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СПЕЦИФИКАЦИИ MOREQ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА:  
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

 
Существуют зарубежные спецификации MoReq, разрабатываемые несколькими 

странами с целью унификации требований, применяемых к СЭД. В России данные 
требования имеют рекомендательный характер, что приводит к неоднородности 
показателей качества СЭД различных производителей. В итоге СЭД и ее платформа 
могут содержать в себе скрытые ошибки, критически влияющие на деятельность 
организации. 

Ключевые слова: СЭД, ЭДО, СУД, электронный документооборот, специфика-
ции MoReq, ISO/IEC 9126:2001, качество. 

 
SPECIFICATIONS MOREQ FOR SYSTEM  

OF THE ELECTRONIC DOCUMENT PROCESSING:  
SPECIFICS OF THE USING IN RUSSIA 

Exist the foreign specifications MoReq, under development several countries for the 
reason unifications of the requirements, applicable to EDP. In Russia requirement data 
have a recommendation nature that brings about spottiness of the factors quality EDP dif-
ferent producers. In total EDP and its platform can contain in itself hidden mistakes, criti-
cally influencing upon activity of the organizations. 

Keywords: EDP, EDI, DMS, electronic document processing, specifications MoReq, 
ISO/IEC 9126:2001, quality. 

 
Документооборот – движение документов с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления. Электронный доку-
ментооборот («ЭДО») – единый механизм работы с документами, представ-
ленными в электронном виде; реализация концепции «безбумажного дело-
производства». Система электронного документооборота («СЭД»,  
«СЭДО»)   автоматизированная многопользовательская система, сопровож-
дающая процесс управления работой иерархической организации; при этом 
предполагается, что процесс управления опирается на человекочитаемые до-
кументы, содержащие четкие инструкции для сотрудников организации, не-
обходимые к исполнению. 
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Возникший в 90-х годах, рынок СЭД в 2000 году достиг значительного 
темпа роста в 89% в год; а в 2003 году произошли качественные изменения 
рынка, повышающие функциональность и востребованность СЭД. Одной из 
причин роста было следующее: система электронного документооборота зна-
чительно упрощает продвижение документа внутри организации, практиче-
ски искореняя его простой в моменты доставки и ускоряя его обработку. 
Также оптимизируется архивация устаревшей информации, возрастает орга-
низация безопасности данных, в т.ч. доступа к документам. 

Таким образом, СЭД представляет собой разработку, необходимую для 
каждого предприятия, начиная от малых и заканчивая крупными организаци-
ями; независимо от сферы их деятельности. 

Обратим внимание на проблему стандартизации СЭД в России (соответ-
ствие СЭД определенным стандартам). За рубежом существуют типовые тре-
бования для СЭД в виде документа «спецификации MoReq2» (модернизиро-
ванные спецификации MoReq). «Данные спецификации были подготовлены 
для Европейской Комиссии компанией Serco Consulting, работа финансиро-
валась по программе IDABC» [1] (Interoperable Delivery of European eGov-
ernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens). 

Данные спецификации не учитываются при разработке и эксплуатации 
СЭД в России (требования в России носят рекомендательный характер).  
Также имеются несоответствия разных переводов спецификаций MoReq2: 
Н.А. Храмцовская, А.В. Храмцовский (версия 1.04, 08.09.2008) [2], Серафима 
Крауч (версия 1.04, 08.09.2008) [3]. При этом существенные различия в пере-
воде касаются названия, терминов и определений, к примеру: 

– отличные друг от друга названия переведенного документа; 
– определение термина «официальный документ». Официальный до-

кумент / record (перевод Храмцовских): «информация, составленная, полу-
ченная и сохраняемая организацией или лицом как свидетельство в соответ-
ствии с требованиями закона или бизнеса». Документ (record) (перевод 
Крауч): «информация, созданная или полученная организацией или отдель-
ным лицом, и сохраняемая в дальнейшем в качестве доказательства и сведе-
ний, – для выполнения требований законодательства, или же в интересах де-
ловой деятельности»; 

– определение термина «документ». Документ /document (перевод 
Храмцовских): «информация или материальный объект которые могут быть 
обработаны как отдельная единица». Информационный материал (docu-
ment) (перевод Крауч): «информация, созданная или полученная организа-
цией или отдельным лицом, и сохраняемая в дальнейшем в качестве доказа-
тельства и сведений, – для выполнения требований законодательства, или же 
в интересах деловой деятельности». 

Ввиду различности переводов и отсутствия официального перевода 
применение в России данных требований объемом более 300 страниц  
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в настоящее время затруднительно. К тому же, эти требования в России носят 
рекомендательный характер; поэтому любой производитель СЭД или плат-
формы СЭД вправе не придерживаться спецификаций MoReq2. В итоге ры-
нок СЭД сочетает в себе продукты различные, например, по уровню безопас-
ности, массовому вводу документов, администрированию, наличию опцио-
нальных модулей и т.д. 

Если же рассматривать спецификации MoReq 2010 года, то на данный 
момент перевод на русский язык отсутствует (спецификации представлены 
только английском и шведском языках [4]), а сам документ больше отражает 
аппаратное обеспечение, нежели программное. 

Теперь обратимся к технической особенности СЭД. Система электрон-
ного документооборота для полноценного функционирования должна быть 
установлена на соответствующую платформу, под которую СЭД разрабаты-
валась. А. Гаврилов считает, что «игнорировать базовые особенности плат-
форм не следует» [5]. 

Соединив отсутствие стандартов и технические особенности СЭД, полу-
чаем неблагоприятный результат: не только СЭД может содержать в себе 
проблемы, критичные организации по каким-либо причинам, но и сама плат-
форма. А если проблемы содержит платформа – то любая СЭД, функциони-
рующая на данной платформе, будет содержать эти проблемы. 

Организация-заказчик вправе провести собственное тестирование плат-
формы. Это дает важное преимущество: утверждение или отказ от выбранной 
СЭД по результатам ее практического тестирования (отсутствие любого вза-
имодействия с компанией-исполнителем в случае неликвидности СЭД для 
конкретной организации); 

Методику тестирования платформы СЭД можно разделить на несколько 
пунктов. Каждый пункт должен иметь положительное заключение, чтобы 
считать успешным выбор платформы. Пункты описаны поверхностно, так 
как каждая платформа уникальна, и порядок действий определяется материа-
лами по данным продуктам: 

– глубокий обзор литературы, посвященной платформе СЭД, создание 
библиотеки документов по тестируемым продуктам (особое внимание уделяя 
граничным численным данным: например, максимальный размер БД, мини-
мальные системные требования, максимальный размер электронного доку-
мента или его вложений; а также индексы вида и поиска, увеличивающие 
размер БД служебной информацией). Изучение материалов библиотеки для 
овладения навыками работы с платформой (установка, администрирование  
и программирование на начальном уровне). Составление по материалам кри-
териев тестирования платформы СЭД. Критерии зависят и от особенностей 
организации; 

– проверка соответствия СЭД спецификациям MoReq2, стандарту 
ISO/IEC 9126:2001 или его новой версии ISO/IEC 25010:2011. Эти стандарты 
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отвечают за качество ПО, краткий перечень атрибутов: функциональность, 
надежность, практичность, удобство использования, эффективность, сопро-
вождаемость, переносимость, мобильность [6]. Каждый атрибут обладает 
своим набором свойств. «Помимо перечисленных выше атрибутов стандарт 
ISO/IEC 9126:2001 определяет некоторые наборы метрик для оценки каждого 
атрибута. Примеры таких метрик: полнота реализации функций используется 
для измерения пригодности), корректность реализации функций (использует-
ся для измерения пригодности), отношение числа обнаруженных дефектов  
к прогнозируемому (используется для определения зрелости), отношение 
числа проведенных тестов к общему их числу (используется для определения 
зрелости), отношение числа доступных проектных документов к указанному 
в их списке (используется для измерения анализируемости)» [6]; 

– использование клиента платформы для тестирования платформы по 
выбранным критериям. Клиент платформы – наиболее распространенная 
программа, устанавливаемая на АРМ пользователей. Оценка работы может 
включать в себя превышение критических значений показателей платформы. 
Клиент платформы должен использоваться автономно, чтобы исключить 
влияние на результаты ЛВС организации. Если же в организации ЛВС разви-
та слабо, то потребуется и тестирование с использованием ЛВС и задейство-
вать сервер платформы.  

Для примера практического тестирования выбрана платформа IBM Lotus 
Notes/Domino. Согласно полученным результатам [7, 8], при тестировании 
изначально пустой БД платформа СЭД имеет следующие проблемы: 

– уменьшение скорости записи документов в БД: в среднем в 3.44 раза 
или на 70.9% для клиента IBM Lotus Notes v.8.5.2. Скорость записи зависит 
от методов создания или сохранения документов БД; 

– превышение предела максимального размера БД, указанного в доку-
ментации [9], вызывает выход БД из строя и прекращение доступа к элек-
тронным документам данной БД. 

Если бы созданная БД СЭД соответствовала ISO/IEC 9126:2001 или 
ISO/IEC 25010:2011 – она бы имела как минимум комплект внутренних про-
грамм («агентов»), оптимизирующих скорость работы БД и препятствующих 
ее выходу из строя или переполнению. 

Теперь организация, проведя самостоятельное тестирование платформы 
СЭД, в курсе об этих проблемах. Таким образом она может задать соответ-
ствующие вопросы компании-исполнителю ещё до момента внедрения СЭД, 
разработать собственную инструкцию по решению данной проблемы или 
полностью отказаться от любой СЭД на платформе компании IBM. 

Заключения: 
– в Российской Федерации рекомендуется изменение статуса соответствия 

СЭД спецификациям MoReq2 с «рекомендательного» на «обязательный»; 
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– на данный момент СЭД и ее платформа могут требовать практического 
тестирования с целью выявления критических недостатков. Если недостатки 
содержит платформа – они будут распространены на все СЭД на базе этой 
платформы; 

– в платформе IBM Lotus Notes/Domino обнаружено два существенных 
недостатка функционирования. Обнаружение недостатков в платформе или 
СЭД позволяют принять рациональное решение организацией-заказчиком  
о внедрении данной СЭД. Также это может позволить оценить продолжи-
тельность жизненного цикла СЭД; как полного (от выработки концепции до 
вывода из эксплуатации), так и до первой модернизации. 
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