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LED-телевизоры Samsung: чёрный – это чёрный!  
Светодиодная технология (LED) изменила отношение 
требовательных зрителей к ЖК-телевизорам. Аналитики 
уверяют, что уже в 2010-м каждый пятый телевизор будет 
построен на основе LED. Мы познакомились с технологией на 
примере новой линейки...  

  

Уникальное решение для защиты 
электронного документа и визуализация 
ЭЦП - система «КАРМА» от ЭОС. Обеспечение 
применения электронной цифровой подписи и 
шифрования, в т. ч. и в юридически значимом 
электронном документообороте.  
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Об игре без правил
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В середине ноября нынешнего года российская «Гильдия управляющих документацией» при содействии московской Торгово-
промышленной палаты и ВНИИДАД организовала встречу профессионалов в области информационых технологий и 
документационного обеспечения ведущих отечественных предприятий на ежегодном конгрессе-практикуме «Инфодокум-2009», темой 
которого явился эффективный документооборот в управлении бизнесом. Иными словами, все разговоры, беседы и дискуссии, 
происходившие в течение двух дней конгресса были посвящены самым разным аспектам автоматизации делопроизводства, 
архивирования, защиты информации и другим текущим проблемам документооборота, наблюдающимся у нас в стране. 

«Как вы думаете, могут ли несколько команд играть в одну и ту же игру, не соблюдая при этом единых 
правил, поскольку их попросту не существует? — с такого вопроса начал свою вступительную речь на 
этом конгрессе исполнительный директор «Гильдии» Сергей Афанасьев. — Вы скажете, что это 
абсурд, этого не может быть — но окажетесь неправы. В нашей стране в такую игру играют, и 
достаточно успешно. В подобном положении находятся игроки на рынке систем электронного 
документооборота. И если быть до конца точным — правила в их игре существуют на уровне условных 
понятий. То есть рынок СЭД у нас живет не по установленным законам, а именно по понятиям. Де-
факто электронный документооборот функционирует уже более четверти века, но де-юре его пока 
еще нет вообще. Может быть, и не стоило бы вмешиваться в этот процесс — ведь рынок обладает 
способностью самоорганизации: программные продукты производятся, а потребители их приобретают 
и применяют на практике. 

Больше того — производителей 
программного обеспечения имеющееся 
состояние дел вполне устраивает, 
поскольку отсутствие установленных 
правил позволяет им без особого труда 
продавать, в том числе, и товар весьма 
сомнительного качества. Но, с другой 
стороны, от этого страдают в первую 
очередь потребители, поскольку, не 
имея установленных ориентиров, они 
оказываются просто вынужденными 
покупать некачественный товар. Вместе 
с тем, цивилизованные рыночные 
отношения давно уже принято 
регулировать силами государства 
посредством законов и стандартов — 
что, безусловно, делает рынок более 
прозрачным и совершенным. В этом 
случае потребители, конечно, 

выигрывают, получая и товары, и соответствующие услуги совершенно предсказуемыми, более 
качественными и по оптимальным ценам». 

К сегодняшнему дню на рынке СЭД представлен только один документ, способный стать помощником 
потребителей при исследовании этого рынка и выборе нужной им системы. Это справочник, 
подготовленный и выпущенный «Гильдией управляющих документацией» в уже далеком теперь 2005 
году. В настоящее время «Гильдия» завершает работу над созданием второй версии этого 
методического пособия под названием «Системы управления электронными документами: выбор, 
внедрение» с углубленным анализом рабочих характеристик ведущих систем автоматизации ДОУ и 
рекомендаций по их анализу, установке и эксплуатации, а также с применением инструментария, 
предложенного общепризнанным европейским стандартом MoReq2. 

Кстати, на нынешнем конгрессе выступил Руперт 
Графендорфер – вице-президент Fabasoft Distribution GmbH — первой 
европейской компании, получившей сертификат соответствия «Типовым 
требованиям к управлению официальными электронными документами» (MoReq2) 
для производимого ими программного продукта Fabasoft Folio. Помимо этого 
продукта на «Инфодокуме» был представлен целый ряд тех самых инструментов 
СЭД, которые включены в справочник «Гильдии управляющих документацией» — 
систем, разработанных и внедряемых силами компаний ЭОС, НТЦ ИРМ, «АйТи», 
«КОРУС Консалтинг», Directum и т. д. Среди прочих докладчиков на форуме 
выступили руководители служб, отвечающих за документооборот и 
делопроизводство в крупнейших бизнес-структурах страны и федеральных органах 
власти: «Банке России», «Евросети», «Микрогене», «Сургутнефтегазе», 
«ТрансКонтейнере», Росархиве, Росинформтехнологиях и др., уделившие внимание 
другим проблемам становления и развития рынка СЭД — из которых наиболее 
распространенной остается сейчас пресловутое несовершенство законодательства, 
в частности закона об электронно-цифровой подписи. Любопытно, что 
Министерство связи и массовых коммуникаций, с одной стороны, планирует 
доработать этот закон, с другой стороны, собирается выяснять у сообщества 
профессионалов в области электронного документооборота, нужен ли такой закон в 
принципе. Между тем использование ЭЦП на сегодняшний день является чуть ли не единственным средством обеспечения 
безопасности информации в проекте создания «электронного правительства». 

В связи с отсутствием реальной законодательной базы и правового регулирования электронного документооборота на этом конгрессе 
было решено инициировать работу по созданию и регистрации в 2010-2011 годах национальных стандартов «Терминологический 
словарь электронного документооборота» и «Общие требования к системам электронного документооборота». Кроме того, 
необходимо развивать систему добровольной сертификации в сфере ДОУ («ДОУСертификат») и предпринять комплекс мер по 
пропаганде среди компаний-производителей СЭД и организаций, учреждений и предприятий, использующих эти системы, 
целесообразности сертификации программных продуктов и технологий ДОУ, применяемых на территории России на соответствие 
требованиям российских и международных стандартов. Требуется также завершить работу по регистрации в 2010 году стандарта 
«Взаимодействие систем управления электронными документами», создать в 2010 году функционирующую модель взаимодействия 
реальных СЭД в органах законодательной и исполнительной власти и подготовить рекомендации для применения разработанного 
механизма региональными и федеральными органами власти. 

В рамках прошедшего «Инфодокума» состоялась выставка «Технологии эффективного документооборота», где были представлены 
современная техника и программные продукты, обеспечивающие деятельность делопроизводственных служб и архива; ведущие 
эксперты консалтингового центра «Гильдии управляющих документацией» в индивидуальной беседе с делегатами конгресса отвечали 
на их вопросы о практической деятельности служб ДОУ. Кроме того, участники «Инфодокума-2009» стали обладателями 
переведенного на русский язык европейского стандарта MoReq2, представляющего детальные рекомендации к формированию 

Яндекс Директ

Программа "Архив документов".
Учетная система для хранения ссылок на 
документы различных форматов.

Открой бизнес и начни свое дело!
Домашний бизнес, используй компьютер на 
все 100%! Обучение и поддержка.

Автоматизация бизнеса
Комплексная автоматизация бизнеса. 
Успешный опыт. Есть рекомендации.

Хочу много зарабатывать?!
Это реально! Пошаговое обучение! 
Заработай, не выходя из дома!

Гарантирован заработок 32805 
евро
Подключившись к нашей программе, вы 
гарантированно заработаете 32805 евро!!

Работа в интернете. На себя!
Работа в интернете. На себя! Высокий 
доход. Обучение.

заработок в интернет
как раз сейчас в интернете можно 
заработать много денег.

Заработок в интернете ?
100$ в день через 2-3 месяца. Пошаговая 
система. Результат гарантирован !!!
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Дать объявление
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технических требований для построения полноценных программных продуктов 
по автоматизации управления электронными документами. 
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ФОРУМ ГЛАВНОЕ 

23:47 / 7 млн. на апгрейд сети 
vferents: Николай Ефименко пишет:У меня такой вопрос невольно напрашивается - неужели 4 мб/с чиновникам мало? что 
они там такого смотрят в сети? Когда не знаешь сколько надо, и 4 мб/с мало.

13:37 / Неофициальный ввоз XEROX запрещен 
Maxim Sannikov: Интересно, кто-нибудь подаст в ФАС заявку о нарушении закона "О защите конкуренции"? Сговор налицо. 
Контрафактная продукция и продукция, ввезенная "неправильным импортером" - далеко не тождественные п...

11:49 / 7 млн. на апгрейд сети 
Николай Ефименко: У меня такой вопрос невольно напрашивается - неужели 4 мб/с чиновникам мало? что они там такого 
смотрят в сети?

11:32 / Windows 7 - самый популярный в российском Google 
Сергей Хайрук: Кстати, этот отчет Гугл говорит скорее о том, что пользователя так и не научились пользоваться адресной 
строкой. К слову - Яндекс предлагает в быстрой выдаче ссылку на ресурс по многим популярным запр...

22:02 / Windows 7 - самый популярный в российском Google 
Андрей Арсентьев: Насчет Opera 10 не знаю, она еще довольная новая, а вот доля девятой версии в России превышала 
20%, лишь немного уступая Firefox, которая шла на втором месте.

20:04 / Windows 7 - самый популярный в российском Google 
vferents: На счет оперы 10 я удивлен. А какова ее доля на российских ПК?
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Большое авто за 510 тыс.
Peugeot Partner Tepee. Для тех, кто хочет 
сбежать от повеседневности. 
www.peugeot.ru

Зарабатывай на Бирже
Доступ на все основные финансовые 
рынки. Бесплатный демо-счет! 
www.plus500.com/ru

Книга про Вашего Ребёнка
22 сказки. Имена родных в сюжетах. 
Фото и имя на обложке. 130 страниц. 
www.skazkipro.com
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