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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термин на 

русском/английском 

языках 

Определение 

Архив(ы) 

(Archive(s)) 

 организация или структурное подразделение 

организации, осуществляющее 

комплектование, учет, хранение и 

использование архивных документов1; 

 документы постоянного срока хранения, 

сохраняемые для длительного использования2; 

 учреждение или структурное подразделение 

организации, осуществляющие хранение, 

комплектование, учет и использование 

архивных документов3
 

Архивное дело 

(Archival Science) 

 деятельность, обеспечивающая организацию 

хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов4; 

 деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

организаций и граждан в сфере организации 

хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов5
 

Архивное описание, 

описание архивных 

документов 

(Archival Description) 

 служит для точного отражения единицы 

описания и ее составляющих, если таковые 

имеются, путем фиксирования, проведения 

анализа, организации и записи информации, 

которая служит для идентификации, 

управления, определения местоположения, 

толкования содержания и контекста архивных 

                                                           
1 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 6 
2 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.1.1 
3 ФЗ «Об архивном деле», ст. 3, п.9 
4 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 4 
5 ФЗ «Об архивном деле», ст. 3, п. 1 
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материалов и содержит данные о системах, в 

которых было создано это описание6; 

 структурированное изложение сведений о 

составе и содержании документов в архивных 

справочниках7 

Архивирование 

электронное, архивация 

электронная 

(Electronic Archiving) 

 сохранение электронной информации в 

обособленном физическом или логическом 

пространстве, где эта информация защищена от 

утраты, от внесения изменений и деградации8
 

Аудит 

(Audit) 

 систематический, независимый и 

документированный процесс установления 

объективного свидетельства и его 

объективного оценивания для получения 

степени соответствия критериям аудита9 

Аутентичность  

(Authenticity) 

 свойство электронного документа, 

гарантирующее, что электронный документ 

идентичен заявленному10; 

 документ является аутентичным, если он: 

a) соответствует установленным правилам; 

b) был создан или отправлен уполномоченным 

лицом; 

c) был создан или отправлен в то время, 

которое указано в документе11
 

База данных (БД) 

(Database) 

 набор данных, который достаточен для 

установленной цели и представлен на 

машинном носителе в виде, позволяющем 

осуществлять автоматизированную 

переработку содержащейся в нем 

информации12; 

                                                           
6 ISAD (G), стр. 13 
7 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 159 
8 ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 п. 3.6 
9 ГОСТ Р ИСО 19011-2021, п. 3.1 
10 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 16 
11 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 5.2.2.1 
12 ГОСТ 7.73-96 
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 совокупность структурированных и 

формализованных данных, относящихся к 

определенной предметной области13
 

Большие Данные 

(Big Data) 

 большие массивы данных, отличающиеся 

главным образом такими характеристиками, 

как объем, разнообразие, скорость обработки 

и/или вариативность, которые требуют 

использования технологии масштабирования 

для эффективного хранения, обработки, 

управления и анализа14
 

Ввод/включение 

документов в систему 

(Capture) 

 осуществление действий, обеспечивающих 

размещение сведений о документе и/или 

документа в системе электронного 

документооборота15 

Данные 

(Data) 

 информация, обработанная и представленная в 

формализованном виде для дальнейшей 

обработки16
 

Делопроизводство 

(Recordkeeping) 

 деятельность, обеспечивающая 

документирование, документооборот, 

оперативное хранение и использование 

документов17 

Доказательство  

(Evidence) 

 документация о деловой операции;  

 документальное подтверждение совершения 

деловой операции, созданное при обычных 

условиях ведения деятельности и являющееся 

целостным (неповрежденным) и полным18 

Документ(ы)  

(Record(s)) 

 зафиксированная на носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать19; 

 документированная информация, созданная, 

полученная и сохраняемая организацией или 

частным лицом в качестве доказательства и 
                                                           

13 Управление документами, стр. 15 
14 ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 
15 Управление документами: словарь, стр. 20 
16 ГОСТ 7.0-99 п. 3.2.1.2 
17 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 1 
18 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.10; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.1.5 
19 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 7 
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актива для подтверждения правовых 

обязательств или деловой транзакции20 

Документ архивный  

(Archival Record) 

 документ, сохраняемый или подлежащий 

сохранению в силу его значимости для 

граждан, общества, государства21; 

 материальный носитель с зафиксированной на 

нем информацией, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и 

подлежит хранению в силу значимости 

указанных носителя и информации для 

граждан, общества и государства22
 

Документ электронный 

(Electronic Record)  

 документ, информация которого представлена 

в электронной форме23  

Документ юридически 

значимый 

(Authoritative Record) 

 документ, созданный юридическим, 

должностным или физическим лицом, 

оформленный в установленном порядке24 

Документированная 

информация  

(Documented Information; 

Document) 

 записанная информация и носитель, которые 

рассматриваются как единое целое25; 

 структурированная информация, 

зафиксированная на носителе26 

Документация 

(Documentation) 

 совокупность объектов документированной 

информации, описывающих действия, 

инструкции, решения, процедуры и деловые 

правила, относящиеся к определенной 

функции, процессу или деловой операции27
 

Документировать 

(Document (v)) 

 записывать, придавать конкретную форму или 

комментировать (снабжать примечаниями) для 

возможности последующего воспроизведения28
 

                                                           
20 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.14; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.1.7 
21 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 9 
22 ФЗ «Об архивном деле», ст. 3, п. 2 
23 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 10 
24 Управление документами: словарь, стр. 61 
25 ИСО 15489-1:2001 п. 3.10; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.1.3 
26 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 11 
27 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.1.4 
28 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.6 
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Документная система 

(Records System) 

 информационная система, обеспечивающая 

управление документами и доступ к ним в 

течение определенного времени29 

Документооборот 

электронный 

(Electronic Recordkeeping, 

Electronic Records 

Management) 

 документооборот с использованием 

автоматизированной информационной системы 

(системы электронного документооборота)30
 

Достоверность 

(Reliability) 

 свойство электронного документа, при котором 

содержание электронного документа является 

полным и точным представлением 

подтверждаемых операций, деятельности или 

фактов и которому можно доверять в 

последующих операциях или в последующей 

деятельности31
 

Доступ 

(Аccess) 

 право, возможность, средства, 

обеспечивающие поиск, использование или 

извлечение информации32; 

 возможность и условия получения и 

использования документа33 

Информационная 

система 

(Information System) 

 система, предназначенная для хранения, 

обработки, поиска, распространения, передачи 

и предоставления информации34; 

 совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических 

средств35
 

Информационная 

технология 

(Information Technology) 

 совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологический комплекс, 

обеспечивающий сбор, создание, хранение, 

накопление, обработку, поиск, вывод, 

                                                           
29 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.16; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.4.4 
30 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 74 
31 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 17 
32 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.1; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.1 
33 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 43 
34 ГОСТ 7.0-99 п. 3.1.30 
35 Управление документами: словарь, стр. 39 
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копирование, передачу и распространение 

информации36
 

Информация 

(Information) 

 сведения, воспринимаемые человеком и (или) 

специальными устройствами как отражение 

фактов материального или духовного мира в 

процессе коммуникации37; 

 сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления38
 

Искусственный 

интеллект 

(Artificial Intelligence) 

 способность технической системы 

имитировать когнитивные функции человека 

(включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных практически 

значимых задач обработки данных результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека39; 

 комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и 

поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, 

как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека. 

Комплекс технологических решений включает 

в себя информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, программное обеспечение (в 

том числе в котором используются методы 

машинного обучения), процессы и сервисы по 

обработке данных и поиску решений40
 

Классификация 

(Classification) 

 систематическая идентификация и/или 

упорядочение деловой деятельности и/или 

документов по категориям в соответствии с 

                                                           
36 ГОСТ 7.0-99 п. 3.2.1.1 
37 ГОСТ 7.0-99 п. 3.1.19 
38 Управление документами:словарь, стр. 40 
39 ГОСТ Р 59276-2020 п. 3.6 
40 Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации», п. 5а. 
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логически структурированными условиями, 

методами и процедурными правилами41; 

 разделение множества объектов на 

подмножества по признакам сходства или 

различия их свойств или характеристик42 

Кодирование 

информации 

(Information Coding) 

 процесс преобразования и (или) представления 

данных43
 

Конвертирование 

данных, конвертация 

(Conversion) 

 изменение формы представления данных в 

соответствии с определенными правилами при 

сохранении содержащейся в них 

информации44; 

 процесс перевода документов из одного 

формата в другой. Например, сканирование 

документов на бумажных носителях для 

создания их цифровых копий (в форматах 

TIFF, JPEG и др.), перевод документов из 

формата Word в формат PDF, из формата 

текстового файла UNIX в формат текстового 

файла Microsoft (Windows), перевод файлов 

MSWord из версии 1 в версию 245; 

 процесс перемещения электронных документов 

с одного носителя на другой или из одного 

формата в другой46 

Контент (содержание) 

документа 

(Content) 

 существенная информация, содержащаяся в 

документе47
 

Машинное обучение 

(Machine Learning) 

 процесс, реализующий вычислительные 

методы, которые предоставляют системам 

возможность обучаться на данных или на 

основе опыта48 

                                                           
41 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.5; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.2 
42 Управление документами: словарь, стр. 44 
43 ГОСТ 7.0-99 п. 3.2.1.5 
44 ГОСТ 7.0-99 п. 3.2.1.6 
45 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.6; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.3 
46 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 80 
47 ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 п. 3.3 
48 ПНСТ 553-2021, п. 2.43. 
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Метаданные документов 

(Metadata for Records) 

 структурированная или 

полуструктурированная информация, которая 

позволяет создавать, управлять и использовать 

документы в разное время и в различных 

областях деятельности49; 

 данные, описывающие контекст, содержание, 

структуру документов и процессов управления 

ими во времени50 

Миграция (электронных 

документов) 

(Migration) 

 процесс перемещения документов из одной 

аппаратной или программной конфигурации в 

другую без изменения формата. Например, 

перемещение сведений с магнитного диска на 

магнитную ленту, перемещение баз данных из 

СУБД Oracle в СУБД SQL Server51; 

 перемещение электронных документов из 

одной информационной системы в другую с 

сохранением аутентичности, целостности, 

достоверности документов и их пригодности 

для использования52
 

Носитель 

(документированной) 

информации (данных) 

(Medium) 

 средства регистрации, хранения, передачи 

информации (данных)53; 

 материальный объект, предназначенный для 

закрепления, хранения (и воспроизведения) 

речевой, звуковой или изобразительной 

информации54; 

 физический материал, емкость и/или носитель, 

в или на котором записана информация (т.е. 

глиняная табличка, папирус, бумага, 

пергамент, кино/фотопленка или магнитная 

лента)55
 

Обеспечение 

сохранности  

(Preservation) 

 комплекс мероприятий по созданию и 

соблюдению нормативных условий, режимов и 

                                                           
49 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.12 
50 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.1.6; ГОСТ 7.0.8–2013 п. 79 
51 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.13; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.8 
52 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 81 
53 ГОСТ 7.0-99 п. 3.2.1.4 
54 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 12 
55 ISAD (G) , стр. 14 
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надлежащей организации хранения архивных 

документов56; 

 процессы и операции по обеспечению 

сохранности документов в течение времени 

(сроков хранения)57
 

Облачные вычисления 

(Cloud Computing) 

 парадигма для предоставления возможности 

сетевого доступа к масштабируемому и 

эластичному пулу общих физических и 

виртуальных ресурсов с предоставлением 

самообслуживания и администрированием по 

требованию58 

Отбор и передача на 

хранение или 

уничтожение 

(Disposition) 

 совокупность процессов, включающих 

экспертизу ценности, отбор, передачу на 

хранение или уничтожение документов, 

осуществляемых в соответствии с правилами 

или другими инструментами59 

Перемещение 

(Transfer) 

 изменение способа или места хранения 

документов или права собственности на них60
 

Подпись электронная  

(Digital Signature) 

 информация в электронной форме, 

присоединенная к электронному документу 

или иным образом связанная с ним и 

позволяющая идентифицировать лицо, 

подписавшее электронный документ61; 

 информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего 

информацию62
 

                                                           
56 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 116 
57 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.9 
58 ГОСТ ISO/IEC 17788-2016, п. 3.2.5 
59 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.8; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.5 
60 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.3.12 
61 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 59 
62 ФЗ «Об электронной подписи», ст. 2, п. 1 
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Пригодность для 

использования  

(Usability (Admitted 

Term); 

Useability (Preferred 

Term)) 

 свойство электронного документа, 

позволяющее его локализовать и 

воспроизвести в любой момент времени63; 

 пригодным для использования является 

документ, который может быть найден, 

извлечен, воспроизведен и интерпретирован в 

течение времени, установленного 

заинтересованными сторонами64
 

Рабочий процесс 

(Work Process) 

 одно или несколько последовательных 

действий, необходимых для создания 

результата, соответствующего правилам 

управления65 

Риск  

(Risk) 

 следствие влияния неопределенности на 

достижение поставленных целей66 

Система управления 

документами 

(Management System for 

Records) 

 система управления, выполняющая в 

организации руководящие и контрольные 

функции в отношении документов67; 

 информационная система, обеспечивающая 

включение документов в систему, управление 

документами и доступ к ним68 

Сохранность 

долговременная  

(Long-Term Preservation) 

 период времени, в течение которого 

электронные документы поддерживаются в 

качестве доступного и аутентичного 

свидетельства (доказательства)69
 

Срок хранения 

документов 

(Retention Period) 

 период времени, в течение которого должно 

обеспечиваться хранение документа в составе 

документального или архивного фонда70
 

Структура документа 

(Structure Of Records) 

 логические и физические атрибуты документа71
 

                                                           
63 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 19 
64 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 5.2.2.4 
65 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.19 
66 ГОСТ Р ИСО 31000-2019, п. 3.1 
67 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.4.2 
68 Управление документами: словарь, стр. 78 
69 ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 
70 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 40 
71 ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 п. 3.5 
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Схема метаданных 

(Metadata Schema) 

 логический план, показывающий отношения 

между элементами метаданных, как правило, 

посредством установления правил 

использования и управления метаданными, 

особенно касающихся семантики, синтаксиса и 

степени обязательности данных72
 

Управление документами 

(Records Management) 

 деятельность, обеспечивающая реализацию 

единой политики и стандартов по отношению к 

документальному фонду организации73; 

 область управления, обеспечивающая 

эффективное и систематическое создание, 

получение, сохранение, использование, 

передачу на хранение или уничтожение 

документов, включая процессы ввода в 

систему и сохранения доказательств и 

информации о деловой деятельности и 

транзакции (обмене информацией) в виде 

документов74 

Управление рисками, 

менеджмент риска 

(Risk Management) 

 cкоординированные действия по руководству и 

управлению организацией в области риска75 

Формат 

(Format) 

 способ расположения и представления данных 

на носителе информации76; 

 физическое или цифровое представление 

ресурса, измерение77; 

 структура файла, определяющая способ его 

хранения и отображения на экране или при 

печати78
 

Функция 

(Function) 

 мероприятия, выполнение которых 

обеспечивает достижение стратегических 

целей деловой структуры79 

                                                           
72 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.17 
73 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 3 
74 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.15; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 п. 3.4.3 
75 ГОСТ Р ИСО 31000-2019, п. 3.2 
76 ГОСТ 7.0-99 п. 3.2.1.10 
77 ГОСТ Р ИСО 15836-2011 п. 4 
78 Управление документами: словарь, стр. 91 
79 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.11 
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Хранение документов 

(Retention, 

Storage of Records) 

 организация рационального размещения и 

обеспечение сохранности документов80
 

Целостность  

(Integrity) 

 состояние электронного документа, в который 

после его создания не вносились никакие 

изменения81; 

 целостным является документ, который 

характеризуется полнотой и неизменностью82
 

Экспертиза ценности 

документов 

(Records Appraisal) 

 изучение документов на основании критериев 

их ценности для определения сроков хранения 

документов83; 

 изучение документов на основании критериев 

их ценности в целях определения сроков 

хранения документов и отбора их для 

включения в состав Архивного фонда 

Российской Федерации84
 

Язык искусственный 

(Artificial Language) 

 язык, специально созданный и регулируемый 

на основе согласованных принципов85
 

 

Термины и соответствующие им определения установлены следующими 

документами: 

 ISAD (G): Основной международный стандарт архивного 

описания : принят Комитетом по стандартам описания, Стокгольм, Швеция, 

19-22 сентября 1999 года: [перевод с английского]. Международный совет 

архивов; гл. ред. пер.: Жабко Е.Д. – 2-е изд.  СанктПетербург: Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2011. 247 с. (ICA Standards); 

                                                           
80 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 38 
81 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 18 
82 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 5.2.2.3 
83 ГОСТ 7.0.8–2013 п. 39 
84 ФЗ «Об архивном деле», ст. 3, п. 16 
85 ГОСТ 7.0-99 п. 3.1.8 
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 ГОСТ ISO/IEC 17788-2016. Межгосударственный стандарт. 

Информационные технологии (ИТ). Облачные вычисления. Общие положения 

и терминология; 

 ГОСТ 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления;  

 ГОСТ 7.0-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения;  

 ГОСТ 7.73-96. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и 

распространение информации. Термины и определения;  

 ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Обеспечение долговременной сохранности 

электронных документов;  

 ГОСТ Р 59276-2020. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения 

доверия. Общие положения;  

 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения;  

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. 

Часть 1. Понятия и принципы;  

 ГОСТ Р ИСО 15836-2011. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
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издательскому делу. Информация и документация. Набор элементов 

метаданных Dublin Core;  

 ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению 

аудита систем менеджмента;  

 ГОСТ Р ИСО 30300-2015. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Системы 

управления документами. Основные положения и словарь; 

 ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство;  

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационные технологии. Большие данные. 

Обзор и словарь;  

 ПНСТ 553-2021. Предварительный национальный стандарт 

Российской Федерации Информационные технологии (ИТ). Искусственный 

интеллект. Термины и определения; 

 Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года 

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»; 

 Управление документами: термины и определения: словарь. 

Росархив; ВНИИДАД. М., 2013. 116 с.; 

 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 

от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование цифровой экономики невозможно без внедрения 

технологических процессов, обеспечивающих развитие информационного 

общества, электронного правительства и электронного государства. Развитие 

современных информационно-коммуникационных технологий ведет к 

совершенствованию организации работы с электронными документами как 

для отдельных организаций, так и на государственном уровне. Появление 

электронных документов, создание и использование которых осуществляется 

посредством специализированных информационных систем, влечет за собой 

организационные, технологические и методологические изменения в 

управлении документами, которые становятся немаловажной составляющей 

информационного менеджмента – управление информационными ресурсами. 

Для решения возникающих вопросов и проблем в сфере управления 

документами целесообразно проведение систематического мониторинга и 

анализа зарубежных теоретических разработок и практического опыта. 

В рамках государственного задания Федерального архивного агентства 

(далее – Росархив) ВНИИДАД ежегодно осуществляет мониторинг и анализ 

зарубежного опыта работы с электронными документами для дальнейшего 

использования в подготовке предложений по нормативно-правовому 

регулированию работы с электронными документами и разработке 

методических рекомендаций, предназначенных для внедрения в практическую 

деятельность архивов и служб делопроизводства.  

Зарубежный опыт создания, использования и хранения электронных 

документов на протяжении их жизненного цикла, а также управление ими, 

также освещался в аналитическом обзоре ВНИИДАД «Документоведческие и 

архивоведческие проблемы электронных документов» (1999)1, в отчете 

ВНИИДАД «Архивоведческие и документоведческие функциональные 

                                                           
1 Документоведческие и архивоведческие проблемы электронных документов: Аналит. обзор. Тема 

2.2.6 / ВНИИДАД. М., 1999. 
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требования к информационным системам, обеспечивающим электронный 

документооборот в процессе внутренней деятельности федеральных органов 

исполнительной власти» (2013)2, научном докладе «Документоведческие и 

архивоведческие аспекты проблемы электронных документов» (2019)3.  

Актуальность данного исследования подтверждается «Стратегией 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы», предусматривающей «продвижение проектов по внедрению 

электронного документооборота в организациях, создание условий для 

повышения доверия к электронным документам, осуществление в 

электронной форме идентификации и аутентификации участников 

правоотношений»4. 

Целью исследования является введение в оборот и анализ научно-

технической информации, представленной в зарубежном законодательстве, 

международных и национальных стандартах и их проектах, методических и 

практических разработках, периодической литературе, материалах 

официальных интернет-ресурсов, конференций, международных научных 

проектов (далее – зарубежная НТИ) по вопросам управления электронными 

документами и внедрения современных информационных технологий в 

делопроизводство и архивное дело, с целью формулирования предложений по 

развитию российской нормативно-правовой и методической базы, системы 

стандартов и тематики научно-исследовательских работ в указанных сферах. 

Объектом исследования являются: зарубежная НТИ, связанная с 

вопросами управления электронными документами и внедрения современных 

информационных технологий в делопроизводство и архивное дело, 

                                                           
2 Архивоведческие и документоведческие функциональные требования к информационным 

системам, обеспечивающим электронный документооборот в процессе внутренней деятельности 

федеральных органов исполнительной власти: отчет о НИР по государственному контракту № 016-2 от 29 мая 

2013 г. / ВНИИДАД. М., 2013. С. 206. 
3 Документоведческие и архивоведческие аспекты проблемы электронных документов: научный 

доклад: отчет о НИР по теме 2.2.1 плана НИОКР на 2018 г. / ВНИИДАД; рук. темы, отв. сост. Л.Н. Варламова, 

Е.А. Романова; сост.: Н.Н. Куняев и др. – М., 2018.– 458 с: + 1 CD-ROM. – Деп. в ОЦНТИ по 

документоведению и архивному делу 01.07.2019 № 273. 
4 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: 

Указ Президента Российской Федерации № 203 от 09.05.2017. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002 (дата обращения: 29.10.2022). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002
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размещаемая на сайтах, платформах, порталах, в электронных библиотеках, 

агрегаторах контента, базах данных5. 

Для достижения цели данной научно-исследовательской работы 

требуется решение следующих задач: 

 определение критериев отбора зарубежной НТИ по проблемам 

управления электронными документами и внедрения современных 

информационных технологий в делопроизводство и архивное дело; 

 выявление, отбор и анализ отобранной зарубежной НТИ; 

 комплексное изучение и анализ зарубежной НТИ, представленной 

в отобранных источниках информации, для формулирования перечня 

актуальных проблем, планируемых к освещению в рамках настоящего 

исследования; 

 анализ деятельности международных организаций в области 

управления электронными документами и внедрения современных 

информационных технологий в делопроизводство и архивное дело; 

 краткое аннотирование международных нормативных правовых 

актов, стандартов, технических отчетов и их проектов, а также методических 

и практических разработок зарубежных организаций, перевод на русский язык 

наиболее значимых из них в целях введения их в научный оборот; 

 представление зарубежной НТИ в виде реферативных обзоров, 

аналитических справок, переводов полных текстов в Информационном 

сборнике статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций 

«Документоведение и архивное дело за рубежом» №№ 1(60)–4(63). 

Исследование охватывает деятельность в сфере управления 

электронными документами преимущественно в странах, занимающих первые 

25 позиций во Всемирном рейтинге цифровой конкурентоспособности по 

                                                           
5 Ресурс электронный (ГОСТ 7.0.100-2018 п. 3.3.6); ресурсы документные (ГОСТ 7.0-99 п. 3.3.1.2); 

ресурсы информационные (ГОСТ 7.0-99 п. 3.3.1.1). 
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странам (IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022)6 (Дания, США, 

Швеция, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Корея, Гонконг, 

Канада, Тайвань, Норвегия, Австралия, Великобритания, Австрия, Германия, 

Франция, Новая Зеландия и др.), за период 2019–2022 годов. 

Источниковой базой исследования являются информационные ресурсы 

(сайты, платформы, порталы, электронные библиотеки, агрегаторы контента, 

базы данных)7 учреждений, осуществляющих научно-информационную 

деятельность по вопросам управления электронными документами и 

внедрения современных информационных технологий в делопроизводство и 

архивное дело, на которых размещается следующая НТИ: 

 нормативные правовые акты зарубежных государственных 

законодательных органов власти, уполномоченных органов власти в сфере 

управления документами, делопроизводства и архивного дела; 

 международные и национальные стандарты, технические отчеты, 

технические спецификации и их проекты по вопросам управления 

документами в целом и их отдельным аспектам, работа над которыми 

продолжалась или завершилась в 2021–2022 годы; 

                                                           
6 Международный институт управленческого развития (International Institute for Management 

Development, IMD). См.: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-

competitiveness/  
7 База данных (БД) – набор данных, который достаточен для установленной цели и представлен на 

машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в 

нем информации. ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и определения. П. 

3.1.3. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004733 (дата обращения: 25.11.2022).  

Агрегатор контента – оператор ЭБС, предоставляющий образовательной организации услуги доступа 

к контенту, сформированному на основании договоров с правообладателями, являющемуся составной частью 

общего фонда ЭБС образовательной организации, и обеспечивающий функции информационного 

обеспечения учебного процесса. В качестве агрегатора контента могут выступать коммерческие организации, 

государственные учреждения, а также организации иных форм собственности. ГОСТ Р 57723-2017 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие 

положения. П. 3.1.1. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200156825/titles/7D60K4 (дата обращения: 

25.11.2022). 

Электронная библиотека – информационная система, предназначенная для организации и хранения 

упорядоченного фонда электронных объектов, и обеспечения доступа к ним с помощью единых средств 

навигации и поиска. ГОСТ Р 7.0.96-2016. СИБИД. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 

Технология формирования. П. 3.10. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200142870 (дата обращения: 

25.11.2022). 

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
https://docs.cntd.ru/document/1200004733
https://docs.cntd.ru/document/1200156825/titles/7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/1200142870
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 зарубежные локальные акты, регулирующие деятельность 

организаций в сфере управления электронными документами и внедрения 

информационных технологий в делопроизводство и архивное дело; 

 методические разработки, осуществляемые национальными 

органами управления архивным делом, рекомендации, инструкции и памятки 

сообществ специалистов по управлению документами, архивами; 

 аналитические и обзорные материалы по исследуемой 

проблематике, публикуемые в зарубежной периодической печати и на 

официальных интернет-ресурсах. 

При подготовке аналитического обзора были учтены предложения и 

замечания, представленные в заключении аналогичных исследований за 

предыдущий год8. 

На основе осуществленного информационного поиска была проведена 

обработка и классификация полученных данных и их информационный 

анализ9 с использованием следующих методов: 

 исторический – рассмотрение той или иной проблемы во взаимосвязи 

и развитии; 

 логический – выстраивание известных фактов в определенную 

систему; 

 сравнительно-типологический – раскрытие сходства генетически не 

связанных объектов, но относящихся к одному разряду или классу; 

 сравнительно-исторический – выявление генетического родства 

между явлениями, установка единства их происхождения; 

                                                           
8 Исследование международных стандартов и проектов международных стандартов ИСО и других 

материалов по управлению документами. Определение целесообразности разработки на их основе 

соответствующих национальных стандартов Российской Федерации: аналитический обзор: приложение к 

отчету о научно-исследовательской работе (НИР) / рук. М.А. Захарченко; отв. исполн. Е.М. Мягкова; исполн. 

А.Г. Бороздина, С.А. Горелова, С.В. Дроков, Н.И. Ивановский, К.Б. Ильина, В.З. Хаимов; ВНИИДАД; М., 

2021. 166 с.; 

Исследование и анализ зарубежной периодической литературы, материалов официальных интернет-

сайтов, конференций, международных научных проектов по проблемам электронного документооборота и 

электронных документов аналитический обзор: приложение к отчету о научно-исследовательской работе 

(НИР) / рук. Н.Е. Зверева; отв. исполн. Е.М. Мягкова, И.В. Сабенникова; исполн. И.А. Дегтярева, С.А. 

Горелова, Е.Н. Бартенева, А.С. Ловцов, К.Б. Ильина; ВНИИДАД; М., 2021. 182 с. 
9 Информационный поиск (ГОСТ 7.73-96); обработка информации (данных) (ГОСТ 7.0-99 п. 3.2.1.3); 

классификация (ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 п. 3.5); информационный анализ (ГОСТ 7.0-99 п. 3.1.29). 
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 количественные – сбор и анализ количественных данных в целях 

описания характерных черт или тенденций, свойственных 

рассматриваемым объектам. 

Аналитический обзор состоит из списка терминов и определений, 

введения, трех разделов, посвященных вопросам управления электронными 

документами и внедрения современных информационных технологий в 

делопроизводство и архивное дело, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

В первом разделе представлен обзор источников зарубежной 

периодической литературы, материалов официальных интернет-сайтов, 

конференций, международных научных проектов по проблемам управления 

электронными документами и внедрения современных технологий в 

делопроизводство и архивное дело, отобранных в соответствии с 

выработанными критериями. 

Во втором разделе раскрывается деятельность Международной 

организации по стандартизации, в том числе, профильных подкомитетов и 

рабочих групп, их взаимодействие друг с другом и со структурными 

подразделениями других технических комитетов; Международного совета 

архивов и его секций, международных проектов Europeana и InterParesTrust.  

В третьем разделе представлен анализ исследуемой зарубежной НТИ по 

проблемам управления электронными документами и внедрения современных 

информационных технологий в делопроизводство и архивное дело, 

структурированный по четырем тематическим категориям: стандартизация и 

опыт внедрения функциональных требований к документным системам; 

применение технологий искусственного интеллекта в делопроизводстве и 

архивном деле; преимущества, риски и перспективы использования облачных 

технологий в управлении документами; унификация состава метаданных и их 

применение на всех этапах жизненного цикла электронных документов. 

Раздел содержит аналитические материалы, созданные в ходе исследования и 

размещенные в Информационных сборниках статей, рефератов, переводов, 
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обзоров и аннотаций «Документоведение и архивное дело за рубежом» №№ 

1(60)–4(63).  

В заключении сформулированы общие выводы о развитии процессов, 

связанных с управлением электронными документами за рубежом в 2021-2022 

годах; даны рекомендации по использованию зарубежной НТИ в разработке 

соответствующих аспектов российского нормативно-правового и 

методического регулирования, системы стандартов и тематике научно-

исследовательских работ; выдвинуты предложения о целесообразности 

осуществления перевода международных стандартов, нормативных правовых 

актов и т.п. для публикации и введения их в научный оборот. 

Список использованных источников представлен в виде перечня, 

структурированного по видам источников: международные стандарты, 

технические отчеты, технические спецификации ИСО и их проекты, 

национальные стандарты и их проекты; международные правовые акты в 

сфере управления электронными документами; нормативные правовые акты 

зарубежных органов власти; локальные акты государственных учреждений и 

коммерческих организаций; материалы международных конференций и 

проектов и др.  

В приложениях содержатся перечни: 

 источников зарубежной НТИ; 

 реферативных и терминологических обзоров, аннотаций и переводов, 

включенных в Информационные сборники статей, рефератов, 

переводов, обзоров и аннотаций «Документоведение и архивное дело за 

рубежом» №№ 1(60)–4(63), представленных на CD-носителе. 
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1. Обзор источников научно-технической информации, 

размещаемой в зарубежной периодической литературе, материалах 

официальных интернет-сайтов, конференций, международных научных 

проектов по проблемам управления электронными документами и 

внедрения современных информационных технологий в 

делопроизводство и архивное дело 

 

Характерной чертой развития современной науки является бурный 

поток новых научных данных, получаемых в результате исследований. 

Информация1 имеет свойство «стареть»: интенсивность падения ценности 

информации ориентировочно составляет 10% в день для газет, 10% в месяц 

для журналов и 10% в год для книг. Недостаточное использование мировой 

информации приводит к дублированию исследований. Количество повторно 

получаемых данных достигает в различных областях научно-технического 

творчества 60 и даже 80%2.  

Источник информации – это объект, идентифицирующий 

происхождение информации; единичный элемент подмножества того или 

иного класса информационных ресурсов, доступного пользователю и 

обладающего, как правило, некоторой проблемной определенностью3. 

Проблематика управления электронными документами и внедрения 

современных информационных технологий в делопроизводство и архивное 

дело является междисциплинарной по своему характеру, но по преимуществу 

может быть отнесена к комплексу научно-технической информации (далее – 

                                                           
1 Информация научная – логически организованная информация, получаемая в процессе научного 

познания и отображающая явления и законы природы, общества и мышления. ГОСТ 7.0-99 СИБИД. 

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. п. 3.1.24. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200004287 (дата обращения: 25.11.2022). 
2 Мусина О.Н. Планирование и постановка научного эксперимента: учебно-методическое пособие. 

М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 3.  
3 Живой англо-русский словарь по вычислительной технике, информационным технологиям и связи 

/ под общей редакцией В.А. Дмитриева // morePC – Информационно-справочный портал. URL: 

http://www.morepc.ru/dict/term13643.php (дата обращения: 25.11.2022). Сайт создан и поддерживается при 

содействии и под контролем ФГБУ "Центр экспертизы и координации информатизации". 

https://docs.cntd.ru/document/1200004287
http://www.morepc.ru/dict/term13643.php
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НТИ)4, которая может быть представлена в аналоговой, электронной и 

цифровых средах5. В настоящем исследовании использовалась НТИ, 

представленная в электронной и цифровых средах. 

При осуществлении информационного поиска6 следует учитывать 

систему НТИ7, сложившуюся в той или иной стране. Выделяют три основных 

типа систем НТИ8. 

1. Система НТИ, в которой роль научно-тематического координатора 

исполняет специализированный орган НТИ, имеющий общенациональное 

значение (действует во Франции, Канаде, США, России, Китае, Японии, 

Корее). Например, во Франции – это Институт научной и технической 

информации (Institut de l'information scientifique et technique, INIST)9, в США – 

Центр научно-технической информации США (The National Technical 

Information Service – NTIS)10, в России – Всероссийский институт научной и 

технической информации (ВИНИТИ РАН)11. В России действует единая 

государственная система научно-технической информации (ГСНТИ), 

осуществляющая сбор, хранение и обработку отечественных и зарубежных 

источников НТИ; ведение информационных фондов, баз и банков данных; 

организацию информационного обслуживания на их основе12. 

                                                           
4 Научно-техническая информация – информация, получаемая и (или) используемая в области науки 

и (или) техники. ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины 

и определения. п. 3.1.25. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004287 (дата обращения: 25.11.2022). 
5 ГОСТ Р 52292-2004. Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и 

определения. Пункты 4.2.3, 4.2.10, 4.2.11. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200038309 (дата обращения: 

25.11.2022). 
6 Информационный поиск – действия, методы и процедуры, позволяющие осуществлять отбор 

определенной информации из массива данных. ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. 

Термины и определения. П. 3.1.3. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004733 (дата обращения: 25.11.2022). 
7 Система научно-технической информации – система взаимосвязанных органов, осуществляющих 

совместную научно-информационную деятельность с согласованным разделением функций (по видам 

обработки, информации, тематике, территории и (или) другим признакам). ГОСТ 7.0-99 СИБИД. 

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. п. 3.4.1.1. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200004287 (дата обращения: 25.11.2022). 
8 Ли С.А. Национальные системы научно-технической информации зарубежных стран // Новости 

науки Казахстана. 2017. № 1 (131). С. 9-30. 
9 Является подразделением Национального центра научных исследований (Centre National de la 

recherche scientifique, CNRS). См.: https://www.inist.fr/  
10 См.: https://www.ntis.gov/  
11 См.: http://www.viniti.ru/  
12 Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ): учебно-методическое 

пособие / сост.: Ю. Н. Дрешер, В. Л. Дрешер. Казань: Медицина, 2009. 40 с.; Сухотина М.Л. Система научно-

технической информации в России: правовые и организационные основы // Библиотековедение. 2018. Т. 67. 

№ 1. С. 41–48. 

https://docs.cntd.ru/document/1200004287
https://docs.cntd.ru/document/1200038309
https://docs.cntd.ru/document/1200004733
https://docs.cntd.ru/document/1200004287
https://www.inist.fr/
https://www.ntis.gov/
http://www.viniti.ru/
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2. Система НТИ, в которой вместо общенационального 

специализированного органа научной и технической информации имеется 

научно-исследовательский институт или центр, который осуществляет общую 

тематическую координацию системы НТИ, но при этом координация сферы 

НТИ формально не входит в число его профильных функций (действует в 

Германии, Австрии). В Германии – это Немецкое научно-исследовательское 

общество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG)13, где с 1970‑х годов 

функционирует система тематических центров специальной информации – 

(Fachinformationszentrum, FIZ). Однако, в 2000-х годах был запущен проект по 

интеграции распределенных электронных ресурсов информационных 

центров, научно-технических библиотек, университетов, научно-

исследовательских институтов Германии, а также по обеспечению широкого 

доступа к полным текстам в едином интерфейсе на основе современных 

методов поиска14. 

3. Система НТИ, в которой основными координаторами работы 

являются национальные библиотеки, объединяющие фонды основных 

библиотек страны (действует в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии). 

В Великобритании – это Британская библиотека (British Library, BL)15, в 

Австралии – Национальная библиотека Австралии (National Library of 

Australia, NLA)16. 

Решающее влияние на развитие национальных систем НТИ оказывают 

международные программы и проекты. 

В 1967 году ЮНЕСКО был разработан проект Всеобщей системы 

научной и технической информации, ЮНИСИСТ (Universal System for 

information in science and technology, UNISIST), в рамках которой была создана 

модель научно-технической коммуникации. С 2000 года преобразована в 

                                                           
13 См.: https://www.dfg.de/  
14 См.: https://www.vascoda.de/. Пианос Т. Vascoda – портал научной информации, создаваемый 

немецкими библиотеками и информационными центрами // Электронная библиотека ГПНТБ России. URL: 

https://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2004/4/ntb_4_14_2004.htm (дата обращения: 25.11.2022). 
15 См.: https://www.bl.uk/  
16 См.: https://www.nla.gov.au/  

https://www.dfg.de/
https://www.vascoda.de/
https://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2004/4/ntb_4_14_2004.htm
https://www.bl.uk/
https://www.nla.gov.au/
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программу «Информация для всех» (UNESCO Information for All Programme, 

IFAP)17, в рамках которой происходит стандартизация обмена информацией18. 

27 февраля 1969 года был создан Международный центр научной и 

технической информации, МЦНТИ (International Centre for Scientific and 

Technical Information, ICSTI)19. Основная задача МЦНТИ – оказание 

информационной, аналитической, консультационной и организационной 

поддержки международного сотрудничества в области науки, технологии и 

бизнеса20.  

Международная сеть научно-технической и деловой информации 

(Scientific & Technical Net International, STN International)21 является 

международной системой баз данных, учрежденной в 1984 году. Базы данных, 

доступные через STN (более 230 баз данных, 350 млн документов), содержат 

библиографическую информацию, полные тексты публикаций, справочную 

информацию, данные о научных учреждениях или об исследовательских 

проектах22. 

Источниками настоящего исследования являются информационные 

ресурсы (сайты, платформы, порталы, электронные библиотеки, агрегаторы 

контента, базы данных)23 учреждений, осуществляющих научно-

                                                           
17 См.: https://www.unesco.org/en/ifap  
18 См.: Васильева И.Н., Покровский Д.С., Реброва Т.П. Формы и методы межгосударственного обмена 

научно-технической информацией: российский и зарубежный опыт // Управление наукой и наукометрия. 

2020. Т. 15. № 4. С. 486–527. 
19 См.: http://www.icsti.su/  
20 Ловцов А.И. Интеграция национальных репозиториев научной информации открытого доступа 

стран - членов Международного центра научно-технической информации // Научно-техническая информация. 

Серия 1: Организация и методика информационной работы. 2019. № 3. С. 6-12. 
21 См.: https://www.stn-international.com/  
22 Василевич А.Ф., Зиновьев С.П., Молотков Л.И. Использование баз данных системы STN 

International в МЦНТИ // Библиотека по естественным наукам РАН. URL: http://www.benran.ru/SEM/Sb-

97/7.htm (дата обращения: 25.11.2022). 
23 База данных (БД) – набор данных, который достаточен для установленной цели и представлен на 

машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в 

нем информации. ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и определения. П. 

3.1.3. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004733 (дата обращения: 25.11.2022).  

Агрегатор контента – оператор ЭБС, предоставляющий образовательной организации услуги доступа 

к контенту, сформированному на основании договоров с правообладателями, являющемуся составной частью 

общего фонда ЭБС образовательной организации, и обеспечивающий функции информационного 

обеспечения учебного процесса. В качестве агрегатора контента могут выступать коммерческие организации, 

государственные учреждения, а также организации иных форм собственности. ГОСТ Р 57723-2017 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие 

положения. П. 3.1.1. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200156825/titles/7D60K4 (дата обращения: 

25.11.2022). 

https://www.unesco.org/en/ifap
http://www.icsti.su/
https://www.stn-international.com/
http://www.benran.ru/SEM/Sb-97/7.htm
http://www.benran.ru/SEM/Sb-97/7.htm
https://docs.cntd.ru/document/1200004733
https://docs.cntd.ru/document/1200156825/titles/7D60K4
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информационную деятельность по вопросам управления электронными 

документами и внедрения современных информационных технологий в 

делопроизводство и архивное дело в рамках той или иной системы НТИ, в том 

числе на международном уровне. Всего использовано 87 источников (см. 

приложение 1), распределенным по следующим группам: 

– органы государственной власти; 

– органы стандартизации; 

– организации, осуществляющие деятельность в сфере управления 

электронными документами и внедрения современных информационных 

технологий в делопроизводство и архивное дело; 

– научно-исследовательские институты, общества; 

– профессиональные тематические общества и ассоциации; 

– информационные центры, библиотеки; 

– агрегаторы периодической научной литературы. 

Географический охват источников основан на Всемирном рейтинге 

цифровой конкурентоспособности по странам (IMD World Digital 

Competitiveness Ranking 2022), составленном Международным институтом 

управленческого развития (International Institute for Management Development, 

IMD)24. При осуществлении информационного поиска в расчет 

преимущественно принимался опыт стран, занимающих первые 25 позиций 

(Дания, США, Швеция, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Финляндия, 

Корея, Гонконг, Канада, Тайвань, Норвегия, Австралия, Великобритания, 

Австрия, Германия, Франция, Новая Зеландия и др.). 

Критериями отбора информационных ресурсов являются: 

                                                           
Электронная библиотека – информационная система, предназначенная для организации и хранения 

упорядоченного фонда электронных объектов, и обеспечения доступа к ним с помощью единых средств 

навигации и поиска. ГОСТ Р 7.0.96-2016. СИБИД. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 

Технология формирования. П. 3.10. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200142870 (дата обращения: 

25.11.2022). 

О проблемах терминологии в нормативных документах см.: Рожкова М.А. Сайт, информационный 

ресурс, информационная система, онлайн-платформа – что это такое и как они взаимосвязаны между собой? 

// Закон.ру. 2021. 19 апреля. URL: 

https://zakon.ru/blog/2021/4/19/sajt_informacionnyj_resurs_informacionnaya_sistema_onlajn-

platforma__chto_eto_takoe_i_kak_oni_vzaimo (дата обращения: 25.11.2022). 
24 См.: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/  

https://docs.cntd.ru/document/1200142870
https://zakon.ru/blog/2021/4/19/sajt_informacionnyj_resurs_informacionnaya_sistema_onlajn-platforma__chto_eto_takoe_i_kak_oni_vzaimo
https://zakon.ru/blog/2021/4/19/sajt_informacionnyj_resurs_informacionnaya_sistema_onlajn-platforma__chto_eto_takoe_i_kak_oni_vzaimo
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
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– способность их электронных ресурсов25 обеспечивать аутентичность, 

достоверность, целостность и пригодность для использования размещаемых 

документов26; 

– политика открытого доступа27. 

Открытый доступ – это бесплатный доступ к научным публикациям 

через интернет, когда любой пользователь может читать, загружать, 

копировать, распространять, распечатывать, искать или ссылаться на полные 

тексты научных публикаций, а также индексировать для поиска и вводить в 

качестве машиночитаемых данных или использовать для других законных 

целей при отсутствии финансовых, правовых и технических ограничений, за 

исключением тех, которые регулируют доступ к собственно сети Интернет28.  

В 2021 году ЮНЕСКО выпустила рекомендации по развитию открытой 

науки (Open Science). В них отмечается, что она стала «инклюзивной 

конструкцией, объединяющей различные движения и практики, направленные 

на то, чтобы сделать многоязычные научные знания открытыми, доступными 

и повторно используемыми для всех, чтобы увеличить сотрудничество и 

обмен информацией на благо науки и общества, а также открыть процессы 

создания, оценки и передачи научных знаний для общества за пределами 

традиционного научного сообщества» (UNESCO Recommendation on Open 

Science, 2021)29. Эксперты ЮНЕСКО включают в это понятие открытый 

доступ к научным публикациям, исследовательским данным, программному 

обеспечению, кодам и аппаратным средствам; открытые научные 

                                                           
25 Ресурс электронный – ресурс в цифровой форме, для использования которого необходимы средства 

вычислительной техники, представляет собой электронные данные (информацию в виде чисел, букв, 

символов или их комбинаций), электронные программы (команды или операции для решения конкретных 

задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном ресурсе. ГОСТ 7.0.100-2018. СИБИД. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. П. 3.3.6. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200161674 (дата обращения: 25.11.2022). 
26 См. свойства документов в: ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. СИБИД. Информация и документация. 

Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы. П. 5.2.2. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200163564 (дата обращения: 25.11.2022). 
27 Открытый доступ: история, современное состояние и путь к открытой науке: монография / 

Вахрушев М.В., Гончаров М.В., Засурский И. И. [и др.]; под общ. и науч. ред. Я.Л. Шрайберга. СПб: Лань, 

2020. 165 с. 
28 Будапештская инициатива открытого доступа (The Budapest Open Access Initiative). См.: 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/  
29 См.: https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation  

https://docs.cntd.ru/document/1200161674
https://docs.cntd.ru/document/1200163564
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
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инфраструктуры; открытое вовлечение общественных субъектов и открытый 

диалог с другими системами знаний. 

Многие страны переходят к открытой науке, в том числе принимая 

государственные планы ее развития. Во Франции правительство выпустило 

уже Второй Национальный план по открытой науке на 2021–2024 годы 

(Second French Plan for Open Science. Generalising open science in France. 2021–

2024)30, согласно которому бюджет на нее утраивается. С 2019 по 2020 год в 

России действовал проект «Открытая наука» — продолжение проекта 

«Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 

университетов». Деятельность «Открытой науки» была направлена на 

развитие отрасли открытых репозиториев вокруг Национального агрегатора 

открытых репозиториев (НОРА)31. В Государственной публичной научно-

технической библиотеке России разрабатывается Единый Открытый архив 

информации (ЕОАИ)32, объединяющий все электронные полнотекстовые 

ресурсы, создаваемые или собираемые библиотекой. При обработке 

поисковых запросов пользователей портал ЕОАИ предусматривает 

использование не только собственных источников контента, но и метаданных, 

собранных из других репозиториев открытого доступа, в первую очередь 

российских. 

Растет число международных программ и государственных научных 

фондов, выдвигающих требование публиковать результаты в журналах 

открытого доступа. Например, первый основной раздел Девятой Рамочной 

программы Европейского Совета (9 РП ЕС) по научным исследованиям и 

инновациям «Горизонт Европа» (Horizon Europe) полностью посвящен 

открытой науке33. Все больше журналов, особенно с высокими 

                                                           
30 См.: https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Second_French_Plan-for-Open-

Science_web.pdf  
31 См.: https://www.openrepository.ru/  
32 Гончаров М.В., Колосов К.А. Анализ метаданных российских репозиториев открытого доступа по 

научно-технической тематике с целью их использования в системе Единого Открытого архива информации 

ГПНТБ России // Научные и технические библиотеки. 2021. № 12. С. 15-28. 
33 См.: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-

and-open-calls/horizon-europe_en  

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Second_French_Plan-for-Open-Science_web.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Second_French_Plan-for-Open-Science_web.pdf
https://www.openrepository.ru/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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наукометрическими показателями, переходят к новой публикационной 

политике. Вместе с тем переход к открытой науке вызывает много проблем, в 

том числе этического характера34. Поэтому в работе над настоящим проектом 

критерий открытого доступа к источникам научной информации не был 

основным. 

Носителями научной информации, размещаемой на информационных 

ресурсах, являются документы, которые в ходе отбора и анализа были 

разделены на два типа: 

– первичные – документы, содержащие исходную информацию; 

– вторичные – документы, являющиеся результатом аналитико-

синтетической переработки одного или нескольких первичных документов35. 

К первому типу относятся акты государственной власти и управления; 

международные, государственные, отраслевые стандарты; нормативно-

методические документы организаций, осуществляющие деятельность в сфере 

управления электронными документами и внедрения современных 

информационных технологий в делопроизводство и архивное дело; 

международные научные проекты. 

Критериями отбора документов этого типа для настоящего 

исследования были: 

– критерий новизны и актуальности информации (выбор документов, 

содержащих ранее неизвестную или недоступную информацию, которая 

позволяет изучать новые аспекты темы, раскрывая ее с новой стороны); 

– критерий достоверности информации. 

Ко второму типу относятся монографии, сборники, материалы 

конференций, конгрессов, учебные издания, продолжающиеся периодические 

                                                           
34 О проблемах открытой науки см.: Дежина И.Г. Национальные особенности пути к открытой науке. 

Этические нормы исследований изменить будет намного сложнее, чем организационные и финансовые схемы 

// Независимая газета. 08.02.2022. URL: https://www.ng.ru/science/2022-02-08/9_8366_science.html (дата 

обращения: 25.11.2022). 
35 ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения. П. 3.1.28; Приложение А, п. 15. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004287 (дата обращения: 

25.11.2022). 

https://www.ng.ru/science/2022-02-08/9_8366_science.html
https://docs.cntd.ru/document/1200004287


 

33 

и непериодические научные издания, библиографические, реферативные и 

обзорные издания, энциклопедии, справочные издания, словари и др. 

Критериями отбора документов этого типа для настоящего 

исследования были: 

– критерий тематической релевантности (соответствие документа теме, 

определяется по ключевым словам); 

– критерий информационной значимости (важность содержания 

документов по отношению к другим материалам, включающим аналогичную 

или взаимосвязанную информацию); 

– критерий системности (подбор максимально возможного количества 

разноплановых документов по одному и тому же вопросу); 

– уровень и репутация автора публикации, отраженные в 

наукометрических базах (РИНЦ, Web of Science, Scopus). 

В настоящем исследовании были также использованы непубликуемые 

документы, к которым относятся отчеты о научно-исследовательской работе 

(НИР), депонированные рукописи, диссертации и авторефераты к ним, 

научные переводы из иностранных журналов и сборников. Важнейшими 

репозиториями этих документов являются Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС)36, сайты 

диссертационных советов и Высшей аттестационной комиссии37, ВИНИТИ, 

справочно-информационный фонд Отраслевого центра научно-технической 

информации по архивоведению и документоведению (СИФ ОЦНТИ) 

ВНИИДАД38. 

Привлеченные источники позволяют, на наш взгляд, решить 

поставленные в настоящем исследовании задачи. 

                                                           
36 См.: https://citis.ru/  
37 См.: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main  
38 См.: http://sif.vniidad.ru/app/webroot/index.php  

https://citis.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
http://sif.vniidad.ru/app/webroot/index.php
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2 Обзор деятельности международных организаций и 

сообществ, осуществляемой в области управления документами и 

современных информационных технологий, применяемых в 

делопроизводстве и архивном деле 

 

Деятельность международных организаций в области управления 

документами направлена на изучение актуальных вопросов развития теории и 

методологии организации работы с ними, в том числе в электронной форме. 

Необходимость всестороннего и комплексного анализа и создания условий 

обеспечения аутентичности, целостности, достоверности и пригодности для 

использования документов, понимаемых как базовый информационный актив 

организации, ресурс деловой деятельности, вне зависимости от их формы или 

носителя, обуславливает принципы нормативного регулирования и 

методического обеспечения процессов управления документами и 

способствует внедрению современных информационных технологий. 

 

2.1 Обзор деятельности Международной организации по 

стандартизации 

 

Стандартизация управления документами представляет отдельное 

направление деятельности Международной организации по стандартизации, 

ИСО (International Organization for Standardization, ISO), за реализацию 

которого отвечает технический комитет ИСО/ТК 46 «Информация и 

документация» (ISO/TC 46 Information and documentation)1. Его сфера 

деятельности относится к стандартизации практики, касающейся библиотек, 

центров документации и информации, издательского дела, архивов, отделов и 

специалистов по управлению документами, музеев, услуг индексации и 

реферирования и информатике. 

                                                           
1 Международная организация по стандартизации [International Organization for Standardization] – 

официальный сайт. URL: https://www.iso.org/standards.html (дата обращения: 20.10.2022). 

https://www.iso.org/standards.html
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В структуру технического комитета включены пять подкомитетов, 

деятельность которых охватывает разрешение основных задач в управлении 

документацией и технической информацией: 

ИСО/ТК 46/ПК 4 «Техническая совместимость» (ISO/TC 46/SC 4 

«Technical interoperability»)2 – осуществляет стандартизацию совместимости в 

работе библиотек, информационных центров, служб индексирования и 

автоматического реферирования, архивов, издательств посредством 

разработки стандартов по обмену информацией, используемой в 

организационных процессах в прикладных системах языка описания 

документов, каталогов элементов данных, форматов данных, наборов 

символов, кодов и пользовательских команд; 

ИСО/ТК 46/ПК 8 «Качество. Статистика и оценка эффективности» 

(ISO/TC 46/SC 8 «Quality — Statistics and performance evaluation»)3 – 

осуществляет стандартизацию количественных и качественных данных в 

части управления информацией организаций и поставщиков информационных 

ресурсов, например, библиотек, архивов, музеев и издательств; 

ИСО/ТК 46/ПК 9 «Идентификация и описание» (ISO/TC 46/SC 9 

Identification and description)4 – осуществляет стандартизацию 

идентификаторов информации, описаний и метаданных, а также моделей 

использования информации в организациях, занимающихся ее обработкой 

(библиотеки, музеи и архивы) и распространением (издательства, провайдеры 

и др.); 

ИСО/ТК 46/ПК 10 «Требования к хранению документов и условиям, 

обеспечивающим их долговременную сохранность» (ISO/TC 46/SC 10 

                                                           
2 ИСО/ТК 46/ПК 4 «Техническая совместимость» [ISO/TC 46/SC 4 Technical interoperability]. URL: 

https://www.iso.org/ru/committee/48798.html (дата обращения: 20.10.2022). 
3 ИСО/ТК 46/ПК 8 «Качество. Статистика и оценка эффективности» [ISO/TC 46/SC 8 Quality – 

Statistics and performance evaluation]. URL: https://www.iso.org/ru/committee/48826.html (дата обращения: 

20.10.2022). 
4 ИСО/ТК 46/ПК 9 «Идентификация и описание» [ISO/TC 46/SC 9 Identification and description]. URL: 

https://www.iso.org/ru/committee/48836.html (дата обращения: 20.10.2022). 

https://www.iso.org/ru/committee/48798.html
https://www.iso.org/ru/committee/48826.html
https://www.iso.org/ru/committee/48836.html
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«Requirements for document storage and conditions for preservation»)5 – 

осуществляет стандартизацию требований, предъявляемых к хранению и 

использованию документов в библиотеках, архивах и центрах хранения 

документации, а также к действиям по поддержанию и улучшению условий 

обеспечения сохранности, кроме требований к деятельности, регулируемой 

ИСО/ТК 42 «Фотография» (ISO/TC 42 «Photography») и ИСО/ТК 171 

«Прикладные программы управления документами» (ISO/TC 171 Document 

management applications); 

ИСО/ТК 46/ПК 11 «Управление архивами/документами» 

(ISO/TC 46/SC 11 «Archives/records management»)6 – осуществляет 

стандартизацию методологических и организационных аспектов управления 

документами посредством разработки документов, нацеленных на развитие и 

преобразование современного видения управления документами в 

практическое руководство, а также на оказание содействия специалистам при 

внедрении процесса управления документами «по принципу разработки» в 

бизнес-процессы и в поддерживающие их системы. 

В России указанные вопросы находятся в ведении технического 

комитета 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и 

издательское дело» (ТК 191) Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)7. ВНИИДАД возглавляет 

подкомитет 4 «Управление документацией» ТК 191 Росстандарта (ТК 191/ПК 

4), являющийся «зеркальным» ИСО/ТК 46/ПК 11 «Управление 

архивами/документами» (ISO/TC 46/SC 11 «Archives/records management»). В 

рамках взаимодействия с ИСО/ТК 46/ПК 11 институт участвует в разработке 

                                                           
5 ИСО/ТК 46/ПК 10 «Требования к хранению документов и условия обеспечения их долговременной 

сохранности» [ISO/TC 46/SC 10 Requirements for document storage and conditions for preservation]. URL: 

https://www.iso.org/ru/committee/48842.html (дата обращения: 20.10.2021). 
6 ИСО/ТК 46/ПК 11 «Управление архивами/документами» [ISO/TC 46/SC 11 Archives/records 

management]. URL: https://committee.iso.org/home/tc46sc11 (дата обращения: 20.10.2022). 
7 Приказ Росстандарта № 2686 от 22.10.2022 «Об организации деятельности технического комитета 

по стандартизации "Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело, управление 

документами" // URL: https://docs.cntd.ru/document/352066199?section=text (дата обращения: 21.11.2022). 

https://www.iso.org/ru/committee/48842.html
https://committee.iso.org/home/tc46sc11
https://docs.cntd.ru/document/352066199?section=text
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международных стандартов, экспертной оценке проектов и действующих 

международных стандартов и имеет право голоса от Российской Федерации.  

ВНИИДАД также участвует в работе технического комитета 

ИСО/ТК 171 «Прикладные программы управления документами» (ISO/TC 171 

Document management applications)8, осуществляющего стандартизацию 

информационных технологий и процессов для управления документами в 

тесном взаимодействии с ИСО/ТК 46/ПК 11. 

Анализ международных стандартов, технических отчетов, 

спецификаций и их проектов по управлению документами, разработанных 

ИСО, в рамках деятельности ИСО/ТК 46 «Информация и документация» и 

ИСО/ТК 171 «Прикладные программы управления документами» в 2021–2022 

годах, позволяет определить предпосылки для развития актуальных 

направлений как нормативно-правового регулирования, так и стандартизации 

в области управления документами, формулирования предложений о 

целесообразности их внедрения в России в качестве национальных стандартов 

или издании собственных национальных стандартов по определенным 

вопросам. 

 

2.1.1 Обзор деятельности подкомитетов и специальных рабочих 

групп ИСО/ТК 46 «Информация и документация»  

 

В 2021–2022 годах ИСО/ТК 46 проводил работу по систематическому 

пересмотру опубликованных стандартов и продолжал доработку и поддержку 

ранее начатых проектов. 

Среди проектов ИСО/ТК 46, разрабатываемых в указанный период, 

можно выделить два стандарта, имеющих статус инструментов общего 

характера по отношению ко всем разработкам технического комитета, то есть 

связанных с деятельностью всех подкомитетов – ИСО 5127 «Информация и 

                                                           
8 ИСО/ТК 171 «Прикладные программы управления документами» [ISO/TC 171 Document 

management applications]. URL: https://www.iso.org/ru/committee/53650.html (дата обращения: 20.10.2022). 

https://www.iso.org/ru/committee/53650.html
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документация. Основные положения и словарь» (ISO 5127:2017 Information 

and documentation — Foundation and vocabulary) и ИСО 24143 «Информация и 

документация. Регулирование информации. Концепции и принципы» (ISO 

24143:2022 Information and documentation — Information Governance — Concept 

and principles). 

В 2021 году ИСО 5127 был предложен к пересмотру и на текущий 

момент времени разрабатывается проект стандарта его замещающего. 

Он охватывает междисциплинарные термины, относящиеся к работе 

архивов, библиотек и музеев, выстраивая общую канву для их использования. 

Однако большое количество терминов (2550) и разносторонность 

затрагиваемых вопросов, в том числе зависимых от технических изменений, 

представляют ряд трудностей для их использования, в том числе в рамках 

стандартов на управление документацией. 

В ходе процесса получения предложений по пересмотру российскими 

специалистами было отмечено, что стандарт по-прежнему остается полезным 

справочным документом, но он был бы актуален как постоянно обновляемая 

терминологическая база данных по тематическим направлениям работы 

ИСО/ТК 46. Следует предположить, что стандарт будет востребован в рамках 

работы над темой по пересмотру ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», 

запланированному на 2023 год. 

В мае 2022 года был опубликован ИСО 24143 «Информация и 

документация. Регулирование информации. Концепции и принципы» (ISO 

24143:2022 Information and documentation — Information Governance — Concept 

and principles), который рассматривает стратегическое управление 

информацией (information Governance) как основу для управления 

информационными ресурсами в рамках всей организации для поддержания ее 

деятельности и минимизации рисков для информации организации, а значит, 

выполнение организацией своих функций и целостность организационного 
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управления и взаимодействия находятся под контролем. Для объединения 

управления различными типами информации (данными, информацией, 

документами, знаниями) под общими высокоуровневыми принципами 

выделяются: соблюдение нормативных требований, обеспечение сохранности 

цифровых данных, информационная безопасность, а также связи между ними 

в рамках корпоративной архитектуры, реализации деловой деятельности 

организации и др. ВНИИДАД принимал участие в разработке проекта этого 

стандарта в 2020 и 2021 году, однако перспективы для использования этого 

стандарта в Российской Федерации не велики. 

Среди деятельности подкомитетов можно отметить публикацию 

стандарта ИСО 24083 «Информация и документация. Международная 

архивная статистика» (ISO 24083:2021 Information and documentation — 

International archives statistics), определяющего руководящие принципы по 

сбору и представлению статистических архивных данных, описание которого 

было дано в аналитическом обзоре ВНИИДАД в 2021 году9 (далее – 

аналитический обзор 2021 года). Стандарт был опубликован в мае 2021 года. 

В рамках деятельности ИСО/ТК 46/ПК 11 было принято решение о 

подтверждении актуальности статуса ИСО 15489-1:2016 «Информация и 

документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» 

(ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — 

Part 1: Concepts and principles). Это один из основополагающих стандартов в 

сфере управления документами, содержащий концепции и принципы, на 

основе которых разрабатываются подходы к созданию, вводу документов в 

систему и управлению ими. Действующая версия стандарта переведена на 

                                                           
9 Исследование международных стандартов и проектов международных стандартов ИСО и других 

материалов по управлению документами. Определение целесообразности разработки на их основе 

соответствующих национальных стандартов Российской Федерации: аналитический обзор: приложение к 

отчету о научно-исследовательской работе (НИР) / рук. М.А. Захарченко; отв. исполн. Е.М. Мягкова; исполн. 

А.Г. Бороздина, С.А. Горелова, С.В. Дроков, Н.И. Ивановский, К.Б. Ильина, В.З. Хаимов; ВНИИДАД; М., 

2021. 166 с. 
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русский язык и адаптирована в качестве национального стандарта в 2020 

году10. 

Для исследования, изучения и определения возможных изменений, 

необходимых для пересмотра стандарта в перспективе, а также для 

рассмотрения мировых технико-технологических тенденций, на пленарном 

заседании ИСО/ТК 46/ПК 11 в ноябре 2021 года было решено создать 

Специальную группу 7 (AHG 7). Результаты работы AHG 7 должны быть 

представлены в мае 2023 года. 

В 2022 году завершилась многолетняя работа по переработке ИСО 13008 

«Информация и документация. Процессы конвертации и миграции 

электронных документов» (ISO 13008:2022 Information and documentation — 

Digital records conversion and migration process), который уточняет особенности 

планирования проведения указанных процессов, процедуры конвертации 

и/или миграции электронных документов и требования к ним с целью 

сохранения аутентичности, достоверности, целостности и пригодности для 

использования таких документов в качестве свидетельства выполнения 

деловых функций, процессов, действий и операций.  

По итогам опубликования указанного стандарта целесообразно провести 

сравнительный анализ ИСО 13008:2022 и ГОСТ Р ИСО 13008-2015 

«Информация и документация. Процессы конверсии и миграции электронных 

документов»11 для формулирования рекомендаций по пересмотру и доработке 

национального стандарта. 

В рамках деятельности ИСО/ТК 46/ПК 11/РГ 1 «Метаданные» 

(ISO/TC 46/SC 11/WG 1 Metadata) также велась доработка стандарта 

ИСО 23081-2 «Информация и документация. Метаданные для управления 

документами. Часть 2: Вопросы концепции и реализации» (ISO 23081-2:2021 

Information and documentation — Metadata for managing records — Part 2: 

                                                           
10ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. СИБИД. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200163564 (дата обращения: 23.11.2022). 
11 ГОСТ Р ИСО 13008-2015. Информация и документация. Процессы конверсии и миграции 

электронных документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200123738 (дата обращения: 20.10.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/1200163564
https://docs.cntd.ru/document/1200123738
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Conceptual and implementation issues), в котором определены критические 

моменты принятия решений организациями по работе с метаданными, 

подлежащие рассмотрению и документированию для обеспечения внедрения 

регистров и схем метаданных. В 2021 году проект получил статус 

международного стандарта, после чего был опубликован взамен первой 

версии 2009 года. 

В мае 2021 года на пленарном заседании ИСО/ТК 46/ПК 11 постановил 

учредить в составе РГ 1 специальную группу для проведения 

предварительных исследований по вопросу возможной разработки проекта 

руководства с примерами наборов элементов метаданных, соответствующих 

стандартам серии ИСО 23081 «Информация и документация. Процессы 

управления документами. Метаданные для документов». Серия ИСО 23081 

регламентирует процессы разработки технических спецификаций метаданных 

для документов, которые применяются в конкретных программных 

приложениях и могут использоваться для поддержки аутентичности и 

достоверности в определенный момент времени и во всех бизнес-средах и 

документных процессах, но при этом не рассматривает реальную практику 

реализации этих процессов. Задача, поставленная перед РГ 1, предполагает 

рассмотрение элементов метаданных для электронных документов в бизнес-

системах на предмет их соответствия потребностям современных условий. 

Группа должна завершить свою аналитическую работу и составить итоговое 

руководство для рассмотрения к концу 2022 года. 

Как отмечалось в аналитическом обзоре 2021 года12, все мероприятия, 

выполняемые подкомитетом по изучению и урегулированию работы с 

метаданными документов, заслуживают внимания российских специалистов, 

однако сам аспект стандартизации нуждается в самостоятельном подходе с 

                                                           
12 Исследование международных стандартов и проектов международных стандартов ИСО и других 

материалов по управлению документами. Определение целесообразности разработки на их основе 

соответствующих национальных стандартов Российской Федерации: аналитический обзор: приложение к 

отчету о научно-исследовательской работе (НИР) / рук. М.А. Захарченко; отв. исполн. Е.М. Мягкова; исполн. 

А.Г. Бороздина, С.А. Горелова, С.В. Дроков, Н.И. Ивановский, К.Б. Ильина, В.З. Хаимов; ВНИИДАД; М., 

2021. 166 с. 
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учетом отечественной практики. В связи с этим ВНИИДАД выполняет работу 

по подготовке национального стандарта «Информация и документация. 

Управление документами. Логическая структура, состав метаданных 

документов и требования к их содержанию». 

С 2019 года ПК 11 ведет разработку стандарта ИСО/ТО 24332 

«Применение технологии блокчейн и распределенного реестра в отношении 

официальных документов, документных систем и управления документами» 

(ISO/TR 24332 Blockchain and Distributed Ledger Technology in relation to 

authoritative records, records systems, and records management), 

запланированного к публикации в апреле 2022 года. Его основная цель состоит 

в том, чтобы описать современный уровень технического развития и раскрыть 

способы применения базовой концепции и элементов технологии блокчейн 

для управления документами. Однако за три года работы стандарт перешел со 

стадии изучения на стадию рабочего проекта. Медленный темп разработки, 

вероятно, связан с тем, что сама идея выделения технологии блокчейн как 

аспекта связанного со спецификой технологии управления документами 

достаточно спорная. 

Беря во внимание вышесказанное, следует отметить, что на пленарном 

заседании подкомитета в мае 2021 года была сформирована рабочая группа 

ИСО/ТК 46/ПК 11/РГ 22 «Управление документами в среде 

структурированных данных» (ISO/TC 46/SC 11/WG 22 Records Management in 

Structured Data Environments) для разработки технического отчета по вопросам 

и рекомендациям по управлению документами в среде структурированных 

данных, который должен быть завершен в течение двух лет. В июне 2021 года 

РГ 22 начала работу над проектом ИСО/ТО 8344 «Вопросы и рекомендации 

по управлению документами в среде структурированных данных» 

(ISO/AWI TR 8344 Issues and considerations for managing records in structured 

data environments), который направлен на обзор «ландшафта» управления 

документами в структурированных средах и анализ пробелов для 

формирования рекомендаций высокого уровня по их решению. Это 
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предлагается достигнуть путем согласования установленных концепций 

управления документами и конкретных проблем, связанных с 

характеристиками новых технологий, с учетом социальных, управленческих и 

деловых тенденций. Следует отметить, что такая задача представляется более 

всеобъемлющей и целесообразной, чем разработка ИСО/ТО 24332. 

Отдельного освещения заслуживает деятельность ПК 11 по разработке 

серии стандартов ИСО 30300 «Системы управления документами, СУД» 

(Management system for records, MSR), поддерживаемой соответствующими 

международными стандартами и техническими отчетами ИСО/ТК 46/ПК 11, 

предназначенной для улучшения процессов создания и контроля документов, 

установления ориентиров для организаций в вопросах оценки адекватности их 

систем документации в деловой и правовой среде. Серия была разработана для 

обеспечения совместимости и дополнения других стандартов на системы 

менеджмента.  

В июле 2021 года комитет опубликовал Руководство по гармонизации 

разделов о документированной информации с использованием процессов и 

средств, указанных в ИСО 30301:2019 «Информация и документация. 

Системы управления документами. Требования» (ISO 30301:2019 Information 

and documentation — Management systems for records — Requirements)13 (далее 

– Руководство по ИСО 30301:2019), которое раскрывает соответствующие 

директивы ИСО по совместимости стандартов в рамках всей международной 

организации. Оно призвано обеспечить соответствие требованиям к 

документации, указанным в таких стандартах систем менеджмента (ССМ), как 

ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 27001. 

Руководство по ИСО 30301:2019 дает терминологические пояснения, 

касающиеся самого понятия «документированная информация». Исторически 

                                                           
13 Guidance for implementing ‘documented information’ clause using processes and controls of ISO 

30301:2019 Management systems for records: explanatory paper [Руководство по гармонизации разделов о 

документированной информации с использованием процессов и средств, указанных в ИСО 30301:2019 

Системы управления документами: разъяснения]. ISO/TC 46/SC 11, 2021. URL: 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc46sc11/files/documents/ISO-

TC46SC11WG8_Explanatory_paper_documented-Information-June%202021.pdf (дата обращения: 21.10.2022). 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc46sc11/files/documents/ISO-TC46SC11WG8_Explanatory_paper_documented-Information-June%202021.pdf
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc46sc11/files/documents/ISO-TC46SC11WG8_Explanatory_paper_documented-Information-June%202021.pdf
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в разных ССМ использовались термины «документированная информация» 

(document), «документация» (documentation) и «документы» (records). 

В ИСО 30301 используется термин «документы» (records) в широком 

смысле, чтобы охватить всю информацию, имеющую ценность для бизнеса, 

производимую организацией в ходе ведения деловой деятельности, включая 

информацию, необходимую для систем менеджмента.  

В свою очередь в других ССМ «документированная информация» 

(documented information) – это термин, используемый для охвата всей 

информации, которая должна контролироваться и поддерживаться 

организацией при внедрении конкретной системы менеджмента. В 

зависимости от типа организации документированная информация для 

конкретной системы менеджменты может создаваться и охватывать всю 

информацию, представляющую ценность для бизнеса, созданную или 

полученную организацией, или только ее часть. При этом идентификация и 

описание документированной информации осуществляется путем применения 

описательной и контекстуальной информации, называемой «метаданными». 

При создании документированной информации именно они являются одним 

из элементов управления. Руководство дает разъяснение о том, что 

документированная информация, полученная в результате внедрения любой 

ССМ, подлежит включению в область функционирования СУД. 

Кроме того, в свете новой редакции ИСО 30301 в 2021 году был начат 

пересмотр ИСО 30302 «Информация и документация. Системы управления 

документами. Руководство по внедрению» (ISO 30302 Information and 

documentation – Management systems for records — Guidelines for 

implementation), разработанного с целью методической поддержки 

соблюдения требований к СУД по ИСО 30301 в организационной практике. В 

мае 2022 года ИСО 30302 был опубликован как международный стандарт. 

Новая версия охватила вопросы согласования отдельных положений, 

формулировок и терминологии с ИСО 30301, а также осветила надлежащую 
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практику организаций, которые уже внедрили СУД на основе ИСО 3030114. 

Необходимо отметить, что в аналитическом обзоре 2021 года ВНИИДАД уже 

обосновывал нецелесообразность включения произведенных в ИСО 

изменений в представленный ВНИИДАД проект ГОСТ Р ИСО 30302 

«СИБИД. Системы управления документами. Руководство по внедрению», 

который был утвержден приказом Росстандарта от 12 мая 2022 года № 287-

ст15. 

Следует отметить, что серия стандартов ИСО 30300 позволяет 

проводить оценку системы управления документами, но не дает указаний о 

том, как разработать модель возможностей для оценки документных 

процессов. В связи с этим ИСО/ТК 46/ПК 11 приступил к разработке 

технической спецификации ИСО/ТС 7126 «Информация и документация. 

Модель для оценки зрелости способности управлять документами» 

(ISO/TS 7126 Information and documentation — Records management capability 

assessment model), которая должна предоставить организациям общее 

руководство по оценке их способности по управлению документными 

процессами – определению возможностей осуществления документных 

процессов и набора уровней для этого, анализу ключевых областей 

документных процессов и осуществлению их оценки, интеграции оценки 

возможностей процессов документации в деятельность организации. 

ВНИИДАД участвует в доработке проекта, отмечая, что первоначальная 

версия носит весьма абстрактный характер и не способствует достижению 

заявленной в нем цели. В представленном проекте недостаточно примеров и 

конкретных положений, связанных непосредственно с системой управления 

документами. Предлагаемые к оценке показатели шкалы и приводимый 

пример исполнения бизнес-функций затрудняют понимание оценки процессов 

                                                           
14 ISO 30302:2022. Revision Complete and Published [Закончен пересмотр и произведено 

опубликование ИСО 30302:2022]. ISO/TC 46/SC 11, 2022. URL: 

https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/news/content-left-area/news-about-standarization-in-t-1/iso-

303022022-revision-complete.html (дата обращения: 21.10.2022). 
15 ГОСТ Р ИСО 30302-2022. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Системы управления документами. Руководство по внедрению. URL: https://rags.ru/gosts/gost/77810/ 

(дата обращения 20.10.2022). 

https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/news/content-left-area/news-about-standarization-in-t-1/iso-303022022-revision-complete.html
https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/news/content-left-area/news-about-standarization-in-t-1/iso-303022022-revision-complete.html
https://rags.ru/gosts/gost/77810/
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в рамках модели зрелости для систем управления документами. В первую 

очередь, в спецификации необходимо установить первоначальные виды 

требований, которые будут характерны для всех заинтересованных сторон. 

Предполагается, что специалисты в области управления документами 

ожидают более конкретизированный методический документ, так как все 

требования к построению моделей оценки процессов и моделей зрелости уже 

изложены в стандартах серии ИСО/МЭК 33000 «Информационные 

технологии. Процесс оценки» (ISO/IEC 33000 Information technology — 

Process assessment). 

Также следует отметить, что ИСО/ТК 46/ПК 11 участвует в 

деятельности различных объединенных групп, в частности, ОРГ 60 

(ISO/CASCO/JWG 60 (Joint ISO/CASCO — ISO/TC 46/SC 11), в рамках 

которой с 2021 года подкомитет занимался разработкой ИСО/МЭК ТС 17021-

14 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и 

сертификацию систем менеджмента. Часть 14: Требования к компетенциям 

при проведении аудита и сертификации систем управления документов» 

(ISO/IEC TS 17021-14:2022 Conformity assessment — Requirements for bodies 

providing audit and certification of management systems – Part 14: Competence 

requirements for auditing and certification of management systems for records). 

Данная техническая спецификация основывается на ИСО 30301, 

устанавливает дополнительные требования к компетентности персонала, 

участвующего в процессе аудита, в том числе оценки, и сертификации СУД, и 

дополняет существующие требования ИСО/МЭК 17021-1 «Оценка 

соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию 

систем менеджмента. Часть 1: требования» (ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity 

assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of 

management systems — Part 1: Requirements). 

В 2021 году ВНИИДАД голосовал по данному проекту и высказался за 

присвоение ему статуса проекта международного стандарта с комментариями, 

указав на существование в Российской Федерации системы 
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профессиональных стандартов, где представлены компетенции для 

специалистов различных сфер экономической деятельности, а также на 

наличие обширного опыта комплексного применения методологий 

организационного проектирования и управления электронными документами, 

разработанных также для оценки СУД. 

Стандарт прошел все необходимые процедуры рассмотрения до конца 

2021 года и был опубликован в феврале 2022 года. Опубликование этого 

стандарта и разработка Руководства по ИСО 30301:2019 являются первыми 

серьезными шагами к формированию рынка аудита и оценки систем 

управления документами. В Российской Федерации часть стандартов серии 

ИСО 17021 переведена федеральным автономным учреждением 

«Национальный институт аккредитации» и принята в качестве национальных. 

Вопрос о переводе 14 стандарта серии следует рассмотреть более комплексно 

в разрезе существующих в стране систем оценки (аккредитации) и мнения 

специалистов в сфере архивного дела и делопроизводства. 

В мае 2021 года по итогам пересмотра был отменен технический отчет 

ИСО/ТО 18128-2014 «Информация и документация. Оценка рисков для 

документных процессов и систем» (ISO/TR 18128:2014 Information and 

documentation — Risk assessment for records processes and systems), который 

был разработан с целью предоставления систематического метода анализа 

рисков, связанных с процессами и системами документации. Однако в июле 

2022 года рабочей группой ИСО/ТК 46/ПК 11/РГ 19 «Оценка рисков для 

документных процессов и систем» (ISO/TC 46/SC 11/WG 19 Risk Assessment 

for Records Processes and Systems) был заявлен как новый рабочий проект ИСО 

18617 (ISO 18617) с идентичным наименованием. Планируется его 

переработка из технического отчета в международный стандарт16 с внесением 

необходимых изменений. Дальнейшие результаты этой работы позволят 

судить о необходимости пересмотра ГОСТ Р 57551-2017/ISO/TR 18128:2014 

                                                           
16 Risk assessment for records processes and systems [Оценка рисков для документных процессов и 

систем]. ISO/TC 46/SC 11. 2021. URL:https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/projects/ongoing/ risk-

assessment-for-records-proc.html  (дата обращения: 20.11.2022). 

https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/projects/ongoing/%20risk-assessment-for-records-proc.html
https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/projects/ongoing/%20risk-assessment-for-records-proc.html
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«Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и 

систем»17. 

В мае 2021 года была создана рабочая группа ИСО/ТК 46/ПК 11/РГ 21 

«Передача на хранение или уничтожение» (ISO/TC 46/SC 11/WG 21 

Disposition), взамен специальной группы с аналогичным названием, для 

разработки технической спецификации по данному вопросу ИСО/ТС 7538 

«Передача на хранение или уничтожение» (ISO/AWI TS 7538 Disposition), 

которая будет включать рекомендации по срокам хранения, процессам и 

правилам передачи документов на хранение или уничтожение, а также 

требования к уничтожению. Так как в настоящее время ни один продукт ТК 46 

не содержит практических рекомендаций по данному вопросу, этот проект 

имеет серьезное значение для международной стандартизации в сфере 

управления документами. 

Дополнительно проводилась работа в области управления документами 

в сфере облачных вычислений. В 2020 году был утвержден технический отчет 

ИСО/ТО 22428-1 «Управление документами в облачной среде: Вопросы и 

проблемы» (ISO/TR 22428-1:2020 Managing records in cloud computing 

environments — Part 1: Issues and concerns), и тогда же было решено 

проанализировать сферу применения существующих стандартов SLA 

(Соглашение об уровне обслуживания, Service Level Agreement) для 

управления документами в облаке. Было инициировано создание нового 

проекта и организована редакционная группа, в состав которой вошли 

представители Южной Кореи, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и 

США. Хотя в 2022 году проект ИСО 22428-2 «Управление документами в 

облачной среде: SLA и факторы качества» (ISO 22428-2 Managing records in 

cloud computing environments: SLA and quality factors), посвященного 

критериям мониторинга и оценки качества обслуживания, был отменен, новый 

                                                           
17 ГОСТ Р 57551-2017/ISO/TR 18128:2014. Информация и документация. Оценка рисков для 

документных процессов и систем. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200146299 (дата обращения: 

20.11.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/1200146299
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проект ИСО 22428-1 – уже в статусе международного стандарта – был одобрен 

к рассмотрению до конца года. 

В соответствии с рекомендациями, представленными в аналитическом 

обзоре 2021 года18 при определении потребностей в нормативном, 

методическом регулировании и в стандартизации, с учетом того, что стандарт 

ИСО/ТО 22428 представляет интерес для сферы управления документами, 

был осуществлен перевод полного текста финального проекта ИСО/ТО 22428 

для введения его в научный оборот в справочных целях (см. приложение 2)19. 

В 2022 году ИСО/ТК 46 приступил к работе над белой книгой (white 

book) «Понимание проблем управления документами при удаленной работе» 

(Insights on records management challenges while working remotely)20, которая 

должна предоставить информацию о проблемах управления документами (и 

способах их решения), с которыми сталкиваются организации в условиях 

удаленной работы, когда актуальными становятся вопросы распределенного 

хранения документов и информации с использованием информационных 

средств для совместной работы, безопасности документных систем и 

документирования онлайн-совещаний. 

Подводя итог деятельности ТК 46 можно отметить, что кроме 

разработки и расширения области применения стандартов, в 2021– 2022 годах, 

большое внимание уделено созданию методической основы по применению 

стандартов технического комитета.  

 

                                                           
18 Исследование международных стандартов и проектов международных стандартов ИСО и других 

материалов по управлению документами. Определение целесообразности разработки на их основе 

соответствующих национальных стандартов Российской Федерации: аналитический обзор: приложение к 

отчету о научно-исследовательской работе (НИР) / рук. М.А. Захарченко; отв. исполн. Е.М. Мягкова; исполн. 

А.Г. Бороздина, С.А. Горелова, С.В. Дроков, Н.И. Ивановский, К.Б. Ильина, В.З. Хаимов; ВНИИДАД; М., 

2021. 166 с. 
19 ИСО/ПТО 22428 (2 ред.). Информация и документация. Управление документами в облачной среде: 

Вопросы и проблемы: проект [ISO/2nd DTR 22428 Information and documentation—Record management in the 

cloud environment: Issues and concerns: проект]: [Перевод с англ.яз.] // Документоведение и архивное дело за 

рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 3(62). С. 

117–176. 
20 Insights on records management challenges while working remotely: white paper [Понимание проблем 

управления документами при удаленной работе: Белая книга]. ISO/TC 46/SC 11, 2021. URL: 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc46sc11/files/documents/ISO-TC46-SC11-AHG6_Final_20201003.pdf 

(дата обращения: 21.11.2022). 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc46sc11/files/documents/ISO-TC46-SC11-AHG6_Final_20201003.pdf
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2.1.2 Обзор деятельности подкомитетов и специальных рабочих 

групп ИСО/ТК 171 «Прикладные программы управления документами»  

 

Сфера деятельности ИСО/ТК 171 «Прикладные программы управления 

документами» (ISO/TC 171 Document Management Applications) включает в 

себя стандартизацию технологий и процессов, связанных с вводом 

документной информации в информационные системы, ее индексированием, 

хранением, извлечением, распространением и коммуникацией, 

представлением, миграцией, обменом, обеспечением долговременной 

сохранности, сохранением целостности и уничтожением с помощью 

приложений для управления документооборотом. 

Стандарты, изданные ИСО/ТК 171, нацелены на регламентацию 

внедрения, проверки и процедур контроля качества для хранения и 

использования документов (микрографических или электронных), их 

метаданных; требований к приложениям по управлению рабочими 

процессами (workflow) на предприятии и в сети Интернет; поддержания 

качества и целостности информации при обмене между системами; процедур 

и процессов, обеспечивающих юридическую значимость и/или целостность и 

безопасность документов; требований к форматам файлов документов, к 

системам электронного документооборота и к обеспечению достоверности 

информации. 

В структуре ИСО/ТК 171 работают два подкомитета: 

ИСО/ТК 171/ПК 1 «Качество, сохранность и целостность информации» 

(ISO/TC 171/SC 1 Quality, Preservation and Integrity of Information)21 

устанавливает процессы: управления документами/информацией, обмен и 

хранение которых осуществляется в электронном виде; качества ввода, 

вывода, подтверждения достоверности информации; обеспечения 

краткосрочного и долгосрочного хранения и консервации; оценки 

                                                           
21 ИСО/ТК 171/ПК 1. Качество, сохранность и целостность информации [ISO/TC 171/SC 1. Quality, 

preservation and integrity of information]. URL: https://www.iso.org/ru/committee/53666.html (дата обращения: 

20.10.2022). 

https://www.iso.org/ru/committee/53666.html


 

51 

статистических данных и характеристик использования; поддержания работы 

операционного оборудования (оргтехники); 

ИСО/ТК 171/ПК 2 «Формат файлов документов. Системы управления 

документами (EDMS системы) и достоверность информации» 

(ISO/TC 171/SC 2 Document File Formats, EDMS Systems and Authenticity of 

Information)22, деятельность которого направлена на разработку стандартов, 

описывающих логические аспекты краткосрочного и долгосрочного хранения 

и консервации, форматы файлов, функциональные возможности и 

архитектуру информационных систем управления документами (EDMS), их 

оценку и качество, рабочие процессы (workflow), требования к обеспечению 

достоверности информации. 

В период 2021–2022 годов продолжалась разработка стандартов серии 

ИСО 4669 «Управление документами» (ISO 4669 Document management), 

предназначенных для разработки систем классификации, маркировки и 

обработки информации, направленных на обеспечение поддержки решения 

организациями стратегических задач; выполнение обязательств по 

соблюдению правовых, нормативных требований и стандартов; достижение 

цели управления рисками предприятия; идентификацию, защиту, совместное 

использование и отслеживание конфиденциальной информации; а также для 

расширения понимания пользователями ценности и значимости 

информационных активов. Серия состоит из двух частей, посвященных 

системам классификации, маркировки и обработки информации (Information 

classification, marking and handling system, ICHM system), являющихся набором 

взаимосвязанных или взаимодействующих элементов для установления 

классификации (присвоение грифов секретности) информации, маркировки и 

обработки политик и целей с помощью процессов для достижения этих целей: 

 ИСО 4669-1.2 «Управление документами. Классификация, 

маркировка и обработка информации. Часть 1: Требования» (ISO/DIS 4669-1.2 

                                                           
22 ИСО/ТК 171/ПК 2. Форматы файлов документов, системы EDMS и достоверность информации 

[ISO/TC 171/SC 2. Document file formats, EDMS systems and authenticity of information]. URL: 

https://www.iso.org/ru/committee/53674.html (дата обращения: 20.10.2022). 

https://www.iso.org/ru/committee/53674.html
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Document management — Information classification, marking and handling — Part 

1: Requirements) – содержит основные принципы, процедуру проектирования 

систем классификации, маркировки и обработки информации (в том числе ее 

оценку и обзор), примеры ICMH-схем и рекомендации по применению ICMH-

системы к информационным активам в различных форматах и/или на 

различных носителях; 

 ИСО 4669-2 «Управление документами. Классификация, 

маркировка и обработка информации. Часть 2: Функциональные и 

технические требования для ICMH-решений» (ISO/AWI 4669-2 Document 

management — Information classification, marking and handling — Part 2: 

Functional and technical requirements for ICMH solutions) – определяет 

функциональные и технические характеристики решений, отвечающих 

организационным потребностям в обработке конфиденциальных данных (в 

первую очередь, это касается управления контентом и распространения его 

только в цифровом формате как внутри, так и за пределами организации). 

Рассматриваются два типа решений: распространение цифрового контента 

идентифицированным получателям и распространение учетных данных для 

доступа к контенту, хранящемуся в защищенных централизованных системах. 

Предлагаемый план стандарта затрагивает настройку контекста для ICMH-

системы, подготовку контента, совместное использование, визуализацию и 

отслеживаемость действий. 

Стандарты безусловно представляют интерес с точки зрения 

прикладных решений, реализуемых в рамках информационных систем по 

управлению документами (систем электронного документооборота (СЭД), 

систем хранения электронных документов (СХЭД)), но следует отметить, что 

в Российской Федерации действует ГОСТ Р 58545-2019 «Менеджмент знаний. 

Руководящие указания по сбору, классификации, маркировке и обработке 

информации», который содержит идентичные изначальному проекту 

положения, что делает нецелесообразным адаптацию международного 

стандарта. 
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ИСО/ТК 171/ПК 2 ведет активную работу над стандартами по 

метаданным и форматам файлов, в особенности переносимому формату 

документов (Portable Document Format, PDF). Следует отметить, что с каждым 

годом все больше внимания уделяется медиаформатам и форматам 3D-

моделей. 

Платформа расширяемых метаданных (extensible metadata platform, 

XMP) была представлена Adobe Systems Incorporated в 2001 году и с тех пор 

зарекомендовала себя как критически важная технология для повышения 

эффективности бизнеса во многих отраслях. Текущая сериализация модели 

XMP доступна в формате RDF/XML, как описано в серии стандартов 

ИСО 16684. Эта серия определяет XMP для метаданных на основе XML и 

содержит полную спецификацию того, как XMP может быть сериализован в 

JSON-LD23. 

В 2021 году был опубликован ИСО 16684-3 «Графические технологии. 

Спецификация расширяемой платформы метаданных (XMP). Часть 3: 

Сериализация XMP посредством JSON-LD» (ISO 16684-3:2021 Graphic 

technology — Extensible metadata platform (XMP) specification — Part 3: JSON-

LD serialization of XMP), который как раз определяет способ сериализации 

модели данных XMP в JSON-LD. 

XMP широко используется в файлах PDF и других форматах и является 

обязательным для многих подмножеств ИСО PDF, которые в основном 

представлены серией стандартов ИСО 32000 «Управление документами. 

Переносимый формат документов». 

Алгоритмы хеширования и шифрование являются фундаментальной 

частью серии ИСО 32000. В 2020 году ИСО 32000-2 «Управление 

документами. Переносимый формат документов. Часть 2: PDF 2.0» 

                                                           
23 JSON-LD – это упрощенный синтаксис для сериализации связанных данных в формате JSON. Его 

дизайн позволяет интерпретировать существующий JSON как связанные данные с минимальными 

изменениями. Он также предназначен для использования в качестве RDF. JSON-LD может различать 

значения, которые являются простыми строками, и международными идентификаторами ресурсов. Сам JSON 

не имеет встроенной поддержки гиперссылок, но он предоставляет возможность аннотировать строки на их 

языке. 
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(ISO 32000-2:2020 Document management — Portable document format — Part 2: 

PDF 2.0) обновил подход к алгоритмам хеширования, шифрования, но за 

время, прошедшее после публикации этого стандарта, были разработаны или 

получили известность новые алгоритмы. Чтобы убедиться, что PDF остается 

актуальным в быстро меняющемся мире криптографии и соответствует 

лучшим практикам, эти методы должны регулярно обновляться. Так, к 

настоящему моменту завершена работа над тремя стандартами серии 

ИСО 32000: 

 ИСО 32001 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Расширения для шифрования и поддержки алгоритмов 

хэширования в ИСО 32000-2 (PDF 2.0)» (ISO/DTS 32001 Document 

management — Portable Document Format — Extensions to Encryption and Hash 

Algorithm Support in ISO 32000-2 (PDF 2.0)), который дает указания о способах 

расширения спецификации ИСО 32000-2, посредством добавления поддержки 

алгоритмов безопасного хеширования SHA-3 и SHAKE256; 

 ИСО 32002 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Расширения для электронной подписи в ИСО 32000-2 (PDF 2.0)» 

(ISO/DTS 32002 Document management — Portable Document Format — 

Extensions to Digital Signatures in ISO 32000-2 (PDF 2.0)), который определяет 

цифровую форму представления электронных документов, позволяющую 

пользователям обмениваться ими и просматривать их независимо от среды, в 

которой они были созданы, или в которой осуществляется просмотр или 

печать; 

 ИСО 32003 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Дополнительная поддержка AES-GCM в формате PDF 2.0» 

(ISO/CD TS 32003 Document management — Portable Document Format — 

Adding support of AES-GCM in PDF 2.0), который раскрывает подход к 

совершенствованию безопасности на основе пароля с помощью AES-GCM 

(Advanced Encryption Standard with Galois Counter Mode, AES-GCM) для 

шифрования и дешифрования входных файлов. 
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В 2021 году была начата разработка технических спецификаций из 

данной серии: 

 ИСО 32004 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Зашита целостности зашифрованных документов формата PDF 

2.0» (ISO/CD TS 32004 Document management — Portable Document Format — 

Integrity protection in encrypted documents in PDF 2.0), который содержит 

рекомендации по защите целостности контента с помощью механизма кода 

аутентификации сообщений; 

 ИСО 32005 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Включение пространства имен структуры PDF 1.7 и 2.0 в 

ИСО 32000-2» (ISO/CD TS 32005 Document management — Portable Document 

Format — PDF 1.7 and 2.0 structure namespace inclusion in ISO 32000-2), 

основная цель которого сводится к расширению правил, уже определенных в 

ИСО 32000-2 для устранения двусмысленности при создании документов в 

PDF-формате, возникшей вследствие отсутствия ограничений и правил 

включения для пространства имен стандартной структуры для PDF 1.7 и PDF 

2.0; 

 ИСО/ТС 691224 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Пояснение к исходному графическому состоянию в ИСО 32000-

2 (PDF 2.0)» (ISO/WD TS 6912Document management — Portable Document 

Format — Clarification for initial graphics state in ISO 32000-2 (PDF 2.0)), 

предназначенный для обеспечения единообразия визуализации при любых 

условиях; 

 ИСО/ТС 32007 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Аннотации RichMedia, соответствующие активам glTF» 

(ISO/AWI TS 32007 Document management — Portable Document Format — 

RichMedia annotations conforming to glTF assets), демонстрирующий способ 

расширения спецификации ИСО 32000-2 с добавлением формата 

                                                           
24 Взамен ИСО 32006. 
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ИСО/МЭК 12113, регламентирующего glTF (Graphics Library Transmission 

Format)25, в качестве допустимого формата для 3D-изображений. 

Как видно из указанных стандартов, PDF 2.0 теперь поддерживает три 

3D-формата, а именно: 

U3D, универсальный формат 3D-файлов (ECMA-363); 

PRC (Product Representation Compact), компактный формат 

представления продукта; 

STEP AP242. 

Все три формата интерактивных моделей 3D-визуализации могут 

использовать структуру аннотаций RichMedia PDF 2.0, но файлы PDF 1.6 и 

PDF 1.7 могут использовать только формат U3D с 3D-аннотациями. 

Рабочая группа ИСО/ТК 171/ПК 2/РГ 7 «Прикладное применение 

формата PDF» (ISO/TC 171/SC 2/WG 8 PDF/Engineering) в настоящее время 

также изучает возможность добавления формата 3D-моделей glTF Khronos 

Group26 в качестве будущего расширения PDF 2.0.  

В июне 2022 года в рамках систематического пересмотра, принято 

решение о переработке ИСО 14739-1:2014 «Управление документами. 

Использование формата PRC для отображения 3-мерных объектов. Часть 1: 

PRC 10001» (ISO 14739-1:2014 Document management — 3D use of Product 

Representation Compact (PRC) format — Part 1: PRC 10001), определяющего 

формат PRC, предназначенный для включения в PDF и другие подобные 

форматы документов с целью их трехмерной визуализации и обмена. Его 

можно использовать для создания, просмотра и распространения 3D-данных в 

рабочих процессах обмена документами. Он оптимизирован для хранения, 

загрузки и отображения различных видов 3D-данных, особенно поступающих 

из систем автоматизированного проектирования. 

                                                           
25 glTF– это формат файла для хранения трехмерных сцен и моделей, который является крайне 

простым в понимании (структура записана в стандарте JSON), расширяемым и легко взаимодействующим с 

современными веб-технологиями. Данный формат хорошо сжимает трехмерные сцены и минимизирует 

обработку во время выполнения приложений, использующих API. 
26 glTF runtime 3D asset delivery [glTF-среда выполнения доставки 3D активов]. The Khronos Group 

Inc., 2022. URL: https://www.khronos.org/gltf/ (дата обращения: 21.11.2022). 

https://www.khronos.org/gltf/
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В апреле 2022 года в качестве проекта международного стандарта был 

одобрен ИСО 24064.2 «Управление документами. Переносимый формат 

документов. Потоки 3D-данных в соответствии со спецификацией 

ИСО 10303:242 (STEP AP242)» (ISO/DTS 24064.2 Document management — 

Portable Document Format — 3D data streams conforming to the ISO 10303:242 

(STEP AP242) specification), который добавляет поддержку моделей STEP 3D 

в PDF 2.0.  

STEP AP242 представлен стандартом ИСО 10303-242 «Системы 

автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об 

изделии и обмен этими данными. Часть 242: Прикладной протокол. 

Управляемое проектирование на основе модели 3D» (ISO 10303-242:2020 

Industrial automation systems and integration — Product data representation and 

exchange — Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D 

engineering), который также адаптирован в России27. Стандарт ориентирован 

на представление данных о продукте для поддержки обмена данными, 

системной интеграции, визуализации и долгосрочного хранения информации 

о продукте и содержит определения контекста и области действия для 

представления основанных на трехмерных моделях технических данных и 

данных об изделии.  

Информация об изделии, формируемая при его проектировании, 

производстве, эксплуатации, техническом обслуживании и утилизации, уже 

используется для решения различных задач в течение жизненного цикла 

изделия во многих информационных системах. Для обеспечения единообразия 

представления информации необходимо урегулирование формата, от которого 

требуется сохранение полноты и совместимости информации при обмене 

между различными вычислительными системами. 

                                                           
27 ГОСТ Р ИСО 10303-242-2019. Системы автоматизации производства и их интеграция. 

Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 242. Прикладной протокол. Управляемое 

проектирование на основе модели 3D. URL: 

https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=11&year=2022&search=%D1%87%D0%B0%

D1%81%D1%82%D1%8C%20242&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=225956 (дата обращения: 

21.11.2022). 

https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=11&year=2022&search=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20242&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=225956
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=11&year=2022&search=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20242&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=225956
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В дополнение к стандартам серии ИСО 32000 разрабатываются другие 

продукты технического комитета по применению ИСО 32000-2: 

 ИСО 14289-2 «Приложения для управления документами. 

Расширение формата файла электронного документа для обеспечения 

доступности. Часть 2: Применение ИСО 32000-2 (PDF/UA-2)» 

(ISO/WD 14289-2 Document management applications — Electronic document file 

format enhancement for accessibility — Part 2: Use of ISO 32000-2 (PDF/UA-2)), 

который рассматривает аспект доступности использования формата PDF. 

Основная цель стандарта состоит в том, чтобы определить способ 

представления электронных документов в формате PDF таким образом, чтобы 

такие файлы были доступны для взаимодействия между программным 

обеспечением и информационными системами. Доступность документа 

зависит от включения разнообразной семантической информации, например, 

машиночитаемого текста, соответствующей семантической структуры 

(абзацы, списки, таблицы и заголовки), способа организации в логическом 

порядке чтения и описательных метаданных. PDF/UA не распространяется на 

процедуры конвертации или на обеспечение соответствия – стандарт лишь 

устанавливает технические характеристики доступности документов в 

формате PDF. Публикация стандарта запланирована на 2023 год; 

 ИСО 19005-2 «Управление документами. Формат файла 

электронного документа для обеспечения долговременной сохранности. Часть 

2: Применение ИСО 32000-1 (PDF/A-2)» (ISO 19005-2:2011 Document 

management — Electronic document file format for long-term preservation — Part 

2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2)) – является частью серии стандартов на 

регламентацию формата PDF/A и определяет использование PDF 1.7 для 

сохранения статического визуального представления электронных 

документов в постранично ориентированном виде в течение времени. В апреле 

2022 года подтвержден как актуальный в рамках систематического 

пересмотра; 
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 ИСО 22550:2021 «Управление документами. AFP обмен для PDF» 

(ISO 22550:2021 Document management — AFP interchange for PDF) – 

определяет обмен документами в формате презентации расширенной функции 

(Advanced Function Presentation, AFP), предназначенном для создания, 

форматирования, просмотра, поиска, распределения и распространения 

информации между принтерами. Стандарт направлен на обеспечение 

идентификации поддержки для конкретного включения одно- и 

многостраничных объектов документа в формате PDF в формат AFP. Стандарт 

опубликован в декабре 2021 года после ускоренного пересмотра. 

Стоит отметить работу ИСО/ТК 171/ПК 2 по разработке стандартов, 

регулирующих хранение и обеспечение сохранности электронных 

документов. Так, в августе 2022 года техническим комитетом представлен 

проект ИСО/ТС 8621 «Управление документами. Формат обеспечения 

сохранности электронных файлов. Критерии отбора» (ISO/CD TS 8621 

Document management — Digital file format preservation — Selection criteria), 

содержащий руководство по выбору форматов файлов для обеспечения 

сохранности информации, хранящейся в электронном виде. Основное 

внимание в нем уделяется критериям выбора форматов, используемых на 

предприятиях и в архивах. Такой подход позволяет пользователям включать 

новые, появляющиеся, устаревшие и/или проприетарные форматы в процесс 

выбора наряду с текущими общепринятыми открытыми форматами, 

удобными для обеспечения сохранности электронных документов. Указанный 

стандарт следует рассмотреть более подробно в рамках будущих 

исследований. 

В июне 2021 года опубликован ИСО 19475 «Управление документами. 

Минимальный набор требований к хранению документов» (ISO 19475:2021 

Document management — Minimum requirements for the storage of documents), 

направленный на поддержание свойств документов, управление которыми 

осуществляется в рамках систем электронного документооборота. Он 

описывает процедуры приема и совокупность действий, связанных с 



 

60 

организацией электронного документооборота и затрагивает необходимость 

протоколирования действий при документировании, обмене и оперативном 

хранении документов в информационных системах.  

В сентябре 2022 года опубликован ИСО/ТС 18759 «Доверенная система 

хранения. Функциональные и технические требования к доверенной системе 

хранения» (ISO/TS 18759 Document management – Trustworthy storage system 

(TSS) functional and technical requirements), который определяет 

функциональные, технологически нейтральные требования к надежным 

системам хранения, обеспечивающим хранение электронной информации и 

управление ею защищенным и безопасным способом в течение всего 

жизненного цикла с поддержанием ее аутентичности, целостности и 

доступности. Помимо этого, документ содержит требования к интерфейсам, 

аудиту, целостности системы, безопасности и меры по снижению рисков. Как 

и весь блок международных стандартов, оперирующих понятием «доверенной 

среды» стандарт подлежит дальнейшему рассмотрению в рамках научной 

работы по изучению зарубежного опыта. 

ИСО/ТК 171/ПК 2 принял решение о подтверждении актуальности 

следующих стандартов: 

 ИСО 29861:2009 «Приложения для управления документами. 

Контроль качества сканирования офисных документов в цвете» 

(ISO 29861:2009 Document management applications — Quality control for 

scanning office documents in colour) – определяет процедуры испытаний для 

оценки соответствия качества цветопередачи с течением времени при 

сканировании цветных офисных документов, которые основаны на 

визуальном анализе выходных данных сканера по сравнению с исходным 

объектом тестирования; 

 ИСО 10244:2010 «Управление документами. Описание и анализ 

деловых процессов» (ISO 10244:2010 Document management — Business 

process baselining and analysis) – определяет состав информации о действиях, 

которые выполняются в информационных системах при документировании 
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существующих рабочих или деловых процессов, с учетом уровня 

конфиденциальности собираемой информации, методов документирования и 

используемых процедур оценки или анализа деловых процессов; 

 ИСО 12029:2010 «Управление документами. Машиночитаемые 

бумажные формы. Оптимальное проектирование с точки зрения 

дружественности пользователю и удобства обработки в системах управления 

электронными документами» (ISO 12029:2010 Document management — 

Machine-readable paper forms — Optimal design for user friendliness and 

electronic document management systems (EDMS)) – содержит рекомендации по 

электронному вводу рукописной информации с учетом особенностей цветов, 

шрифтов, оттенков экрана печати, ширины строки, хранения данных. 

Разработки ТК 171 показывают, что стремление к единообразию 

разрешения технических проблем в информационной среде нуждается в 

комплексной поддержке, при этом, в отличие от разработок организационного 

характера, они отражают практику и выработку оперативного подхода в ответ 

на текущие технические изменения. 

 

2.2 Обзор деятельности Международного совета архивов 

 

Международный совет архивов, МСА (International Council on Archives, 

ICA)28 является неправительственной организацией, которая объединяет 

архивные учреждения и архивистов по всему миру, содействует 

эффективному и действенному управлению и использованию документов, 

архивов и данных во всех форматах и их сохранению как культурного и 

доказательного наследия человечества посредством международного 

сотрудничества и обмена профессиональным опытом, исследованиями и 

идеями по управлению и организации архивов и архивных учреждений. 

                                                           
28 International Council on Archives, ICA [Международный совет архивов, МСА]. URL: 

https://www.ica.org/en. (дата обращения: 20.11.2022). 

https://www.ica.org/en
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МСА возглавляет основные инициативы, направленные на то, чтобы 

вынести на международную арену вопросы и достижения, связанные с 

ведением документации и архивами. Разработка этих инициатив 

осуществляется в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)29, Международной 

федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений, ИФЛА (International 

Federation of Library Associations; IFLA)30 и др. 

Целью реализации предлагаемых МСА инициатив является разработка 

стратегических ответных мер на техническое развитие и технологические 

проблемы, которые могут внедряться и применяться специалистами и 

организациями – членами МСА и иными заинтересованными организациями. 

ВНИИДАД с января 2019 года является членом МСА31, дающем право 

на неограниченный доступ к информационным материалам конгрессов, 

международных научных конференций, семинаров, рабочих встреч, 

проводимых МСА; льготы представителям института на участие в 

международных мероприятиях, организуемых МСА. 

6 июня 2022 года в рамках недели архивов МСА провел вебинар, на 

котором обсуждалось использование двух развивающихся технологий – 

искусственного интеллекта и блокчейн32, включая мнение участников проекта 

InterparesTrust (см. раздел 2.3). Хотя на вебинаре не были представлены 

конкретные разработки, стоит отметить доклады М. Абдул-Магида «Глубокое 

обучение (для документов и архивов)» (M. Abdul Mageed, Deep learning (for 

records and archives)), в котором были озвучены теоретические основы 

                                                           
29 UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. URL: 

https://www.unesco.org/en (дата обращения: 20.11.2022). 
30 International Federation of Library Associations; IFLA [Международной федерацией библиотечных 

ассоциаций и учреждений, ИФЛА]. URL: https://www.ifla.org/ (дата обращения: 20.11.2022). 
31 C января 2019 года ВНИИДАД является членом Секции международных организаций МСА (SIO), 

категория С, номер 4863. 
32 Let's talk about Records, Archives, and Emerging Technologies! [Давайте поговорим о документах, 

архивах и новых технологиях]. The fourth International Archives Week #IAW2022 (From 6 to 10 June 2022). URL: 

https://www.ica.org/en/let-s-talk-about-records-archives-and-emerging-technologies-0 (дата обращения: 

23.11.2022). 

https://www.unesco.org/en
https://www.ifla.org/
https://www.ica.org/en/let-s-talk-about-records-archives-and-emerging-technologies-0
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использования искусственного интеллекта, и Х. Станчича «Что такое 

блокчейн» (H. Stancic. What is blockchain), рассмотревшего концепцию 

способа обеспечения подтверждения достоверности электронных подписей 

посредством использования технологии блокчейн в архивах. 

16 июня 2022 года ВНИИДАД выступил в качестве наблюдателя во 

Второй Ежегодной виртуальной встрече «Управление архивами и данными» 

(2nd Annual Virtual Meeting: Archives & Data Management)33, проводимой на 

базе Секции международных организаций МСА (SIO) при технической 

поддержке Европейского Центрального банка (European Central Bank). 

Участники обсуждали разницу в понимании «данных» и «информации», 

проблемы обеспечения долговременной сохранности с одновременным 

поддержанием доступности данных, способы хранения баз данных, важность 

обеспечения безопасности систем хранения данных в вопросах сохранения и 

доступа. Все выступающие обратили внимание на развитие технологий 

искусственного интеллекта и возможности его применения в данной сфере. 

Участники отметили, что данные в традиционном понимании не 

являются объектом архивного хранения, а информация, то есть «данные в 

контексте» – наоборот. Для обеспечения сохранности такой информации 

необходимой является комплексная проработка аспектов их хранения в 

цифровой среде. Простое хранение или оцифровка не являются способами 

обеспечения цифровой сохранности – для этого необходимо разрабатывать 

полноценную стратегию. 

Доклад представителя Международного комитета Красного Креста, 

МККК (International Committee of the Red Cross, ICRC) Б.Т. Боржо (Brigitte 

Troyon Borgeaud. The Link Between Data & Archives at ICRC) касался опыта 

создания и сохранения реляционных баз данных по личным делам участников 

Второй мировой войны. Ею была поднята проблема обеспечения сохранности 

                                                           
33 2nd Annual Virtual Meeting: Archives & Data Management [Вторая Ежегодная виртуальная встреча 

«Управление архивами и данными»]. International Council on Archives. URL: 

https://www.ica.org/sites/default/files/2022_sio_2nd_virtual_meeting_agenda_final.docx1__0.pdf (дата 

обращения: 23.11.2022). 

https://www.ica.org/sites/default/files/2022_sio_2nd_virtual_meeting_agenda_final.docx1__0.pdf
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в информации, включенной в базы данных и два варианта ее решения: 

использование технологии искусственного интеллекта или хранение снимков 

баз данных. 

Представители Управления верховного комиссара Организации 

Объединённых Наций по делам беженцев (United Nations High Commissioner 

for Refugees, UNHCR), П. Слиман и М. Урбан (Patricia Sleeman. Global Data 

Service & Archives at UNHCR), отметили, что устойчивость процесса 

управления данными в архивах может быть обеспечена за счет долговечности 

формата хранения данных, защиты системы хранения от потери или 

устаревания данных, обеспечения надлежащего доступа, а также 

достаточности сохраненных метаданных, описывающих данные для 

интерпретации их в будущем. 

19–23 сентября 2022 года в г. Риме (Италия) прошла 9-я ежегодная 

конференция МСА «Архивы: Преодоление разрыва» (9th Annual Conference of 

the International Council on Archives «Archives: Bridging the Gap»)34. В рамках 

данного исследования стоит обратить внимание на вопросы, обсуждаемые на 

секциях: 

1) «Архивы и цифровая трансформация» (Норвегия, Австрия, Оман) 

– проанализированы последствия цифровой трансформации для 

общественных архивов с особым акцентом на возможность обеспечения 

подлинности и доступности документов и обеспечение координации 

посредством общего подхода, когда задействованы разные процессы35. 

Обсуждались тематические исследования из Национального архива Норвегии 

(National Archives of Norway) и Национального архива Омана (National Records 

and Archives Authority, Oman), а также критические проблемы, связанные с 

                                                           
34 9th Annual Conference of the International Council on Archives «Archives: Bridging the Gap» [9-я 

ежегодная конференция МСА «Архивы: Преодоление разрыва»]. September 19th–23rd, 2022. Rome, Italy. URL: 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&lang=1 (дата обращения: 23.11.2022). 
35 Session 4.1: Archives facing digital transformation [Архивы и цифровая трансформация]. 9th Annual 

Conference of the International Council on Archives (ICA 2022). Archives: Bridging the Gap. 21/Sept/2022. URL: 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=8 (дата обращения: 

23.11.2022). 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&lang=1
https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=8
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подходом Capstone для архивирования электронной почты, представленные 

Венским университетом (University of Vienna, Austria); 

2) «Управление, сохранение и поиск документов с использованием 

искусственного интеллекта» (Италия, Чили, Норвегия) – проиллюстрированы 

способы с применением технологий искусственного интеллекта, которые 

могут помочь в управлении разрозненными, неупорядоченными и 

деконтекстуализированными документами; представлен проект по 

извлечению и классификации данных, содержащихся в рукописных и 

оцифрованных документах36. Представлена стратегия, разработанная 

Национальным архивом Чили (National Archives of Chile) для обеспечения 

передачи электронных документов в рамках процесса цифровой 

трансформации, осуществляемого государством, с применением технологий 

искусственного интеллекта; 

3) «Взгляд архивистов на обработку данных» (Иран, Южная Корея, 

Франция) – проанализирована все более актуальная роль извлечения и 

обработки данных в архивной области, а также передачи электронных 

документов в архивные репозитории37. Представители Ирана предложили 

прототип программного обеспечения для извлечения данных из социальных 

сетей, а специалист из Южной Кореи представил пример совместимости и 

взаимосвязанности систем управления данными и управления документами. 

Также был представлен проект Archivia, осуществляемый Департаментом 

истории обороны Франции (Service historique de la défense), в котором 

используется искусственный интеллект для автоматического извлечения и 

классификации набора данных, содержащихся в рукописных и оцифрованных 

архивных документах; 

                                                           
36 Session 4.7: Managing, preserving and searching through records using artificial intelligence 

[Управление, сохранение и поиск документов с использованием искусственного интеллекта]. 9th Annual 

Conference of the International Council on Archives (ICA 2022). Archives: Bridging the Gap. 23/Sept/2022. URL: 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=57 (дата обращения: 

23.11.2022). 
37 Session 4.3: Archival perspectives on processing data [Взгляд архивистов на обработку данных]. 9th 

Annual Conference of the International Council on Archives (ICA 2022). Archives: Bridging the Gap. 21/Sept/2022. 

URL: https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page= browseSessions&form_session=20 (дата 

обращения: 23.11.2022). 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=57
https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=%20browseSessions&form_session=20
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4) «Архивное описание: новые технологии, новые рубежи» (Италия, 

Великобритания) – проанализировано использование связанных открытых 

данных не только для обогащения архивного описания, но и для управления 

большими данными, обеспечения функциональной совместимости и 

поддержки сложности управления и описания в меняющемся мире, благодаря 

повышению эффективности сетевых сред и развитию сервисов облачных 

вычислений38. Представители Италии предложили использовать технологию 

LOD (Levels Of Detail) как управляющий инструмент больших данных, 

создаваемых в процессе оцифровки, поскольку они позволяют обмениваться 

определенными информационными компонентами между различными и 

автономными субъектами и способствовать видимости, функциональной 

совместимости и доступности архивных источников. в Интернете, гарантируя 

динамическую и многовариантную реконструкцию представленной 

информации; 

5) «Цифровая сохранность: локальные и глобальные решения» 

(Германия, Южная Африка, Великобритания) – продемонстрированы 

примеры процессов веб-архивирования и долгосрочного хранения в 

муниципалитетах Южной Африки. представлен проект elKA (elektronisches 

Kommunalarchiv), реализованный в региональных архивах Саксонии 

(Германия) и направленный на развитие цифрового администрирования 

(включая управление документами и их сохранение) в общественных местах, 

используя переход от устаревших систем к Microsoft 365, чтобы преодолеть 

цифровой разрыв между корпоративными системами и архивами39; 

                                                           
38 Session 4.6: Archival description: new technologies, new frontiers [Архивное описание: новые 

технологии, новые рубежи]. 9th Annual Conference of the International Council on Archives (ICA 2022). Archives: 

Bridging the Gap. 23/Sept/2022. URL: 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=48 (дата обращения: 

23.11.2022). 
39 Session 4.4: Digital Preservation: Local And Global Solutions [Цифровая сохранность: локальные и 

глобальные решения]. 9th Annual Conference of the International Council on Archives (ICA 2022). Archives: 

Bridging the Gap. 22/Sept/2022. URL: 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=35 (дата обращения: 

23.11.2022). 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=48
https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=35
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6) «Применение документов в контекстах» – состоялась презентация 

проекта Концептуальной модели для стандарта архивного описания 

«Документы в контекстах» (Records in Contexts Conceptual Model) версии 2 

(RiC-CM 0.2)40. Этот стандарт заменяет предварительную версию RiC-CM 

версии 0.2, выпущенную в декабре 2019 года. Данный проект предназначен 

для использования совместно с версией 2 «Документы в контекстах – 

Онтология» (Records in Contexts – Ontology, RIC-O 0.2)41, которая была 

опубликована в феврале 2021 года и является второй частью RiC-СМ 0.2. По 

завершении процесса разработки, стандарт RiC будет включать введение в 

архивное описание (introduction to archival description, RiC-IAD), 

концептуальную модель (RiC-CM), формальную онтологию (RiC-O) и 

руководство по применению (RiC-AG). Вторая версия Концептуальной 

модели RiC-CM содержит ряд существенных изменений. Эти изменения 

основаны на обширной обратной связи, полученной от профессионального 

сообщества, а также являются результатом новых размышлений Экспертной 

группы по архивному описанию (EGAD).  

Введение было существенно переработано, с большим акцентом на 

меняющийся подход стандарта RiC-CM к архивному описанию, вследствие 

как появления новых технологий, так и более широкой точки зрения на 

контекст и его последствия для понимания документов. Был полностью 

переработан раздел «Сущности/объекты» (Entities). В новой версии сущности 

сгруппированы иерархически. Полностью переписан раздел «Связи» 

(Relations) – количество связей было значительно сокращено (до 78). Связи 

теперь организованы в полииерархическую систему. Кроме того, каждая из 

них описана в согласованном формате. Где это уместно, определения 

                                                           
40 Session 4.5: Records In Contexts (RiC) Applied [Применнение стандарта «Документы в контекстах»]. 

9th Annual Conference of the International Council on Archives (ICA 2022). Archives: Bridging the Gap. 

22/Sept/2022. URL: https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=42 

(дата обращения: 23.11.2022). 
41 Records in Contexts Ontology (ICA RiC-O) version 0.2 [Документы в контекстах: Онтология]. 

International Council on Archives. URL: https://www.ica.org/standards/RiC/ontology (дата обращения: 

23.11.2022). 

https://www.conftool.org/ica2022roma/index.php?page=browseSessions&form_session=42
https://www.ica.org/standards/RiC/ontology
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охватывают как прошлые, так и продолжающиеся отношения. Также 

приведено множество примеров для облегчения понимания и использования. 

RiC исходит из существующих стандартов архивного описания, 

особенно ISAD-(G), ISAAR-CPR и ISDF, но стремится преодолеть 

определенные ограничения, связанные с этими стандартами: отсутствие 

согласованности; технологическое и интеллектуальное устаревание; 

отсутствие их понимания (за исключением ISAD(G)) архивными 

учреждениями и поставщиками программного обеспечения и др.   

В ответ на новые технологические разработки (особенно в отношении 

связанных данных и семантических технологий, а также методов 

моделирования предметной области в виде графа связанных 

сущностей/объектов) в основе RiC лежит интероперабельность.  

Среди инициатив, реализованных МСА в 2022 году следует отметить 

Декларацию МСА по авторскому праву (ICA Copyright Declaration)42, 

разработанную группой экспертов по юридическим вопросам (Expert Group on 

Legal Matters, EGLM)43. 

Декларация была подготовлена EGLM в качестве проекта в апреле 2021 

года во исполнение резолюций, принятых на конференции МСА 2017 года в 

Мексике. Поскольку в каждой стране действуют разные законы об авторском 

праве, положения документа носят высокоуровневый характер и избегают 

конкретных ссылок на национальные законы44. 

Декларация отвечает на потребность в формировании международного 

подхода к установлению минимального уровня исключений из авторского 

права во всех юрисдикциях, который позволит архивам изготавливать и 

распространять копии архивных документов, в том числе электронных, 

необходимые для выполнения их миссии. Целями декларации является 

                                                           
42 ICA Copyright Declaration [Декларация МСА об авторских правах]. URL: 

https://www.ica.org/sites/default/files/copyright_declaration_ica_eng.pdf (дата обращения: 20.11.2022). 
43 Expert Group on Legal Matters (EGLM) [Группа экспертов по юоидическим вопросам]. 25 August 

2022. URL: https://www.ica.org/en/ica-copyright-declaration (дата обращения: 20.11.22022). 
44 ICA Copyright Declaration: introduction [Декларация МСА об авторских правах: Введение]. URL: 

https://www.ica.org/sites/default/files/copyright_declaration_introduction_and_definition_eng.pdf (дата 

обращения: 20.11.2022). 

https://www.ica.org/sites/default/files/copyright_declaration_ica_eng.pdf
https://www.ica.org/en/ica-copyright-declaration
https://www.ica.org/sites/default/files/copyright_declaration_introduction_and_definition_eng.pdf
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правовая защита использования архивных документов и защита архивистов от 

уголовной ответственности и от нарушения авторских прав в тех случаях, 

когда их действия выполняются добросовестно. 

В Декларации приводятся основные положения об авторском праве, 

необходимые для выполнения архивной миссии. Она раскрывает проблемы 

цифровой среды в контексте передачи объектов авторского права в архивы, и 

возможностей для преобразования формы представления (в том числе, из 

электронной в аналоговую) и обеспечения доступности архивных материалов. 

Декларация направлена на формирование представления о разделении 

компетенций по продвижению улучшений в положениях об авторском праве 

на международном уровне между представителями МСА во Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, ВОИС (World Intellectual 

Property Organization, WIPO), выборными должностными лицами и 

секретариатом. 

Предполагается, что положения Декларации станут основой для 

международного договора ВОИС по трансграничной гармонизации 

ограничений и исключений для архивных документов, связанных с авторским 

правом. 

 

2.3 Обзор деятельности, осуществляемой в рамках 

международных проектов InterPARES Trust, Europeana 

 

В рамках изучения международной деятельности в сфере управления 

электронными документами и информационных технологий следует обратить 

внимание на два проекта, область интересов которых направлена на развитие 

управления документами и архивами. 

Первый из них – InterPARES Trust AI (ITrust; 2021–2026)45 — 

многонациональный междисциплинарный исследовательский проект, 

изучающий вопросы проектирования, разработки и использования технологий 

                                                           
45 InterPARES Trust AI (2021-2026). URL: https://interparestrustai.org/ (дата обращения: 20.11.2022). 

https://interparestrustai.org/
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искусственного интеллекта для поддержки текущего доступа к документам 

посредством формирования устойчивого взаимодействия. Проект направлен 

на проведение исследований, обучение студентов и профессионалов по 

указанным вопросам; создание профессионального сообщества из 

представителей образовательных учреждений, архивных институтов, 

специалистов в области управления документами в организациях; 

установление обратной связи между знаниями и возможностями каждого из 

них. 

В задачи проекта входит:  

1) Определение специфичных технологий искусственного 

интеллекта, которые могут дать решение для критически важных проблем 

документов и архивов (2021–2022);  

2) Определение пользы и рисков, возникающих в процессе 

использования технологий искусственного интеллекта при работе с 

документами и архивами (2022–2023); 

3) Определение критериев гарантии того, что архивные понятия и 

принципы доведены до сведения лиц, ответственных за разработку 

искусственного интеллекта (2023–2024); 

4) Подтверждение полученных теоретических результатов 

посредством проведения тематических исследований и демонстраций (2024–

2025). 

Для решения указанных задач в рамках проекта были определены 

следующие области исследования искусственного интеллекта в управлении 

документами46: 

 создание и использование; 

 проведение экспертизы ценности и отбор; 

 систематизация и описание; 

 оперативное и архивное хранение; 

                                                           
46 Research studies [Научные исследования]. InterPARES Trust AI, 2021. URL: 

https://interparestrustai.org/trust/about_research/studies (дата обращения: 23.11.2022). 

https://interparestrustai.org/trust/about_research/studies
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 управление и административное воздействие; 

 формирование ссылок и предоставление доступа; 

 общий результат в форме создания руководства по использованию 

и словаря по искусственному интеллекту. 

Планируется представление 33 отчетов в рамках обозначенных тематик, 

среди них можно выделить несколько групп исследований по применению 

искусственного интеллекта в управлении документами47: 

 оценка возможности использования искусственного интеллекта в 

электронном документообороте государственных органов для выполнения 

рутинных действий с документами; 

 проведение процедур экспертизы ценности, формирование 

документальных фондов организаций, комплектование архивов документами 

и уничтожение документов, сроки хранения которых истекли; 

 оценка этических аспектов и доверия к искусственному 

интеллекту; 

 выявление определенных категорий информации (например, 

персональные данные) в оцифрованных архивных документах с их 

возможным цензурированием; 

 анализ, формирование и представление метаданных архивных 

документов (включая метаданные об оцифрованных документах); 

 анализ и систематизация данных в прикладных областях 

деятельности, в качестве отчетной и доказательной информации (например, 

сбор и анализ данных о реагировании при чрезвычайных ситуациях, работе 

электросетей, пациентах и др.). 

На данный момент информация об исследованиях, которые должны 

были завершиться в 2022 году отсутствует, однако результаты этапов 

реализации текущих проектов представлены в материалах международных 

мероприятий. 

                                                           
47 Research studies [Научные исследования]. InterPARES Trust AI, 2021. URL: 

https://interparestrustai.org/trust/about_research/studies (дата обращения: 23.11.2022). 

https://interparestrustai.org/trust/about_research/studies
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Одной из первых стала публикация Э. Фронтони (Frontoni E.) и др. 

«Надежные данные навсегда: является ли искусственный интеллект 

ответом?»48 по вопросам общей методологии использования искусственного 

интеллекта и реализованных примеров его использования49. Методы, 

применяемые для конкретных задач по анализу документов с помощью 

использования искусственного раскрыты в докладах У. Моктар (Moctar U.) 

«Автоматическая модель классификации публичных документов, 

заслуживающих доверия: классификация текстов и структура онтологии»50, 

К. Роджерс (Rogers C.) «Использование дипломатики для... машинного 

обучения?»51. 

Задачи, которые поставили перед собой исследователи по обеспечению 

сохранности документов в электронной среде с использованием 

искусственного интеллекта, и результаты промежуточного этапа отражены в 

докладе Х. Станчича (Stancic H.) «Обеспечение цифровой сохранности и 

искусственный интеллект»52. 

Проблемные зоны обработки информации с использованием 

искусственного интеллекта: этический аспект, защита конфиденциальной 

информации, риски, механизмы, которые следует заложить в машинное 

обучение при отборе информации, были рассмотрены Д. Судерманом 

(Suderman J.) и К. Ким (Kisun K.) в докладе «Краш-тест для чайников: 

                                                           
48 Frontoni, E., Stiber, M., Duranti, L., Abdul-Mageed, M., Paolanti, M. and Lauriault, T. (2022) “Trusted 

Data Forever: is AI an Answer?” [Надежные данные навсегда: является ли искусственный интеллект ответом?]. 

InterParesTrust AI. Proceedings of the 25th International Conference on Extending Database Technology (EDBT). 

29th March-1st April, 2022. URL: 

https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Trusted_data_forever_SIGProceedings1.pdf (дата 

обращения: 01.05.2022); 
49 Бороздина А.Г. Обзор публикаций проекта ‘InterPARES Trust AI’ в 2021 году // Документоведение 

и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 

2022. № 2(61). С. 154–165. 
50 What Does AI Look Like When Archival Concepts and Principles Inform Its Development?” Webinar, 

February 15, 2022 [Каким будет искусственный интеллект, если архивные концепции и принципы будут 

заложены в основу его разработки?]. International Council on Archives. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8 (дата обращения: 30.04.2022). 
51 Corinne Rogers. Using diplomatics for… Machine Learning? Applying AI to archival problems. 

[Использование дипломатики для… машинного обучения? Применение ИИ для архивирования]. Lightning 

talk at TAATU – The Archives and Technology Unconference. June 14, 2022. Online.URL: 

https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/TAATU2022DiplomaticsandAI.pdf (дата обращения: 

20.11.2022). 
52 Digital Preservation and AI – Critical Challenges [Цифровая сохранность и искусственный интеллект 

— критические задачи]. 1st International Symposium, Lanzarote, Canary Islands. October 27, 2022. 

https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Trusted_data_forever_SIGProceedings1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/TAATU2022DiplomaticsandAI.pdf
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Конфиденциальность искусственного интеллекта без ремней безопасности»53, 

Д. Судерманом в докладе «Оценка содержания личной информации в 

документах: тематическое исследование»54. 

Практические результаты реализации конкретных проектов с 

использованием искусственного интеллекта представлены в публикациях А. 

Ричмонда (Richmond A.), М. Ст-Гермейн (St-Germain M.) «Визуализация 

знаний и утилизация силоса в Банке Канады»55, в докладах представителей 

проекта на вебинаре МСА в 2021 году «Каким будет искусственный 

интеллект, если архивные концепции и принципы будут заложены в основу 

его разработки?»56 были представлены результаты начальных этапов 

разработок по нескольким темам57. 

Аспекты, связанные с формированием цифровых проектов, основы 

построения мод ели использования искусственного интеллекта, контроля его 

действий в информационных системах архивов, рассматриваются в докладах 

Сенгсаванг Е. (Sengsavang E.) «Цифровизация архивов с поддержкой 

искусственного интеллекта + Документальные материалы культурного 

                                                           
53 Jim Suderman and Kisun Kim. (2022) Crash Test Dummies: AI Privacy without Seatbelts [Краш-тест для 

чайников: Конфиденциальность искусственного интеллекта без ремней безопасности]. Library 2.022 – 

Libraries and Privacy, Virtual Conference. October 13, 2022. www.library20.com URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=sxfrnbDQPkQ&ab_channel=Library2.0 (дата обращения: 20.11.2022). 
54 What Does AI Look Like When Archival Concepts and Principles Inform Its Development? [Каким будет 

искусственный интеллект, если архивные концепции и принципы будут заложены в основу его разработки?]. 

Webinar, February 15, 2022. International Council on Archives. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8 (accessed: 30.04.2022). 
55 Alex Richmond, Marielle St-Germain. Knowledge Representation and breaking down silos at the Bank of 

Canada [Визуализация знаний и утилизация силоса в Банке Канады]. 1st International Symposium, Lanzarote, 

Canary Islands. October 27, 2022. URL: 

https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Richmond_StGermaine_Knowledge_Representation_Bank_

of_Canada.pdf (дата обращения: 20.11.2022). 
56 What Does AI Look Like When Archival Concepts and Principles Inform Its Development? Webinar, 

February 15, 2022 [Каким будет искусственный интеллект, если архивные концепции и принципы будут 

заложены в основу его разработки?]. International Council on Archives. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8 (accessed: 30.04.2022). 
57 Бороздина А.Г. Обзор публикаций проекта ‘InterPARES Trust AI’ в 2021 году // Документоведение 

и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 

2022. № 2(61). С. 154–165. 

https://www.youtube.com/watch?v=sxfrnbDQPkQ&ab_channel=Library2.0
https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Richmond_StGermaine_Knowledge_Representation_Bank_of_Canada.pdf
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Richmond_StGermaine_Knowledge_Representation_Bank_of_Canada.pdf
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Richmond_StGermaine_Knowledge_Representation_Bank_of_Canada.pdf
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Richmond_StGermaine_Knowledge_Representation_Bank_of_Canada.pdf
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Richmond_StGermaine_Knowledge_Representation_Bank_of_Canada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8
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наследия»58, Франкса П. (Franks P.) «Захват и сохранение данных о процессах, 

выполняемых искусственным интеллектом для подотчетности и оценки»59. 

Отдельно следует отметить, что по результатам междисциплинарных 

исследований в рамках проекта InterPARES Trust (ITrust; 2012–2019), 

направленных на изучение вопросов доверия и достоверности документов и 

данных в онлайн-среде, в 2021 году был издан сборник «Доверие и документы 

в открытой цифровой среде» (Trust and Records in an Open Digital 

Environment)60, в котором рассматриваются вопросы, возникающие при 

передаче электронных документов в облачную среду; показывается, что 

документы должны обеспечивать общественное доверие, особенно в эпоху 

альтернативных истин; утверждается, что надежные открытые ресурсы 

электронных служб, архивных учреждений, цифровых хранилищ и облачных 

цифровых архивов являются ключом к открытой цифровой среде. 

Вторым проектом, который позволяет проиллюстрировать современные 

тенденции в работе с электронными документами, является проект Europeana. 

Он представляет собой ресурс по культурному наследию Европы, основанный 

на цифровых технологиях, который ведется под руководством Европейского 

Союза. Недавно завершившийся этап реализации Еuropeana DSI-461 (2018–

2022) был направлен на улучшение инфраструктуры цифровых услуг 

Europeana для онлайн-доступа к описаниям объектов цифрового наследия 

Европы (к которым также относятся архивные документы). Работа велась 

консорциумом из 19 партнеров, координируемым фондом Europeana. 

                                                           
58 Sengsavang E. AI-Assisted Digitization of Archives + Documentary Heritage Materials [Цифровизация 

архивов с поддержкой искусственного интеллекта + Документальные материалы культурного наследия]. 

URL: https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Sengsavang_Digitization_AI-2022_Oct-final.pdf (дата 

обращения: 20.11.2022). 
59 Patricia C. Franks. Capturing and Preserving the AI Process as Paradata for Accountability and Audit 

[Захват и сохранение данных о процессах, выполняемых искусственным интеллектом для подотчетности и 

оценки]. 1st International Symposium, Lanzarote, Canary Islands. October 27, 2022. URL: 

https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Franks_Paradata_Final.pdf (дата обращения: 20.10.2022). 
60 Trust and Records in an Open Digital Environment [Доверие и документы в открытой цифровой среде]. 

Routledge Guides to Practice in Libraries, Archives and Information Science. InterPARES Trust project. Edited by 

Hrvoje Stancic. – Published in 2021. 260 р. 
61 DSI-4 Final report 2018-2022 [Заключительный отчет DSI-4 2018-2022 гг.]. Europeana, 2022. URL: 

https://pro.europeana.eu/post/dsi-4-final-report-2018-2022 (дата обращения: 20.10.2022). 

https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Sengsavang_Digitization_AI-2022_Oct-final.pdf
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Franks_Paradata_Final.pdf
https://pro.europeana.eu/post/dsi-4-final-report-2018-2022
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В сентябре 2022 года состоялась конференция «Europeana 2022: 

Цифровая культура важна» (Making Digital Culture Count)62, в которой приняли 

участие специалисты разных областей деятельности, задействованные в 

процессах цифровой трансформации в музеях, библиотеках, образовательных 

учреждениях. Несмотря на то, что направленность самого проекта связана, в 

основном, с музейными предметами, вопросы, которые обсуждались на 

конференции актуальны также и для цифровой трансформации архивного 

дела. Так, на одной из дискуссий активно обсуждалось использование 

ресурсов проекта, а лейтмотивом большинства выступлений являлся вопрос 

воздействия, влияния цифровой трансформации на сохранение культурного 

наследия в цифровой среде. Выступающие дали оценку проекту как 

экосистеме, которая позволяет включать любых заинтересованных участников 

(не только государственные музеи, но и муниципальные, библиотеки 

институтов и др.: на онлайн ресурсе представлено достаточно большое 

количество документов с их описаниями из государственных и 

негосударственных архивов), объединять и интегрировать их 

информационные ресурсы. В рамках самого проекта большое внимание 

уделяется данным как технической и информационной единице, на основании 

которой, по мнению участников конференции, возможно предсказать только 

80% способов ее использования, остальные 20% – это творческие решения 

самих пользователей.  

На конференции были представлены проекты, созданные с 

использованием ресурсов Europeana, отражающие опыт исследовательских 

работ по актуальным темам европейской повестки дня, а также использования 

данных для информационного обеспечения туристической отрасли63; 

                                                           
62 Making Digital Culture Count: Perspectives and provocations on the data space for Cultural Heritage 

[Цифровая культура важна: gthcgtrnbds и провокации в пространстве данных для культурного наследия]. 

Europeana, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=F-KBkT0onqQ&list=PLqmcH-

mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=3&ab_channel=EuropeanaEU (дата обращения: 20.11.2022). 
63 Culture & Tourism: from a project case study toward data spaces synergies [Культура и туризм: от 

тематического исследования проекта к синергии пространств данных]. Europeana 2022. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=YjQqPV8CEjM&list=PLqmcH-

mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=5&ab_channel=EuropeanaEU (дата обращения: 20.11.2022); 

https://www.youtube.com/watch?v=F-KBkT0onqQ&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=3&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=F-KBkT0onqQ&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=3&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=YjQqPV8CEjM&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=5&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=YjQqPV8CEjM&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=5&ab_channel=EuropeanaEU
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озвучены доклады по вопросам и методам оценки проектов по цифровизации 

в организациях, являющихся участниками проекта64. Среди выступлений 

можно выделить доклад об оценке пристрастности искусственного интеллекта 

в рамках работы с данными о культурных объектах65, проблемные зоны 

авторского права и публикации информации о защищаемых объектах66. 

Текущими задачами проекта Europeana является обеспечение ресурсов и 

воспроизводимости аудиовизуальной документации, общее увеличение 

мощностей и улучшение программных ресурсов проекта, оценка качества 

включаемых данных, реализация коммерческих проектов о культурных 

объектах, на основе открытых данных67. 

 

Во втором разделе приводится аналитический обзор деятельности 

международных организаций, сообществ и проектов различного уровня, 

который позволяет сформировать научную базу для дальнейшего проведения 

разработок и исследований по вопросам управления документами, 

делопроизводства и архивного дела. 

В результате проведенного анализа стоит обратить особое внимание на 

следующие аспекты: 

1) анализ документов и стандартов, опубликованных техническими 

комитетами Международной организации по стандартизации ИСО/ТК 46 и 

ИСО/ТК 171 в 2021–2022 годах, с одной стороны, приводит к выводу, что 

внедрение национальных стандартов, идентичных международным 

                                                           
Digital Innovation of Cultural Heritage for Tourism [Цифровые инновации культурного наследия для 

туризма]. Europeana 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dQ5oopDnCYk&list=PLqmcH-

mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=20&ab_channel=EuropeanaEU (дата обращения: 20.11.2022). 
64 Interactive Self-Assessment on Digital Transition [Интерактивная самооценка цифрового перехода]. 

Europeana 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DZYplFbuJiE&list=PLqmcH-

mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=40&ab_channel=EuropeanaEU (дата обращения: 20.11.2022). 
65 The SociAl BIas Observatory [Наблюдение социальных предубеждений]. Europeana 2022. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bfy5PMCQv_Y&list=PLqmcH-

mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=32&ab_channel=EuropeanaEU (дата обращения: 20.11.2022). 
66 Unfinished Business: from the Digital Single Market Directive copyright framework [Незавершенное 

дело: Директива о едином цифровом рынке в структуре авторского права]. Europeana 2022. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=HsZhl_dSVa8&list=PLqmcH-

mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=6&ab_channel=EuropeanaEU (дата обращения: 20.11.2022). 
67 Task forces and working groups [Целевые группы и рабочие группы]. Europeana. URL: 

https://pro.europeana.eu/europeana-network-association/task-forces (дата обращения: 20.11.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=dQ5oopDnCYk&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=20&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=dQ5oopDnCYk&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=20&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=DZYplFbuJiE&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=40&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=DZYplFbuJiE&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=40&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=bfy5PMCQv_Y&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=32&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=bfy5PMCQv_Y&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=32&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=HsZhl_dSVa8&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=6&ab_channel=EuropeanaEU
https://www.youtube.com/watch?v=HsZhl_dSVa8&list=PLqmcH-mOlMLxPjNDlvkI_GOmsv8IFrs8D&index=6&ab_channel=EuropeanaEU
https://pro.europeana.eu/europeana-network-association/task-forces
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стандартам, не стоит на повестке дня, однако, с другой стороны те области 

применения, которые разрабатываются техническими комитетами и 

наработки, полученные в результате аналитической работы в рамках 

настоящего исследования, в дальнейшем могут лечь в основу будущих 

научно-практических исследований. 

2) в рамках обзора международного опыта, в том числе при 

определении направлений исследования, рекомендуется выполнить перевод 

на русский язык и в дальнейшем опубликовать для введения в научный оборот 

и использования в качестве источников для разработки национальных 

стандартов: 

 ИСО 5127 «Информация и документация. Основные положения и 

словарь» – в качестве основы и справочной информации в процессе 

пересмотра ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения», запланированного на 2023 год; 

 новую редакцию ИСО 13008 «Информация и документация. 

Процессы конвертации и миграции электронных документов» – в качестве 

примера урегулирования требований к процессам конвертации электронных 

документов и метаданных. В случае утверждения законопроекта № 1173189-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части использования и 

хранения электронных документов)»68, понятие конвертации документов 

будет урегулировано нормативно, что, в свою очередь, потребует проработки 

данного вопроса; 

 в качестве примеров инициатив по внедрению разработок 

технического комитета по стандартизации:  

                                                           
68 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части использования и 

хранения электронных документов): законопроект№ 1173189-7. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, 2022. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7 (дата обращения: 

23.11.2022). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7


 

78 

Руководство по работе с метаданными документов, с примерами 

наборов элементов метаданных, соответствующих стандартам серии ИСО 

23081 «Информация и документация. Процессы управления документами. 

Метаданные для документов», подготовка которых осуществляется одной из 

рабочих групп ИСО ТК46, 

ИСО/ТО 8344 «Вопросы и рекомендации по управлению документами в 

среде структурированных данных», 

Руководство по ИСО 30301:2019 «Информация и документация. 

Системы управления документами. Требования»,  

Белая книга (white book) «Понимание проблем управления документами 

при удаленной работе»; 

 в качестве примеров и основы для формирования системы аудита 

(оценки) и сертификации СУД:  

ИСО/ТС 7126 «Информация и документация. Модель для оценки 

зрелости способности управлять документами»,  

ИСО/МЭК ТС 17021-14 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 14: 

Требования к компетенциям при проведении аудита и сертификации систем 

управления документов»; 

3) в деятельности ИСО ТК 46/ПК 11 наметились две тенденции, 

стандартизация и опыт реализации которых в дальнейшем могут оказаться 

полезны и в отечественном регулировании. Первая из них – уже отмеченные 

направления аудита и сертификация СУД, три разработки этой группы 

(Руководство по ИСО 30301:2019, ИСО/ТС 7126, ИСО/МЭК ТС 17021-14) 

выстраивают систему оказания услуг в данной области. Вторая (пока только 

заявленная) – комплектование архивов и уничтожение документов. 

4) Стандарты, разрабатываемые ИСО ТК 171 носят технический 

характер, однако позволяют оценить и технические тенденции, в том числе 

развитие стандартизированных форматов электронных документов и их 

метаданных, что является немаловажным аспектом формирования 
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представления об обеспечении сохранности электронных документов. Среди 

стандартов ИСО ТК 171 рекомендуется выполнить перевод на русский язык и 

в дальнейшем опубликовать для введения в научный оборот и использования 

в качестве источников для разработки национальных стандартов техническую 

спецификацию ИСО/ТС 18759 «Доверенная система хранения. 

Функциональные и технические требования к доверенной системе хранения», 

связанные с ней стандарты с таким же объектом регулирования «Доверенная 

система хранения» и ИСО/ТС 8621 «Управление документами. Формат 

обеспечения сохранности электронных файлов. Критерии отбора»; 

5) анализ деятельности Международного совета архивов, а также 

процессов, осуществляемых в рамках проектов InterParesTrust AI, 

Europeana, обозначил две основные задачи, которые видят перед собой 

специалисты по управлению документами и архивами: 

 использование искусственного интеллекта; 

 уточнение норм авторского права в контексте использования 

документной информации, с учетом развития возможностей цифровой среды. 

Аспект использования искусственного интеллекта будет 

рассматриваться ВНИИДАД в 2023 году в рамках подготовки научного 

доклада «Применение искусственного интеллекта в управлении документами 

и в архивах: практика, тенденции и перспективы». 

Реализация Декларации МСА об авторском праве, для итогов которой 

потребуется определенное время, может в дальнейшем оказаться полезным 

источником для разрешения аналогичной проблемы в Российской Федерации. 
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3 Анализ зарубежной периодической литературы, материалов 

официальных интернет-сайтов, конференций, международных научных 

проектов по проблемам управления электронными документами и 

внедрения современных информационных технологий в 

делопроизводство и архивное дело 

 

Анализ исследуемой зарубежной НТИ по проблемам управления 

электронными документами и внедрения современных информационных 

технологий в делопроизводство и архивное дело проводился по четырем 

основным направлениям: 

 стандартизация и опыт внедрения функциональных требований к 

документным системам;  

 применение технологий искусственного интеллекта в 

делопроизводстве и архивном деле; преимущества, риски и перспективы 

использования облачных технологий в управлении документами;  

 унификация состава метаданных и их применение на всех этапах 

жизненного цикла электронных документов. 

 

Разработка систем управления документами требует наличия основных 

требований к их функциональным возможностям в соответствии с 

осуществляемыми в них бизнес-процессами. Функциональные возможности 

управления электронными документами в основном диктуются требованиями, 

установленными национальными архивами, являющимися результатом 

долгого развития процесса управления документами на физических 

(материальных) носителях и их организации в архивах. Различия между 

конкретными системами, следовательно, заключаются в основном в 

реализации алгоритмов (например, алгоритмы безопасности), 

технологической поддержке (например, интеграция с другими системами) и в 

дополнительных функциях (например, расширенная объектная модель). 
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Автоматизация делопроизводства, осуществляемая с помощью 

применения технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) 

(далее – ИИ), позволяет преобразовать процессы документирования, 

документооборота, оперативного хранения и использования документов на 

основе внедрения нового инструментария для обработки информации и 

дальнейшей работы с ней. Практический опыт показывает, что ИИ повышает 

эффективность таких процессов за счет сокращения временных затрат, 

устранения типичных ошибок пользователей и минимизации участия в них 

человека либо полного исключения его участия. Интеллектуальные решения, 

принятые с применением машинного обучения (Machine Learning, ML) в 

сочетании с уже освоенными стандартными программными продуктами 

позволяют создавать автоматизированные рабочие процессы, которые 

соответствуют бизнес-процессам и при этом способствуют цифровой 

трансформации организаций. Использование ИИ для автоматизации 

делопроизводства позволяет снизить уровень возникновения уязвимостей, 

присущих традиционным СЭД (дублирование и потеря информации, 

несанкционированный доступ к ней, возможные фактические и 

грамматические ошибки при ее внесении в систему) 

Использование облачных услуг становится все более распространенным 

как в государственных, так и в частных организациях. Они подразумевают 

использование локальных вычислительных сервисов для ведения деловой 

деятельности на базе крупных центров обработки данных (ЦОД), которые 

позволяют снизить стоимость использования информационных технологий за 

счет эффективного расходования ресурсов. Облачные вычисления 

рассматриваются одним из способов хранения информации, поэтому они 

имеют большое значение для области управления документами. Однако для 

широкого и эффективного внедрения технологий нужны методические и 

нормативные документы, разъясняющие, в том числе, правовые рамки 

применения этих технологий, имеющиеся проблемы и риски и способы их 

минимизации. 
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Обобщение практики управления метаданными документов возможно в 

форме «инструментов, доступных для специалистов в области 

документоведения и архивного дела, применяющихся для создания, 

регистрации, управления и использования метаданных документов». Эти 

инструменты делятся на два вида – методические и программные. 

Методическими инструментами выступают международные и национальные 

стандарты, локальные акты крупных компаний, государственных органов 

власти и подведомственных им организаций. Эти документы призваны 

установить единые правила, принципы, семантику, технологии и другие 

аспекты управления метаданными для регулируемой области применения. 

Часто область метаданных для документов является частным проявлением 

таких концепций и может быть описана как вкупе с ними, так и представлять 

собой отдельные элементы. Программными же инструментами являются 

технологии и их совокупности, которые наиболее широко применяются для 

управления метаданными документов и функциональные особенности 

которых регулируются методическими инструментами. 

 

3.1 Функциональные требования к документным системам: 

стандартизация и опыт внедрения 

 

Регулирование функциональных требований к информационным 

системам управления документами является одной из концептуальных задач, 

требующих понимания предметных областей документоведения, 

архивоведения, и информационных технологий. Ее решение продиктовано 

необходимостью выполнения специальных условий, отличающих управление 

электронными документами от управления любым другим типом 

информационных активов, особенностями процессов обеспечения 

сохранности электронных документов, необходимостью перевода типовых 

процессов управления документами в автоматизированную среду. 
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Под функциональными требованиями понимаются требования к 

выполнению процессов и процедур в информационных системах с 

пользовательской точки зрения. Функциональные требования в общем 

определяют участников процесса, системные объекты, с которыми они 

взаимодействуют и цели этого взаимодействия1. Установление 

функциональных требований зачастую влечет за собой определение 

требований к информационному обеспечению (метаданным) и выходным 

(отчетным) формам информационных систем. В зарубежном опыте 

стандартизации процессов системной инженерии функциональные 

требования представляют основу функциональной спецификации – вида 

документа, который определяет выполняемые системой функции2. 

Для управления документами к таким процессам относятся типовые 

действия по работе с документами – включение документов в систему, их 

поиск и использование, временное хранение, экспертиза ценности, выделение 

к уничтожению и уничтожение, передача на архивное хранение; а также 

бизнес-процессы, характерные для области деятельности конкретной 

организации.  

Разработка функциональных требований к системам управления 

документами (далее – функциональные требования) за рубежом началась во 

второй половине 1990-х годов3 и получила развитие в 2000-х. Ее 

возникновение и реализация обусловлены как общим техническим развитием, 

затронувшим новые программные продукты, носители и форматы цифровой 

информации; так и необходимостью обеспечения информационной и 

функциональной преемственности между информационными системами 

                                                           
1 Suderman, J. Functional and System Appraisal of Electronic Records [Функциональная и системная 

оценка электронных документов]. The InterPARES Project. URL: 

http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip2_dissemination_cp_suderman_sarbica_2004.pdf (дата 

обращения: 15.11.2022). 
2 ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and software engineering — Vocabulary [Системная и программная 

инженерия. Словарь]. ISO. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en (дата 

обращения: 20.11.2022). 
3 Authenticity requirements against existing standards [Требования к аутентичности в действующих 

стандартах]. The InterPARES Project. URL: 

http://www.interpares.org/documents/interpares_DocumentsMapping.pdf (дата обращения: 15.11.2022). 

http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip2_dissemination_cp_suderman_sarbica_2004.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en
http://www.interpares.org/documents/interpares_DocumentsMapping.pdf
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организаций при обмене документами, например, организаций – источников 

комплектования, и информационными системами государственных архивов в 

части приема-передачи и обеспечения сохранности электронных документов, 

организации процессов экспертизы ценности и комплектования. 

Установление подобных требований рассматривалось как один из аспектов 

доверенной среды4. 

Анализ источников показывает, что в указанный период за рубежом 

издавались нормативные акты, руководства и стандарты, которые описывали 

функциональные возможности программного обеспечения для работы с 

электронными документами и системами электронного документооборота5. 

Примерами могут служить разработки США6 и Великобритании7. В 2001 году 

для Европейского Союза были разработаны Типовые функциональные 

требования для управления электронными документами (Model Requirements 

for the Management of Electronic Records: MoReq Specification)8, претерпевшие 

впоследствии несколько редакций. Несмотря на то, что развитие положений 

MoReq было официально прекращено разработчиком, в ряде отдельных 

проектов до сих пор используются положения его последней редакции 2010 

года9 «Модельные требования к документным системам» (Modular 

                                                           
4 Duranti L. Requirements for a Trusted Recordkeeping System [Требования к доверенной системе 

электронного делопроизводства]. The InterPARES Project. URL: 

http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip1-2_dissemination_ls_duranti_nas_2004a.pdf (дата обращения: 

15.11.2022). 
5 Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, 

переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 1(60). 218 с.  
6 DOD-5015.2-STD. Design criteria standard for electronic records management software applications 

[Стандарт требований к разработке программных приложений для управления электронными документами]. 

URL: http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=dod_50152.pdf (дата обращения: 15.11.2022). 
7 Functional Requirements for Electronic Records Management Systems. 1: Statement of Requirements 

(1999) [Функциональные требования для систем управления электронными документами]. Public Record 

Office (UK). URL: https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/requirements.pdf (дата обращения: 15.03.2022); 

Functional Requirements for Electronic Records Management Systems: Case Management and Workflow 

[Функциональные требования для систем управления электронными документами: Управление 

делами/кейсами и рабочий процесс]. The National Archives (UK), 2005. URL: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20080109155150mp_/ 

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/b4casemanagement_workflow_v10.pdf (дата обращения: 

15.11.2022). 
8 Model Requirements for the Management of Electronic Records: MoReq Specification [Модельные 

функциональные требования для управления электронными документами], Cornwell Management Consultants 

plc (formerly Cornwell Affiliates plc), 2001. URL: https://www.project-consult.de/Files/MOREQ1_EN.pdf (дата 

обращения: 15.03.2022). 
9 Modular Requirements for Records Systems. Volume 1. Core Services & Plug-in Modules. Version 1.1. 

MoReq2010 [Модельные требования к документным системам. Часть 1. Базовые сервисы и подключаемые 

http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip1-2_dissemination_ls_duranti_nas_2004a.pdf
http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=dod_50152.pdf
https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/requirements.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20080109155150mp_/%20https:/www.nationalarchives.gov.uk/documents/b4casemanagement_workflow_v10.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20080109155150mp_/%20https:/www.nationalarchives.gov.uk/documents/b4casemanagement_workflow_v10.pdf
https://www.project-consult.de/Files/MOREQ1_EN.pdf
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Requirements for Records Systems, MoReq)10. Одновременно МСА был 

инициирован проект «Принципы и функциональные требования к документам 

в электронной офисной среде» (ICA-Req: Principles and functional requirements 

for records in electronic office environments)11, который в дальнейшем лег в 

основу серии международных стандартов ИСО 16175 «Информация и 

документация. Принципы и функциональные требования к документам в 

электронной офисной среде» (ISO 16175 Information and documentation — 

Principles and functional requirements for records in electronic office 

environments). Именно ИСО 16175 начал активно внедряться и заменять 

национальные нормативные акты во многих зарубежных странах, таких как 

Франция (NF ISO), Словения (SIST ISO), Австралия (AS ISO) Новая Зеландия 

(SNZ ISO), Испания (UNE ISO), Малайзия (MS ISO), Великобритания (BS 

ISO). Но при наличии международных документов, аспекты 

функционирования информационных систем, характерных для отдельных 

групп организаций – источников комплектования, в частности, 

государственных органов власти, стали уточняться в специальных 

руководствах, устанавливающих требования к управлению электронными 

документами и обеспечению их сохранности (Великобритания, США)12. 

Например, в новой разработке Национального управления архивов и 

документации (National Archives and Records Administration, NARA), которая 

должна заменить DOD-5015.2-STD «Стандарт требований к разработке 

                                                           
модули. Версия 1.1]. URL: https://www.moreq.info/files/moreq2010_vol1_v1_1_en.pdf (дата обращения: 

15.03.2022). 
10 Specification for the E-ARK Content Information Type Specification for Electronic Records Management 

Systems [Спецификация типов информации E-ARK для систем электронного документооборота]. Digital 

Information LifeCycle Interoperability Standards Board, 2019. URL: https://dilcis.eu/content-types/cserms (дата 

обращения: 15.11.2022);  

Do you need to build your infrastructure? [Нужно ли вам разрабатывать собственную инфраструктуру?]. 

JoinUp EuropeanComission. URL: https://joinup.ec.europa.eu/collection/access-base-registries/do-you-need-build-

your-infrastructure (дата обращения: 15.11.2022). 
11 Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments, Module 1: 

Overview and Statement of Principles [Принципы и функциональные требования к документам в электронной 

офисной среде. Часть 1: Обзор и заявление о принципах]. International Council on Archives, 2008. URL: 

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-Req_EN.pdf (дата обращения: 15.11.2022). 
12 Managing Digital Continuity Stage 2: Define your digital continuity requirements [Управление 

цифровым континуумом Стадия 2: Определите собственные требования к управлению цифровым 

континуумом]. The National Archives (UK), 2017. URL: 

https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/managing-stage-2.pdf (дата обращения: 

15.11.2022). 

https://www.moreq.info/files/moreq2010_vol1_v1_1_en.pdf
https://dilcis.eu/content-types/cserms
https://joinup.ec.europa.eu/collection/access-base-registries/do-you-need-build-your-infrastructure
https://joinup.ec.europa.eu/collection/access-base-registries/do-you-need-build-your-infrastructure
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-Req_EN.pdf
https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/managing-stage-2.pdf
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программных приложений для управления электронными документами» 

(Design Criteria Standards for Electronic Records Management. Software 

Applications)13, функциональные требования к функциональным 

автоматизированным процессам изложены со ссылками на конкретные 

положения нормативных актов, которые должны соблюдаться и в электронной 

среде14. А в странах Австралазии (Австралия, Новая Зеландия, Папуа – Новая 

Гвинея, Индонезия) в условиях массового внедрения и использования 

органами власти конкретного программного решения – Microsoft 365, были 

изданы функциональные требования к ведению электронного 

документооборота с его использованием15. 

Говоря о частных случаях реализации подхода установления 

функциональных требований к системам электронного документооборота, в 

пример можно привести опыт Гонконга, который с 2011 года поддерживает в 

актуальном состоянии Функциональные требования к системе электронного 

документооборота (Functional Requirements of an Electronic Recordkeeping 

System)16, перевод на русский язык которого выполнен в рамках данного 

исследования (см. приложение 2)17. Кроме перечисления действий, которые 

могут выполняться пользователями, документ содержит указание на степень 

обязательности их реализации: «обязательные» и «обязательные при 

выполнении определенных условий», для сравнения – в ИСО 16175-1 

                                                           
13 DOD-5015.2-STD. Design criteria standard for electronic records management software applications 

[Стандарт требований к разработке программных приложений для управления электронными документами]. 

URL: http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=dod_50152.pdf (дата обращения: 15.11.2022). 
14 Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements [Универсальные требования к 

управлению электронными документами]. Version 2. The National Archives and Records Administration's 

(NARA), 2020. URL: https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements (дата обращения: 

15.11.2022). 
15 Functional Requirements for Managing Records in Microsoft 365 [Функциональные требования по 

управлению документами в Microsoft 365]. The Council of Australasian Archives and Records Authorities, 2021. 

URL: https://www.caara.org.au/wp-content/uploads/2021/12/Functional-Requirementsfor-M365-Version-1.0.pdf 

(дата обращения: 15.11.2022). 
16 Functional Requirements of an Electronic Recordkeeping System [Функциональные требования к 

системе электронного документооборота]. Version 1.3. Government Records Service. The Government of the 

Hong Kong Special Region, 2020. URL: https://www.grs.gov.hk/pdf/ERKS_Functional_Requirements(2020-

11)(Eng_only).pdf (дата обращения: 15.11.2022). 
17 Функциональные требования к системе электронного документооборота [Functional Requirements 

of an Electronic Recordkeeping System]: [Перевод с англ. яз.] Версия 1.3. Правительственная архивная служба 

(Гонконг), 2020. Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, 

рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 1(60), С. 135–200.  

http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=dod_50152.pdf
https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements
https://www.caara.org.au/wp-content/uploads/2021/12/Functional-Requirementsfor-M365-Version-1.0.pdf
https://www.grs.gov.hk/pdf/ERKS_Functional_Requirements(2020-11)(Eng_only).pdf
https://www.grs.gov.hk/pdf/ERKS_Functional_Requirements(2020-11)(Eng_only).pdf
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«Информация и документация. Процессы и функциональные требования к 

программному обеспечению для управления документами. Часть 1. 

Функциональные требования и связанные с ними рекомендации для всех 

приложений, управляющих электронными документами» (ISO 16175-1 

Information and documentation — Processes and functional requirements for 

software for managing records — Part 1: Functional requirements and associated 

guidance for any applications that manage digital records) это разделение 

несколько отличается, в нем определяются: «обязательные», 

«рекомендательные», «опциональные» требования. Так называемые 

«опциональные» требования в функциональных требованиях Гонконга 

оговариваются как те, которые внедряются на усмотрение конкретной 

организации, исходя из ее потребностей и финансовых возможностей. 

Отметим, что в документе ряд технических аспектов прописан достаточно 

детально, ранее подобный опыт нашел отражение в американском DOD-

5015.2-STD. 

Методическая поддержка внедрения функциональных требований 

является необходимым аспектом для описания взаимодействия специалистов 

по управлению документацией и разработчиков информационных систем. 

Так, в ИСО/ТС 16175-2 «Информация и документация. Процессы и 

функциональные требования к программному обеспечению для управления 

документами. Часть 2: Руководство по выбору, разработке, внедрению и 

эксплуатации программного обеспечения для управления документами»  

(ISO/TS 16175-2 Information and documentation — Processes and functional 

requirements for software for managing records — Part 2: Guidance for selecting, 

designing, implementing and maintaining software for managing records)18 

разъясняет реализацию функциональных требований, установленных в 

                                                           
18 ИСО/ТС 16175-2. Информация и документация. Процессы и функциональные требования к 

программному обеспечению для управления документами. Часть 2: Руководство по выбору, разработке, 

внедрению и эксплуатации программного обеспечения для управления документами: проект [ISO DTS 16175-

2 Information and documentation — Processes and functional requirements for software for managing records — Part 

2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records]: [Перевод с 

англ.яз.]. Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, 

переводов, обзоров и аннотаций, 2022. № 1(60), С. 30–78.  
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ИСО 16175-1. Вторая часть описывает все аспекты внедрения программного 

обеспечения для управления документами с точки зрения управления 

внедрением и поддержкой системы или приложения как проекта. Стандарт 

показывает каким образом раскрываются возможности интерпретации в 

электронной среде технологических процессов управления документами; дает 

рекомендации по внедрению средств управления документами в соответствии 

с ИСО 15489 «Информация и документация. Управление документами. Часть 

1: Понятия и принципы» (ISO 15489-1:2016 Information and documentation — 

Records management — Part 1: Concepts and principles). В нем представлены 

особенности организации оперативной работы в электронном виде, даны 

разъяснения, характеризующие организационные ресурсы, необходимые для 

внедрения (модернизации) приложений, специфика обеспечения 

непрерывности не только самих процессов управления документами, но и 

обеспечения жизненного цикла приложений. 

Гонконгский стандарт также имеет отдельные «Рекомендации по 

внедрению системы электронного документооборота: ключевые аспекты и 

требуемые подготовительные работы»19, демонстрируя аналогичный 

ИСО 16175-2 способ разъяснения организационных и проектных аспектов 

имплементации системы или приложения. 

Следует отметить, что в ряде государств решающую роль в определении 

таких требований играют национальные органы управления архивным делом, 

в некоторых (Австралия, Франция, Малайзия, Гонконг) в формировании 

условий функционирования электронного документооборота и обеспечения 

сохранности электронных документов задействованы и другие ведомства. 

Внедрение любых требований к программному обеспечению влечет за 

собой проведение оценки существующих решений на рынке и их доработку с 

                                                           
19 Guidelines on Implementation of an electronic recordkeeping system: key considerations and preparation 

work required [Рекомендации по внедрению системы электронного документооборота: ключевые аспекты и 

требуемые подготовительные работы]. Government Records Service. The Government of the Hong Kong Special 

Region, 2017. URL: 

https://www.grs.gov.hk/pdf/Guidelines_on_Implementation_of_an_ERKS_Key_Considerations_and_Preparation_

Work_Required(Eng_only).pdf (дата обращения: 15.11.2022). 

https://www.grs.gov.hk/pdf/Guidelines_on_Implementation_of_an_ERKS_Key_Considerations_and_Preparation_Work_Required(Eng_only).pdf
https://www.grs.gov.hk/pdf/Guidelines_on_Implementation_of_an_ERKS_Key_Considerations_and_Preparation_Work_Required(Eng_only).pdf
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целью установления соответствия. В целом, можно выделить два направления 

подтверждения соответствия – сертификация и декларация. Можно сказать, 

что опыт сертификации систем на соответствие требованиям не оправдывает 

себя. Так, в Великобритании на предмет соответствия на данный момент 

отмененным требованиям было сертифицировано достаточно малое (10) 

количество систем20, на соответствие MoReq – только 1 продукт21, лучше 

обстоит ситуация в США – 43 программы сертифицированы на соответствие 

DOD-5015.2-STD22. В то же время, декларирование разработчиками 

соответствия определенным требованиям зачастую повышает уровень 

доверия к ним и способствует упрощению взаимодействия с заказчиками, 

нахождения ими параметров оценки внедряемых решений. 

Говоря о российском опыте утверждения отдельного нормативного 

правового акта, раскрывающего функциональные требования к системам 

электронного документооборота, можно отметить, что: 

Во-первых, не каждый специалист по управлению документацией 

организации понимает их место в системе управления документами. Как для 

Требований к информационным системам электронного документооборота 

федеральных органов исполнительной власти, учитывающих в том числе 

необходимость обработки посредством данных систем служебной 

информации ограниченного распространения, утвержденных приказом 

Минсвязи России от 2 сентября 2011 года № 22123, так и для Типовых 

                                                           
20 List of Approved Systems [Список систем, получивших сертификацию]. The National Archives (UK), 

2005. URL: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20050302104059/https://www.nationalarchives.gov.uk/electronic

records/reqs2002/approved.htm (дата обращения: 15.11.2022). 
21 About MoReq2 [Про MoReq2]. JoinUp EuropeanComission. URL: 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/eu-semantic-interoperability-catalogue/solution/moreq2/about (дата 

обращения: 15.11.2022); 

Popovici, F.Bogdan MOREQ2: after 10 years. Some considerations on systems for managing records 

[MOREQ2: спустя 10 лет. Некоторые соображения о системах для управления документами]. Moderna 

arhivistika. 2019. No 2. pp. 156–168. URL: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/01_popovici_2019.pdf (дата 

обращения: 15.11.2022). 
22 RMA Product register [Реестр приложений для управления документами]. DISA/JITC, 2021. URL: 

https://jitc.fhu.disa.mil/projects/rma/reg.aspx (дата обращения: 15.11.2022). 
23 Требования к информационным системам электронного документооборота федеральных органов 

исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки посредством данных систем 

служебной информации ограниченного распространения: утв. приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 02.09.2011 № 221 // Российская газета, 2011. URL: 

https://rg.ru/2011/11/21/elektr-dokumenty-dok.html (дата обращения: 22.10.2022). 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20050302104059/https:/www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/approved.htm
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20050302104059/https:/www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/approved.htm
https://joinup.ec.europa.eu/collection/eu-semantic-interoperability-catalogue/solution/moreq2/about
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/01_popovici_2019.pdf
https://jitc.fhu.disa.mil/projects/rma/reg.aspx
https://rg.ru/2011/11/21/elektr-dokumenty-dok.html
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функциональных требований к системам электронного документооборота и 

системам хранения электронных документов в архивах государственных 

органов, утвержденных приказом Росархива от 15 июня 2020 года № 6924 

(далее – ТФТ) не давались официальные разъяснения, которые бы указывали 

на связь нормативного акта с практикой внедрения автоматизированных 

систем, например, как минимум о составлении технических заданий на них; 

обеспечивали бы разработчиков информационных систем и специалистов по 

управлению документацией организации методикой внедрения и 

модернизации систем; 

2) во-вторых, в контексте ТФТ следует продолжить 

совершенствование механизма оценки соответствия систем электронного 

документооборота установленным требованиям. В 2020 году ВНИИДАД 

проводил специальное исследование, направленное на оценку функционала 

систем электронного документооборота и систем хранения электронных 

документов в федеральных органах исполнительной власти25, в дальнейшем 

указанные вопросы были внедрены в анализ (мониторинг) процесса 

документообразования и объемов документооборота в федеральных органах 

исполнительной власти и перехода федеральных органов на безбумажный 

документооборот. Указанную тенденцию целесообразно продолжить, 

поскольку статистические показатели отвечают на большинство вопросов, 

связанных с развитием и реализацией электронного документооборота; 

Также необходимо отметить, что планируемая к утверждению 

адаптированная версия российского национального стандарта (ГОСТ) 

ИСО 16175-1 «Информация и документация. Процессы и функциональные 

требования к программному обеспечению для управления документами. Часть 

1. Функциональные требования и связанные с ними рекомендации для всех 

                                                           
24 Типовые функциональные требования к системам электронного документооборота и системам 

хранения электронных документов в архивах государственных органов: утв. приказом Росархива от 

15.06.2020 № 69 // Федеральное архивное агентство, 2020. URL:http://archives.ru/documents/prik69_2020.shtml 

(дата обращения: 28.10.2022). 
25 Исследование СЭД и СХЭД федеральных органов исполнительной власти. Аналитический обзор: 

отчет о научно-исследовательской работе (НИР) / рук. Г.А. Двоеносова. М.: ВНИИДАД, 2020. 87 с. 

http://archives.ru/documents/prik69_2020.shtml
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приложений, управляющих электронными документами»26 позволит охватить 

большее, чем регулируется ТФТ, количество видов организаций, которые 

потенциально заинтересованы в разработке, внедрении и оценке внедрения 

систем электронного документооборота и приложений для управления 

электронными документами. В то же время трудно оценить перспективы 

востребованности указанного стандарта, отражающего международную, а не 

отечественную среду нормативно-правового регулирования и практики. 

 

3.2 Применение технологий искусственного интеллекта в 

делопроизводстве и архивном деле 

 

К настоящему времени сформировался опыт в разработках, основанных 

на когнитивных способностях человека, которые заложили основу для целой 

сферы научных знаний, получившей наименование «искусственный 

интеллект» (от англ. Artificial intelligence, сокращенно – AI). Указанный 

термин был введен лауреатом премии Тьюринга Джоном Маккарти (John 

McCarthy) в 1956 году. 

На сегодняшний день сформировалось определение искусственного 

интеллекта (далее также – ИИ), которое в Российской Федерации закреплено 

на нормативно-правовом уровне: искусственный интеллект – это комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека27.  

Комплекс технологических решений, предполагаемый ИИ, включает в 

себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное 

                                                           
26 Шифр темы по Программе национальной стандартизации на 2022 год – 1.11.459-1.101.21. 
27 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: Указ Президента Российской 

Федерации от 10.10.2019 № 490 // Сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731 (дата 

обращения: 20.10.2022). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731


 

92 

обеспечение, процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. 

Основными технологиями искусственного интеллекта являются 

«компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и 

синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений»28. Для 

достижения целей реализации указанных технологий используются методы 

машинного обучения (machine learning), подразумевающего обработку 

визуальной информации и данных29. 

ИИ широко разрабатывается для использования в сельском хозяйстве30, 

медицине31, образовании32, производстве33. В период с 2014 по 2017 годы 

                                                           
28 Там же. 
29 Ивановский Н.И. Технологии искусственного интеллекта в контексте их применения в 

документированных сферах деятельности организаций // Документоведение и архивное дело за рубежом. 

Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 2(61), С. 8–19. 

30 Boost for farming innovation: Press release [Стимул для инноваций в сельском хозяйстве: пресс-

релиз]. Government of the United Kingdom, 2022. URL: https://www.gov.uk/government/news/boost-for-farming-

innovation (дата обращения: 20.10.2022). 

Agriculture and Food Research Initiative – Foundational and Applied Science Program [Инициатива по 

исследованиям в области сельского хозяйства и пищевых продуктов. Программа фундаментальных и 

прикладных наук]. National Institute of Food and Agriculture, 2022. URL: 

https://www.nifa.usda.gov/grants/funding-opportunities/agriculture-food-research-initiative-foundational-applied-

science (дата обращения: 20.10.2022). 

Artificial Intelligence to Enhance Australian Farming [Искусственный интеллект для улучшения 

австралийского сельского хозяйства]. Australian Research Council, 2022. URL: https://www.arc.gov.au/news-

publications/media/media-releases/artificial-intelligence-enhance-australian-farming (дата обращения: 20.10.2022). 
31 Wilson A., Saeed H., Pringle C. Eleftheriou I., Bromiley P., Brass A. Artificial intelligence projects in 

healthcare: 10 practical tips for success in a clinical environment [Проекты искусственного интеллекта в 

здравоохранении: 10 практических советов для успеха в клинической среде]. National Library of Medicine, 

2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8323348/ (дата обращения: 20.10.2022). 

Artificial intelligence in healthcare: Applications, risks, and ethical and societal impacts [Искусственный 

интеллект в здравоохранении: применение, риски, этические и социальные последствия]. European 

Parliamentary Research Service – Scientific Foresight Unit, 2022. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729512/EPRS_STU(2022)729512_EN.pdf (дата 

обращения: 20.10.2022). 

Artificial intelligence in healthcare guidelines (AIHGle) [Искусственный интеллект в рекомендациях по 

здравоохранению (AIHGle)]. Ministry of health Singapore, 2021. URL: 

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/licensing-terms-and-conditions/moh-aihgle-infographic-2.pdf (дата 

обращения: 20.10.2022). 
32 Miao F., Holmes W., Ronghuai H., Hui Z. AI and education: guidance for policy-makers [ИИ и 

образование: руководство для политиков]. UNESCO digital library, 2021. URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709 (дата обращения: 20.10.2022). 

İçen M. The future of education utilizing artificial intelligence in Turkey [Будущее образования с 

использованием искусственного интеллекта в Турции]. Humanities and Social Sciences Communications, 2022. 

URL: https://www.nature.com/articles/s41599-022-01284-4 (дата обращения: 20.10.2022). 

Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development 

[Искусственный интеллект в образовании: вызовы и возможности для устойчивого развития]. UNESCO 

Education Sector, 2019. URL: https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/190175eng.pdf (дата 

обращения: 20.10.2022). 
33 Artificial Intelligence Tools for Advanced Manufacturing Processes [Инструменты искусственного 

интеллекта для передовых производственных процессов]. Pacific northwest national laboratory, 2021. URL: 

https://www.pnnl.gov/projects/mars/projects/artificial-intelligence-tools-advanced-manufacturing-processes (дата 

обращения: 20.10.2022). 

https://www.gov.uk/government/news/boost-for-farming-innovation
https://www.gov.uk/government/news/boost-for-farming-innovation
https://www.nifa.usda.gov/grants/funding-opportunities/agriculture-food-research-initiative-foundational-applied-science
https://www.nifa.usda.gov/grants/funding-opportunities/agriculture-food-research-initiative-foundational-applied-science
https://www.arc.gov.au/news-publications/media/media-releases/artificial-intelligence-enhance-australian-farming
https://www.arc.gov.au/news-publications/media/media-releases/artificial-intelligence-enhance-australian-farming
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8323348/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729512/EPRS_STU(2022)729512_EN.pdf
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/licensing-terms-and-conditions/moh-aihgle-infographic-2.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01284-4
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/190175eng.pdf
https://www.pnnl.gov/projects/mars/projects/artificial-intelligence-tools-advanced-manufacturing-processes
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мировые инвестиции в ИИ выросли в три раза и составили 40 млрд долларов 

США, а к 2024 году составят почти 140 млрд долларов США. Несмотря на 

общую тенденцию государственного регулирования аспектов работы с ИИ, 

сфера управления документами только начинает осваивать эту технологию на 

национальном уровне. В качестве примеров специализированных и 

показательных исследований в сфере общего характера можно привести 

разработки и публикации специалистов США: 

 информационный документ (белая книга) «Когнитивные 

технологии: Интернет вещей, роботизированная автоматизация процессов, 

машинное обучение и искусственный интеллект – последствия для управления 

документами» (Cognitive Technologies – White Paper – Records Management 

Implications for Internet of Things, Robotic Process Automation, Machine 

Learning, and Artificial Intelligence), перевод которого выполнен в рамках 

подготовки аналитического обзора (см. приложение 2)34; 

 Н. Мурадян «Искусственный интеллект, документы и 

ответственность» (Mooradian N. AI, Records, and Accountability)35. 

Первый демонстрирует актуальные направления применения ИИ, 

которые потенциально могут оказать влияние на работу с документами в 

архивах. Второй переводит все основные проблемные зоны использования 

технологии (предвзятость (bias), ответственность за результаты (liability), 

объяснимость (explainable AI)) в управлении документами. 

                                                           
Reid A. How does government enable and/or use industry as a multiplier for AI projects? [Как 

правительство поддерживает и/или использует промышленность в качестве мультипликатора для проектов 

ИИ?]. The University of Adelaide, 2022. URL: https://www.adelaide.edu.au/aiml/news/list/2022/07/28/how-does-

government-enable-and/or-use-industry-as-a-multiplier-for-ai-projects (дата обращения: 20.10.2022). 

GA-AIM Overarching Narrative [Общее описание GA-AIM]. URL: https://eda.gov/files/arpa/build-back-

better/finalists/narratives/GA_AIM.pdf (дата обращения: 20.10.2022). 
34 Когнитивные технологии: Интернет вещей, роботизированная автоматизация процессов, машинное 

обучение и искусственный интеллект – последствия для управления документами. Информационный 

документ (Белая книга) [Cognitive Technologies White Paper Records Management Implications for Internet of 

Things, Robotic Process Automation, Machine Learning, and Artificial Intelligence]: [Перевод с англ. яз.]. 

Национальное управление архивов и документации [National Archives and Records Administration, NARA] // 

Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, 

обзоров и аннотаций. 2022. № 2(61). С. 29–65.  
35 Mooradian N. AI, Records, and Accountability [Искусственный интеллект, документы и 

ответственность]. ARMA, 2019. URL: https://magazine.arma.org/2019/11/ai-records-and-accountability/ (дата 

обращения: 20.10.2022). 

https://www.adelaide.edu.au/aiml/news/list/2022/07/28/how-does-government-enable-and/or-use-industry-as-a-multiplier-for-ai-projects
https://www.adelaide.edu.au/aiml/news/list/2022/07/28/how-does-government-enable-and/or-use-industry-as-a-multiplier-for-ai-projects
https://eda.gov/files/arpa/build-back-better/finalists/narratives/GA_AIM.pdf
https://eda.gov/files/arpa/build-back-better/finalists/narratives/GA_AIM.pdf
https://magazine.arma.org/2019/11/ai-records-and-accountability/
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Для архивистов и документоведов основной интерес представляет 

анализ данных с применением технологий искусственного интеллекта 

(data-centric AI) в совокупности с применением компьютерного зрения 

(computer vision, CV) – для создания информационно-справочных систем и 

отчетности, для определения авторства произведений и расшифровки текстов 

и др.  

Качество данных в документных системах играет решающее значение 

для применения технологий ИИ. В качестве примера и доказательства следует 

рассмотреть пример использования ресурсов в процессе машинного обучения 

для тренировки модели ИИ по отбору документов. На начальной стадии 

используется два набора данных: корпус документов, представляющих 

ценность, с подробным описанием (включая метаданные) вместе с указанным 

сроком хранения, и документов, не отобранных на хранение. Первый набор 

данных используется для обучения (с учителем (Supervised), без учителя 

(Unsupervised), с подкреплением (Reinforcement))36 и вводится в систему, 

затем посредством алгоритма с использованием набора правил для 

классификации создает собственную «модель мира», ограниченную 

введенными данными. По этой модели оценивается второй набор данных, 

предусмотренный для тестирования, с последующим присвоением ярлыков 

(маркирование документов). Присвоенные ярлыки делят введенный набор 

тестовых данных на две категории: отобранные для постоянного хранения и 

не отобранные для постоянного хранения. Полученные результаты 

оцениваются специалистами с целью выявления недочетов в модели, которые 

затем используются при ее настройке, чтобы улучшить последующую оценку. 

Далее следует рассмотреть более конкретные зарубежные примеры, 

которые показывают реализуемые проекты применения ИИ в сфере 

управления документами. 

                                                           
36 Van Essen M. Machine Learning en Automatische Classificatie – Evaluatierapport [Машинное обучение 

и автоматическая классификация — отчет об оценке]. The Nationaal Archief, December 2019. URL: 

https://kia.pleio.nl/groups/view/af02a8b9-573c-46df-91d0-86d0dc44078f/kennisplatform-

innovatie/blog/view/aa15f34f-28c3-4997-a34c-cda4e8307445/machine-learning-en-automatische-classificatie-

evaluatierapport (дата обращения: 27.02.2019). 

https://kia.pleio.nl/groups/view/af02a8b9-573c-46df-91d0-86d0dc44078f/kennisplatform-innovatie/blog/view/aa15f34f-28c3-4997-a34c-cda4e8307445/machine-learning-en-automatische-classificatie-evaluatierapport
https://kia.pleio.nl/groups/view/af02a8b9-573c-46df-91d0-86d0dc44078f/kennisplatform-innovatie/blog/view/aa15f34f-28c3-4997-a34c-cda4e8307445/machine-learning-en-automatische-classificatie-evaluatierapport
https://kia.pleio.nl/groups/view/af02a8b9-573c-46df-91d0-86d0dc44078f/kennisplatform-innovatie/blog/view/aa15f34f-28c3-4997-a34c-cda4e8307445/machine-learning-en-automatische-classificatie-evaluatierapport
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Опыт применения искусственного интеллекта в делопроизводстве 

включает в себя разработку и использование интеллектуальных систем 

электронного документооборота, в рамках которых создаются подсистемы, 

отвечающие за выполнение основных функций в автоматическом режиме. Эти 

подсистемы определяются, исходя из функционала традиционных систем 

электронного документооборота, и предназначаются для 

«интеллектуализации процессов». 

Первый – это процесс включения документов в документную систему, 

на котором производится преобразование документов на бумажном носителе 

в электронную форму. При этом интеллектуальное сканирование позволяет 

анализировать полученные электронные копии документов на бумажном 

носителе, формировать ключевые слова, распознавать информацию для 

включения в систему электронного документооборота и классифицировать 

ее37. 

Второй – это предоставление отчетности о выполненных действиях с 

документами в системе электронного документооборота. С помощью 

технологий ИИ возможна реализация функции по «формированию 

интеллектуальных отчетов», предполагающая формирование отчетов по 

просроченным документам в режиме реального времени, формирование 

отчетов по отдельному исполнителю с детализацией загруженности, а также 

формирование отчетов по контрольным документам38. 

                                                           
37 Owczarek D. It’s Time to Automate Your Operations with AIBased Solutions and Document Processing 

Automation for Logistics Data [Пришло время автоматизировать ваши операции с помощью решений на основе 

искусственного интеллекта и автоматизации обработки документов для логистических данных]. Nexocode 

Official Website, 2021. URL: https://nexocode.com/blog/posts/its-time-to-automate-your-operations-with-aibased-

solutions-and-document-processing-automation-for-logistics-data/ (дата обращения: 22.04.2022); 

Guidance for records managers based on an evaluation of current marketplace solutions. Using AI for Digital 

Records Selection in Government [Руководство для управляющих документами, основанное на оценке текущих 

рыночных решений. Использование ИИ для отбора цифровых документов в правительстве]. The National 

Archives, UK, 2021. URL: https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/using-ai-digital-selection-in-

government.pdf (дата обращения: 20.11.2022). 
38 Sambetbayeva M., Kuspanova I., Yerimbetova A., Sandugash S. and Bauyrzhanova S. Development of 

intelligent electronic document management system model based on machine learning methods [Разработка модели 

интеллектуальной системы электронного документооборота на основе методов машинного обучения]. 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. No 1, pp. 68–76. 

https://nexocode.com/blog/posts/its-time-to-automate-your-operations-with-aibased-solutions-and-document-processing-automation-for-logistics-data/
https://nexocode.com/blog/posts/its-time-to-automate-your-operations-with-aibased-solutions-and-document-processing-automation-for-logistics-data/
https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/using-ai-digital-selection-in-government.pdf
https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/using-ai-digital-selection-in-government.pdf
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Третий, в известной мере смежный процесс, – обеспечение процессов 

передачи документов на архивное хранение. Взаимодействие с архивным 

модулем посредством ИИ может реализовываться через механизм 

автоматического составления графика определения сроков хранения 

документов в рамках системы, последующей передачи документов на 

постоянное хранение или их уничтожения39. 

Применение искусственного интеллекта в архивах представлено в 

зарубежных публикациях более наглядно ввиду того, что, во-первых, уже 

включенные в цифровую среду базы данных и коллекции архивных 

документов представляют основу для его использования; во-вторых, 

представители архивного сообщества более открыты к представлению 

информации, чем представители сообщества управления документами, 

разработки которых могут носить коммерческий характер. 

Поиск исторических материалов и формирование результатов с 

использованием искусственного интеллекта составляют интерес, в 

основном, в контексте исторических исследований. Поскольку слова, 

семантика, грамматика и построение предложений, зафиксированные в 

архивных документах, отличаются от современных текстов, использование 

машинного обучения (Machine Learning, ML) и одного из его направлений - 

обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) позволяют 

проводить интеллектуальную идентификацию информации, обеспечивать 

выборку данных, устанавливать контекстные связи шире, чем при применении 

традиционных методов поиска. 

В качестве примера возможно привести каталог Hetu Dangse, который 

содержит электронные копии документов, хранящихся в архивах китайской 

провинции Ляонин (Liaoning Archives) документы в объеме 1 149 томов и 127 

000 страниц, что затрудняет полное понимание их общего содержания. 

                                                           
39 Bunn J. Working in Contexts for Which Transparency is Important: A Recordkeeping View of Explainable 

Artificial Intelligence (XAI) [Работа в контекстах, для которых важна прозрачность: делопроизводственный 

взгляд на объяснимый искусственный интеллект]. Records Management Journal. 2020. No. 30 (2), pp. 143–153. 
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Опираться только на ручной поиск и анализ подобного архивного фонда – 

нереальная задача40. 

Еще один пример – итальянский проект по машинному обучению с 

использованием электронных копий рукописей на пергаментах для 

идентификации и создания с помощью ИИ библиотеки специальных 

нотариальных отметок, формирование списков документов, связанных с 

конкретными нотариусами. Для обучения была использована группа из 300 

документов XII века. В процессе работы применение ИИ также улучшает 

качество изображения, повышает их яркость и четкость, что позволяет более 

точно обеспечивать распознавание нотариальных отметок. Авторы проекта 

предполагают, что применяемая ими методика может привести к достижению 

ряда результатов, связанных с распознаванием в том числе архивных отметок 

на рассматриваемых рукописях, в целом в автоматическом распознавании 

однотипных элементов в группах документов и пр.41. 

Направлением применения ИИ является совершенствование построения 

географических информационных систем (ГИС-технология), которое 

позволяет использовать исторические фотографии и карты как 

исследовательские данные, формировать так называемых «цифровых 

двойников» географических сооружений или мест42. Например, в Библиотеке 

Университета Словении (National and University Library) созданы специальный 

метод отображения и веб-приложение для доступа к междисциплинарному 

                                                           
40 Zhiyu Wang, Jingyu Wu, Guang Yu, Zhiping Song. Text analysis and visualization research on the Hetu 

Dangse during the Qing Dynasty of China [Анализ текста и визуализация исследования Hetu Dangse во времена 

династии Цин в Китае]. Information Technology and Libraries, 2021. No 40(3). URL: 

https://doi.org/10.6017/ital.v40i3.13279 (дата обращения: 28.04.2022). 
41 Compagnoni L., Frontoni E. AI in the Middle Age arragement of the document via appearance-based 

recognition [Применение искусственного интеллекта для документов, созданных в Средние века, посредством 

методики распознавания, основанной на анализе появления отдельных текстовых элементов]. International 

Council on Archives, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8&ab_channel=sosarchivi (дата 

обращения: 30.04.2022). 
42 Frontoni E., Stiber M., Duranti L., Abdul-Mageed, M., Paolanti, M. and Lauriault, T. Trusted Data Forever: 

is AI an Answer? [Надежные данные навсегда: является ли искусственный интеллект ответом?]. InterParesTrust 

AI. Proceedings of the 25th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), 29th March-1st 

April, 2022. URL: 

https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Trusted_data_forever_SIGProceedings1.pdf (дата 

обращения: 01.05.2022). 

https://doi.org/10.6017/ital.v40i3.13279
https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8&ab_channel=sosarchivi
https://interparestrustai.org/assets/public/dissemination/Trusted_data_forever_SIGProceedings1.pdf
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ресурсу данных43. Исторический геопортал Люблина (https://teatrnn.pl/en/), 

созданный центром «Grodzka Gate – NN Theatre», использует объектно-

ориентированные пространственно-временные базы данных для 

представления исторических данных, а использование подобной технологии 

дает доступ к собранию архивных документов и каталогу событий, мест и 

людей, связанных с бывшим еврейским районом. Интеграция генеалогических 

баз данных, географических справочников, старых карт и планов городов и 

коллекций архивных документов с API Google Maps позволяет пользователям 

самостоятельно визуализировать состояние местности в определенный 

промежуток времени и представлять исторические события в исторически 

достоверном пространстве. WebGIS использовался для эффективного 

управления и визуализации исторических данных о стихийных бедствиях в 

Китае и России в древности44. 

Исследования в области применения технологий искусственного 

интеллекта для экспертизы ценности документов и отбора их на 

постоянное хранение проводятся различными институтами и организациями 

по всему миру. В частности, Национальным архивом Швейцарии (Swiss 

Federal Archives) осуществлен проект, в ходе которого была апробирована 

концепция и разработан экспериментальный инструмент для проведения 

экспертизы ценности архивных документов для поддержки идентификации и 

извлечения структурированных и неструктурированных данных с целью их 

своевременного уничтожения или передачи в архивное хранилище. 

Исследователи разработали программное обеспечение, сочетающее 

использование нисходящего архивного подхода (охватывающего все аспекты 

архивоведения и подразумевающего структуру с параметрами оценки, 

                                                           
43 Solar R. and Radovan D. Use of GIS for Presentation of the Map and Pictorial Collection of the National 

and University Library of Slovenia [Использование ГИС для представления карты и коллекции изображений 

Национальной и университетской библиотеки Словении]. Information Technology and Libraries, 2005. No 4, pp. 

196–200. URL: https://doi.org/10.6017/ital.v24i4.3385 (дата обращения: 28.04.2022). 
44 Kuna J. and Kowalski Ł. Exploring a Non-existent City via Historical GIS System by the Example of the 

Jewish District ‘Podzamcze’ in Lublin (Poland) [Изучение несуществующего города через историческую ГИС-

систему на примере еврейского района «Подзамче» в Люблине (Польша)]. Journal of Cultural Heritage, 2020. 

No 46. pp. 328–334. URL: https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.07.010 (дата обращения:  28.04.2022). 

https://doi.org/10.6017/ital.v24i4.3385
https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.07.010
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переменными и разного рода метриками) и восходящего подхода к сбору 

данных (направленному на определение соответствующих методов 

интеллектуального анализа данных – автоматическая классификация тематик, 

полное индексирование, распознавание сущностей, имен), для упрощения 

оценки больших объемов электронных документов и данных45. 

Национальный архив Великобритании (National Archives, UK) проводил 

исследование, в котором использовались два подхода для целей проведения 

экспертизы ценности:  

1) использование только метаданных документов (путь к файлу, 

автор, размер, срок хранения и дата последнего изменения файла, а также 

количество файлов), извлекаемых и применяемых при машинном обучении; 

2) использование содержания документа – извлечение текстовой 

части документа посредством технологии обработки естественного языка46. 

В ходе исследования были разработаны алгоритмы, позволяющие 

снизить количество необходимой для экспертизы информации, произвести 

классификацию системных сущностей, которые этой информацией обладают. 

Национальный архив Великобритании также работает над проектом по 

созданию инструмента для отбора электронных документов для 

последующего архивного хранения с использованием ИИ и программного 

обеспечения InSight (Iron Mountain)47. Результаты позволяют обеспечивать 

выбор документов на основании установленных пользователем критериев, 

исключать конфиденциальную информацию из результатов для лиц, которые 

                                                           
45 Makhlouf Shabou B., Tièche Ju., Knafou Ju. Gaudinat A. Algorithmic Methods to Explore the Automation 

of the Appraisal of Structured and Unstructured Digital Data [Алгоритмические методы изучения автоматизации 

оценки структурированных и неструктурированных цифровых данных]. Records Management Journal, 2020. 

No 30. pp. 175-200. URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/b11c/fe56da1a6e2015ce186f785dfc9f196e7fcc.pdf?_ga=2.194797291.791793976.1

651155724-1955204007.1651155724 (дата обращения: 28.04.2022). 
46 Kuppili Venkata S. A Benchmarking Tool for AI for Selection of Documents for Permanent Preservation” 

[Инструмент сравнительного анализа систем, использующих технологии искусственного интеллекта, для 

отбора документов на постоянное хранение]. The National Archives, UK, 2020. URL: 

https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/ai-for-selection-national-archives.pdf (дата обращения: 28.04.2022). 
47 The National Archives case study: accelerating transition of digital records using artificial intelligence 

[Тематическое исследование проекта национальных Архивов: ускорение обработки электронных документов 

с использованием искусственного интеллекта]. Iron Mountain. URL: 

https://www.ironmountain.com/uk/resources/case-studies/t/the-national-archives-case-study (дата обращения:  

26.08.2022). 

https://pdfs.semanticscholar.org/b11c/fe56da1a6e2015ce186f785dfc9f196e7fcc.pdf?_ga=2.194797291.791793976.1651155724-1955204007.1651155724
https://pdfs.semanticscholar.org/b11c/fe56da1a6e2015ce186f785dfc9f196e7fcc.pdf?_ga=2.194797291.791793976.1651155724-1955204007.1651155724
https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/ai-for-selection-national-archives.pdf
https://www.ironmountain.com/uk/resources/case-studies/t/the-national-archives-case-study
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не имеют к ней доступа, исключать дублирование документов при отборе на 

хранение или уничтожение, отбирать документы, подлежащие постоянному 

хранению и связанные справочники. 

Отдельно стоит также отметить и британский опыт анализа имеющихся 

на рынке инструментов ИИ48, который проводился в 2020 году в рамках 

исследования применимости этих инструментов к процедуре отбора 

электронных документов. Проект дал положительные результаты: были 

выработаны критерии и требования, на которые организации, желающие 

внедрить технологии ИИ для обеспечения отбора документов, могут 

опираться при выборе поставщика. Всего было проанализировано шесть 

продуктов – пять сторонних поставщиков (Adlib Elevate, Amazon Web Services 

(AWS), Azure, InSight, Records365) и одно типовое решение, разработанное 

Национальным архивом Великобритании. 

Канадские исследователи также рассматривают несколько программных 

решений, использующих технологии ИИ для обработки архивных документов 

(среди прочего, ePADD, BitCurator NLP, ArchExtract и несколько 

коммерческих инструментов) с целью формирования функциональных 

требований к автоматизированной экспертизе ценности для окончательного 

перехода от экспериментального к оперативному использованию этих 

инструментов. Авторы определяют пять принципов проектирования 

(используемость, совместимость, гибкость, итеративность, настраиваемость), 

которые должны быть заложены в программное обеспечение для успешной 

интеграции в архивные рабочие процессы49. Исследователями из Канады 

также описываются эксперименты с двумя корпусами электронной почты и 

                                                           
48 Using AI for Digital Records Selection in Government: Guidance for records managers based on an 

evaluation of current marketplace solutions [Использование искусственного интеллекта для отбора электронных 

документов в правительственных учреждениях. Руководство для специалистов по управлению документами, 

основанное на оценке текущих рыночных решений]. The National Archives, UK, 2021. URL: 

https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/using-ai-digital-selection-in-government.pdf (дата обращения: 

28.04.2022). 
49 Hutchinson T. Natural Language Processing and Machine Learning as Practical Toolsets for Archival 

Processing [Обработка естественного языка и машинное обучение как практические наборы инструментов для 

архивной обработки]. Records Management Journal, 2020. No 30. pp. 155–174. URL: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RMJ-09-2019-0055/full/html (дата обращения: 28.04.2022). 

https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/using-ai-digital-selection-in-government.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RMJ-09-2019-0055/full/html
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демонстрируется возможность успешного обучения автоматических 

классификаторов повторять решения экспертов по идентификации 

электронных писем, не имеющих деловую ценность50. 

В Австралии аналогичный проект по использованию машинного 

обучения для оценки электронной почты в Государственном архиве штата 

Виктория (Public Record Office Victoria, PROV). У PROV было 67 тыс. 

магнитных лент и 28 петабайт контента, и он больше не мог эффективно 

предоставлять доступ к документам. В рамках проекта изучалось 

использование инструмента архивации магнитных лент TAR для проведения 

технической оценки и дедупликации образцов электронных писем, который 

был эффективен, но не полностью автоматизирован. В дополнение к 

инструменту, для построения поиска необходимо было иметь традиционные 

знания в области экспертизы ценности51. 

Говоря о проблемах и перспективах управления документами и 

обеспечения сохранности архивных документов, необходимо отметить, что 

применение систем ИИ позволяет усовершенствовать существующие 

процессы посредством повышения скорости осуществления операций и 

снижения уровня возникновения уязвимостей, присущих традиционным 

системам электронного документооборота (например, дублирование и потеря 

информации, несанкционированный доступ к ней). 

К преимуществам использования методов и способов искусственного 

интеллекта также можно отнести следующие аспекты: 

1) информация из исторических документов может быть раскрыта в 

разных ракурсах, что позволяет лучше отображать содержимое документов; 

2) предотвращение субъективного толкования одного и того же 

документа; 

                                                           
50 Vellino A. et al. Assisting the Appraisal of E-Mail Records with Automatic Classification” [Применение 

автоматической классификации при оценке документов электронной почты с автоматизированной 

классификацией]. Records Management Journal, 2016. vol. 26. No 3. pp. 293–313. 
51 Rolan G., Humphries G., Jeffrey L., Samaras E., Antsoupova T., Stuart K.J. More human than human? 

Artificial intelligence in the archive [Более человек, чем человек? Искусственный интеллект в архиве]. Archives 

and Manuscripts, 2018. No 47. pp. 179–203. 



 

102 

3) обработка значительного массива наборов данных и 

формирование систематического всестороннего знания. 

Особое внимание стоит уделить вопросам экономической 

эффективности применения ИИ. Так, основными факторами, которые 

позволяют говорить о целесообразности проектирования и внедрения систем 

ИИ являются: повышение производительности труда посредством 

автоматизации бизнес-процессов; усиление потенциала трудовых ресурсов без 

увеличения штатной численности, повышение потребительского спроса на 

ретроспективную информацию. 

Тем не менее, технологии ИИ, как и все передовые разработки, имеют 

ряд проблем и несут в себе определенные риски. Применение ИИ в процессах 

работы с документами оказывает влияние не только на технические форматы, 

но и на методы обработки информации. Общие проблемы, связанные с 

применением систем ИИ, были выделены руководителем проекта InterPARES 

Л. Дюранти (L. Duranti): 

1. доказательность, основанная на вероятности,  

2. зависимость верности результатов от качества предоставленных 

данных; 

3. отсутствие возможности легко интерпретировать результаты; 

4. проблемы автономности и конфиденциальности; 

5. затруднение определения ответственности за результат; 

6. влияние человеческого фактора на результат и некоторая 

несправедливость результатов по отношению к разным группам людей. 

К этому списку можно добавить также потребность в больших наборах 

данных и достаточных вычислительных ресурсах для обучения модели ИИ. 

Для работы алгоритмов ИИ, в особенности для достижения целей анализа 

данных для бизнес-аналитики и аудита, автоматической классификации 

информации и данных, содержащихся в информационных ресурсах 

организаций, подходит только структурированная информация. Затраты и 

время, необходимые для формирования решений при машинном обучении, в 
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частности, для подготовки отобранных обучающих и тестовых наборов 

данных, особенно с учетом изменений, происходящих с течением времени, 

могут стать серьезным препятствием для организаций. Недавно было 

проведено исследование, нацеленное на защиту персональных данных 

посредством использования ИИ. Оно основано на использовании маркировки 

данных и определения в них типовых конструкций, позволяющих судить о 

наличии подобной информации в документах52. 

Решение задачи предотвращения раннего раскрытия конфиденциальной 

или личной информации тесно связано с процессом отбора и экспертизы 

ценности архивных документов. Несмотря на то, что экспертиза ценности не 

предполагает планирование непосредственно перед началом или во время 

действий, а является упреждающим (проактивным) процессом, при котором 

цель и результат неразделимы, реальность такова, что специалисты по 

управлению документами сталкиваются с постоянно растущими объемами 

неструктурированных и неклассифицированных документов. В связи с этим 

значительная часть литературы по автоматизации архивных процессов 

посвящена вопросам экспертизы ценности. 

Изучение зарубежного опыта применения технологий искусственного 

интеллекта в сфере делопроизводства и архивного дела представляет интерес 

по причине ускорения темпа роста объема данных: он продолжает 

увеличиваться из года в год, возникают новые способы их создания и сбора, 

однако рациональная организация работы с данными, управление ими часто 

упускается из виду. Место и управление данными о документах – 

метаданными – представляет отдельный аспект использования ИИ на всех 

этапах работы с документами, начиная с создания документа до его 

уничтожения или передачи в архив. В архивах, в свою очередь, возникают 

новые потребности в управлении данными и применении ИИ – проведение 

                                                           
52 What Does AI Look Like When Archival Concepts and Principles Inform Its Development? Webinar, 

February 15, 2022 [Каким будет искусственный интеллект, если архивные концепции и принципы будут 

заложены в основу его разработки?]. International Council on Archives. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8 (дата обращения: 30.04.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=Hup_d0uJyV8
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анализа содержания архивных документов, поиска, классификации и 

визуализации результатов такого анализа, создание контекстных связей и др. 

Российский опыт также демонстрирует достижения как во внедрении 

искусственного интеллекта в процессы документооборота53, так и в процессы 

использования архивной информации54. Однако комплексного подхода, 

учитывающего все недостатки интеллектуальной машинной обработки 

данных о документах, пока не было выработано. 

 

3.3 Облачные технологии в управлении документами: 

преимущества, риски, перспективы 

 

Облачные технологии являются третьим глобальным изменением, 

оказавшим влияние на сферу ИТ, после создания персональных компьютеров 

и информационной индустрии Интернета, а также бизнес-приложений55. 

Глобальные расходы на общедоступные облачные продукты растут в 

годовом исчислении на 20,4% и, вероятно, достигнут 600 млрд долларов 

США в 2023 году56. К 2025 году ИТ-расходы на общедоступные облачные 

услуги превысят традиционные. 

                                                           
53 Обухов А.Д. Автоматизация распределения информации в адаптивных системах электронного 

документооборота с применением машинного обучения [Automation of Information Distribution in Adaptive 

Electronic Document Management Systems Using Machine Learning]. Advanced Engineering Research, 2020. No 4. 

pp. 430–436; 

Кузнецов А. ИИ в ЕСМ – это эффективно! Опыт ЭЛАР [AI in the ECM is Effective! ELAR Experience]. 

ICT-Online, 2019. URL: https://goo.su/9ZiS (дата обращения: 22.04.2022); 

Белов И.И. Применение искусственного интеллекта в системах электронного документооборота // 

Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, 

обзоров и аннотаций. 2022. № 2(61). с. 66–73. 
54 Габдрахманова Г.З. Применение искусственного интеллекта в архивной отрасли Республики 

Татарстан [The use of Artificial Intelligence in the Archive Industry of the Republic of Tatarstan]. Казань, 2021. 

URL: https://itforum.admhmao.ru/upload/iblock/805/Primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-arkhivnoy-otrasli-

Respubliki-Tatarstan-_Gabrakhmanova-G.Z._.pdf (дата обращения: 28.05.2022); 

Искусственный интеллект в управлении документами и данными: возможность, необходимость или 

неизбежность?: круглый стол, 28 октября 2022 г. // Документация в информационном обществе: 

формирование и сохранение наследия цифровой эпохи: трансляция XXIX Международной научно-

практической конференции (27–28 октября 2022 г., Москва). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=EFICHm6OEOc (дата обращения: 22.11.2022). 
55 Yingle Yao. The application of cloud computing in the management of digital archives in colleges and 

universities [Применение облачных вычислений в управлении цифровыми архивами в колледжах и 

университетах]. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/emcm-16/25870545 (дата обращения 

03.11.2022). 
56 Gartner Inc. – технологическая исследовательская и консалтинговая фирма, базирующейся в 

Стэмфорде, штат Коннектикут, которая проводит исследования в области технологий и делится этими 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-04-19-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-reach-nearly-500-billion-in-2022
https://goo.su/9ZiS
https://itforum.admhmao.ru/upload/iblock/805/Primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-arkhivnoy-otrasli-Respubliki-Tatarstan-_Gabrakhmanova-G.Z._.pdf
https://itforum.admhmao.ru/upload/iblock/805/Primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-arkhivnoy-otrasli-Respubliki-Tatarstan-_Gabrakhmanova-G.Z._.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EFICHm6OEOc
https://www.atlantis-press.com/proceedings/emcm-16/25870545
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.749d19e4-6367fe82-d0406d15-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Stamford,_Connecticut
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Американский Национальный институт стандартов и технологий, НИСТ 

(National Institute of Standards and Technology, NIST)57 определяет облачные 

вычисления (Cloud Computing) как «модель для предоставления 

повсеместного, удобного сетевого доступа «по требованию» к разделяемому 

пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, 

хранилищ, приложений и служб), которые могут быть предоставлены и 

освобождены в короткие сроки с минимальными усилиями в управлении или 

с минимальным взаимодействием с поставщиком услуги»58.  

Облачные технологии обеспечивают предоставление вычислительных 

ресурсов в виде услуг, что означает, что ресурсы принадлежат и управляются 

поставщиками облачных услуг (сервисов), а не конечными пользователями. 

Такие ресурсы могут включать в себя: программные приложения, доступные 

посредством интернет-браузера; сторонние хранилища данных или сторонние 

серверы, используемые для поддержки вычислительной инфраструктуры 

бизнеса, исследований или личных проектов59. Существует несколько 

концептуальных моделей предоставления облачных услуг: 

 приложение как услуга (Software as a Service, SaaS); 

 платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS); 

 инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, IaaS), 

и некоторые их подвиды, разделяемые уже непосредственно по 

пользовательским задачам: 

                                                           
исследованиями как в рамках частных консультаций, так и в рамках программ для руководителей и 

конференций. 
57 NIST – The National Institute of Standards and Technology – подразделение Управления по 

технологиям США, одного из агентств Министерства торговли США, целью которого является продвижение 

инноваций. URL: https://www.nist.gov/. 
58 Mell P., Grance T. The NIST definition of cloud computing. recommendations of the National Institute of 

Standards and Technology [Определение облачных вычислений, рекомендованное Национальным Институтом 

стандартов и технологий]. Special Publication 800-145. Sept. 2011. URL: 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (дата обращения 04.11.2022); 

Перевод оригинального текста документа «Определение облачных вычислений NIST» [пер. И.П. Манакова]. 

Блокнот ITшника. URL: http://it-bloknot.ru/?q=content/определение-облачных-вычислений-cloud-computing-

рекомендованное-национальным-институтом (дата обращения 04.11.2022). 
59 Glass E. A General introduction to cloud computing [Общее введение в облачные вычисления]. URL: 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-general-introduction-to-cloud-computing (дата обращения 

03.11.2022). 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://www.nist.gov/
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
http://it-bloknot.ru/?q=content/определение-облачных-вычислений-cloud-computing-рекомендованное-национальным-институтом
http://it-bloknot.ru/?q=content/определение-облачных-вычислений-cloud-computing-рекомендованное-национальным-институтом
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-general-introduction-to-cloud-computing


 

106 

 автоматизированное рабочее место как услуга (Workplace as a 

Service, WaaS); 

 данные как услуга (Data as a Service,  DaaS) для хранения больших 

объемов информации; 

 безопасность как услуга (Security as a Service,  SecaaS) для 

использования веб-технологий в конфиденциальном обмене информацией и 

др.60.  

Для хранения и работы с данными используются системы хранения 

данных (СХД), которые могут быть как частью, так и основой Центра 

обработки данных (ЦОД, data center).  

На сегодняшний день в системах хранения данных для хранения 

больших массивов данных используют электронные носители любого вида: 

магнитные ленты, жесткие диски (Hard Disk Drive, HDD), твердотельные 

накопители (Solid State Drive/Disk, SSD). «Облачная» сторона вопроса 

заключается в выстраивании многоуровневой (иерархической) системы 

хранения данных61, которая может использоваться по одной из следующих 

моделей62:  

1. Объектное хранилище. Приложения, разработанные в облаке, как 

правило, используют такие преимущества объектного хранилища, как 

широкие возможности масштабирования и хранение свойств объектов в виде 

метаданных. Объектные хранилища идеально подходят для разработки с нуля 

современных приложений, для которых требуется гибкость и возможность 

масштабирования; 

                                                           
60 Белов И.И., Мягкова Е.М. Облачные вычисления: концепция, структура, характеристики // 

Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, 

обзоров и аннотаций. 2022. № 3(62). С. 15–23. 
61 Мягкова Е.М. Облачные системы хранения данных // Документоведение и архивное дело за 

рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 3(62). С. 

24–34. 
62 Jones M. Anatomy of a Cloud Storage Infrastructure [Анатомия облачной инфраструктуры хранения 

данных]. IBM Developer, 2010. URL: https://developer.ibm.com/articles/cl-

cloudstorage/?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=Anatomy%20of%20a%20Cloud%20Storage%20Infrastructure (дата 

обращения 26.08.2022). 

https://developer.ibm.com/articles/cl-cloudstorage/?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=Anatomy%20of%20a%20Cloud%20Storage%20Infrastructure
https://developer.ibm.com/articles/cl-cloudstorage/?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=Anatomy%20of%20a%20Cloud%20Storage%20Infrastructure
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2. Файловое хранилище. Некоторым приложениям требуется доступ 

к совместно используемым файлам, следовательно, им необходима файловая 

система. Данный тип хранилища часто поддерживается сервером хранилищ, 

подключенным к сети (NAS); 

3. Блочное хранилище. Другие корпоративные приложения, например, 

базы данных или системы планирования ресурсов предприятия (Enterprise 

Resource Planning, ERP), часто нуждаются в выделенном хранилище с низкими 

задержками для каждого из узлов. Такое хранилище работает аналогично 

хранилищу с прямым подключением (DAS) или сети хранения данных (SAN). 

Облачные технологии, активно развивающиеся с начала 2010 годов, 

составляют основу совершенствования инфраструктуры в большом 

количестве государств – США63, Австралии, Канаде64, Великобритании65, 

Франции66 и др.67. То есть с 2010 годов на национальном и международном 

уровнях в методических и нормативных документах разрешаются и 

разъясняются правовые вопросы управления информацией в облачной среде, 

риски и способы их минимизации. Среди аспектов регулирования можно 

выделить: необходимость выбора надежных поставщиков68, усиление мер по 

                                                           
63 25 Point Implementation Plan to Reform Federal Information Technology Management [25 пунктов 

Плана по реформированию информационных технологий на федеральном уровне]. Office of Management and 

Budget, December 9, 2010. URL: https://archive.org/details/DTIC_ADA543512 (дата обращения: 16.08.2022);  

Federal data center consolidation initiative [Инициатива объединения федеральных центров обработки 

данных]. Department of Defense, 2011. Data Center Consolidation Plan & Progress Report, 2011. URL: 

https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/FDCCI-Final-2011.pdf (дата обращения: 16.08.2022). 
64 Government of Canada Cloud Adoption Strategy: 2018 update [Стратегия правительства Канады по 

внедрению облачных технологий: обновление 2018 г.]. Government of Canada, Treasury Board of Canada 

Secretariat, 2018. URL: https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-

governmentinnovations/cloud-services/government-canada-cloud-adoption-strategy.html (дата обращения: 

16.08.2022).  
65 UK Digital Strategy 2017: Policy paper [Цифровая стратегия Великобритании 2017]. Published 1 

March, 2017. URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy (дата 

обращения: 20.10.2022). 
66 Circulaire du 8 novembre 2018 relative à la doctrine d'utilisation de l'informatique en nuage par l'Etat 

[Циркуляр от 8 ноября 2018 г., касающийся Доктрины использования информационных технологий в 

интересах государства]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44120 (дата обращения: 

16.08.2022). 
67 Ильина К.Б. Стратегическое планирование и нормативно-правовое регулирование облачных 

вычислений за рубежом. Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, 

рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 3(62). С. 68–103. 
68 The Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP®) provides a standardized 

approach to security authorizations for Cloud Service Offerings [Федеральная программа управления рисками и 

авторизацией (FedRAMP) обеспечивает стандартизированный подход к авторизации безопасности для 

предложений облачных услуг]. Securing Cloud Services for the Federal Government. URL: 

https://www.fedramp.gov/ (дата обращения: 16.08.2022). 

https://archive.org/details/DTIC_ADA543512
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy
https://www.fedramp.gov/
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информационной безопасности69, в том числе создание правовой основы для 

истребования доказательной информации и документов из облачных 

хранилищ, находящихся за рубежом70.  

Время показало, что использование облачных технологий не привносит 

новаций в процессы управления документами и их хранение как таковых, но 

предоставляет более доступные ресурсы для ИТ-обеспечения. Национальные 

органы управления архивным делом в ряде стран издают рекомендательные 

документы, в которых разъясняют нюансы управления документами в 

облачной среде: 

 Универсальные требования по управлению электронными 

документами (NARA, 2017),  

 Рекомендации по облачным хранилищам и цифровому хранению 

(Национальные архивы Великобритании, 2015),  

 Рекомендации по использованию облачных сервисов в 

управлении информацией и документацией (2022, Архивная служба Новой 

Зеландии (Archives of New Zealand)),  

                                                           
Negotiating the cloud – legal issues in cloud computing agreements. Better Practice Guide [Финансовые 

аспекты использования государственными органами облачных вычислений]. Commonwealth of Australia, 

Australian Government Information Management Office, 2012. URL: http://ict-industry-reports.com.au/wp-

content/uploads/sites/4/2013/05/2012- Negotiating-Cloud-Computing-Legal-Issues-AGIMO-Jul-2012.pdf (дата 

обращения: 16.08.2022). 
69 Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations [Средства управления 

безопасностью и конфиденциальностью для информационных систем и организаций]. NIST Special 

Publication 800-53. U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2020. URL: 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf (дата обращения: 16.08.2022); 

Privacy and Cloud Computing for Australian Government Agencies. Better Practice Guide [Облачные 

вычисления и защита персональных данных для государственных учреждений Австралии]. Commonwealth of 

Australia, Australian Government Information Management Office, 2012. URL: http://ict-industry-

reports.com.au/wpcontent/uploads/sites/4/2013/05/2012-Privacy-and-Cloud-Computing-for-Australian-

GovtAgencies-AGIMO-Jul-2012.pdf (дата обращения: 16.08.2022); 

Direction on the Secure Use of Commercial Cloud Services: Security Policy Implementation Notice (SPIN) 

No.2017-01 [Распоряжение по безопасному использованию коммерческих облачных сервисов: Уведомление 

о реализации политики безопасности], Government of Canada, Treasury Board of Canada Secretariat, 2017. URL: 

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-governmentinnovations/cloud-

services/direction-secure-use-commercial-cloud-services-spin.html (дата обращения: 16.08.2022). 
70 CLOUD Act Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act [Закон об облачных вычислениях, 

разъясняющий Закон о законном использовании данных за рубежом]. H.R.4943, 115th Congress (2017-2018), 

2018. URL: https://www.congress.gov/bill/115thcongress/house-bill/4943/text (дата обращения: 16.08.2022);  

Australia-US CLOUD Act Agreement [Соглашение об использовании Закона об облачных вычислениях 

между Австралией и США]. Australian Government, Department of Home Affairs, 2021. URL: 

https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/nationalsecurity/lawful-access-

telecommunications/australia-united-states-cloud-act-agreement (дата обращения: 16.08.2022). 

http://ict-industry-reports.com.au/wpcontent/uploads/sites/4/2013/05/2012-Privacy-and-Cloud-Computing-for-Australian-GovtAgencies-AGIMO-Jul-2012.pdf
http://ict-industry-reports.com.au/wpcontent/uploads/sites/4/2013/05/2012-Privacy-and-Cloud-Computing-for-Australian-GovtAgencies-AGIMO-Jul-2012.pdf
http://ict-industry-reports.com.au/wpcontent/uploads/sites/4/2013/05/2012-Privacy-and-Cloud-Computing-for-Australian-GovtAgencies-AGIMO-Jul-2012.pdf
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 Список контрольных вопросов для управления документами в 

облаке (Национальные архивы Австралии (National Archives of Australia)), 

 Рекомендации по управлению рисками ведения документации, 

связанными с облачными вычислениями (Австралазийская инициатива по 

управлению электронными документами (Australasian Digital Recordkeeping 

Initiative, ADRI)). 

Отметим, что аспекты использования облачных технологий, которые 

раскрываются в указанных документах, касаются тех же вопросов, которые 

рассматриваются на национальном уровне и касаются всех видов 

деятельности.  

В рамках международной стандартизации следует отметить разработку 

рабочей группы ИСО/ТК 46/ПК 11/РГ 17 «Документы в облаке» (WG 17 

Records in the cloud) и ИСО/МЭК/СТК 1/ПК 38 «Облачные вычисления и 

распределенные платформы» (ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud computing and 

distributed platforms) – технический отчет ИСО 22428 «Информация и 

документация. Управление документами в облачной среде: Вопросы и 

проблемы» (ISO/TR 22428 Information and documentation — Record 

management in the cloud environment: Issues and concerns). Дальнейшая работа 

с этим документом предполагает его преобразование из технического отчета в 

международный стандарт, а также создание второй части, описывающей 

критерии мониторинга и оценки качества обслуживания, а также оценки 

возможности разработки Соглашения об уровне обслуживания (SLA) для 

документов в облаке (см. раздел 2.1).  

В ходе научно-исследовательской работы ВНИИДАД при определении 

потребностей в нормативном, методическом регулировании и в 

стандартизации, с учетом того, что стандарт представляет интерес для сферы 

управления документами, был осуществлен перевод на русский язык 
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пилотной версии проекта технического отчета ИСО 22428 (см. приложение 

2)71, посвященном вопросам облачных технологий.  

В ИСО/ТО 22428 выделены основные факторы риска при ведении 

электронного документооборота (делопроизводства) с использованием 

облачных технологий, а также основные риски облачных сервисов и систем, в 

целом. Также, документ содержит описания основных правовых рисков и 

рисков, связанных с вопросами права собственности на документацию, 

хранящуюся и использующуюся в облаке. 

Среди факторов риска при реализации делопроизводственных функций 

в облаке особо выделены проблемы осуществления информационного 

взаимодействия между потребителем облачных услуг, поставщиком 

облачного сервиса и иными контрагентами по открытым сетям, что 

потенциально может привести к нарушению конфиденциальности 

информации и аутентичности документации в облаке, а также факторы, 

связанные со спецификой облачного программного обеспечения. Среди них 

отдельно выделены риски, связанные с фактическим правом поставщика 

определять политику управления документами потребителя, и практикой 

предоставления облачных вычислительных мощностей одним поставщиком 

множеству потребителей, что дополнительно ослабляет или делает 

невозможным контроль над облачным программным обеспечением со 

стороны каждого отдельного потребителя. Так, уровень защиты документации 

в облаке и политики защиты информации и информационной безопасности, 

вероятно, будут общими для всех потребителей, из-за принадлежности самой 

облачной информационной инфраструктуры только лишь поставщику 

облачных услуг. Дополнительные риски могут появляться и в случае, если и 

сам поставщик облачных услуг арендует вычислительные мощности у какого-

либо крупного центра обработки данных, что может потенциально полностью 

                                                           
71 ИСО/ПТО 22428 (2 ред.) (проект)/ИСО/ТК 46/ПК 11/РГ 17. Информация и документация. 

Управление документами в облачной среде: Вопросы и проблемы [ISO/2nd DTR 22428 Information and 

documentation – Record management in the cloud environment: Issues and concerns] [Перевод с англ.яз.] // 

Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, 

обзоров и аннотаций. 2022. № 3(62). С. 117-176. 
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разорвать связь между локально принятой практикой управления 

электронными документами, установленными правами доступа и контроля в 

организации, и ее электронными документами. 

Отдельным ключевым риском проект стандарта выделяет незрелость 

облачных технологий для осуществления долговременного хранения 

электронных документов. 

Стоит отметить, что проект ИСО/ТО 22428, так же как и ГОСТ Р 57551-

201772, хоть и содержит общие описания факторов рисков и некоторые модели 

потенциальных угроз в области эксплуатации информационных документных 

систем, однако не содержит положений по управлению этими рисками. 

Аналогично, стандарты базовой серии ИСО 31000, посвященной 

менеджменту рисков, содержат унифицированную методику управления 

рисками, их регистрации и снижения, но не содержат положений, которые 

отдельно касались бы документации и документных систем организаций. В 

связи с этим, полноценная работа с рисками в документных системах, включая 

облачные решения, невозможна на основании отдельного стандарта, и в 

любом случае будет использоваться совокупность приведенных стандартов. 

Таким образом, ИСО/ТО 22428 является лишь дополнением к общей методике 

управления рисками, отдельно раскрывающим особенности облачных 

информационных систем. 

В управлении документами облачные технологии используются для73: 

 архивирования и хранения информации и данных;  

 поиска и обмена документацией;  

 создания, регистрации и редактирования документов и их 

проектов;  

                                                           
72 ГОСТ Р 57551-2017/ISO/TR 18128:2014. Информация и документация. Оценка рисков для 

документных процессов и систем. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200146299 (дата обращения: 

20.10.2022). 
73 Mulauzi, F. Application of Information and Communication Technologies (ICTS) in Records Management 

[Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении документами]. 2022. 

URL: 

https://www.researchgate.net/publication/344888714_APPLICATION_OF_INFORMATION_AND_COMMUNIC

ATION_TECHNOLOGIES_ICTs_IN_RECORDS_MANAGEMENT (дата обращения 19.08.2022). 

https://docs.cntd.ru/document/1200146299
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 контроля за документами и сроками исполнения;  

 проектирования рабочих процессов управления документами, в 

том числе процессов передачи архивных документов на хранение; 

 внедрения публичных сервисов для использования документов, 

например, создания порталов государственных архивов.  

Ресурсом, полноценно иллюстрирующим опыт внедрения различных 

инфраструктур облачных технологий в Европейском Союзе в период 2014–

2021 годов, является набор данных «Служба облачных вычислений» (Cloud 

Computing Services) Евростата74. В рамках обеспечения работы с документами, 

интересной представляется статистика по использованию облачного офисного 

программного обеспечения для редактирования текста и таблиц, которое 

применяется почти в 60% крупных организаций, в малых – 20%, и в средних – 

35%, и аналогичные показатели по приобретению облачных файловых 

хранилищ.  

Обращает на себя внимание практика внедрения облачного финансового 

и аудиторского программного обеспечения (облачных бухгалтерий, систем 

электронного документооборота и др.). Крупные организации не доверяют 

выполнение соответствующих функций облачным сервисам и приобретают их 

менее чем в 20% случаев, среди малых и средних организаций уровень доверия 

к таким сервисам выше. 

Облачные технологии используются в национальных архивах для 

создания масштабных ресурсов: 

а) по использованию оцифрованных копий архивных документов: 

 Информационная система архивов и документационных центров, 

США (Archives and Records Centers Information System, ARCIS),  

                                                           
74 Cloud computing services [Служба облачных вычислений]. Eurostat, 2021. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_CICCE_USE/default/table? lang=en&category 

=isoc.isoc_e.isoc_eb (дата обращения 26.08.2022); 

Ивановский Н.И. Облачные инфраструктуры и программное обеспечение: кейсы внедрения. 

Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, 

обзоров и аннотаций. 2022. № 3(62). С. 35–44. 
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 Система управления цифровыми ресурсами, Канада (Digital asset 

management system, DAM-система),  

 облачный вариант системы Preservica (Великобритания, 

Австралия, Гибралтар) и др.;  

б) по обеспечению процессов комплектования и хранения: 

 Система архивов электронных документов, США (Electronic 

Records Archives, ERA),  

 Система передачи нематериальных ценностей, Франция (Valeurs 

immatérielles transmises aux archives pour mémoire, VITAM),  

 Информационная система архива электронных документов (ИС 

АЭД) (Беларусь); и для решения некоторых других задач75. 

 

3.4 Унификация состава метаданных и их применение на всех 

этапах жизненного цикла электронных документов 

 

Метаданные документов – это данные, описывающие контекст, 

содержание и структуру документов, а также процессы управления ими на 

протяжении всего их жизненного цикла76. Метаданные документов могут 

представлять собой структурированную машиночитаемую информацию, 

пригодную для восприятия человеком, или полуструктурированную 

информацию, которая может быть воспринята и интерпретирована и машиной, 

и человеком, а также содержать неструктурированные элементы. 

Актуальность исследования формирования, использования и 

сохранения метаданных документов обусловлена расширением применения 

информационных технологий для создания документных информационных 

                                                           
75 Бороздина А.Г., Ильина К.Б., Репников А.В. Облачные технологии в обеспечении деятельности 

национальных органов управления архивами. Документоведение и архивное дело за рубежом. 

Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 3(62). С. 177–204. 
76 ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and 

principles [ИСО 15489 «Информация и документация. Управление документами. Часть 1: Понятия и 

принципы]. URL: https://www.iso.org/ru/standard/62542.html (дата обращения: 20.10.2022).  

https://www.iso.org/ru/standard/62542.html
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систем, систем хранения электронных документов и необходимостью 

формирования унифицированного подхода к управлению данными о них. 

Само понятие метаданных широко используется в сфере 

информационных технологий и обозначает «данные, которые используются 

для того, чтобы определять и описывать другие данные»77. Метаданные 

образуются в информационных системах и поэтому имеют строгую связь с 

информационными технологиями, актуальными на момент формирования 

метаданных. Эта особенность способствует выработке единой методики 

определения метаданных, понятной и специалистам информационных 

технологий, и специалистам определенных областей деятельности, а в случае 

метаданных документов – специалистам по управлению документами и 

специалистам архивов. 

Стандартизация и регулирование метаданных документов в форме, в 

которой она близка к сегодняшним реалиям, является задачей, решение 

которой разрабатывается с конца 1990-х – начала 2000-х годов78 и уточняется 

в связи с растущими информационными потребностями, примером тому 

служит, в том числе, использование искусственного интеллекта (см. раздел 

3.2). 

Можно выделить два направления унификации метаданных: первое, 

нацеленное на определение состава метаданных при управлении документами, 

в том числе в контексте передачи электронных документов на постоянное 

хранение, второе, нацеленное на описание архивных документов. 

Метаданные в управлении документами как неотъемлемая часть 

документов, подтверждающая их аутентичность, целостность, достоверность 

и пригодность для использования вне зависимости от их носителя, были 

                                                           
77 ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-1-2010 «Информационная технология (ИТ). Регистры метаданных (РМД). 

Часть 1. Основные положения. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200087954 (дата обращения: 20.10.2022). 
78 SPIRT Recordkeeping Metadata Project [Проект метаданных в делопроизводстве SPIRT]. Monash 

University ABN, 2017. URL: https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0003/857550/SPIRT.pdf (дата 

обращения: 20.10.2022); 

The Long-term Preservation of Authentic Electronic Records: Findings of the InterPARES Project 

[Долгосрочное сохранение аутентичных электронных документов: результаты проекта InterPARES], 

InterPARES. URL: http://www.interpares.org/book (дата обращения: 03.10.2022).  

https://docs.cntd.ru/document/1200087954
https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0003/857550/SPIRT.pdf
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заявлены в стандарте ИСО 15489-1, последняя редакция которого утверждена 

в качестве национального стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Информация 

и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы». 

Одно из понятий средств управления документами, введенное стандартом, это 

«схема метаданных». Для установления принципов подхода к метаданным 

документов и разъяснению методологии проектирования схем метаданных, а 

также использования регистров метаданных была разработана серия 

ИСО 23081 «Информация и документация. Управление метаданными для 

документов», первый стандарт серии в редакции 2006 года был утвержден в 

качестве ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 «СИБИД. Процессы управления 

документами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы», второй – 

переведен ВНИИДАД на русский язык в качестве справочного материала79 

(см. приложение 2), составляющего методическую основу для разработки 

собственного ГОСТ «Информация и документация. Управление документами. 

Логическая структура, состав метаданных документов и требования к их 

содержанию». 

Интерес представляют требования к метаданным документов, 

нашедшие отражение в нормативных актах и стандартах конкретных 

иностранных государств. Они, отражают практику документирования, 

принятую в отдельном регионе или стране. Как это можно видеть по опыту 

Австралии80, Гонконга81, Новой Зеландии82, США83, международной 

                                                           
79 ИСО 23081-2: 2021. Информация и документация. Метаданные для управления документами. Часть 

2: Концептуальные вопросы и вопросы реализации: проект [ISO/FDIS 23081-2. Information and documentation 

— Metadata for managing records —Part 2: Conceptual and implementation issues]: [Перевод с англ.яз.] // 

Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, 

обзоров и аннотаций. 2022. № 4(63). С. 61–130. 
80 Australian Government Recordkeeping Metadata Standard [Стандарт делопроизводственных 

метаданных Правительства Австралии]. National Archives of Australia, 2015. URL: 

https://www.naa.gov.au/sites/default/files/2019-09/AGRkMS-Version-2.2-June-2015_tcm16-93990_1.pdf (дата 

обращения: 11.10.2022). 
81 Recordkeeping Metadata Standard for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region 

[Стандарт делопроизводственных метаданных для специального административного региона Гонконг]. 

Government records service, 2016. URL: https://www.grs.gov.hk/pdf/RKMS(v1.1)(Eng_only).pdf (дата обращения: 

11.10.2022). 
82 Requirements for metadata [Требования к метаданным]. Archives New Zealand, 2022. URL: 

https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-tomanage-your-

information/implementation/metadata/requirements-for-metadata (дата обращения: 11.10.2022). 
83 Metadata Guidance for the Transfer of Permanent Electronic Records [Рекомендации по метаданным 

для передачи электронных документов постоянного срока хранения]. The U.S. National Archives and Records 

https://www.naa.gov.au/sites/default/files/2019-09/AGRkMS-Version-2.2-June-2015_tcm16-93990_1.pdf
https://www.grs.gov.hk/pdf/RKMS(v1.1)(Eng_only).pdf
https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-tomanage-your-information/implementation/metadata/requirements-for-metadata
https://www.archives.govt.nz/manage-information/how-tomanage-your-information/implementation/metadata/requirements-for-metadata
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организации DLM-форум84 – требования к метаданным представляются в виде 

наборов элементов данных – словарей, содержащих требования к их 

обязательности, информацию, позволяющую обеспечивать связь между 

объектами системы электронного документооборота, разъясняющую 

процедуры и операции в рамках которых появляются метаданные85. 

В большинстве случаев разработчиком такого рода документов (за 

исключением сообщества – разработчика MoReq, 2010) являются 

национальные органы управления архивным делом, которые заинтересованы, 

в том числе, в адекватном проведении экспертизы ценности документов с 

использованием средств информационных систем, отбор и передачу 

документов постоянного хранения с их описаниями, отражающими 

организационный контекст документооборота. Указанная специфика влияет и 

на выбор системных объектов, которые подлежат описанию. С одной стороны, 

ИСО 15489-1 перечисляет в качестве таких объектов документы, процессы, 

агентов и регулирующие документы, с другой стороны, этот список 

уточняется и зачастую включает в себя номенклатуры дел или перечни со 

сроками хранения, классификационные схемы, графики приема-передачи и 

пр.  

При этом международное архивное сообщество также имеет отдельные 

стандарты для ретроспективного архивного описания86. К ним относятся: 

 Основной международный стандарт архивного описания, МСА 

(General international standard archival description, ISAD(G))87; 

                                                           
Administration, 2015. URL: https://www.archives.gov/recordsmgmt/bulletins/2015/2015-04.html (дата обращения: 

11.10.2022). 
84 MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems [Модельные требования к документным 

системам]. DLM Forum, 2010. URL: https://www.moreq.info/files/moreq2010_vol1_v1_1_en.pdf (дата 

обращения: 11.10.2022) 
85 Бороздина А.Г. Обзор зарубежных разработок, определяющих требования к метаданным 

документов, Документоведение и архивное дело за рубежом // Документоведение и архивное дело за рубежом. 

Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 4(63). С. 00–00. 
86 Ильина К.Б. Стандартизация архивных метаданных за рубежом // Документоведение и архивное 

дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 

4(63). С. 00–00. 
87 ISAD (G): General International Standard Archival Description: adopted by the Committee on Descriptive 

Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999 [ISAD (G): Общее международное стандартное архивное 

описание: принято Комитетом по описательным стандартам, Стокгольм, Швеция, 19–22 сентября 1999 года]. 

International Council on Archives. URL: 

https://www.archives.gov/recordsmgmt/bulletins/2015/2015-04.html
https://www.moreq.info/files/moreq2010_vol1_v1_1_en.pdf
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 Международный стандарт авторитетных (нормативных) записей 

для организаций, частных лиц и династий (фондообразователей), МСА 

(International standard archival authority record for corporate bodies, persons and 

families, ISAAR(CPF))88; 

 Стандарт кодирования архивного описания (Encoded Archival 

Description, EAD)89 – разработка Библиотеки Конгресса США (Library of 

Congress) и Общества американских архивистов (Society of American 

Archivists); 

 Эталонная модель для Открытой архивной информационной 

системы (Open Archival Information System, OAIS)90 – подготовлена 

Консультативным комитетом по системам космических данных (Consultative 

Committee for Space Data Systems, CCSDS), которая впоследствии стала 

международным стандартом ИСО 14721 «Космические системы передачи 

данных и информации. Открытая архивная информационная система. 

Эталонная модель» (ISO 14721 Space data and information transfer systems — 

Open archival information system — Reference model), но при этом все еще 

может применяться свободно; 

 Словарь метаданных для обеспечения долговременного архивного 

хранения электронных документов (PREMIS Data Dictionary for Preservation 

Metadata)91 – разработка Библиотеки Конгресса США. 

Аудиовизуальная документация отличается спецификой описания, 

которая связана с техническими характеристиками такой документации, 

процессами ее создания и хранения – аудиовизуальные документы хранятся 

                                                           
https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Secondedition_EN.pdf (дата 

обращения: 06.10.2022). 
88 ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and 

Families [ISAAR(CPF): Международный стандарт архивных данных для юридических лиц, лиц и семей]. 

Memorix Archive. URL: https://archives.memorix.nl/standards/ISAAR(CPF) (дата обращения: 06.10.2022). 
89 Encoded Archival Description [Закодированное архивное описание]. Library of Congress, 2002. URL: 

https://www.loc.gov/ead/ (дата обращения: 06.10.2022). 
90 Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) [Эталонная модель для открытой 

архивной информационной системы. CCSDS 650.0-M-2]. Consultative Committee for Space Data Systems, 2012. 

URL: https://public.ccsds.org/Pubs/650x0m2.pdf (дата обращения: 06.10.2022). 
91 PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata [Словарь данных PREMIS для сохранения 

метаданных]. Version 3.0. PREMIS Editorial Committee, 2015. URL: 

https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf (дата обращения: 20.10.2022). 

https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Secondedition_EN.pdf
https://www.loc.gov/ead/
https://public.ccsds.org/Pubs/650x0m2.pdf
https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf
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не только в архивах, но и в библиотеках и музеях92. Метаданные 

аудиовизуальной документации привязаны к библиотечному стандарту 

описания MARC, и «Дублинскому ядру», который, впрочем, лежит и в основе 

упомянутых ранее стандартов по метаданным для документов в управлении 

документами и архивами. Однако есть отдельные разработки и директивы, 

обязывающие предоставлять конкретные метаданные для аудиовизуальных 

документов при их передаче, в том числе, на архивное хранение. Одной из них 

являются «Рекомендации по формированию базового набора метаданных, 

специально направленную на работу с аудиовизуальными документами: EBU-

Tech 3293-v.1.10-2020 EBU Core Metadata Set»93 Европейского вещательного 

союза (European Broadcasting Union, EBU). Особое внимание в обеспечении 

аутентичности аудиовизуальной документации необходимо обратить на 

регулирование и сохранение метаданных об авторстве94, что представляет 

немаловажную проблему и для архивов (см. раздел 2.2). 

С технической точки зрения для работы с метаданными необходимо 

понимать и возможности технологий, которые обеспечивают управление ими. 

Базовым решением может быть использование единого протокола обмена, 

которым является программный интерфейс приложений (API), позволяющий 

обеспечивать передачу метаданных между различными системами. Так, 

например, системы хранения электронных документов и системы 

электронного документооборота будут иметь единый набор элементов 

                                                           
92 Хаимов В.З. Опыт использования метаданных для описания аудиовизуальных произведений 

(документов): обзор зарубежных публикаций // Документоведение и архивное дело за рубежом. 

Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 4(63). С. 00–00. 
93 EBU-Tech 3293-v.1.10-2020. EBU Core Metadata Set: Specification [Набор элементов метаданных 

Dublin Core, версия 1.10: Спецификация]. SP Production/MIM-AI, 2020. URL: 

https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293.pdf (дата обращения: 01.10.2022). 
94 СDSM – Copyright in the Digital Single Market [Авторское право на едином цифровом рынке]; 

CDSMD – Copyright in the Digital Single Market Directive [Директива об авторском праве на едином цифровом 

рынке]; 

Директива (ЕС) № 2019/790 Европейского парламента и Совета Европейского союза об авторском 

праве и смежных правах на едином цифровом рынке и о внесении изменений в Директивы 96/9/EC и 

2001/29/EC. Брюссель, 17 апреля 2019 г. URL: http://ipcmagazine.ru/images/articles/motovilova/1.pdf (дата 

обращения: 01.10.2022). 

https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293.pdf
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данных, на основании которого будет обеспечиваться импорт и экспорт 

информации о документах, а при необходимости – о процессах95. 

Говоря об использовании метаданных об архивных документах – 

«архивных данных», и, оценивая количество стандартов по их форматам и 

описанию, нельзя не отметить заинтересованность в обеспечении открытости 

и связанности этой информации на международном уровне96. Одним из таких 

проектов стала вторая часть стандарта архивного описания МСА RiC 

«Документы в контекстах. Онтология» (Records in Contexts – Ontology, RIC-

O), представленная как онтология связанных данных (см. раздел 2.2). Среди 

проектов связанных данных, проводимых архивными учреждениями, и 

организациями, включающими значительное количество архивных 

материалов, есть крупномасштабные инициативы, проводимые крупными 

агрегаторами метаданных: WorldCat Онлайнового компьютерного 

библиотечного центра (Online Computer Library Center, OCLC), Europeana, 

Цифровая публичная библиотека Америки (Digital Public Library of America и 

Data.bnf.fr, созданная Национальной библиотекой Франции (Bibliothèque 

nationale de France, BNF).  

Но работы по созданию связанных описаний архивных документов 

могут проводится не только на международном, но и на локальном уровне, в 

таком случае они могут расцениваться как конвертирование метаданных. Так, 

например, Национальный архив Великобритании имеет электронный 

архивный каталог, который формировался на основании стандартов ISAD и 

ISAAR, частных решений по информационному описанию, связанных с 

конкретными проектами. В 2020 году проект Омега (Project Omega) начал 

изучать идею замены устаревших систем архивных каталогов97. В рамках 

                                                           
95 Ивановский Н.И. Международная практика управления метаданными документов. Базовые 

технологии и прикладное программное обеспечение // Документоведение и архивное дело за рубежом. 

Информационный сборник статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций. 2022. № 4(63). С. 11–20. 
96 Мягкова Е.М., Репников А.В. Связанные архивные данные: инструмент научного исследования // 

Документоведение и архивное дело за рубежом. Информационный сборник статей, рефератов, переводов, 

обзоров и аннотаций. 2022. № 4(63). С. 167–199. 
97 Garmendia J., Retter A. Developing a Pan-Archival Linked Data Catalogue [Разработка общеархивного 

каталога связанных данных], CEUR Workshop Proceedings. Linked Archives 2021. Proceedings of Linked 

Archives International Workshop 2021 co-located with 25th International Conference on Theory and Practice of 
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проекта планируется создать единый API для всех уже существующих 

описаний архивных документов в каталоге. 

Обобщая выводы, представленные в публикациях, можно особо 

выделить следующие: 

1. Метаданные продолжают оставаться ключевым компонентом 

собственно процессов сохранения и управления цифровыми объектами. Этим 

определяется особое внимание профессионального сообщества к проблемам 

метаданных документов, в том числе и к методологиям разработки 

своевременно корректируемых и пополняемых наборов метаданных, с целью 

поддержки будущих стратегий сохранения документов и управления ими; 

2. Формирование наборов данных в архивах является одним из 

важнейших направлений развития архивной отрасли в части внедрения и 

применения информационных технологий. 

 

В третьем разделе представлен анализ научно-технической 

информации, размещенной в зарубежных источниках информации по 

вопросам управления электронными документами и внедрения современных 

технологий в делопроизводство и архивное дело. 

Выбранные направления исследования позволяют представить 

зарубежный опыт управления электронными документами, рассмотреть 

развитие аспектов актуального характера, но пока недостаточно развитых в 

Российской Федерации: 

1) Изучение опыта стандартизации функциональных требований к 

системам электронного документооборота, показывает, что следующим 

шагом после их издания является обеспечение методической поддержки их 

внедрения. Также, представляется целесообразным развивать механизм 

оценки соответствия современных систем электронного документооборота 

установленным требованиям. В 2022 году, вопросы, позволяющие произвести 

                                                           
Digital Libraries (TPDL), September 13th, 2021, vol. 3019. URL: http://ceur-ws.org/Vol-

3019/LinkedArchives_2021_paper_7.pdf (дата обращения: 10.10.2022). 

http://ceur-ws.org/Vol-3019/LinkedArchives_2021_paper_7.pdf
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121 

подобную оценку были включены в анкету, используемую для анализа 

(мониторинга) процесса документообразования и объемов документооборота 

в федеральных органах исполнительной власти и перехода федеральных 

органов на безбумажный документооборот. Эту практику следует 

продолжить, ввиду того, что получаемые ответы характеризуют развитие 

информационных систем для управления документами в федеральных органах 

исполнительной власти. 

2) Анализ зарубежных публикаций по применению технологий 

искусственного интеллекта в делопроизводстве и архивном деле 

показывает его приоритетность и значимость для перспективных 

исследований и последующих практических разработок. В Российской 

Федерации активно разрабатываются стандарты, связанные с регулированием 

различных особенностей данной технологии, поэтому особого внимания 

заслуживает изучение алгоритмов, ресурсов, проектов и выдвижение 

предложений, которые будут востребованы в делопроизводстве и архивном 

деле. Анализ, выполненный в рамках настоящего исследования, может 

составить основу для достижения указанных целей, поставленных перед 

ВНИИДАД в рамках выполнения Плана НИОКР на 2023 год.  

3) В сфере применения облачных технологий для управления 

документами наблюдается недостаток профильного нормативного 

регулирования в Российской Федерации. В то же время, изучение практики их 

использования, в том числе в техническом сопровождении государственных 

структур, позволяет оценить уже возникшие кейсы в различных странах мира.  

4) Изучение практики работы с метаданными, управления ими, 

применения в различных информационных системах и их унификация для 

различных цифровых объектов, изначально получившей развитие лишь в 

небольшом ряде стран, стала стремительно распространяться по всему миру 

параллельно интенсивному внедрению информационных технологий. 

Применение и разработка единых стандартов описания для одинаковых 

элементов метаданных является наиболее актуальным направлением для 
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развития практик, применимых к метаданным документов, что позволило бы 

решить и исключить проблемы миграции электронных документов и 

совместимости информационного обеспечения. Наиболее распространенной 

схемой развития области работы с метаданными в отдельно взятой стране, 

является последовательность: стандарт — словарь и схема метаданных — 

спецификация формата метаданных — практическая реализация в виде 

приложения для управления метаданными документов. Результаты 

настоящего исследования представляют интерес по апробации указанного 

метода унификации метаданных документов для использования в разработке 

национального стандарта, осуществляемой ВНИИДАД в 2022-2023 годах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования представлен аналитический обзор 

зарубежной научно-технической информации по проблемам управления 

электронными документами и внедрения современных информационных 

технологий в делопроизводство и архивное дело. 

В ходе исследования осуществлен анализ результатов деятельности 

Международной организации по стандартизации, в частности, ИСО/ТК 46 

«Информация и документация» и ИСО/ТК 171 «Прикладные программы 

управления документами», Международного совета архивов, а также 

международных проектов InterParesTrust AI и Europeana.  

В соответствии с выработанными критериями была отобрана и изучена 

зарубежная научно-техническая информация, структурированная по 

следующим направлениям: 

 стандартизация и опыт внедрения функциональных требований к 

документным системам; 

 применение технологий искусственного интеллекта в 

делопроизводстве и архивном деле; 

 использование облачных технологий в управлении документами; 

 унификация состава метаданных и их применение на всех этапах 

жизненного цикла электронных документов. 

Обзор нормативных и методических разработок, а также проектов по 

стандартизации показал, что в области управления документами и архивами 

намечается тенденция к более комплексному подходу по аудиту и 

сертификации систем управления документацией. К разработкам, которые 

могут быть переведены или частично переведены для дальнейшего изучения 

этого вопроса относятся: 

 «Руководство по ИСО 30301:2019 «Информация и документация. 

Системы управления документами. Требования»; 
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 ИСО/МЭК ТС 17021-14 «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 14: 

Требования к компетенциям при проведении аудита и сертификации систем 

управления документов»; 

 ИСО/ТС 7126 «Информация и документация. Модель для оценки 

зрелости способности управлять документами». 

Для плановой работы ВНИИДАД по пересмотру ГОСТ 7.0.8-2013 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» в 2023 году 

может быть переведен ряд терминологических статей и положений, 

содержащихся в ИСО 5127 «Информация и документация. Основные 

положения и словарь». 

В рамках обзора международного опыта, в том числе при определении 

направлений исследования, возможно выполнение полного или частичного 

перевода на русский язык и дальнейшая публикация для введения в научный 

оборот и использования в качестве источников для разработки научных тем, 

национальных стандартов также следующих разработок: 

 Руководство по работе с метаданными документов, с примерами 

наборов элементов метаданных, соответствующих стандартам серии ИСО 

23081 «Информация и документация. Процессы управления документами. 

Метаданные для документов»; 

 ИСО/ТО 8344 «Вопросы и рекомендации по управлению 

документами в среде структурированных данных», 

 Белая книга (white book) «Понимание проблем управления 

документами при удаленной работе»; 

 ИСО/ТС 18759 «Доверенная система хранения. Функциональные 

и технические требования к доверенной системе хранения»;  

 ИСО/ТС 8621 «Управление документами. Формат обеспечения 

сохранности электронных файлов. Критерии отбора». 
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Анализ зарубежных публикаций по выбранным направлениям 

исследования позволил выявить проблемы управления электронными 

документами, актуальные в том числе и для Российской Федерации, а также 

представить зарубежный опыт их решения. По результатам исследования 

зарубежной научно-технической информации можно сделать выводы о том, 

что: 

1. «Функциональные требования к системам электронного 

документооборота и системам хранения электронных документов в архивах 

государственных органов» нуждаются в обеспечении методической 

поддержки их внедрения. При этом необходимо развивать механизм оценки 

соответствия систем электронного документооборота установленным 

требованиям, в том числе посредством анкетирования органов 

государственной власти; 

2. Необходимо дальнейшее изучение алгоритмов, ресурсов, 

проектов и выдвижение предложений по применению искусственного 

интеллекта, которые будут востребованы в отечественном делопроизводстве 

и архивном деле. 

3. Разработка единых стандартов описания для метаданных 

документов, раскрывающих их на уровне элементов метаданных, и 

обеспечение их внедрения является актуальным направлением для развития 

практик, применимых к метаданным документов, что позволило бы решить и 

исключить проблемы миграции электронных документов и совместимости 

информационного обеспечения. 

4. В международной стандартизации, регулирующей деятельность 

по управлению документами, следует также учитывать наметившуюся 

тенденцию по урегулированию вопросов комплектования архивов 

электронными документами и их уничтожения. Указанный аспект пока только 

заявлен, но планируемые разработки подлежат анализу и сравнению с 

российской практикой архивного дела. 
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Анализ, выполненный в рамках настоящего исследования, и выявленные 

материалы могут составить основу для достижения указанных целей, 

поставленных перед ВНИИДАД в рамках выполнения Плана НИОКР на 2023 

год.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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1.  British 

Government 

Правительство 

Великобрита-

нии 

Велико-

британия 

 https://www.gov.uk  

2.  Federal 

government of 

the United States 

(US Government) 

Правительство 

США 

США  https://www.usa.gov 

3.  Gouvernement de 

la République 

française 

Правительство 

Франции 

Франция  https://www.gouvernement.fr/  

4.  Government of 

Australia 

Правительство 

Австралии 

Австралия  https://australia.gov.au  

5.  Федеральное 

архивное 

агентство 

Российской 

Федерации 

(Росархив) 

РФ Федеральный 

орган 

исполнитель-

ной власти, 

осуществляю-

щий функции 

по выработке 

и реализации 

государствен-

ной политики 

и 

нормативно-

правовому 

регулирова-

нию в сфере 

архивного 

дела и 

делопроиз-

водства 

 

https://archives.gov.ru/  

 Органы стандартизации 

https://www.gov.uk/
https://www.usa.gov/
https://www.gouvernement.fr/
https://australia.gov.au/
https://archives.gov.ru/
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6.  Association 

Française de 

Normalisation 

(AFNOR) 

Французская 

ассоциация по 

стандартизации 

Франция  https://www.afnor.org/en/  

7.  British Standards 

Institution (BSI) 

Великобри

тания 

 https://www.bsigroup.com  

8.  International 

Organization for 

Standardization, 

ISO 

Международная 

организация по 

стандартизации, 

ИСО 

Internationa

l 

Международ-

ная 

организация, 

занимающаяс

я выпуском 

стандартов 

https://www.iso.org/ru/home.html  

9.  National 

Information 

Standards 

Organization 

(NISO) 

Национальная 

организация по 

стандартизации  

США  https://www.niso.org/  

10.  Standards 

Australia 

Национальная 

организация по 

стандартизации 

Австралии 

Австралия  https://www.standards.org.au 

11.  Федеральное 

агентство по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

(Росстандарт) 

РФ Федеральный 

орган 

исполнитель-

ной власти 

России 

оказания 

государствен-

ных услуг и 

управления 

государствен-

ным 

имуществом 

в сфере 

технического 

регулировани

я и 

метрологии 

 

 

 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost  

https://www.afnor.org/en/
https://www.iso.org/ru/home.html
https://www.niso.org/
https://www.standards.org.au/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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 Организации, осуществляющие деятельность в сфере управления 

электронными документами и внедрения современных информационных 

технологий в делопроизводство и архивное дело 

12.  Applied Research 

Associates New 

Zealand 

(ARANZ) 

Ассоциация 

архивов и 

документов  

Новая 

Зеландия 

 http://www.aranz.org.nz   

13.  Archives Canada. 

The Canadian 

Council of 

Archives (CCA) 

Канадский совет 

архивов 

Канада  http://www.cdncouncilarchives.ca  

14.  Archives de l'État 

en Belgique 

Национальный 

архив Бельгии 

Бельгия  http://arch.arch.be/  

15.  Archives New 

Zealand 

Национальный 

архив Новой 

Зеландии 

Новая 

Зеландия 

В качестве 

правительст-

венного 

органа по 

хранению 

документов 

он 

руководству-

ется Законом 

о государст-

венных 

документах 

2005 года и 

способствует 

эффективном

у управлению 

информацией 

во всем 

правительств

е 

https://www.archives.govt.nz/  

16.  Arkivverket 

Портал архивов 

Норвегии  

Норвегия  http://www.arkivverket.no   

17.  Bildarchiv 

Austria 

Архив Австрии 

Австрия  https://www.bildarchiv.at 

18.  Das 

Bundesarchiv 

(BArch) 

Федеральный 

архив Германии  

Германия  http://www.bundesarchiv.de  

http://www.aranz.org.nz/
http://www.cdncouncilarchives.ca/
http://arch.arch.be/
https://www.archives.govt.nz/
http://www.arkivverket.no/
https://www.bildarchiv.at/
http://www.bundesarchiv.de/
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19.  Coordinating 

Council of 

Audiovisual 

Archives 

Associations 

(Координационн

ый совет 

ассоциаций 

аудиовизуаль-

ных архивов) 

Internati-

onal 

Координаци-

онный совет 

ассоциаций 

аудиовизуаль

-ных архивов 

ведет свое 

начало от 

Круглого 

стола 

аудиовизуаль

-ных записей, 

который был 

организован в 

1982 году в 

ответ на 

доклад 

ЮНЕСКО 

«Рекомендац

ии по охране 

и сохранению 

движущихся 

изображений

» (1980) 

http://www.ccaaa.org  

20.  Digital Curation 

Centre 

Великобри

тания 

Создан для 

решения 

масштабных 

задач 

сохранения 

цифровых 

данных и 

цифрового 

кураторства, 

а также для 

руководства 

исследовани-

ями, 

разработками, 

консультаци-

ями и 

вспомогатель

-ными 

услугами для 

высших 

учебных 

заведений 

Соединенног

о 

Королевства 

https://www.dcc.ac.uk/publications/res

earch-publications 

21.  European Bureau 

of Library, 

Information and 

Documentation 

Internationa

l 

Является 

европейским 

руководящим 

органом 

http://www.eblida.org/  

http://www.ccaaa.org/
https://www.dcc.ac.uk/publications/research-publications
https://www.dcc.ac.uk/publications/research-publications
http://www.eblida.org/
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Associations 

(EBLIDA), 

Объединение 

европейских 

библиотечных, 

информацион-

ных, 

документаци-

онных и 

архивных 

ассоциаций и 

учреждений 

профессио-

нальных и 

институцио-

нальных 

ассоциаций в 

области 

библиотечно-

го дела, 

архивного 

дела и 

документаци

и 

22.  European 

Commission 

Historical 

Archives. 

Исторические 

архивы 

Еврокомиссии 

Internationa

l 

Служба 

исторических 

архивов 

Еврокомисси

и решает ряд 

задач 

управления 

информаци-

онными 

материалами 

и 

документами 

Еврокомисси

и на 

протяжении 

всего их 

жизненного 

цикла и вне 

зависимости 

от вида 

носителей 

http://ec.europa.eu/historical_archives/i

ndex  

23.  Europeana Internationa

l 

Проект ЕС, 

посвященный 

вопросам 

цифровизаци

и 

документаль-

ного наследия 

Европы 

https://pro.europeana.eu/ 

24.  The International 

Centre for the 

Study of the 

Preservation and 

Restoration of 

Cultural Property 

(ICCROM), 

Международ-

ный центр по 

изучению 

вопросов 

Internatio-

nal 

Является 

межгосудар-

ственной 

организацией, 

занимающей-

ся 

сохранением 

всемирного 

культурного 

наследия 

через 

http://www.iccrom.org/  

http://ec.europa.eu/historical_archives/index
http://ec.europa.eu/historical_archives/index
https://pro.europeana.eu/
http://www.iccrom.org/
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сохранения и 

реставрации 

культурных 

ценностей 

(ИККРОМ) 

обучение, 

распростра-

нение 

информации, 

исследования, 

сотрудни-

чество и 

проведение 

общественны

х кампаний. 

Целью 

ИККРОМ 

является 

развитие 

деятельности 

в области 

сохранения и 

реставрации, 

а также 

привлечение 

внимания к 

важности 

культурного 

наследия и 

его хрупкости 

25.  International 

Council on 

Archives, ICA 

Международ-

ный совет 

архивов, МСА 

Internationa

l 

Международ-

ная неправи-

тельственная 

организация, 

которая 

существует 

для 

содействия 

международ-

ному 

сотрудничест

-ву архивов и 

архивистов 

https://www.ica.org/en  

26.  InterPARES 

Trust 

Internationa

l 

Международ-

ный проект 

https://interparestrust.org/trust/ 

27.  Library and 

Archives of 

Canada 

(Библиотека и 

архив Канады) 

Канада Федеральный 

государствен-

ный 

департамент 

Канады, 

ответствен-

ный за сбор и 

сохранение 

документаль-

ного наследия 

этой страны, 

текстов, 

https://library-archives.canada.ca/eng  

https://www.ica.org/en
https://interparestrust.org/trust/
https://library-archives.canada.ca/eng
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изображений 

и иных 

документов, 

относящихся 

к истории, 

культуре и 

политике 

Канады 

28.  Minerva ЕU 

проект 

Комиссии 

Европейского 

Сообщества 

MINERVA 

Internatio-

nal 

Цель проекта 

– сетевое 

взаимодейст-

вие 

министерств 

культуры 

европейских 

стран для 

координации 

и усиления 

деятельности 

по оцифровке 

культурного 

и научного 

наследия 

https://www.minervaeurope.org/  

29.  Nationaal 

Archief 

Национальные 

архивы 

Нидерландов 

Нидерланды  http://en.nationaalarchief.nl/  

30.  National 

Archives and 

Records 

Administration 

(NARA) 

Национальное 

управление 

архивов и 

документации 

США Независимое 

агентство 

правительств

а 

Соединённых 

Штатов 

Америки 

https://www.archives.gov/ 

31.  National 

Archives of 

Australia 

Национальный 

архив 

Австралии 

Австралия Государст-

венный орган, 

который 

собирает, 

сохраняет и 

поддерживает 

доступ к 

важным 

правительст-

ву и народу 

Австралии 

документам 

https://www.naa.gov.au/  

32.  Rigsarkivet 

Национальные 

архивы Дании  

Дания  http://www.sa.dk/  

https://www.minervaeurope.org/
http://en.nationaalarchief.nl/
https://www.archives.gov/
https://www.naa.gov.au/
http://www.sa.dk/
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33.  United Nations 

Educational, 

Scientific and 

Cultural 

Organization 

(UNESCO), 

ЮНЕСКО 

Internationa

l 

Специализи-

рованное 

учреждение 

Организации 

Объединён-

ных Наций по 

вопросам 

образования, 

науки и 

культуры 

http://www.unesco.org/  

34.  Управление 

Национального 

архива КНР 

КНР  http://www.saac.gov.cn/  

 Научно-исследовательские институты, общества 

35.  Deutsche 

Forschungsgemei

nschaft, DFG 

Немецкое 

научно-

исследователь-

ское общество 

Германия  https://www.dfg.de/ 

36.  Institut de 

l'information 

scientifique et 

technique, INIST 

Институт 

научной и 

технической 

информации 

Франция Является 

подразделе-

нием 

Националь-

ного центра 

научных 

исследований 

(Centre 

National de la 

recherche 

scientifique, 

CNRS) 

https://www.inist.fr/ 

37.  International 

Centre for 

Scientific and 

Technical 

Information, 

ICSTI 

Международ-

ный центр 

научной и 

технической 

информации, 

МЦНТИ 

Internationa

l 

 http://www.icsti.su/ 

38.  Всероссийский 

институт 

научной и 

технической 

информации 

(ВИНИТИ РАН) 

РФ  http://www.viniti.ru/ 

http://www.unesco.org/
http://www.saac.gov.cn/
https://www.dfg.de/
https://www.inist.fr/
http://www.icsti.su/
http://www.viniti.ru/


 

154 

39.  Всероссийский 

научно-

исследователь-

ский институт 

документоведе-

ния и архивного 

дела 

(ВНИИДАД) 

РФ Советское и 

российское 

научно-

исследова-

тельское 

учреждение 

архивного 

дела 

https://vniidad.ru/  

 Профессиональные тематические общества и ассоциации 

40.  The Archives& 

Records 

Association 

Ассоциация 

«Архивы и 

делопроиз-

водство» 

Великобри

тания 

 http://www.archives.org.uk   

41.  ARMA 

International 

Internatio-

nal 

Некоммерчес-

кая членская 

ассоциация 

профессио-

налов в 

области 

информации, 

в первую 

очередь 

управления 

информацией

, а также 

специалистов

-практиков и 

поставщиков 

смежных 

отраслей 

http://www.arma.org/  

42.  Arxivers Sense 

Fronteres, 

Barcelona 

Internatio-

nal 

Организация 

архивистов со 

штаб-

квартирой в 

Барселоне, 

Испания 

http://www.arxivers.org/  

43.  Association of 

Canadian 

Archivists 

Ассоциация 

канадских 

архивистов 

Канада Является 

национальной 

некоммерчес-

кой 

организацией, 

представля-

ющей 

интересы 

более 600 

архивистов 

Канады 

http://www.archivists.ca/  

44.  Association des 

professionnels de 

Франция  http://www.adbs.fr   

https://vniidad.ru/
http://www.archives.org.uk/
http://www.arma.org/
http://www.arxivers.org/
http://www.archivists.ca/
http://www.adbs.fr/
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l’information et 

de la 

documentation 

Ассоциация 

профессионалов 

в области 

информации и 

документации 

45.  Asociación 

Latinoamericana 

de Archivos, 

ALA 

Латиноамери-

канская 

ассоциация 

архивов  

  http://www.ala-archivos.org/ 

46.  Association 

internationale des 

archives 

francophones 

(AIAF) 

Международная 

ассоциация 

архивов 

франкоговоря-

щих стран 

Internationa

l 

 https://www.piaf-archives.org  

47.  Australian 

Society of 

Archivists 

Австралийское 

общество 

архивистов 

Австралия Профессио-

нальная 

организация 

архивистов 

Австралии 

http://www.archivists.org.au/  

48.  Council on 

Library & 

Information 

Resources 

США Американска

я независимая 

некоммерчес-

кая 

организация 

https://www.clir.org/pubs/reports/ 

49.  Digital 

Preservation 

Coalition 

Великобри

тания 

Некоммерчес-

кая 

организация, 

базирующаяс

я в 

Великобрита-

нии, которая 

работает с 

глобальными 

партнерами, 

предоставляя 

необходимые 

ресурсы для 

обучения 

различных 

http://www.dpconline.org/  

http://www.ala-archivos.org/
https://www.piaf-archives.org/
http://www.archivists.org.au/
https://www.clir.org/pubs/reports/
http://www.dpconline.org/
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государствен-

ных и 

частных 

организаций 

передовым 

методам 

долгосрочно-

го сохранения 

цифровых 

данных. 

50.  The DLM Forum Internatio-

nal 

Форум DLM 

— это 

европейское 

сообщество 

государствен-

ных архивов 

и сторон, 

заинтересо-

ванных в 

управлении 

архивами и 

информацией 

по всему 

Европейском

у Союзу. 

Форум 

известен 

созданием 

серии 

стандартов 

управления 

документами 

MoReq 

http://dlmforum.eu/index.php/event-

downloads/ 

51.  Federal Agencies 

Digital 

Guidelines 

Initiative 

(FADGI) 

Инициатива 

федеральных 

агентств по 

цифровым 

рекомендациям 

США Инициатива 

была 

основана в 

2007 году в 

результате 

совместных 

усилий 

различных 

федеральных 

агентств в 

Соединенных 

Штатах 

Америки для 

формулиро-

вания общих 

технических 

руководящих 

принципов, 

методов и 

https://www.digitizationguidelines.gov/  

http://dlmforum.eu/index.php/event-downloads/
http://dlmforum.eu/index.php/event-downloads/
https://www.digitizationguidelines.gov/
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практики 

архивирова-

ния 

оцифрован-

ных и 

изначально 

цифровых 

документов, 

имеющих 

историческое 

и культурное 

значение 

52.  Kansallisarkisto 

Национальный 

архив 

Финляндии 

Финляндия  http://www.arkisto.fi/ru/Glavnaja-

stranitsa  

53.  Riksarkivet 

Национальный 

архив Швеции  

Швеция  http://riksarkivet.se/  

54.  Society of 

American 

Archivists 

Общество 

американских 

архивистов 

США Старейшая и 

крупнейшая 

ассоциация 

архивистов в 

Северной 

Америке, 

обслуживаю-

щая 

образователь-

ные и 

информа-

ционные 

потребности 

более 5000 

отдельных 

архивистов и 

институцио-

нальных 

членов 

http://www.archivists.org 

55.  Verband 

Österreichischer 

Archivarinnen 

und Archivare 

Австрийское 

общество 

архивистов  

Австрия  http://www.voea.at   

56.  VdA - Verband 

deutscher 

Archivarinnen 

und Archivare 

e.V. 

Германия  http://www.vda.archiv.net/  

http://www.arkisto.fi/ru/Glavnaja-stranitsa
http://www.arkisto.fi/ru/Glavnaja-stranitsa
http://riksarkivet.se/
http://www.archivists.org/
http://www.voea.at/
http://www.vda.archiv.net/
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Ассоциация 

немецких 

архивистов  

57.  Российское 

общество 

историков-

архивистов 

(РОИА) 

РФ Общероссий-

ская 

общественная 

организация, 

объединяю-

щая на 

добровольны

х началах 

архивистов, 

историков, 

документо-

ведов, 

работников 

музеев и 

библиотек, 

краеведов, 

преподавате-

лей вузов и 

студентов, 

представите-

лей СМИ и 

других 

профессий, 

деятельность 

которых 

связана с 

сохранением, 

комплектова-

нием и 

использова-

нием 

Архивного 

фонда РФ, 

сохранением 

историко-

культурного 

наследия 

народов 

России, 

развитием 

архивного 

дела и 

исторической 

науки в 

России 

http://www.roiarch.com/  

 Информационные центры, библиотеки 

58.  Bibliothèque 

nationale de 

France (BNF) 

Франция  https://www.bnf.fr/fr  

http://www.roiarch.com/
https://www.bnf.fr/fr
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Национальная 

библиотека 

Франции 

59.  British Library, 

BL  

Британская 

библиотека 

Велико-

британия 

 https://www.bl.uk/ 

60.  British Library 

for Development 

Studies E-

Journals 

Электронные 

журналы 

Британской 

библиотеки 

исследований в 

области 

развития 

Велико-

британия 

Электронная 

библиотека 

академичес-

ких журналов 

Великобри-

тании и 

других стран 

по 

направлениям 

научных 

исследований 

университета 

Кембриджа 

https://eldis.org/organisation/A1521 

61.  The Digital 

Public Library of 

America (DPLA) 

Цифровая 

публичная 

библиотека 

Америки 

США Общественна

я электронная 

библиотека. 

Представляет 

открытый 

бесплатный 

доступ к 

материалам 

библиотек, 

архивов и 

музеев 

Америки 

https://dp.la/  

62.  Education 

Resources 

Information 

Center (ERIC) 

Информацион-

ный центр 

образователь-

ных ресурсов 

США Электронная 

библиотека 

полнотексто-

вых научных 

публикаций 

исследова-

тельских и 

образователь-

ных 

учреждений 

https://eric.ed.gov 

63.  Figshare Internatio-

nal 

Научный 

онлайн-

репозиторий, 

где 

пользователи 

могут сделать 

доступными 

результаты 

https://figshare.com 

https://www.bl.uk/
https://dp.la/
https://eric.ed.gov/
https://figshare.com/
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своих 

исследований

В результате 

исследова-

тели могут 

сохранять и 

обмениваться 

результатами 

своих 

исследова-

ний, включая 

рисунки, 

наборы 

данных, 

изображения 

и видео 

64.  Gallica Франция Электронная 

библиотека 

Национально

й библиотеки 

Франции и её 

партнеров 

https://gallica.bnf.fr/  

65.  Library of 

Congress 

Библиотека 

Конгресса 

США Исследова-

тельская 

библиотека, 

которая 

официально 

обслуживает 

Конгресс 

США и 

является де-

факто 

национальной 

библиотекой 

США 

http://www.digitalpreservation.gov 

66.  National Library 

of Australia, 

NLA 

Национальная 

библиотека 

Австралии 

Австралия  https://www.nla.gov.au/ 

67.  ProQuest 

Dissertations and 

Theses 

Internationa

l 

Онлайновая 

база данных, 

которая 

индексирует, 

реферирует и 

предоставля-

ет полно-

текстовый 

https://about.proquest.com/en/dissertati

ons/  

https://gallica.bnf.fr/
http://www.digitalpreservation.gov/
https://www.nla.gov.au/
https://about.proquest.com/en/dissertations/
https://about.proquest.com/en/dissertations/
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доступ к 

диссертациям 

и тезисам 

68.  Research Gate Internatio-

nal 

Бесплатная 

социальная 

сеть и 

средство 

сотрудничест

ва учёных 

всех научных 

дисциплин. 

Она 

предоставляе

т такие 

сетевые 

приложения, 

как 

семантичес-

кий поиск, 

совместное 

использова-

ние файлов, 

обмен базой 

публикаций, 

форумы, 

методологи-

ческие 

дискуссии и 

так далее 

https://www.researchgate.net/ 

69.  Research 

Libraries UK 

Велико-

британия 

Консорциум 

включает 32 

университетс

кие 

библиотеки, 3 

национальны

е библиотеки 

https://www.rluk.ac.uk/  

70.  Scopus Internatio-

nal 

Единая 

библиографи-

ческая и 

реферативная 

база данных 

рецензируе-

мой научной 

литературы, 

созданная в 

2004 году 

академи-

ческим 

издательство

м Elsevier 

https://www.scopus.com 

71.  Universitaetsbibli

othek Hannover 

Германия Националь-

ная библиоте-

https://www.tib.eu/de/  

https://www.researchgate.net/
https://www.rluk.ac.uk/
https://www.scopus.com/
https://www.tib.eu/de/
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und Technische 

Informationsbibli

othek (UB/TIB)  

Ганноверская 

библиотека 

научно-

технической 

информации и 

Ганноверского 

университета  

ка Федератив-

ной 

Республики 

Германии по 

всем 

областям 

техники, 

технологий и 

естественных 

наук 

72.  World Digital 

Library (WDL) 

project Мировая 

цифровая 

библиотека 

Internationa

l 

Мировая 

цифровая 

библиотека 

— проект 

Библиотеки 

Конгресса 

США. В 

библиотеке 

будут 

собраны 

оцифрован-

ные версии 

ценнейших 

материалов 

по истории и 

культуре. В 

2007 году к 

проекту 

присоедини-

лась 

Российская 

национальная 

библиотека 

http://www.wdl.org/ru/  

73.  ELIBRARY.ru – 

Научная 

электронная 

библиотека 

РФ Библиографи-

ческая база 

данных 

научных 

публикаций 

российских 

учёных и 

индекс 

цитирования 

научных 

статей 

https://elibrary.ru/  

74.  Научная 

электронная 

библиотека 

КиберЛенинка 

РФ Российская 

научная 

электронная 

библиотека, 

построенная 

на концепции 

открытой 

науки 

https://cyberleninka.ru 

http://www.wdl.org/ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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75.  Российская 

государственная 

библиотека 

(ФГБУ РГБ) 

РФ Ведущее 

научно-

исследова-

тельское 

учреждение в 

области 

библиотеко-

ведения, 

библиогра-

фии и книго-

ведения, 

методический 

и консульта-

тивный центр 

российских 

библиотек 

всех систем 

(кроме 

специальных 

и научно-

технических), 

центр 

рекоменда-

тельной 

библиогра-

фии 

https://www.rsl.ru/  

76.  Российская 

национальная 

библиотека 

(РНБ) 

РФ В области 

информаци-

онных 

технологий 

библиотека 

выступила 

одним из 

инициаторов 

и организато-

ров создания 

первой 

корпоратив-

ной 

библиотечной 

системы в 

России 

ЛИБНЕТ, 

совместно с 

коллегами из 

других 

библиотек 

были 

разработаны 

стандарты 

библиографи-

ческого 

http://nlr.ru/  

https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
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описания в 

националь-

ном коммуни-

кативном 

формате 

RUSMARC, 

был создан 

электронный 

каталог 

библиотеки 

77.  Государствен-

ная публичная 

научно-

техническая 

библиотека 

России (ГПНТБ) 

РФ  https://www.gpntb.ru/  

 Агрегаторы периодической научной литературы 

78.  The American 

Archivist 

США Рецензируе-

мый журнал 

Общества 

американских 

архивистов 

https://meridian.allenpress.com/americ

an-archivist  

79.  Comma Internatio-

nal 

Главный 

печатный 

орган МСА 

https://www.ica.org/en/public-

resources/comma  

80.  Flash Internatio-

nal 

Приложение 

к журналу 

«Комма», 

печатный 

орган МСА 

публикует 

новости о 

деятельности 

МСА и 

освещает 

текущие 

проблемы в 

архивах. 

https://www.ica.org/en/flash  

81.  International 

Journal of Digital 

Curation (IJDC) 

Международ-

ный журнал 

цифрового 

курирования 

Internatio-

nal 

Международ-

ный журнал 

издается два 

раза в год и 

публикует 

документы, 

статьи и 

новости о 

курировании 

цифровых 

объектов и 

связанных с 

этим 

вопросах 

http://www.ijdc.net/ 

https://www.gpntb.ru/
https://meridian.allenpress.com/american-archivist
https://meridian.allenpress.com/american-archivist
https://www.ica.org/en/public-resources/comma
https://www.ica.org/en/public-resources/comma
https://www.ica.org/en/flash
http://www.ijdc.net/
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82.  Directory of 

Open access 

Journals (DOAJ) 

Каталог 

журналов 

открытого 

доступа 

Internatio-

nal 

Каталог 

полнотексто-

вых научных 

журналов 

открытого 

доступа 

https://doaj.org/ 

83.  Elsevier Open 

Access Journals 

Internationa

l 

Журналы 

открытого 

доступа, 

публикуемые 

издательством 

Elsevier  

https://www.elsevier.com/open-

access/open-access-journals 

84.  Open Academic 

Journals Index 

(OAJI) 

Internatio-

nal 

Полнотексто-

вая междуна-

родная база 

данных 

научных 

журналов 

открытого 

доступа. 

https://oaji.net 

85.  Portail 

international 

archivistique 

francophone 

(PIAF) de 

l’Association 

internationale des 

archives 

francophones 

(AIAF) 

Международ-

ный портал 

франкоговоря-

щих стран по 

архивовоедению 

Internatio-

nal 

Библиографи

ческий сайт 

литературы 

по 

архивоведе-

нию на 

французском 

языке 

https://bibliopiaf.ebsi.umontreal.ca/bibl

iographie/ 

86.  ScienceDirect  Internatio-

nal 

Сайт 

издательства 

Elsevier, 

предоставля-

ющий 

платный 

доступ к 

научным 

публикациям  

https://www.sciencedirect.com 

87.  Records 

Management 

Journal 

Internatio-

nal 

Международ-

ный журнал, 

посвященный 

управлению 

документами 

https://www.emerald.com/insight/publi

cation/issn/0956-5698 

 

https://oaji.net/
https://bibliopiaf.ebsi.umontreal.ca/bibliographie/
https://bibliopiaf.ebsi.umontreal.ca/bibliographie/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0956-5698
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0956-5698
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТИВНЫХ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЗОРОВ, АННОТАЦИЙ И ПЕРЕВОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И 

АРХИВНОЕ ДЕЛО ЗА РУБЕЖОМ» В 2023 ГОДУ 

 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО ЗА РУБЕЖОМ 

DOCUMENT SCIENCE AND ARCHIVAL SCIENCE ABROAD 

Информационный сборник  

статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций 

№ 1 (60), 2022 

Мягкова Е.М. Развитие систем управления документами во Франции 

Ильина К.Б., 

Бороздина А.Г. 

(перевод) 

ИСО/ТС 16175-2 (проект). Информация и документация. Процессы 

и функциональные требования к программному обеспечению для 

управления документами. Часть 2: Руководство по выбору, 

разработке, внедрению и эксплуатации программного обеспечения 

для управления документами 

Ильина К.Б. Разработка функциональных требований к системам управления 

электронными документами в Великобритании 

Горелова С.А., 

Белов И.И. 

США – универсальные требования к управлению электронными 

документами 

Ивановский Н.И. Функциональные требования к документным системам: обзор 

стандартов Австралии 

Ивановский Н.И. Функциональные требования к документным системам: обзор 

стандартов Новой Зеландии 

Белов И.И. Применение функциональных требований при проектировании 

систем управления документами: опыт Малайзии 

Бороздина А.Г. Опыт Гонконга по разработке и внедрению функциональных 

требований к системе электронного документооборота 

Зверева Н.Е., 

Захарченко М.А., 

Бороздина А.Г. 

(перевод) 

Функциональные требования к системе электронного 

документооборота. Версия 1.3 (Правительственная архивная служба 

(Гонконг) 

Репников А.В. Системы электронного документооборота в России: проблемы 

теории и практики (обзор) 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО ЗА РУБЕЖОМ  

DOCUMENT SCIENCE AND ARCHIVAL SCIENCE ABROAD 

Информационный сборник  

статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций 

№ 2 (61), 2022 
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Ивановский Н.И. Технологии искусственного интеллекта в контексте их применения 

в документированных сферах деятельности организаций 

Белов И.И., 

Бороздина А.Г. 

Анализ направлений применения и средств искусственного 

интеллекта при работе с документированной информацией 

Зверева Н.Е., 

Захарченко М.А. 

 (перевод) 

Когнитивные технологии: интернет вещей, роботизированная 

автоматизация процессов, машинное обучение и искусственный 

интеллект – последствия для управления документами. 
Информационный документ (Белая книга) Национального 

управления архивов и документации США (National Archives and 

Records Administration, NARA) 

Белов И.И. Применение искусственного интеллекта в системах электронного 

документооборота 

Горелова С.А. Международная стандартизация использования искусственного 

интеллекта на примере стандартов ИСО 

Репников А.В. Применение технологий искусственного интеллекта в Российской 

Федерации 

Ильина К.Б. Применение технологий искусственного интеллекта при отборе и 

экспертизе ценности документов: зарубежный опыт 

Захарченко М.А. Применение методов машинного обучения для проведения анализа 

текста и визуализации данных исторических документов 

Мягкова Е.М., 

Ильина К.Б. 

Применение технологий искусственного интеллекта в проектах веб-

архивирования 

Бороздина А.Г. Обзор публикаций проекта “InterPARES Trust AI” в 2021 году 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО ЗА РУБЕЖОМ 

DOCUMENT SCIENCE AND ARCHIVAL SCIENCE ABROAD 

Информационный сборник 

статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций 

№ 3 (62), 2022 

Мягкова Е.М., 

Белов И.И. 

Облачные вычисления: концепция, структура, характеристики 

Мягкова Е.М. Облачные системы хранения данных 

Ивановский Н.И. Облачные инфраструктуры и программное обеспечение: кейсы 

внедрения 

Хаимов В.З, Аспекты создания операционных центров управления 

информационной безопасностью: предпосылки и текущее состояние 

центров управления безопасностью 

Ильина К.Б. Стратегическое планирование и нормативно-правовое 

регулирование облачных вычислений за рубежом 

Горелова С.А. Международная стандартизация применения облачных технологий 

в сфере управления документами 

Горелова С.А., 

Ивановский Н.И. 

(перевод) 

ИСО/ПТО 22428 (2 ред.). Информация и документация. Управление 

документами в облачной среде: вопросы и проблемы: проект 
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Бороздина А.Г. 

(преамбула) 

Бороздина А.Г., 

Ильина К.Б., 

Репников А.Г.  

Облачные технологии в обеспечении деятельности национальных 

органов управления архивами 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО ЗА РУБЕЖОМ 

DOCUMENT SCIENCE AND ARCHIVAL SCIENCE ABROAD 

Информационный сборник 

статей, рефератов, переводов, обзоров и аннотаций 

№ 4 (63), 2022 

Ивановский Н.И. Международная практика управления метаданными документов. 

Базовые технологии и прикладное программное обеспечение 

Бороздина А.Г. Требования к метаданным документов: обзор зарубежных 

разработок 

Ильина К.Б. Стандартизация архивных метаданных за рубежом 

Зверева Н.Е., 

Захарченко М.А. 

(перевод) 

ИСО 23081-2: 2021. Информация и документация. Метаданные для 

управления документами. Часть 2: Концептуальные вопросы и 

вопросы реализации: проект 

Хаимов В.З. Опыт использования метаданных для описания аудиовизуальных 

произведений (документов): обзор зарубежных публикаций 

Мягкова Е.М., 

Репников А.В. 

Связанные архивные данные: инструмент научного исследования 

 


