкретных информационных потоков. С другой стороны выбор 

аппаратных средств определяется предложенным программным решением, поскольку   

решение той или иной проблемы на программном уровне требует определенной 

аппаратной поддержки, то или иное решение реализуется с помощью оборудования 

определенного уровня. 

Спроектированную систему необходимо внедрить. Внедрение – очень непростой 

процесс. На этой стадии может потерпеть  крах даже очень хороший проект. Неудачи 

                                                           

84 Пособие по регламентации и стимулированию. Интеренет ресурс http://www.upravtech.ru/book/ (дата обращения 16.06.13)  

http://www.upravtech.ru/book/
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чаще всего связаны не с тем, что система плоха, а с тем, что ее неудачно внедряли, плохо 

настроили и т.д.  

Одна из главных проблем в процессе автоматизации ДОУ  — это «человеческий  

фактор». Новая технология  заработает только после того, как работники организации 

осознают необходимость и поймут процессы  перехода на новую технологию. Решить 

проблему «человеческого фактора» можно только путем грамотной адаптации персонала 

к новой технологии. Адаптация персонала к новым условиям работы - одна из важнейших 

составляющих успеха  внедрения системы. О необходимости адаптации персонала часто 

вспоминают только на этапе внедрения, когда «человеческий фактор» начинает реально 

мешать реализации проекта. Но начинать адаптацию персонала необходимо уже на 

предпроектном этапе. 

Одна из составляющих процесса адаптации – информирование персонала. 

Внедрение новой технологии часто осуществляется в обстановке нервозности, вызванной 

тем, что персонал туманно представляет перспективы работы в новых условиях. Часть 

сотрудников опасается, что их квалификация, знания, навыки  недостаточны для работы в 

новых условиях. Желательно еще до внедрения  системы руководству организации 

провести встречу с коллективом и рассказать о преимуществах автоматизированной 

системы перед традиционной  технологией.  К этой встрече можно привлечь 

представителей фирмы-разработчика, которые  проведут для сотрудников организации-

заказчика презентацию,  подробно расскажут о конкретном программном продукте и о  

внедрении системы.  Желательно периодически проводить с руководителями структурных 

подразделений совещаний по вопросам реализации проекта, на которых, в частности, 

обсуждать информацию, которую следует доводить до рядовых сотрудников. Можно 

организовать традиционный или электронный стенд, на котором освещать ход реализации 

проекта. Информирование персонала, правильно организованная разъяснительная работа 

– непременное условие адаптация персонала.   

На стадии внедрения «человеческий фактор» выдвигается на первый план. С 

точки зрения адаптации персонала (всех категорий) предпочтительным является 

поэтапный переход к новой технологии.  Подобный подход позволяет постепенно 

формировать единую общефирменную систему. При поэтапном внедрении значительно 

снижается нагрузка на персонал и минимизируются неизбежные организационные и 

психологические проблемы внедрения. Установленные на первом этапе внедрения 

подсистемы (модули системы) в отдельных структурных подразделениях позволят 
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расширить возможности работников этих подразделений, эффективность их деятельности. 

Это облегчит внедрение и адаптацию сотрудников в других подразделениях. 

Составной частью адаптации является обучение персонала. До начала обучения  

производится тиражирование и распространение в среде пользователей пользовательских 

инструкций и иных методических документов.   Разрабатываются  программы обучения 

различных категорий персонала в  группах или индивидуально. 

На этапе внедрения разрабатываются  подробные инструкции пользователям 

внедряемой системы.  Проекты этих документов могут  разрабатываться ранее и только 

дорабатываться на этом этапе. Вносятся  изменения и дополнения в существующие 

нормативные документы. Часто разрабатываются новые документы. 

Руководитель организации издает  приказ по основной деятельности, юридически 

закрепляющий переход на новую технологию. Приказом вводятся в действие новые 

организационно-правовые документы, например, инструкция по делопроизводству, 

должностные инструкции персонала и др. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Автоматизация управленческих процессов, в частности процессов ДОУ, не 

ограничивается приобретением и установкой аппаратных и программных средств. 

Получить желаемый управленческий и экономический эффект от внедрения  СЭД  

невозможно без соответствующего организационного обеспечения. Переход на новую  

технологию целесообразен и экономически оправдан только после всесторонней 

организационной подготовки. 

Нельзя развернуть новую технологию, в данном случае  СЭД, на неподготовленном 

месте. Прежде, чем внедрять СЭД, необходимо навести полный порядок в  существующем  

«бумажном»  делопроизводстве.  
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Глава 2. Разработка и внедрение системы электронного  документооборота Уральского 

федерального   университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

 

2.1 Информационное обследование  документной деятельности  УрФУ.  

Формирование    основных  требований к системе электронного документооборота. 

 

  Программа развития крупнейшего на Урале высшего учебного заведения 

"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

уделяет серьезное внимание развитию организационной структуры и модернизации 

административного управления высшим учебным заведением. В целях повышения 

эффективности административного управления,  руководством Университета было 

принято решение о внедрении единой системы электронного документооборота УрФУ. 

Приказом ректора УрФУ   в июле 2012 г.  была сформирована  рабочая группа в составе: 

Мезенцев П.В., зам.проректора по ОВ и Р; Гончарова Н.В., начальник УД и ОВ; 

Прокопьева Е.В., помощник проректора; Зорина А.Д., зам. начальника Управления 

стратегического развития и маркетинга; Неволина А.Л., директор ЦАР; Вихренко Т.Е., 

начальник ОДОУ; Селезнева Т.А., ст.преподаватель кафедры документационного и 

информационного обеспечения управления; Мазур Л.Н., зав.кафедрой документационного 

и информационного обеспечения управления; Арнаутова Л.И, помощник ректора; Лузина 

Т.С. , помощник проректора; Серебрянников С.В., программист УБУ и ФК; Сысков А.М., 

начальник Управления информатизации; Галимов Е.Ф., начальник ОМТО; Ушаков А.Ю., 

начальник отдела защиты информации и ПДИТР;Третьяков В.С., директор ЦОТ. Рабочей 

группе  было поручено разработать Устав проекта "Внедрение системы электронного 

документооборота" в рамках Подпрограммы реализации мероприятия 5.1." Развитие 

организационной структуры университета"
85

. 

 Разработанный рабочей группой устав проекта был утвержден на заседании  

Координационного совета Программы развития УрФУ
86

. Решением Координационного 

совета  проект включен в перечень стратегических, поскольку  направлен на реализацию 

приоритетной задачи – повышение эффективности и автоматизация управленческих 

процессов
87

.    

                                                           

85 Приказ ректора УрФУ от 07.07.2012 № 565/03.   
86 Протокол заседания Координационного Совета Программы развития УрФУ  от 26.07.2012  № 58. 
87 Он же. 
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Цель внедрения СЭД УрФУ - повышение эффективности управленческой 

деятельности  за счет совершенствования делопроизводства как технологии управления.  

Задачи реализации проекта: 

 повышение качества и оперативности процессов документирования и 

организации работы с документами; 

 снижение трудовых и временных затрат на документационное обеспечение 

управления; 

 объединение в единый делопроизводственный цикл всех структурных 

подразделений Университета, включая территориально удаленные; 

 обеспечение оперативного разграниченного доступа к документационным 

ресурсам; 

 постепенный переход к электронному (безбумажному) документообороту
88

. 

Для диагностики имеющейся ситуации в делопроизводстве УрФУ сотрудниками 

Управление по делопроизводству и общим вопросам (УДиОВ) с привлечением сторонних 

консультантов ЗАО «ФИНЭКС качество»  было проведено предпроектное обследование
89

.  

Цель предпроектного обследования -  выявить,  какие наиболее важные задачи по  

совершенствованию и оптимизации документационного обеспечения управления 

необходимо решить до начала внедрения системы электронного документооборота, а 

какие могут быть наиболее успешно решены уже посредством ее внедрения. Кроме того, 

необходимо  было спрогнозировать,  с какими сложностями придется столкнуться  в ходе  

реализации проекта.  

В ходе обследования было организовано тестирование  20 представителей 

администрации Университета: заместителей начальников ряда управлений, помощников 

ректора,   проректоров, начальников ряда управлений, документоведов ряда структурных 

подразделений. Были обсуждены вопросы документирования и проанализированы бизнес-

процессы на предмет нормативного регулирования с целью их дальнейшей автоматизации 

в СЭД. Результаты предпроектного обследования были оформлены в виде отчета
90

. 

По итогам проведенного обследования было рекомендовано  сохранить в УрФУ 

систему делопроизводства, основанную на смешанном принципе организации 

документооборота, при котором лишь часть документов проходит через  Управление по 

                                                           

88 Описание проекта СЭД УрФУ 17.07.2012. 
89 Отчет по анализу  организации делопроизводства и рекомендации по его оптимизации  с учетом внедрения СЭД «DIRECTUM» в 
УрФУ  
90 Он же 
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делопроизводству и общим вопросам (УДиОВ). Учитывая масштабы деятельности 

Университета, сложность структуры управления, количество документной информации, 

смешанный принцип организации документооборота представляется наиболее 

рациональным.  

Предпроектное обследование выявило слабые стороны в организации 

документационного обеспечения управления УрФУ. Прежде всего -  отсутствие  

упорядоченного делопроизводства на всех уровнях.  

В ходе предпроектного обследования выявлены следующие проблемы  в работе с 

документами:  

- низкая степень оперативности доставки документов (по  спискам рассылки), 

особенно в случаях массовой рассылки, связанной с необходимостью предварительного 

размножения документов;  

- затрудненный поиск документов, по причине отсутствия централизованного 

контроля за дальнейшим движением документов;  

- отвлечение инициатора издания документа от основных обязанностей на передачу 

документов на согласование, подписание, получение для дальнейшей работы, обеспечение 

отправки документов в сторонние организации;  

- отсутствие возможности оперативной доставки документов  в связи с 

территориальной разобщенностью  структурных подразделений университета;  

неоправданные затраты времени на сбор данных по контролю исполнения 

документов и поручений;  

- формирование отчетов по контролю исполнения документов на основе 

предоставленных данных без предоставления подтверждающих документов;  

- передача поступающих документов в структурные подразделения  без гарантии 

сохранности оригинала документа, отсутствие в отдельных службах возможности 

сканирования документов;  

- длительное время на согласование документов в связи с использованием 

исключительно последовательных маршрутов движения проектов документов;  

- несоответствие в отдельных структурных подразделениях регистрационных форм 

(журналов регистрации) утвержденной  номенклатуре дел 
91

. 

                                                           

91 Отчет по анализу  организации делопроизводства и рекомендации по его оптимизации  с учетом внедрения СЭД «DIRECTUM» в 

УрФУ. 
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По итогам экспертного обследования  разработаны рекомендации, предложено 

провести ряд мероприятий по оптимизации существующей системы документационного 

обеспечения управления УрФУ.  Мероприятия по  устранению выявленных недостатков 

необходимо было осуществить до момента начала внедрения. В частности планировалось: 

- утвердить шаблоны документов для работы  в СЭД;        

-  определить перечень документов, поступающих  на бумажном носителе и 

исключающих необходимость полного сканирования; 

- определить перечень документов, подлежащих контролю  исполнения  в СЭД,  

определить зоны ответственности за предоставление отчетных данных в СЭД; 

- определить зоны ответственности за контроль и  соблюдение сроков движения 

документов; 

- определить перечень документов для возможного хранения только в электронном 

виде; 

- четко регламентировать зоны ответственности работников в работе с 

документами; 

- регламентировать право издания и подписи документов различного вида и 

назначения
92

. 

В ходе экспертного обследования также были изучены  следующие аспекты 

деятельности Университера: структура управления университетом, основные функции 

структурных подразделений, служб и отдельных должностных лиц – поставщиков и 

потребителей документной информации проектируемой системы, сложившаяся 

практика взаимодействия между структурными подразделениями, руководством и 

исполнителями, сложившаяся система подготовки, обработки и движения 

организационно-распорядительных и кадровых документов, функции, задачи и объем 

работ персонала делопроизводственной, секретарской, кадровой и других служб, 

связанных с документной деятельностью организации. 

Управлением  по делопроизводству и общим вопросам были разработаны анкеты 

и проведено анкетирование, целью которого было выявление потребности потенциальных 

пользователей системы электронного делопроизводства и определение приоритетных 

функций системы на каждом  уровне управления Университетом. 

                                                           

92 Отчет по анализу  организации делопроизводства и рекомендации по его оптимизации  с учетом внедрения СЭД «DIRECTUM» в 

УрФУ. 
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В ходе анкетирования, было опрошено 5 проректоров; 11 директоров и 

начальников департаментов Институтов, 9 ответственных за делопроизводство в 

структурных подразделениях и 12 помощников руководителей подразделений 

Университета. Всего было заполнено  48 анкет.  

В результате анкетирования  выявлены  функции, которые участники опроса  

считают необходимым автоматизировать в первую очередь.     Результаты анкетирования  

показали, что мнения участников опроса разошлись в зависимости от выполняемых ими  

функций.  

 Например, для руководителей приоритетно автоматизировать такие функции как: 

уведомление о поступлении новых документов; поиск документов (получение 

информации о документе); согласование (визирование документов); подписание 

руководителем; маршрутизация документов 
93

. В свою очередь для помощников на 

первом месте стоят такие функции как: регистрация документов; поиск документов 

(получение информации о документе); уведомление об истечении сроков исполнения 

(согласования) документов; согласование (визирование) документов 
94

. 

К сожалению, анкетированием не был охвачен персонал,  ежедневно 

выполняющий  огромное  количество рутинной работы. Анкетирование прошли лишь 

представители  высшего звена  управления университетом. Например, автоматизация 

могла бы, в частности,  помочь не только в составлении  расписания, но и в  отслеживании 

его  изменений,  в нем, внесении  необходимых поправок в режиме оперативного 

управления,  повышении эффективности использования аудиторного фонда. Все текущие 

изменения в расписании могли бы вноситься в оперативном режиме, фиксироваться и 

своевременно доводиться до сведения участников учебного процесса (студентов и 

преподавателей), что не приводило бы к срыву занятий или поиску свободной аудитории. 

Вся актуальная информация с каждого факультета стекалась бы в ректорат для 

отслеживания реальной обстановки и оперативного управления. 

В рамках СЭД предполагалось организовать работу с документами, не 

содержащими сведения конфиденциального характера, не составляющими 

государственную и коммерческую тайну, не содержащих иные сведения ограниченного 

доступа, не содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работника. В СЭД 

                                                           

93 Анкета для проректоров, директоров институтов, филиалов, руководителей подразделений 
94 Анкета для помощников руководителя, лиц, ответственных за делопроизводство в структурном 

подразделении 
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предусматривалась при необходимости только возможность  регистрации  подобных 

документов 
95

. 

В ходе  внедрения СЭД предполагалось пересмотреть или разработать заново ряд 

организационно-правовые документы университета:  инструкцию по делопроизводству; 

должностные инструкции работников управления по делопроизводству и общим 

вопросам, помощников, документоведов и иных работников, назначенных 

ответственными за организацию делопроизводства структурных подразделениях; 

положение об архиве; положение о СЭД 
96

. 

Предпроектный этап является самым важным этапом в процессе внедрения СЭД. 

В ходе предпроектного обследования выявляются слабые места организации 

делопроизводства, реализуются мероприятия по  его  «оздоровлению».  

Проведенное обследование документационного обеспечения управления 

Уральского федерального университета  затронуло в основном только  деятельность  

представителей  высшего управленческого  звена. В значительно меньшей степени 

рассматривалась деятельность широкого круга сотрудников,  труд которых могла бы 

облегчить автоматизированная технология. 

 

2.2 Проблемы выбора СЭД: выработка критериев экспертной  оценки программного 

обеспечения и фирмы-разработчика 

   

Выбор СЭД является  самым важным этапом перехода на новую технологию. Если 

система выбрана правильно и процесс внедрения прошел успешно, сотрудники 

организации могут более эффективно использовать рабочее время и выполнять больший 

объем работ.   

Несмотря на появление ряда журнальных публикаций, вопрос о методиках  оценки 

и выбора автоматизированных систем    разработан очень неглубоко.  

В разработанных в 2003 г. ВНИИДАД, методических рекомендациях по выбору 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления (АС ДОУ) в 

организациях
97

  описаны следующие важнейшие аспекты  выбора системы: 

                                                           

95 Отчет по анализу  организации делопроизводства и рекомендации по его оптимизации  с учетом внедрения СЭД «DIRECTUM» в 
УрФУ 
96 Он же 
97 Рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного обеспечения и управления (АС ДОУ) в организациях / 

ВНИИДАД. - М.,2003. - 84с. 
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Первый -  определение задач и уровня автоматизации. Применительно к УрФУ  об этом 

говорилось в предыдущей подглаве работы. 

Второй -  изучение рынка автоматизированных систем ДОУ. 

Третий - рекомендации по выбору компании, занимающейся разработкой и внедрением  

АС  ДОУ. 

Четвертый - рекомендации по выбору автоматизированной системы ДОУ. 

Российский рынок СЭД продолжает активно формироваться. Разработчики ищут 

новые рынки сбыта, стремятся освоить новые ценовые и продуктовые ниши. Позиции 

игроков очень неустойчивы, так как рынок характеризуется жесткой конкуренцией, 

которая постоянно усиливается. Единственная российская компания, которая на 

протяжении длительного периода занимает стабильно первые позиции, – «Электронные 

Офисные Системы» (ЭОС), разработчик программного семейства «Дело». Лидерами по 

количеству внедрений также являются системы «DIRECTUM», «DocsVision», «Motiw», 

«Евфрат-Документооборот» и «Кодекс»
98

.  

Основные игроки рынка используют стратегию увеличения доли рынка за счет 

развития партнерских сетей и расширения набора услуг для клиентов. За счет увеличения 

количества партнеров компании-разработчики не только продвигают свой продукт в 

перспективные и удаленные регионы России, но и осваивают рынки стран СНГ и 

ближнего зарубежья. Конкурентным преимуществом является оказание полного 

комплекса услуг клиенту – «СЭД по ключ», оказание услуг от обследования компании и 

проведения работ по подготовке компании к автоматизации, постановке 

документооборота и до обучения сотрудников клиента с последующим сопровождением 

системы. 

Основными потребителями систем электронного документооборота традиционно 

являются госсектор, финансовые учреждения и компании топливно-энергетического 

комплекса. С каждым годом наблюдается расширение отраслевой специализации, 

появление новых отраслей, где используются СЭД: сектор ЖКХ, проектные и 

конструкторские бюро, медицинские и фармацевтические компании, юридические 

организации, издательства, аудиторские, консалтинговые и маркетинговые компании, 

управляющие компании, научно-исследовательские и образовательные учреждения, 

индустрия развлечений и так далее. 

                                                           

98 Еременео М.А. Российский рынок систем электронного документооборота глазами эксперта [Электронный ресурс]: http://www.tb-

magazine.ru/archive/20/business-guide/circulation/ 
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За последние 15 - 20 лет российские СЭД-решения прошли путь от переноса в 

электронную форму регистрационно-учетных журналов до создания систем «сквозного 

документооборота» в масштабах крупных холдингов. Такие системы «научились» 

согласовывать документы в электронном виде, хранить образы, использовать ЭЦП, 

коллективно работать над проектами документов, контролировать поручения, реально 

ускорять информационные потоки в организации. СЭД стали средством поддержки не 

только сотрудников канцелярии, а значительной части управленческого персонала. Но и 

задачи автоматизации намного возросли. Сегодня на пути развития российских СЭД 

возникают серьезные проблемы, требующие изменений в самой концепции их 

построения, архитектуре, методологии работы с документами
99

. 

Рекомендации по выбору АСДОУ предлагают обратить особое внимание на 

следующие аспекты этого процесса: 

- Составление перечня  основных  требований к системе автоматизации 

делопроизводства, перечня  задач, которые предполагается решить 

посредством внедрения автоматизированной системы.  

- Выбор системы  критериев  экспертной оценки  программных продуктов. 

- Оценка программных продуктов в соответствии с выбранной системой 

критериев (включая основные функциональные требования и системно-

технические характеристики). 

- Отбор программных продуктов, удовлетворяющих  заданным критериям. 

- Оценка возможностей адаптации  отобранных продуктов к условиям 

конкретной организации. 

- Отбор программных продуктов, удовлетворяющих  критериям адаптации. 

- Сравнительная оценка затрат, связанных с приобретением и внедрением 

различных программных продуктов. 

- Оценка опыта применения отобранных программных продуктов, в 

частности,  в организациях данного типа. 

Кроме того, разработчики рекомендаций  советуют обратить внимание на оценку    

репутации фирмы-разработчика
100

.  

                                                           

99 Колесов А.А. Российский рынок СЭД: формирование продолжается [Электронный ресурс]: http://www.crn.ru/numbers/spec-

numbers/detail.php?ID=39952 
100 Рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного обеспечения и управления (АС ДОУ) в организациях / 

ВНИИДАД. - М.,2003. - 84с 
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Для выявления критериев экспертной оценки программного обеспечения в УрФУ 

было проведено  экспертное обследование основных направлений документной 

деятельности и анализ постановки  ДОУ .  

При выборе СЭД  УрФУ рабочей группой и включенными в нее экспертами были 

выделены пять сравнительных критериев систем, в которые вошли:  

- стоимость неисключительных пользовательских прав, включая 

техническую поддержку на 1 год;  

- функциональные характеристики;  

- соответствие корпоративному ИТ окружению;  

- наличие офиса в Екатеринбурге;  

- наличие внедрений в образовательных учреждений СЭД
101

.  

При расчете стоимости неисключительных прав, включая техническую 

поддержку на 1 год использовалась следующая формула: ,  где Сi – значение 

стоимостного критерия расмсатриваемой ситемы, Пмин – минимальное ценовое 

предложение, Пi – ценовое предложение по рассматриваемой системе. 

Функциональные характеристики рассчитывались следующим образом: 

, где n – число функциональных характеристик, Ki – принимает для каждой 

функциональной характеристики значение 1, если функционал присутствует в 

рассматриваемой системе документооборота, 0 в противном случае.  

К функциональным характеристикам будущей СЭД УрФУ были отнесены 

следующие:  

регистрация документов - автоматизированная регистрация входящих и исходящих 

документов осуществляется путем заполнения полей электронной регистрационной 

карточки, которая помещается в единую электронную базу данных по документам 

Университета, исключая повторную регистрацию документа;  

выдача поручений  (резолюций) - к каждому документу можно присвоить неограниченное 

количество резолюций, к каждой резолюции указывается конкретный поручитель и 

исполнитель, по окончанию должен формироваться отчет об исполнении, система 

позволяет вносить промежуточные отчёты и указывать текущий процент исполнения 

поручения;  

                                                           

101 Протокол №58 заседания координационного совета программы развития УрФУ. Приложение №4 Описание критериев сравнения 

системы  
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согласование (визирование) документов – система  должна предусматривать 

возможность электронного согласования (визирования) проектов документов 

руководителями структурных подразделений (которое может осуществляться  

последовательно или  параллельно), возможность доработка проектного документа;  

маршрутизация документов - система должна поддерживать параллельную, 

последовательную,  сложную (последовательно-параллельный маршрут) 

маршрутизацию документов, возможности настройки типовых маршрутов;  

подписание руководителем;  

рассылка документов – система  должна осуществлять интеграцию с почтовой 

программой MS Outlook, создается единая адресная книга;  

контроль исполнения поручений - подсистема контроля исполнения поручений  должна 

предоставлять  руководителям различного уровня оперативную информацию о ходе 

исполнения конкретных  поручений, о исполнительской дисциплине конкретных 

исполнителей,  о состоянии исполнительской дисциплины  в  структурных 

подразделениях и Университете в целом, эта информация  предоставляется в форме 

отчетов об исполнительской дисциплине, которые формируются в системе;  

поиск документов (получение информации о документе) - должны быть предусмотрены 

различные возможности поиска документной информации: многоаспектный поиск по 

реквизитам ЭРК, полнотекстовый поиск, поиск информации о наличии, состоянии,  

движении и ходе исполнения документов;  

составление проектов документов - позволяет создавать различные виды и 

разновидности  документов  на основе  предусмотренных  в системе шаблонов, 

автоматически создаваемые теневые копии документа позволяют вернуться к случайно 

удаленному или некорректно измененному содержимому документа;  

уведомление о поступлении новых документов;  

уведомление об истечении сроков исполнения (согласования) документов;  

составление отчетов - поддержка функции автоматического  формирования 

стандартных отчетов); возможность работы в режиме удаленного доступа к системе. 

Для оценки соответствия корпаративному ИТ окружению использовалась 

формула: , где n – число требуемых характеристик, Ki – принимает для 

каждой характеристики значение 1, если функционал присутствует в рассматриваемой 

системе документооборота, 0 в противном случае. Существует возможность интеграции 

системы с офисными пакетами Microsoft Office с программными продуктами, 
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отвечающими за проектирование и анализ бизнес-процессов (такими, как Microsoft Visio, 

Business Studio, MS Echange 2010, MS SharePoint Server), позволяют реализовать полный 

цикл процессного управления. 

После определения критериев СЭД УрФУ были выбраны пять систем «1С: 

Документооборот»;  «Дело_Предприятие»;  «DIRECTUM»;  «EOS for SharePoint»; 

«LanDocs».  

«ДЕЛО-Предприятие» - разработчик московская фирма с безупречной репутацией  

«Электронные офисные системы» (ЭОС) -  является самой распространенной СЭД в 

России. «ДЕЛО» благодаря тиражному, коробочному решению имеет минимальное время 

внедрения. Система соответствует действующим законодательным и нормативно-

методическим требованиям в области управления документами. Система обеспечивает 

управление документацией на основе требований как российской, так и международной 

нормативной базы ДОУ и информационной безопасности. Она поддерживает все 

основные функции работы с документами: регистрацию, контроль исполнения, работу над 

проектами документов, маршрутизацию, формирование различных отчетов, полноценный 

поиск, списание документов в дела. «ДЕЛО» — первая на российском рынке СЭД 

промышленная система, обеспечивающая полноценную работу с юридически значимыми 

электронными документами. С помощью криптографического комплекса «Юридически 

значимый документооборот» позволяет придать юридическую значимость электронному 

документообороту любого масштаба. Опция системы  «ДЕЛО-Web» обеспечивает 

полноценный Web-доступ ко всем данным и функциям. У фирмы Электронные офисные 

системы – богатый опыт  внедрения СЭД, в том числе и  в высших учебных заведениях
102

. 

- В Екатеринбурге программные продукты фирмы ЭОС поставляет и внедряет 

региональный партнер компании ЭОС ЗАО «Ронси». Несомненным преимуществом 

выбора этого продукта является то, то фирмой «Электронные офисные системы» для 

учебных заведений предусмотрена скидка в размере 50% (так называемая «Академическая 

лицензия») при покупке систем для собственных управленческих нужд.  

«EOS for SharePoint» - разработчик также фирма «Электронные офисные 

системы» - является коробочной СЭД на основе «Microsoft SharePoint Server 2010». В 

настоящее время «SharePoint» является наиболее доступным решением ЕСМ-класса в 

сравнении с аналогами, преимуществом является соотношение стоимость/ 

функциональности. Система предоставляет пользователю возможность работы через 

                                                           

102Сайт компании ЭОС [Электронный источник] http://www.eos.ru/ 
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защищенное соединение из любой точки мира через интернет. Достоинством продукта 

«EOS for SharePoint» является «родной», т.е неизмененный интерфейс «SharePoint». «EOS 

for SharePoint» имеет единый интерфейс от Microsoft.  Плюс в том, что сотрудникам, 

работающим с продуктами MS не надо переучиваться и изучать интерфейс множества 

продуктов. Всё интуитивно понятно. Кроме этого в привычной и удобной среде 

посредством интеграции сотрудники также могут использовать и другие корпоративные 

продукты, но с интерфейсом «SharePoint»
103

.  

Программное решение «1C:Документооборот» сравнительно недавно появилось 

на рынке. Существуют две версии поставки: ПРОФ и КОРП. Версия ПРОФ стартовая 

версия, которая обладает ограниченным функционалом. В 1С версии ПРОФ отсутствует 

целый ряд важнейших функций: поточное сканирование и штрихкодирование 

документов; автоматическое заполнение файлов по шаблонам; печать регистрационного 

штампа; принятие задач к исполнению; настройка и использование условий 

маршрутизации; периодические бизнес-процессы, иерархия и остановка бизнес-

процессов; веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других 

приложений; расширенный поиск документов и файлов по реквизитам и других. 

Преимуществами данной системы является ее невысокая стоимость, известность 

разработчика, развитая дистрибьюторская сеть. К несомненным недостаткам относится 

отсутствие  опыта внедрения СЭД в учебных заведениях
104

. 

Система «LanDocs» является собственной разработкой компании «ЛАНИТ», 

система состоит из отдельных модулей, предназначена для комплексной автоматизации 

процессов делопроизводства и ведения архива электронных документов в организациях 

различного масштаба и специализации. Специализированный WEB-сервер, 

обеспечивающий пользователям возможность доступа к информации системы 

автоматизации делопроизводства и корпоративному архиву электронных документов 

через сеть Internet. Программное обеспечение, расширяющее возможности «LanDocs»: 

делопроизводство по управлению процессами обработки  документов. Моделирование 

процессов движения документа производится удобным и наглядным образом - 

посредством построения графических карт. Карта определяет маршрут движения 

сообщения и документа и определяет условия перехода от одного этапа обработки к 

другому. Созданный таким образом маршрут используется для инициирования движения 
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документа и последующего управления маршрутом его движения. Функции анализа 

позволяют получать статистические данные по фактическим параметрам деловых 

процессов.  

Система «DIRECTUM» - разработчик компания  «Directum» -  относится к классу 

ECM-систем (Enterprise Content Management) и поддерживает полный жизненный цикл 

управления документами, при этом традиционное «бумажное» делопроизводство 

органично вписывается в электронный документооборот. Система обеспечивает 

организацию и контроль деловых процессов на основе технологии Workflow: 

согласование документов, обработку сложных заказов, подготовку и проведение 

совещаний, поддержку цикла продаж и других процессов взаимодействия. Система 

предоставляет возможность  обмена электронными документами с ЭЦП между разными 

организациями, даже если они используют разные системы документооборота или не 

используют их вообще. Система соответствие российским стандартам и нормам 

делопроизводства и управления (в частности, ГС ДОУ). Возможно работать  в системе  

через Интернет с использованием любого веб-браузера. У компании имеется опыт 

внедрений СЭД в учебные заведения
105

. В Екатеринбурге  осуществляет свою 

деятельность генеральный  партнер фирмы  «Директум» – компания «ФИНЭКС. 

Качество». 

После всестороннего ознакомления с доступной информацией о СЭД и их 

разработчиках были выделены два программных продукта подходящих для внедрения: 

«Дело-Предприятие» и  «DIRECTUM».  

Дальнейшая борьба развернулась между региональным партнером компании 

«Электронные офисные системы»  ЗАО «Ронси и  генеральным  партнером фирмы  

«Директум» – компанией «ФИНЭКС. Качество», представляющих соответственно 

системы «Дело-Предприятие»  и «DIRECTUM».  

Обе системы реализуют полный цикл работы с документами и обладают 

обширным  функционалом.  И  «ЭОС» и «DIRECTUM»    достаточно долго существуют на 

рынке СЭД, имеют хорошую репутацию и большой опыт внедрения, в частности в 

высших учебных заведениях.  

«Дело-Предприятие» -  тиражное решение, не требующее постоянного 

вмешательства разработчиков, а значит и дополнительных финансовых затрат. Это - самая 
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распространенная в России СЭД. По данным отчета компании «DSS Consulting» система 

«Дело» — абсолютный лидер рынка систем электронного документооборота.  

Система в постоянно модифицирующихся версиях  существует на рынке более 15 

лет, имеет богатую историю реализованных проектов. На сегодняшний день внедрено 

более 2 500 систем.  

«DIRECTUM» имеет индивидуальные настройки интерфейса и возможность 

работать в системе несколькими способами: через desktop-приложение, Интернет или с 

мобильных устройств, что делает систему удобной для пользователей с разными 

уровнями подготовки и стилями работы. Наличие дополнительных модулей системы 

позволяют расширить функционал системы в соответствии с потребностями организации. 

Сравнительные характеристики систем «Дело-Предприятие» и  «DIRECTUM» и  

форм – разработчиков этих систем приведены в приложении № 2 и 3. 

 Обе выбранные системы обладают своими достоинствами и недостатками.  

К основным достоинствам системы  «Дело» относятся:  

- Максимально отработанный и богатый функционал системы. 

- Простота интерфейса и доступность логики системы.  

- Простота, легкость и быстрые сроки внедрения. Проект на 100 рабочих мест можно 

внедрить за  1-1,5 месяца. Не требует доработки под клиента, адаптируется под 

требования Заказчика стандартными средствами  

- Поддержка системы не требует в штате специально обученного технического 

специалиста, не предполагает постоянного обращения в службу технической  

поддержки.  

- Бесшовная интеграция с платформой Microsoft (Outlook, Word, Excel)  

- Поддержка  полноценного  ведения как бумажного, так и электронного 

документооборота.   

Вместе с тем система имеет и ряд  недостатков, к основным из которых  относятся: 

- Устаревший интерфейс «толстого» клиента.  

- Документарная ориентированность системы, которая ориентирована изначально на 

автоматизацию документооборота, а не управление бизнес-процессами. Но  

текущая версия позволяет управлять процессами при помощи дополнительного 

модуля «Управление процессами».  

- Отсутствие  визуализации маршрутов движения документов.  
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- Ограничения в части разработки дополнительного функционала
106

.  

СЭД «DIRECTUM» также обладает своими достоинствами и недостатками. К 

достоинствам следует отнести: 

- Интерфейс программы, подкупающий кажущейся простотой  и доступностью.  

- Модульность -  система разделена на функциональные модули, которые 

покупаются по мере необходимости. Это достоинство одновременно  является и 

недостатком, т.к. требует приобретения клиентских мест для пользователей, 

которым необходимо выполнять отдельную операцию.  

- Преемственность интерфейса Windows.  

- Удачно организованное хранилище файлов. 

- Возможность настройки большого количества разнообразных отчетов. 

К недостаткам этой системы можно отнести следующие ее особенности: 

- В окне переписки по задаче / заданию видна вся переписка, которая велась, из неё 

нельзя убрать часть переписки которую не должен видеть тот или иной сотрудник.  

- У документа может быть сколько угодно много версий, у каждой при этом может 

быть любая стадия жизненного цикла, каждую из этой версии можно подписать, 

что противоречит стандартам в области документооборота.  

- Для постоянной поддержки системы в крупной организации необходим 

специалист, обладающий  квалификацией разработчика. 

- При достаточно большом объеме документов система «тормозит», задача может 

идти по маршруту от одного до другого пользователя 20-30 минут.  

- Отсутствует технология сохранения истории организационной структуры и 

реструктуризации подразделений.  

- Каждый проект требует доработки «под заказчика», в результате чего, возникают 

сложности при переходе от одной версии к другой. 

- Невозможно оценить примерную стоимость внедрения системы, так как система 

является настраиваемой (разработчиками не указана в прайс-листе стоимость услуг 

по настройке и внедрению системы, обучению пользователей и т.д.).  

- Для регистрации входящих и исходящих документов требуется модуль канцелярия, 

карточки, зарегистрированные из модуля канцелярия недоступны на рабочих 

местах, где установлен базовый функционал системы. 

                                                           

106 Сравнение систем Дело-Предприятие и Directum 
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- Базовая техническая поддержка распространяется только на стандартный 

функционал системы. Услуги технической поддержки оказываются только через 

сайт технической поддержки, специалисты не выезжают и по телефону справок не 

дают. Любые консультации пользователей, администраторов и разработчиков 

рассматриваются как дополнительные услуги и оплачиваются в соответствии с 

действующим прайс-листом и требуют наличия соответствующего договора с 

компанией
107

.  

Итак, СЭД «Дело» – это тиражный продукт, реализуется (в различных версиях) 

более 15 лет, имеет более 2500 реализованных внедрений. Система имеет максимально 

отработанный и полный функционал. СЭД имеет интуитивно понятный  интерфейс, что 

помогает пользователям быстро приспособиться к работе в системе. Процесс  внедрения 

осуществляется достаточно быстро,  не требует доработки под клиента, адаптируется 

производится при помощи стандартных настроек. Для сопровождения системы не 

требуется  иметь в штате отдельного технического специалиста. Необходимый 

функционал системы реализован в базовой поставке, не требует дополнительных модулей. 

Можно просчитать стоимость самой СЭД и ее внедрение. Данная система позволяет 

интегрировать электронный  и бумажный документооборот.  Компания «ЭОС» является 

разработчиком стандартов и методических документов в области управления 

документами, укомплектована высококлассными авторитетными в отрасли 

специалистами. Неоспоримым преимуществом является и  то, что компания ЭОС, 

осуществляя программу  поддержки ВУЗов,  делает университету 50% скидку на свою 

продукцию.   

Отрицательной стороной данной системы является документарная ориентированность, 

невозможность управлять бизнес-процессами. Для этого необходимо устанавливать 

дополнительный модуль «Управление процессами». Весомым минусом является то, что 

нет визуализации маршрутов движения документов. 

СЭД «DIRECTUM» – модульная программа с интуитивно понятным интерфейсом и 

хорошо продуманным хранилищем данных. Имеет возможность  подстроить систему под 

потребности Заказчика. Вместе с тем,  невозможно ограничить доступ к переписке для  

определенных категорий сотрудников. Наличие многоверсиональности усложняет 

систему.  Для полноценного функционирования системы необходимо минимум два 

специалиста, которые будут заниматься только СЭД, что предполагает дополнительные 
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расходы. Весомый  минус -  невозможность заранее точно рассчитать точную стоимость 

системы и ее внедрения. Не смотря на первоначальную привлекательность,  

перечисленные недостатки  могут снизить положительный эффект от внедрения.  

Оба продукта имеют достаточный спрос на рынке, в каждой СЭД присутствуют свои 

сильные и слабые стороны. Для заказчика важно было расставить свои приоритеты и 

выбрать для себя золотую середину.   

Для обоснованного выбора были использованы некоторые дополнительные методы, в 

частности, перекрестный опрос компания разработчиков, в котором все необходимые 

характеристики были максимально разделены и расписаны на  8 разделов:  

1. Область применения 

2. Функциональные характеристики 

3. Эксплуатационные характеристики системы 

4. Программная реализация системы 

5. Технология делопроизводства 

6. Способы защиты системной информации 

7. Открытость и маштабируемость 

8. Стоимость 

     Разделы разбиты на пункты и подпункты, в итоге получилось 211 подпунктов, на 

основании которых проходил последний этап сравнения СЭД. Для наглядности и 

удобства подсчета полученных результатов  каждый подпункт  оценивался одним  баллом, 

следовательно, 211 – максимальный балл.  

      СЭД «Дело» набрала 199 баллов из 211. Характеристики, не реализованные в системе 

«Дело», приведены в приложении № 4. 

     СЭД  «DIRECTUM» набрала 197 баллов из 211, всего на 2 балла меньше. 

Характеристики, не реализованные в системе «Дело», приведены в приложении № 5. 

     После проведенного многоэтапного сравнения двух систем, члены рабочей 

группы и привлеченные эксперты  склонялась к выбору СЭД «Дело». Свой выбор они 

обосновывали следующими  аргументами. Компания «Электронные Офисные Системы» в 

рамках оказания содействия отечественному образованию осуществляет программу 

работы с учебными заведениями России и стран СНГ «Электронный документооборот – 

со студенческой скамьи!».  В рамках этой программы учебным заведениям по 

специальному прейскуранту и без предоплаты предоставляются: система «ДЕЛО» (до 20 

лицензий) со всей сопроводительной документацией; система «Архивное  ДЕЛО» (до 20 

лицензий) со всей сопроводительной документацией;  система «eDocLib» (до 20 лицензий) 
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со всей сопроводительной документацией;  система «EOS for SharePoint» (до 20 лицензий) 

со всей сопроводительной документацией; помощь в установке и эксплуатации системы 

(«горячая линия»).  Независимо от того, участвует ли образовательное учреждение в 

программе «Электронный документооборот – со студенческой скамьи!» (для организации 

учебного процесса), для учебных заведений предусмотрена скидка в размере 50% 

(«Академическая лицензия») при покупке систем для собственных управленческих нужд.  

 Тем не менее, решением  Заказчика  проекта, проректора УрФУ по экономике и 

стратегическому развитию была выбрана система «DIRECTUM». 

Система DIRECTUM уже внедрена в ВУЗах России и СНГ. Быстрое внедрение 

системы обеспечивается отработанной технологией внедрения, которая позволяет 

сократить сроки проекта и минимизировать возможные риски. 

 

2.3 Внедрение СЭД УрФУ на платформе  «DIRECTUM», основные этапы 

 

Уставом  проекта  "Внедрение системы электронного документооборота" 

предусмотрено  3 этапа перевода документооборота УрФУ на электронную технологию
108

.   

1-й этап – Проведение сравнительного анализа систем электронного 

документооборота. Выбор СЭД, удовлетворяющей требованиям университета. 

На этом этапе  был проведен  обзор  рынка систем электронного документооборота. 

На основании проведенного экспертного обследования, охарактеризованного в параграфе 

2.1.,  разработан набор ключевых функциональных требований к системе электронного 

документооборота.  В результате сравнения ряда систем на основании степени 

соответствия ключевым требованиям выбрана система электронного документооборота  

«DIRECTUM». Процесс выбора системы подробно описан в параграфе 2.2.  

Первый этап завершился, так называемой, постановкой или формализацией задачи.  

Документально постановка задачи была оформлена в виде технического задания на 

поставку и внедрение системы электронного документооборота.   

Разработка технического задания – важнейший аспект перехода но новую 

технологию,  поскольку именно в ТЗ  формулируются  детальные требования к системе. 

Рабочей группой было разработано несколько версий этого документа, пока не удалось 

учесть замечания всех привлеченных  экспертов 
109

.  

                                                           

108 Устав проекта "Внедрение системы электронного документооборота" версия 1.0. 
109 Техническое задание Конфигурирование и настройка системы электронного документооборота версия 1, 2, 3 
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При разработке структуры и оформления технического задания  разработчики 

руководствовались требованиями  ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. 

Комплекс стандартов на  автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы»
110

.  

Техническое задание «Конфигурирование и настройки системы электронного 

документооборота» представлено на 64 листах. Основными разделами технического 

задания являются: общие сведения, назначение и цели создания системы, характеристика 

объекта автоматизации, требования к системе, состав и содержание работ. 

Раздел «Общие сведения» включает сведения о заказчике и исполнителе работ, об 

основание для разработки, о примерных сроках начала и окончания работ по созданию 

СЭД, о источнике и порядке финансирования работ, о порядке оформления и 

предоставления заказчику результатов по созданию системы. Важным пунктом также 

является перечень определений, обозначений и сокращений. Далее прописаны назначения 

и цели создания системы. 

После изложения в техническом задание кратких сведений об объекте 

автоматизации, прописаны задачи исполнителя и заказчика по обеспечению работ. 

Наибольший объем технического задания обводится для описания требований к 

системе. Приведены требования к системе в целом, к функциям (задачам) выполняемым 

системой, к процессам и функциям их автоматизации, к интеграции, к видам документов. 

01 ноября 2012 г. между Заказчиком – Уральским Федеральным университетом  и 

Исполнителем – ЗАО «ФИНЭКС Качество» был заключен договор на установку 

конфигурирование и настройку СЭД УрФУ
111

. 

В соответствии с договором Исполнитель  обязался  сформировать, при участии 

представителей Заказчика,  Техническое задание, произвести настройку  Системы и ее  

тестовую эксплуатацию, включая разработку  инструкций пользователей. 

 В ноябре 2012 г. итоговая версия технического задания «Конфигурирование и 

настройка системы электронного документооборота» была утверждена
112

. 

На этом первый этап был завершен. 

2-й этап  –  Поставка и стендовые испытания системы электронного 

документооборота.  На этом этапе завершено обследование документационных процессов 

Университета. Необходимо отметить, что при проведении обследования специалисты 

                                                           

110 ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на  автоматизированные системы. Техническое задание на 

создание автоматизированной системы» 
111 Договор от 01.11.2012  № 43-12/1198-2012 
112 Техническое задание Конфигурирование и настройка системы электронного документооборота 
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«ФИНЕКС» использовали материалы обследования, проведенного рабочей группой.     

Поэтому обследование было завершено еще до утверждения окончательного варианта ТЗ.  

По результатам обследования  оформлен отчет 
113

 . 

В рамках этого этапа  были разработаны и согласованы частные технические 

задания на отдельные задачи документооборота и делопроизводства.  

Произведено развертывание решения управления доументооборотом на 

инфраструктуре Университета. Реализованы  процедуры импорта данных из 

существующих систем заказчика. 

На этом же этапе разработаны и согласованы программы и методики испытаний по 

каждой задаче. Завершился этап проведением  стендовые испытаний системы. 

3-й этап - Внедрение системы электронного документооборота 

На этапе внедрения проведено обучение пользователей системы электронного 

документооборота. Развернуто клиентское приложение на рабочих местах пользователей. 

Организованы процессы регистрации инцидентов и технической поддержки 

пользователей. 

Общим итогом этого этапа должно было стать  подписание протокола о передаче 

СЭД УРФУ  в опытную эксплуатацию. 

Перевод будущих пользователей СЭД на новую технологию также осуществлялся 

поэтапно. 

На первом этапе в СЭД УрФУ планировалось  подключить не менее 150 

пользователей: ректорат, все подразделения  при ректорате 1-го и 2-го уровня управления, 

дополнительно подразделения 3-го по согласованию с проректором по направлению, 

дирекции Институтов и департаменты, кафедры по согласованию с директорами 

институтов
114

  

На момент проведения  опытной эксплуатации СЭД должна была реализовать 

следующий функционал: регистрацию документов и формирование единой 

информационно-поисковой системы по документам УРФУ; автоматизированное 

согласование распорядительных документов; контроль исполнения документов и 

поручений. 

                                                           

113 ОТЧЕТ по предпроектному обследованию  организации делопроизводства и  рекомендации по его оптимизации с учетом внедрения 
СЭД «DIRECTUM» в Уральском Федеральном университете 
114 Государство. Бизнес. ИТ. [Интернет ресурс]: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A3%D1%80%D0%A4%D0%A3_%D0%B
8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B

5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91.
%D0%9D.%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(Directum_(%D0%A1%D0%AD%D0%94%2FECM-

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)) 
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Реализованный функционал СЭД УрФУ охватывает следующие документы: 

письма, которые рассылаются в электронной форме; приказы, договоры на поставку 

товаров, работ, услуг, которые согласовываются в электронной форме, переводятся в 

бумажный формат только непосредственно перед подписанием; служебные записки, 

заявки, по этому виду документов предполагается вообще отказаться от бумажного 

формата; документация по закупочной деятельности, которая заполняется в электронном 

виде из шаблонов, согласовывается в электронной форме, переводится в бумажный 

формат только непосредственно перед подписанием. 

Далее  планируется подключить не менее 400 пользователей. Расширить охват 

подразделений и служб  при ректорате до 3-го и 4-го уровней управления по 

согласованию с проректором  по направлению, дополнительно кафедры, отделы 

Институтов и территориально удаленные подразделения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что мероприятия, запланированные Уставом 

проекта «Внедрения системы электронного документооборота» в рамках первого и 

второго этапа перехода на новую технологию,  были  в целом реализованы и в основном 

завершены к концу 2013 г. Что касается мероприятий третьего этапа,  документы  по их 

реализации опубликованы не были.  

 

2.4 Результаты внедрения СЭД УрФУ 

 

Промежуточные итоги реализации проекта «Внедрение системы электронного 

документооборота УрФУ» были подведены на заседании Ученого совета Университета 

25.11.2013
115

.На  тот момент СЭД УрФУ находилась в состоянии опытной эксплуатации. 

В 2013 г. были  достигнуты следующие результаты по реализации проекта.  

Завершено комплексное тестирование базовых настроек системы электронного 

документооборота. Зафиксированы и устранены  ошибки в работе системы. Реализованы  

предложения участников тестирования по оптимизации процессов.  

Произведен запуск продуктового сервера. Приказом ректора утверждено 

«Положение о системе электронного документооборота УрФУ на базе системы 

электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM»
116

.  

                                                           

115 Заседание Ученого совета «О ходе реализации и перспективах проекта «Внедрение системы электронного документооборота УрФУ» 
25.11.2013 
116 Приказ ректора УрФУ от 15.03.2013г. №209/03 
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 Произведен импорт документов из существующих систем делопроизводства в СЭД. 

Всего перенесено более 20 000 различных категорий архивных документов начиная с 

2008г.  и создано  более 8 000 новых документов. 

В системе работают 533 сотрудника университета (автоматизированные 

пользователи) различных категорий управления: проректоры, помощники проректоров, 

заместители проректоров, руководители и сотрудники централизованных подразделений, 

директора Институтов и их помощники.  

Уведомления о назначенных заданиях и/или рассылка утвержденных документов 

осуществляется на 520 адресов электронной почты неавтоматизированным пользователям 

системы.  

В 2013 г. приобретено 250 пользовательских лицензий. В результате общее 

количество пользовательских лицензий составило  400 лицензий. 

В опытной эксплуатации участвуют 9 процессов: 

1. Работа с входящими  и исходящими документами. 

2. Электронный документооборот в рамках закупочной деятельности. 

3. Работа со служебными записками. 

4. Работа с заявкой на транспорт. 

5. Контроль за исполнением поручений и работа с отчетной документацией. 

6. Работа с приказами по основной деятельности.  

7. Оформление  приказов на командирование. 

8. Работа с документами СМК. 

Процесс «Работа с входящими и исходящими  документами»  введен в действие в  

марте 2013 г
117

. Разработаны регламенты, содержащие подробную информацию об 

алгоритмах действий пользователя в СЭД (с учетом ролей), в котором описаны процессы 

регистрации входящих документов, создания поручений и контроля за их исполнением, 

процессы создания согласования и отправки исходящих документов.  

Еженедельно в СЭД регистрируется около 150 входящих документов и 100 

исходящих документов. Всего на конец 2013 г. зарегистрировано 2632 входящих и 2689  

исходящих документов. Документы, зарегистрированные в СЭД, попадают исполнителям 

вместе с поручением. Исполнитель,  в свою очередь,  может создавать подчиненные 

поручения и отчитываться об исполнении документов. Система позволяет создавать и 

                                                           

117 Приказ ректора УрФУ от 14.03.2013 № 203/03 
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согласовывать проекты писем в СЭД, связывать ответные письма с входящими письмами, 

формировать и распечатывать конверты. 

Процесс «Работа со служебными записками»  введен в действие в сентябре 

2013г
118

. Разработан регламент, в котором описаны процессы создания согласования, 

подписания, регистрации и исполнения поручений по служебным запискам. Еженедельно 

в СЭД создается 40 - 50 служебных записок. По состоянию на конец 2013 г.  

зарегистрировано 494 записки. 

Система позволяет полностью отказаться от хождения служебных записок в 

бумажном виде, при этом инициатору и подписанту записки автоматически поступают 

уведомление о результатах ее рассмотрения. 

Процесс «Работа с документами в рамках закупочной деятельности» введен в 

действие с апреля 2013 г
119

.  Разработан регламент, в котором описаны процессы 

создания, согласования, подписания и регистрации заявки и задания на закупку, 

закупочной документации, договоров, а также документов, необходимых дополнительно 

при проведении закупок из средств Программы развития: протоколов комиссии по 

распределению средств, ТЭО, протоколов ЭК. Еженедельно в СЭД создается около 80 

документов по закупочной деятельности. К концу 2013 г.  всего зарегистрировано2156 

закупочных документов. 

Система позволяет инициатору закупки создать заявку, запустить процесс и со 

своего рабочего места (или из дома) следить за ходом прохождения всех документов. 

Процесс «Работа с заявкой на транспорт» введен в действие с апреля 2013г
120

.   

Разработан регламент, в котором описаны процессы создания, согласования, подписания и 

регистрации заявок на транспорт и  оформления приказа о выделении автомобиля в 

выходной день. Еженедельно в СЭД создается около  15 заявок на транспорт, всего 

зарегистрировано 215 заявок. 

Система позволяет полностью отказаться от хождения заявок на транспорт в 

бумажном виде. Сотруднику, оформившему заявку, автоматически поступает 

уведомления о марке и госномере назначенного ему автомобиля. 

Процесс «Работа с  приказами по основной деятельности» введен в действие с 

сентября 2013 г
121

.Соответствующий регламент  введен в действие в январе 2014 г. 

                                                           

118 Приказ ректора УрФУ от 09.09.2013 № 686/03 
119 Приказ ректора УрФУ от 30.04.2013 № 360/03     
120 Он же.     
121 Приказ ректора УрФУ от 23.09.2013 № 731/03. 
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Организована процедура инициирования согласования приказов в СЭД (УДиОВ) в 

режиме одного  окна.  

Еженедельно в СЭД запускается на согласование 10-15 проектов  приказов по 

основной деятельности . На конец 2013 г. в СЭД было полностью согласовано более 100 

приказов. Система позволяет создавать и согласовывать проекты приказов в СЭД, 

отправлять их на доработку, следить за ходом согласования проектов приказов, 

осуществлять электронную рассылку и контроль за их исполнением. Средний срок 

согласования проекта приказа – 4 – 6 дней. 

Процесс  «Контроль за исполнением поручений и работа с отчетной 

документацией»  позволяет сделать прозрачным процесс исполнения поручений ректора и 

проректоров, формировать отчетные формы по срокам похождения и согласования 

документов,  по состоянию исполнительской дисциплины. 

СЭД  позволяет осуществлять поиск документов по различным критериям. По 

состоянию на конец 2013 г. в системе хранилось 5 601 приказ по основной деятельности 

за 2008 – 2013 гг.,  17 155 входящих писем, в том числе 2 632 письма из Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 2 689 исходящих писем, 494 служебные 

записки. Всего в СЭД хранится более 26,5 тыс.  электронных документов. Это 

освобождает сотрудников Университета от необходимости хранить бумажные копии 

нужных документов, поскольку  их всегда можно найти и посмотреть в системе 

непосредственно со своего рабочего места. 

В 2013 г. разработаны планы обучения, организованы и проведены обучающие 

семинары для администраторов и пользователей СЭД. Проведен цикл семинаров для 

администраторов системы по курсам «Администрирование и настройка системы 

DIRECTUM». 

Проведено два семинара по обучению пользователей корпоративной системы 

электронного документооборота «DIRECTUM», общей продолжительностью 30 

академических часов.  

В постоянном режиме проводятся консультации для специалистов Университета 

по работе с СЭД. Специально для проекта создана служба технической поддержки, куда 

можно обращаться по почте или по телефону, писать о проблемах или сбоях системы, 

просить проконсультировать или записаться на обучение. 

СЭД   интегрирована с корпоративной почтой УрФУ, что позволяет рассылать 

автоматические уведомления о поступлении документов или заданий на почту. 
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Система позволяет полноценно работать в системе в режиме удаленного доступа 

через web-интерфейс.  Многие руководители успешно пользуются веб- интерфейсом.  

Специалисты «ФИНЭКС Качество» реализовали интеграцию системы 

«DIRECTUM» с  системой бизнес-моделирования «Business Studio» и службой единого 

каталога «Active  Directory», что позволило автоматически актуализировать в системе 

электронного документооборота данные о кадровых перемещениях сотрудников и 

изменении организационной структуры. Интеграция позволила также снизить 

трудозатраты по администрированию столь масштабной системы.  

В 2014 г.  планировалось  ввести СЭД УрФУ в промышленную эксплуатацию, 

которая предполагает дальнейшее совершенствование уже внедренных процессов, 

внедрение новых методов работы,  расширение охвата пользователей системы до рядовых 

исполнителей. К сожалению, документы, касающиеся практической реализации этих 

планов, недоступны для изучения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что внедрение  СЭД УРФУ обеспечило 

Университету  два типа преимуществ: тактические и стратегические.  

Тактические преимущества внедрения системы связаны, прежде всего, с 

сокращением временных   затрат, снижением трудоемкости работы с документами.  

Внедрение СЭД  обеспечило  возможность быстрого поиска документов, 

существенно сократив временя, затрачиваемое  на поиск документов и информации. 

Электронные  документы в режиме реального времени доступны всем пользователям 

системы, имеющим соответствующее право доступа, 

 СЭД обеспечила снижение трудоемкости ряда делопроизводственных операций. 

Сокращение времени необходимого для  регистрации и учета документов,  на подготовку  

и согласование  документов существенно повысило производительность труда 

управленческого  персонала Университета. 

 Внедрение СЭД позволило сократить затраты на   изготовление и  копирование 

документов,  на доставку информации  и документов в бумажном виде. 

Стратегическими преимуществами внедрения СЭД УрФУ являются: сокращение 

сроков принятия управленческих решений и повышение качества этих решений за счет 

оперативной и качественной информационной поддержки, за счет  значительного 

ускорения  поиска  документной информации (по различным  критериям), обеспечения  

оперативного доступа к электронным образам хранимых документов. 

Существенным преимуществом является возможность коллективной работы над 

документами,  возможность обмена данными «по вертикали»  и « по горизонтали» 
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К стратегическим преимуществам следует отнести и повышение безопасности 

информации, исключение несанкционированного доступа к информации  за счет того, что 

работа в системе с незарегистрированной рабочей станции невозможна, а каждому 

пользователю системы  назначаются свои полномочия доступа к информации. 

Существенным стратегическим преимуществом является  качественное улучшение 

контроля   исполнения   документов и поручений, возможность  систематизации 

результатов контроля и выявление  "узких мест" в работе персонала. 

СЭД предоставляет  возможность централизованного  отслеживания  хода каждого 

процесса при максимальной децентрализации работы с документами (каждый 

пользователь системы работает с  документами непосредственно на своем  рабочем 

месте), что обеспечивает  «прозрачность»  деятельности Университета  для руководителей 

и сотрудников. 
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Заключение 

 

Программа развития крупнейшего на Урале высшего учебного  заведения 

"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

уделяет серьезное внимание развитию организационной структуры и модернизации 

административного управления высшим учебным заведением. Именно в целях повышения  

эффективности  административного управления  руководством  Университета  было 

принято решение о внедрении единой системы электронного документооборота УрФУ. Не 

случайно приказом ректора УрФУ проекту «Внедрение системы электронного 

документооборота» присвоен статус стратегического. 

Опыт внедрения СЭД УрФУ представляет несомненный интерес для других 

высших учебных заведений, принявших решения о переходе на электронную технологию 

документооборота. 

В процессе внедрения выявились многочисленные проблемы, характерные не 

только для внедрения СЭД  в  высших учебных заведениях, но и для процессов 

автоматизации управленческих процессов в целом. 

Современные технологии позволяют автоматизировать весь цикл работы с 

документами. Система электронного документооборота (СЭД) - это система 

автоматизации работы с  документами на протяжении всего их жизненного цикла  и 

автоматизации   процессов взаимодействия  сотрудников организации. В результате  

внедрения СЭД должно формироваться единое информационное пространство 

организации.  

Но зачастую  организации, внедряющие автоматизированные системы, в результате 

получают не совсем   то, что планировали. Многие разработчики автоматизированных 

систем, позиционирующие себя в качестве поставщиков решений для комплексной 

автоматизации документационного обеспечения управления, на самом деле 

автоматизируют только отдельные делопроизводственные операции. В понятие СЭД 

различные разработчики вкладывают   различное содержание. Во многом это объясняется 

отсутствием  единого и полного понятийного аппарата в области создания и внедрения 

автоматизированных систем ДОУ и  их универсальной классификации. Классификации 

СЭД отличатся друг от друга объемом, принципом классификации, охватом. Ни  одна из 

классификаций не занимает исключительного положения. Не существует универсальной 

классификации, которую можно было эффективно  использовать  в качестве основы для 

формирования требований к СЭД.   
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В России нет стандартов, позволяющих  реально оценивать программные продукты 

различных разработчиков. Серия стандартов на автоматизированную систему (принятых в 

1989 – 1990 гг.) касаются любой автоматизированной системы, не соответствуют 

современным требованиям. Отсутствует и развитый  институт независимых экспертов.  

Сложившаяся ситуация  связана с отставанием теоретического осмысления и 

юридического обеспечения электронных технологий от  их бурного практического 

развития. Процессы разработки внедрения, эксплуатации СЭД в России нормативно и 

методически  не поддерживаются в достаточной мере. До сих пор отсутствует  как 

базовый закон «Об электронном документе», так и  базовый закон «Об электронном 

документообороте».   Более того,  в ряде федеральных  законов прямо 

противопоставляются бумажная и электронная формы документов.  

В таких условиях каждой организации приходится проделывать значительную 

работу по выбору СЭД, исходя из максимального учета особенностей организации ДОУ и  

собственных потребностей.  

Выбирая, приобретая и внедряя автоматизированную систему руководители 

многих организаций до сих пор до конца не понимают, что автоматизация управленческих 

процессов, в частности процессов ДОУ, не ограничивается приобретением и установкой 

аппаратных и программных средств. Получить желаемый управленческий и 

экономический эффект от внедрения  СЭД  невозможно без соответствующего 

организационного обеспечения. Переход на новую  технологию целесообразен и 

экономически оправдан только после всесторонней организационной подготовки. Нельзя 

развернуть новую технологию, в данном случае  СЭД, на неподготовленном месте. 

Прежде, чем внедрять СЭД, необходимо навести полный порядок в  существующем  

«бумажном»  делопроизводстве. 

Важнейшим аспектом в процессе внедрения СЭД является предпроектный этап, 

когда в ходе предпроектного обследования выявляются слабые места организации ДОУ,  

намечаются и реализуются мероприятия по  устранению выявленных недостатков.  

Обследование документационного обеспечения управления Уральского 

федерального университета  было проведено специально созданной рабочей группой и 

привлеченными экспертами достаточно квалифицировано. По итогам обследования был 

подготовлен отчет и намечены мероприятия по  подготовке Университета к переходу на 

электронную технологию документооборота. Но обследование затронуло в основном 

только  деятельность  представителей  высшего управленческого  звена. В значительно 
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меньшей степени рассматривалась деятельность широкого круга сотрудников,  труд 

которых могла бы облегчить автоматизированная технология. 

Важнейшим аспектом перехода на новую технологию  является выбор СЭД. Если 

система выбрана правильно и процесс внедрения прошел успешно, организация получит 

реальный эффект от ее внедрения. Несмотря на наличие  ряда журнальных публикаций, 

вопрос о методиках  оценки и выбора автоматизированных систем    разработан очень 

неглубоко.  

При выборе СЭД УрФУ основная борьба развернулась между системой «Дело -

Предприятие» (разработчик - компания «Электронные офисные системы», в 

Екатеринбурге систему поставляет региональный партнер компании «ЭОС»  ЗАО 

«Ронси)  и  системой «DIRECTUM»  (разработчик компания  «Директум», в 

Екатеринбурге систему поставляет  генеральный  партнер  компании фирма  «ФИНЭКС 

Качество»). 

После проведенного многоэтапного сравнения двух систем, члены рабочей группы и 

привлеченные эксперты  склонялась к выбору СЭД «Дело». Но, решением  Заказчика  

проекта, проректора УрФУ по экономике и стратегическому развитию была выбрана 

система «DIRECTUM». 

Уставом  проекта  "Внедрение системы электронного документооборота" 

предусмотрено  3 этапа перевода документооборота УрФУ на электронную технологию. 

Мероприятия, запланированные Уставом проекта  в рамках первого и второго 

этапа,  были  в целом реализованы и в основном завершены к концу 2013 г.  Проведена 

опытная эксплуатация СЭД с  функциями регистрации документов с формированием 

единой информационно  – поисковой системы по документам УрФУ; 

автоматизированного согласования  распорядительных документов; контроля исполнения 

документов и поручений. 

Реализация проекта обеспечивалась  необходимой организационной поддержкой. 

Был издан ряд организационных документов, регламентирующих различные аспекты 

проекта. Постепенный переход к новой технологии юридически закреплялся изданием 

приказов ректора и распоряжений  проректора. В целях методического обеспечения  

внедрения  изданы  временные регламенты по работе с  различными категориями 

документов. 

Промежуточные итоги реализации проекта «Внедрение системы электронного 

документооборота УрФУ» были подведены на заседании Ученого совета Университета 

25.11.2013.   На  тот момент СЭД УрФУ находилась в состоянии опытной эксплуатации. 
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В 2014 г.  планировалось  ввести СЭД УрФУ в промышленную эксплуатацию, 

которая предполагает дальнейшее совершенствование уже внедренных процессов, 

внедрение новых методов работы,  расширение охвата пользователей системы до рядовых 

исполнителей. К сожалению, документы, касающиеся практической реализации этих 

планов, недоступны для изучения.   

Вообще недостаточное внимание руководства Университета к   информированию 

сотрудников о ходе внедрения СЭД УрФУ необходимо отнести к недостаткам реализации 

этого проекта. Например, на сайте УрФУ невозможно найти соответствующие документы 

и информацию. 

Вместе с тем, следует отметить важную роль сотрудников службы 

документационного обеспечения управления  в ходе реализации проекта внедрения СЭД. 

Именно эти специалисты, являющиеся носителями экспертных знаний в области работы с 

документами, проводили разъяснительную работу среди персонала о выгодах от 

внедрения информационной системы. 

Несмотря на отдельные недостатки, внедрение  СЭД УРФУ обеспечило 

Университету  два типа преимуществ: тактические и стратегические.  

Тактические преимущества внедрения системы определяются сокращением 

временных   затрат, снижением трудоемкости работы с документами. Сокращение 

времени на  регистрацию и учет документов,  на подготовку  и согласование  документов 

существенно повысило производительность труда управленческого  персонала 

Университета. 

Внедрение СЭД  обеспечило  возможность быстрого поиска документной 

информации. Электронные  документы в режиме реального времени доступны всем 

пользователям системы, имеющим соответствующее право доступа, 

 К стратегическими преимуществами внедрения СЭД УрФУ относятся: сокращение 

сроков принятия управленческих решений и повышение качества этих решений за счет 

оперативной и качественной информационной поддержки. Существенным 

преимуществом является возможность коллективной работы над документами,  

возможность обмена данными «по вертикали»  и « по горизонтали» 

Стратегическим преимуществом является  повышение безопасности информации, 

исключение несанкционированного доступа к информации. 

Существенным стратегическим преимуществом является  качественное улучшение 

контроля   исполнения   документов и поручений, возможность  систематизации 

результатов контроля. СЭД предоставляет  возможность централизованного  
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отслеживания  хода каждого процесса при максимальной децентрализации работы с 

документами, что обеспечивает  «прозрачность»  деятельности Университета  для 

руководителей и сотрудников. 

Таким образом,  за счет внедрения СЭД  осуществляется  основная   цель  проекта  

- модернизация и повышение эффективности административного управления Уральского 

федерального университета.  
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                                                                                         Приложение № 1 

 

Перевод терминов «document» и «record» 

В  MoReq, MoReq2 и ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007 

 

Документ  

Термин 

MoReq 

 

МoReq2 

 

ГОСТ Р ИСО 

15489-1–2007 

Document 

 

Информационный 

документ Записанная 

информация или 

объект, с которым 

можно обращаться как 

с единым целым 

 

Документ Записанная 

информация или 

материальный 

объект, которые 

могут быть 

обработаны как 

отдельная единица 

 

Документ 

Зафиксированная 

на материальном 

носителе 

идентифицируемая 

информация, 

созданная, 

полученная и 

сохраняемая 

организацией или 

частным лицом в 

качестве 

доказательства 

при 

подтверждении 

правовых 

обязательств или 

деловой 

деятельности 

 

Record 

 

 

Официальный 

документ Документ, 

составленный или 

полученный 

отдельным лицом или 

организацией в 

процессе своей 

текущей деятельности 

и сохраняемый этим 

лицом или 

организацией 

 

 

 

Официальный 

документ 

Информация, 

составленная, 

полученная и 

сохраняемая 

организацией или 

лицом как 

свидетельство в 

соответствии с 

требованиями закона 

или бизнеса 
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Приложение № 2 

Сравнительная характеристика систем «Дело»  и «DIRECTUM» 

Характеристики АС ДОУ АС «Дело» АС «DIRECTUM» 

1. Область применения АС ДОУ 

1. 1.1 Одно структурное 

подразделение 

Да Да 

1.2 Несколько или все структурные 

подразделения организации (включая 

территориально удаленные) 

Да Да 

1.3 Несколько организаций Да Может, скорее 

всего, при доработке 

или настройке 

2.  Функциональные характеристики (функции ДОУ) 

2.1 Справочники-классификаторы 

2. 2.1.1 Подразделения Есть Есть 

1. 2.1.2 Должностные лица Есть Есть 

2. 2.1.3 Виды (группы) документов Есть Есть 

3. Организации-корреспонденты Есть  

4. Пользователи Есть Есть 

5. Граждане Есть Есть (доп. Модуль) 

6. Номенклатура дел Есть Есть (доп. Модуль) 

7. Типы связок документов Есть Есть 

8. Тематический рубрикатор Есть Скорее всего есть 

(дополнительная 

настройка) 

9. Грифы доступа Есть Настраиваются 

10. Совокупность папок пользователя Есть Есть структура, 

позволяет  

дополнительно 

настраивать 

пользователю 

структуру папок. 

11. Виды доставки Есть Настраиваются 
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3. Стандартные списки рассылки Есть  

12. Типы файлов Любые типы файлов (к 

одной карточке можно 

прикрепить разные 

типы файлов) 

Любые типы 

файлов. (возможно 

есть ограничение 

связанное с 

возможностью 

прикрепления 

различных типов 

файлов к одной 

карточке документа) 

13. Стандартные тексты Есть Есть шаблоны 

14. Ключевые слова Есть ? Скорее всего, нет. 

15. Типы действий Есть  

16. Действия для документа Есть  

17. Шаблоны документов Есть Есть 

2.2 Виды документов, используемые в системе 

1. Входящие 4. Есть Используются (доп. 

Модуль) 

2. Исходящие Есть Используются (доп. 

Модуль) 

3. Внутренние Есть Используются  

4. Письма граждан Есть Используются 

(скорее всего, доп. 

Модуль) 

5. Обращения граждан Есть Используются 

(скорее всего, доп. 

Модуль) 

2.3 Оформление документов 

1. Распечатка оформленных 

документов на бланке организации 

Есть Настраивается 

2. Оформление реквизитов в 

процессе подготовки документов 

Есть Да 

3. Возможность согласования Есть Да 
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документов 

4. Возможность визирования 

документов 

Есть Да (Визуальное 

отображение 

электронной 

подписи не 

поддерживается) 

5. Использование шаблонов при 

подготовке документов 

Есть Возможно 

6. Возможность работы 

электронными образами бумажных 

документов 

Есть Возможно 

2.4 Регистрация документов 

2.4.1 Общие реквизиты регистрационной карточки 

1. Регистрационный номер 

документа 

Есть Есть 

2. Группа документов Есть  

3. Дата регистрации Есть Есть 

4. Наименование темы Есть  

5. Код рубрики темы Есть  

6. Краткое содержание документа Есть  

7. Состав документа Есть   

8. Гриф доступа Есть  Есть, возможна 

настройка 

9. Номер дела Есть   

10. Комментарий Есть  

11. Ключевые слова Нет (могут быть 

добавлены при помощи 

дополнительных 

реквизитов) 

? – скорее всего, нет 

12. Реквизиты резолюции по 

документу 

Есть  Скорее всего есть 

13. Реквизиты контрольной службы Есть   

14. Реквизиты архивного хранения Есть  Скорее всего нет 
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2.4.2 Реквизиты организации-корреспондента 

1. Наименование организации-

корреспондента 

Есть  

2. Исходящий номер Есть   

3. Исходящая дата Есть   

4. Кто подписал Есть   

5. Номер телеграммы / заказного 

письма 

Есть   

2.4.3 Входящие документы 

1. Кому адресован Есть  ? 

2. Вид доставки Есть  

3. Гражданин (для писем граждан) Есть  Есть, при доработке 

и настройке 

4. Отметка о наличие приложения Есть   

5. Признак повторности Есть  ? 

2.4.4 Сопроводительные документы 

1. Аннотация Есть   

2. Корреспондент Есть   

3. Исходящий номер Есть  ? 

4. Исходящая дата Есть   

5. Кто подписал Есть   

6. Исполнитель Есть   

2.4.5 Письма и обращения граждан 

1. Корреспондент Есть   

2. Признак коллективности Есть   

2.4.6 Исходящие документы 

Кому адресован Есть  Есть 

1. Кто подписал Есть  Есть 

2. Подразделение-автор Есть  ? 

3. ФИО исполнителя Есть  Есть 

4. Визы Есть  Есть 

5. Соисполнители Есть  ? 

6. Ссылка на номер входящего Есть  ? 
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документа 

7. Вид отправки Есть  ? 

2.4.7 Информации о регистрации документа, отправленного в другую организацию 

2.4.8  Автоматическая установка связи между  входящим документом и 

соответствующим исходящим и наоборот. 

2.5 Организация документооборота 

1. Прием документов Есть Да (Скорее всего 

доп. Модуль) 

2. Отправка документов Есть Да (Скорее всего 

доп. Модуль) 

3. Внутренний документооборот Есть Да 

2.6 Ведение резолюции по документу 

1. Текст резолюции Есть  Есть (доп. Модуль) 

2. Автор резолюции Есть Есть (доп. Модуль) 

3. Передача оригинала/копии Есть ? 

4. Дата резолюции Есть Есть (доп. Модуль) 

5. Плановая дата исполнения Есть Есть (доп. Модуль) 

6. Промежуточная дата исполнения Есть ? 

7. Фактическая дата исполнения Есть Есть (доп. Модуль) 

8. Ответственный исполнитель Есть Есть (доп. Модуль) 

9. Соисполнители (список) Есть Есть (доп. Модуль) 

10. Текст отчета Есть ? 

2.7 Контроль исполнения документов 

1. Количество контрольных карточек 

для одной регистрационной 

карточки 

Одна ? 

2. Сведения об исполнителях Да ? 

3. Гриф утверждения Да ? 

4. Текст задания Да  

5. Контролер Да Есть 

6. Выделение ответственного 

исполнителя 

Да  

7. Поступление к исполнению Да  
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8. Плановый срок Да Есть 

9. Фактический срок Да Есть 

10. Напоминание для просроченных Да Есть (выделение 

красным) 

11. Организация корреспондент (для 

внешнего согласования) 

Да  

12. Визы Да  

13. Исходящий номер Да Есть 

14. Должность Да ? 

15. Дата Да Есть 

16. Подпись Да  

2.8 Поиск документов 

2.8.1 Поиск по атрибутам 

5. Группа документов   

1. Дата документа Да   

2. Краткое содержание Да Есть 

3. Тематический рубрикатор Да  

4. Фильтры поиска Да  

5. Критерии поиска для входящих Да  

6. Критерии поиска для исходящих Да  

2.8.2 Поиск по регистрационным номерам 

6. 1. Группа документов Да  

2. Номер документа Да Есть 

3. Год регистрации Да ? 

4. Подразделение Да  

2.8.3 Поиск по резолюциям 

1. Дата резолюции Да ? -  

2. Автор резолюции Да ? -  

3. Исполнитель Да  

4. Ответственный исполнитель Да  

5. Тип резолюции Да ? 

2.9 Формирование отчетов 
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1. Сведения о документообороте за 

заданный период времени 

Да ? 

2. Сводка об исполнении 

контрольных документов 

Да  

3. Справка-напоминание об 

исполнении контрольных 

документов 

Да  

4. Формирование отчетов по 

произвольным параметрам 

Да Есть 

2.10 Списание документов в дело, организация оперативного хранения,  передача в 

архив 

1. Сведения об исполнении Да Скорее всего, есть. 

2. Номер дела по номенклатуре Да Скорее всего, есть. 

3. Дата архивации Да Скорее всего, есть. 

4. Подпись списавшего Нет Скорее всего, есть. 

5. Номер сдаточной описи Нет ? 

6. Формирование документов в дела Нет  Есть 

7. Организация оперативного 

хранения документов 

Да ? 

8. Подготовка сопроводительных 

документов для сдачи в архив 

Нет  

9. Комментарии к архиву Функции по ведению 

ведомственного архива 

поддерживаются 

специализированным 

модулем «Архивное 

дело».  

 Появление данного 

модуля связано с 

заказом Росархива на 

разработку 

программного 

обеспечения для 

Поддерживает 

функции архива, 

скорее всего не в 

полной мере 

соответствует 

специфике работы 

архивных служб, 

если это требуется, 

то потребуется 

доработка. 
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государственных и 

муниципальных 

архивов.   

Полностью 

соответствует 

требованиям 

действующих 

стандартов 

формирования и 

ведения документов 

архивного фонда, а 

также правилам и 

приемам, 

используемым в 

практике 

делопроизводства и 

архивного дела 

отечественных 

предприятий.    

3.  Эксплуатационные характеристики системы 

3.1 Объем документооборота 

1. Количество обрабатываемых 

документов в год 

Не ограничено 

системой  

 

2. Количество обрабатываемых 

документов в день 

Не ограничено 

системой  

 

3. Возможность увеличения 

количества обрабатываемых 

документов 

  

4. Общее количество документов (за 

несколько лет) с которыми может 

работать система 

Не ограничено  

5. Возможность работы с 

электронными и бумажными 

Да Есть 
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документами 

3.2 Эксплуатационная надежность 

1. Обеспечение создание резервных 

копий документов 

Да Скорее всего есть. 

2. Бесперебойное функционирование 

в течении длительного времени 

(опыт предыдущих внедрений) 

Есть  

3. Технические и программные 

способы обеспечения 

бесперебойной работы 

7. Технические: 

бесперебойное 

питание, 

кластеризация 

серверов 

(аппаратное 

дублирование 

серверов), 

использование 

дисковых массивов 

RAID, оповещение 

о возможных 

проблемах 

(настраивается на 

серверах) 

Программные: 

использование уровня 

транзакций – Read 

committed (чтение 

фиксированных 

данных), 

использование 

резервного 

копирования по 

расписанию 

 

4. Возможность оперативного Да, удаленно    
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устранения сбоев в работе 

3.3 Количество одновременно работающих пользователей 

1. Количество одновременно 

работающих пользователей 

Не ограничено 

(наличие проектов с 

30 000 пользователей, 

ЦБ РФ)  

5000 (опыт 

самостоятельного 

нагрузочного 

тестирования) 

2. Возможность увеличения 

количества одновременно 

работающих пользователей 

Есть   

3. Максимальное количество 

зарегистрированных 

пользователей 

8. Не ограничено  9.  

4.  Программная реализация системы 

4.1 Интеграция с программными приложениями 

1.  Интеграция прикладных офисных 

программ в автоматизированную 

систему (текстовые редакторы,  

табличные процессоры,  графические 

системы и т.д.) 

Платформа Windows, 

пакет MS Office  

Существует.  

4.2 Интеграция в информационную среду организации 

1. Возможность подключения к 

системе других модулей, 

разработанных той же компанией 

(какие); 

Да 

Управление 

процессами 

Оповещение и 

уведомление 

Сканирование 

Поточное сканирование 

Печать штрих-кода 

Мобильный кабинет 

АРМ руководителя 

Множество, 

разнообразные 

(Канцелярия, 

Управление 

электронными 

документами, 

Управление 

деловыми 

процессами, 

управление 

договорами, 

управление 

совещаниями и 
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заседаниями, 

обращения граждан 

и организаций, 

управление 

взаимодействием с 

клиентами, 

управление 

показателями 

эффективности). 

2. Возможность подключения к 

системе других модулей, 

разработанных другими 

компаниями 

Да, партнерами  

Портфель руководителя 

Отчеты для СЭД ДЕЛО 

 Мониторинг 

документов 

Существует 

множество 

разнообразных 

модулей. 

3. Возможность подключения к 

системе других модулей,  

разработанных самостоятельно 

Да  ? Возможно, вести 

самостоятельную 

разработку на языке 

IS-Builder, без 

модификации ядра 

системы. В 

самостоятельной 

разработке модулей 

заказчиком нет 

смысла. 

4. Выделение в системе 

коммуникационного ядра, 

предназначенного для 

администрирования,  разработки и 

самостоятельного использования 

Нет Есть модуль 

администратора, 

модуль 

разработчика. 

5. Возможность автоматической 

закачки в систему сведений о 

структуре организации 

Нет ? 

6. Возможность обеспечения Да Да. 
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информационного единства 

организации 

7. Возможность интеграции с 

существующими средствами 

автоматизации ДОУ 

Да ? Да. 

8. Возможность включения всех 

документов, баз и банков данных 

без искажений, потерь 

информации и изменения 

характеристик 

Да (предварительно 

правильно 

подготовленных)  

Да (предварительно 

подготовленных) 

9. Возможность интеграции с 

архивом организации 

Да 

Частично архив 

поддерживается в 

системе «Дело» 

 

Система сама 

содержит некоторые 

функции архива.  

4.3 Поддержка русского языка 

1. Возможность ввода и получения 

информации на русском языке 

Да Есть 

2. Возможность сортировки данных и 

поиска информации по различным 

словам и выражениям на русском 

языке 

Да Есть 

3. Возможность 

полнофункциональной работы в 

системе на нескольких языках 

Нет Скорее всего нет. 

4.4 Технические требования АС ДОУ 

1. Технология клиент-сервер Да Да 

2. Средства разработки в АС ДОУ 

(возможность самостоятельных 

модификаций, наличие API) 

Да Возможно 

3. Операционная система серверной 

части АС ДОУ 

MS Windows Server 

Любая ОС 

поддерживающая 

MS Windows Server 
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Oracle 

4. Операционная система клиентской 

части АС ДОУ 

Windows 

Linux только тонкий 

клиент (в стандартных 

настройках 

использовать ЭЦП 

нельзя) 

Windows 

5. Базовый программный комплекс, 

используемый АС ДОУ 

серверная часть ОС 

Windows 2003/2008 

Server 

Веб-сервер IIS 6.0/7.0 

Пакет Microsoft .NET 

FrameWork 3.5 SP1, 4.0 

Компонент Microsoft 

ASP.NET 2.0 AJAX 

Extension 1.0 

MS SQL Server 2005 

(Standard Edition, 

Enterprise Edition) 

или MS SQL Server 

2008 (Standard Edition, 

Enterprise Edition) 

или Oracle 9i release 

9.2.0.4 (и выше) 

или Oracle 10g release 

10.2.0.1 (и выше) 

или Oracle 10g release 

11.2.0.1 (и выше) 

 

6. Используемый в качестве основы 

системы управления базами 

данных 

SQL Server, Oracle  

7. Телекоммуникационные 

возможности 

Да  Режим 

терминального 
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доступа, web клиент. 

8. Аппаратные возможности 

серверной и клиентской части 

Серверная часть:  

 2 процессора Quad 

Core (минимально: 1 

процессор Core 

Duo); 

 оперативная память 

4 Гб; 

 жесткие диски 1 Тб 

(минимально 100 

Гб) – зависит от 

объема документов. 

Клиентская часть 

 процессор Pentium 4 

 оперативная память 

1 Гб 

? 

4.5 Маршрутизация документов 

1. Свободная маршрутизация Есть Есть 

2. Фиксированная маршрутизация Есть Есть 

4.6 Отслеживание версий и подверсий документов 

10. 1. Средства отслеживания версий и 

подверсий документов 

Есть Есть.  

2. Метод отслеживания версий и 

подверсий документов 

 Есть Скорее всего нет. 

4.7 Возможность работы с мобильными (удаленными) пользователями и группами 

пользователей. 

1.  Возможность работы удаленных 

пользователей (групп пользователей) 

по телекоммуникационным каналам 

связи. 

Есть  Возможна 

4.8 Наличие в АС ДОУ модулей для сканирования документов  

1.  Наличие модулей сканирования 

документов 

Есть Есть 
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2.  Интеграция с системами 

управления образами 

Есть  

4.9 Совместная работа над документами 

1.  Возможность совместной работы с 

документами 

Нет Нет 

11. 2.  Технология совместной работы 

с документами (наличие 

программных и аппаратных 

средств) 

Нет Нет 

4.10 Протоколирование действий в системе 

1. Автоматизированное ведение 

протокола 

Да Ведется над 

большей частью 

операций 

2. Идентификация авторизованного 

пользователя 

Да  

3. Дата и время произведенных 

операций 

Да Фиксируется над 

большей частью 

операций 

4. Идентификация произведенных 

операций 

Да  

5.  Технология делопроизводства 

12. Поддержка «российской» 

технологии делопроизводства 

Да Да – требует 

дополнительной 

доработки 

1. Поддержка «западной» технологии 

делопроизводства 

Скорее нет Да 

2. Поддержка смешанной технологии 

делопроизводства 

Да Да – требует 

дополнительной 

доработки 

6. Способы защиты системной информации 

1. Целостность системы Да  

2. Доступность системы Да  

3. Конфиденциальность системы Да  
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4. Способы аутентификации    

5. Встроенные средства ЭЦП Да  

6. Возможность интеграции средств 

ЭЦП,  разработанных сторонними 

производителями 

Да Есть 

7. Аппаратные способы защиты 

информации 

Идентификация 

пользователей при 

идентификации USB 

Token 

 

8. Программные способы защиты 

информации 

Программный способ: 

использования 

шифрования на сервере 

баз данных(MS SQL 

100%), при этом 

система будет 

МЕДЛЕННЕЕ 

работать, так каждое 

действие кодируется 

Использование 

дополнительной опции 

«ЭЦП и шифрование» 

для защиты 

документов. 

Шифрование 

документов на 

основе ЭЦП. 

9. Разграничение доступа к 

документам  

Да Есть 

10. Распределение полномочий по категориям:  

- Полный контроль над документом Да  

- Право редактировать, но не 

уничтожать документ 

Да  

- Право создавать новые версии 

документа, но не редактировать 

его 

Да Нет 

- Право аннотировать документ, но Да  
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не редактировать его и не 

создавать новые версии 

- Право читать документ, но не 

редактировать его 

Да Есть 

- Право доступа к карточке, но не к 

содержимому документа 

Да  

- Полное отсутствие прав доступа к 

документу (во время работы с АС 

ДОУ каждое действие 

пользователя протоколируется, и, 

таким образом, вся история его 

работы с документами может быть 

легко проконтролирована) 

Да История ведется над 

большинством 

операций 

производимых над 

документом. 

 

11. Делегирование полномочий в 

системе 

Да Да 

12. Возможность выделения в системе 

специализированного модуля 

(модулей) для хранения 

документов  с ограниченным 

доступом 

Нет Да 

13. возможность определения 

отдельных прав доступа для 

сотрудников канцелярии 

(делопроизводителей),  

руководителей и исполнителей 

документов 

Да Да 

14. возможность автоматического 

определения прав доступа к 

документам системы на основании 

данных, введенных оператором в 

документ 

Нет  

15. возможность автоматического Да  
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контроля актуальности данных о 

доступе к документу на основании 

внесенных в документ поправок 

или изменении информации о 

сотрудниках организации 

7.  Открытость и масштабируемость 

1. Возможность обеспечения 

эволюционного развития 

конкретной информационной 

системы при изменении 

требований к этой системе при 

сохранении в максимально 

возможной степени сделанных 

ранее вложений 

Да Скорее всего 

возможна. 

2. Обеспечение совместной работы с 

другими прикладными системами 

на локальных и удаленных 

платформах, при одновременной 

интеграции информационных 

ресурсов 

Да Возможна. 

3. Возможность модернизации 

аппаратной базы системы, 

находящейся в эксплуатации, при 

сохранении возможности переноса 

необходимого программного 

обеспечения на новые аппаратные 

платформы 

Да  

4. Наличие встроенных программных 

средств модернизации; 

Да  

5. Поддержка изменений в 

организационной структуре; 

Поддерживается  Поддерживается 

6. Масштабируемость системы Да Поддерживается 

8.  Стоимость 
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13. Базовая стоимость АС ДОУ 1 434 250 рублей Система разделена 

на множество 

модулей, благодаря 

чему, изначально, 

может показаться её 

стоимость очень 

низкой. Для 

сравнения, 

рекомендуется сразу 

оценить все модули 

которые 

потребуется 

приобрести в 

дальнейшем. 

14. Стоимость лицензионного 

программного обеспечения, 

необходимого для установки и 

эксплуатации АС ДОУ 

Windows Server 

Standard Edition 2008 

(R2 RUS OLP NL 

Acdmc) 4 100 руб 

 

SQL Server Standard 

Edition 2008 Lic/SA 

Academic Edition 1 

Processor License 50 987 

рублей. 

 

Итого: 55 087 рублей. 

 

SQL Server 

MS Windows Server 

Возможно ещё RCO 

for BackOffice 2000, 

300$ за сервер ещё 

100$ годовая 

поддержка. 

15. Стоимость дополнительных 

программных и технических 

средств, не входящих в базовый 

комплект поставки (средства ЭЦП, 

системы оптического 

распознавания текста и т.д.) 

Дополнительные 

опции, которые 

потребуются для 

реализации данного 

проекта:  

Общая Стоимость 

 

http://dit.asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/index.php?SECTION_ID=1722&ELEMENT_ID=54803
http://dit.asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/index.php?SECTION_ID=1722&ELEMENT_ID=54803
http://dit.asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/index.php?SECTION_ID=1722&ELEMENT_ID=54803
http://dit.asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/index.php?SECTION_ID=1722&ELEMENT_ID=54803


103 

 

лицензий мобильного 

решения для iPad 

«Портфель 

руководителя» 324 600 

рублей. 

Дополнительные опции 

системы «Дело-

Предприятие» 312 940 

рублей. 

Итого: 637 540 рублей. 

Все опции с более 

точным 

ценообразованием 

перечислены: 

http://www.eos.ru/eos_pr

oducts/price_RF/deloRF.

php 

 

16. Стоимость работ (по 

обследованию организации, по 

установке программного 

обеспечения, по обучению 

администраторов и пользователей, 

по первоначальному 

конфигурированию системы, по 

модернизации системы, по 

техническому обслуживанию и 

т.д.) 

Настройка и 

развертывание  

системы: 1 173 000 

рублей. 

Обучение: 519 400 

рублей; 

Итого: 1 692 400 

рублей. 

Более подробно 

образование указанных 

цен приведено в 

коммерческом 

предложении, 

выставленном 

09.07.2012 

 

 

http://www.eos.ru/eos_products/price_RF/deloRF.php
http://www.eos.ru/eos_products/price_RF/deloRF.php
http://www.eos.ru/eos_products/price_RF/deloRF.php
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Приложение № 3 

Сравнительная характеристика фирм – разработчиков программного обеспечения 

 

Критерии оценки компании,  

занимающейся разработкой и 

внедрением АС ДОУ 

ЭОС DIRECTUM 

1. Надежность компании 

17. 1.1 Наличие известного на рынке 

имени (количество публикаций о 

компании,  публикации специалистов 

компании,  включение компании в 

различные рейтинг листы) 

ЭОС – лидер рынка 

СЭД 

Постоянные 

публикации о 

компании  

Постоянные 

публикации эксперта 

ЭОС Храмцовской 

Н.  

Включена в рейтинг 

листы, а также в 

отчеты ведущих 

аналитических групп 

(DSS consulting и 

др.) 

 

 

известное имя, 

множество 

публикаций. 

1.2 Проведение и участие в 

специализированных мероприятиях 

Да Да 

1.3 Время  пребывания на рынке  

(России,  Европы,  США)  

18 лет  (с 1994 г.) 

 

С 2003 года 

1.4 Финансовая стабильность компании 

(данные независимого аудита) 

Да, подтверждается 

выпиской ЕГРЮЛ 

(предоставляется по 

запросу) 

 

1.5 Регулярность выхода обновленной 1-2 раза в год  1 раз в год 
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версии программного продукта  

1.6 Уровень взаимоотношений с 

производителями базового программного 

продукта (партнер,  генеральный 

партнер,  другое) 

Мировой 

сертифицированный 

партнер Microsoft 

 

2.  Организационная структура компании 

2.1 Наличие собственного офиса 

(производственной территории) 

Есть  Есть 

2.2 Наличие специализированных 

департаментов 

Есть  

2.3 Наличие региональных 

представительств (дочерних компаний, 

партнеров) 

Есть  Есть 

2.4 Наличие достаточной материально-

технической базы для создания,  

внедрения, технического сопровождения 

и модификации АС ДОУ в ходе ее 

долговременной эксплуатации 

Есть  Есть  

2.5 Контакты с производителями 

встраиваемых модулей (средств ЭЦП, 

защиты информации, оптического 

распознавания текста и т.д.) 

Компаниям 

предоставляются  

прямые контакты 

для решения 

сложных вопросов 

Есть 

3.  Кадровый состав компании 

3.1 Количество сотрудников 

(общее/головной офис/региональные 

подразделения)  

65/100/50 

 

 

3.2 Уровень специального образования 

сотрудников (кандидаты и доктора наук) 

В составе команды 

кандидаты 

технических наук, 

кандидаты 

исторических наук 

(знания предметной 
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области) 

3.3 Гарантированное количество, 

уровень образования, стаж работы и 

количество успешно реализованных 

проектов группы, занимающейся 

автоматизации конкретной организации 

Нет деления по 

отраслям, стаж 

работы более 10 лет, 

количество 

успешных проектов 

более 20 по этой 

отрасли. 

 

4 Технологическое и методологическое  обеспечение создания внедрения и 

сопровождения АС ДОУ 

18. 4.Документы,  регламентирующие 

технологию внедрения 

Да, специально 

разработанная 

методология 

внедрения 

Руководствуются 

типовой 

технологией 

внедрения 

DIRECTUM 

разработанной на 

основе стандартной 

технологии 

внедрения. 

4.2 Собственные технологические 

стандарты разработки программных 

продуктов 

Есть   

4.3 Технологическое описание АС ДОУ Есть   

4.4 Методики и программы обучения 

администраторов и пользователей 

Есть  Существуют 

разработанные 

программы 

обучения 

технологов, 

пользователей и 

администраторов 

системы. 

4.5 Руководства для администраторов и 

пользователей 

Есть  Есть. 
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4.6 Типовые договора поставки и 

внедрения автоматизированных систем 

Есть   

4.7 Отчетная документация  Есть. 

5.  Обучение пользователей и администраторов 

19. 5.1 Количественный состав, опыт 

работы и квалификация сотрудников 

компании, занимающиеся обучением 

администраторов и пользователей 

4 – обучение 

администраторов, 6 

– обучение 

пользователей, 

образование высшее 

 

5.2 Наличие учебных помещений Да, учебный класс,  

 

Есть учебные 

классы 

5.3 Техническое оснащение учебных 

помещений 

16 ПК  

6.  Опыт успешно реализованных проектов 

20. 6.1 Общее количество успешно 

реализованных проектов 

Более 2 000  

 

 

Множество / 

Большое количество 

21. 6.2 Количество успешно 

реализованных проектов внедрения 

АС ДОУ в аналогичных организациях 

со схожими задачами автоматизации 

Более 20  

 

 

6.3 Письменные отзывы о работе АС 

ДОУ от пользователей 

Есть (по запросу)  

7.  Поддержка долговременной работы АС ДОУ 

22. 7.1 Гарантийная техническая 

поддержка 

Да (в течение года 

предоставляется 

бесплатно) 

Бесплатная в 

течении года. 

7.2 Дистанционная техническая 

поддержка (по телекоммуникационным 

каналам связи) 

Да  Бесплатная в 

течении года. Далее 

при заключении 

договора  

7.3 Консультации в компании;  Да Есть при некоторых 

видах поддержки 
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(скорее всего); 

7.4 Выезд специалистов по технической 

поддержке в организацию 

Да  За дополнительную 

плату. 

8.  Поддержка типовой этапности внедрения АС ДОУ 

23. 8.1 Анализ бизнес-процессов 

предприятия, состояния 

используемого оборудования и 

технологий 

Да  Есть. 

8.2 Разработка информационно-

функциональной модели предприятия, 

реинжиниринг его бизнес-процессов 

Да   

8.3 Анализ возможной конфигурации 

аппаратно-программных средств, 

необходимой для внедрения АС ДОУ 

Да Возможно  

8.4 Выполнение пилотного проекта Да Скорее всего 

возможно 

24. 8.5 Утверждение результатов 

выполнения пилотного проекта и 

разработка плана внедрения АС ДОУ 

Да Да 

8.6 Выбор и поставка необходимых для 

внедрения АС ДОУ аппаратно-

программных средств 

Да  Скорее всего 

8.7 Поставка и инсталляция АС ДОУ Да Да 

8.8 Адаптация и настройка АС ДОУ Да Да 

8.9 Перенос и конвертация данных из 

унаследованных систем 

Да Да 

9.10 Обучение системных 

администраторов и пользователей работе 

с АС ДОУ 

Да Да 

9.11 Подготовка контрольного примера, 

программы и методики испытаний, 

проведение полного тестирования АС 

ДОУ 

Да Возможно 
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9.12 Выработка проектной, программной, 

технической и пользовательской 

документации 

Да Возможно 

9.13 Завершение внедрения АС ДОУ, 

сдача ее в промышленную эксплуатацию 

Да Да 

9.14 Сопровождение CЭД Да  
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Приложение № 4 

 

Функциональные характеристики,  нереализованные  в  СЭД «Дело» 

(по данным перекрестного опроса фирм-разработчиков): 

 В регистрации документов, в общих реквизитах регистрационной карточки нет 

ключевых слов, но  ключевые слова м.б. добавлены при помощи дополнительных 

реквизитов.  

 В поиске документов по атрибутам нет возможности поиска по группам 

документов.  

 При списании документов в дело, организации оперативного хранения и передаче в 

архив нет подписи списавшего, номера сдаточной описи. 

 В системе  нельзя формировать документы в дела и готовить сопроводительные 

документы для сдачи в архив - Данные функции полностью реализованы в модуле 

«Архивное дело».  

 Невозможность автоматического введения  в систему сведений о структуре 

организации, о ее изменении.  

 Система не поддерживает «западный» вариант делопроизводства. 

 В способах защиты системной информации нет возможности выделения в системе 

специализированного модуля для хранения документов с ограниченным доступом. 
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Приложение № 5 

 

Функциональные характеристики,  нереализованные  в  СЭД  «DIRECTUM» 

(по данным перекрестного опроса фирм-разработчиков): 

 

 В справочниках-классификаторах нет ключевых слов.  

 В регистрации документов в реквизитах организации-корреспондента нет 

возможности проставить номер телеграммы/заказного письма.  

 В контроле исполнения документов не существует ни одной контрольной карточки 

для одной регистрационной карточки. 

 Нет возможности указать наличие грифа утверждения. 

 Нет возможности отметить организацию корреспондента (для внешнего 

согласования), визы, должности и наличие подписи.  

 При списании документов в дело, организации оперативного хранения, передаче в 

архив нельзя проставить номер сдаточной описи.  

 Неизвестно максимальное количество зарегистрированных пользователей.  

 В протоколировании действий в системе нет возможности автоматического 

контроля актуальности данных о доступе к документу на основании внесенных в 

документ поправок или изменений информации о сотрудниках организации.  

 Не названа   стоимость  дополнительных программных и технических средств, не 

входящих в базовый комплект поставки (средства ЭЦП, системы оптического 

распознавания текста и т.д.).  

 Достаточное количество функций можно реализовать лишь с установкой 

дополнительных модулей, что  повлияет на итоговую цену. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


