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Комплексная автоматизация функций управления требует
создания единого информационного пространства пред-

приятия. Используя единые правила представления и обработ-
ки информации, сотрудники и руководство смогут более успеш-
но выполнять поставленные задачи. 

В связи с этим, в рамках предприятия необходимо создавать 
единую информационную систему по управлению информа-
цией и единую систему управления документами для модели-
рования информационного пространства предприятия на эта-
пе проектирования информационных систем. Такая система 
может включать в себя следующие возможности: 

 � удаленность работы; 
 � доступ к информации;
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 � наличие средств коммуникации;
 � сохранения целостности данных в общей базе данных; 
 � полнотекстового и реквизитного поиска информации; 
 � открытость системы;
 � защищенность информации; 
 � удобство настройки на конкретные задачи пользователей; 
 � масштабируемости системы.

На первом этапе создания этой системы должна быть по-
строена модель предметной области и модель документообо-
рота для конкретного бизнеса, а так же произведено позицио-
нирование в этой модели своего предприятия. 

Направления автоматизации документооборота, такие как 
поддержка фактографической информации, возможность ра-
боты с полнотекстовыми документами, поддержка регламента 
прохождения документов, определяют трехмерное простран-
ство критериев, где по некоторой траектории движется про-
граммный продукт данного класса, проходя различные стадии 
в своем развитии. 

Первый критерий характеризует уровень организации хра-
нения фактографической информации, которая привязана к 
специфике конкретного предприятия.

 Эти документы регистрируются в качестве операционных, 
атрибутика которых очень важна для принятия управленче-
ских решений. Информация из операционных документов ис-
пользуется при сложной аналитической работе и может быть 
получена пользователем через систему отчетов. 

Второй критерий отражает необходимость организации 
взаимодействия формирования и передачи товаров, услуг или 
информации как внутри предприятия, так и за его пределами. 
В этих документах наряду с фактографической информацией 
содержится слабо структурированная информация, не подле-
жащая автоматизированной аналитической обработке.

 Все взаимоотношения между субъектами бизнеса сопрово-
ждаются документами, которые становятся осязаемым отра-
жением результата взаимодействия. 

Третий критерий вносит в пространство документооборота 
третье измерение – регламент процесса прохождения доку-
ментов, а именно описание того какие процедуры, когда и как 
должны выполняться. 

Некая область в пространстве относительно этих критериев 
определяет состояние системы документооборота. Положение 
этой области зависит от специфики и масштаба бизнеса уров-
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ня развития предприятия и стадии внедрения системы доку-
ментооборота. 

Если представить модель документооборота именно таким 
образом, можно, зная текущее положение дел с организацией 
делопроизводства на каждом конкретном предприятии, четко 
спрогнозировать, в каких направлениях нужно двигаться даль-
ше, чего недостает в текущий момент и каким образом органич-
но использовать уже существующие системы автоматизации. 
Данная модель работоспособна для определения пространства 
развития неавтоматизированной системы управления докумен-
тооборотом. В этом случае решается задача не облегчения ру-
тинного труда по перемещению документов, их поиску и реги-
страции, а по упорядочению всей системы документооборота. 
Новое качество, с которым сегодня ассоциируется возросший 
интерес к системам электронного документооборота, связано с 
использованием инструментальных систем, предназначенных 
для хранения, регистрации, поиска документов, а также для 
управления регламентом. 

Предложенная к рассмотрению модель документооборота не 
является застывшим образованием. Прежде чем сформирова-
лось современное представление о контурах этой модели, она 
претерпела три основные фазы своей эволюции. 

Фаза первая – фактографическая. Начало любой деятель-
ности обычно связано с периодом накопления первичной ин-
формации, имеющей жесткую структуру. 

Фаза вторая – полнотекстовая. Расширение организации 
и увеличение круга решаемых задач требуют использования 
полнотекстовых документов, включающих не только тексты, 
но и другие способы представления данных: графики, табли-
цы, видео и виды конструкторско-технологической докумен-
тации. 

Хранилища позволяют накапливать документы в различных 
форматах, предполагают наличие их структуризации и возмож-
ностей поиска. Если на предприятии уже используется авто-
матизация, то хранилище – это не что иное, как электронный 
архив. 

Фаза третья – регламентирующая. Нормальный документо-
оборот в масштабах предприятия невозможен без решения во-
просов согласования или соблюдения регламента работы. Если 
ранее, на второй фазе негласно присутствовал лишь один, про-
стейший регламент и каждый сотрудник имел доступ к архиву 
или его части, либо в папку каждому работнику помещалось 
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индивидуальное задание, то сейчас этого недостаточно и тре-
буется интегральная оценка. 

Количественное накопление атрибутов и расширение воз-
можностей по управлению регламентом сопровождается по-
степенным переходом ко второму этапу, отличительная черта 
которого – появление системы, специально предназначенной 
для отслеживания процесса соблюдения регламента. При даль-
нейшем рассмотрении возможностей по управлению регла-
ментом можно говорить о появлении единой системы управле-
ния проектами. На этой фазе документ в системе «документо-
оборота» становится вторичным, а первичной становится цель 
бизнеса и сам процесс реализации бизнес-процедур, оставля-
ющий после себя документы. Модель не зависит от технологии 
обработки документов, принятой на предприятии – все реша-
ет только цель деятельности, будь то государственная органи-
зация, торговая компания и промышленная фирма. 

Таким образом, разработав функциональную схему бизнес-
потоков, структурировав ее в соответствии с модульным прин-
ципом построения любой системы управления и выделив базо-
вые технологические потоки операций на каждом из уровней 
модульности, можно приступать к следующему этапу проекти-
рования информационной системы. В результате разработки 
функциональной схемы можно получить перечень документов 
и операций, обрабатываемых на конкретном рабочем месте, 
маршруты их движения, контроля и управления. 
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