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Введение 

 

Актуальность исследования: 

Создание в нашей стране правового государства с эффективно работающими 

институтами представительной, исполнительной, судебной властей, 

производства, науки и образования обуславливается не только всесторонним 

и полноценным юридическим обоснованием их деятельности, но и 

формированием рациональных, конкретных правил и процедур их 

функционирования, в том числе в области работы с документами. Для 

упрочения российской государственности рациональное управление 

документацией может послужить одной из важных опорных точек 

укрепления аппарата управления и существенным элементом его 

стабильности. 

Документированная информация составляет основу управления, его 

эффективность в значительной степени базируется на производстве и 

потреблении информации. В современном обществе информация стала 

полноценным ресурсом производства, важным элементом социальной и 

политической жизни общества. Качество информации определяет качество 

управления, поскольку информация, как кровеносная система, пронизывает 

все органы управления, обеспечивая их энергетическим потенциалом и 

приводя в целенаправленное движение. 

Информация фиксируется в документах, которые придают ей 

организационную форму и перемещают ее во времени и пространстве. 

Документы и документная информация лежат в основе управленческих 

решений и являются их материальным воплощением, обеспечивают 

юридической силой и тем самым способствуют их исполнению. 



Проблемы документирования деятельности организаций и управления 

документацией являются столь же древними, как сами документы и 

управление. В настоящее время данная проблема актуализируется 

стремительным развитием новых информационных технологий, ускоренной 

информатизацией общества. 

Непрерывный рост объемов документации во всем мире, все более широкое 

применение электронно-вычислительной техники при обработке 

информации, использование небумажных носителей и другие объективные 

факторы приводят специалистов к выводу о необходимости поиска новых 

возможностей овладения и управления документированной информацией. 

Для современного документоведения важны исследования возможностей 

современных информационных технологий с точки зрения их использования 

в управлении документацией. Необходимы анализ накопленных достижений 

в области теории и практики документоведения, выявление тенденций их 

дальнейшего развития и получение на этой базе новых научных результатов. 

Цель и задачи исследования: 

Цель данной квалификационной работы будет являться изучение 

автоматизации документационного обеспечения управления и 

автоматизированных систем. 

В соответствии с целью в этой квалификационной работы ставятся задачи: 

-Ознакомиться с автоматизацией ДОУ в 20 веке 

-Обозначить законодательные и нормативные основы автоматизации ДОУ 

-Изучить и проанализировать цели и задачи автоматизации ДОУ 

-Получили понятие об автоматизированных системах 

-Получить знания об базах данных 



 Объектом исследования данной работы автоматизация документационного 

обеспечения управления в 20 веке. 

Предметом исследования является современное состояние 

автоматизированных систем ДОУ в 20 веке. 

Степень изученность темы в настоящее время проблемы касающиеся 

автоматизации документационного обеспечения управления изучали многие 

отечественные ученые: Т.В. Кузнецова1, М.И. Басаков2, М.П .Бобылёв3
 и 

многие другие. Однако же многие их теоретические разработки не 

затрагивали проблем совершенствования документационного обеспечения 

управления в практической деятельности. Соответственно и 

автоматизированные системы так же не затрагивались. Полагаясь на это и 

определился выбор темы квалификационной работы цель и задачи. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, подразделяющихся на 

параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы.   
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Глава 1. 

Автоматизация документационного обеспечения управления: его 

история и законодательные и нормативные акты. 

1.1 История автоматизации ДОУ в России. 

Автоматизация документационного обеспечения управления (ДОУ) имеет 

более чем тридцатилетнюю историю. Первый этап автоматизации ДОУ был 

связан с внедрением хостов типа ЕС и созданием общегосударственной 

системы автоматического управления (АСУ) 

В отрасли АСУ включены отдельные задачи управленческой документации: 

Бухгалтерский учет, статистика, кадры. В АСУ действует подсистема 

регистрации документов, проверки исполнительных документов, учета 

жалоб граждан. Обработка информации АСУ проводилась специально в 

организованных компьютерных центрах, обычно удаленных от контроллера, 

что привело к осложнениям в работе контроллера. Особенно трудоемким был 

процесс ввода информации в память компьютера. 

Характерной особенностью процесса внедрения АСУ стало сохранение 

существующих офисных единиц и создание их аналогов в составе 

компьютерных центров. В учреждениях было три параллельных потока 

информации: 

-Делопроизводственный; 

-«Автоматизированный» на распечатках в вычислительном центре; 

-Смешанный, в функциональных подразделениях. 

Такая структура для управления потоками документов была слишком 

сложной. В связи с этим такие системы реализуются только в крупных 

министерствах и ведомствах, которые имеют возможность бюджетного 



финансирования этого дорогостоящего дела. Однако в начале 80-х годов в 

стране действовало более 4370 автоматизированных систем, из которых 2700 

были созданы для управления предприятиями, ассоциациями, 

министерствами и ведомствами. 240 отраслевых АСУ служили во всех 

союзных и около трети в министерствах Республики. 

Введение частичной автоматизации осуществляется для использования 

делопроизводственного персонала, напротив, увеличивая документы, 

циркулирующие в управлении устройствами, что сделали ученные и 

специалисты, чтобы рассмотреть вопросы управления производительностью, 

оптимизации рабочей силы, процедур управления, обработки информации, 

стандартизации документов, вопросы теоретического и практического 

применения машиночитаемого документа. 

В начале 80-х годов с распространением терминальных устройств 

(автоматизированных зданий) компьютеров, учреждения смогли перейти к 

созданию специальных автоматизированных систем управленческой 

документации. 

Одна из лучших многофункциональных автоматизированных систем 

обработки организационных и административных документов(АСОД) была 

разработана специалистами научно-исследовательского института 

«Информэлектро» и ГИВК центрального аппарата министерства 

электротехники СССР. Центральным звеном комплекса технических средств 

был мини-компьютер Эклипс. С/330. Благодаря компактности компьютера 

основные технические объекты располагались непосредственно в здании 

министерства. Терминальные устройства АСОД находятся в узлах обработки 

документов (секретари и т.д.) служили экранами с клавиатурой. 

Отличительной особенностью АСОД было то, что он работал в режиме 

реального времени с использованием системы. 



Одним из совместных рабочих мест в 80-х годах было создание 

автоматизированных рабочих мест(АРМ)4, которые были набором 

технической, программной, информационной и организационной поддержки, 

ориентированной на выполнение регулируемых организационных и 

управленческих задач. С появлением первых персональных компьютеров в 

1980-х годах, развитие АРМ на различных уровнях управление (АРМ 

президент, АРМ бухгалтер, АРМ секретарь и т.д.) стал необходимым 

элементом информационных технологий. На первом этапе автоматизации 

был создан ряд автономных рук, которые не связаны друг с другом. Затем 

они объединились в сеть, которая позволила использовать все источники 

информации внутри системы. С массовым развитием автоматизированных 

информационных систем отечественный документализм начинает активно 

сочетаться с документализмом-научной дисциплиной, представляющей часть 

кибернетической практики и изучающей управление крупными 

динамическими документальными системами, в которых информация 

рисуется в виде документов. 

Активное применение компьютерных технологий при обработке 

управленческих документов привело к изменениям в документальной среде, 

так как появились принципиально новые среды и способы записи, чтения, 

поиска, хранение документированной информации5
. Деконструктивная 

обработка документов привела изменениям в документальной среде. Одним 
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 Бобылева, М.П. Выбор программного продукта для автоматизации 
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//Журнал «Делопроизводство» — 2008. — № 1. – С.6. 



из первых результатов стало появление в документальном фильме нового 

термина-управление документацией. 

В 1980-х годах доминирующим местом является развитие микроэлектроники, 

появление микрокомпьютеров, доступных для обычного пользователя, и 

создание различных типов компьютерных сетей, что приводит к разработке 

взаимосвязанных систем массового использования систем обмена данными и 

внедрению различных микроэлектронных устройств в прямые процессы 

управления. 

Увеличение технических возможностей, масштабов и важности 

информационной деятельности6
, как в СССР, так и в зарубежных странах 

привело к использованию принципиально новых информационных 

технологий, включая документирование управленческой деятельности. 

Появилось возможность создания так называемого «безбумажного офиса». 

Научно-технический прогресс дает реалистичный подход к проектированию 

автоматизированной системы, используемой для документирования 

организации и всех последующих процедур обработки документов, 

информации, которая не дублируется и не документирует нежелательные 

стороны, что позволяет искать информацию и собирать сохраненные 

документы. Тем не менее, можно было создать единый массив информации, 

содержащий как традиционные бумажные документы, так и 

машиночитаемые. Такая система получила название система поддержки 

документации(СДО). 

Подводя итоги первой главы можно утверждать, что первый этап был 

временем накопления эмпирического опыта в области создания локальных и 

межархивных автоматизированных информационно-поисковых систем – 
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 Баласанян В. Концепция автоматизации отечественного 

документооборота // Открытые системы – 2001. – №1. 

 



АИПС. Рост сфер применения автоматизированных систем в архивном деле 

связан прежде всего с эволюцией носителей информации (микропленки, 

магнитные ленты, карты, диски, бланки и др.) и технического обеспечения. 

Значительное влияние на автоматизацию архивного дела в этот период 

оказал также процесс создания автоматизированных систем управления 

(АСУ) во всех отраслях хозяйства. 

 

 

1.2 Законодательные и нормативные основы и регулирование 

автоматизации ДОУ 

Правовая база делопроизводства представляет собой совокупность законов, 

нормативных актов и учебных документов, регулирующих технологию 

создания, обработки, хранения и использования документов, существующих 

в деятельности учреждения, организации работы службы управления – 

структуры, функции, государств, логистики и некоторых других аспектов. 

Нормативная и методическая база управления делопроизводства включает: 

-Законодательные акты РФ в области информации и документации;7
 

-Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, регулирующие вопросы поддержки 

документов на федеральном уровне; 

-Правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

комитетов, служб, агентств и т.д.) как отраслевой, так и ведомственный 

характер;8
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 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 18.03.2019 г.) 



-Правовые акты представительных и исполнительных органов и 

территориальных образований субъектов РФ, регулирующие вопросы 

управления Бюро; 

-Правовые нормы нормативные и руководящие, методические документы 

для управления офисами учреждений, организаций и предприятий9
; 

-стандарты государственной документации; 

-Унифицированные системы документации; 

-Всероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 

-Система документации государственного управления. Основные требования 

к документам и службам документационного обеспечения (ГСДОУ); 

-Нормативные документы, касающиеся административной организации 

работы и безопасности труда; 

-Нормативные документы для организации архивного хранения документов. 

Документация - важнейшая сторона деятельности любого учреждения, 

организации, предприятия. Законодательство РФ регулирует общие 

принципы организации документирования деятельности физических и 

юридических лиц. Основное гражданское право было принято в составе 

                                                                                                                                                                                           

8
 Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 477 "Об 

утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти" 

9
 Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2011 N 176-р «Об утверждении 

плана мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной 

власти на безбумажный документооборот при организации внутренней 

деятельности» 



Гражданского кодекса РФ, 1-ая, 21 октября 1994 года10. Гражданский кодекс 

от 22 декабря 1995 года, определяет правовой статус участника гражданского 

оборота, формирование базы и порядок осуществления имущественных прав 

и других прав интеллектуальной собственности, регламентирующих договор 

и другие обязательства сторон и связанные с ними моральные отношения. 

Участниками отношений, регулируемых гражданским правом, являются 

граждане и юридические лица. В отношениях, регулируемых гражданским 

правом, могут участвовать и РФ и муниципальные образования. 

Гражданский кодекс, регулирующий гражданско-правовые отношения, 

фиксирует действия гражданских отношений, регистрирует факты 

формирования или прекращения, подтверждает правовые отношения и т.д., 

например, статья 51 и последующие разделы гражданского кодекса 

определяют типы документов, используемых при создании, регистрации, 

реорганизации и ликвидации юридического лица. Статья 160 устанавливает 

письменную форму соглашения с основными требованиями к нему. Статья 

307 определяет виды договора, закрепляющие обязательство с одной стороны 

(физическое или юридическое лицо) в пользу другой стороны. Статья 420-

453 содержит общие положения договора – соглашения об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей двух или 

более лиц в виде положений, особенностей наполнения, изменения и 

расторжения договора. Меньше информации о процедуре документирования 

и типах документов содержит трудовой кодекс, новую редакцию, принятую 

30 июня 2006 года. 

Прежде всего, следует отметить, что в кодексе перечислены правовые и 

другие нормативные и правовые акты, в которых регулируются деловые 

отношения (статья 5). К ним приписывается: 
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-Законы субъектов РФ, включающие трудовое право (в том числе 

законодательство о безопасности труда), трудовой кодекс и другие 

федеральные законы и нормы трудового права; 

-другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; 

-Указы президента РФ; 

-Постановления правительства РФ и нормативно-правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; 

-Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

-Нормативные правовые акты местных органов власти. 

Помимо кодексов РФ, кое-какие стороны работы с информацией и 

документами подчиняются особым федеральным законам. Закон РФ «О 

стандартизации» от 10 июня 1993 года № 5154-1
11

 уточняет правовые почвы 

стандартизации в РФ, неотклонимые для всех муниципальных органов 

власти, компаний и коммерсантов, социальных объединений, а еще 

определяет муниципальные меры по обороне интересов покупателей и 

страны при помощи разработки и реализации нормативной документации по 

стандартизации. Закон определяет порядок проведения стандартизированных 

дел, облики и практику стандартизированных документов, воплощение 

муниципального контроля и наблюдения за соблюдением притязаний 

муниципальных стереотипов, обязанность за несоблюдение положений 

закона и порядок финансирования стандартизированных дел и кое-какие ины 

нюансы. Закон «О стандартизации» заложил комитет РФ по стандартизации, 

составлении и осуществлении государственно политические деятели в 

области стандартизации, метролог и сертификации (государственный 

стереотип России), а также осуществление муниципального контроля и 
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наблюдение за соблюдением неотъемлемых притязаний муниципальных 

стереотипов. Роль в работе и интернациональной (региональной) 

стандартизации, организация профессионального образования в области 

стандартизации определения правил использования интернациональных 

стереотипов, правил, стереотипов и назначений по стандартизации в РФ. В 

случае если другое дело не учтено интернациональными соглашениями РФ. 

Становление сего закона правительством РФ 12 февраля 1994 года принял 

распоряжение «об организации дел и стандартизации и обеспечения 

целостности измерений, сертификации продукции и услуг»12
 утвердившее 

положение, критерии сотворения и применения федерального фонда 

муниципальных стереотипов, общероссийских классификаторов технико-

экономической и общественной информации (ОКТЭИ) 

Федеральный закон РФ «о защите информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-

ФЗ показывает, что информационные ресурсы (документы и декомпозиции) 

являются объектами отношений между физическими лицами, юридическими 

лицами, государствами и защищены законом вместе с другими источниками. 

Закон, в частности, создание информационных ресурсов, хранение и 

использование правового режима, создает документирование информации, 

порядок; информационные системы в отдельных документах и отдельных 

массивах документов; категории информации по уровню доступа; правовые 

знания процедуры защиты. 

Прежде всего, в области организации работы с электронными документами 

следует назвать такой основной закон, как федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» (149 от 
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июля 27 2006 ФЗ)13. Это очень важный закон, заслуживающий отдельной 

оценки. Отметим, что принятый одновременно с федеральным законом «о 

персональных данных» (№ 152 от 27 июля 2006 года- ФЗ), зафиксировал 

требования о защите баз данных для личного состава. Закон устанавливает 

ряд ограничений на системы автоматизации делопроизводства, поскольку 

многие из них интегрированы системы учета персонала, что означает, что 

они подчиняются всем требованиям закона. Так в соответствии со статьей 19 

«оператор должен принять необходимые организационные и технические 

меры при обработке персональных данных, использования шифрования 

средств, в том числе защиты персональных данных от несанкционированного 

или случайного доступа, разрушения, изменения, блокировки, копирования, 

распространения персональных данных, а также других незаконных 

действий». Эта терминология применяется к юридическим операторам 

любого «физического или юридического лица, организующие и занимаются 

обработкой личной информации и определяет цели и содержания обработки 

персональных данных» (Статья 3.) 

Кроме того, при введение биометрических систем распознавания при 

использовании электронной цифровой подписи теперь требуется 

обязательное письменное письмо каждого сотрудника, подписывающего 

документ с использованием биометрических средств, согласно закону « 

информация, характеризующая физиологические особенности человека и на 

основе его идентичности (биометрические персональные данные), может 

быть обработана при наличии согласия в письменной форме на личные 

данные заинтересованного лица» (статья 11). 
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Еще один федеральный закон « О порядке обращения граждан Российской 

Федерации» (№ 59- ФО от 2 мая 2006 года)14
 – закрепил возможность 

получения обращений (жалоб, заявлений) граждан в электронной форме» 

должностное лицо для государственного органа, органа местного 

самоуправления или государственных информационных систем» (статья 7, 

статья 3). 

На сегодняшний день системы делопроизводства очень трудно представить 

без данных, которые содержаться в документах различных организаций, 

которые в свою очередь являются основой для регистрации документов, 

информационно-справочной работы, контроля исполнения и т.д. 

Во-первых, в гражданском кодексе дается определение баз данных: «База — 

данных-это совокупность независимых материалов (статей, расчетов, 

нормативных актов, судебных решений и других подобных материалов), 

предоставленных в объективной форме и систематизированных таким 

образом, чтобы эти материалы можно было искать и обрабатывать с 

помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ) (Статья 1260). 

Во-вторых, в нем указано, что считается производителем базы данных – 

«лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и 

утилизации составляющих ее материалов». При отсутствии доказательств 

обратного изготовителем базы данных является гражданин или юридическое 

лицо, чье имя или наименование указано обычным способом на экземпляре 

базы данных и ее упоковке». (Статья 1333) 

Итак, в результате целого ряда законодательных актов, посвященных 

использованию компьютерных технологий в обработке документов, 

свидетельствует о том, что в сегодняшних реалиях широкое распространение 
                                                           

14
 Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ (последняя редакция) 

 



компьютерных технологий в обработке документов постепенно начинает 

находить отражение в законодательстве, не только разрешая, но в некоторых 

случаях делая обязательным использование современных компьютерных 

технологий в обработке документов. Все это говорит о том, что собственно, 

как создателям автоматическим систем, например, и всем пользователям 

нужно довольно заботливо наблюдать за всеми переменами в 

законодательстве, время от времени обращаясь к правовым базам данных на 

подобии «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», или же им подобным. Не 

считая такого, как например сотрудникам служб ДОУ непросто самим в 

большом скоплении свежих законов, распоряжений и указов избрать те, 

которые затрагивают порядок работы с документами. Возможно еще советы 

журналов «Делопроизводство» и веб-сайты в интернете 

делопроизводственных направлений, публикующие не только лишь 

направленные на определенную тематику заметки, но и законодательные, 

нормативно-методические бумаги по задачам делопроизводства. 

Таким образом, подводя итоги получается, что законодательство Российской 

Федерации регламентирует общие принципы организации 

документационного обеспечения деятельности физических (граждан) и 

юридических лиц. Наряду с кодексами Российской Федерации отдельные 

стороны работы с информацией и документацией регулируются 

специальными федеральными законами. 

 

1.3 Цели и задачи автоматизации ДОУ 

Цели автоматизации ДОУ всех организаций довольно схожи и заключаются в 

следующем:  

-Повышение качества и оперативности управления организаций, путем 

совершенствования делопроизводства; 



-Объединение в единый делопроизводственный цикл всех структурных 

подразделений организаций, включая территориально отдаленные; 

-Обеспечение оперативного и в то же время разграниченного доступа к 

информационным (документационным) ресурсам организации;  

-Снижение трудовых и временных затрат и накладных расходов и как 

следствие, получение экономического эффекта; 

-Заложение основы постепенного перехода к электронному 

документообороту на предприятии, работа на перспективу. 

Достижение поставленных целей возможно посредством решения задач 

автоматизации ДОУ организации, которые условно можно 

систематизировать по следующим областям: 

1) Автоматизация документооборота 

Автоматизация документооборота15: что это такое 

В практическом смысле это внедрение системы, которая позволяет с 

минимальным участием человека создавать, вести и хранить контракты, 

платежи, счета, документы, заказы и контролировать все этапы их 

редактирования, принятия или выполнения. Это также способ 

модернизировать способ ведения бизнеса в компании, сделав его более 

простым, эффективным, прозрачным и более защищенным от ошибок. 

Наконец, это переход от бумажных носителей к электронным с созданием 

единой базы онлайн-офиса, работающей круглосуточно и без выходных, с 

четким разграничением прав доступа. 
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Они актуальны в случаях, когда необходимо структурировать 

существующую информацию, каталогизировать ее по типу (текст, графика, 

видео, аудио), объему, степени важности, времени создания и изменения или 

по некоторым другим параметрам. Сегодня советники, как правило, входят в 

сложные программные продукты СЭД. 

Workflow-системы  

Фактически, они вывели автоматизированный рабочий процесс на новый 

уровень, потому что они оптимизировали не отдельные функции (например, 

редактирование акта или подписание заказа подписью), а целые процессы 

(например, создание и утверждение инвентарного списка). Каждый набор 

действий - поток - четко структурирован: рассматриваются все возможные 

варианты. В результате даже человек, впервые запускающий программу, 

интуитивно понимает, как открыть файл, внести в него изменения и 

отправить его на проверку. Ошибиться при заполнении практически 

невозможно, потому что плохо подготовленная форма просто не идет 

дальше, нет угрозы случайного превышения сроков, так как напоминания 

делаются доступными. Менеджер получает уведомления о несоблюдении 

графика и других проблемах - у него есть все инструменты для оперативного 

и эффективного контроля. По статистике, решения для документооборота 

более актуальны для компаний с массовым обменом документами с высокой 

степенью формализации процессов. Да, такие продукты сравнительно 

сложно и долго интегрировать и придется отдельно подумать об архивации, 

но все эти минусы они перебивают важнейшим плюсом – высоким уровнем 

оптимизации. 

Максимальная гибкость, поскольку они позволяют работать как со 

структурированным, так и некаталогизированным контентом. При этом они 

позволяют устанавливать права доступа, собирать, редактировать, 

перенаправлять и хранить файлы, т.е. делают все так же, как решения из уже 

рассмотренных категорий, но не только. Они также управляют записями и 



библиотеками знаний, поддерживают разделение рабочих процессов и 

обеспечивают конфиденциальный контроль над веб-контентом, задачами и 

назначениями. 

Современные технологии автоматизации документооборота16
. Его можно 

рассматривать как: 

-Клиент-сервер - модели управления размещены на специально выделенном 

внутреннем корпоративном ресурсе, доступ к которому осуществляется через 

веб-интерфейс и который открыт круглосуточно. 

-Интегрирован с базами данных - Oracle, SQL и другими - и с помощью 

модулей быстро получает от них необходимые данные. 

-Реализовано в веб-решениях - вход на хост осуществляется через браузер с 

интуитивно понятным интерфейсом. 

- «Облачно» - с использованием местоположения, предоставленного 

сторонним поставщиком услуг. Они также включают расширенные функции, 

такие как онлайн-сканирование, штрих-код, поиск по атрибутам, 

полнотекстовый поиск, OCR, создание цифровой подписи. 

Это применимо, если вам нужно адаптировать существующую информацию, 

каталогизировать ее по типу (текст, графика, видео, аудио), громкости, 

серьезности, плану создания и изменения или другим параметрам. Сегодня 

EA обычно включается в интегрированные программные продукты ED. 

Системы документооборота. Фактически они вывели автоматический поток 

документов на новый уровень, поскольку оптимизировали не отдельные 

функции (например, редактирование действия или заказ подписи), а все 

процессы (например, создание и утверждение таблицы инвентаризации). 
                                                           

16
 Короткий, С. Современные технологии корпоративного документооборота 

// 2004. - № 3. – С.10. 

 



Каждая последовательность действий четко структурирована: учтены все 

возможные варианты. Поэтому даже тот, кто запускал программу впервые, 

интуитивно понимает, как открыть файл, внести изменения и отправить его 

на проверку. Ошибиться при заполнении практически невозможно, так как 

неправильно заполненная форма дальше не идет, неслучайно смещаются 

даты, ведь предусмотрены напоминания. Администратор получает 

уведомления о несоответствиях в программе и других проблемах - есть все 

инструменты для гибкого и эффективного контроля. Согласно статистике, 

решения для рабочих процессов лучше всего подходят для компаний с 

высоко формализованными процессами совместного использования 

документов. Да, такие продукты относительно сложны и требуют много 

времени, чтобы отдельно подумать об интеграции и хранении, но они сводят 

все эти недостатки к высокому уровню оптимизации - важному 

преимуществу.  

Системы ECM 

Он максимально гибкий, так как позволяет работать как со 

структурированным, так и с некаталогизированным контентом. Он также 

позволяет вам устанавливать разрешения, собирать, редактировать, 

перенаправлять и хранить файлы, то есть он делает то же самое с решениями 

в ранее обсужденных категориях, но не только. Они также управляют 

записями и информационными библиотеками, поддерживают разделение 

рабочих процессов и обеспечивают точный контроль над веб-контентом, 

заданиями и задачами. Современные технологии автоматизации рабочих 

процессов? Насколько приемлемо: 

- Модели управления клиент-сервер расположены на выделенном локальном 

ресурсе, доступны через веб-интерфейс и открыты 24 часа в сутки - 

Интеграция с базами данных - Oracle, SQL и другими - и использование 

модулей для быстрого получения необходимых данных. 

 



- Реализовано в веб-решениях - подключение к хосту осуществляется через 

браузер с интуитивно понятным интерфейсом. 

- «Облако» - используйте местоположение, предоставленное сторонним 

поставщиком услуг. Он также позволяет использовать расширенные 

функции, такие как сканирование потока, штрих-декодирование, поиск по 

атрибутам, полный текст, OCR, создание цифровой подписи. 

Основными особенностями автоматизации документооборота являются 

сокращение ручного труда и постепенное избавление от бумажных 

носителей. Используя программу, вам не нужно беспокоиться о том, что 

секретная папка с важным проектом будет потеряна, что инсайдер 

конкурента заглянет в нее (или даже скопирует оттуда несколько схем). Не 

нужно тратить нервы на ожидание, когда в архиве найдут акт двухлетней 

давности, да и тогда не нужно будет выделять место для хранения. Не нужно 

думать о том, сколько экземпляров заказа гуляет по предприятию, и кто с 

ними знаком - каждый будет на виду. И согласование всех решений 

ускорится. 

Также не забывайте, что все отделы будут работать более слаженно, исчезнут 

многие ошибки «человеческого фактора», доступ к информации можно будет 

разграничить буквально в пару кликов. Система автоматизации рабочего 

процесса - мощный инструмент, который необходимо использовать на 

соревнованиях. 

2) Организация контроля исполнения документов17
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Автоматизация документооборота в организации может повысить 

управленческую дисциплину за счет усиления контроля над исполнением 

инструкций по документам. Эффективная система уведомлений и 

напоминаний заранее предупреждает всех должностных лиц о 

приближающихся сроках исполнения заказов. С помощью создания сводных 

отчетов и журналов легко получить полную картину работы отдельных 

сотрудников и всей компании. 

Использование интеллектуальных технологий для работы с документами 

позволяет сэкономить время на всех этапах деятельности сотрудников. 

Автоматическая генерация чисел, замена текущей даты, использование 

справочников и словарей позволяет сократить время регистрации и избежать 

ошибок при заполнении реквизитов документов. С помощью системы 

осуществляется немедленный поиск документов вместе со всеми 

вложениями и пакетами, а также инструкциями по их содержанию и любой 

комбинацией деталей со списком или диапазоном значений, логическими 

условиями. Есть возможность создавать индивидуальные пути для передачи 

документов. Хранение документов любых форматов, наличие удаленного 

доступа к системе с компьютера, подключенного к сети Интернет, архивное 

хранение документов позволяет организовать единое информационное 

пространство предприятия, поэтому пользователи системы получают 

максимально полную информацию по всем запрашиваемым данным. 

Документационное обеспечение управления охватывает три основные задачи 

применительно к системам автоматизации: 

- документирование (т.е. подготовка, оформление, согласование и 

изготовление документов); 

-организация документооборота (обеспечение движения, поиска, хранения и 

использования документов); 



-систематизация архивного хранения (определение правил хранения 

информации, ее поиска и использования для поддержки принятия решений, 

секретность). 

Автоматизированная система электронного документооборота18
 обязана, в 

частности, иметь следующие характеристики: 

-после регистрации информационного материала в качестве документа его 

автор уже не имеет возможности как-либо изменить или уничтожить 

документ; 

-документу устанавливается срок хранения, соответствующий требованиям 

законодательства и контролирующих организаций. Средства системы 

должны позволять «запрограммировать» все встречающиеся в отечественных 

нормативных актах варианты правил вычисления срока хранения (в течение 

заданного отрезка времени, до определенного наступления события, 

комбинированные и т.д.); 

-система должна защищать хранимые в ней документы от каких-либо 

изменений. Уничтожать электронные документы могут только специально 

уполномоченными лица — сотрудники соответствующих служб или IT, в 

рамках плановой работы по экспертизе ценности и уничтожению документов 

с истекшими сроками хранения. 

Программа следит за исполнением документов в срок. АСКИД имеет два 

журнала документов; при добавлении нового документа есть возможность 

автоматического увеличения номера. Интерфейс выполнен с цветным 

предупреждением: просроченные документы выделяются красным цветом; 

документы, срок сдачи которых приближается к установленному сроку, 
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выделяются желтым цветом. Система ищет документы по атрибутам: 

входящий / исходящий номер, отправитель, дата отправки / получения, тема. 

Оформленные документы автоматически переносятся в раздел 

«оформленные». 

АСКИД предоставляет пользователям следующие возможности: менеджер: 

- создавать (регистрировать) новые карточки документов; 

- создавать (регистрировать) новые заявки; 

- отправлять сообщения о новых заказах на электронные адреса 

исполнителей; 

- проверять сводный статус незавершенных заказов по всем артистам и 

статистику развлекательной дисциплины; 

- проверять ход выполнения конкретных заказов для любого из 

исполнителей; 

- осуществлять текстовый обмен информацией с исполнителями при 

исполнении заказов; 

- исправить факт исполнения ордеров («закрытых» ордеров); 

- поиск заказов по различным критериям; 

- просматривать архив выполненных и закрытых заказов; 

- печать, экспорт в MS Word и MS Excel в отдельном порядке; 

- распечатывать, экспортировать в MS Word и MS Excel списки заказов по 

различным критериям; 

- просматривать отчеты и аналитическую информацию о ходе выполнения 

заказов; 

исполнители: 



- получать новые заказы от руководства; 

-проверьте сводный статус ваших текущих заказов; 

- обмениваться текстовой информацией с менеджментом и со-подрядчиками 

в процессе исполнения контракта, включая подтверждение получения нового 

заказа; 

- запись исполнения заказов (для ответственного исполнителя); 

-поиск ваших заказов по различным критериям; 

-Просмотр архива выполненных заказов; 

- печать, экспорт в Word и Excel в отдельном порядке; 

- для печати, экспорта в списки заказов Word и Excel по различным 

критериям. 

Преимущества АСКИД: 

1. Многоуровневая вертикальная система сквозного контроля: заказы 

исполнителям могут выдаваться на основании заказов, полученных от 

вышестоящего руководства. 

2. Простота внедрения: система проста в освоении и не требует специального 

обучения пользователей. При развертывании ASKID не требует установки 

программ на рабочих местах. На компьютере пользователя требуется только 

Internet Explorer. 

3. Гибкость: для каждого руководителя, заместителя руководителя или 

руководителя могут быть определены свои типы документов и категории 

заказов. 

4. Обмен информацией: система позволяет вести переписку по вопросам, 

связанным с исполнением заказа, как между менеджером и исполнителями, 

так и между исполнителями с помощью встроенных инструментов. 



3) Автоматизация хранения документов и поисковые системы 

Автоматизация позволяет централизованно хранить тексты документов, 

подготовленных в электронном виде, их графики и материалы к ним, 

организовать оперативный поиск, логически объединять документы, 

относящиеся к одному вопросу, создавать сборники материалов по 

тематической или иной основе. 

Документированная информация практически не используется ни по месту ее 

создания, ни в момент ее создания. Более того, информации вообще не 

существует, ни как субстанция, ни как функция состояния. Он реален, 

объективен только как процесс, состоящий из различных этапов. Поиск и 

сбор необходимой информации играют важную роль в этом процессе. В свою 

очередь, поиск документированной информации тесно связан с ее 

рассредоточением в пространстве (во многих источниках) и во времени. 

Проблема поиска нужной информации очень актуальна в различных сферах 

человеческой деятельности: в науке, управлении, образовании и т. Д. 

По некоторым данным, разработчик или исследователь тратит на эти цели 

около половины своего рабочего времени. Это свидетельствует о важности и 

социальной значимости теоретической разработки и обобщения практики 

поиска необходимой документированной информации. 

Метод отслеживания заключается в обращении к источникам по одному. 

Однако соответствующая информация очень неравномерно разбросана 

(разбросана) между разными источниками. Следовательно, простое 

перечисление всех источников, содержащих необходимую информацию, 

может привести к нерациональной трате времени и денег. Повышение 

полноты информации как раз связано с ростом проблем в его исследованиях. 

Большие трудности вызывает также распознавание разрозненной во времени 

документированной информации. В этом случае необходимо учитывать 

момент его старения, который зависит от множества событий. Старение 



происходит за счет того, что каждый день появляются свежие документы, 

новые информаторы, обладающие более совершенной, правильной, 

достоверной информацией. Следовательно, для экономии времени и ресурсов 

целесообразно сначала обратиться к этим источникам. 

Разведывательная информация, особенно научная, упрощает работу 

информационных центров во всех государствах, университетах научной 

информации и других учреждениях, которые в то же время выполняют 

функции обработки и сохранения документированной информации. 

 

Специфическая разведка документов в том или ином документальном 

массиве - это совокупность естественных и технических операций. 

Выполняется в рамках информационно-поисковых ансамблей (архивные 

описи, собрания библиотек и архивов, компьютерные базы данных и др.), 

Содержащих поисковые изображения и адреса хранения документов. Для 

успешного поиска документов нужно точно усилить пространство каждого 

документа в массиве документов и выделить признаки поиска каждого из 

документов. Другими словами, важно иметь достаточно абсолютное 

документальное (библиографическое) представление о том же или другом 

ансамбле документов. 

ИПС (информационно-поисковые системы), скорее всего, будут ручными 

(карточными) и автоматическими (электронными). 

В инструкции ИПС распознавание осуществляется по формализованному 

краткому описанию документа на карте, т.е. по регистрационному номеру 

или индексу кейса по номенклатуре, архивному или библиотечному коду и т. 

д. Систематизированная коллекция карт представляет собой указатель карт. 

В сегодняшней офисной работе, например, формируются РКК. РКК в книге 

отделены от друга разделителями, к которым прикреплены числовые, 

алфавитные и буквенно-цифровые шифры. Примерами ручных IRS, скорее 



всего, могут быть телефонная книга, адресная книга, каталог продукции и т. 

д. 

В ручном IRS распознавание возможно только по признаку (атрибуту), 

который является основным в предоставленной поисковой системе - 

создателем, получателем, контентом и т. Д. 

В отличие от руководств, автоматизированные информационные системы 

позволяют сотрудничать с несколькими типами документированного 

информационного поиска: 

- по типу поиска документа (осуществляется как ручные карточные 

системы); 

- по абсолютному слову документа (на основе формализации слова, его 

перевода в машиночитаемый вид); 

- по гипертекстовым ссылкам (с учетом большого количества естественных и 

ассоциативных связей между документами). 

Компьютерное ИПС позволяет буквально за секунды воплотить в жизнь 

интеллект на основе любого требования или набора деталей документа: по 

дате регистрации, номеру, создателю, получателю, краткому содержанию, 

внешнему виду статьи (и-email, новостная почта, факс), постановлением, 

исполнителями, отметкой контроля, заявкой и др. 

В зависимости от формы представления информации IPS делятся: 

- для документального (они проводят исследования путем поиска 

изображений документов, то есть по личным кодам, которые присваиваются 

любому документу и содержат информацию о его местонахождении. В 

частности, например, например, книги исследуются по запросу читатели в 

больших библиотеках). 



- фактологический (помогает найти индивидуальную информацию, 

прецеденты, содержащиеся в текстах документов и относящиеся к любой 

тематической области); 

- документальные фактически занимают промежуточное состояние между 

прошлым (позволяют найти необходимую информацию со ссылкой на 

конкретный документ, в котором они содержатся). 

- по гипертекстовым ссылкам (с учетом большого количества закономерных 

и ассоциативных взаимосвязей меж документами). 

Разъяснение документированной информации обычно состоит из нескольких 

последовательных строк: 

- Формирование поискового запроса; 

- Тест и его перевод с естественного языка на язык формальных признаков 

документа (библиографическое описание, классификационный индекс, 

список дескрипторов и т. Д.), то есть выражения на языке запросов 

используемой информационно-поисковой системы; 

- подборка всех документов, соответствующих информации о формальных 

признаках (так называемые релевантные документы) в соответствующем 

документальном массиве; 

- Выбор из числа найденных документов, отвечающих информационным 

потребностям получателя (так называемые релевантные документы). 

В зависимости от местонахождения документированной информации (в 

текущем офисе, в архивах учреждения, в архиве сообщества, в библиотеке и 

т. Д.) Их интеллект содержит свои особенности. 

На третьем этапе исследование проводится уже на уровне определенного 

архива, где раскрываются названия и номера фондов, в которых были 

аннулированы нужные карты. После этого он проводится на уровне 



отдельного архивного фонда для определения количества сберегательных 

единиц. Цель поиска - выявить подходящий документ в исходном ансамбле, 

т. Е. сберегательная единица. Следовательно, архивный рисунок документа 

ориентирован, состоящий из названия архива, номера коллекции, 

инвентарного номера, номера дела по инвентарной описи и номера листа. 

Прогрессивная ИПС должна включать информацию обо всех документах, 

доступных для организации. 

Основой построения поисковых систем является регистрация документов - 

установка прецедента создания или получения документа путем ввода даты и 

индекса регистрации на нем с последующим внесением важной информации 

о документе в базу данных записи (журнал, индекс карты, формат или футляр 

экрана входа). 

Основная цель регистрации - придание документу юридической силы, 

доказательство прецедента его создания или получения. Поэтому до 

регистрации указа его практически не существует; если полученный 

документ не 

зарегистрирован, организация ответственности за него не несет, его нет, 

например, так как прецедент его получения не доказан. Регистрационные 

данные обычно являются основой для документооборота, аналитики и 

последующего контроля. 

При этом при существующей системе делопроизводства от четверти до 

пятидесяти процентов документов регистрируются, остальные в организации 

не предусмотрены, а их разведка основана только на догадках экспертов об 

их существовании и наличии вероятно место для экономии. 

Индекс документа составляется в зависимости от принятого для любого 

массива документов принципа формирования дел. Бесспорной составляющей 

индекса считается порядковый регистрационный номер в границах 

регистрируемого массива, как правило, на год. В ансамбле с датой и 



заголовком он работает как прототип поиска для документа, а также 

используется для целей бухгалтерского учета. Дополнения к серийному 

номеру показывают место выполнения и сохранения документа, его 

принадлежность к конкретному выпуску, земле, периоду, человеку и т. Д., а 

также работу по облегчению отслеживания. 

В ИПС разработаны и применяются всевозможные справочники по 

классификации. Все они зависят от фундаментальных принципов и правил 

входа и выхода для документальной информации и основаны на всех данных 

регистрации документов, как в автоматических поисковых системах, 

например, обычных. 

Согласно данным записи документа, наиболее распространенными в ИПС 

являются соответствующие классификаторы: 

- название документа - классификатор названий документов; 

- создатель (корреспондент) - соответствующий классификатор; 

- название документа или его краткое содержание - классификатор вопросов 

работы организации; 

- разрешение - классификатор разрешений; 

- исполнитель - классификатор структурных единиц и (или) отдельных 

исполнителей; 

- оценка исполнения - классификатор результатов исполнения документов 

(причин неисполнения); 

- адрес сбережений - номенклатура дел. 

Массив для ручного получения информации от организации состоит из 

картотек, собранных из РКК, а также кодификационных карточек и журналов 

регистрации, ориентированных на конкретную тему. Информационно-

поисковые массивы позволяют оперативно уточнять документы для 



контрольных и справочных целей и выполняются в залах регистрации 

документов. Как правило, создаются независимые контрольно-справочные 

файлы (информационные базы данных), файлы для услуг, заявок и 

претензий, направленные на конкретную тематику (файлы кодификации) для 

ведомственных регламентов: приказов, заключений, инструкций. 

Контрольный и справочный файлы делятся на две части: для неисполненных 

и заполненных документов. 

Первая часть картотеки предназначена для записи и поиска информации о 

документах в процессе их оформления и имеет возможность выполнять 

контрольную функцию. Карточки в нем имеют все шансы быть 

систематизированными по исполнителям, структурным подразделениям, 

журналистам, срокам заполнения документов. По мере заполнения 

документов карточки с нанесенными на них важными отметками 

перемещаются из части 1 картотеки в соответствующие сегменты и 

заголовки части 2. 

Вторая часть картотеки предназначена для отслеживания уже заполненных 

документов. Карточки в этой части картотеки имеют все шансы быть 

систематизированными по задачам, журналистам, номенклатуре дел. 

Подобно целенаправленному созданию машинных баз данных. 

В зависимости от объема документов, системы регистрации, задач контроля 

и поиска возможно ведение единого контрольно-справочного картотеки 

(базы данных) или нескольких независимых. 

Доска автоматического поиска информации осуществляется в соответствии с 

программным обеспечением, используемым в областях регистрации 

документов. 

Выбор той или иной технологии обслуживания информационно-поисковой 

системы является обязанностью руководства организации. Было также 

сочтено неуместным включать, единую строго регламентированную форму 



входного формата для системы поиска информации. Поэтому необходимость 

обеспечения сопоставимости, понятности и полноты содержания 

информационных систем не вызывает сомнений. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что автоматизация существенно 

меняет технологии обработки информации. В компьютеризированной среде 

весь процесс информационного потока состоит из множества 

взаимосвязанных ручных и автоматизированных операций, каждая из 

которых выполняется на одном рабочем месте. 

 

Глава 2 

Автоматизированные системы  

 

2.1 Системы автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота 

Определив необходимый уровень автоматизации, организация подбирает 

систему, которая удовлетворяла бы потребностям организации в 

автоматизации. 

Под системой автоматизации19
 понимают любую автоматизированную 

систему, предназначенную для решения задач делопроизводства, независимо 

от объекта автоматизации, будь то орган государственной власти, 

коммерческий банк, торговая компания или любая другая организация. 

Важно, чтобы в данной организации велось делопроизводство, и чтобы 
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велось оно в соответствии с требованиями, выдвигаемыми российским 

законодательством, каковое позволяет достаточно определенно очертить 

круг решаемых задач8. 

Выбирая систему автоматизации работы с документами, как правило, 

рассматривают один из двух вариантов: 

* автоматизация делопроизводства; 

* автоматизация документооборота. 

Системы автоматизации делопроизводства решают в основном задачи учета 

(регистрации) входящих, исходящих, внутренних и организационно-

распорядительных документов, учета выданных резолюций и полученных 

сведений об их исполнении. В базах данных систем могут храниться не 

только реквизиты документов в виде т.н. «регистрационно-контрольной 

карточки», но и их содержательная часть в виде текстов, файлов или образов. 

Системы автоматизации делопроизводства позволяют вести контроль 

исполнения документов и каждой резолюции или поручения, хранить данные 

о делах, к которым отнесены документы. Быстрый поиск необходимых 

документов по заданному критерию или их набору является неотъемлемым 

атрибутом систем такого рода. 

Сегодня можно выделить три основных способа реализации системы 

автоматизации работы с документами: 

* разработка оригинальной системы автоматизации; 

* инсталляция типовой системы автоматизации; 

* настройка инструментальных средств автоматизации. 

В идеале, система должна поддерживать как бумажный, так и электронный 

документооборот, а также бизнес-процессы организации. Практически это 

труднодостижимо. 



Важный фактор, который обязательно надо учитывать, - это возможности 

масштабирования программы, то есть возможность со временем увеличения 

количества рабочих мест (компьютеров), на которых происходит работа с 

программой и увеличения количества документов, хранящихся в системе. 

Еще один момент, на который надо обратить внимание, - возможность 

работы с документами за несколько лет20. В некоторых программах ежегодно 

документы за прошедший год перемещаются в архив и создается новая база 

документов текущего года. С одной стороны, это упрощает работу и снижает 

загрузку системы. Но с другой - может существенно усложнить контроль 

исполнения и поиск по документам прошлого года. Особенно это заметно в 

начале года, когда происходят частые обращения к документам 2-3-месячной 

давности, которые уже перемещены в архив. 

Поэтому важно, чтобы программа позволяла легко искать документы за 

прошедшие годы. 

Программа должна быть доступной, чтобы пользователь мог сам 

осуществлять некоторые настройки системы (например, словари, 

справочники, типовые маршруты и т.п.), не прибегая лишний раз к услугам 

администратора. Администратор должен осуществлять только функции по 

обеспечению безопасности информации, контролируя права и действия 

пользователей. 

Несмотря на сохранение в автоматизированных системах всех основных 

традиционных функций делопроизводства, автоматизация, безусловно, 

позволяет более эффективно, чем традиционные («ручные») технологии, 

организовывать работу с документами и с помощью компьютерных сетей по-

новому решать многие типовые задачи делопроизводства, значительно 

упрощая и ускоряя процесс движения документов в организации. 
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В целом автоматизированная система информационного обеспечения может 

включать следующие блоки: 

1. автоматизированная система научно-технической информации (НТИ), 

задачами которой являются своевременное выявление, учет, выборка и 

представление пользователям всех документов, рефератов или адресов, 

которые соответствуют направлению деятельности организации и запросам 

руководителей и специалистов. 

Среди первоочередных задач системы необходимо выделить: 

1) учет поступающих источников НТИ (книг, брошюр, научных журналов, 

статей, научно-технических отчетов и т.д.); 

2) автоматизированный учет абонементного обслуживания пользователей, 

включающий регистрацию выдачи и возврата источников НТИ; 

3) составление и ведение различных указателей, бюллетеней; 

4) содержательная обработка текстов документов, включая реферирование, 

систематизацию и др.; 

5) информирование работников управления о текущих научных, 

технических, экономических и т.п. достижениях в соответствии с их 

информационными потребностями по постоянным или разовым запросам (в 

ре жиме избирательного распространения информации и ретроспективного 

поиска); 

6) поиск и выдача научно-технической информации, соответствующей 

решаемой проблеме на различных этапах процесса принятия решения; 

2. автоматизированная система нормативной. и правовой информации. 

Указанные виды информации выступают как базисные регуляторы принятия 

решений, в том числе на их основе проверяется юридическая обоснованность 

решения. Ограниченные возможности управленческих работников в ручной 



обработке больших объемов данной информации приводят к недостаточной 

информированности руководителей о действующих нормативах. Одним из 

путей совершенствования обеспечения правовой информацией является 

автоматизация; 

3. автоматизированная документальная система организационно-

распорядительной информации; 

4. автоматизированная фактографическая информационно-справочная 

система. 

Каждая из перечисленных подсистем играет вполне определенную роль в 

процессе принятия решения. Фактографическая система используется для 

получения и обработки конкретных сведений о состоянии и динамике 

управляемого объекта. Автоматизированная система научно-технической 

информации снабжает руководителей и специалистов необходимой научной 

и технической информацией, без которой невозможно обоснование решения. 

Автоматизированная система нормативной и правовой информации 

необходима для юридической поддержки принимаемых решений. 

Центральное место относительно других подсистем занимает 

автоматизированная система организационно-распорядительной 

информации(ОРИ), выступающая как канал оперативной связи между 

управляющей и управляемой системами и отражающая весь цикл принятия 

управленческого решения от диагностики проблемы до выбора и реализации 

альтернативы. Таким образом, система ОРИ - не просто информационно-

поисковая система, она активно участвует и влияет на управленческий 

процесс. Ее основные задачи - создание оптимальных условий для 

организации системы и процессов управления, осуществление 

своевременного принятия решений и доведение их до конкретных 

исполнителей, обеспечение своевременного контроля за сроками, качеством 

и объемом выполнения решений на всех уровнях управления. 



Главный итог — это появление всех возможностей и инструментов для более 

продуктивной деятельности. Также это создание внутрикорпоративного 

архива, с удобной логической структурой и неограниченным объемом. Не 

менее важную роль играет и улучшение политики безопасности, с более 

тонким разграничением прав доступа. И, наконец, каждая логическая 

процедура будет определена, четко описана, регламентирована, что поможет 

избежать ошибок и накладок. 

 

 

2.2 Функции систем автоматизации делопроизводства и 

документооборота. 

Изучая основные функции систем автоматизации делопроизводства, можно 

выделить некий минимальный набор характеристик, которым должна 

соответствовать полноценная система автоматической регистрации 

документов. 

В первую очередь это возможность создания документа. Документ может 

создаваться либо самостоятельно в соответствующем редакторе (текстовом, 

графическом), либо на основе подготовленных шаблонов. 

Система обеспечивает автоматическую регистрацию документа. Для каждого 

учетного документа формируется регистрационно-контрольная карточка, в 

которую заносятся сведения о документе. Система может регистрировать как 

созданные непосредственно в ней документы, так и импортированные извне. 

Система позволяет работать с корреспонденцией. Эта функция, как правило 

характеризуется тем, что связующим началом пакета документов является 

адресат – отправитель, даже в том случае, если он пишет по разным 

вопросам. 



Система поддерживает технологии регистрации, обработки и контроля 

распорядительных документов: внешних – постановлений, указов, 

распоряжений вышестоящих организаций; внутренних – протоколов, 

приказов, распоряжений. Отличается от технологии обработки переписки 

тем, что на контроль ставится не только документ в целом, но и отдельные 

пункты, переписка и контроль ведется по каждому из них в отдельности. 

Позволяет формировать рабочие папки пользователя. Понятие папки 

используется в системе для объединения документов по определенным 

признакам. Причем, зачастую в папке хранится не сам документ, а ссылка на 

него. Пользователь может свои рабочие папки создавать, удалять и 

обмениваться ими с другими пользователями. 

Система осуществляет контроль исполнения документов. Реализуется 

контроль исполнения документов, как на уровне автора резолюции, так и 

централизованный контроль с возможностью формирования сводок об 

исполнении контрольных документов. При контроле исполнения 

распорядительных документов на контроль ставится не только документ в 

целом, но и отдельные пункты. 

Обработка и хранение собственно документов. К регистрационной карточке 

может быть «прикреплено» любое число файлов, содержащих собственно 

документ в компьютерной форме представления (например, текст, аудио или 

видеоматериал и т.д.). Система должна обладать возможностью слияния 

документов, позволяющей сводить воедино отдельные файлы текстов и 

графики, формируя законченный документ. Современные системы, в том или 

ином виде, обеспечивают управление бумажными документами (они, как 

правило, зарегистрированы в архиве, но их тело находится на вполне 

материальной полочке и по требованию сотрудника перемещается на его 

рабочий стол). 



Работа с взаимосвязанными документами. Поддерживается возможность 

установления ссылок между регистрационными карточками документов, 

связанных тематически, отменяющих или дополняющих друг друга, 

повторными и т.д. Работая с документом, всегда можно просмотреть всю 

переписку по вопросу, ее историю, разосланные копии карточек по другим 

подразделениям, имея мгновенный доступ к каждой интересующей карточке. 

Движение документов, ввод резолюций и замечаний. Механизм движения 

документов обеспечивает обработку и передачу документов между 

пользователями системы. При этом основанием для автоматической передачи 

документа от одного должностного лица другому является факт вынесения 

резолюции или факт оформления отчета об исполнении документа. 

Маршрутизация движения документа может быть жестко заданной или 

может задаваться пользователем. Путь прохождения документа с момента 

передачи его руководителю на первичное рассмотрение до списания в дело 

фиксируется в зоне исполнителей регистрационной карточки. 

Поддержка вложенных подсистем. В систему делопроизводства организации 

входят подсистемы подразделений со своими функциями (учет, контроль, 

движение документов и др.) 

Отслеживание версий одного документа. При совместной работе нескольких 

пользователей над одним документом, много времени и сил отнимает 

проблема «версий» и проблема «копий и оригиналов». 

Учет номерных документов, формирование отчетности. 

Распределенная обработка, отправка документов по почте. Процесс 

обработки документов должен быть единым для всех пользователей системы, 

независимо от территориального расположения рабочих станций, серверов, 

степени их удаленности и используемых видов связи. Для обмена 

информацией между пользователями в системе предусматривается 

электронная почта, в функции которой входит: служебная и личная 



переписка; автоматическая рассылка сообщений и уведомлений. Система 

позволяет формировать списки рассылки. 

Работа через сеть Интернет. В системе реализуется Web-сервер 

делопроизводства, обеспечивающий доступ к данным о документах и самим 

документам с любого локального или удаленного компьютера через сеть 

Internet. Пользователю предоставляется возможность для формирования 

запроса на поиск документа или группы документов, зарегистрированных в 

системе. 

Возможность поиска документа по различным критериям. Поиск документа 

может осуществляться по реквизитам, по теме, по указанным заранее 

ключевым словам. Существует возможность поиска документов по 

контексту, то есть по полному значению текстового поля или, по отдельным 

словам, или их частям. Причем поиск производится не только в 

регистрационной карточке, но и непосредственно в документе. 

Система позволяет архивировать документы. После обработки, подписанные 

документы помещаются в архив. Документы из архива редактировать нельзя, 

их можно читать или удалять. АРМ администрирования архива позволяет 

настраивать режимы архивирования и восстановления документов, 

устанавливать права доступа к архивам. 

Списание документа в дело. По завершении работы над документом он 

списывается в дело. Далее документ либо передается на архивное хранение, 

либо уничтожается в соответствии с правилами архивного хранения, 

принятыми на предприятии. В автоматизированной системе списание 

документа в дело осуществляется путем занесения в регистрационную 

карточку соответствующей записи. 

Ведение и автоматическое обновление словарей и справочников. К 

справочникам системы относятся: пользователи, подразделения, 

организации, граждане, тематические рубрикаторы документов, стандартные 



тексты, номенклатуры дел, грифы доступа, списки рассылки. В некоторых 

системах можно самостоятельно создавать новые таблицы справочников. 

Обеспечение автоматизации справочно-аналитической работы. В системе 

формируются типовые отчеты и графики (справки, сводки, журналы, списки 

документов). Так же имеется возможность загружать генератор отчетов и 

графиков. При работе регистрируются действия системы, действия 

пользователей. 

Регламентация прав доступа. Права пользователя в системе регламентируют 

как права доступа к картотекам и документам в соответствии с их грифами, 

так и набор функций, доступных данному пользователю (регистрация, 

редактирование, списание документа в дело, снятие с контроля и т.д.). При 

необходимости сотрудникам подразделений можно дать возможность 

работать только с документами своего подразделения. Документы других 

подразделений будут им недоступны вообще или доступны только для 

просмотра. 

Делегирование права подписи. В системе предусмотрена электронная 

подпись документов и резолюций на документы. При необходимости 

возможно делегирование права подписания одного документа или настройка 

автоматического делегирования для всех документов, поступающих на 

подпись к руководителю. 

Защита информации. Каждое рабочее место может быть защищено паролем 

от попытки несанкционированного доступа к информации и выполнения 

действий от лица пользователя. При этом система должна соответствовать 

существующей делопроизводственной практике, поддерживать полный 

жизненный цикл документа в организации: от его первичной регистрации до 

списания в дело. Система должна пройти государственную сертификацию на 

соответствие ГОСТов по делопроизводству. 



Создание систем делопроизводства для организаций, имеющих особые 

требования по защите информации, проводятся с учетом того, что 

необходимо обеспечить совместимость системы с любыми специальными 

средствами защиты информации, в том числе сертифицированными, что 

позволит согласовать ее использование с уже действующими стандартами 

безопасности. 

 В заключении можно сказать, что создание систем делопроизводства для 

организаций, имеющих особые требования по защите информации, 

проводятся с учетом того, что необходимо обеспечить совместимость 

системы с любыми специальными средствами защиты информации, в том 

числе сертифицированными, что позволит согласовать ее использование с 

уже действующими стандартами безопасности 

 

 

2.3 Автоматизация управления документооборотом: концепции и 

системы. 

Увеличение объёмов информации и их движение в наше время уже подобны 

не снежному кому, катящемуся с горы, а лавине, несущейся с каждым днём 

всё стремительнее, становящейся всё больше и страшнее. И справиться с 

этим всё труднее даже при использовании современной техники и 

компьютеров. Наиболее характерным из основных недостатков бумажного 

документооборота («бумажного офиса»), слабо поддающихся «излечению» 

при относительно больших информационных потоках, можно назвать, 

пожалуй, синдром «мутной воды». Отсюда завышенная численность 

работников во вспомогательных и административно-управленческих 

службах, низкая исполнительская дисциплина и неадекватное представление 

о деятельности как отдельных служб, так и организации в целом. К этому 

можно добавить плохую управляемость, низкое качество труда, большие 



накладные расходы на ведение бумажного документооборота, т. е. затраты на 

бумагу, электроэнергию (механические пишущие машинки сегодня раритет), 

расходные материалы, на технику и её обслуживание (ПК, устройства для 

ксерокопирования и пр.), на площади для хранения, на дополнительные 

людские ресурсы и т. п. 

Системы электронного документооборота (СЭД), появившиеся около 

двадцати лет назад, совершили подлинную революцию в работе с 

документами, помогая справиться с этой разгулявшейся бюрократической 

стихией. 

Чтобы оценить, нужна ли какой-нибудь фирме, компании, организации 

система электронного документооборота (особенно это важно для средних и 

крупных компаний), необходимо ответить на вопросы: 

1. Насколько сотрудников устраивает объём бумаг, который занимает место 

на их рабочем столе и сколько времени они тратят на поиск нужной 

информации? Не раздражает ли такая ситуация? 

2. Могут ли оперативно найти нужный документ, получить необходимую 

информацию, к примеру, беседуя по телефону с важным для компании 

клиентом или партнёром, компаньоном? 

3. Осуществляется ли и как (кем) процесс регистрации поручений, указаний 

(подробности, исполнители, сроки)? 

4. Знает ли руководитель какие из выданных им поручений, документов и в 

какой стадии на текущий момент находятся: выполняются по графику; 

выполнены; не выполнены (почему?); просрочены (каковы причины?) Кто 

ведёт контроль за их «ходом»? 

5. Имеются ли в организации регламенты по работе с документами? 

6. Проходят ли документы необходимые стадии (регистрацию, рассмотрение, 

визирование, согласование, исполнение), получают ли эти документы 



определённый статус («категорию важности») и чётко ли контролируются 

сроки? 

7. Создаётся ли положительный имидж организации качеством работы с 

документами? 

Если сотрудники пять раз дали отрицательный ответ или не могут ответить 

на пять и более вопросов, то компании пора всерьёз задуматься о 

приобретении СЭД. 

Внедрение АС ДОУ имеет следующие ярко выраженные положительные 

стороны: 

1. Во всех подразделениях и в организации в целом вводится 

унифицированная, формализованная и строго регламентированная 

технология делопроизводства. 

2. Организация становится полностью управляемой. Появляется возможность 

ответить на любой вопрос по документам и исполнителям, осуществлять 

анализ и управление документационной деятельностью. 

3. Поскольку компьютерная сеть может охватывать не только центральный 

офис организации, но и ее территориально-удаленные подразделения, то 

управляемость может распространяться на всю территориально-

распределенную структуру организации. 

4. Система автоматизации делопроизводства, по сути, является носителем 

строго формализованной и строго документированной технологической 

информации о правилах и порядке работы с документами. В результате 

уменьшается зависимость организации от персонала как физического 

носителя технологических знаний и правил работы с документами. 

4. Ускоряется прохождение документов по организации, особенно при 

организации электронного документооборота. 



5. Снижается трудоемкость делопроизводственных операций. При этом, 

однако, нужно иметь в виду, что необходимость ввода полной и точной 

информации о документе, скажем, при его первичной регистрации может 

потребовать дополнительных усилий на некоторых рабочих местах, тогда как 

трудоемкость работы на других рабочих местах, использующих эту 

информацию, может сократиться в несколько раз. 

6. Качественный выигрыш достигается при организации взаимоувязанного 

электронного документооборота между организациями, поскольку 

полностью отпадают проблемы, связанные с изготовлением и пересылкой 

бумажных документов, а затем – в повторном вводе реквизитов и текстов 

полученных документов. 

При этом основным фактором, сдерживающим повсеместное внедрение 

таких систем, по-прежнему остается российская действительность. Это в 

первую очередь общий ограниченный уровень компьютеризации, 

ограниченное количество компьютеров и компьютерных сетей в 

организациях. 

Кроме того, внедрению новых технологий мешает низкий уровень 

делопроизводственной грамотности и культуры в организациях (как 

исполнителей, так и руководителей и – особенно – специалистов, 

отвечающих за информационные технологии), непонимание содержания, 

роли и места АС ДОУ в деятельности организаций. В результате, зачастую, 

дорогостоящие компьютерные сети используются с далеко не полной 

загрузкой, не затрагивая задач управления организацией, к которым, в 

первую очередь, относится управление документационной деятельностью. 

В связи с недостаточным уровнем государственного регулирования имеют 

место большие индивидуальные различия в организации делопроизводства в 

различных компаниях, в частности, даже при выполнении технологических 

операций с документами (от регистрации до распечатки). В результате 



приходится реализовывать всякий раз дорогостоящие индивидуальные 

проекты для каждой организации. Еще больше проблем с «заказными» 

системами возникает на этапах эксплуатации и развития этих систем, 

взаимодействия между различными организациями. За рубежом проекты 

типа «электронного правительства» как раз связаны с экономией затрат на 

разработку, ввод в действие, сопровождение и взаимообмен за счет 

максимально унифицированных решений. 

И тем не менее, применение новых информационных технологий в области 

ДОУ21
 позволяет относиться к делопроизводству не как к жесткому и 

консервативному механизму, а как к эффективному и гибкому инструменту 

реализации различного рода инноваций в этой области. 

Автоматизированные системы ДОУ позволяют решить ключевой вопрос 

делопроизводства. Они позволяют реализовать любую степень 

децентрализации делопроизводства при одновременном обеспечении 

централизованного учета и контроля. Вплоть до того, что каждый специалист 

может самостоятельно в пределах своей компетенции регистрировать 

документы и направлять их для дальнейшей работы, находясь при этом под 

полным контролем своих руководителей. Таким образом, организация может 

динамично перестраивать свою структуру без потери управляемости. 

Создаются предпосылки к реализации более эффективных схем управления. 

В традиционной практике документы в подразделения организации, будь то 

локальные или удаленные, направляются от руководителя организации к 

руководителю подразделения до конкретных исполнителей. Это позволяет 

руководителю каждого уровня эффективно контролировать деятельность 

своих сотрудников, однако длинные и зачастую формальные цепочки резко 

снижают эффективность управления. Правильно построенная АС ДОУ 
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(делопроизводство) // Учеб. пос. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 304с. 



позволяет направлять документы непосредственно лицам, которые будут 

исполнять поручения, при этом руководители сохраняют полный контроль, 

как за прохождением самого поручения, так и за его исполнением. 

Появляются предпосылки для организации электронного документооборота в 

том объеме, к которому готова сама организация.22
 Правильно построенная 

система будет работать как с данными о прохождении и исполнении 

документов (независимо от того, бумажные они или электронные), так и с 

самими электронными документами, к которым эти данные относятся. 

Включение электронных документов в делопроизводственный цикл 

позволяет перейти на качественно новый уровень работы с документами. 

Снимается часть проблем, связанных с территориальной удаленностью 

подразделений организации или индивидуальных рабочих мест ее 

сотрудников. АС ДОУ позволяет организовать нормальную работу с 

документами всех сотрудников независимо от местонахождения их рабочих 

мест (конечно, при наличии линий связи). 

АС ДОУ позволяет обеспечить внедрение современных систем управления 

ресурсами предприятия. Системы управления ресурсами обычно содержат 

лишь данные о бизнес-процессах и не хранят документов как таковых, в то 

время как АС ДОУ может взять на себя функции документационного контура 

управления, в том числе связанного с бизнес-процессами. 

АС ДОУ создает основу для интеграции всех документационных технологий 

в единый комплекс, включая средства сканирования документов и 

распознавания текстов, средства обработки и пересылки электронных 

документов, приема и передачи факсимильной информации, печати и 

тиражирования документов и т.д. 
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Подводя итоги следует, что автоматизированная система представляет 

возможность производить оперативный и эффективный обмен информацией 

между всеми участками производственного процесса, позволяет сократить 

время, требуемое на подготовку конкретных задач, исключить возможных 

появлений ошибок подготовки отчётной документации. 

 

2.4 Базы данных 

Понятие и структура базы данных. Современные информационные 

системы характеризуются огромными объемами хранимых данных, сложной 

организацией, необходимостью удовлетворять разнообразные требования 

многочисленных пользователей.  

Основой информационной системы23
 является база данных, целью любой 

информационной системы является обработка данных об объектах реального 

мира.  

В широком смысле слова база данных - это совокупность сведений о 

конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной области.  

Кроме того, база данных - это хранилище данных для совместного 

использования.   

Базы данных выполняют две основные функции. Они группируют данные по 

информационным объектам и их связям и предоставляют эти данные 

пользователям.  
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Данные - это формализованное представление информации, доступное для 

обработки, интерпретации и обмена между людьми или в автоматическом 

режиме.  

Создавая базу данных, мы стремимся упорядочить информацию по 

различным признакам для того, чтобы потом извлекать из нее необходимые 

нам данные в любом сочетании. Сделать это возможно, только если данные 

структурированы. Структурирование - это набор соглашений о способах 

представления данных. Понятно, что структурировать информацию можно 

по-разному. В зависимости от структуры различают иерархическую, сетевую, 

реляционную, объектно-ориентированную и гибридную модели баз данных. 

Самой популярной на сегодняшний день является реляционная структура. 

 

Корпоративные базы данных24
. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации [3]. В свою 

очередь, в субъекте Российской Федерации самостоятельно устанавливается 

система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, который 

является координирующим звеном по разработке и осуществлению мер, 

обеспечивающих комплексное социально-экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации, участвует в проведении единой государственной 

политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения и экологии.  
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Таким образом, системность обусловливает корпоративность в 

функционировании исполнительной ветви власти, на уровне которой 

должны формироваться обоснованные стратегические и тактические 

решения в рамках полномочий исключительно исполнительной ветви власти.  

Опыт последних лет показывает, что решение таких задач, как развитие 

экономики, повышение эффективности государственного управления, 

выполнение многих социальных программ, должно основываться на 

оперативной и достоверной информации с привлечением информационных 

технологий.   

Корпоративная информационная система (КИС) - это масштабируемая 

экономическая информационная система (ЭИС), предназначенная для 

комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности 

больших и средних предприятий, в том числе корпораций, состоящих из 

группы компаний, требующих единого управления. Они являются развитием 

систем для рабочих групп и ориентированы на крупные компании, могут 

поддерживать территориально разнесенные узлы или сети. В основном они 

имеют иерархическую структуру из нескольких уровней. Для таких систем 

характерна архитектура клиент-сервер со специализацией серверов или же 

многоуровневая архитектура. При разработке таких систем могут 

использоваться те же серверы баз данных, что и при разработке групповых 

информационных систем. Для групповых и корпоративных систем 

существенно повышаются требования к надежности функционирования и 

сохранности данных. Эти свойства обеспечиваются поддержкой целостности 

данных, ссылок и транзакций в серверах баз.   

Классификация информационных систем обычно осуществляется на основе 

определенных критериев. Например, с точки зрения управленческого уровня, 

на котором осуществляется использование информационных систем, 

принято делить корпоративные информационные системы на следующие 

виды:  



1) Информационные системы для обеспечения текущих бизнес операций 

предназначены для решения задач оперативного учета и контроля бизнес-

процессов предприятия.   

2) Системы поддержки процесса принятия решений также имеют три 

разновидности: системы предоставления информации; системы поддержки 

принятия решений; информационные системы руководителей, 

обслуживающие менеджеров высшего уровня с целью мгновенного 

формирования критической информации в свободном формате.   

Информационные системы для обеспечения стратегических преимуществ 

дают мгновенный доступ к информации о важнейших факторах, влияющих 

на достижение фирмой своих задач.  

В последние годы значительно возросло количество КИС. Корпоративные 

системы управления отличаются от своих предшественников – комплексных 

систем автоматизации управления - наличием интеллектуальных технологий, 

которые обрабатывают наивысшую форму информации – знания. Задачей 

интеллектуальных технологий является создание функциональных 

подсистем системы управления, поддерживающих многоаспектный анализ 

данных, принятие решений в сложных ситуациях, управление 

корпоративными знаниями, экспертные системы и обучение персонала.  

В мировой практике известен ряд концепций и стандартов построения 

систем управления предприятием. К ним относятся MRP, MRPII и ERP. 

Следует отметить, что наиболее развитые концепции предполагают создание 

системы, позволяющей организовать эффективное управление всеми 

производственными ресурсами предприятия и осуществлять бизнес 

планирование, планирование производства, продаж, потребности в 

материальных ресурсах и производственных мощностях.   

Система автоматизации «полного цикла» предусматривает наличие в своем 

составе развитых средств финансового анализа, прогнозирования состояния 



рынка, управления спросом, глубокую интеграцию с системами 

технологической подготовки производства и др.  

На российском рынке корпоративных систем управления предприятием 

представлены продукты трех зарубежных компаний, удовлетворяющие 

требованиям мирового уровня: SAPAG (система R/3), Оracle corporation 

(система Oracle Application) и Baan Company (система Baan IV). 

Исследование, проведенное специалистами консалтинговой компании 

Aberdeen Group, показало, что основная доля российского рынка 

принадлежит компании SAP. Это преимущество связано с тем, что до 

недавнего времени основными потребителями корпоративных систем 

являлись предприятия наиболее прибыльного нефтегазового комплекса, 

которые активно внедряли у себя систему SAPR/3, не жалея денежных 

средств. В настоящее время, когда этот сектор уже практически обеспечен 

корпоративными системами, а необходимость ERP-систем ощущают 

предприятия других, менее прибыльных отраслей промышленности, на 

российском рынке происходит постепенное увеличение доли компании Baan. 

Внедрение корпоративных систем способствует росту производства и 

стабилизации экономики страны.  

Помимо этих лидеров продаж, хорошо известны на мировом и российском 

рынках корпоративных информационных систем такие зарубежные системы, 

как CONCORDE XAL, SUNSystems, NAVISION AXAPTA, J.D. EDWARDS; 

Renaissance CS, PLATINUM ERA и др.  

Российские разработки корпоративных систем представлены следующими 

программными продуктами и фирмами:  

• «Галактика» (разработчик «Галактика»);  

• «Флагман» (разработчик «ИНФОСОФТ»);  

• «Лагуна» (разработчик «Аккорд-Софт»);  

• ALFA (разработчик «ИНФОРМКОНТАКТ»);  



• ABACUS FINANCIAL (разработчик «Омега»);  

• «Домино» (разработчик «СОФТ-ВЕСТ»);  

• «Парус-Предприятие 8.x» (разработчик «Парус») и др.  

Системы этого класса по своим функциональным возможностям 

приближаются к ERP-системам и способны достаточно полно удовлетворять 

потребности многочисленных российских предприятий в автоматизации. В 

состав таких систем российские разработчики, как правило, включают 

развитые средства для автоматизации бухгалтерского учета, управления 

персоналом, складского учета, финансового анализа, бизнес-планирования и 

т.д.  

Наиболее известной российской корпоративной системой является 

«Галактика». Важнейшие принципы, реализованные в системе «Галактика»:  

• направленность на решение задач управления предприятием в 

отличие от традиционного подхода – регистрации и накопления 

информации;  

• комплексный подход к автоматизации различных служб 

предприятия;  

• последовательное прохождение документов по различным 

модулям;  

• возможность поэтапного внедрения и приобретения модулей.  

Корпоративные информационные системы, как зарубежные, так и 

отечественные, обязательно включают блок бухгалтерского учета в той или 

иной детализации, поскольку в рамках бухгалтерского учета собирается 

полная и достоверная информация обо всех хозяйственных операциях, 

обязательствах и имуществе предприятия. Внутри корпоративной системы 

бухгалтерская информационная система выступает в роли подсистемы.  

 



Системы управления база данных. Структурированные данные 

обрабатывает централизованный программный механизм25
, который 

называется системой управления базами данных. Система управления базами 

данных (СУБД) - специализированная программа, предназначенная для 

организации и ведения базы данных.  

Система управления базами данных - комплекс программ, которые 

обеспечивают взаимодействие пользователя с базой данных.   

Совокупность СУБД и базы данных - это банк данных. К достоинствам 

подхода, который основывается на концепции банка данных, относятся:  

1) удовлетворение информационных потребностей разных типов 

пользователей;  

2) достоверность и непротиворечивость информации, что 

сохраняется;  

3) санкционированный доступ к данным;  

4) выдача информации в форме, установленной пользователем;  

5) одноразовое введение данных и многократное их использование;  

6) возможность исключения избыточности данных, что 

сохраняются, и т.д.  

Основные функции СУБД:  

• управление данными во внешней памяти (на дисках);  

• управление данными в оперативной памяти с использованием 

дискового кэша;  

• журнализация изменений, резервное копирование и 

восстановление базы данных после сбоев;  
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• поддержка языков БД (язык определения данных, язык 

манипулирования данными).  

Основные действия, которые пользователь может выполнять с помощью 

СУБД:  

• создание структуры БД;  

• заполнение БД информацией;  

• изменение (редактирование) структуры и содержания БД;  

• поиск информации в БД;  

• сортировка данных;  

• защита БД;  

• проверка целостности БД.  

Часто для работы с БД используются не СУБД, а созданные с их помощью 

информационные системы, которые обеспечивают работу с информацией, 

регламентируя доступ к структуре БД.  

Базу данных, хранящую данные о группе объектов с одинаковыми 

свойствами, удобно представлять в виде двумерной таблицы: в каждой ее 

строке последовательно размещаются значения свойств одного из объектов; 

каждое значение свойства - в своем столбце, озаглавленном именем 

свойства.  

После того как БД создана, ее можно использовать в качестве 

информационного справочника. В этом и состоит основное назначение 

всякой информационной системы.  

Действия, выполняемые над информацией, хранящейся в БД, называют 

манипулированием данными. К ним относятся выборка данных по 

некоторым условиям, сортировка, обновление, удаление и добавление 

данных. Выполнение этих действий производится с помощью запросов.   

Запрос - это команда на выполнение определенного вида манипулирования 

данными. Существует универсальный язык, на котором формулируются 



запросы во многих СУБД. Он называется SQL (Structured Query Language)  

структурированный язык запросов. Здесь мы оказываемся перед выбором, с 

которым часто приходится сталкиваться в информатике: обучаться 

составлению запросов на языке SQL или воспользоваться каким-то более 

высокоуровневым вспомогательным средством. В большинстве современных 

СУБД такие средства имеются, например, в MS Access - это конструктор 

запросов.  

Записи БД можно просматривать и редактировать в виде таблицы или в виде 

формы. Часто вид Таблица не позволяет видеть полностью всю информацию 

на экране. Если БД содержит достаточно мало полей, а значения полей 

содержат много символов, то не все поля таблицы могут умещаться на 

экране, а значения полей могут быть видны не полностью.  

Форма отображает одну запись в удобном для пользователя виде. В процессе 

создания формы можно указать, какие поля БД включили в форму, как 

расположить поля в окне формы, а также как можно сделать форму 

визуально привлекательной.  

Фактически с помощью формы создается графический интерфейс доступа к 

БД, который может содержать различные элементы управления (текстовые 

поля, кнопки, переключатели и т.д.), а также надписи. Обычно на форме 

размещаются надписи, являющиеся именами полей БД, и текстовые поля, 

содержащие данные из БД.  

Пользователь может изменять дизайн формы (размер, цвет и т.д.), элементов 

управления и надписей.  



СУБД26
 предоставляет возможность создания и печати итоговых документов 

(отчетов) по имеющейся в БД информации. Для этого используется так 

называемый генератор отчетов, который позволяет сформировать внешний 

вид окончательного документа. Здесь можно также задать упорядочивание и 

группировку данных по тем или иным значениям и сформировать итоговые 

значения для конкретных полей.  

Следует отметить, что данные для форм и отчетов берутся как из конкретных 

таблиц, так и из запросов.  

СУБД в своем составе содержит средства программирования, с помощью 

которых можно создавать программы для определенных действий как по 

обработке данных, так и по использованию интерфейса БД. Сюда входят 

разнообразные стандартные функции: математические, финансовые и пр., 

для получения информации на основе имеющихся данных. Тем не менее 

язык программирования в СУБД в ряде случаев не обеспечивает 

необходимой быстроты обработки данных. Поэтому обычно имеется 

возможность использовать программы, написанные на других языках 

программирования. В свою очередь, во многих языках программирования 

имеется возможность использовать таблицы БД. Это позволяет создать 

быстрый интерфейс и вычислительную часть информационной системы, 

использующей созданные БД. 

Заключение 

 

Наши исследования по автоматизации управления документацией позволяют 

нам сделать ряд выводов и предложений. 
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И так мы узнали, что под автоматизацией в широком смысле понимается 

применение автоматических устройств, работающих по заданной программе 

и частично или полностью замещающих человека в какой-либо сфере 

деятельности. 

Под системой автоматизации документационного обеспечения 

управления (ДОУ) следует понимать любую автоматизированную систему, 

предназначенную для решения задач документирования, организации работ с 

документами и документооборота, независимо от объекта автоматизации, 

будь то орган государственной власти, коммерческий банк, торговая 

компания или любая другая организация. Важно, чтобы управление в данной 

организации осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-

методических документов.  

Так же изучили понятие документационного обеспечения управления- в 

соответствии с ГОСТом Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения» делопроизводство или документационное 

обеспечение управления – это отрасль деятельности, обеспечивающая 

документирование и организацию работы с официальными документами. 

Термины «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управления» (ДОУ) в соответствии с ГОСТом употребляются как синонимы. 

однако термин «делопроизводство» преимущественно используется при 

описании организационной стороны и традиционных приемов работы с 

документами, а термин «документационное обеспечение управления» 

подчеркивает информационно-технологическую составляющую в 

современной организации делопроизводства и его лучше употреблять, когда 

речь идет о компьютерных технологиях работы с документами. 

 

Исходя из этого мы получили ответы на задачи поставленные в ведении, а 

именно: 



-Ознакомились с  автоматизацией ДОУ в 20 веке и итогу выяснили что 

значительное влияние на автоматизацию архивного дела в этот период оказал 

также процесс создания автоматизированных систем управления (АСУ) во 

всех отраслях. 

-Обозначили и изучили законодательные и нормативные основы 

автоматизации документационного обеспечения управления и поняли, что 

нормативно-методическая база и законодательная база ДОУ представляет 

собой совокупность законов, нормативных правовых актов и методических 

документов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения 

и использования документов в текущей деятельности учреждения, а также 

регламентирующих работу службы ДОУ, ее структуру, функции, штаты, 

техническое обеспечение и некоторые другие аспекты. 

В ее состав входят: 

-законодательные акты РФ в сфере информации и документации; 

-указы и распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ; 

-нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти (министерств, комитетов, служб, агентств и др.), регламентирующие 

вопросы ДОУ; 

-государственные стандарты на документы; 

-общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 

-унифицированные системы документации (УСД); 

-правовые акты нормативного и инструктивного характера, методические 

документы по делопроизводству, издаваемые руководством учреждений и 

организаций. 

Так же мы изучили и проанализировали цели и задачи автоматизации ДОУ. 



-Получили понятие об автоматизированных системах ДОУ 

-Узнали о базах данных и как они связаны с автоматизированным процессом 

Подводя итоги можно утвердить, что изучена автоматизация ДОУ в 20 веке и 

так же рассмотрены системы автоматизации 21 века и то как они действуют в 

настоящее время. И по итогу можно выделить 3 этапа: 

Первый этап (1960-е – 1970-е гг.) – концепция автоматизированных систем 

управления (АСУ). Создание и внедрение систем обработки документов в 

рамках АСУ. Вычислительные центры коллективного пользования. Первые 

информационно-поисковые системы (ИПС). Частичная автоматизация 

некоторых делопроизводственных и архивных функций. 

Второй этап (1980-е – начало 1990-х гг.) – разработка технологических 

решений на базе ПЭВМ. Создание и развитие концепции 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). Появление возможности 

комплексной автоматизации ДОУ и архивного дела. Разработка 

специализированного программного обеспечения. 

Третий этап (1990-е гг. – настоящее время) – широкое внедрение и 

использование новых информационных технологий, в которых сочетаются 

средства вычислительной техники, связи и оргтехники. Комплексная 

автоматизация всех этапов документооборота и архивного хранения 

документов. 

Необходимость автоматизации делопроизводства обусловлена 

стремительным совершенствованием технологии производства компьютеров, 

программных средств, повсеместному внедрению информационных 

технологий. Под автоматизацией традиционно понималось вытеснение 

рутинного механического труда. Однако снижение затрат является не 

главной задачей автоматизации. Основная цель автоматизации – 

приобретение новых качеств управления, получение эффективного 



управления. Такая концепция автоматизации предполагает реорганизацию 

управления и перепроектирование информационной системы. 

Все вышеизложенное достоверно доказывает что идеи автоматизации 

процессов документирования и работы с документацией как в мировом 

сообществе, так и в Советском Государстве, активно развивались и находили 

свое отражение в разрабатываемых нормативно-правовых актах и, следует 

отметить, были тесно связаны с усовершенствованием управленческих 

процессов в советских организациях и учреждениях. 

А также Современные системы автоматизации делопроизводства позволяют 

построить полноценную систему управления процессами обработки 

документов и контроля за их выполнением. 
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