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Аннотация. В статье проведен анализ изучения определенного уровня информационной безопасности 

систем электронного документооборота. В статье приводится сравнение реализации функций защиты информации 

в системах электронного документооборота. Для анализа были взяты программные продукты Docsvision, 

Directum, Elma+,Optima WorkFlow и 1С: Документооборот 8. В данных системах фигурирует широкий набор 

средств, которые обеспечивают защиту информации, а также присутствуют такие функции, как использование 

средств электронной подписи. Даны оценки системам обеспечения информационной безопасности программных 

продуктов электронного документооборота, выявлены слабые и сильные стороны защиты. Рассмотрены основные 

угрозы системам электронного документооборота, а также средства защиты от угроз. 
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SOME ASPECTS OF ANALYSIS OF THE SYSTEM OF PROTECTION OF 

ELECTRONIC DOCUMENT TURNOVER 
 

Abstract. The purpose of the article is to analyze the study of a certain level of information security of electronic 

document management systems. The article provides a comparison of the implementation of information security functions 

in electronic document management systems, for analysis were taken such software products Docsvision, Directum, Elma 

+, Optima WorkFlow and 1C: Document Management 8. These systems feature a wide range of tools that provide 

information protection, as well as features such as using electronic signature tools. Evaluations of information security 

systems for electronic document management software products are given, weaknesses and strengths of protection are 

identified. 
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Введение 

В наше время практически ни одна компания, ни один бизнес-процесс не обходятся без 

систем электронного документооборота (далее - СЭД). Современные компании при выборе 

определенной СЭД руководствуются общей стратегией развития и ожидаемым экономическим 

результатом от внедрения такого решения. Целями внедрения СЭД в большинстве случаев 

являются: повышение уровня контроля исполнительской деятельности, улучшение качества 

безопасности, избежание утраты ценной, важной информации, которая зачастую составляет 

коммерческие сведения предприятия, а также, что немаловажно – избежание искажения 

документов организации. 

«Система электронного документооборота – это система автоматизации работы с 

информационными документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, 

изменение, хранение, поиск, классификация и пр.), а также процессов взаимодействия между 

сотрудниками»[1]. 

Угрозы для систем электронного документооборота. 

Среди угроз для систем электронного документооборота можно выделить следующие: 

1. Угроза целостности – искажение или уничтожение информации (как случайное, так и 

намеренное). 

2. Угроза конфиденциальности – кража информации, ее перехват. 

3. Угроза функционированию системы – различные угрозы, вследствие которых 

происходят сбои в работе системы: преднамеренные атаки, ошибки пользователей, сбои в 

работе оборудования и программном обеспечения.  



 

43 43 Защиту от вышеперечисленных угроз должна реализовывать любая из рассматриваемых 

далее в настоящей статье СЭД. 

Любая система электронного документооборота, которая имеет средства защиты, должна, 

в частности, предусматривать механизмы защиты от основных угроз: обеспечение сохранности 

документов,  их подлинности, протоколирования пользователей в системе. 

Для того, чтобы СЭД была надежно защищена от реализации угроз информационной 

безопасности, необходим безопасный доступ к системе, то есть аутентификация пользователей, 

а также разграничение прав доступа. Методы аутентификации могут быть различными, но 

самый распространенный– парольный, однако и он не безопасен. Также для аутентификации 

могут быть использованы USB-ключи, смарт-карты. Большей надежностью обладает 

биометрический метод аутентификации, при котором выполняется идентификация 

пользователя по биометрическим данным.  

«Одним из важнейших аспектов аутентификации является ее многофакторность. Также 

можно использовать комбинации различных методов аутентификации, например, парольно- 

биометрический»[9]. 

Внедрение СЭД. Внедрение СЭД непосредственно связано с решением задач по 

обеспечению информационной безопасности, особенно если в компании предполагается 

формирование юридически значимого электронного документооборота. 

Рассмотрим разграничение прав пользователя в СЭД. Оно может быть реализовано 

разными методами.  

Одним из важнейших критериев является такой параметр, как конфиденциальность, 

обеспечиваемая криптографическими методами защиты информации. Однако любой 

криптографический алгоритм обладает своим уровнем криптостойкости, поэтому нет таких 

шифров, которые нельзя взломать, это всего лишь вопрос времени и средств. 

Обеспечение подлинности информации в документах. На сегодняшний день 

единственным решением для обеспечения подлинности документа является электронная 

подпись (ЭП), принцип работы которой базируется на шифровании с ассиметричным ключом.  

Многие производители СЭД уже имеют встроенные в свои системы средства для ЭП, как 

это сделано, например в системе Directum. Этому во многом способствовал выход 

федерального закона от 2011 года ФЗ-63 «Об электронной подписи», в котором электронная 

подпись наделена юридической силой наряду с собственноручной подписью. Следует 

отметить, что, согласно законодательству Российской Федерации, свою систему электронной 

подписи может разрабатывать только компания, которая имеет на это соответствующую 

лицензию ФСБ [10].  

Протоколирование действий пользователей в системах – один из важнейших аспектов в 

защите электронного документооборота. При помощи него можно отследить все действия 

пользователей, среди которых могут быть и неправомерные действия. 

Лидерами в сфере СЭД на российском рынке являются такие программные продукты, как 

Docvision, Directum, ELMA ECM+, Optima WorkFlow, 1С: Документооборот. 

Внедрение СЭД – большой шаг на пути обеспечения целостной системы безопасности 

работы с документами. Безопасность документооборота компании напрямую связана с ее 

престижем. 

В качестве основных критериев, по которым было проведено сравнение некоторых 

систем, были взяты стандартные средства обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации в СЭД: 

1. Аутентификация пользователя системы (количество уровней аутентификации). 

2. Распределение прав доступа для пользователей системы. 

3. Поддержка электронной подписи. 

4. Шифрование данных. 

5. Протоколирование и аудит работы пользователей в системе[1]. 

Анализ информационной безопасности СЭД Directum. Рассмотрим информационную 

безопасность СЭД Directum по вышеуказанным пунктам. 

1. Аутентификация пользователей системы. 



 

44 Аутентификация пользователей системы происходит тогда, когда вся документация 

системы Directum располагается в центральном хранилище под управлением службы файловых 

хранилищ. Это обеспечивает безопасное хранение, в конкретном случае документ не может 

быть утерян или уничтожен. 

Ограничение доступа к данным системы осуществляется только при помощи  

клиентского приложения. Любой пользователь в системе работает под своим именем и 

паролем. Одновременно поддерживается возможность Windows – аутентификации.  

2.  В СЭД Directum существует 4 типа прав: «права отсутствуют», «есть права на 

просмотр», «права на изменения», «полные права на документ». 

3. Поддержка электронной подписи. 

Поддержка электронной подписи осуществляется в соответствие с федеральным законом 

от 2011г №63-ФЗ «Об электронной подписи». В СЭД для того, чтобы осуществить подписание 

документов, у пользователя должен быть зарегистрирован сертификат открытого ключа. Могут 

использоваться также и внешние носители: Alladin eToken, RuToken. 

4. Шифрование данных. 

Шифрование данных происходит посредством паролей и сертификатов. Применяются 

несимметричные алгоритмы шифрования на основе открытых и закрытых ключей. Для их 

реализации могут использоваться сертифицированные ФСБ средства криптозащиты 

(КриптоПро). 

5. Протоколирование и аудит работы пользователей в системе. 

Работа всех пользователей протоколируется. Фиксируются все процессы просмотра, 

изменения, создания, экспорта и импорта документации, назначение прав. 

Результаты внедрения СЭД Directum. 

На основании изложенного система СЭД Directum решает почти все важнейшие 

проблемы, связанные с безопасностью в условиях действия системы электронного 

документооборота. Гарантируется высокая сохранность документов путем хранения в базе 

данных SQL-сервера, разграничения прав доступа, обеспечения шифрования текстов 

документов, работы с ЭП сертифицированными средствами криптозащиты, протоколирования 

работы всех пользователей системы со всеми ее объектами[2], [6]. 

Анализ информационной безопасности СЭД DocsVision.  
Защита данных в системе реализовывается при помощи логина-пароля и учетных записей 

Windows. Можно создавать группы и роли пользователей. Присутствует дискретная и ролевая 

модель управления доступом  

Преимущества системы СЭД DocsVision в плане безопасности данных следующие: 

мандатное управление доступом, разграничение прав доступа на всех уровнях, настройка 

передачи прав, применение шифрования и ЭП[3], [4].  

Результаты анализа СЭД Elma. На третьем месте в списке лидирующих СЭД 

представлена система электронного документооборота Elma. Аутентификация пользователей 

здесь осуществляется при помощи логина-пароля. Вход осуществляется только с доверенных 

устройств и по электронному ключу (eToken). Для согласования или подписания электронного 

документа применяется электронная подпись. Управление правами доступа обеспечивается 

графическим отображением должностей, отделов и подразделений.  

Результаты анализа СЭД Optima WorkFlow. Защита данных в СЭД Optima WorkFlow 

обеспечивается посредством логина-пароля учетной записи Windows. Создаются группы и 

роли пользователей, дискретная и ролевая модели управления доступом. Есть возможность 

выдачи полномочий, разграничения прав доступа относительно организационно-штатной 

структуры организации, применения ЭП.  

Результаты анализа СЭД «1C: Документооборот». Здесь присутствуют программные 

средства контроля целостности документов, поддержки различных способов аутентификации. 

Пользователю выдаются права на время исполнения поручения или документа. Права доступа 

в СЭД «1C: Документооборот» назначаются в соответствии с должностью пользователя, его 

ролью, степенью участия в бизнес-процессах. Недостатком СЭД «1C: Документооборот» 

является то, что в СЭД нет системы средств резервного копирования и восстановления 
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Заключение 

Проведя анализ всех перечисленных в настоящей статье СЭД и рассмотрев возможные 

угрозы информационной безопасности, можно сделать следующие выводы. 

1. Разработка средств защиты информации должна выполняться с учетом защиты от 

выявленных угроз и всевозможных информационных рисков. При этом  необходимо учитывать 

требования, которые предъявляются к созданию таких систем: 

- организация защиты информации выполняется с учетом системного подхода, который 

обеспечивает наилучшее сочетание методически взаимосвязанных организационных, 

программных, аппаратных и иных средств; 

- система должна постоянно совершенствоваться, поскольку способы реализации угроз 

информации непрерывно развиваются; 

- система должна иметь разделение и обеспечивать минимизацию полномочий по доступу 

к обрабатываемой информации и процедурам ее обработки; 

- система должна осуществлять контроль и регистрацию попыток НСД, включать в себя 

средства для организации идентичности каждого пользователя и выполнять  протоколирование 

действий; 

- организовывать надежность защиты информации и применять средства и методы 

контроля работоспособности механизмов защиты. 

2. Реализация перечисленных требований при создании системы защиты информации в 

СЭД будет способствовать организации эффективного защищенного документооборота. 

В результате анализа рассмотренных СЭД установлено, что в наибольшей степени 

требованиям по защите информации соответствуют СЭД Directum и СЭД Elma. 
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