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Введение.	В рамках международ-
ных и отечественных программ соз-
дания информационного общества 
(Information society) в России прово-
дится повсеместная информатизация 
организационных структур, первооче-
редной задачей которой является пере-
ход к электронному документообороту 
[1, 2]. Электронный документооборот 
значительно расширяет функции си-
стем организационного управления, 
обеспечивает поддержку управленче-
ской деятельности на различных уров-
нях структурной иерархии в процессах 
обработки и обмена документами вну-
три организации, между организаци-
ями, а также между организациями 
и гражданами.

Активное развитие процессов ин-
форматизации определило необходи-
мость разработки мощных программ-
ных комплексов, реализующих при-
кладной уровень электронного взаи-
модействия. Цель разработки таких 
комплексов — консолидация задач, 
решаемых в информационных систе-
мах организационного управления, 
создание распределенных режимов 
обмена информацией, ускорение про-
хождения и обработки деловых доку-
ментов, совершенствование процессов 
управления.

Информационное взаимодействие 
в организационном управлении осу-
ществляется преимущественно в виде 
обмена документами, однако техноло-
гии обработки различных видов до-
кументов существенно отличаются. 
Например, документы, относящиеся 
к делопроизводственной деятельно-
сти (письма, распоряжения, приказы 
и т. п.), и финансовые документы (сче-
та, накладные, заказы) имеют принци-
пиально различные формы структур-
ного представления и разные техноло-
гии обработки.

Прикладной уровень взаимодей-
ствия должен отражать технологиче-
ские особенности процессов обработ-
ки и движения документов, включать 
возможность передачи сигналов о за-
вершении этапов обработки и другие 
оперативные сообщения прикладно-
го характера, фиксировать события, 
связанные со спецификой обработки. 
Этим объясняется появление различ-
ных систем электронного взаимодей-
ствия в организационном управлении: 
межведомственный электронный до-
кументооборот (МЭДО), межведом-
ственное электронное взаимодействие 
(СМЭВ), межведомственный портал 
(МВ-портал), объединенные электрон-
ные хранилища данных и др.

Каждая система ориентирована 
на обмен документами в рамках кон-
кретного определения термина «до-
кумент», правил, нормативов и тех-
нологических процессов обработки. 
Система МЭДО ориентирована на 
организацию взаимодействия при-
кладных комплексов документообо-
рота и предназначена для поддерж-
ки процессов прохождения деловых 
документов между организационны-
ми структурами. Термин «документ» 
в таких системах соответствует нор-
мативам документационного обеспе-
чения управления (ДОУ). Система 
СМЭВ обеспечивает централизацию 
и синхронизацию работ с финансо-
выми документами (отчеты, справ-
ки и т. д.). Объединенные хранилища 
данных предназначены для органи-
зации процессов сбора и накопления 
всевозможной корпоративной инфор-
мации.

Системы межведомственного вза-
имодействия открывают широкие воз-
можности ускорения процессов обра-
ботки документов, совершенствования 
управленческой деятельности. В то же 
время использование систем требует 
решения задач интеграции с инфор-
мационными системами организаци-
онного управления, функционирую-
щими в организациях.

Статья посвящена вопросам ин-
теграции систем документооборота 
крупных организаций с системой взаи-
модействия МЭДО; проблемам и воз-
можностям совершенствования управ-
ленческой деятельности, связанным 
с внедрением режимов электронного 
взаимодействия в распределенных си-
стемах ДОУ.

Электронный	документооборот.	
Основной функциональной состав-
ляющей систем организационного 
управления, обеспечивающих под-
держку управленческой деятельно-
сти крупных организационных струк-
тур, является программный ком-
плекс ДОУ, который часто называют 
электронным документооборотом. 
Однако понятие электронного доку-
ментооборота значительно шире, чем 
документооборота, определенного 
ГОСТ Р 51141—98 (Делопроизводство 
и архивное дело) как движение доку-
ментов с момента их получения или 
создания до завершения исполнения, 
отправки или сдачи в дело. Термин 
«документ» там же определен как за-
фиксированная на материальном но-
сителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифициро-
вать. Перечень необходимых рекви-
зитов регламентирует ГОСТ Р 6.30—
2003 (Унифицированная система ор-
ганизационно-распорядительной до-
кументации).

В организационных структурах 
все основные процессы и результаты 
управленческой деятельности (поста-
новления, указания, протоколы, рас-
поряжения) оформляются в виде доку-
ментов, соответствующих нормативам 
ДОУ. Информационные системы ДОУ 
обеспечивают автоматизацию процес-
сов прохождения, обработки, согласо-
вания, контроля исполнения и поиска 
документов.

Системы разрабатываются в со-
ответствии с утвержденными схема-
ми прохождения деловых документов 
и отражают структурные принципы 
управления, реализованные в органи-

се ти связи
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зации. На рис. 1 показана общая схема 
прохождения документа по иерархиче-
ским уровням крупной организации. 
Процессы прохождения документа 
включают следующие этапы: прием 
и регистрация документа; рассмотре-
ние документа, подготовка и утверж-
дение указания по исполнению (ре-
золюция); определение контрольных 
сроков исполнения (контроль); пере-
дача документа на исполнение в иерар-
хическую структуру организации.

Все технологические процессы 
поддерживаются автоматизирован-
ной системой ДОУ. Системы ДОУ мо-
гут принимать документы как в тра-
диционной, так и электронной форме. 
Для приема документов в электронной 
форме необходима интеграция с систе-
мой взаимодействия, обеспечивающей 
передачу документов. При взаимодей-
ствии через систему МЭДО функции 
обмена включают: прием и отправку 
документов через специальный шлюз 
системы, формирование уведомлений 
о результатах обмена с различными 
корреспондентами / адресатами. При 
этом возможности взаимодействия не 
ограничиваются справками о резуль-
татах обмена. Коммуникационная 
среда системы обеспечивает передачу 
и прием информации в виде различно-
го рода уведомлений о процессах про-
хождения документов в системе как 
ДОУ корреспондента, так и адресата. 
По сути, система взаимодействия тре-
бует расширения функций мониторин-
га прикладных процессов в системе до-
кументооборота.

Расширение	функций	мониторинга	
для	систем	дОУ. Прикладной уровень 

мониторинга в системах ДОУ пред-
ставляет собой отдельную подсистему, 
имеющую специальную базу данных 
для хранения информации о процес-
сах выполнения задач, и интерфейсы, 
предусматривающие функции получе-
ния информации:

 z о лицах, имевших доступ к до-
кументу;

 z о процессах обработки докумен-
тов;

 z о завершенных этапах обработ-
ки документа;

 z для разбора конфликтных ситуа-
ций при обработке документов;

 z для восстановления данных.
В задачи мониторинга входит учет 

сеансов работы пользователей на ос-
нове информации о сеансах подключе-
ния к работе, учет корректировки до-
кументов на основании данных о тран-

закциях над документами, время входа 
и выхода из системы, время обработки 
документа, действия над документом, 
имя пользователя и компьютер [3, 4].

Для полнофункционального ис-
пользования возможностей системы 
взаимодействия требуется включение 
в подсистему мониторинга ДОУ про-
граммных модулей, обеспечивающих 
сохранение в базе данных информа-
ции, отправленной в систему корре-
спондента, и прием информации, по-
лученной от адресата. На рис. 2 по-
казана схема отправки уведомлений 
в организацию, направившую доку-
мент через систему взаимодействия. 
Широкие стрелки на рисунке показы-
вают движение электронного докумен-
та, тонкие — направление движения 
уведомлений.

На схеме отражены следующие 
этапы:

 z регистрация входящего доку-
мента;

 z обработка документа. Включает 
формирование указаний по испол-
нению документа, назначение ответ-
ственного исполнителя, определение 
контрольных сроков, передачу на ис-
полнение;

 z подготовка исходящего докумен-
та. Состоит из разработки проблемы, 
указанной в документе, согласования 
подготовленного документа в соответ-
ствии с регламентами организации;

 z утверждение документа руково-
дителем. Позволяет снять документ 
с контроля, зарегистрировать и от-
править в организацию, как ответ на 
входящий документ.

Уведомления по сути являются об-
ратными связями в процессе взаимо-
действия и существенно расширяют 
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возможности мониторинга управлен-
ческой деятельности. Использование 
обратных связей, формируемых в про-
цессе обмена документами, служит 
ценным источником информации 
с точки зрения как прохождения кон-
кретного документа, так и последую-
щего обобщения данных для анализа 
процессов исполнительской деятель-
ности. Включение данных обратной 
связи в задачи мониторинга и анали-
тическая обработка накопленной ин-
формации открывают широкие воз-
можности совершенствования управ-
ленческой деятельности.

Реализация	задачи.	Проведение	
интеграции с системой взаимодей-
ствия включает следующие этапы:

 z прием документов из системы 
взаимодействия в систему документо-
оборота;

 z отправка документов в систему 
взаимодействия;

 z формирование и отправка уве-
домлений в систему взаимодействия;

 z прием и включение в систему 
ДОУ полученной из уведомлений ин-
формации;

 z обработка и отражение инфор-
мации в системе мониторинга.

Для реализации задачи проведен 
анализ контрольных точек процессов 
обработки документов, анализ уведом-
лений, которые могут потребоваться 
корреспондентам, и уведомлений, ко-
торые можно получить от адресатов.

Структуру хранения данных раз-
рабатывали с учетом многоаспектного 
использования информации для опе-
ративных процессов взаимодействия 
и анализа управленческих процессов 
по данным мониторинга. В результате 
созданы алгоритмы формирования ин-

формации о результатах выполнения 
этапов обработки документов, про-
граммные модули отправки и приема 
уведомлений. Проведена интеграция 
разработанных программных модулей 
в подсистему мониторинга.

На рис. 3 показан экран карточ-
ки документа с внесенными данными, 
полученными через систему взаимо-
действия из системы адресата (в овале 
красного цвета отмечен номер доку-
мента, зарегистрированный в системе 
адресата).

Реализация рассмотренной схемы 
взаимодействия обеспечивает про-
зрачные режимы прохождения доку-
ментов. Информация о прохождении 
документов является востребованной, 
обеспечивает режимы контроля, зна-
чительно ускоряет процессы согла-
сования и обработки документов, со-
кращают трудозатраты сотрудников на 
поиск данных.

В процессе реализации задачи рас-
смотрены возможности использования 
данных, полученных как сопутствую-
щая информация в процессах взаимо-
действия, для анализа управленческой 
деятельности, оценки выполнения за-
даний по отдельным проектам за опре-
деленные периоды времени. В услови-
ях многогранной деятельности управ-
ленческой организации получение та-
ких оценок является нетривиальной 
задачей, требующей объективных ис-
точников информации, разработки 
критериев оценки и проведения мно-
гокритериального анализа [5, 6].

Заключение. Поиск путей совер-
шенствования управленческой дея-
тельности организации опирается на 
регулярный мониторинг и оценку дея-
тельности подразделений по основным 

видам работ. Мониторинг деятельно-
сти предназначен для выяснения при-
чин затягивания сроков выполнения 
заданий, определения нагрузки на 
сотрудников подразделений, анализа 
проблем, возникающих при выполне-
нии заданий.

Развитие процессов информатиза-
ции требует расширения возможно-
стей использования информационно-
го потенциала функционирующих ин-
формационных систем, включая такие 
вспомогательные системы, как мони-
торинг. Потенциальные возможности 
мониторинга далеко не исчерпывают-
ся «обратной связью». Информация, 
накопленная в базе данных монито-
ринга, может эффективно использо-
ваться:

 z д л я форм и рова н и я оценок 
управленческой деятельности в рам-
ках электронного документооборота;

 z для анализа и обобщения ре-
зультатов по взаимодействию с удален-
ными подразделениями организации, 
а также с удаленными абонентами си-
стемы.

Исследование возможностей си-
стем мониторинга для совершенство-
вания управленческой деятельности 
представляет собой интересные мало-
изученные задачи.
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