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В ходе работы рассматриваются проблемы создания систем электронного
документооборота, связанные с особенностями разных организаций, отражаются основные свойства таких систем, приводятся подробная классификация систем электронного документооборота и обзор предлагаемых на сегодняшний день российских программных продуктов данного направления.
Изучены особенности внедрения СЭД в органы государственной власти и
вопрос импортозамещения программного обеспечения в государственном
секторе в России.
Изучен опыт применения СЭД на примере Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области.
Предложены варианты программных продуктов, отвечающих новым требованиям к системе электронного документооборота, для реализации их внедрения в указанном органе государственной власти.
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ВВЕДЕНИЕ

Система электронного документооборота (СЭД) — это компьютерная
программа

(программное

обеспечение,

система),

которая

позволяет

организовать работу с электронными документами (создание, изменение,
поиск), а также взаимодействие между сотрудниками (передачу документов,
выдачу заданий, отправку уведомлений и т.п.). Также СЭД называют EDMS
(Electronic

Document

Management

—

система

управления

решают

вопросы

управления

Systems)

электронными документами.
Современные

электронные

документаментированными

системы

бизнес-процессами,

защиты

данных

и

разграничения доступа к ним, хранения эффективного использования
корпоративных знаний. Поэтому в последний десяток лет постоянно растет
интерес к системам электронного документооборота.
Однако

внедрение

электронной

системы

—

процесс

сложный,

многосторонний. На его успех могут повлиять многие факторы, поэтому
необходимо с самого начала взять под контроль все направления внедрения
системы, на которых заказчика могут поджидать разнообразные риски.
Рынок СЭД активно развивается, на нем присутствует множество
продуктов, бизнес-решений, дополнительных опций, рассчитанных на
решение самых разных задач. И даже если для организации уже есть решение
для автоматизации делопроизводства, то она, вероятнее всего, задумывается,
как его оптимизировать.
Основыми целями и задачами данной исследовательской работы
являются:
1. Выявление назначения систем электронного документооборота.
2. Обзор тенденций развития СЭД и рынка СЭД.
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3. Раскрытие роли службы документационного обеспечения управления в
процессе внедрения СЭД, в частности — в формировании технического
задания.
4. Формирование требований к интерфейсу СЭД.
5. Обзор

современных

систем

электронного

документооборота,

выявление преимуществ и недостатков конкретных систем.
6. Анализ процесса импортозамещения программного обеспечения в
России.
7. Изучение опыта внедрения СЭД на примере органов исполнительной
власти Челябинской области и формирование рекомендаций по дальнейшему
развитию СЭД.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЭД

1.1.

Назначение и цели СЭД

Документ является основным способом представления информации в
любой современной организации. Способность принять верное решение и
адекватно реагировать на различные ситуации зависит не только от таланта и
опыта руководителя, а зачастую связано и с эффективностью организации
управления документами. Малоэффективное использование накопленной
информации или ее утрата может привести к нежелательным последствиям.
Ввиду этого, в любой организации, где ведется активная работа с
различными документами, рано или поздно встает проблема систематизации,
обработки и безопасного хранения значительных объемов информации.
Важную роль в оптимизации деятельности организации любого размера и
профиля

деятельности

играют

современные

системы

электронного

документооборота [18].
Система электронного документооборота (СЭД) — организационнотехническая система, обеспечивающая процесс создания, управления
доступом и распространения электронных документов в компьютерных
сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками документов в
организации.
Исконно системы этого класса рассматривались только как инструмент
автоматизации задач классического (бумажного) делопроизводства, но со
временем стали охватывать широкий спектр задач. Сегодня разработчики
СЭД ориентируют свои продукты на работу не только с корреспонденцией и
организационно-распорядительными документами, но и со внутренними
документами

(договорами,

нормативной,
9

справочной

и

проектной

документацией, документами по кадровой деятельности и др.). СЭД также
используются

для

решения

прикладных

задач,

в

которых

важной

составляющей является работа с электронными документами: управление
взаимодействием с клиентами, обработка обращений граждан, автоматизация
работы сервисной службы, организация проектного документооборота и др.
Практически системой электронного документооборота называют такую
информационную систему, которая обеспечивает работу с электронными
документами. Современные СЭД теперь не просто инструмент для
управления документами. Они все чаще берут на себя функции других
систем, к примеру, ERP, CRM или BI (подробнее о типах корпоративного
софта в приложении Б).
Рынок СЭД в последние годы является одним из самых динамично
развивающихся

сегментов

отечественной

ИТ-индустрии.

Заказчики

медленно, но верно стремятся к обновлению морально устаревших систем
электронного документооборота. При этом их требования к новым решениям
существенно изменились. Одной из самых востребованных опций остается
мобильность, позволяющая поколению BYOD (bring your own device) всегда
оставаться на связи. Одновременно растет спрос на отечественные
разработки в сфере управления документами, и главным двигателем этого
процесса

остается

государство.

Переход

на

импортозамещение

в

госкорпорациях и органах государственной власти, в целом, небыстрый
процесс, о котором подробнее описано в главе 3. В преддверии «цифровой
революции» заказчики также ждут от СЭД технической возможности работы
с юридически значимыми документами. По-прежнему высоким остается
спрос на корпоративные порталы и соцсети.
В

ответ

на

требования

рынка

поставщики

систем

управления

документами все более и более совершенствуют свои продукты, стараясь
сделать их как можно более соответствующими новейшим тенденциям рынка
информационных технологий.
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Жизненный цикл развития СЭД в России представлен в таблице 1 [37].
Таблица 1 — Жизненный цикл развития СЭД в России
Этап

Характеристики рынка

Фокус внедрения

Первый: 90-е —

1. Рынка нет, заказчики либо

1. ОРД

начало 2000х

энтузиасты, либо «освоение»

2. Корп. хранилище для

бюджета

ссылок

2. Подражание западным

3. Распоряжения

шаблонам
Второй: 2000–2012 гг.

1. Бурное развитие, крупные

1. Управление договорами

заказы, активный интерес,

2. Передача первичных

приход крупных

документов

интеграторов

3. Интеграция с OCR

2. Четкие схемы начинают

4. Интеграция с ERP

вырисовываться, процессы

5. Системы управления

дизайнятся на лету/берутся

бизнес-процессами для

зарубежные шаблоны

custom-процессов
6. Совместная работа с
документами

Третий: 2013–2018 гг.

1. Четкие требования

1. Электронный +

заказчиков, типовые

физический архив

сценарии внедрения

2. ЭЦП

2. Сокращение бюджетов

3. Мобильность

3. Фокус на shared service

4. Глубокая интеграция с

centers

ERP, EDI
6. Отдельные сверх
профессиональные СЭДсервисы вместе с другими
услугами
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1.2.

Классификация СЭД

По мнению аналитиков IDC, в настоящее время существуют следующие
основные типы СЭД:
1. СЭД, ориентированные на бизнес-процессы (business-process EDM).
Они лежат в основе концепции ЕСМ. Системы этого типа (EDMS)
предназначены

для

специфических

вертикальных

и

горизонтальных

приложений (иногда они имеют и отраслевое применение). EDMS-системы
обеспечивают полный жизненный цикл работы с документами, включая
работу с образами, управление записями и потоками работ, управление
содержимым и др. Наиболее известными разработчиками EDMS-систем
являются компании Documentum (система Documentum), FileNet (системы
Panagon и Watermark), Hummingbird (система PC DOCS).
2. Корпоративные СЭД (enterprise-centric EDM). Системы этого типа
обеспечивают

корпоративную

инфраструктуру

(доступную

всем

корпоративным пользователям) для создания документов, коллективной
работы над ними и их публикации. Как правило, корпоративные СЭД не
ориентированы на использование только в какой-то конкретной отрасли или
на решение узкой задачи. Они внедряются как общекорпоративные
технологии. Разработкой и продвижением корпоративных СЭД занимаются
компании Lotus (система Domino.Doc), Novell (Novell Group Wise), Open Text
(система LiveLink), Keyfile, Oracle (система Context).
3. Системы управления содержимым (content management systems).
Системы данного типа обеспечивают создание содержимого, доступ и
управление содержимым, доставку содержимого (вплоть до уровня разделов
документов и объектов для их последующего повторного использования и
компиляции). На мировом рынке известны системы управления содержимым
от компаний Adobe, Excalibur, BroadVision, Microsoft и др.
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4. Системы управления информацией (information management systems) —
порталы.

Такие

системы

обеспечивают

агрегирование

информации,

управление информацией и ее доставку через Internet/intranet/extranet.lC их
помощью реализуется возможность накопления (и применения) опыта в
распределенной корпоративной среде на основе использования бизнесправил, контекста и метаданных.
5. Системы управления изображениями/образами (imaging systems). С их
помощью осуществляется конвертация отсканированной с бумажных
носителей информации в электронную форму. В число базовых функций
стандартной

системы

обработки

изображений

входят:

сканирование,

хранение, ряд возможностей по поиску изображений и др.
6. Системы управления потоками работ (workflow management systems).
Системы данного типа предназначены для обеспечения маршрутизации
потоков работ любого типа (определения путей маршрутизации файлов) в
рамках корпоративных структурированных и неструктурированных бизнеспроцессов. Они используются для повышения эффективности и степени
контролируемости корпоративных бизнес-процессов. Здесь можно отметить
таких разработчиков, как компании Lotus (системы Domino/Notes и Domino
Workflow), Jetform, FileNet, Action Technologies, Staffware и др.
Предлагаемую IDC классификацию СЭД можно дополнить также
системами управления корпоративными электронными записями. Рыночному
сегменту ПО управления корпоративными записями уже около 12 лет.
Корпоративные записи фиксированы во времени и неизменяемы. Они
являются свидетельством бизнес-транзакций, различных прав и обязательств
и др. Корпоративные пользователи должны сами определить, какое
содержимое необходимо сделать корпоративной записью (такое решение
требует оценки перспективных потребностей их бизнеса).
Многие корпоративные пользователи хотят собирать данные из разных
приложений, работающих в гетерогенной среде, и генерировать отчеты в
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электронном виде. Такая возможность особенно необходима для компаний,
использующих ERP-системы (в которых всегда собирается и хранится много
информации, но не всегда есть способность гибкой генерации всех
необходимых отчетов).
Именно поэтому на мировом рынке СЭД и появились так называемые
системы управления выводом (output management systems — OMS),
основным

предназначением

которых

является

генерация

выходных

документов. В некоторых OMS-системах дополнительно реализованы также
возможности архивации и долговременного хранения выходных отчетов и
документов. В связи с этим, многие из OMS-систем классифицируются
Gartner Group, как интегрированные системы архивации и поиска документов
(IDARS — integrated document archive and retrieval systems).

1.3.

Риски, возникающие при внедрении некоторых СЭД

В ходе внедрения СЭД могут возникать довольно серьезные проблемы.
На успех внедрения СЭД могут повлиять многие факторы, поэтому
необходимо с самого начала взять под контроль все направления внедрения
системы, на которых вас могут подстерегать сложности.

1.3.1.

Организационные риски

Отсутствие или некорректная постановка целей и задач проекта — один
из самых распространенных рисков. К несчастью, руководители продприятий
не всегда осознают возможности и преимущества электронных систем.
Следствием этого риска является отсутствие понимания результатов
внедрения, показателей успешности проекта внедрения. Если руководство
компанией не может сформулировать, что они хотят получить от СЭД, то,
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конечно, невозможно будет и четко спланировать проект: его этапы,
необходимые ресурсы, показатели качества, ожидаемый результат.
Недостаточное планирование — еще один существенный риск, который
особенно опасен тем, что возникает именно на начальной стадии проекта. В
свою очередь, он ведет к тому, что отсутствует или не работает система
контроля выполнения работ и сроков реализации этапов проекта.
Недооценка
информационное

важности

отдельных

обследование,

этапов

обучение

проекта

(например,

пользователей,

опытная

эксплуатация). Часто недооценивается такой этап, как обследование. А ведь
именно

информационное

обследование

помогает

выявить

наиболее

проблемные зоны и ключевые точки, определить участников и потребителей
результатов

процессов,

собрать

материал

для

оценки

трудоемкости

доработок и перспектив внедрения СЭД.
По результатам обследования можно наметить стратегические планы по
дальнейшему развитию (интеграция с другими системами, внедрение
сквозного документооборота между филиалами и пр.), сформировать план по
обучению, определить пилотную зону проекта.
Недостаточное изучение объекта автоматизации неизбежно повлечет
за

собой

изменение

требований

к

модели

документооборота

или

функциональности системы на этапе внедрения. А это означает, что проект
может быть отброшен в самое начало — на этап формирования требований.
Несогласованность

действий

участников

внедрения

в

процессе

выполнения работ. Особенно высок этот риск, когда в проекте участвует
несколько сторон, например, заказчик, исполнитель, соисполнитель.
Так, у соисполнителя есть цель побыстрее выполнить работу и получить
вознаграждение. У исполнителя может быть цель соблюсти при этом какието договоренности с заказчиком, сохранить имеющуюся ИТ-инфраструктуру,
а у заказчика — не выйти из графика платежей и т.д.
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Тем не менее, внутри одной организации могут возникать подобные
разногласия, если не будет четкого и единого понимания целей проекта
всеми участниками.
Так,

нередки

специалистами,

разногласия

между

IT-службой

службой документационного

и

предметными

обеспечения

управления,

которые по-разному видят способы достижения целей проекта, смотрят на
предмет автоматизации (документационное обеспечение управления) под
разными

углами

зрения,

обладают

разной

степенью

готовности

к

изменениям. Проект, в котором каждый тянет в свою сторону, редко бывает
успешным.
Отсутствие или неэффективное управление коммуникациями внутри
проекта, недостаточное информирование сотрудников организации о ходе
работ и текущих результатах влечет за собой возникновение субъективных
рисков.

1.3.2.

Административные риски

Недостаточное внимание высшего руководства к проекту. Нередки
случаи, когда руководитель компании вспоминает о проекте, только
подписывая

растущие

счета

на

его

ведение.

Следствием

такого

пренебрежения становится пассивность линейных руководителей и простых
сотрудников.
Загруженность работников компании, занятых в проекте, задачами по
основной деятельности.
Слабая

вовлеченность в проект работников компании. Система

внедряется для компании и пользоваться ею будут работники компании,
поэтому чем выше их активность в проекте, тем выше вероятность, что
нововведения будут приняты позитивно и будут соответствовать ожиданиям
персонала.
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1.3.3.

Субъективные риски

Такие

риски

являются

наиболее

сложно

управляемыми

и

прогнозируемыми.
Несмотря на значительное развитие информационных технологий в
российских компаниях за последнее десятилетие, отсутствие навыков
использования ПК, низкая культура работы с информацией в электронном
виде по-прежнему остаются существенным препятствием на пути внедрения
автоматизированных систем. В результате персонал приходится обучать
работе с компьютером, прежде чем внедрять СЭД. Особенно это касается
госструктур.
Нередко проект по внедрению СЭД встречает довольно резкое
сопротивление со стороны работников организации как среди простых
служащих, так и среди руководителей высшего звена. Это обусловлено
рядом причин:
 нежелание обучаться новым методам работы;
 нежелание менять привычный порядок работы и взаимоотношений;
 опасения того, что станут видны недостатки в работе, необоснованные
временные потери, так как в процессе обследования и оптимизации
процессов

деятельность

сотрудников

становится

прозрачной

и

контролируемой;
 боязнь

штрафных

санкций,

штатных

изменений

в

связи

с

обнаружением зон с низкой эффективностью труда;
 страх перед неумением работать в системе, боязнь того, что ошибки
дискредитируют работника в глазах руководства и (или) подчиненных.
Отсутствие

доверия

к

внешним

консультантам

—

еще

одно

препятствие на пути успешного проекта. Часто это можно наблюдать, когда
на

автоматизируемом

предприятии

слишком

много

ответственности

возлагают на внешних специалистов, не поддерживая их авторитетом
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местного руководства, особенно, если в компании уже были неудачные
попытки внедрять какую-либо систему или методику.

1.3.4.

Технологические риски

Внедрение СЭД повлечет за собой увеличение количества пользователей
ПК, безбумажная обработка документов приведет к существенному
увеличению нагрузки на серверы, необходимости хранить на них больший
объем информации. В результате имеющаяся ИТ-инфраструктура может
оказаться неготовой к новым методам работы, что приведет к низкой
работоспособности системы, зависанию, сбоям и пр., длительная работа с
документами за устаревшими мониторами будет утомительной и даже
вредной для сотрудников.
Недостаточное исследование потребностей компании может привести к
тому, что на стадии внедрения или уже эксплуатации выяснится, что
функциональность

системы

не

соответствует

ожиданиям:

не

поддерживает требуемые сценарии работы, не предоставляет нужную
функциональность или, наоборот, является слишком сложной, при этом в
реальной работе используется минимум возможностей.
Затруднит работу по внедрению СЭД отсутствие нормативной базы,
неформализованные бизнес- процессы, так как при отсутствии четких правил
работы, единых регламентов документооборота невозможна и эффективная
эксплуатация системы.
Все эти риски могут как существенно затянуть проект, так и серьезно
повлиять на ожидаемый результат и даже повлечь за собой прекращение
проекта. Возможен также еще один негативный сценарий: внедренная с
большим трудом и финансовыми затратами система не будет эффективно
использоваться и в конце концов будет заменена чем-то другим.
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1.3.5.

Управление рисками

Управление административными и организационными рисками. Одной из
важных

составляющих

успешного

проекта

является

личная

заинтересованность и поддержка высшего руководства (руководителя или
его ближайшего заместителя). Понятно, что только проект, интересный руководству, может быть воплощен в жизнь. При этом заинтересованность не
должна

ограничиваться

подписанием

приказа

о

внедрении

СЭД,

руководитель должен личным примером воодушевлять подчиненных,
поддерживать проект и команду своим авторитетом, оказывать помощь в
решении конфликтов, вопросов по обеспечению ресурсами, структурным
изменениям.
Для этого высший руководитель должен осуществлять тесную связь с
руководителем проекта (вторая ключевая фигура проекта). Поэтому одним из
первых важных шагов

должен

быть

выбор

руководителя

проекта.

Руководитель проекта также должен иметь достаточно высокий статус, что
позволит ему решать оперативные вопросы в ходе проекта.
Распространенная ошибка — возложить ответственность за проект на
внешних консультантов, не имеющих ни административной власти, ни
должного авторитета, ни знаний о взаимоотношениях в коллективе и его
внутренних проблемах. Если нет достойного (или достаточно свободного)
кандидата в организации или планируется масштабный проект, лучше даже
принять в штат еще одного сотрудника, который будет выполнять функции
руководителя проекта. В случае провала затраты будут несоизмеримо выше.
Важным требованием к руководителю проекта является хорошее знание
предметной области — делопроизводства и документооборота.
Например, руководителем проекта может стать начальник службы ДОУ
или директор департамента, в который входит эта служба. Как правило,
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такой человек хорошо знает процессы своей компании, узкие места и
потребности в изменениях.
Особенно тщательно следует подойти к формированию команды проекта.
Поскольку процессы делопроизводства затрагивают интересы большого
количества подразделений, то в команду проекта кроме сотрудников ITслужбы и службы ДОУ в обязательном порядке должны входить предметные
специалисты: руководители и ключевые специалисты заинтересованных
подразделений. Они помогут сформулировать требования к системе, оценить
качество выполненных работ, так как только непосредственные участники
бизнес-процессов

обладают

знаниями

о

взаимоотношениях

внутри

процессов, обязанностях и ответственности участников, последовательности
и правилах выполнения отдельных этапов.
Команда проекта не должна формироваться по принципу «кто меньше
всего занят, тот и будет представителем от подразделения». Это должна быть
команда

профессионалов,

глубоко

знающих

предметную

область

и

понимающих необходимость изменений.
Конечно, при подборе команды желательно учитывать и человеческие
взаимоотношения. Это дополнительный аргумент в пользу хорошо знающего
особенности психологического климата в коллективе руководителя.
Созданная команда проекта в первую очередь должна определить четкие
цели и задачи проекта. Не может считаться корректно сформулированной
цель «внедрить СЭД». Цель должна определять, какие стратегические задачи
или проблемы вы хотите решить с помощью данного проекта. Исходя из поставленной цели, формулируются задачи проекта.
Так, если цель — снизить риски от потерь документов, организовать
хранилище корпоративных документов, то задачей проекта будет внедрение
электронного архива. Если перед компанией стоит стратегически более
масштабная цель — повысить качество управления компанией, то очевидно,
что задачей проекта по внедрению СЭД будет автоматизация всех процессов
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документооборота,

что

позволит

обеспечить

их

прозрачность

и

управляемость, контроль исполнения этапов, повышение исполнительской
дисциплины.
Именно корректная формулировка целей и задач позволит впоследствии
правильно спланировать сроки и ресурсы проекта, выбрать подходящую
систему, а также критерии оценки успешности проекта.
Правильная постановка целей и задач поможет определить границы
проекта — перечень бизнес-процессов, которые в рамках поставленных задач
будут автоматизированы, а также глубину планируемых изменений.
Например, в компании давно и эффективно используется система для
учета и отслеживания исполнения договоров, но согласование документов
происходит на бумаге, при этом высококвалифицированные специалисты
вынуждены тратить время на хождение по кабинетам, договоры теряются
или залеживаются в куче других бумаг. Очевидно, что в этом случае
целесообразно в рамках внедрения СЭД автоматизировать только процесс
согласования.
Важно понимать, что систему нельзя внедрить сразу и везде.
Рекомендуется внедрять систему поэтапно. Таким образом, еще одной
задачей проектной команды является определение этапов проекта, а также
сроков и критериев эффективности выполнения этапов.
И здесь также не обойтись без опыта службы делопроизводства: знание
объема

документооборота,

важности

различных

видов

документов,

ресурсоемкости каждого из этапов работы с документами помогут правильно
составить график внедрения системы, при котором эффект будет максимальным.
Учитывая, что процессы документооборота редко ограничиваются одним
подразделением, этапы внедрения СЭД лучше планировать не по отдельным
подразделениям, а по бизнес-процессам, в том числе и на «пилотном» этапе.
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При внедрении бизнес-процесса во всей компании решается сразу
несколько задач: активируется действующий бизнес-процесс (т. е. даже на
стадии «пилотного» этапа можно пользоваться результатами процесса, а не
просто приучать людей нажимать на кнопки); в работу включаются
сотрудники сразу нескольких подразделений, а значит, на последующих
стадиях внедрения системы уже будут опытные пользователи; люди
постепенно привыкают к изменениям в их деятельности, а это важный
фактор в преодолении субъективных рисков.
Нередки случаи, когда при таком поэтапном подходе подразделения сами
выступают инициаторами последующих изменений.
Так, к примеру, по инициативе юридического отдела одной компании был
автоматизирован процесс согласования договоров. После того как работники
других подразделений поняли, что это действительно удобно, быстро и,
кроме того, снижает уровень конфликтов в коллективе, поступила просьба от
отдела по работе с персоналом автоматизировать согласование приказов на
отпуск, командировки и пр.
Управление субъективными и технологическими рисками. На стадии
планирования проекта необходимо определить, какие ресурсы понадобятся
для проекта: технические, временные, кадровые, а также какие навыки
потребуются участникам проекта. Если работников с нужной квалификацией
нет, необходимо заранее позаботиться об их обучении.
Определение требований к компетенции участников проекта также во
многом является задачей руководителя службы ДОУ, так как помимо
администратора системы может понадобиться, например, бизнес-аналитик,
инструктор по обучению пользователей, а им без знания предметной области
не обойтись.
Нагрузка по проекту, как правило, является дополнительной для
вовлеченных в него работников компании, поэтому для повышения
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заинтересованности следует продумать схему мотивации, предусмотреть
мотивационный фонд.
Изменения в бизнес-процессах наверняка повлекут за собой кадровые
изменения. Планы по изменению штатной структуры и служебных
обязанностей работников также нужно заранее обсудить со службой ДОУ и
персонала,

запланировать

переработку

соответствующих

документов

(должностных инструкций, положений об отделах).
Во многом успех проекта, а также дальнейшего использования СЭД
зависит от того, насколько правильно была выбрана система, адекватны ли ее
возможности задачам, стоящим перед организацией.
Неудачный выбор системы — это не только финансовые потери, но и
подрыв доверия персонала к инновациям, решениям руководства. Поэтому к
выбору системы нужно подойти очень тщательно. Нередки случаи, когда в
этом вопросе опираются исключительно на известность системы, ставшую
результатом хорошей маркетинговой политики ее производителя. При этом в
стороне

остаются

функциональные

возможности,

стоимость,

предоставляемые услуги по обучению, поддержке и пр.
Конечно,

при

выборе

системы

следует

учитывать

финансовые

возможности организации, однако не забывать и о ее потребностях Так, если
компании не требуется решение сложных задач, то и не стоит покупать
систему сложную и дорогую, так как большая часть функционала не будет
использоваться.

Однако если у компании есть филиалы,

реальные

возможности для роста, то стоит подумать на перспективу и выбрать
систему, позволяющую организовать сквозное делопроизводство с филиалами или без проблем масштабировать систему в будущем.
Если планируется при внедрении минимизировать участие внешней
компании или обойтись собственными силами при дальнейшем развитии
СЭД (разумеется, при наличии соответствующего персонала), стоит обратить
внимание на системы, реализующие типовые бизнес-процессы, свойственные

23

российскому документообороту. Системы-конструкторы (такими часто
бывают западные СЭД) в данном случае не подойдут, так как они требуют
значительного опыта по настройке и работе именно с данным классом
систем, глубоких знаний предметной области для построения бизнеспроцессов.
Важную роль играет и компания, которая будет внедрять СЭД, так как в
данном случае деньги и успех проекта будут зависеть от опыта и
профессионализма внешних консультантов, их добросовестного отношения к
обязательствам перед клиентом.
Выбирая поставщика СЭД, надо обратить внимание, сколько лет данная
компания присутствует на рынке, какую репутацию имеет, пообщаться с ее
заказчиками, проанализировать, были ли у компании проекты в нужной
отрасли и подобного масштаба, поинтересоваться, какую специализацию
имеет данная компания.
Так, многопрофильные компании, занимающиеся внедрением систем
различных классов (ERP, финансовые, бухгалтерские системы и пр.) могут
иметь меньший опыт в работе с системами электронного документооборота,
более поверхностные знания о делопроизводстве и документообороте по
сравнению с компаниями, специализирующимися исключительно на СЭД.
О профессионализме и серьезности компании, занимающейся внедрением
автоматизированных систем, говорит и предоставление ею услуг по
обучению и технической поддержке. К сожалению, нередки случаи, когда от
уже внедренной СЭД приходится отказываться из-за отсутствия или
некачественного технического обслуживания.
Определившись с выбором системы, следует оценить соответствие
инфраструктуры требованиям СЭД и, если это необходимо, произвести
замену или закупку оборудования. Информация о технических требованиях
может быть предоставлена производителем системы на стадии изучения
рынка СЭД. И это тоже поможет подобрать оптимальную систему. В
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зависимости от того, какие функции планируется внедрять и использовать,
может понадобиться дополнительное оборудование, например, потоковый
принтер, сканер штрих-кодов и пр.
Грамотное и аккуратное документирование — важная составляющая
часть успешного проекта.
Во-первых, это подготовка проектных документов: устава, паспорта
проекта и др.
В этих документах должны быть четко прописаны цели и задачи проекта,
состав

участников,

ответственность,

порядок

взаимоотношений,

зафиксированы требования к системе. Это позволит минимизировать риск
несогласованности действий членов проектной команды, риск изменений
требований, границ проекта.
Во-вторых,

это

документы,

описывающие

состояние

объекта

автоматизации: отчет об информационном обследовании, модели бизнеспроцессов. К описанию процессов часто подходят формально или вообще
исключают эту работу как ненужную. И совершенно напрасно. На
представленных в графическом виде моделях хорошо виден весь процесс и
места потенциальных улучшений: избыточные операции, необоснованная
смена информационной системы или носителя информации, передача
документов в бумажном виде курьерами и пр.
Сравнив модели процессов до и после внедрения СЭД, можно оценить
масштаб изменений и произведенные улучшения.
Точные модели, согласованные с участниками процесса, значительно
облегчают процесс написания нормативных документов (инструкции по
делопроизводству, регламентов), так как основные ключевые моменты
обсуждаются уже на этапе описания процессов. Это и ответственность за
выполнение операций и передачу документов, и вопросы хранения
документов как в электронном, так и в бумажном виде, и возможность
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работы с документами только в электронном виде без бумажного оригинала,
и многое другое.
Как правило, этот важный и ответственный этап проекта также ложится
на плечи службы ДОУ. И даже если моделированием процессов и
написанием инструкций и регламентов занимаются внешние консультанты,
руководитель отдела делопроизводства должен осуществлять постоянный
контроль за их деятельностью, сверяя результаты их работы с реальными
процессами, а также планируемыми изменениями и общей концепцией
проекта.
Стоит подчеркнуть, что нормативные документы также должны быть
согласованы ключевыми участниками процессов, чтобы не получилось в
итоге, что регламенты не соответствуют реальным процессам.
Так, например, если за подготовку и хранение договоров в организации
отвечает юридический отдел, то в согласовании моделей и написании
регламента работы с приказами в обязательном порядке должны участвовать
юристы.
Особое внимание на этапе подготовки к внедрению следует уделить
обучению персонала. Помимо непосредственной задачи обучения —
подготовить специалистов — это поможет людям преодолеть страх перед
работой в системе, подготовит морально к тому, что в скором времени
придется работать по-новому.
Обучение можно проводить различными способами:


силами внешних специалистов;



каскадное обучение (несколько сотрудников обучаются во внешней

компании, затем обучают работников своей организации);


обучающий модуль (некоторые СЭД имеют в своем составе такую

компоненту).
Преимущество

обучающих

модулей

в

том,

что

не

приходится

одновременно отрывать большое количество работников от их основной
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деятельности, каждый может планировать обучение самостоятельно и в том
объеме, какой необходим для выполнения его задач, не нужно настраивать
дополнительные ПК и выделять помещение под учебный класс. Кроме того,
обучающий модуль будет также полезен и в дальнейшем на этапе
эксплуатации системы — для обучения вновь принятых работников, при
подключении удаленных подразделений. О наличии подобного инструмента
можно поинтересоваться на этапе выбора системы, особенно если это
большая или территориально распределенная организация.
Планируя обучение, надо избегать периодов массовых отпусков, а также
пиковой напряженности в работе самой компании.
Например, в конце года вряд ли удастся собрать на обучение всех
требуемых

работников,

накануне

важных проверочных

мероприятий

ключевым специалистам, скорее всего, тоже будет не до обучения. Кроме
того, учитывать надо этапность проекта. Следуя этим рекомендациям, можно
сберечь силы обучающего персонала, и само обучение будет эффективнее.
Большое значение в преодолении субъективных рисков имеет вовлечение
персонала в проект. Чувствуя себя созидателями, а не жертвами решения
сверху люди перестают сопротивляться новому.
Можно привлекать работников отделов к тестированию автоматизируемых процессов, к формулировке требований и согласованию
регламентов. Пусть этим занимаются не только члены проектной группы. Вопервых, таким образом повышается вероятность того, что будут учтены
интересы всех участников документооборота, а во-вторых, это увеличивает
лояльность сотрудников к проекту, в котором они лично участвуют, так как
внедрение системы становится общим делом.
Прежде

всего

основной

группой

поддержки

должны

стать

делопроизводители и секретари подразделений: они больше других работают
с документами и будут одними из первых пользователей системы, поэтому
их замечания и предложения могут быть весьма полезными.
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Вокруг проекта не должно быть информационного вакуума. Информация
и еще раз информация — вот что снижает степень тревожности у
работников, повышает уровень доверия к действиям руководства и
готовности к переменам.
На многих предприятиях есть внутренний портал, местные СМИ,
выпускаемые, например, службой качества или персонала, новостные
каналы. Необходимо использовать их для создания информационной
поддержки проекта: помещать материалы о ходе проекта, его целях и
задачах,

достижениях

и

поощрениях

отличившихся

сотрудников,

публиковать интервью с участниками проекта. Также доступной должна
быть информация о системе мотивации (за активное участие в проекте,
внесение рациональных предложений и пр.).
Однако и после того, как система была внедрена, нельзя останавливаться
на достигнутом, так как со временем меняется кадровый состав, условия и
правила работы, появляются удаленные подразделения. Поэтому даже после
внедрения система должна развиваться. Это и автоматизация новых процессов, и организация сквозного документооборота с филиалами, и оптимизация
отдельных участков деятельности (например, потоковое сканирование,
использование защищенных бланков документов, если изначально это не
было внедрено, оптимизация межведомственного взаимодействия в случае с
госструктурами

и

т.д.).

Как

и

на

стадии

внедрения,

необходимо

информировать работников о планах развития системы, выгодах от ее
использования, проводить обучение новых сотрудников, время от времени
проводить аудит пользовательской документации и регламентов, чтобы они
не отставали от реальной жизни.
Поддерживать надо и связь с компанией, которая занималась внедрением
системы на предприятии. От нее можно узнавать о новых функциях,
доступных для системы, новых условиях эксплуатации, о практическом
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опыте использования системы другими компаниями. Это определененно поможет более эффективно управлять системой и развивать ее.
И конечно, на этой стадии, так же как и в период внедрения системы,
флагманом должен быть руководитель службы ДОУ. Как владелец процесса,
он лучше других должен знать, что можно еще улучшить в работе с
документами, как повысить эффективность использования СЭД, на какие
сферы деятельности можно ее распространить.
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СЭД В ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Требования к интерфейсу СЭД
Решая

задачу

выбора

для

организации

современной

системы

электронного документооборота, специалисты как по информационным
технологиям, так и по документообороту не уделяют должного внимания
интерфейсу пользователя информационной системы.
Вопрос дизайна пользовательского интерфейса СЭД стал как никогда
актуальным ещё с момента появления «тонких» клиентов, основанных на
веб-технологиях. Из-за существующего разнообразия применяемых решений
стало очевидным то влияние, которое оказывает интерфейс системы
электронного документооборота и на затратную часть проекта внедрения, и
на эффективность работы с системой в целом.
В настоящее время к системам ЭДО предъявляются значительно более
высокие требования, чем несколько лет назад, когда их функциональность
сводилась исключительно к управлению документацией нескольких типов.
Сейчас

СЭД

—

это,

прежде

всего,

программное

обеспечение,

осуществляющее поддержку системы управления организацией. И, как
следствие, у такой информационной системы одновременно с расширением
функциональности появилось значительно больше типов пользователей, у
каждого

из

которых

своя

совокупность

выполняемых

задач,

автоматизированных с помощью СЭД.
Таким образом, одним из важнейших факторов, демонстрирующих
именно ориентированность на пользователя и его задачи, является
индивидуализированный интерфейс для каждой из групп пользователей, с
помощью которого руководитель организации может получать обработанные
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данные по автоматизированным управленческим процессам в целом, а
делопроизводители

подразделений

—

вводить

и

регистрировать

документацию.
Чтобы разобраться, какое влияние пользовательский интерфейс СЭД
оказывает на эффективность работы с системой и чтобы выделить основные
критерии,

способствующие

выбору

более

эффективной

в

части

пользовательского интерфейса СЭД, обратимся к схеме, представленной на
рисунке 1.

Рис. 1. Структура требований к интерфейсу СЭД
В настоящее время многие программные продукты, в том числе и
системы

электронного

документооборота,

эксплуатируют

единые

интерфейсные решения, продиктованные необходимостью использования
стандартных элементов управления, основанных на операционной системе
Microsoft Windows либо функциональности IBM Lotus Notes. Тем не менее,
при работе практически с любыми информационными системами, в том
числе и системами электронного документооборота, присутствующими
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сегодня на отечественном рынке, возникает устойчивое ощущение, которое
впоследствии

часто

подтверждается,

что

разработка

интерфейса

пользователя для той или иной системы проводилась руками самих
разработчиков без привлечения специалистов по предметной области,
пользовательскому опыту, графике и дизайну. Результатом этого являются
чаще всего необычайно насыщенные интерфейсные формы, которые кроме
необходимой
предоставляют

для

выполнения

также

огромное

той

или

иной

количество

задачи

очень

информации

интересных,

но

совершенно не нужных непосредственным исполнителям данных.
Нередко, рассматривая даже выраженно дифференцированный по типам
пользователей интерфейс СЭД, можно обратить внимание на большое
количество графических элементов (пиктограмм, иконок). Несмотря на
очевидную эстетическую привлекательность такого подхода, является
очевидным тот факт, что большое количество графических элементов
оформления

значительно

замедляет

срок

овладения

пользователем

функционалом информационной системы.
Ускоряют же изучение функционала активные интерфейсные элементы
(активация которых вызывает какую-либо функциональность), содержащие
текстовую подпись, а при длительном наведении курсора — отображающие
контекстную

помощь

по

активируемой

функциональности

и

ее

использованию. В идеальном же случае вывод подписи под элементом
управления должен быть настраиваемым, чтобы при обучении пользователя
сделать возможным его информирование, а после окончания обучения была
бы

возможность

убрать

надписи.

Таким

образом

обеспечивается

максимальная производительность без необходимости перечитывать подпись
элемента управления всякий раз при обращении к нему.
Эффективным

подходом,

позволяющим

сделать

управление

информационной системой еще более гибким, является использование
клавиатурных комбинаций, с помощью которых можно получить доступ к
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той или иной функциональности системы в значительно меньшие сроки, чем
при использовании графического интерфейса.
Информационные сообщения не должны быть излишне краткими. Они
должны содержать сведения о том, что пользователю нужно сделать дальше,
и,

по

возможности,

обеспечивающие

включать

возможность

активные

выбора

элементы

пользователем

интерфейса,
необходимого

функционала системы.
Цветовая гамма. Немаловажную роль при взаимодействии пользователя
с

корпоративной

информационной

системой

вообще

и

системой

электронного документооборота в частности является общая цветовая гамма
интерфейса пользователя: одни цветовые комбинации способны приводить к
повышению скорости работы с СЭД, одновременно снижая нагрузку на
зрение, что уменьшает количество ошибок при вводе текстовой информации;
другие же, наоборот, могут вызывать повышенную утомляемость работника,
вплоть до появления головных болей.
Цветовая

палитра

персонализации,

то

СЭД

есть

должна

настройки

обеспечивать

цветовых

схем

возможность
пользователем

индивидуально, в соответствии с особенностями эстетического восприятия
таким образом, чтобы обеспечить ему максимально комфортные условия
работы с информационной системой. Однако индивидуальная настройка
оформления отдельных элементов нежелательна, так как, во-первых, это
требует большого количества времени, а во-вторых, допускает возможность
ошибочной настройки пользователем цветовой схемы, которая в дальнейшем
негативно отразится на эффективности пользователя при работе с системой
либо вызовет психофизиологический дискомфорт.
Оптимальным решением в этой ситуации является подход, при котором
пользователю предлагается несколько (не более 10) преднастроенных
цветовых схем, которые, с одной стороны, позволят удовлетворить
практически любой эстетический вкус, а с другой — будут сбалансированы
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таким образом, чтобы гарантировать эффективную работу пользователя,
выбравшего ту или иную схему в качестве основной.
Обучение пользователей работе с СЭД. На этапе обучения большая часть
пользователей системы знакомится с ее функциональностью и именно на
этом этапе закладываются те знания и навыки, которые позволят
эксплуатировать СЭД в дальнейшем.
Одним из важнейших аспектов в обучении работе с системой в части
пользовательского опыта является интуитивность интерфейса. Но, несмотря
на специфику термина, для работы с системой интуицию применять не
следует — достаточно заложить методические аспекты, аналогичные тем, с
которыми пользователь системы уже знаком и использует при работе с
другими приложениями: это могут быть функциональные графические
элементы (иконки), сходные с элементами аналогичной функциональности,
используемые в приложениях, уже знакомых пользователю, к примеру,
классических офисных. Аналогично можно использовать клавиатурные
комбинации — «горячие клавиши» должны обеспечивать функциональную
симметрию с офисными приложениями или соответствовать аналогичным
сокращениям операционной системы.
Отдельно

заслуживает

рассмотрения

унификация

функциональных

элементов системы: одно и то же функциональное действие системы должно
вызываться посредством одинаковых (и с точки зрения дизайна, и с точки
зрения расположения на экране) элементов управления. Подход, при
котором, к примеру, вызов процедуры согласования из разных документов
будет различен, значительно усложнит не только процесс обучения работы с
системой, но и снизит эффективность ее эксплуатации в дальнейшем.
Работа в системе. Одно из требований, в обязательном порядке
предъявляемое к системе, заключается в реализации максимальной скорости
ее работы, исключающем любые временные простои, при которых действия
пользователя будут ограничены по любой причине. Несмотря на то, что
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пользователь в состоянии заметить отклонения в ритмических событиях, не
превышающих 0,4 секунды, он не может сложить два небольших временных
отрезка. Таким образом, даже при появлении небольших временных
простоев, связанных с задержками при обращении сервера СЭД к платформе
или проблемам локальной сети предприятия, пользователю в это время
необходимо предоставить визуальный сигнал, символизирующий задержку.
В простейшем случае это могут быть уже всем изрядно надоевшие
вращающиеся песочные часы, в случае более сложного решения —
выводимый статус-бар, визуализирующий как степень выполнения той или
иной задачи, так и расчетное время, через которое задача будет выполнена в
полном объеме. В свою очередь, говоря о субъективной удовлетворенности
пользователя от взаимодействия с интерфейсом системы электронного
документооборота, необходимо отметить такой общеизвестный факт, что
значительно легче и приятнее использовать в работе и осваивать эстетически
привлекательный интерфейс. Несмотря на практически полное отсутствие
каких-либо

руководств

по

разработке

интерфейсов

пользователя

программного обеспечения и информационных систем вообще, можно
выделить несколько аспектов, выполнение которых приводит к созданию
эстетически привлекательных решений:
 внимание к деталям. Интерфейс пользователя состоит из большого
количества отдельных элементов, тщательность проработки которых не
всегда заметна сразу, зато некачественную проработку даже одного из них
увидеть достаточно просто. От данного фактора зависит уверенность
пользователя в том, что интерфейс СЭД может обеспечить длительную и
эффективную работу пользователя с системой;
 ориентированность

интерфейса

на

длительное

двунаправленное

информационное взаимодействие пользователя с СЭД. Если интерфейс
вызывает любые сильные эмоции, то скорее всего работать с ним длительное
время будет достаточно затруднительно.
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Интерфейс

пользователя

системы

электронного

документооборота

должен быть, прежде всего, незаметен в процессе его использования; в то же
время он должен соответствовать логике и задачам, реализуемым системой, и
обеспечивать положительный эмоциональный фон в процессе эксплуатации.
Поэтому при создании интерфейса СЭД нужно следовать следующим
правилам:
 интерфейс должен быть визуально «неощутим» — это позволит
пользователю сосредотачиваться на работе;
 контрастность элементов должна обеспечиваться не изменением
насыщенности цветового ряда, а расположением в нем пустот;
 интерфейс

должен

быть

максимально

насыщен

визуальными

закономерностями — они отлично запоминаются при работе;
 таких элементов, как яркие цвета, в реализации интерфейса быть не
должно.
Безусловно, о выборе эстетически привлекательного для максимального
количества

пользователей

интерфейса

системы

электронного

документооборота можно написать очень много, тем не менее, есть один
фактор, который ни в коем случае нельзя исключать при выборе: интерфейс
СЭД должен быть реализован и разработан профессионалами как в
предметной области, так и в области промышленного и веб-дизайна. Тогда
возможно появление эстетически привлекательного решения, функционально
удовлетворяющего требованиям, о которых было написано ранее.
Рынок

СЭД

требует

новых

подходов

и

при

проектировании

корпоративных информационных систем, и при осуществлении выбора того
или иного решения, присутствующего на рынке. Появление требований к
интерфейсу пользователя систем электронного документооборота позволяет
качественно сдвинуть акцент при выборе систем такого рода в сторону
характеристик,

обеспечивающих

более

эффективное

внедрение

и

использование. Также такие решения приводят к тому, что организация —
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будущий

эксплуатант

СЭД

начинает

рассматривать

качественно

спроектированный и реализованный пользовательский интерфейс как
конкурентное преимущество, в результате чего стремится обеспечить
дальнейшее обучение и эффективное взаимодействие с системой своих
работников — а это помогает сделать и остальные процессы организации
более прозрачными и продуктивными в целом.
2.2. Составление технического задания на разработку СЭД
2.2.1. Служба ДОУ
Нельзя полагать, что задачу выбора СЭД в организации решит IT-служба.
IT-специалисты решают вопрос «как сохранить». А вопросы «что хранить»,
«каким образом передавать», «кому передавать» — это уже задача
специалистов в области управления документаций и информаций.
Служба

ДОУ

представляет

собой

структурное

подразделение

организации, задачей которого является документационное обеспечение
управления (ДОУ). Однако следует отметить, что это не единственная роль
данной службы в компании. Сотрудники данного отдела осуществляют
практически все виды работ с документами организации. Данная служба
может существовать в организации под различными названиями — это не
меняет ее назначение и роль.
На самом деле не принципиально, будет ли в организации существовать
служба ДОУ под таким названием либо она будет переименована. На данное
время многие руководители компаний используют более современные
названия для отделов и структурных подразделений, выполняющих роль
данной службы.
Ряд задач, решаемых данной службой:
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1. Совершенствование форм и методов работы с документами.
2. Обеспечение единого порядка документирования, организации работы
с документами, информационно-поисковых систем, контроля исполнения и
подготовки документов к передаче в ведомственный архив в соответствии с
ГСДОУ, ГОСТами и другими действующими нормативами.
3. Сокращение документооборота, количества форм документов и
документов.
4. Разработка и внедрение нормативных и методических документов по
совершенствованию документационного обеспечения в организации и
подведомственной системе (для организаций, имеющих подведомственную
систему),

прогрессивных

технологий

документационного

обеспечения

управления на базе применения вычислительной и организационной техники,
направленных на реализацию деятельности организации. Более того, во
многих организациях именно данный отдел отвечает за разработку и
введение различных нормативных документов, регулирующих трудовую
деятельность в компании, должностные инструкции, различные регламенты
и порядки, регулирующие работу с документами на всех этапах и во всех
структурных подразделениях организации. Также именно служба ДОУ
отвечает за обеспечение эффективного документооборота. Наличие данной
службы значительно упрощает процесс работы с документацией и бережет
рабочее время многих сотрудников. Гораздо выгоднее, если бухгалтер будет
тратить свое рабочее время на свою непосредственную работу, а всей
документацией займется сотрудник, специально нанятый для данной работы.
Известны случаи, когда делопроизводители становились фактически
разработчиками

систем

электронного

документооборота,

прописывая

требования к системе «с нуля». С этого и начиналось их хождение по мукам
и долгие процессы разработки, доработки, внедрения системы. Сначала они
выступали

в

роли

бизнес-аналитиков,

описывая

все

процессы

документооборота. Потом в роли тестировщиков, принимая полученные
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результаты. Затем в роли преподавателей, обучая сотрудников своей
организации работе с системой. Естественно, что все эти процессы весьма
длительные и них уходит значительное количество времени — в лучшем
случае несколько месяцев, а в худшем — лет. Если бы они могли принять
участие раньше в процессе выбора, то сэкономили бы себе очень много сил и
времени, а своей компании — деньги. И, самое главное, что в таком случае
они бы могли давно организовать совместную работу в системе — свою и
сотрудников компании.
Разработчики заказных решений в большинстве случаев ориентируются
на требования пользователей. Только они не учитывают, что пользователи
зачастую не знают, какие требования предъявить и какие существуют
способы

реализации

их

задач.

Знакомство

же

с

продуктами,

представленными на рынке, понимание принципов их работы дает
преимущество при выборе и, в конечном счете, позволяет выбрать наиболее
эффективное решение и сэкономить свои силы, нервы и деньги компании.
2.2.2. Этапы создания ТЗ на разработку СЭД
Необходимо очень квалифицировано подходить к подбору специалистов,
которые будут участвовать в процессе написания ТЗ. К примеру, если
поручить только специалистам ИТ-отдела выбрать СЭД и написать ТЗ с
требованию к процессам, так как специалисты ИТ-отдела лучше разбираются
в информационных технологиях, то в итоге можно с большой долей
вероятности обнаружить, что СЭД выбиралась субъективно (по принципу
максимального удобства в расположении кнопок и полей на форме или
приоритете платформы) [10]. Также специалисты ИТ-отдела не учтут
интересов
требований

других

участников

системы

в

документооборота,

не

проанализируют

территориально-распределенной

корпоративном режиме эксплуатации.
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среде

в

Оптимальным решением будет создание рабочей группы (ответственные
сотрудники ключевых структурных подразделений организации) во главе с
руководителем

структурного

или

функционального

подразделения,

состоящей из представителей всех вовлеченных в процесс подразделений
организации

(пользователей,

которые

будут

работать

с

системой;

консультантов (кто является держателем той или иной системы ЭД),
специалистов ИТ-отдела, которые будут поддерживать систему; бизнесаналитиков;
сотрудников

внутренних

контролеров;

юридической

службы,

специалистов
финансовой

службы

службы,

ДОУ,
службы

безопасности и др.
Цель

создания

рабочей

группы

—

обеспечить

пользователей,

объединенных решением общих задач, информацией, распределенной по
компьютерной сети в виде общих документов. А также для совместной
подготовки различного рода шаблонов документов, коллективной работы с
ними, создания

разнообразных библиотек электронных документов с

развитыми возможностями построения папок — схем, категорий доступа к
информации, упорядоченного хранения документов, контроля документов и
др.
Такая рабочая группа определит функциональный состав будущей СЭД, а
именно:
 распределение прав доступа к документам;
 возможности импортирования документов из различных электронных
систем (к примеру, электронной почты);
 необходимость и политику разграничения полномочий пользователей в
системе;
 создание документов с использованием утвержденных шаблонов;
 создание замечаний к документу без изменения его содержимого;
 централизованную навигацию по всему хранилищу документов;
 контроль версионности документов;
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 совместную работу над проектами документов;
 обеспечение совместного рассмотрения и согласования документов;
 оперативное взаимодействие сотрудников всех уровней;
 необходимость

территориально-распределенной

обработки

документов;
 обеспечение и поддержку эффективного накопления, управления и
доступа к информации и знаниям;
 изменение статуса документов в процессе работы с ними;
 согласование, ознакомление, архивирование документов и др.;
 поисковые данные документов по типу, ключевым словам, реквизитам,
заголовкам, авторам, датам создания.
Важными вопросами, которые должна затронуть служба ДОУ при
написании ТЗ, являются:
 разработка шаблонов документов с учетом требований по составу и
расположению реквизитов документов (ОРД и ряда других информационносправочных документов: служебных записок, писем, положений, протоколов
и др.);
 участие в процессах маршрутизации и согласования документов;
 правила составления, оформления и хранения документации.
Основные требования к системе, которые следует прописать службе
ДОУ в ТЗ для внедрения СЭД. В ТЗ специалисты службы ДОУ определяют
цели автоматизации того или иного маршрута работы, к примеру, для:
 упорядочения

работы

с

распорядительными

документами

и

исключения их потерь;
 сокращения сроков выполнения работ по подготовке, согласованию и
подписанию документов;
 повышения

исполнительской

дисциплины

эффективных инструментов контроля;
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за

счет

внедрения

 уменьшения количества несоответствий при выполнении работ в ходе
согласования распорядительных документов;
 организации

доступа

к

распорядительным

документам

всем

заинтересованным лицам;
 сокращения времени поиска необходимой документации;
 сокращения затрат на сбор данных по процессу согласования
распорядительных документов;
 повышения эффективности управления за счет сокращения времени
прохождения

документов,

автоматизации

контроля

исполнительской

дисциплины и повышения прозрачности деятельности организации (если
необходимо).
2.2.3. Составление схемы процесса согласования документов
Участниками процесса согласования могут быть любые сотрудники
организации [10].
Инициатор — любой сотрудник организации, имеющий возможность
инициировать согласование распорядительных документов. Инициатор
может:
формировать текст распорядительного документа;
создавать регистрационную карточку распорядительного документа (с
чистого листа или на базе шаблона) в СЭД и ее заполнение (вне
автоматизированного процесса);
определять
документов;

список

сотрудников,

корректировать

текст

участвующих

в

распорядительного

согласовании
документа

в

соответствии с замечаниями согласующих лиц, сведенными системой в лист
согласования; инициировать повторное согласование;
снять документы с согласования.

42

Согласующим сотрудником в данном процессе становится сотрудник
организации, принимающий участие в согласовании другими сотрудниками
распорядительных документов, которые:
рассматривают распорядительный документ;
подготавливают замечания по проектам распорядительных документов;
выносят

решения

по

проектам

распорядительных

документов

(согласовано / не согласовано).
Утверждающий

сотрудник

—

Руководитель

или

другое

лицо,

уполномоченное на утверждение распорядительных документов. В его
функции входит:
рассмотрение распорядительных документов;
занесение замечаний по проектам распорядительных документов;
вынесение

решения

по

проектам

распорядительных

документов

(утверждено /не утверждено).
Регистратор — сотрудник ДОУ, ответственный за регистрацию и
согласование организационно-распорядительных документов, осуществляет:
проверку корректности выделенного номера;
распечатывание, подпись и прикрепление отсканированной копии
документа к карточке;
определение

списка

рассылки

распорядительных

документов

(согласовывая с инициатором документа);
инициацию процесса рассылки.
Уведомляемый

сотрудник

—

сотрудник,

который

получает

согласованный приказ или распоряжение.
Наглядный пример организации процесса согласования документов
представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Общая схема бизнес-процесса согласования распорядительных
документов, подлежащего автоматизации
Описание графических элементов, используемых в схемах бизнеспроцессов. Для наглядного пояснения работы алгоритма необходимо
использовать условные графические элементы (разрабатывается совместно с
рабочей группой). Описание представлено в таблице 2.
После составления схемы служба ДОУ конкретизирует техническое
задание. В ее обязанности на этом этапе входит следующее.
Определение видов документов, которые включаются в ТЗ. Например,
для документации ОРД: приказы, распоряжения, положения, должностные
инструкции; для справочно-информационной документации: служебные
письма, внутренние служебные записки и др.
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Таблица 2 — Описание условных графических элементов
Наименование

Графическое обозначение

Начало процесса
Конец процесса
Модель операции (работы)

Условие. Ветвление процесса в
зависимости от выбранного
решения
Условный переход по
неотрицательному решению
Условный переход по
отрицательному решению
Безусловный переход
Участник процесса

процесса

––––

Разделитель между участниками

Внесение предложений по поисковым запросам, в том числе определение
параметров для поисковых запросов для различных видов карточек:
 регистрационный номер документа;
 номер проекта документа;
 вид документа (приказ, распоряжение)
 дата создания;
 состояние документа;
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 дата подписания документа;
 кто подписал (утвердил) документ;
 тема документа (о чем?);
 автор;
 согласующий сотрудник.
Также на данном этапе обсуждается возможность поиска как по
отдельному параметру, так и по их совокупности и по контексту для
строковых параметров, предложить варианты слов для поиска.
Определение обязанностей сотрудников службы ДОУ в рамках бизнеспроцесса согласования ОРД:
 определение маршрута согласования;
 контроль сроков согласования, автоматическая рассылка уведомлений
об их превышении;
 учет циклов согласования;
 автоматическая смена состояния карточки в зависимости от текущих
этапов бизнес-процесса;
 рассылка уведомлений при завершении процесса согласования;
 выделение/освобождение регистрационного номера распорядительного
документа;
 перенос проекта распорядительного документа в реестр проектов
документов;
 перенос согласованного документа в общий реестр (архив) документов.
Определение необходимых полей, содержащих информацию:
 полный номер документа;
 дату создания, для проекта (дату регистрации для актуального
документа);
 тема документа (о чем?);
 автор (исполнитель/инициатор);
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 начало осуществления действия (дата подписания), может быть
оговорена в приказе;
 окончание действия (свойство);
 состояние (актуален/действует);
 отменен (уточнение), изменен (уточнение).
Определение правил регистрации документов. Служба ДОУ описывает
метод присвоения нумерации документам (включая нумерацию проектов
документов), т.е. каким образом будет происходить регистрация. Например,
регистрация происходит один раз, номер не может изменяться или
переходить к другому документу, нумерация валовая, начиная с № 1, в
пределах календарного года.
Таким образом, роль службы ДОУ на каждом этапе составления ТЗ
чрезвычайно важна.
2.3. Критерии выбора СЭД
Универсальных критериев выбора СЭД не существует, но есть такие,
которые позволяют сразу же отсечь часть предложений. Первое, на что
нужно смотреть, — это количество сотрудников, которые будут работать с
системой. Если оно невелико, предположим, пять–десять человек, то не
нужно

внедрять

тяжелую

ECM-платформу,

например,

IBM

FileNet:

стоимость этого внедрения в расчете на одного пользователя будет просто
фантастической. Лучше остановиться на решении российских вендоров —
«1C», или DIRECTUM, или кого-то еще. Такие решения стабильно работают
и с гораздо большим количеством пользователей, а стоимость лицензий у
отечественных поставщиков ПО существенно ниже. Также такой выбор
станет решением по переходу с ИТ-продуктов западных вендоров на
отечественную разработку.
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Следующий критерий, с которым надо подходить к выбору СЭД, — это
объем контента, как структурированного, так и неструктурированного,
который планируется хранить в базе данных. Исходя из него выбирается
класс системы.
Чаще всего выбор СЭД подбирают, основываясь на следующих
критериях:
1. Стоимость лицензий СЭД и других необходимых компонентов.
2. Стоимость внедрения и поддержки СЭД.
3. Возможность расширения системы за счет дополнительных модулей и
интеграции

с

другими

продуктами.

Спектр

возможностей,

расширяемый дополнительными модулями, может включать как
интеграцию с определенными приложениями, так и расширение
функциональных особенностей системы.
4. Информационная безопасность. Особое внимание уделяется тому, как
реализованы принципы защиты конфиденциальных данных, как
организована система разграничения доступа.
5. Репутация разработчика и поставщика и т.д.
Нельзя упускать из вида и важную тенденцию: постепенный рост
интереса к мобильным приложениям, которые корнями уходят в систему
электронного документооборота. С течением времени многие из них стали
представлять собой набор срезов из разных корпоративных информационных
систем в одном модуле. Поэтому, выбирая систему, стоит интересоваться
наличием в ней мобильного клиента. В перспективе трех-пяти лет
руководителю бизнеса обязательно потребуется возможность консолидации
разных задач в одном мобильном приложении.
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2.4. СЭД или ECM: в чем принципиальная разница
Термин СЭД обычно связывается с задачами регистрации и контроля
исполнения

организационно-распорядительных

документов,

которые

реализованы на специализированных коробочных системах, в то время как
ECM (Enterprise Content Management) обычно связывается с системами
управления контентом и деловыми процессами крупных предприятий и
крупных административных структур, которые реализованы на известных
лидирующих промышленных платформах.
Системы первого класса весьма востребованы в том случае, когда стоит
только задача автоматизации делопроизводства и/или учета договоров.
Лучшим примером системы такого класса является продукт «Дело»
компании ЭОС (согласно проведенному анализу, представленному в п. 2.5.).
Системы класса ECM — это системы, которые обеспечивают управление
контентом, который имеет значение для бизнеса конкретного предприятия
или основной деятельности организации.
Таким образом, ECM — это качественное расширение состава решаемых
задач в рамках СЭД, и принципиально иные технологии обработки
документов.
ECM-систему не рекомендуется внедрять, если она не сможет обеспечить
какие-то требования предприятия: к примеру, безопасности информации,
оперативности

взаимодействия,

соблюдения

исполнения

регламентов

внутреннизх процессов (когда сотрудники не могут подстроиться под четкие
регламенты), также внедрение не рекомендовано, если оно просто
экономически не выгодно.
Может быть не рекомендовано внедрять систему, когда документы,
проходящие

согласование,

требуют

«живых»

подписей

со

всеми

согласующими. Это, однако, не говорит о том, что систему однозначно не
стоит внедрять.
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Также вряд ли имеет смысл внедрение системы в организацию с
небольшим количеством сотрудников, разве что если нагрузка у каждого
очень высока и объем документооборота внушительный. Однако при
наличии конфиденциальной информации механизм разграничения прав
доступа будет оправдывать внедрение системы даже

в небольшой

организации. Но степень конфиденциальности бывает разная: есть компании,
в которых сотрудник знакомится с документом ограниченное время, по
предварительному уведомлению, под расписку и в закрытой комнате. Такого
уровня конфиденциальности система, конечно, обеспечить не сможет.
Вряд ли стоит внедрять ECM-систему, если компания не понимает, зачем
она ей нужна. В этом случае как раз полезно общение с консультантом по
внедрению, который сможет проанализировать актуальность системы для
конкретной организации.
Вопрос,

что

конкретно

лучше

применить

в

организации

при

модернизации документооборота, в первую очередь решается на основе
коплексного предварительного анализа, экономической обоснованности и
готовности организации к внедрению системы уровня и масштаба ECM.
Необходимо также учитывать качество имеющегося трудового ресурса:
квалификация и уровень обученности сотрудников, наличие специалистов,
способных поддерживать такую систему.
2.4.1. Место ECM в информационной системе предприятия

В

последнее

время

роль

традиционных

«тяжелых»

ECM-систем

постепенно снижается. Но для них всегда будет место в компаниях с четко
регулируемой

деятельностью

и

сложными

процессами

обработки

документов.
Иными

словами,

в

последнее

десятилетие

мы

столкнулись

с

демократизацией документооборота. Кроме того, на рынке ПО появились
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более специализированные игроки, которые решают специфические бизнесзадачи, например, управление договорами.
Но «традиционный» документооборот не потеряет своей значимости,
особенно в крупных компаниях. Так что ECM никуда не денется.
Компании наконец избавились от заблуждения, что крупные ECMвендоры могут предоставить абсолютно все услуги по управлению
информацией всем работникам умственного труда в отдельно взятой
компании. Они не могут, и не должны этого делать.
Так что не стоит так фокусироваться на будущем ECM: роль ECM хоть и
в некоторой степени уменьшится, но не будет сведена к нулю.
Здесь интереснее другое — цифровая трансформация в более широком
контексте, включающая в себя цифровое рабочее пространство, управление
веб-контентом и электронными ресурсами, платформы для социального
взаимодействия. Стоит отметить, что как раз в этой сфере у ECM-вендоров
не получается выдерживать конкуренции. Эти технологии требуют быстрых
инноваций и гибкого развертывания, зачастую в облаке.
Одним словом, несмотря на некоторое снижение роли ECM, в целом
сферу управления информацией и цифровых технологий ждет большое
будущее.
2.4.2. Актуальные возможности ECM
Решения класса СЭД/ECM относятся к функционально зрелым системам.
Они уже многие годы успешно применяются тысячами российских компаний
и организаций. В настоящий момент у заказчиков сложилась довольно четкое
понимание

того,

какие

предметные

области

можно

и

нужно

автоматизировать с помощью СЭД/ECM.
Во-первых, это классическое делопроизводство — работа с входящими,
исходящими,

внутренними

и

организационно-распорядительными
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документами.

Соответствующие

модули есть в любой современной

СЭД/ECM, это обязательная базовая функциональность такой системы. К
этой области примыкает контроль исполнительской дисциплины, который в
том или ином виде (как правило, это отчеты) также реализован практически
всеми поставщиками решений для управления документами.
В любой крупной или средней организации задействовано множество
участников. Поэтому инструменты совместной работы с контентом всегда
интересует

заказчиков.

социальности,

Развитые

возможность

механизмы

обсуждения

согласования,
задач

и

элементы
документов

непосредственно в интерфейсе СЭД/ECM — таков минимальный набор
необходимых для коллективной работы инструментов.
Еще несколько лет назад мобильные приложения СЭД/ECM были чем-то
особенным, а сегодня это уже обычное дело. Заказчик вряд ли вообще будет
рассматривать систему, в составе которой нет приложений, написанных
специально для планшетных устройств.
Очевидно, что мобильные решения — это, прежде всего, потребность
менеджмента высшего и среднего уровней, поскольку именно эта категория
пользователей часто работает без «привязки» к офису. Функционально
мобильные решения сегодня практически ничем не уступают стандартным
веб-клиентам, с которыми пользователи СЭД работают на стационарных
компьютерах или ноутбуках. Вопрос лишь в том, насколько комфортно
пользователям взаимодействовать с мобильным интерфейсом системы,
реализованным тем или иным разработчиком. Во многом это вопрос
индивидуальных предпочтений, но в целом тенденция такова, что мобильные
приложения в плане визуальной реализации и средств управления становятся
все больше похожи на привычные всем социальные сети.
Однако есть и другая функциональность СЭД/ECM, которая сейчас
набрала большую популярность.
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Во-первых,

это

автоматизация

работы

коллегиальных

органов

(заседаний). Здесь возможности СЭД для управления контентом и
совместной работы приходятся как нельзя кстати. Они включают: подготовку
повестки мероприятия, вопросов для обсуждения и материалов, собственно
голосование, оформление протоколов и контроль исполнения решений,
возможность удаленной работы для топ-менеджеров.
Во-вторых, заказчики всегда заинтересованы в поиске наиболее гибких
средств для автоматизации бизнес-процессов. Одним из них является
адаптивный кейс-менеджмент (Adaptive Case Management, ACM). Сфера
применения ACM довольно широка и охватывает множество процессов.
Ключевые свойства этих процессов — изменчивость и наличие часто
встречающихся

исключений,

которые

невозможно

обрабатывать

традиционными инструментами BPM/workflow.
Пакетная подготовка документации, ведение закупочной деятельности,
выдача банковских гарантий и другие многоэтапные задачи с большим
числом квалифицированных участников — вот области применения ACM.
Задача

ACM

—

предоставить

работникам

умственного

труда

возможность самостоятельно изменять ход процесса. ACM в связке с
СЭД/ECM образует удобную рабочую среду, объединяющую контент,
процессы и их владельцев.
И, наконец, в-третьих, сейчас активно развивается направление анализа
тех данных, которые содержатся в СЭД/ECM. Как средства анализа могут
использоваться и стандартные модули формирования отчетов, встроенные в
СЭД, и внешние инструменты BI. В большинстве крупных организаций
аналитические системы уже существуют. Тогда задача переходит в класс
интеграционных — связать BI-решение с данными СЭД.
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2.5. Обзор современных СЭД и их сравнительные характеристики

LanDocs. Разработанная в 1997 году отечественной компанией «ЛАНИТ»,
эта платформа для автоматизации ведения документооборота по сей день
остается востребованной многими предприятиями и учреждениями. LanDocs
позволяет

выстроить

документооборота,

комфортную

предоставляя

всем

среду

делопроизводства

категориям

и

пользователей

необходимый набор инструментов для управления ею.
Система LanDocs ориентирована на делопроизводство и архивное
хранение документов.
Линия программных продуктов LanDocs реализована по модульному
принципу, что обеспечивает возможность постепенного наращивания
функциональности систем, построенных на ее основе.
К наиболее масштабным проектам построения СЭД на платформе
LanDocs (c количеством подключений от 1000 до 7000 и более рабочих мест)
относятся проекты в Федеральном казначействе России,

Московской

объединённой энергетической компании (МОЭК), СО ЕЭС России, ОАО
«Сургутнефтегаз», Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ), МДМБанке и УРСА Банке, Народном и Национальном банках Казахстана, РУП
Белтелеком, Министерство связи РБ, Белагропромбанке и Белинвестбанке
Республики Беларусь.
Цена серверной лицензии варьируется от 30 000 до 216 000 рублей.
Пользовательские же лицензии можно приобрести по цене от 5 600 до 8 400
рублей.
1С: Документооборот. Программный продукт российской фирмы «1С»
на технологической платформе «1С: Предприятие 8», предназначенный в
первую очередь для автоматизации документооборота.
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Система

обеспечивает

документами,

также

автоматизацию

позволяет

полного

упорядочить

цикла

работы

взаимодействие

с

между

сотрудниками и осуществлять контроль использования рабочего времени.
Учёт документов реализован в соответствии с положениями действующей
нормативной документации (ГОСТов, требований, инструкций и т. д.) и
традиций

делопроизводства.

Программа

обеспечивает

многопользовательскую работу как в локальной сети, так и через интернет (в
том числе через веб-браузеры). Система отличается большой гибкостью,
высокой степенью детализации сведений о хранящихся данных и широким
спектром возможностей. Позволяет повысить эффективность управления
рабочим

временем,

стандартизировать процессы,

обеспечить полный

контроль и сохранность документации и любой иной необходимой
информации. функциональность системы постоянно расширяется.
На данный момент существует несколько вариантов поставки продукта
—

«1С:Документооборот

ПРОФ»

и

«1С:Документооборот

КОРП»,

различающиеся функциональностью (версия «КОРП» имеет большую
функциональность), а также есть версия для государственных учреждений —
«1С:Документооборот государственного учреждения».
DIRECTUM. Простая и функциональная СЭД DIRECTUM станет
отличным решением для предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря
данной системе электронный документооборот можно успешно совмещать с
традиционным бумажным, чтобы впоследствии «безболезненно» полностью
перевести организацию на работу в DIRECTUM. Продвинутая технология
Workflow

обеспечивает

эффективную

автоматизацию

процессов

делопроизводства.
Система DIRECTUM имеет мощную платформу, которая объединяет в
себе функциональность ECM- и BPM-систем. В базовой комплектации
система закрывает основные функции по управлению документами и
деловыми процессами, а дополнительные решения и индивидуальная
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модификация под заказчика позволяют выстроить эффективную ИТинфраструктуру предприятия, направленную на решение прикладных задач.
Directum развивается в рамках долгосрочной стратегии Extra ECM. Вопервых, это мобильные решения для всех категорий сотрудников (Extra
Access). Приложение для руководителей Directum Solo обеспечивает
удаленное

управление,

возможность

рассматривать

и

подписывать

документы в дороге, на совещаниях, в командировках. Directum Jazz
предоставляет рядовым сотрудникам простой интерфейс для быстрого
просмотра

документов

неавтоматизированного

и

выполнения

персонала

заданий.

стартуют

Для

вовлечения

пилотные

внедрения

корпоративных чат-ботов.
Во-вторых, повышается удобство работы пользователей (Extra User).
Пользователи ожидают, что принципы взаимодействия с корпоративным
окружением

должны

быть понятны

без

дополнительного обучения.

Подсказки, встроенные видеоролики, элементы геймификации помогают
быстрее адаптироваться к ECM. К этому добавляются интеллектуальные
механизмы, облегчающие выполнение рутинных задач: классификации
документов, заполнения реквизитов, регистрации и т.д.
Межкорпоративный документооборот (Extra Corporation) — отдельное
крупное направление развития, которое затрагивает не только системы
Directum и DirectumRX, но и сервис юридически значимого обмена
документами Synerdocs. Это готовое к использованию решение по
межкорпоративному обмену, которое позволяет выстроить единый процесс
внутренней

обработки

документов

в

ECM

(создание,

согласование,

подписание, хранение) и внешнего взаимодействия с контрагентами через
сервисы юридически значимого обмена, в т.ч. через роуминг. Такое
комплексное решение реализует бесшовную работу СЭД+ЭДО-сервис и
абсолютно прозрачно для сотрудника.
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Помимо

этого,

развивается

масштабируемость,

стабильность

и

быстродействие ECM-платформы. В рамках версии Directum 5.5 появились
новые механизмы межсистемного взаимодействия, которые помогают
крупным компаниям организовать сквозные процессы между разными
системами на уровне бизнес-логики.
Лицензии на использование данной СЭД приобретаются как по
отдельности, так и в рамках пакетных предложений. Самая дешевая базовая
клиентская лицензия стоит 7 800 рублей. Стоимость же пакетов лицензий
начинается от 148 200 рублей (базовый на 20 сотрудников) и доходит до 2
010 000 рублей (на 200 работников).
Система «ДЕЛО». Система электронного документооборота «ДЕЛО» —
комплексное промышленное решение, обеспечивающее автоматизацию
процессов делопроизводства, а также ведение полностью электронного
документооборота организации. Система используется как в небольших
коммерческих компаниях, так и в распределенных холдинговых или
ведомственных структурах.
Система «ДЕЛО» была выпущена в 1996 году. В 1996 году получила
сертификат качества Госстандарта России, а в 2006 году — свидетельство об
официальной регистрации в реестре программ для ЭВМ. Система постоянно
обновляется в соответствии с принятыми стандартами и пожеланиями
пользователей.
«ДЕЛО» функционально относится к классу систем управления
корпоративным контентом (ECM). Она обеспечивает как автоматизацию
процедур общего документооборота компании, так и автоматизацию
контроля

исполнения

поручений,

а

также

произвольных

регламентированных бизнес-процессов.
Система

«ДЕЛО»

полностью

соответствует

государственным

нормативно-методическим требованиям в области управления документами.
Наличие открытого API-интерфейса делает возможной интеграцию системы
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документооборота предприятия «ДЕЛО» с любыми используемыми в
организации информационными системами и бизнес-приложениями.
Дополнительные опции:
1.

«Электронная

соблюдать

подпись

необходимые

и

шифрование» —

условия

для

реализации

опция

позволяет

защищенного

и

юридически значимого электронного документооборота.
2. «Сервер
предназначена

Электронного
для

Взаимодействия

автоматизации

обмена

(СЭВ)» —

подсистема

документами

между

организациями-участниками электронного документооборота, а также для
обеспечения прозрачности обработки документов в этих организациях.
3. «Управления процессами» — опция

позволяет проектировать и

создавать произвольные документоориентированные приложения.
4. «Сканирование» — опция обеспечивает пользователю возможность
сканирования.
5. «Поточное сканирование» — опция помогает быстро перевести в
электронный вид большой объем бумажных документов.
6. «Защита от несанкционированного доступа» — опция обеспечивает
безопасность хранимой информации с помощью Secret Disk Server NG
компании Aladdin.
7. «Оповещения и уведомления — опция осуществляет автоматическую
рассылку уведомлений и оповещений на электронную почту пользователей о
различных событиях системы «ДЕЛО».
8. «Интеграция СЭД «ДЕЛО» и системы 1С » — позволяет упорядочить
работу с финансовыми документами.
9. «Информер» — модуль оповещает визуальным и звуковым способами
пользователя о наступлении событий в системе «ДЕЛО», связанных с
определенными объектами системы, отображает перечень этих объектов с
возможностью открытия окон на просмотр и редактирование. В зависимости
от настроек, модуль «Информер» информирует пользователя о новых или
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непрочитанных записях, находящихся в доступных пользователю папках
кабинетов; о поручениях на исполнении и на контроле, срок исполнения
которых истек или истечет через заданное время.
10. «Мобильный кабинет» — позволяет работать с документами вне
офиса при помощи мобильных устройств (iPad, смартфоны, айфоны,
коммуникаторы, мобильные телефоны) на любой платформе (например,
Android, iOS, Windows Mobile) через электронную почту (допустима любая
операционная система).
11. «Печать штрих-кода» — опция позволяет напечатать на листах
документа уникальный штрих-код, назначаемый системой для однозначной
идентификации РК.
12. «Поиск по штрих-коду» позволяет осуществлять поиск электронных
регистрационных карточек документов с использованием ручного сканера.
13. «Партионная

почта»

—

опция

позволяет

автоматизировать

присвоение 14-символьного почтового-кода идентификатора почтовым
отправлениям, а также автоматизирует формирование необходимой печатной
и электронной документации на партионную почту.
14. «Юридически

значимый

документооборот» позволяет

придать

юридическую значимость создаваемым в СЭД электронным документам
благодаря обеспечению ряда условий (установленных законодательно).
15. «Модуль

локального

системного

технолога» обеспечивает

возможность внесения ряда изменения на локальных пользовательских
станциях без обращения к технологам СЭД.
В СЭД «ДЕЛО» реализован ряд подсистем, позволяющих полноценно
работать в удаленном режиме:


Подсистема

«ДЕЛО-WEB»

—

полноценная

работа

удаленного

пользователя в СЭД через web-интерфейс — это решение для
предприятий с территориально распределенной структурой;
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Подсистемы «АРМ Руководителя», «EOSmobile» и iEOS реализуют все
сценарии работы с документом для руководителей с помощью
разнообразных планшетных и мобильных устройств.
Цена лицензии на использование системы «ДЕЛО» в рамках одного

рабочего места (СУБД — Oracle) зависит от планируемого общего
количества этих мест и варьируется в пределах от 11 000 рублей (201-500
р/м) до 13 400 рублей (1-5 р/м). Если в организации применяется СУБД
Microsoft SQL Server, то лицензия за одно рабочее место обойдется от 7200
до 9500 рублей соответственно.
«Евфрат». «Евфрат» является простым электронным архивом с базовыми
возможностями контроля исполнения. Разработан компанией Cognitive
Technologies. «Евфрат» построен в парадигме «рабочего стола» с папками.
Документы раскладываются по папкам, которые могут иметь любую степень
вложенности. Собственного хранилища файлов «Евфрат» не имеет —
система хранит только ссылки на файлы или на страницы в Internet. Для
хранения

реквизитов

документов

используется

СУБД

собственной

разработки. В комплект продукта входят утилиты, позволяющие уплотнять и
архивировать базу данных этой СУБД.
Отличительной

особенностью

является

возможность

открыть

и

просмотреть любой документ поддерживаемого системой формата с
помощью встроенной программы просмотра, правда, без форматирования и
иллюстраций, что, в прочем, не составляет проблемы, так как документ
можно открыть во внешнем «родном» приложении. Система позволяет
описать категории документов и приписать любой из категорий любые
реквизиты. По сути, «Евфрат» представляет собой средство сканирования,
распознавания,

регистрации

документов,

присвоения

им

реквизитов,

индексации, полнотекстового поиска, назначения заданий, связанных с
документом, и контроля их исполнения. Это недорогое решение, которое
может оказаться полезным в малом офисе или на предприятиях, не
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предъявляющих высоких требований к масштабируемости информационной
системы.
CompanyMedia. CompanyMedia — это целый набор программных
решений,

предназначенных

для

автоматизации

бизнес-процессов,

документооборота и делопроизводства. От конкурентов данная СЭД
отличается непревзойденной гибкостью настроек и наличием независимых
модулей, которые можно устанавливать по отдельности.
В системе CompanyMedia с выстроенной системой электронного
документооборота есть возможность осуществлять полный цикл работы с
документами. От создания до получения, исполнения и архивирования, что
ведет к экономии времени на доставку документов к структурным
подразделениям, поиск документов для принятия важных управленческих
решений.
Система CompanyMedia с успехом может работать как в крупных
компаниях и государственных структурах, так и в небольших и средних
организациях. В первом и в втором случае создается единое информационное
пространство между главным офисом и филиалами, разными отделами.
Конечная цена данного софта складывается из множества составляющих,
включая обучение персонала, установку дополнительных модулей и
передачу прав пользования системой. Верхний предел итоговой суммы — 99
000 рублей. Самый дешевый тематический модуль обойдется в 4000 рублей.
OPTIMA-WORKFLOW. Система находится в постоянном развитии и пока
что не может на равных конкурировать с признанными лидерами рынка.
Однако OPTIMA-WorkFlow имеет ряд «козырей в рукаве» — уникальных
технологий, которые выделяют ее на общем фоне.
Система OPTiMA-WorkFlow является собственной разработкой компании
«Оптима» и предназначена для управления процессами создания, обработки,
тиражирования и хранения документов или иных информационных объектов,
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а

также

для

автоматизации

основных

процедур

современного

делопроизводства и организации документооборота.
Использование системы в практической деятельности организации
позволяет значительно облегчить выполнение задач исполнителям, занятым
формированием, согласованием и обработкой документов, вовлеченных в
документооборот, и, кроме того, обеспечивает организации в целом
достижение нового качественного уровня в решении таких вопросов как:
– организация единого централизованного хранилища документов, его
оптимальная систематизация;
– формализация технологических процессов формирования, согласования
и обработки документов, актуальность и достоверность схем их рассылки;
– улучшение средств контроля над ходом выполнения процессов
формирования и обработки документов, регулирование и управление
системой документооборота;
– повышение

степени

документооборот,

защищенности

обеспечение

их

данных,

вовлеченных

конфиденциальности

за

в
счет

использования сертифицированных систем электронно-цифровой подписи и
шифрования;
– достижение высокой степени независимости работы над документами
от личных качеств персонала, за счет автоматического исполнения
большинства формальных действий;
– возможность

адаптации

учетных

и

аналитических

систем,

функционирующих в организации, к процессам движения документов по их
технологическим маршрутам;
– возможность получения статистических и аналитических сводок,
характеризующих

различные

аспекты

деятельности

исполнителей

и

результаты выполнения работ по обработке документов;
– создание

полнофункциональной

поручений.
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системы

контроля

исполнения

Кроме общего механизма организации потока работ, продукт позволяет
хранить на время проведения работ все документы, относящиеся к процессу.
Для этого в качестве хранилища используется механизм общих папок
Microsoft

Полезной

Exchange.

возможностью

является

отслеживание

критических путей и представление комплекса взаимосвязанных работ в виде
диаграмм Ганта (графиков плана работ во времени). OPTiMA-WorkFlow
также позволяет экспортировать данные о ходе работ в среду MS Project.
OPTiMA-WorkFlow является интегрированным решением, созданным на
базе программных продуктов MS Office 95/97/2000/XP и серверных
приложений семейства MS BackOffice.
OPTiMA-WorkFlow использует в качестве основного хранилища и
транспортного модуля Microsoft Exchange, что определяет ее возможности по
надежности хранения, защите от сбоев, управлению доступа к данным и т.д.
Для регистрации версий документов используется СУБД, к которой
осуществляется доступ через ODBC. Как уже указывалось выше при
классификации систем, workflow-система удобна для формализации типовых
процедур работы с документами в организациях, где такая работа является
ежедневной практикой.
Все документы в системе OPTiMA-WorkFlow хранятся и индексируются
в базе данных. Это позволяет любому пользователю системы отследить
изменения, которые вносились в документ в случае совместной работы над
ним,

использовать

мощные

инструменты

поиска

и

рецензирования

необходимых документов.
OPTiMA-WorkFlow интегрирована с системами распознавания текстов
ABBYY FineReader, а также полнотекстового индексирования и поиска
ABBYY Retrieval & Morphology Engine, что позволяет: автоматизировать
процедуру
распознавать

создания

электронных

содержание

аналогов

отсканированного

бумажных
документа;

контекстный поиск документов на 22 естественных языках.
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документов;
осуществлять

Пользователь системы имеет возможность, не запуская дополнительных
приложений,

выполнить

сформировать

сканирование

поисковый

запрос

и

и

распознавание

быстро

обработать

документа,
полученные

результаты поиска.
ABBYY Retrieval & Morphology Engine — инструментарий разработчика
для интеграции полнотекстового поиска и лингвистических технологий во
внешние приложения. Функции полнотекстовой индексации и поиска
позволяют эффективно осуществлять поиск нужных документов среди
огромных массивов текстовой информации, будь то электронный архив на
CD,

корпоративное

морфологического

хранилище
анализа:

данных

проверка

или

Web-сервер.

орфографии,

Функции

лемматизация

(нахождение начальной формы слова), генерация парадигмы (совокупности
всех словоформ слова) и создание пользовательских словарей позволяют
создавать

всевозможные

системы

автоматизированной

обработки

электронной тестовой информации. Инструментарий поддерживает также
морфологию 22-х естественных языков.
В последних версиях системы появилась возможность использовать в
качестве пользовательского интерфейса стандартный браузер, а в качестве
хранилища — популярные базы данных: Microsoft SQL Server, Oracle,
Informix. Кроме того, значительно переработан API-интерфейс, который
теперь позволяет осуществлять

интеграцию Optima-WorkFlow с другими

прикладными системами организации.
В качестве партнера компании «Оптима» с 2005 года Челябинская фирма
«ИТ Энигма» предлагает услуги по созданию автоматизированной системы
управления

потоками

работ

и

организации

конфиденциального

документооборота на базе OPTiMA-WorkFlow.
МОТИВ. МОТИВ — это система оперативного управления компанией,
обеспечивающая ведение электронного документооборота (СЭД, ECM),
контроль

исполнения

поручений,
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управление

проектами

(Project

Management), взаимодействие с клиентами (CRM), совместную работу
сотрудников подразделений (collaboration). В МОТИВе можно организовать
автоматизированную обработку запросов (HelpDesk, Service Desk), а также
настроить многие другие бизнес-процессы.
МОТИВ интегрируется с электронной почтой, сайтом и другими
информационными

системами.

Есть

встроенная

загрузка

данных

и

интеграция с AD. У наших клиентов число сотрудников, работающих в
Системе, бывает и 2, и свыше 5000.
Стоимость системы Мотив зависит от количества пользователей и может
быть рассчитана самостоятельно на калькуляторе

на сайте Мотива

(http://www.motiw.ru/buy-it). Скрытые стоимости за отдельные модули,
мобильный интерфейс, СУБД, платформу и проч. — отсутствуют. При этом
внедрение, обучение не является обязательными платежами, стоимость этих
услуг указана ориентировочно — их можно провести самостоятельно.
Некоторые отличительные черты:


для администрирования системы на 2000 пользователей достаточно

одного человека с неполной занятостью;


внедрение системы занимает считанные дни, в редких случаях

превышает календарный месяц;


неподготовленный пользователь при желании обычно разбирается во

всех возможностях системы в течение недели;


вся документация для настройки системы идёт в комплекте или может

быть скачана с сайта компании.
jDocflow. Система документационного обеспечения управления jDocFlow
позволяет

упорядочить

деловые

процессы

организации,

эффективно

управлять большими потоками информации, снизить трудозатраты при
обработке документов, обеспечить контроль исполнительской дисциплины.
Система

jDocFlow

предоставляет

полный
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спектр

возможностей

по

управлению электронным документооборотом и делопроизводством в
организациях различных сфер деятельности:
 унифицированный порядок создания и обработки документов;
 единые формы представления информации;
 регистрация, учет и хранение документов;
 совместная работа над документами и обмен информацией между
подразделениями;
 полнотекстовый поиск и поиск документов по ключевым атрибутам;
 подшивка документов в дела, ведение номенклатуры дел;
 контроль исполнительской дисциплины;
 получение статистических и аналитических отчетов (по документам,
исполнителям, проч.);
 ведение справочников и классификаторов;
 возможность

организации

защищенного

электронного

документооборота (механизмы шифрования и электронной цифровой
подписи).
jDocFlow

обеспечивает

поддержку

движения

документов

внутри

организации на всех этапах обработки информации, начиная с создания
документов и заканчивая завершением их исполнения и списания в архив.
При этом предоставляются развитые средства настройки:
 произвольных маршрутов движения документов;
 разграничения доступа к информации на основе прав, ролей и грифов
доступа;
 правил формирования регистрационных номеров документов;
 механизмов замещения сотрудников при их отсутствии;
 оперативного мониторинга и нотификации об изменении статусов
обработки документов, а также о возникновении других (в том числе,
настраиваемых) событий в системе.
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jDocFlow интегрирована с широким набором офисных приложений, а
также

со

специализированными

системами

сканирования

текстов,

электронной почты, системами обеспечения информационной безопасности.
Кроме этого, предоставляются развитые средства интеграции с другими
информационными

системами

организации

(учетными

системами,

хранилищами данных, проч.), возможность работы с системой через Internet.
Система jDocFlow входит в линейку систем управления деловыми
процессами, реализованных на инструментально-технологической платформе
jDrobe. Другие, специализированные, системы из этой линейки:
 для управления договорной деятельностью;
 для сбора и анализа досье клиентов и контрагентов;
 для управления заявками на расходование бюджетных средств и др.
В полной мере используют функциональные возможности jDocFlow.
Совместное

использование

информационное
принятия

этих

пространство,

качественных

систем

позволяет

существенно

управленческих

создать

повысить

решений

и

единое

оперативность
эффективность

управления организацией в целом.
Система jDocFlow успешно зарекомендовала себя при решении задач
документационного обеспечения управления в ОАО «Казпочта», АО «АТФ
Банк» и других организациях.
Логика СЭД. Информационная система «Логика СЭД» предназначена для
автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства.
Созданная в 1996 году и долгое время известная под именем «БОССРеферент», она по праву считается одним из лидеров на российском рынке
решений класса ЕСМ (Enterprise Content Management).
По результатам исследований IDC Россия «Программное обеспечение для
управления контентом в России 2013-2014» и TAdviser «Российский рынок
СЭД/ECM 2013-2015», решения семейства «Логика ECM» занимает
лидирующие позиции на рынке систем электронного документооборота.
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Стоимость одной лицензии на использование данной программы зависит
от количества сотрудников, подключенных к ней. Если их число не
превышает 49 человек, то цена будет 5 900 за каждое рабочее место; от 50 до
199 подключенных работников — 5 200 рублей; а если рабочих мест более
200, то цена одной лицензии будет минимальной — 4900 рублей.
СЭД ТЕЗИС. СЭД ТЕЗИС — многофункциональный сервис для
электронного документооборота на предприятиях, в основе которого
представлена платформа CUBA. Это комплексное программное решение для
делопроизводства, автоматизации бизнес-процессов и управления. Основная
лицензированная версия содержит все необходимые опции, что исключает
необходимость приобретения дополнительных модулей и блоков. Решение
предоставляет веб-доступ к структуре, поэтому использовать его можно на
любом устройстве с выходом в сеть.
Программное обеспечение разработано для средних и крупных компаний
различных сфер бизнеса с большим количеством пользователей, включая
банки и финансы, страхование, здравоохранение, государственные органы и
коммерческие структуры. Его можно использовать на промышленных
предприятиях и в научных учреждениях. Интуитивно понятный интерфейс и
скорость внедрения позволяют подключать сервис без помощи ITспециалиста.
СЭД предоставляет возможности автоматизации бизнес-задач в рамках
документооборота. Благодаря решению можно производить контроль
исполнительной дисциплины при детальном отслеживании распоряжений и
сокращать издержки традиционных способов управления. Доступны быстрая
постановка задач, маршрутизация процесса согласования, поиск по версиям
документов, визуализация связанных файлов, опции ЭЦП, автоматическое
сканирование и распознавание. Производить мониторинг можно из любой
точки мира, а также импортировать модели процессов в формате .XPDL из
Business Studio. Программа позволяет осуществлять быструю регистрацию,
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списание документов в дело по системе, принятой в организации, контроль
выдачи документов на руки, формирование отчётности и электронное
архивирование. При создании совещаний присутствуют опции указания
даты, времени, темы, списка участников, целей и результатов. Приглашения
на встречу автоматически рассылаются на email сотрудников и клиентов, а
также мгновенно отображаются в их календарях.
Ключевые особенности:


поддержка квалифицированной электронной подписи;



создание совещаний с автоматическими уведомлениями;



сканирование, распознавание и регистрация документов;



контроль исполнения и доступа;



сравнение документов и применение стратегии.

Системы

электронного

документооборота

в

нашей

стране

подразделяются на отечественные, импортные и российские, разработанные
на зарубежных платформах. Все рассмотренные СЭД имеют «гражданство»
России. Также все представленные СЭД вошли в состав Единого реестра
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
(более подробно — в главе 3).
Рассмотрим также несколько зарубежных систем.
EMC Documentum. ECM-система для крупных компаний. Содержит
полный

набор

инструментов

для

управления

любым

контентом,

документооборотом, бизнес-процессами. Предоставляет веб-интерфейс с
широкими

возможностями

для

совместной

работы

и

социального

взаимодействия.
Documentum разрабатывалась компанией EMC. Позже Dell поглотила
EMC и продала часть ее активов. В сентябре 2016 года OpenText подписала
соглашение

с

Dell

EMC

о

покупке

у

последней

подразделения

корпоративного контента (Enterprise Content Division), включая семейства
продуктов Documentum, InfoArchive и Leap.
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Documentum предоставляет возможность управлять документооборотом
предприятия на протяжении жизненного цикла документа, проводить
комплексную автоматизацию бизнес-процессов. Это обеспечивает процессориентированную связь разных информационных систем предприятия между
собой.
EMC Documentum доступна далеко не для всех организаций. Данная
система обладает избыточной функциональностью. Для того, чтобы внедрить
столь сложное и масштабное решение, организация должна обладать
большим потенциалом ресурсов (материальных, людских, технических и
т.д.). Перед тем как внедрять такое решение организация должна хорошо
представлять цели и задачи автоматизации, объективно оценивать свои
возможности. Ведь для того, чтобы внедрить и поддерживать такое
тяжеловесное решение требуется определенная степень профессионализма и
организованности.
Среди заказчиков очень мало российских компаний. У компании EMC
Documentum всего около 130 внедрений за 5 лет. Большая часть из них
составляют крупные холдинговые компании, относящиеся к сектору
крупного бизнеса.
Преимуществом

является

набор

специализированных

отраслевых

решений для банковской сферы, здравоохранения, промышленности и т.д.
Фиксированных цен на использование данной платформы нет. Стоимость
ее внедрения обговаривается индивидуально с каждым заказчиком.
Lotus Domino.Doc. Данная СЭД является приложением к известной
платформе
обеспечения

Notes/Domino,
безопасности

обладающей
данных.

Также

высокоуровневой
Lotus

системой

Domino.Doc

имеет

продвинутый электронный архив, который позволяет реализовать объемное
хранилище корпоративной документации. Продукт стоит недорого в
пересчете на рабочее место, при условии, что на этих местах уже имеются
клиентские лицензии Lotus Notes.
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Плюсы и минусы исследуемых систем электронного документооборота
сведены в табл. 3.
Таблица 3 — Преимущества и недостатки рассматриваемых СЭД
Система
LanDocs

Плюсы
Наличие интегрированных
инструментов криптографической
защиты
Возможность включения в процесс
документооборота сотрудников из
удаленных филиалов
Наличие функции пакетного
сканирования бумажной
документации.

Минусы
Довольно часто
возникающие проблемы с
производительностью
Слабые возможности по
расширению функционала
Сложность в освоении
системы с нуля.

1C:
Документооборот

Программа постоянно
совершенствуется
Простота настройки и доработки. На
рынке достаточно много компанийинтеграторов и обычных 1С
программистов, которые смогут
поддерживать работоспособность
системы и наращивать нужный
функционал. Серверная часть может
работать со свободными
компонентами
Наличие специализированных
программных инструментов,
максимально упрощающих поиск и
идентификацию документации
Широкие возможности для
самостоятельной модификации
системы под конкретные задачи
Расширенные возможности
интеграции с другими программами

Функционала коробчной
версии может быть
недостаточно. Для
доработки потребуется
привлечение программиста
Высокие аппаратные
требования для продуктов
1С

DIRECTUM

Дело

Возможность отслеживания всех
этапов перемещения любого
электронного документа.
Простота и удобство в создании
проектов документации.
Общая отлаженность и
функциональность системы
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Ориентированность
системы на руководящий
состав предприятия —
простым
делопроизводителям
работать в ней труднее
Несколько запутанная и
непрозрачная ценовая
политика
Зависит от платформ
Microsoft
К «натянутым» минусам
можно отнести несколько
архаичный интерфейс и
определенную сложность в
освоении

Продолжение табл. 3
Система
ЕВФРАТДокументооборот

Плюсы
В комплект поставки этой системы
входит встроенная СУБД «Ника»,
что автоматически освобождает
организацию-пользователя от
приобретения дополнительного
программного обеспечения
Дружелюбный интерфейс,
обладающий приятным
запоминающимся дизайном.
Встроенный механизм ролей для
управления правами доступа

Минусы
Довольно медленная
скорость работы, особенно
на слабых компьютерах.
Периодические сбои в
работе и нерасторопная
техподдержка

CompanyMedia

Возможность успешной работы
системы на предприятиях со
сложной корпоративной структурой
и территориальным устройством
Надежность системы
Автоматизированная поддержка
работы с несколькими типами
рабочих мест.
Разграничение прав доступа,
согласно иерархической структуре
организации
Реализация функции серийного
ввода одинаковых видов
документов и их регистрационной
информации.
Сканирование программойантивирусом.
Индексирование обычных и
зашифрованных документов по
выбору.
Мультиязычный интерфейс
пользователя

В веб-интерфейсе
ограничена поддержка
некоторых браузеров, в
частности, FireFox
Ориентированность
системы преимущественно
на средний и крупный
бизнес

Гибкая настройка
Интегрируемость

Не предполагает наличия
дополнительных модулей
Не имеет сертификации
ФСТЭК, а следовательно
не может быть внедрен в
государственных
учреждениях с
повышенными
требованиями к
безопасности
Ограниченный функционал

OPTIMAWORKFLOW

МОТИВ
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Недостатки типовых
функциональных
возможностей, которые
перманентно устраняются
выходящими
обновлениями

Окончание табл. 3
Система
jDocflow

Логика

ТЕЗИС

Плюсы
Относительно низкая стоимость, в
т.ч. низкая стоимость техподдержки
Web-интерфейс, позволяющий
использовать систему с мобильных
устройств или удаленных
компьютеров. Поддержка
промышленных СУБД
Удобный интерфейс
Возможность построения сложных
многоуровневых маршрутов
согласования документации
Высокая степень защиты данных
пользователя Относительная легкость
освоения основных компонентов
системы. Гибко настраиваемые и
модифицируемые процессы
обработки документации
Масштабируемая архитектура,
основанная на стандартах JavaEE
Механизм расширений для создания
проектов для заказчиков со
специфическими требованиями
Возможность работы с большинством
современных ОС, а также с наиболее
популярными СУБД

Высокая степень удобства
управления проектноконструкторскими документами.
Внедрение механизма check-in/checkout, позволяющего управлять
распределением прав доступа.
Наличие функции, позволяющей
реализовывать процедуру
согласования на нескольких уровнях.
Поддержка устройств сканирования и
распознавания документов
Lotus Domino.Doc. Наличие уникальных систем
репликации, предназначенных для
комплексного решения задач по
управлению потоками документов в
распределенной среде. Возможность
поиска документов по отдельным
частям хранилища информации.
Каталоги LDAP масштабируются
вплоть до уровня корпораций
EMC Documentum

73

Минусы
Низкая распространенность
Необходимость покупки
дорогостоящего ПО

Неудобное разграничение
прав доступа при серьезной
текучке кадров
Не самая добросовестная
работа технической
поддержки
Архаичный интерфейс
Отсутствует «толстый»
клиент (можно не относить
ни к минусам, ни к
плюсам)
Дорогое техническое
сопровождение со стороны
вендера (можно не
относить к минусам, если
имеется возможность
осуществлять его своими
силами)
Работа только с браузером
Internet Explorer
Отсутствие в открытом
доступе технической и
практической
документации по системе
Частые «тормоза» и лаги
при высокой
загруженности системы
Недостатки данной
системы в основном
вытекают из ее западного
происхождения — имеются
определенные вопросы к
интерфейсу и реализации
некоторых функций.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СЭД В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ
3.1. Отличительные особенности СЭД органов государственной власти
Особенностью работы органов власти и управления является огромный
поток документов, работа с которыми — поиск, обработка, согласование —
без использования современных технологий становится неэффективной.
Для реализации задач компьютеризации госаппарата еще в 2002 г.
появилась Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002 —
2010 годы), ее идеи вошли и в Концепцию формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 года, Стратегию развития
информационного общества в Российской Федерации до 2011 года и др.
Но, несмотря на все эти и другие концепции, стратегии, целевые
программы, за прошедшие годы проблема полностью так и не была решена.
Да,

компьютеры

появились

на

большинстве

рабочих

мест

в

министерствах и ведомствах, в ряде ведомств даже появились системы
автоматизации делопроизводства, но они обеспечивали автоматизацию
только

отдельных

внутриведомственных

операций,

чаще

всего

—

централизованную регистрацию и контроль исполнения службой ДОУ и не
привели к кардинальному повышению эффективности работы.
Зачастую

внедрение

систем

электронного

делопроизводства

и

документооборота означало лишь дополнительный объем работы для
служащих и необходимость выделения дополнительных сотрудников для
ввода данных в систему, ее обслуживания и т.п.
Следующая попытка повышения эффективности работы управленческого
аппарата связана с созданием системы межведомственного электронного
документооборота (МЭДО) и организацией системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).

Однако попытка организации

межведомственного обмена документами выявила ряд проблем:
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 наличие в министерствах и ведомствах самых разных, несовместимых
между собой систем СЭД. В федеральных ведомствах используются и
крупные системы мирового уровня, такие как DOCUMENTUM корпорации
EMC, Open Text, решения на платформе IBM Lotus Notes — CompanyMedia,
БОСС-Референт (Логика), решения крупных российских разработчиков —
система

ДЕЛО

(Электронные

офисные

системы),

Евфрат (Cognitive

Technologies), DocsVision, LanDocs (Ланит), так и множество решений
мелких компаний, а зачастую даже индивидуально разработанные системы
по заказу министерства (ведомства).
 отсутствие систем СЭД в ряде ведомств или наличие крайне
устаревших, не поддерживаемых разработчиками систем СЭД;
 отсутствие доступа к СЭД с рабочих мест большинства сотрудников;
 зачастую СЭД использовалась только в рамках службы ДОУ
ведомства.
Поэтому в феврале 2011 г. и появился План по переходу федеральных
органов исполнительной власти на безбумажный документооборот при
организации

внутренней

деятельности,

утвержденный

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 12.02.2011 № 176-р.
Реализация Плана в федеральных органах
План предусматривал внесение изменений в Правила делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти от 15.06.2009 № 477 с учетом
перехода к новым электронным технологиям работы с документами (новая
редакция Правил была утверждена постановлением Правительства РФ от
07.09.2011 № 751 [19]), определение требований к информационным
системам электронного документооборота («Требования к информационным
системам

электронного

документооборота

федеральных

органов

исполнительной власти, учитывающие в том числе необходимость обработки
посредством

данных

распространения»,

утв.

систем

служебной

приказом

информации

Министерства
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связи

ограниченного
и

массовых

коммуникаций РФ от 02.09.2011 № 221, зарегистрированы в Минюсте РФ
15.11.2011) и самое главное — создание и модернизацию систем
электронного

документооборота

и

обеспечение

их

соответствия

современным требованиям.
Это самая сложная, но и самая важная задача, так как обеспечение
межведомственного взаимодействия, автоматизация обработки документов
предъявляет высокие требования к электронным документам.
Если столетие назад механизация обработки почты — внедрение
конвертозаклеивающих, конвертовскрывающих, фальцевальных машин —
потребовало

унификации

корреспонденции
документов

в

—

форматов

унификации

определенных

автоматизированным

бумаги,
бланков,

местах

технологиям

а

ускорение

расположения

документа,

требует

обработки

гораздо

то

реквизитов
переход

большей

к

степени

унификации и стандартизации документов.
В соответствии с Планом все федеральные органы исполнительной
власти, министерства и ведомства должны были в срок до 1 января 2012 г.
перейти на безбумажный документооборот.
Кроме

того,

План

предусматривал

выработку

Рекомендаций

по

подготовке федеральными органами исполнительной власти перечней
документов,

создание,

хранение

и

использование

которых

должно

осуществляться в форме электронных документов, и разработку всеми
ведомствами на их основе своих Перечней. Также предусматривалось, что
все ведомства уже до 1 июля 2011 г. обеспечат своих должностных лиц
средствами

электронной

подписи

для

использования

в

системах

электронного документооборота, а также подготовят свои планы по
поэтапному переходу ведомства на электронный документооборот.
Была проделана масштабная работа. Ведомства привели свои инструкции
по

делопроизводству

в

соответствие

с

изменёнными

Правилами

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, около
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половины

ведомств

составили

планы

по

поэтапному

переходу

на

безбумажный документооборот, почти две трети ведомств согласовали с
Росархивом и утвердили свои ведомственные Перечни документов, создание,
хранение и использование которых осуществляется в форме электронных
документов. Почти все ведомства обеспечили своих должностных лиц
средствами электронной подписи.
При этом следует отметить, что при отсутствии единого пространства
электронных подписей приобретение цифровой подписи во многом стало
формальностью — да, организация приобретает аппаратные ключи типа
eToken, но даже на уровне внутреннего документооборота использование
цифровых ключей во многих случаях не является необходимым, а при
приеме-передаче документов в электронной форме каждая конкретная
система (МЭДО, СМЭВ, госзакупки, взаимосвязь с казначейством, клиентбанк и т.п.) требует отдельных ключей, генерируемых в рамках данной
системы.
3.2. Импортозамещение программного обеспечения
Сегодня

вопрос

об

импортозамещении для

России

перешел

из

обсуждаемых тем в практическую плоскость. Экономические санкции и
геополитические

риски

выступают

основополагающими

факторами

импортозамещения в стране. Зависимость от импорта особенно сильно
проявляется в ИТ-отрасли.
29 июня 2015 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон №188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
статью 14 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»», который был разработан Минкомсвязи в целях
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расширения

применения

отечественных

программ

и

осуществления

государственной поддержки их правообладателей. В рамках этого закона был
создан Единый реестр российского программного обеспечения, который
реализуется на основе Постановления Правительства РФ от 16.11.2015 г. №
1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Механизм работы этого постановления на первый взгляд очень прост — по
буквальному

прочтению

постановления

заказчикам

не

разрешается

приобретать какое-либо программное обеспечение, кроме того, которое
включено в реестр отечественного программного обеспечения. Данный
реестр размещен в открытом доступе.
В Едином реестре российских программ, созданном в январе 2016 года,
спустя полгода было зарегистрировано порядка 1000 решений, однако уже
через 2 года их число возросло уже до 4200, и реестр на данный момент
регулярно пополняется. При этом во многих заново создаваемых российских
ИТ-системах

теперь

изначально

закладывается

необходимость

использования ПО из реестра.
26 июля 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
утвердил план перехода федеральных госорганов и государственных
внебюджетных

фондов

на

программного обеспечения

использование

отечественного

офисного

в 2017-2018 гг. [24]. Обеспечивает его

реализацию Минкомсвязи совместно с заинтересованными госорганами.
Согласно соответствующему распоряжению правительства, до 1 октября
2016 года госорганы должны были предоставить Минкомсвязи сведения об
использовании офисного ПО, а до 1 марта 2017 года — утвердить планыграфики перехода на использование отечественного офисного ПО в 20172018 гг.
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Переход необходимо осуществлять с использованием ПО, включенного
в Единый реестр отечественного программного обеспечения.
С января по май 2017 года, в соответствии с планом, должен был быть
реализован пилотный проект по переводу на отечественное офисное ПО, в
том числе — предоставляемое по облачной модели, не менее двух
федеральных

органов

исполнительной

власти,

не

менее

трех

территориальных органов ФНС и одного подведомственного ей казенного
учреждения, а также не менее одного государственного внебюджетного
фонда.
После этого, с мая 2017 года по декабрь 2018 года, госорганы и
внебюджетные фонды должны перейти на отечественное офисное ПО.
План также включает разработку Минкомсвязи предложений по
реализации механизмов, предусматривающих до 2020 года переход органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
госкомпаний и акционерных обществ с госучастием, государственных
казенных и бюджетных учреждений, на использование отечественного
офисного ПО.
В мае 2017 г. завершился пилотный проект Минкомсвязи РФ по
осуществлению перехода федеральных органов власти и государственных
внебюджетных фондов на отечественное офисное программное обеспечение.
Внедрение

и

тестирование

продуктов

осуществлялось

в

различных

министерствах, ведомствах и фондах. Данный проект включал в себя
несколько

этапов:

проверка

на

взаимосоответствие

технических

и

функциональных требований программного обеспечения, совместимость
продуктов

Единого

реестра

российского

программного

обеспечения

(PostegresPro, МойОфис и др.) с прикладными корпоративным программным
обеспечением, а также тестирование рабочей группой. В пилотном проекте
приняло участие более 45 000 пользователей [25].
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Согласно данным Минкомсвязи РФ в сфере мониторинга госзакупок на
региональном

уровне

наблюдается

активные

темпы

роста

доли

отечественного программного обеспечения в закупке федеральных и
региональных структур, а также в закупке работ. Данный анализ был
проведен путем анкетирования регионов (рис. 3).

Рис. 3. Рост закупок отечественного ПО и услуг в регионах
Судя по доле закупок отечественного ПО, можно говорить об успехах: в
2014 году это было примерно 20–30%, в 2016 году — 60–70%. Несмотря на
такой

рост

закупок

российских

решений,

выявить

проекты

импортозамещения довольно сложно.
Ограниченность открытой информации о текущей инфраструктуре
органов власти не всегда позволяет отнести внедрение отечественного ПО к
замещению импорта. Кроме того, многие импортозамещающие внедрения
выполняются в комплексе с другими проектами, поэтому с финансовой
стороны оценить их не всегда возможно.
Среди региональных органов власти к наиболее крупным проектам
импортозамещения 2015–2016 гг. можно отнести, например, миграцию
столичных госучреждений с решения Microsoft Exchange на единый сервис
электронной почты «МойОфис». Проект стартовал в 2016 г. Первый этап,
который должен был затронуть порядка 6 тыс. пользователей, был оценен в
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43,6 млн рублей. Всего же на отечественный почтовый сервис должно быть
переведено около 600 тыс. человек.
Среди

федеральных

ведомств

к

крупнейшим

проектам

импортозамещения можно отнести переезд ФМС с СЭД на базе Documentum
на российское решение «Логика СЭД». Проект стартовал в 2015 г. и был
оценен в 74 млн рублей. Некоторые госкомпании также переходят на
отечественные продукты. Среди проектов, стартовавших в 2015–2016 гг.,
можно выделить миграцию РусГидро с СЭД Documentum на LanDocs.
Бюджет проекта составил 75 млн рублей.
Процесс импортозамещения систем электронного документооборота и
ЕСМ-систем в коммерческих структурах начался задолго до того, как это
стало актуальным на государственном уровне. Это обусловлено тем, что
российские программы изначально наиболее адаптированы к отечественным
принципам работы с документами. При этом совокупная стоимость
внедрения отечественных систем электронного документооборота, как
правило, ниже, чем зарубежные; они не требуют дополнительных расходов,
техподдержки

иностранных

ИТ-компаний,

а

также

гарантируют

безопасность от внешнеполитических угроз.
Как показывает практика, российские СЭД выступают активными
конкурентами зарубежных решений. Главным образом это касается
государственного

сектора,

на

который нацелена

основная

политика

импортозамещения.
На основании данных, опубликованных на TAdviser, на август 2016 г.
главным лидером по числу реализованных СЭД-проектов в органах
государственной власти, местного самоуправления и иных государственных
учреждениях является компания ЭОС. Более 45% (из 700 СЭД-проектов)
приходится на продвижение продуктов ЭОС, а именно «ДЕЛО», «ДелоWeb», а также «НАДЗОР» (автоматизированный информационный комплекс)
Таким образом, проекты по импортозамещению ведутся, и их много.
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В табл. 4 представлены публичные проекты, которые можно отнести к
импортозамещению. Многие проекты не вошли в список из-за отсутствия
данных об их бюджете.
Ряд проектов, включенных в таблицу, причислены к импортозамещению
условно.

В частности, по некоторым проектам отсутствует точная

информация о заменяемых иностранных системах, в нескольких проектах
отечественные

решения

использовались

вместо

планируемых

ранее

зарубежных [33].
Таблица 4 — Проекты 2016–2018 гг., относящиеся к процессу
импортозамещения
Заказчик

1
Московский
городской
суд

ФНС РФ

Исполнитель

Какой
иностранный
продукт
замещается

Какой
отечественный
или open
source-продукт
внедряется

Год
старта
проект
а

3

4
Серверы
Аквариус,
СУБДPostgre
SQL,
интеграционная
шина WSO2,
антивирус
Касперского,
Прикладные
подсистемы
Крок,
планетарные
сканеры
Optima-V
(производятся в
Иркутске)
ПО
Росплатформа,
АПК «ЗаставаТК», AltLinux
СПТ 7.0, ПАК
«СкалаСР/Postgres»,
Postgres Pro
Enterprise и др.

5
2015

Стоимость
контракта,
млн
руб.*
6
2 468

2017

963

2
Крок

н/д

IBS

ПО VMware
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Подробности

7
Создание
комплексной
информационно
й системы судов
общей
юрисдикции
Москвы. Доля
отечественных
разработок в
технических
решениях
проекта
составляет 60%.

Гиперконвергент
ная ИТинфраструктура
ФГИС «ЕГР
ЗАГС». Указана
стоимость
только двух
закупок по ИТинфраструктуре
проекта, где
поставлялось ПО
Росплатформа
(полный проект
создания ЕГР
ЗАГС —
многомиллиардн
ый)

Продолжение табл. 4
1
Транснеф
ть

2
«Галактика»

3
ПО SAP

4
«Галактика ERP»,
«Галактика EAM» и
«Галактика AMM»

5
2017

6
917

Транснефть

«Галактика»

ПО SAP

ПО Галактика

2017

379

Росреестр

AT
Consulting, Тра
нсдата

СУБД
Oracle(ИС
ЕГРП и АИС
ГКН)

СУБД
PostgreSQL(ЕГРОН,
вторая и третья
очередь)

2015

365

Минкомсвязь
России

Институт
электронных
управляющих
машин им. И.
С. Брука, НИИ
«Восход»

Серверы
«Эльбрус», ПАК
«Рубикон», "СканерВС", PostgreSQL,
распределенное
хранилище Ceph,
Apache ActiveMQ,
Redis, Nginx,
Baculs, Zabbix, Asteris
kи пр.

2016

245

Федеральная
служба
государственной
статистики

Крок

ПО
(СУБД IBM
DB2, IBM
WebSphere
MQ, IBM
Tivoliи др.) и
АО IBM(серве
ры IBM System
Z Серверная
платформа
мейнфрейма, I
BM Power
Systems)
н/д

Программная
платформа JavaExtend
able Framework (Крок
Регион) и Apache
Cassandra (open
source).

2015

233

83

7
Создание
корпоративной
информационно
й системы
управления
производственн
ыми активами.
Создание и
внедрение
корпоративной
информационно
й системы
«Паспортизация
и контроль
технического
состояния
(КТС)».
Миграция
данных из
Единого
госреестра прав
на
недвижимость
(ЕГРП),
Госкадастра
недвижимости
(ГКН) и АИС
«Юстиция» в
базу данных
ЕГРОН
Перевод
ведомственного
сегмента
системы «Мир»
с ПО и АО IBM
на серверы на
процессорах
«Эльбрусах» и
СПО.

Проектирование
и реализация
централизованно
й системы
обработки
данных (ЦСОД).
В рамках
проекта исп. ПП
Java Extendable
Framework
(КРОК Регион) и
Apache
Cassandra (open
source).

Продолжение табл. 4
1
Росгвардия

2
«Капитал
Айти»,
«МИГСервис
Центр»

3
ПО VMware

4
ПО Росплатформа

5
2017

6
122

Ростелеком

РТ Лабс, AT
Consulting

СУБД
Oracle, Microso
ft SQL
Server, Oracle
Weblogic и др.
(Электронное
правительство)

СУБД
PostgreSQL, WildF
ly, Pentaho BI и др.
(Электронное
правительство)

2016

111

Росгвардия

Философия.И
Т

86

Ланит

СУБД PostgreSQL,
сервер
приложений Jboss
AS или Tomcat
LanDocs

2017

Русгидро

СУБД Oracle,
сервер
приложений Or
acle Weblogic
Documentum

2016

75

Правительство
Новосибирской
области

«Интертраст»

СЭД на
Domino

СЭД на
СПО CompanyMed
ia5

2015

61,22

ФСС

Корус
Консалтинг

Documentum

СПО, ECMсистема
«Спутник»

2017

59,6
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7
Серверная
инфраструктура
главного центра
автоматизированн
ой системы
управления войск
национальной
гвардии РФ. В
составе всех
серверов —
предустановленно
е ПО
Росплатформа
(изначально
планировалось
VMware).
Перевод
ключевых систем
инфраструктуры
электронного
правительства на
системное
программное
обеспечение с
открытым
исходным кодом.
Доработка ИТсистемы учета
оружия.
Создание
корпоративной
системы
документооборота
Перенос
функционала СЭД
с платформы
Domino на
импортонезависим
ую платформу
Замена
электронного
документооборота
на базе
Documentum на
новую систему,
базирующуюся на
компонентах
свободного ПО и
на ECM-системе
«Спутник»

Продолжение табл. 4
1
РФЯЦВНИИЭФ

2
Информконта
кт консалтинг

3
СУБД
Oracle(ТИС
ЯОК)

4
СУБД
PostgreSQL(ТИС
ЯОК)

5
2015

6
58

Минтранс

Крок

Microsoft
Windows, Offic
e, VMwareи др.

2017

51,8

Правительс
тво Москвы

Ростелеком

Microsoft
Exchange
Server

ОС
Альт, МойОфис, Р
Виртуализация, РХранилище
«МойОфис Почта»

2016

43,6

Мосгортранс

Центр по
проблемам
информатиза
ции сферы
культуры

SAP ERP

1С:ERP

2016

42

Электронная Москва

Системы
документооб
оротаТехцентр
Digital Design

СУБД
Oracle(СЭД)

СУБД
PostgreSQL(СЭД)

2016

41,8

Microsoft
Exchange

CommuniGate Pro

2015

40

«СевероКавказский
научноисследовател
ьский
институт
водного
хозяйства»

Microsoft SQL
Server, Microso
ft Windows
Server

Отечественное ПО

2017

31

«РЖД»

Росводресу
рсы
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7
Миграция
прикладного
программного
обеспечения с
СУБД Oracle на
PostgreSQL
Перевод ИТинфраструктуры на
отечественные
решения
Проект миграции с
сервиса
электронной почты
Microsoft на
отечественное
почтовое ПО
Перевод системы
управления
финансовохозяйственной
деятельностью с
платформы SAP на
1С:ERP
Миграция СЭД с
Oracle на Postgres
Одно из
крупнейших
внедрений
CommuniGate Pro в
России. Реализована
миграция более 250
000 пользователей
РЖД с Microsoft
Exchange на
CommuniGate Pro
Разработка
оценочного
пилотного проекта
по переводу
функционирующей
в Росводресурсах
автоматизированно
й информационной
системы
«Государственныйв
одный реестр» на
отечественное
программное
обеспечение.

Продолжение табл. 4
1
«Ростех»

2
ВериселТрейдинг

3
ПО Microsoft

4
МойОфис

5
2017

6
30

Правительство
Московской
области(Ми
нистерство
госуправлен
ия, ИТ и
связи)
Аэрофлот

Системы
документооб
орота —
Регион

СУБД
Oracle(Межвед
омст- венная
СЭД)

СУБД
PostgreSQL(Межв
едомст- венная
СЭД)

2015

29,6

Ланит

Websense Data
Security Suite

InfoWatch Traffic
Monitor

2016

20,6

Росстат

Крок

ПО VMware

Система
виртуализации oVi
rt под
управлением
серверной
операционной
системы CentOS

2015

22

Аэрофлот

СофтЛайн
Трейд

Symantec
Endpoint
Protection

Kaspersky Total
Security для
бизнеса

2016

20,6

USB-токены
eToken

Рутокен ЭЦП 2.0

2016

19,3

ArcGIS Server

RuMap

2017

12,6

АКБ
Российский
капитал

BSS/Актив

ГЛОНАСС
АО

ГеоцентрКонсалтинг
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7
Российским
офисным ПО
планируется
обеспечить 5 тыс.
рабочих мест
«Ростеха» взамен
решений
Microsoft.
Переезд СЭД
Московской
области с Oracle
на PostgreSQL.

Отказ от
использования
американской
системы защиты
от утечек в пользу
отечественной
Отказ от исп.
продуктов
VMware и переход
на открытое ПО
для виртуализации
серверов в
центральном
аппарате
Миграция на
российское
антивирусное
решение
Замещение USBтокенов eToken,
которые
использовались в
системе дист.
банковского
обслуживания,
российскими
средствами
аутентификации и
электронной
подписи Рутокен
ЭЦП 2.0
Замена
американского ПО
ArcGIS Server на
российский аналог

Окончание табл. 4
1
«ЦКБ
«Титан»

2

3

Аскон

4
ЛОЦМАН:PLM, С
АПР техпроцессов
ВЕРТИКАЛЬ,
системы
проектирования К
ОМПАС3D и КОМПАСГрафик и др.

н/д

5
2015

6
11,8

7
Проект
автоматизации
конструкторских и
технологических
подразделений
направлен, в том
числе, на
импортозамещени
е инженерного
программного
обеспечения: на
большом сегменте
автоматизированн
ых рабочих мест
продукты АСКОН
заменили
зарубежные
системы
проектирования и
управления
инженерными
данными.

3.3. Работа с Единым реестром российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных
Как уже было сказано, Минкомсвязью России в целях реализации норм
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (вступил в силу с 1 января 2016 г.)
[2]

и

в

рамках

реализации

отраслевого

плана

импортозамещения

программного обеспечения, утвержденного приказом Минкомсвязи России
от 1 апреля 2015 г. № 96, разработано постановление Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении
запрета

на

допуск

программного

обеспечения,

происходящего

из

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым
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действует запрет на приобретение ПО, не включенного в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных» [20].
С 1 января 2018 года вступили в действие дополнительные ограничения
на

закупки

программного

обеспечения

для

государственных

и

муниципальных нужд, принятые в конце декабря 2017 года постановлением
правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1594 [24].
Документ вносит изменения в постановление правительства РФ от 16
ноября 2015 г. № 1236, а именно о:
1. Снятии запрета на допуск программного обеспечения, происходящего
из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС; кроме России
сюда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), для закупок для
государственных

и

муниципальных

нужд,

а

также

создании

соответствующего реестра.
2. Ужесточении также требования к ПО, включаемому в реестр
российских программных продуктов. Теперь включению в реестр подлежат
(в дополнение к ранее установленным требованиям):


только

те

продукты,

установленные

в

препятствующие

том

для

которых

числе

отсутствуют

иностранными

распространению

или

ограничения,

государствами

иному

и

использованию

программы для электронных вычислительных машин и базы данных на
территории Российской Федерации или территориях отдельных
субъектов Российской Федерации;


программное

обеспечение,

которое

не

имеет

принудительного

обновления и управления из-за рубежа.
Также, если ранее запрет распространялся только на

«прямое»

приобретение зарубежного программного обеспечения (или прав на него в
виде лицензий), то теперь неважно, каким способом госзаказчик получает
права на использование ПО — по модели SaaS (Software as a Service), при
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покупке оборудования с предустановленным ПО, при разработке новых или
модернизации уже работающих у заказчика информационных систем или
при закупке услуг по их сопровождению и технической поддержке.
В документе специально оговаривается невозможность замаскировать
закупку импортного ПО под предоставление услуг, в том числе «облачных»,
оказание

услуг

по

созданию,

модернизацию

и

сопровождению

информационных систем, закупки предустановленного импортного ПО
вместе с вычислительной техникой в обход процедуры, предусмотренной
постановлением правительства №1236 и др.
Реестр — ключевой элемент механизма, обеспечивающего исполнение
постановления правительства. Он представляет собой классифицированный
список программных продуктов.
Формированием и ведением реестра в качестве уполномоченного
федерального органа исполнительной власти занимается Минкомсвязь
России.
Заказчик не имеет права приобретать без специального обоснования
программные продукты, аналоги которых есть в реестре.
Применительно к кодам Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2) запрет распространяется на
следующие позиции:
Коды ОКПД2:
58.29.11.000 — Системы операционные на электронном носителе.
58.29.12.000 — Обеспечение программное сетевое на электронном
носителе.
58.29.13.000 — Обеспечение программное для администрирования баз
данных на электронном носителе.
58.29.14.000 — Средства разработки инструментальные и программное
обеспечение языков программирования на электронном носителе.
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58.29.21.000 — Приложения

общие

для

повышения

эффективности

бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые.
58.29.29.000 — Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе.
58.29.31.000 — Обеспечение программное системное для загрузки.
58.29.32.000 — Обеспечение программное прикладное для загрузки.
58.29.40.000 — Обеспечение программное в диалоговом режиме.
—

58.29.50.000
использовать

Услуги

компьютерное

по

предоставлению лицензий

программное

обеспечение

на
(в

право
части,

удовлетворяющей следующему описанию: «Предоставление (передача)
неисключительного права на использование программного обеспечения» или
«Предоставление

(передача)

лицензий

на

право

воспроизводить,

распространять или использовать компьютерные программы, описания
программ и вспомогательные материалы, касающиеся системного и
прикладного программного обеспечения, включая права на размножение и
распространение программного обеспечения, права на использование
компонентов

программного

обеспечения

в

целях

создания

других

программных продуктов или включения в такие продукты»).
62.01.29.000 — Оригиналы программного обеспечения прочие.
63.11.13.000 — Услуги по предоставлению программного обеспечения
без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя (в части,
удовлетворяющей

следующему

описанию:

«Предоставление

прав

использования конкретного программного обеспечения и баз данных,
размещенных,

эксплуатируемых

и

управляемых

на

компьютерном

оборудовании, не принадлежащем пользователю, через удаленный доступ к
такому

оборудованию,

телекоммуникационной

в
сети

том

числе

Интернет,

посредством
с

информационно-

предоставлением

или

без

предоставления для установки на компьютерном оборудовании пользователя
программного обеспечения, обеспечивающего указанное использование».
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Для того, чтобы принять решение о закупке ПО, заказчику необходимо
провести работу с реестром [36]. При работе с реестром российского ПО
заказчик, размещающий заказ на поставку программных продуктов, должен:
1) изучить классификатор и определить, какому классу соответствует
программное обеспечение, планируемое к закупке;
2) зайти на официальный сайт реестра и выяснить, есть ли в реестре
сведения о программном обеспечении по данному классу (как это сделать,
см. ниже);
3) если сведения об одном или нескольких программных продуктах по
искомому классу в реестре есть, заказчику необходимо будет самостоятельно
определить,

соответствует

ли

хотя

бы

один

из

продуктов

тем

характеристикам, которые требуются заказчику и которые он планирует
включить в описание объекта закупки. Для этого целесообразно определить
требуемые

функциональные,

технические

и

эксплуатационные

характеристики ПО и сравнить их с аналогичными характеристиками ПО,
сведения о котором размещены в реестре.
Проверка наличия в реестре сведений о программном обеспечении по
конкретному классу на сайте reestr.minsvyaz.ru в его нынешнем виде
выполняется следующим образом:
1) на сайте реестра российского ПО заходим в раздел «Реестр»;
2) выбираем необходимый класс (классы) ПО (рис. 4).
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Рис. 4. Главное меню сайта reestr.minsvyaz.ru
Если в реестре сведений о программном обеспечении по искомому классу
нет, появляется соответствующее сообщение (рис. 5):

Рис. 5. Сообщение об отсутствии искомого ПО
Если в реестре есть сведения о программном обеспечении искомого
класса, появляется список программных продуктов (рис. 6):
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Рис. 6. Список программных продуктов
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ГЛАВА 4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Этапы доработки автоматизированной системы
документооборота Челябинской области (2012-2017 гг.)

электронного

Система электронного документооборота в Челябинской области была
введена в действие в 2012 году в целях:
 обеспечения возможности эффективного управления процессами
документационного обеспечения Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области
 обеспечения юридически значимого электронного документооборота;
 обеспечения

хранения

документов

в

электронном

виде

и

персонифицированного доступа к документам;
 обеспечения возможности работы руководителей с документами с
использованием мобильных устройств;
 обеспечения

подготовки,

согласования

и регистрации проектов

нормативных правовых актов и договоров (соглашений), заключаемых от
имени Челябинской области и Правительства Челябинской области;
 обеспечения автоматизированного контроля прохождения документов
на протяжении всего жизненного цикла документа;
 обеспечения контроля своевременного исполнения поручений по
документам;
 обеспечения оперативного получения информации о ходе работ по
документу, о месте нахождения подлинника документа;
 обеспечения защиты от несанкционированного доступа к информации,
хранящейся в системе документооборота.
Положение
документооборота

об

автоматизированной

Челябинской

области
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системе

электронного

утверждено

распоряжением

Правительства Челябинской области от 03.05.2012 № 80-рп (29.07.2014
№ 431-рп, 09.04.2015 № 161-рп) [27].
СЭД

использовался

в

Аппарате

Губернатора

и

Правительства

Челябинской области. Количество пользователей СЭД составляло 170
человек. Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области
расположен в зданиях г. Челябинска. Все рабочие места были подключены к
единой

телекоммуникационной

структурном

подразделении

Челябинской

области

документооборот

и

сети

(ЕТКС),

Аппарата

имелись

при

Губернатора

ответственные

делопроизводство.

Также

СЭД

этом
и

в

каждом

Правительства

сотрудники
использовался

за
в

приемных органов исполнительной власти Челябинской области.
Система позволяла вести учет корреспонденции, в том числе полученной
посредством системы МЭДО, формировать резолюции, контролировать
исполнительскую дисциплину, выполнять отчеты, разграничивать доступ к
документам. В составе системы электронного документооборота была
разработана

подсистема

для

подготовки

и

согласования

проектов

нормативных правовых актов и договорных документов в Аппарате
Губернатора

и

Правительства

Челябинской

области

и

органах

исполнительной власти Челябинской области через веб-интерфейс.
Система была реализована на базе программного продукта IBM Lotus
Notes/Domino версий 7.0, 8.5.3. Доступ к Системе осуществлялся с
использованием клиента Lotus Notes или через веб-интерфейс (однако, с
ограничениями — при доступе через веб-интерфейс возможен только
просмотр корреспонденции и работа с подсистемой НПА).
По сути, первоначально Система являлась системой «электронной
канцелярии», которая осуществляла учет всех входящих и исходящих
документов, внесение резолюций и их постановку на контроль.
С целью обеспечения доступа к полному функционалу Системы через
веб-интерфейс,

расширения

функционала
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Системы

и

возможности

авторизации пользователей с использованием Федеральной государственной
информационной
аутентификации

системы
в

«Единая

инфраструктуре,

система

идентификации

обеспечивающей

и

информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» система была доработана.
Обновленная система электронного документооборота значительно
расширила возможности контроля за исполнением резолюций и поручений и
сделала доступной удаленную работу с документами для руководителей
высшего управленческого звена.
Доработка системы осуществлялась в три этапа:
1. Перевод функционала Системы на платформу IBM Domino Utility 9.0.
2. Доработка функционала Системы.
3. Разработка приложения «Мобильный офис руководителя».
Таким

образом,

целями

доработки

автоматизированной

системы

электронного документооборота Челябинской области были:
- обеспечение

возможности

использования

полного

функционала

Системы через веб-интерфейс;
- повышение оперативности взаимодействия государственных органов
как внутри Челябинской области, так и с федеральными органами
государственной власти;
- повышение эффективности и качества государственного управления (за
счет доступности информации, обеспечения контроля, снижения времени
передачи документов);
- снижение трудозатрат на обработку документов;
- обеспечение возможность авторизации пользователей с использованием
Федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
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используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме».
После ввода в эксплуатацию доработанной СЭД выросло количество
участников СЭД.
На

данный

момент

к

системе

электронного

документооборота

подключены Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области, 25
ОИВ,

Областное

«Многофункциональный

государственное
центр

казенное

предоставления

учреждение

государственных

и

муниципальных услуг Челябинской области», Областное государственное
бюджетное учреждение «Челябинский региональный центр навигационноинформационных

технологий»,

Челябинской области,

Агентство

инвестиционного

развития

Фонд развития промышленности Челябинской

области.
Количество Пользователей Системы около 2000 человек. Одновременно
работают в Системе не более 400 пользователей.
Увеличение количества участников системы и увеличение количества
обрабатываемых

документов

выявило

проблему,

связанную

с

производительностью СЭД. Система не справлялась с нагрузкой, помимо
медленной работытакже был выявлен ряд ошибок, непосредственно
связанный с недостаточной производительностью (ошибки поиска, ошибки
обработки внутренних событий).
В связи с этим было принято решение о запуске проекта развития СЭД.
Основная цель — улучшение производительности.
4.2. Развитие СЭД
В рамках государственного контракта об оказании услуг по развитию
автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской
области от 30.06.2017 года были доработаны следующие подсистемы:
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«Входящая корреспонденция», «Внутренние документы», «МЭДО», а также
мобильное приложение «Рабочее место руководителя».
Основными целями доработки системы явились:
 повышение быстродействия Системы;
 оптимизация реализации в Системе процессов работы с поручениями;
 обеспечение возможности контроля за исполнением резолюций и
поручений;
 оптимизация действий пользователей в Системе, улучшение
интерфейса пользователей Системы;
 доработка Системы в части обеспечения возможности приема
документов по МЭДО в формате МЭДО версии 2.7;
 расширение функционала мобильного приложения, обеспечение
возможности работы мобильного приложения на мобильных устройствах с
операционной системой iOS версии 10 и android версий 4, 5, 6, 7.
Были проведены следующие работы:
1.

По

улучшению

производительности

технических характеристик сервера

СЭД

путем

улучшения

СЭД Челябинской области: для

уменьшения нагрузки на систему создан кластер из трех серверов, на одном
из которых работает только Управление организационной и контрольной
работы Правительтва ЧО, на втором — сотрудники Аппарата Губернатора и
Правительства ЧО, на третьем — все остальные органы исполнительной
власти. Были также проведены работы по увеличению оперативной памяти
для серверов и мощности процессоров.
2. По функционалу СЭД:
 разработан новый шаблон карточки резолюции (вся информация
выгружается из системы);
 разработаны новые представления:
 для канцелярии Правительства ЧО;
 для руководителей;
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 для помощников руководителей;
 для исполнителей;
 доработан функционал «Внутренние корреспонденты».
В рамках проекта по развитию СЭД был выполнен ряд мероприятий:
 проведение ряда консультаций с разработчиками платформы Domino;
 обучение сотрудников работе с СЭД.
По результатам доработки, к сожалению, не были достигнуты показатели
быстродействия.
реализации

СЭД

Недостижение

показателей

(неоптимальный

код,

связано

с

особенностью

нестандартное

использование

возможностей базовой платформы (IBM Domino)). В ходе проекта по
развитию Системы эти показатели были несколько улучшены, но достигнуты
не полностью. Запланированные показатели не достигнуты при работе СЭД
под нагрузкой (база 40Гб и более, работа 400 пользователей одновременно).
На настоящее время принято решение продлить проект по развитию СЭД.
Достижение поставленных целей планируется осуществить до конца 2018
года, опираясь на более глубокие консультации разработчика платформы, а
также на возможности специалистов ОГБУ ЧРЦНИТ — подведомственного
учреждения Мининформа, который с 2018 года занимается развитием СЭД
ЧО в рамках госзадания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объектом

данной

работы

являются

системы

электронного

докунтооборота, применяемые для автоматизации документооборота в
органах исполнительной власти.
В ходе подготовки выпускной работы были раскрыты основные термины
и

определения

электронного

документооборота.

Изучены

риски,

возникающие при внедрении систем электронного документооборота и
систем ECM. Даны рекомендации по управлению данными рисками.
Проведен обзор существующих на
электронного документооборота и

рынке отечественных систем

нескольких зарубежных, а также

проведено сравнение их по функциональным и другим решающим
характеристикам. По итогам обзора можно сделать вывод, что наиболее
соответствуют

требованиям

исполнительной

власти

такие

электронного
системы,

как

документа
1С:

в

органах

Документооборот,

CompanyMedia, СЭД ТЕЗИС, СЭД Логика.
Раскрыта такая важная тема, как роль службы ДОУ в процессе внедрения
СЭД, в частности — в формировании технического задания.
Описаны общие требования к интерфейсу СЭД и конкурентные
преимущества качественно спроектированного интерфейса.
В ходе выкускной работы удалось познакомиться с опытом внедрения
автоматизированной системы электронного документооборота в Аппарате
Губернатора

и

Правительстве

Челябинской

области

и

в

ораганах

исполнительной власти Челябинской области. В целом, можно сказать, что
развитие существующей СЭД в региональных ОИВ протекает достаточно
успешно, однако надо учесть тот критический факт, что существующая СЭД,
хоть и является собственной разработкой, но построена на зарубежной
платформе Lotus Domino. Поэтому, несмотря на все преимущества данной
системы электронного документооборота, требуется искать решения по
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наименее

безболезненному

переходу

на

систему

электронного

документооборота, вписывающуюся в рамки плана перехода госорганов на
российское программное обеспечение.
Дальнейшее

использование

зарубежных разработок

для

обычных

предприятий в будущем может стать как минимум проблематичным —
вендоры вполне могут прекратить поддержку существующих систем и
отказать в поставке новых лицензий, а для органов государственной власти
переход

на

отчерественное

программное

обеспечение

является

обязательным. Выходом из ситуации видится переход либо на собственную
разработку с использованием открытого

кода, либо на российские

разработки, основывающиеся на открытых стандартах.
Выходом должно стать кросс-платформенное решение — в кроссплатформенной СЭД слой предметной логики отделен от слоя хранения
данных, что позволяет использовать произвольную СУБД и другие
инфраструктурные
программного

компоненты.

обеспечения

В

настоящий

практически

все

момент
системы

на

рынке

электронного

документооборота являются кросс-платформенными, однако, несмотря на то,
что достаточно большое количество российских СЭД внесены в Единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, они напрямую зависят от операционной системы Microsoft Windows
Server и СУБД Microsoft SQL Server, которые разрабатывает американская
компания Microsoft, что, опять же, противоречит плану перехода на
отечественное программное обеспечение.
Преимущества собственной Open-Source СЭД в том, что такое решение
будет наиболее экономным вариантом (открытое программное обеспечение
обходится ощутимо дешевле и при первичном внедрении, и особенно — при
длительной эксплуатации), технически независимым, а также, в идеале, при
должной доработке, будет максимально соответствовать всем потребностям
пользователя.
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Среди решений, подходящих для внедрения в государственном секторе,
существуют следующие:
1. СЭД CompanyMedia. Внесена в российский реестр ПО 20 Мая 2016
года. Бизнес-логика кросс-платформенной версии СЭД совершенствовалась в
ходе нескольких тысяч проектов, осуществленных компанией «ИнтерТраст»
и отражает российскую специфику в области управления документами и
задачами. По ряду позиций CompanyMedia превосходит зарубежные ECMплатформы.

Продукт

имеет

сертификат

Федеральной

службы

по

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
2.

СЭД

ТЕЗИС.

Российская

кросс-платформеная

СЭД

ТЕЗИС

разработана на платформе CUBA на основе Java-технологий и ориентирована
в первую очередь на организации в России и странах СНГ. Внесена в реестр
2 апреля 2016 года. СЭД ТЕЗИС разрабатывается и поддерживается
командой специалистов Хоулмонт в г. Самара. На счету команды ТЕЗИС
более 300 успешных внедрений в более чем 30 регионах РФ, в том числе в
крупных
Хоулмонт

распределенных
так

же

распространение

корпорациях

имеет лицензию

криптографически

и
ФСБ

госучреждениях.
России на

защищенных

Компания

разработку

систем,

а

и

также

две лицензии ФСТЭК. Первая из них распространяется на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации, а вторая — на
деятельность

по

производству

и

разработке

средств

защиты

конфиденциальной информации.
3. 1С: Документооборот. Внесена в реестр 2 апреля 2016 года.
Разрабатывается одним из ведущих разработчиком страны — фирмой 1С,
расположенной в г. Москва. Существуют решения для малых, средних,
крупных

предприятий

и

государственных

учреждений.

Разработчик

представляет более 1900 успешных внедрений в различных учреждениях и
предприятиях. Продукт имеет сертификат ФСТЭК. Один из немногих
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отечественных СЭД с возможностью работы на свободном программном
обеспечении.
4. СЭД Логика. Госуправление. Внесена в реестр в 2016 году. Система
«Логика СЭД. Госуправление» разработана на основе решения «Логика
СЭД» на базе СПО-платформы JBoss. Решение предназначено для
автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства
государственного управления. JBoss — занимающая лидирующие позиции на
рынке

свободного

программного

обеспечения

платформа

для

инновационных и масштабируемых Java-приложений. Поставляемый с
открытым

исходным

кодом

сервер

приложений JBoss

обеспечивает

сбалансированное сочетание инновационных технологий и высокого уровня
надежности, отвечающего требованиям масштабных организаций.
Таким образом, можно сказать, что тематика импортозамещения и
перехода на свободное программное обеспечение широко обсуждается в
российском ИТ-сообществе, в том числе среди экспертов по управлению
контентом, и при этом можно согласиться с большинством ИТ-специалистов:
полный отказ от проприетарного зарубежного ПО на настоящем этапе
развития

отечественного

сегмента

разработки

нереализуем

либо

проблематичен.
Несомненно, для Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской
области система класса СЭД относится к категории критически важных. От
работоспособности Системы зависит непрерывность деловых процессов в
органах исполнительной власти.
Замена важной системы — всегда риск. Как видно, изучаемая в работе
СЭД дорабатывается под особенности потребностей на протяжении многих
лет, а в её развитие вложено немало усилий и ресурсов.
Наиболее

разумным

видится

гибкий

подход

к

вопросу

импортозамещения. Первоначально СЭД внедряется в окружении уже
имеющейся инфраструктуры заказчика, а пользователи начинают работать в
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веб-интерфейсе системы, используя любой привычный для них браузер. При
замене серверных и других инфраструктурных компонент и постепенном
переходе

на

российское

пользовательский

ПО

интерфейс,

функциональность

остаются

системы,

неизменными.

Такой

как

и

подход

позволяет минимизировать риски, связанные с переходом на новое
программное обеспечение.
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Приложение А
Термины и определения
СЭД — cистема автоматизации документооборота, система электронного
документооборота (Document automation).
ECM — Enterprise Content Management (Управление корпоративным
контентом).
EDI — Electronic data interchange (электронный обмен данными).
ACM — Adaptive Case Management (адаптивный кейс-менеджмент).
BRMS — Business Rule Management System (Система управления бизнесправилами).
CPM — Corporate Performance Management (Cистема управления
эффективностью предприятия).
ERP

—

Enterprise

Resource

Planning

(Планирование

ресурсов

предприятия).
CRM — Customer Relationship Management (Система управления
взаимоотношениями с клиентами).
DSS — Decision Support Systems (Система поддержки принятия решений).
PM — Project Management (управление проектами).
BPMS — Business Process Management System (Cистема управления
бизнес-процессами.
BI — Business Intelligence.
DSS — Decision Support Systems (Системы поддержки принятия
решений).
Open-Source СЭД — системы электронного документооборота с
открытым исходным кодом.
ДОУ — документационное обеспечение управления.
ОИВ

— органы исполнительной власти Челябинской области и их

подведомственные учреждения.
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МЭДО — система межведомственного электронного документооборота.
СМЭВ — система межведомственного электронного взаимодействия.
АРМ — автоматизированное рабочее место.
ЕТКС — единая телекоммуникационная сеть органов исполнительной
власти Челябинской области (Распоряжение Правительства Челябинской
области от 27 марта 2014 г. N 126-рп «О Единой телекоммуникационной сети
органов исполнительной власти Челябинской области и о внесении
изменения

в

распоряжение

Правительства

Челябинской

области

от

15.02.2012 г. N 27-рп»).
НПА

— постановления и распоряжения Губернатора Челябинской

области и Правительства Челябинской области.
УОиКР

—

Управление

организационной

Правительства Челябинской области.
ЭП — электронная подпись.
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и

контрольной

работы

Приложение Б
Типы корпоративного программного обеспечения

Типы корпоративного программного обеспечения, с которым приходится
сталкиваться чаще всего, схематично представлены на рисунке Б.1.

Рис. Б.1. Системы управления бизнесом
Corporate Performance Management (CPM — не путать с CRM) —
системы управления эффективностью предприятия, которые позволяют
измерять показатели деятельности организации и управлять ими. У этих
112

комплексов метрик и методологий есть и схожие названия — Enterprise
Performance Management (EPM), Strategic Enterprise Management (SEM) и
Business Performance Management (BPM). Как правило, это инструмент
финансовых

менеджеров

и

финансового

директора,

нацеленный

на

выполнение ряда функций [34]:
 финансового планирования и прогнозирования — с целью создания
бюджета компании и определения основных направлений доходов и
расходов стратегического планирования — создание финансовых моделей на
основе анализа потоков доходов и расходов;
 финансовой и управленческой отчетности — создание отчётов для
подведения итогов за период, а также презентаций перед руководством;
 формирования

консолидированной

финансовой

отчётности

—

агрегация и представление данных для анализа, аудита, отчётности перед
государственными структурами.
CPM-системы, как правило, используются в крупных компаниях с
развитым финансовым и управленческим учётом и необходимостью
глубокого финансового менеджмента и анализа.
Business Rule Management System (BRMS) — системы управления
бизнес-правилами, которые формализуют логику принятия решений, но не
так, как это делают, например, CRM-системы. CRM-система не описывает
бизнес-логику, а основывается на ней, то есть логика реализована в
программном коде системы. BRMS дают человекопонятные описания
бизнес-логики, понятные всем менеджерам, а не только ИТ-специалистам.
С точки зрения программной архитектуры, это приложение, которое
включает графический интерфейс создания и редактирования бизнес-правил,
хранилище информации, средства анализа и сервер исполнения правил
(движок системы, который запускает правила, отсылает напоминания и т.д.)
В чистом виде BRMS встречаются крайне редко, чаще всего входят в
состав BPMS, PM, CRM и СППР.
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Система

электронного

документооборота

(СЭД/СЭДО)

—

организационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания,
управления доступом и распространения электронных документов в
компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками
документов в организации.
Enterprise content management (ECM) — управление цифровыми
документами и другими типами контента, а также их хранение, обработка и
доставка в рамках организации. Управляемая информация (контент)
предполагает слабую структурированность: это могут быть файлы различных
форматов, электронные документы с различными наборами полей.
ECM-система

—

программное

корпоративным

контентом.

разновидностью

систем

Часто

управления

обеспечение
ECM-системы
содержимым.

для

управления

считаются
На

особой

постсоветском

пространстве понятие ECM-системы зачастую трактуется как сходное с
понятием «системы электронного документооборота».
ECM-системы позволяют регистрировать документы и письма, выполнять
с ними совместные действия, иметь базу документной информации,
эффективно и очень быстро искать документы, отслеживать цепочки их
движения и согласования [34].
Корпоративные системы для коммерческой службы и развития бизнеса
Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия
(ERP) — программные системы, которые автоматизируют крупнейшие
процессы

в

компаниях:

финансы,

персонал,

операционную

работу,

управление активами и производством. Крупные ERP-системы включают в
себя бухгалтерский учёт, контроллинговые функции, управление бюджетным
процессом, расчёт заработной платы, кадровый учёт, учёт рабочего времени
и многое другое. ERP-системы используются для крупных и территориально
распределённых компаний, которые стремятся к цифровой трансформации и
прозрачности бизнес-процессов.
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Как правило, внедрение ERP требует наиболее тщательного подхода,
поскольку охватывает несколько подразделений и различные категории
пользователей — это системы управления предприятием в целом. Основная
ошибка при внедрении ERP-систем — внедрять её в компании, которая не
имеет реальной потребности в подобном решении.
Корпоративные порталы — самостоятельные или интегрированные
(например, в CRM или ERP) системы для целей организации внутренней
работы в компаниях: поддержания списка персонала, общения, постановки
задач, обсуждения вопросов, обучения и т.д. Как правило, корпоративные
порталы рассматриваются не только как рабочий инструмент, но и как
элемент корпоративной культуры. При правильном подходе они не
становятся развлекательной социальной сетью компании, а используются
именно для накопления, сохранения и обмена информацией, а также для
адаптации и обучения персонала.
Система поддержки принятия решений (СППР, Decision Support
Systems, DSS) — интерактивные программные продукты, которые позволяют
собирать и анализировать информацию для принятия управленческих
решений. СППР автоматизируют анализ метрик бизнеса, прогнозирование
результатов внедрения новых организационных и продуктовых решений. В
СППР используются различные методы из теории принятия решений —
например,

метода

проставления

весов,

среднего

арифметического,

факторный анализ, деревья решений и т.д.
Архитектурно СППР включает в себя три части:
1. Хранилище данных — сбор и хранение данных из внешних и
внутренних источников.
2. Графический интерфейс пользователя, с помощью которого он
сообщает системе, какие данные из системы ему нужны и как их обработать.
3. Модели — наборы алгоритмов и процедур для обработки информации.
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Сегодня элементы СППР интегрированы в другие корпоративные
информационные системы, такие как ERP, CPM, CRM. Однако некоторые
компании и даже отдельные лица используют «чистые» СППР-системы в
своей деятельности.
Customer

Relationship

Management

(CRM-системы) —

сложные

программные решения, которые нацелены на автоматизацию управления
взаимоотношениями с клиентами. Однако на сегодняшний день эти системы
тесно переплелись с классом ПО SFA (Sales Force Automation) и впитали в
себя функциональности других типов систем. Таким образом, CRM-системы
(разумеется,

крупные

программным

и

развитые)

обеспечением,

стали

наиболее

востребованным

в

универсальным

компаниях

разного

масштаба. В CRM-системах накапливается клиентская база с подробной
информацией по каждому клиенту, происходит работа с бизнес-процессами и
лояльностью покупателей. Раньше считалось, что основные пользователи
CRM — топ-менеджеры и коммерческая служба, однако сегодня CRM
покрывает

требования

практически

каждого

сотрудника,

включая

техническую поддержку. Существуют отраслевые и специализированные
CRM-системы, которые адаптируются под бизнес-логику конкретной сферы.
CRM-системы

различных

вендоров

сильно

различаются

по

набору

возможностей: от записной книжки до уровня ERP-системы.
Правильные CRM-системы интегрируются с учётными системами,
телефонией,

иным

программным

обеспечением,

необходимым

для

оперативной и аналитической работы в компании.
PM (Project Management) — системы, которые позволяют управлять
проектами и задачами с разделением задач по ответственным и срокам. Как
правило, в подобных системах учитываются финансы проекта, человеческие
и материальные ресурсы. Система управления проектами также включает
метрики,

параметры

контроля

исполнения

задач

внутри

возможности планирования результатов, а также загрузки ресурсов.
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проекта,

Системы значительно отличаются по масштабам (от производственных
до рассчитанных на команду небольшого стартапа), целям и задачам
(например, есть PM для разработки), функциональному наполнению [34].
Business Process Management System (BPMS) — системы управления
бизнес-процессами. Это особый или интегрированный в CRM/ERP/ECM тип
программного обеспечения, который рассматривает каждый процесс в
компании как цепочку последовательно выполняемых действий со сроками,
ответственными и событиями-триггерами на каждом этапе. С помощью
таких систем моделируют, запускают и анализируют бизнес-процессы.
BPM-системы позволяют создавать алгоритмы бизнес-процессов в
специальных нотациях (BPMN 2.0) или в нативных редакторах
Call-center (колл-центры) — системы обработки звонков и обращений
клиентов. Это программные и программно-аппаратные комплексы, которые
используются для целей продаж, информирования и обслуживания клиентов.
Чаще всего колл-центры либо включают свойства CRM-систем, либо
интегрируются с ними.
Логистические и складские системы
Логистические информационные системы (ЛИС) — ПО, которое
решает задачи автоматизации, управления и оптимизации складскими и
транспортными ресурсами. Это огромная группа специализированного
программного обеспечения, которая включает в себя системы управления
автохозяйством (FMS), системы технического обслуживания и ремонта
(ТОиР или MRO), системы управления контейнерными перевозками (CTM),
многочисленные

системы

трекинга

и

безопасности.

Среди

всего

разнообразия особенно стоит выделить два типа: WMS и TMS.
Warehouse Management System (системы управления складом) —
специализированные программы для автоматизации складов. В зависимости
от конфигурации могут включать в себя управление топологией складских
помещений, товарной номенклатурой и товародвижением (учёт, приёмка,
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отгрузка,

инвентаризация),

планированием,

хранением

и

обработкой

товарных запасов. Такие системы — инструмент кладовщиков и складских
логистов, которые с помощью автоматизации работают с поставками и
отгрузками, за счёт чего растёт товарная оборачиваемость, быстро
комплектуются

партии,

бесперебойно

снабжается

производство.

Дополнительная ценность подобного ПО — снижение затрат за счёт
минимизации случаев хищения и иных воздействий человеческого фактора.
Могут поставляться как автономно, так и в составе крупных ERP и CRMсистем. Такой модуль удорожает

CRM/ERP-систему, поэтому часто

выделяются отдельные редакции (как в RegionSoft CRM). Если склад
поставляется в базовой редакции системы, он, как правило, имеет усечённый
набор возможностей.
Transportation Management System (TMS) — системы управления
транспортом, которые автоматизируют расчёт стоимость перевозки грузов
различными типами транспорта, учитывают взаимоотношения с таможней,
отслеживают сроки и маршруты перевозок. Если система работает
безупречно, менеджер в пару кликов может узнать, где находится груз и
когда именно он будет доставлен. В упрощённом виде мы все сталкивались с
подобными системами, когда отслеживали свои посылки в интерфейсах
почтовых сервисов.
С ЛИС связана ещё одна группа программного обеспечения — Supply
Chain Management (SCM), решения которой предназначены для управления
всеми

этапами

снабжения

компании

и

позволяют

контролировать

товародвижение. SCM, как программное обеспечение, охватывающее всю
цепочку

процессов,

охватывает

закупки,

поставки,

производство

и

дистрибуцию товаров. Благодаря использованию подобного ПО растёт
уровень

обслуживания,

оптимизируется

производственный

цикл,

уменьшаются и регулируются складские запасы, становится прозрачным
контроль производственного процесса. В итоге снижаются затраты на
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складские и логистические процессы, снижается себестоимость продукции,
растёт рентабельность.
Системы аналитики
BI (Business intelligence) — целый срез инструментов и методик анализа
структурированной и неструктурированной информации, приведения её в
удобную форму с целью интерпретации данных для поиска возможностей
для бизнеса. BI включает в себя большое количество внутренней и внешней
информации и отличается от стандартных метрик бизнес-аналитики более
широким

охватом

данных.

Нередко

BI

ставят

над

всеми

типами

внутрифирменной аналитики. Термин ведёт свою историю с 1958 года из
недр IBM, а IBM продолжает предлагать одно из мощнейших решений в этой
сфере — IBM Cognos.
Малый и средний бизнес не часто запрашивает полноценные BI-системы,
чаще

ими

интересуются

банки,

ритейлеры,

операторы

связи,

производственные компании. Отечественный рынок BI-систем развивается, в
основном, за счёт собственных разработок корпораций в сфере Big Data.
Online Analytical Processing (OLAP) — нередко относящиеся к BI
системы аналитической обработки информации и бизнес-метрик в режиме
реального времени. Такие системы позволяют выбирать данные и строить на
их основе отчёты, таблицы, выборки. Как правило, в том или ином виде
OLAP пользуются коммерческие службы компаний (продажи и маркетинг).
Довольно распространён термин «OLAP-куб» — трёхмерное представление
данных организаций с возможностью построения трендов, аналитики и т.д.
(так называемый Data Mining — сбор данных для поиска закономерностей).
В свою очередь, OLAP делится на:


ROLAP — реляционные OLAP-системы, работающие напрямую со

своей СУБД.
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MOLAP — те самые кубы. Это многомерное представление данных для

анализа информации по нескольким измерениям (поставки товаров по
филиалом в разрезе каждого месяца).


HOLAP — гибрид, использующий реляционные таблицы для хранения

данных и включающий анализ с помощью многомерных таблиц.
OLAP-системы бывают независимыми и встроенными в сложное
комплексное корпоративное программное обеспечение (ERP, CRM). Часто
вендоры CRM бравируют наличием OLAP, но обязательно стоит уточнить,
какой именно OLAP они имеют в виду — на поверку это могут оказаться
обычные табличные представления данных.
Биллинг,
программный

автоматизированные
комплекс

для

учёта

системы
стоимости,

расчётов
объёма

(АСР) —
и

профиля

потребляемых абонентами и подписчиками услуг, обеспечивающий расчёты
с

клиентами

в

заданном

режиме.

Раньше

биллинговые

системы

рассматривали исключительно в привязке к мобильным операторам и
интернет-провайдерам, которые традиционно учитывают в биллинге тарифы
на услуги, ведут взаиморасчёты с абонентами, партнёрами, дилерской сетью.
На сегодняшний день АСР стали востребованным ПО для e-commerce —
интернет-магазины принимают через подобные системы оплату счетов.
Иногда биллинговыми системами пользуются компании, предоставляющие
сложные услуги с почасовой оплатой (аудиторы, аутсорсеры в ИТ и т.д.).
Нередко крупные компании стремятся интегрировать биллинг с CRMсистемой, чтобы анализировать финансовый и абонентский профиль своих
клиентов. Это сложные дорогие проекты, которые при достижении успеха во
внедрении дают положительный экономический эффект.
ITSM-управление IT-инфраструктурой
ITSM (IT Service Management) а точнее, ПО для реализации ITSM, —
отдельный класс программного обеспечения для управления ИТ-услугами,
который выпадает из перечня операционного ПО, но тем не менее крайне
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важен для компании любого масштаба. Строго говоря, это разнообразное
ПО, которое позволяет управлять ИТ-инфраструктурой с точки зрения
лучших практик и библиотеки ITIL (IT Infrastructure Library — библиотека
инфраструктуры

информационных

технологий).

В

философии

ITSM

заказчиком услуг выступает либо сам бизнес (сотрудники), либо клиент на
аутсорсе, а исполнителем — ИТ-служба.
Программы для ITSM имеют множество разнообразных версий, но чаще
всего включают:
 функции мониторинга сети и работы с инцидентами;
 техническая поддержка (Service Support) — модуль организации
технической поддержки;
 SLA (SLA Management, Service Level Agreement) — механизмы
контроля исполнения соглашения об уровне предоставления услуг и сервиса;
 модуль

управления

ИТ-активами

компании

(Software

Asset

Management, SAM) — часть ПО, отвечающая за контроль количества
используемых лицензий, стоимости, параметров лицензирования и т.д.
 Configuration Management (управление конфигурациями) — модуль,
который позволяет сисадмину «снимать» ситуацию по конфигурациям, то
есть связке аппаратного и программного обеспечения;
 функции отчётности, расчёта ключевых показателей эффективности,
базы знаний и т.д.
Внедрение систем мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой при
современном уровне развития и проникновения технологий становится
важным вопросом компаний любого размера.
Системы безопасности
Security Information and Event Management (SIEM) — системы
управления информацией и событиями в системе безопасности. Это
программы, которые призваны анализировать угрозы информационной
безопасности в ИТ-системах в режиме реального времени, оповещать
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заинтересованных лиц. Именно в эту группу входят разнообразные решения
в

сфере

информационной

безопасности:

системы

контроля

и

аутентификации, журналы событий, антивирусы, системы идентификации
вторжения, системы управления рисками, учёта трафика и проч
Ещё 10 лет назад этими системами пользовался только очень крупный
бизнес, сегодня таких компаний очень много, хотя печальным остаётся тот
факт, что организации по-прежнему мало что выбирают облачные
корпоративные сервисы, так ещё и совершенно не задаются вопросами
безопасности

—

так,

как

будто

не

существует

конкурентов,

недобросовестных сотрудников, а у бизнеса есть возможность сохраниться и
получить новую жизнь.
Среди подобных систем наиболее широко используются несколько
вариантов [34].
Fraud Detection System (FDS) — программные системы, способные
обнаружить факты мошенничества, а также утечки денег и данных
вследствие

преступного

действия

или

бездействия

сотрудников,

контрагентов, абонентов, клиентов и т.д. Такие системы редко встречаются в
небольших компаниях, основные клиенты — банки, мобильные операторы,
интернет-магазины, платёжные платформы.
Системы контроля и управления доступом (СКУД) — аппаратнопрограммные комплексы для ограничения круга людей и транспорта,
имеющих доступ на объект (любую ограниченную территорию). СКУД
состоят из программной управляющей части, физических приспособлений,
устройств идентификации (дактилоскопические сканеры), контроллеров и
сети Ethernet (при необходимости «общения» устройств друг с другом),
систем видеонаблюдения.
Data Loss Prevention (DLP) — программные и программно-аппаратные
системы и технологии для предотвращения утечек конфиденциальной
информации из корпоративных систем компаний. Кстати, несмотря на то, что
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DLP по большей части позиционируется именно как ПО, на самом деле это
комплекс мер и процессов (так же, как софтом нельзя назвать ITSM).
Технически это ПО, которое в режиме реального времени обнаруживает и
блокирует утечки конфиденциальной информации. DLP-продукты могут
контролировать электронную почту с любым типом трафика, веб (включая
почтовые сервисы и все типы шифрования), пиринговые клиенты, чаты и
мессенджеры, сетевые и локальные принтеры, внешние периферийные
устройства и карты памяти, IP-телефонию, передатчики Wi-Fi и Bluetooth.
Также программное обеспечение такого класса обязательно должно уметь
анализировать контекст передаваемых данных, искать созданные копии на
локальных и сетевых устройствах [34].
Identity

and

Access

Management

(IAM,

AMS

(Authentication

Management Systems), УИД) — системы управления идентификацией и
доступом, то есть устанавливающие факт принадлежности субъекта доступа
введённому идентификатору. IAM-системы требуют точно прописанных
бизнес-ролей сотрудников, с объёмом прав и допусков. В таком ПО наряду с
паролями идентификатором могут выступать NFC-метки, отпечатки пальцев,
голос и т.д.
Выбирать

программное

обеспечение

потребностей организации.
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стоит

исходя

из

реальных

Приложение В
Интерфейс автоматизированной системы электронного документооборота
Аппарата Правительства Челябинской области и органов
исполнительной власти Челябинской области
В СЭД действуют 3 категории АРМ:
1) подключенные к ЕТКС;
2) находящиеся в удаленном доступе через интернет;
3) мобильные АРМ руководителей и их помощников.
К СЭД все пользователи обращаться через веб-интерфейс (стартовая
страница

—

https://sed.gov74.ru).

С

мобильных устройств

—

через

приложение «Мобильный офис руководителя».
В состав Системы входят следующие подсистемы.
1. Подсистема «Входящая корреспонденция», предназначенная для учета
входящей корреспонденции и контроля исполнительской дисциплины. Для
каждого ОИВ в Системе создается отдельная база данных входящей
корреспонденции для работы с входящей корреспонденции ОИВ и
предоставляется доступ к базе данных входящей корреспонденции Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской области для работы с входящей
корреспонденцией, направленной в адрес Губернатора Челябинской области
или заместителей Губернатора Челябинской области, с резолюциями или
поручениями по входящей корреспонденции в адрес руководителя ОИВ.
Каждый год создаются новые базы данных входящей корреспонденции для
ОИВ и Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.
2. Подсистема «Исходящая корреспонденция», предназначенная для
подготовки и учета исходящей корреспонденции. Для Аппарата Губернатора
и Правительства Челябинской области и для каждого ОИВ в Системе
создается отдельная база данных исходящей корреспонденции. Каждый год
создаются новые базы данных исходящей корреспонденции для ОИВ и
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.
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3. Подсистема «МЭДО», предназначенная для обеспечения возможности
получения в Системе входящих документов, поступивших посредством
системы МЭДО, а также отправки документов из Системы в систему МЭДО,
работы с уведомлениями. В Системе предусмотрена только одна точка входа
для взаимодействия с МЭДО, адресат

— Правительство Челябинской

области.
4. Подсистема

«Контроль»,

предназначенная

для

формирования

поручений с указанием контрольных сроков и ответственных исполнителей,
возможностью отчета по поручениям. Поручения создаются по документам,
содержащим перечни поручений, по нормативным правовым документам, по
документам, подлежащим контролю. Работа в Системе с поручениями
осуществляется Управлением организационной и контрольной работы
Правительства Челябинской области.
5. Подсистема

«Внутренние

документы»,

предназначенная

для

подготовки, учета и контроля внутренних документов участника Системы.
База данных внутренних документов общая для всех ОИВ.
6. Подсистема «Нормативные правовые акты», предназначенная для
подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов и
договорных

документов

в

Аппарате

Губернатора

и

Правительства

Челябинской области и ОИВ и регистрации подписанных НПА.
7. Подсистема «Поиск», предназначенная для обеспечения возможности
поиска информации, как полнотекстового так и по реквизитам, по всем базам
данных Системы.
8. Подсистема «Мобильный офис руководителя» — веб-интерфейс для
руководителей для обеспечения возможности работы с Системой при
помощи мобильного устройства.
9. Приложение «Рабочее место руководителя» — мобильное приложение
для руководителей для обеспечения возможности работы с Системой при
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помощи мобильного устройства, в том числе в режиме офф-лайн.
Приложение разработано для платформы ios.
В Системе обеспечен персонализированный доступ к документам.
Пользователь получает доступ к документу в том случае, если он участвовал
в создании документа (был автором, участвовал в согласовании, подписании,
осуществлял регистрацию), получил резолюцию или поручение по данному
документу, этот документ направлен Пользователю на рассмотрение или этот
документ связан с документом, доступ к которому был Пользователю
предоставлен

ранее.

Особенность

реализации

разграничения

доступа

заключается в том, что все права на чтение документов и права на
выполнение действий привязываются к должностям, а не к конкретным
пользователям — при замещении или назначении на должность сотрудник
сразу получает доступ к документам или действиям этой должности.
Система реализована на базе программного продукта IBM Domino 9.0. с
использованием технологии Xpages.
Доступ к Системе осуществляется через веб-интерфейс.
В основе разработанного СЭД лежат следующие принципы:
1. Модульность;
Структура доработанной Системы должна предусматривать возможность
доработки, изменения и/или замены отдельных подсистем и модулей без
прямого влияния на функциональные возможности остальных компонентов
Системы.
2. Открытость и интегрируемость;
Прикладное программное обеспечение Системы должно быть доработано
с

обеспечением

возможности

автоматизированными

доработки

информационными

управления базами данных.
3. Расширяемость и модифицируемость;
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и

интеграции

системами

и

с

другими
системами

Должна обеспечиваться возможность изменения состава и наращивания
информационных массивов доработанной Системы.
Должна быть обеспечена возможность развития функционала Системы.
Система должна сохранять работоспособность при изменении структуры
организаций, при изменении наименований и количества структурных
подразделений, при появлении новых пользователей Системы.
4. Масштабируемость.
Должна обеспечиваться возможность расширения до необходимого
уровня производительности по мере роста объема обрабатываемой и
передаваемой информации. Система должна предусматривать возможность
масштабирования

по

производительности

информации без модификации ее

и

объему

обрабатываемой

программного обеспечения путем

модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности
масштабирования

должны

обеспечиваться

средствами

используемого

базового программного обеспечения.
Для эксплуатации Системы предусмотрены следующие роли (табл. В.1):
Таблица В.1 — Роли для эксплуатации Системы
Наименование роли

Руководитель — руководитель или заместитель
руководителя участника системы документооборота

Помощник — помощник руководителя или заместителя
руководителя участника системы документооборота,
имеющий право выполнять действия в Системе за своих
руководителей

Делопроизводитель — сотрудник участника системы
документооборота, ответственный за ведение
делопроизводства, являющийся пользователем Системы
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Описание роли (перечень функций)
поиск и просмотр документа;
подготовка документа;
согласование документа;
подписание документа;
исполнение поручения по документу;
подготовка резолюции по документу;
контроль работ по документу;
делегирование полномочий.
поиск и просмотр документа;
подготовка документа;
согласование документа;
подписание документа;
исполнение поручения по документу;
подготовка резолюции по документу;
контроль работ по документу;
делегирование полномочий.
поиск и просмотр документа;
подготовка документа;
регистрация документа;
отправка документа;
исполнение поручения по документу;
контроль работ по документу;
работа с отчетами;
подготовка резолюций по документу;
ведение справочников Системы.

Окончание табл. В.1
Наименование роли

Описание роли (перечень функций)

поиск и просмотр документа;
подготовка документа;
исполнение поручения по документу;
контроль работ по документу;
согласование документа;
экспертиза документа.

Исполнитель — сотрудник участника системы
документооборота, не являющийся руководителем
подразделения или ответственным за ведение
делопроизводства, являющийся пользователем Системы

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Оператор — сотрудник администратора системы
документооборота, выполняющий работу по
администрированию справочников Системы

1) администрирование справочников
Системы.

Администратор — сотрудник администратора системы
документооборота, осуществляющий централизованное
администрирование Системы

1) управление учетными записями
пользователей;
2) настройка прав доступа;
3) настройки Системы.

Для работы с Системой пользователи с ролями «Руководитель»,
«Помощник», «Делопроизводитель», «Исполнитель», «Оператор» должны
обладать практическими навыками работы с Интернет-ресурсами средствами
веб-браузеров.
Пользователь с ролью «Администратор» должен обладать высокой
квалификацией и опытом выполнения работ по администрированию
Системы на базе IBM Domino.
Система имеет функцию резервного копирования. Полная резервная
копия снимается не реже одного раза в сутки во время минимальной
нагрузки на сервер.
Система обеспечивает корректную обработку аварийных ситуаций,
вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или
недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система
выдает пользователю соответствующие аварийные сообщения, после чего
возвращается

в

рабочее

состояние,

предшествовавшее

неверной

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
Система обеспечивает сохранность и восстановление информации при
программно-аппаратных
носителей

информации,

сбоях

(отключении

вирусах

и

многопользовательском режиме.
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т.д.),

электропитания,
стабильность

отказах

работы

в

Эргономика и техническая эстетика
Взаимодействие пользователей с Системой осуществляется посредством
визуального графического интерфейса.
Интерфейс системы понятен и удобен и обеспечивает быстрое
отображение экранных форм и удобный доступ к основным функциям и
операциям Системы. Средства редактирования информации удовлетворяют
принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш,
режимов работы, поиска, использования оконной системы.
Экранные формы спроектированы с учетом требований унификации:
 все экранные формы пользовательского интерфейса выполнены в
едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных
элементов управления и навигации;
 для

обозначения

сходных

операций

используются

сходные

графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные)
элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций
(добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а
также последовательности действий пользователя при их выполнении,
унифицированы;
 внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на
наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки)
реализуются одинаково для однотипных элементов;
 в процессе работы пользователь имеет доступ к сервисной информации
в соответствии с его правами доступа;
 поля, ввод информации в которые является обязательным, специально
отмечены и визуально отличаются от необязательных полей.
Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Система обеспечена организационными и программно-техническими
средствами защиты от несанкционированного доступа, в том числе с целью
предотвращения утраты, искажения и подделки информации.
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При предоставлении доступа к Системе обеспечена возможность
авторизации

с

использованием

информационной
аутентификации

системы
в

Федеральной

«Единая

инфраструктуре,

система

государственной
идентификации

обеспечивающей

и

информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме».
Система протоколирует действия пользователей и администраторов при
работе в Системе и изменениях в базах данных в круглосуточном режиме 7
дней в неделю 24 часа в сутки.
Доступ к ресурсам Системы настраиваются в соответствии с ролью
пользователя в Системе и уровнем доступа к конкретному документу.
Функции подсистем программного обеспечения
Подсистема «Входящая корреспонденция», предназначена для учета
входящей корреспонденции и контроля исполнительской дисциплины. Для
каждого ОИВ в Системе создается отдельная база данных входящей
корреспонденции для работы с входящей корреспонденции ОИВ и
предоставляется доступ к базе данных входящей корреспонденции Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской области для работы с входящей
корреспонденцией, направленной в адрес Губернатора Челябинской области
или заместителей Губернатора Челябинской области, с резолюциями или
поручениями по входящей корреспонденции в адрес руководителя ОИВ.
Каждый год создаются новые базы данных входящей корреспонденции для
ОИВ и Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.
Подсистема

«Исходящая

корреспонденция»,

предназначена

для

подготовки и учета исходящей корреспонденции. Для Аппарата Губернатора
и Правительства Челябинской области и для каждого ОИВ в Системе
создается отдельная база данных исходящей корреспонденции. Каждый год
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создаются новые базы данных исходящей корреспонденции для ОИВ и
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.
Подсистема «МЭДО», предназначена для обеспечения возможности
получения в Системе входящих документов, поступивших посредством
системы МЭДО, а также отправки документов из Системы в систему МЭДО,
работы с уведомлениями. В Системе предусмотрена только одна точка входа
для взаимодействия с МЭДО, адресат — Правительство Челябинской
области.
Подсистема «Контроль», предназначена для формирования поручений с
указанием

контрольных

сроков

и

ответственных

исполнителей,

возможностью отчета по поручениям. Поручения создаются по документам,
содержащим перечни поручений, по нормативным правовым документам, по
документам, подлежащим контролю. Работа с поручениями в Системе
осуществляется Управлением организационной и контрольной работы
Правительства Челябинской области.
Подсистема «Внутренние документы», предназначена для подготовки,
учета и контроля внутренних документов участника Системы. База данных
внутренних документов общая для всех ОИВ.
Подсистема «Нормативные правовые акты», предназначенная для
подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов и
договорных

документов

в

Аппарате

Губернатора

и

Правительства

Челябинской области и ОИВ и регистрации подписанных НПА.
Подсистема «Поиск», предназначена для обеспечения возможности
поиска информации, как полнотекстового, так и по реквизитам, по всем
базам данных Системы.
Подсистема «Мобильный офис руководителя» — веб-интерфейс для
руководителей для обеспечения возможности работы с Системой при
помощи мобильного устройства.
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Для выделенного сервера баз данных СЭД ЧО могут быть использованы
следующие операционные системы:
 CentOS;
 Microsoft Windows Server 2012.
Предпочтительным является использование операционной системы
CentOS.
Для клиентской части программного обеспечения СЭД ЧО могут быть
использованы следующие операционные системы:
 Microsoft Windows 7;
 Microsoft Windows 8;
 Microsoft Windows 10;
 Microsoft Windows XP.
Предпочтительным является использование операционной системы
Microsoft Windows 10.
Требования к рабочему месту:
 Установленный браузер FireFox (последняя версия браузера).
 Установленный Adobe Reader (последняя версия).
 Установленный корневой сертификат gov74.ru в контейнере
доверенных корневых центров сертификации.
 Установленный корневой сертификат gov74.ru в центре сертификации
Firefox.
 В клиенте Lotus Notes Mozilla Firefox является клиентом по
умолчанию.
Для запуска системы на рабочем месте следует в адресную строку
браузера ввести URL адрес и перейти по ссылке: https://sed.gov74.ru.
На стартовой странице системы расположена область авторизации
(рисунок В.1).
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Рис. В.1. Окно входа
Вход в систему осуществляется путем ввода имени и пароля учетной
записи пользователя в области авторизации на стартовой странице.
Функция авторизации через стартовую страницу предназначена для входа
в систему по логину и паролю, выданным администратором системы.
Для входа в систему через стартовую страницу необходимо выполнить
следующие шаги:
1) Осуществить доступ к стартовой странице системы путем ввода в
адресную строку браузера URL адреса.
2) Заполнить поля ввода «Имя пользователя» и «Войти».
Нажать на кнопку «Войти».
После нажатия на кнопку «Войти» отображается главная страница
системы (рисунок В.2):
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Рис. В.2. Главная страница системы
Модуль «Справочники корреспондентов» представляет собой базу
данных

внешних

организаций/лиц,

с

которыми

осуществляется

взаимодействие посредством СЭД, либо иными способами. Модуль
обеспечивает выполнение следующих функций:
1) просмотр списка элементов;
2) просмотр элементов;
3) добавление новых элементов;
4) редактирование элементов;
5) удаление;
6) поиск и фильтрация элементов.
Главная страница раздела «Справочники корреспондентов» представлена
на рисунке В.3:
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Рис. В.3. Главная страница раздела «Справочники корреспондентов»
Подсистема «Входящая корреспонденция» позволяет вести учет входящей
корреспонденции и осуществлять контроль исполнительской дисциплины.
Доступ к подсистеме «Входящая корреспонденция» имеет пользователь с
ролью «Делопроизводитель».
Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций и операций:
1)

просмотр списка элементов;

2)

сортировка элементов по следующим критериям:


номеру документа;



дате документа;



состоянию документа;



контрольной дате.

3)

просмотр элементов;

4)

регистрация входящего документа;

5)

редактирование элементов;

6)

передача документа на рассмотрение;

7)

удаление ;

8)

поиск и фильтрация элементов.
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Главная страница раздела «Входящие» представлена на рисунке В.4:

Рис. В.4. Главная страница раздела «Входящие»
Функция просмотра списка входящей корреспонденции предназначена
для получения пользователем списка входящий документов с краткой
информацией о них.
Функция просмотра входящих документов (карточек документов)
предназначена

для

получения

пользователем

краткой/подробной

информации о документе, либо выполнении операции редактирования,
удаления, передачи на рассмотрение документа.
Функция сортировки предназначена для изменения порядка отображения
списка документов в соответствии с заданными целями пользователя.
Функция

регистрации

входящих

документов

предназначена

для

добавления новых элементов с целью сохранения необходимой информации
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и

выполнения

действий

редактирования,

удаления,

передачи

на

рассмотрение.
Функция редактирования документов предназначена для внесения
изменений в уже существующие документы.
Функция передачи документа на рассмотрение предназначена для
назначения ответственного за обработку документа.
Функция поиска документов предназначена для быстрого нахождения
конкретных документов при наличии известного параметра поиска.
Функция фильтрации (расширенного поиска) элементов предназначена
для задания более сложных условий поиска элементов, чем при простом
поиске. В системе имеется возможность быстрой фильтрации документов по
заданным шаблонам.
Подсистема
исходящей

«Исходящая

корреспонденция»

корреспонденции.

Доступ

к

позволяет

подсистеме

вести

учет

«Исходящая

корреспонденция» имеет пользователь с ролью «Делопроизводитель».
Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций и операций:
1) просмотр списка элементов;
2) сортировка элементов по следующим критериям:
 номер документа;
 дата документа;
 состояние документа;
 контрольная дата.
3) просмотр элементов;
4) регистрация исходящего документа;
5) редактирование элементов;
6) передача документа на рассмотрение;
7) удаление;
8) поиск и фильтрация элементов.
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Управление исходящей корреспонденцией возможно на главной странице
(раздел «Исходящие») после входа в систему под учетной записью
пользователя с ролью «Делопроизводитель» или при выборе в главном меню
системы раздела «Исходящие» (рис. В.5).

Рис. В.5. Главная страница раздела «Исходящие»
Функция просмотра списка исходящей корреспонденции предназначена
для получения пользователем списка исходящих документов с краткой
информацией о них.
Функция просмотра исходящих документов (карточек документов)
предназначена

для

получения

пользователем

краткой/подробной

информации о документе, либо выполнении операции редактирования,
удаления, передачи на рассмотрение документа.
Функция сортировки предназначена для изменения порядка отображения
списка документов в соответствии с заданными целями пользователя. В
системе возможна сортировка документов по нескольким параметрам:
 по номеру документа;
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 по дате документа;
 по состоянию (зарегистрирован, передан на рассмотрение, удален);
 по контрольной дате.
Функция

регистрации

исходящих

документов

предназначена

для

добавления новых элементов с целью сохранения необходимой информации
и выполнения действий редактирования, удаления, передачи адресату.
Функция редактирования документов предназначена для внесения
изменений в уже существующие документы.
Функция отправки документа адресату предназначена для передачи
документа

адресату,

указанному в

соответствующем

поле

карточки

документа.
Функция удаления элементов предназначена для удаления неактуальных
документов. Удаление возможно только для документов со статусом
«Зарегистрирован».
Функция поиска документов предназначена для быстрого нахождения
конкретных документов при наличии известного параметра поиска. Функция
фильтрации (расширенного поиска) элементов предназначена для задания
более сложных условий поиска элементов, чем при простом поиске.
В системе имеется возможность быстрой фильтрации документов по
заданным шаблонам.
Создание резолюции. Резолюция является разновидностью контрольного
документа в системе электронного документооборота Челябинской области и
возможна для добавления к входящей корреспонденции пользователями,
обладающими соответствующими правами. Модуль «Резолюции» позволяет
осуществлять следующие основные функции:
- формирование

резолюций

на

основании

базового

входящего

документа с указанием контрольных сроков и ответственных исполнителей;
- формирование иерархической структуры базового документа и
созданных на его основании контрольных документов.
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Наложение резолюций имеет свои особенности при взаимодействии
нескольких

исполнителей

(формат

«последовательные»

и

формат

«параллельные»).
Мобильное приложение СЭД
Приложение «Рабочее место руководителя» — мобильное приложение
для руководителей для обеспечения возможности работы с Системой при
помощи мобильного устройства, в том числе в режиме офф-лайн.
Приложение разработано для платформ iOS, Android.
Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначена
система:
 обеспечение возможности работы руководителей с документами с
использованием мобильных устройств;
 обеспечение контроля своевременного исполнения поручений по
документам;
 обеспечение оперативного получения информации о ходе работ по
документу, о месте нахождения подлинника документа.
Вход в систему может осуществляться с мобильного аппарата марки
Apple (iPad mini 4, 16Gb), либо с мобильного устройства на платформе
Android версии 4, 5, 6 или 7.
Подсистема мобильное приложение «Рабочее место руководителя»
автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской
области написана с использованием платформы разработки React Native,
позволяющей создание мобильных приложений на языке программирования
JavaScript и сборку для мобильных платформ Android и iOS. В качестве
внутренней базы хранения документов для функции Offline используется
база данных Realm.
Мобильное приложение подключается к IBM Lotus Domino на сервере
напрямую, для аутентификации использует логин/пароль пользователя от
системы.
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Архитектура приложения представлена на рисунке В.6.

Рис. В.6. Архитектура приложения
Период синхронизации задаётся в настройках приложения, по умолчанию
— 30 дней. При первом входе пользователя происходит синхронизация
следующих коллекций данных (выкачиваются документы, изменённые в
пределах периода синхронизации):
 Списки участников документооборота;
 Действия пользователя (загрузка на сервер);
 Шаблоны создания резолюций;
 Входящие;
 Резолюции;
 Исходящие.
Дальнейшая синхронизация запускается раз в 10 минут (при запущенном
приложении или сразу при последующем запуске), в этом случае также перед
всеми действиями запускается процедура очистки устаревших документов
(которые не менялись в периоде синхронизации). Шаблоны создания
резолюций и Списки участников документооборота никогда не очищаются,
только обновляются.
Во время работы с приложением пользователь совершает некоторые
действия

(просматривает

документы,
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создаёт

резолюции,

согласует

резолюции и т.п.), все эти действия выполняют изменения над offline
документами и инициируют события, которые сохраняются во внутренней
базе в порядке совершения действий, при наличии подключения к серверу
сразу же загружаются на сервер. В случае отсутствия подключения к серверу,
загружаются при следующей успешной синхронизации.
При входе пользователя его текущий пароль запоминается на устройстве
и хранится там 7 дней. При каждом новом открытии приложения будет
использоваться он в автоматическом режиме. В случае наличия подключения
к серверу логин и пароль проверяются сервером, в ином случае хэш
введённого пароля сравнивается с хэшем пароля в базе Realm (сохранённого
после последнего успешного входа).

Пользователь имеет возможность

выйти из приложения (в этом случае пароль будет удалён) и будет
возможность ввести другие логин/пароль для входа другого пользователя.
Внутренние данные хранятся в базе данных Realm, при этом экземпляры
Realm для каждого пользователя различны, т.е. каждый пользователь может
видеть только свой набор документов. Файловые вложения хранятся в виде
реальных файлов в файловой системе устройства, при этом структура папок
также зависит от имени пользователя: /имя пользователя/идентификатор
документа/имя файла.
На всех современных Android и iOS устройствах есть возможность
шифрования внутреннего хранилища, которое можно активировать. Без
корректной разблокировки устройства невозможно считать данные с
внутреннего

диска.

Для

экономии

ресурсов

мобильных

устройств,

дополнительное шифрование данных не производится. Общение по сети
происходит по протоколу HTTPS, который является защищённым.
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