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Annotation / Аннотация

This article is devoted to the analysis of contemporary trends in interdepartmental informational
interaction. It is describing key problems and principles of interdepartmental exchange of
electronic documents. The Federal «MEDO» project is considered as an example of practical
realization.
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В статье анализируются современные тенденции межведомственного информационного
взаимодействия, ключевые проблемы и принципы организации межведомственного
электронного документооборота (МЭД). Рассматривается практическая реализация
данных положений на примере проекта создания системы МЭД для федеральных
органов исполнительной власти РФ.
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В настоящее время в России в рамках построения «электронного правительства»
реализуется сразу несколько крупных государственных проектов. Для специалистов по
управлению документами, безусловно, особый интерес представляет проект создания
системы межведомственного электронного документооборота для федеральных
органов исполнительной власти РФ.
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Создание такой системы позволит объединить используемые в различных
государственных органах разнородные системы управления документами в единое
информационное пространство. Решение подобных задач позволяет выйти на
качественно новый уровень применения электронных документов в деятельности
государственных органов. В свою очередь, легализация и практическое внедрение
электронных форм межведомственного взаимодействия должны привести к серьезным
улучшениям в процессах исполнения государственных функций и оказания услуг
гражданам и организациям.

Проблемы организации межведомственного информационного взаимодействия имеют
важное практическое значение для специалистов отрасли управления документами и
архивами. Впервые для федеральных органов исполнительной власти установлено
обязательное наличие информационных систем, обеспечивающих создание, обработку и
хранение электронных документов ведомства. Сегодня к этому добавляется также
возможность электронного обмена документами с другими органами власти путем
подключения к системе межведомственного электронного документооборота.

Описываемая проблематика является одним из новых направлений в практике
управления документами и практически не отражена в имеющихся публикациях.
Исключение составляют отдельные статьи, преимущественно прикладного характера,
посвященные ходу реализации федерального проекта «МЭДО», проводимого под
эгидой ФСО РФ . Кроме того, в последнее время вопросы межведомственного
электронного документооборота достаточно активно обсуждаются в публикациях в
профессиональном и научном сообществе, в отраслевых периодических изданиях и на
интернет-ресурсах.
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В научных журналах данная тема до настоящего времени не рассматривалась, хотя
отдельные вопросы долговременного хранения и использования электронных
документов были освещены в публикациях журналов «Вестник архивиста» и
«Отечественные архивы».

Тенденции развития межведомственного информационного взаимодействия. В
настоящее время на государственном уровне принят целый ряд основополагающих
концептуальных документов, в которых поставлена задача формирования в обозримом
будущем т.н. «электронного правительства» в Российской Федерации. Под электронным
правительством понимается эффективная система межведомственного
информационного взаимодействия и предоставления государственных услуг гражданам
и организациям на основе использования современных информационных технологий .

В последнее время в области автоматизации документооборота в государственном
секторе наблюдается значительный прогресс. Многие министерства и ведомства уже в
течение ряда лет используют в своей работе различные автоматизированные системы
управления документами (АСУД), выбор которых был основан на характере
деятельности ведомства, объеме документооборота, требованиях к его надежности и
безопасности, особенностях работы с теми или иными документами. За время
использования АСУД были накоплены значительные объемы архивов электронных
документов.

Предпринимаются также отдельные шаги в области организации межведомственного
информационного взаимодействия. В настоящее время информация достаточно активно
передается между органами власти, в том числе и в электронном виде. Отдельные
органы исполнительной власти на постоянной основе взаимодействуют друг с другом
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путем обмена электронными документами, обладающими официально признанной
юридической силой. Это взаимодействие осуществляется на основе принятия
соответствующих соглашений между участниками обмена.

Межведомственный электронный документооборот существует также между отельными
федеральными органами в рамках решения комплексных задач государственного
управления, требующих активного обмена информацией. Так например, благодаря
наличию специальной подсистемы обмена данными к системе электронного
документооборота Министерства экономического развития и торговли РФ подключены
подведомственные федеральные службы и агентства В их числе – Федеральная служба
по тарифам (ФТС России), Федеральные агентства – по управлению федеральным
имуществом (Росимущество), кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), по
управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) и Российский фонд
Федерального имущества (РФФИ). Отдельные ведомства разрабатывают типовые
соглашения об информационном взаимодействии, к которым в добровольном порядке
могут присоединяться заинтересованные организации.

Одной из наиболее динамично развивающихся областей электронного взаимодействия
органов исполнительной власти является предоставление ими государственных услуг
гражданам и организациям через Интернет. В связи с повышением значимости сети
Интернет в жизни общества и государства сайты органов власти становятся их
официальными представительствами в глобальном информационном пространстве,
наполняются официальной информацией (нормативные документы, новости, актуальная
справочная информация и др.) и обеспечивают интерактивное взаимодействие с
гражданами и организациями благодаря работе «виртуальных приемных», служб
«одного окна», предоставлению отдельных специализированных услуг и др. Реализация
всех указанных видов взаимодействия требует организации достоверного и юридически
значимого электронного документооборота между органами государственной власти,
органами местного самоуправления, организациями и гражданами.
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В целях создания единой точки доступа граждан и организаций к информации и
сервисам государственных органов создан Единый Портал Государственных Услуг
(www.gosuslugi.ru). Данный портал включает единый реестр государственных услуг, а
также содержит сведения о порядке и условиях их оказания. В настоящее время портал
представляет собой общую информационно-справочную систему по взаимодействию
населения с органами власти. В будущем через Единый Портал планируется
организовать полноценное оказание услуг в электронной форме, что также
подразумевает обмен юридически значимыми электронными документами.

В дополнение к порталам госуслуг во многих ведомствах организована работа т.н. служб
«одного окна». Службы «одного окна» представляют собой специально созданные
структурные подразделения органов исполнительной власти, которые осуществляют
функции оформления и выдачи физическим или юридическим лицам запрашиваемых
ими документов.

Обслуживание в режиме «одного окна» призвано исключить возможность
необоснованного привлечения организаций и граждан к оформлению или согласованию
документов, выдаваемых органами исполнительной власти (справок, копий, выписок,
согласований, разрешений, лицензий, аттестатов, удостоверений, документации и др.).
Использование электронных форм взаимодействия в работе служб «одного окна»
позволяет превратить их в эффективный инструмент централизованного и
качественного предоставления государственных услуг, благодаря значительному
сокращению времени на подготовку запрашиваемых документов.

В рамках подготовки документов по запросам заявителей служба «одного окна»
взаимодействует с другими органами исполнительной власти и государственными
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организациями, направляет к ним на согласование документы, обменивается справочной
информацией и совершает иные операции, направленные на обеспечение подготовки
требуемых заявителям документов.

Помимо перечисленных выше услуг, некоторые органы власти при обслуживании
организаций и граждан допускают предоставление ими отдельных видов документации
в электронном виде. Например, Федеральная налоговая служба РФ предоставляет
услугу по приему налоговой отчетности при помощи Интернета. Разрешение
представлять налоговую отчетность в электронном виде содержится в Налоговом
кодексе РФ .

Помимо ФНС России, порядок предоставления отдельных видов документации в
электронном виде установлен Министерством финансов РФ, Федеральной службой по
финансовым рынкам, Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (Роспатент) и др.

Проблемы, препятствующие организации МЭД. Вместе с тем, несмотря на наличие
описанных позитивных тенденций, основные цели формирования электронного
правительства в России остаются недостижимыми до настоящего времени.

Результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий в органах
государственной власти носят преимущественно внутриведомственный характер, что не
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позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие и повысить
качество государственных услуг, предоставляемых гражданам. Действующие
государственные информационные системы формировались отдельными органами
государственной власти в условиях отсутствия единой нормативной правовой и
нормативной технической базы. Содержащиеся в них сведения недоступны другим
органам государственной власти для оперативного использования, что на практике
приводит к значительным временным задержкам при межведомственном обмене
информацией, многократному сбору и дублированию информации в разных системах.
При этом часть информации оперативно не обновляется, что приводит к
противоречивости данных, содержащихся в государственных информационных
системах.

На сегодняшний день практически отсутствуют государственные услуги, которые могут
быть получены гражданином или организацией без непосредственного посещения
государственного органа. Получение населением и организациями государственных
услуг, а также информации, связанной с деятельностью органов исполнительной
власти, в большинстве случаев требует их личного обращения в органы исполнительной
власти, а также предоставления запросов и другой необходимой информации в
бумажном виде. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные
неудобства для населения.

Если задача автоматизации внутриведомственного документооборота решается
относительно успешно путем разработки и внедрения АСУД в органах власти, то
организация межведомственного обмена данными в электронном виде – задача более
сложная. Она не может быть решена на уровне отдельных ведомств, поскольку требует
взаимодействия различных АСУД в рамках единого межведомственного
информационного пространства.
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В процессе своего формирования находится также инфраструктура, обеспечивающая
юридическую значимость, достоверность и информационную безопасность электронных
форм взаимодействия органов государственной власти между собой, а также с
гражданами и организациями в рамках предоставления государственных услуг.

Несмотря на весьма значительный процент автоматизации внутреннего
документооборота государственных структур, используемые ими АСУД остаются
замкнутыми и в подавляющем большинстве случаев не имеют средств взаимной
интеграции. Различия в выработанных каждым органом государственной власти
методических принципах, технологиях сбора, обработки и использования информации,
неунифицированных информационно-лингвистических средствах значительно
осложняют автоматизированное информационное взаимодействие между
используемыми системами.

При проектировании и внедрении АСУД органов власти подрядные организации не
ставят перед собой задачи межплатформенной интеграции и передачи информации
между создаваемыми системами. Вследствие этого в настоящее время процесс обмена
электронными документами между различными ведомствами крайне затруднен, а чаще
всего просто невозможен.

В большинстве случаев обмен документами между государственными структурами
заключается в передаче бумажных документов различными способами (в том числе
фельдъегерской связью, курьерами, почтой). Все электронные способы обеспечивают
доставку только незначительной части служебных документов.
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Подобная территориальная распределенность информации и отсутствие возможности
автоматизированного обмена электронными документами препятствуют своевременному
осуществлению контроля исполнения документов и поручений вышестоящими органами
и, вследствие этого, оперативному принятию управленческих решений; значительно
увеличивают временные затраты на передачу информации между ведомствами, что
повышает риски нарушения плановых сроков исполнения документов и поручений.

Таким образом, межведомственные барьеры, отсутствие единого информационного
пространства, различия в сложившихся в государственных органах методах сбора,
хранения и обработки информации препятствуют осуществлению автоматизированного
контроля исполнения документов и поручений и затрудняют использование
современных эффективных информационных технологий в области межведомственного
взаимодействия.

Все перечисленные негативные тенденции усугубляются постоянным ростом
документооборота и усложнением процедур взаимодействия. По статистическим
данным, объем документооборота органов исполнительной власти за пятилетие растет
в среднем на 20-50%, при этом электронное взаимодействие между органами власти
составляет лишь незначительную часть документооборота.

Вследствие низкого уровня автоматизации межведомственного взаимодействия в
настоящее время отсутствует возможность провести достоверную классификацию
циркулирующих документов и оценить целесообразность и эффективность
межведомственных документопотоков.
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Отдельно следует отметить наличие нерешенных кадровых проблем. Общий уровень
профессиональной подготовки работников, ответственных за делопроизводство в
органах исполнительной власти, по владению современными информационными
технологиями остается невысоким, что является особенно критичным в связи с
внедрением в деятельность органов исполнительной власти сложных и комплексных
решений. Также это не позволяет обеспечить новый уровень качества государственного
управления и предоставления государственных услуг населению и организациям на
основе информационных технологий. Данный фактор значительно снижает
эффективность расходования бюджетных средств на создание и развитие
государственных информационных систем.

Описанные выше проблемы и негативные тенденции носят комплексный
межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов
государственной власти. Они могут быть преодолены только путем формирования
единого пространства межведомственного информационного взаимодействия.
Реализация концепции «электронного правительства» требует проведения
скоординированных организационно-технологических мероприятий и согласованных
действий органов государственной власти в рамках единой государственной политики.

Информационные потоки, возникающие между органами государственной власти,
нуждаются в структуризации, оценке целесообразности и эффективности и
централизации в единой информационной среде, способной предоставить
уполномоченным лицам возможность автоматизированного контроля движения и
исполнения документов и поручений.

Выстроенная в России вертикаль власти требует четкой организации и прозрачности
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деятельности всех органов исполнительной власти для эффективного выполнения
стоящих перед государством задач. Необходимый для принятия своевременных
управленческих решений эффективный контроль исполнения поручений вышестоящих
органов может быть обеспечен за счет автоматизированных средств, позволяющих
консолидировать необходимую информацию и предоставлять возможность получения
аналитической и статистической отчетности по исполнительской дисциплине на
различных уровнях иерархии органов власти.

Существующие на сегодняшний день техническая, организационная и
нормативно-правовая базы уже создали предпосылки для использования юридически
значимого межведомственного электронного документооборота в деятельности органов
государственной власти. Но для практической реализации МЭД необходимо наличие
детально проработанной концептуальной и методологической базы, обеспечивающей
построение пространства межведомственного взаимодействия.

Основные принципы организации МЭД. Организация МЭД в рамках всей системы
государственного управления требует построения информационного пространства
электронного взаимодействия на всех уровнях – федеральном, региональном и
территориальном. Для реализации данной задачи необходимо решение целого ряда
проблем, которые носят комплексный характер, включая нормативно-правовую,
методологическую, организационную и техническую составляющие.

Технологическая инфраструктура МЭД включает т.н. «головной узел», «узлы
участников», а также защищенные каналы связи .
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В качестве головного узла выступают программно-технические комплексы,
функционирующие в рамках системы государственных информационных центров.
Разработка и внедрение таких комплексов должна обеспечить обмен юридически
значимыми электронными документами между АСУД всех участников
межведомственного взаимодействия, а также централизованное управление
пересылаемыми документами. В России, как и во всем мире, в этих целях предусмотрено
создание государственных информационных центров – Общероссийского
государственного информационного центра (ОГИЦ) и информационных центров
федеральных округов РФ .

Роль узлов участников МЭД выполняют ведомственные автоматизированные системы
управления документами (АСУД). Такие системы в настоящее время используются в
большинстве федеральных органов исполнительной власти. С их помощью
автоматизируется организационно-распорядительный документооборот, обработка
обращений и запросов граждан и организаций, организация хранения электронных
документов и управление электронными архивами. АСУД каждого ведомства должна
быть снабжена т.н. «шлюзом», обеспечивающим обмен электронными сообщениями с
системой МЭД.

Третьей составляющей МЭД является единая защищенная телекоммуникационная
инфраструктура. Она создается на основе интеграции существующих и создаваемых
телекоммуникационных сетей федеральных органов государственной власти, сетей
органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также сетей общего
пользования.

Основной принцип функционирования МЭД – интеграция имеющихся АСУД участников
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и транспортной системы (почтовой службы), обеспечивающей в автоматизированном
режиме защищенный обмен электронными сообщениями между участниками
межведомственного электронного документооборота .

В рамках МЭД организации-участники обмениваются электронными сообщениями,
включающими как сами документы, так и уведомления о ходе их рассмотрения и
исполнения.

Особую важность для функционирования системы МЭД играет разработка открытого
стандарта межведомственного обмена электронными документами, позволяющего
представлять информацию о передаваемом электронном документе в едином
унифицированном формате.

Основой для разработки подобных стандартов должен служить новый ГОСТ Р
53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем
управления документами. Требования к электронному сообщению» . Данный стандарт
включает требования к формату электронного сообщения, передаваемого в рамках
Системы МЭД, включающего набор файлов документа, его метаданные и данные об
электронно-цифровой подписи .

Помимо возможности обмена на межведомственном уровне, наличие единого стандарта
позволит не потерять накопленные государственные электронные документы при
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устаревании АСУД и не тратить в будущем дополнительные средства на извлечение и
перекодирование документов, хранящихся в устаревших системах.

Как известно, в нашей стране применение стандартов осуществляется на добровольной
основе. Такой порядок установлен в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании»
и, в целом, соответствует мировым тенденциям в области стандартизации. Тем не
менее, специальным нормативным актом или соглашением сторон может быть
установлена обязательность применения стандарта или регламента для определенной
категории организаций или на уровне ведомства. В частности, при построении системы
МЭД для федеральных органов исполнительной власти, формат обмена был закреплен
в утвержденных Правительством РФ технических требованиях.

Практическая реализация МЭД. Описанные выше подходы к построению систем
межведомственного электронного документооборота нашли практическое применение
при создании подобной системы для федеральных органов исполнительной власти РФ.
Данный проект (обозначаемый аббревиатурой «МЭДО») реализуется в рамках
государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» и в
соответствии с утвержденным Правительством РФ планом перехода на безбумажный
документооборот .

К настоящему времени под эгидой Федеральной службы охраны РФ разработаны
технические решения по построению этой системы, создана и введена в опытную
эксплуатацию ее первая очередь. На федеральном уровне идут работы по
развертыванию пилотного участка защищенной системы МЭДО между Администрацией
Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ, отдельными органами государственной
власти.
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Основными нормативными актами, определяющими статус, участников и порядок
создания и применения данной системы, являются Положение о системе МЭДО и
технические требования к ней . Все участники системы используют единый формат
обмена электронными сообщениями, соответствующий по структуре ГОСТ Р 53898-2010.

Организатором (оператором) системы МЭДО определена Федеральная служба охраны
РФ (ФСО). В ее функции входит организационное и методическое обеспечение,
ведение адресных справочников, создание и обеспечение эксплуатации
технико-технологической инфраструктуры МЭДО, а также поддержание ее в рабочем
состоянии, обеспечение информационной безопасности информационного обмена .

По состоянию на июнь 2011 г., по данным ФСО, оборудование системы МЭДО
установлено и подключено к транспортной инфраструктуре в 90 органах
государственной власти и организациях. В 36 из них выполнены работы по интеграции
ведомственных АСУД с системой МЭДО .

На текущий момент посредством системы в органы государственной власти и
организации реализована рассылка следующих видов документов: актов Президента и
Правительства РФ; резолюций Председателя Правительства РФ и его заместителей;
протоколов совещаний в Правительстве РФ; писем структурных подразделений
Аппарата Правительства РФ .
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В настоящее время в рамках МЭД циркулируют уведомления о регистрации
отправленного документа, отказе в регистрации, принятии к исполнению, подготовке и
направлении доклада, изменении в ходе исполнения.

В настоящее время расширяется круг ведомств, участвующих в проекте, а также
номенклатура документов, обмен которыми будет осуществляться в электронной форме.
По каждому виду документов переход на электронный обмен осуществляется поэтапно.
Сначала отрабатывается технология электронного обмена при сохранении бумажного,
после чего отправка бумажных документов прекращается .

В будущем также запланированы мероприятия по расширению функциональности
электронного взаимодействия ведомств. Для того чтобы в маршрутизации электронного
документа не приходилось принимать участие человеку, с документом должен
посылаться набор метаданных – структурированных реквизитов, – который позволяет
автоматически обрабатывать документ. В утвержденных технических требованиях
системы оговорен некий минимальный набор данных, который посылается вместе с
документом. Впереди еще более сложная задача – при автоматизированной обработке
поступившего документа АСУД органа власти должна формировать новые метаданные,
отражающие состояние работы с документом. Но пока не определено, какие данные
дополнительно должна вырабатывать АСУД, чтобы в режиме он-лайн информировать
инициатора документа или других заинтересованных лиц о его текущем состоянии .

С точки зрения программно-технической реализации создаваемая система МЭДО
включает следующие обязательные компоненты:
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АСУД участников (существующие компоненты) – каждый участник имеет ведомственную
систему, обеспечивающую автоматизацию внутренних процессов документооборота.

Шлюз (внедряемый компонент) – программно-технический комплекс, обеспечивающий
обмен электронными сообщениями между АСУД и М системой МЭДО, включая функции
хранения, просмотра, поиска, загрузки и выгрузки сообщений. Это типовое программное
обеспечение (ПО), включающее сервер базы данных, автоматизированное рабочее
место, а также клиентское ПО почтовой службы.

Адаптер (разрабатываемый компонент) – программный комплекс сопряжения АСУД с
системой МЭДО. Это специализированное программное обеспечение, разрабатываемое
отдельно для каждого типа АСУД.

Для поступающих по МЭДО сообщений адаптер обеспечивает их прием и
преобразование из единого формата обмена в формат АСУД для реализации
дальнейшей обработки. Для исходящих сообщений адаптер отвечает за подготовку к
передаче, преобразование из формата АСУД в единый формат обмена и передачу в
систему МЭДО .

Используемые в рамках проекта «МЭДО» программно-технические средства,
обеспечивающие обмен электронными документами между ведомственными АСУД, были
разработаны компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС).
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Кроме того, данная компания предлагает коммерческий вариант типового программного
комплекса для автоматизации межведомственного электронного документооборота, уже
сегодня доступного для приобретения и внедрения. Комплекс выпускается под
названием «Сервер электронного взаимодействия» и обладает расширенными
функциональными возможностями по сравнению со средствами, применяемыми ФСО
РФ .

На сегодняшний день единственной АСУД, уже подготовленной к использованию в
режиме МЭД, является также разрабатываемая ЭОС система «Дело» (начиная с версии
8.8.0). Именно она применяется в большинстве участников федерального проекта
«МЭДО».

В типовой функционал системы «Дело» включена поддержка формата обмена
электронными документами, разработанного на основе стандарта ГОСТ Р 53898-2010.
Электронное сообщение, формируемое и обрабатываемое системой в процессе обмена
документами по электронной почте, представляет собой т.н. «паспорт регистрационной
карточки документа» (xml-описание основных реквизитов) и прикрепленные к ней
файлы.

Системой «Дело» может быть сформирован набор направляемых по электронной почте
уведомлений о прохождении документа в системе другого участника МЭДО. К числу
событий, по которым может быть направлено электронное уведомление относятся:
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прием, регистрация, пересылка документа, создание и редактирование поручений по
документу, отправка ответного документа.

При использовании в рамках системы МЭДО - АСУД других разработчиков понадобится
обеспечить их доработку до соответствия общим требованиям. Для этого нужно
получить у ФСО информацию по единому формату обмена электронными сообщениями
и реализации взаимодействия участников МЭДО. После этого потребуется обратиться к
поставщику или разработчику используемой АСУД для выполнения им работ по
разработке адаптера сопряжения с МЭДО.

Очевидно, уже в ближайшем будущем следует ожидать появления штатного
функционала сопряжения с системой МЭД в типовой конфигурации АСУД всех ведущих
разработчиков, представленных на рынке. Это будет означать, что описанная в данной
статье технология МЭД достигла уровня широкого практического применения.

Таким образом, организация межведомственного информационного взаимодействия и
создание системы МЭД является одной из важнейших государственных задач в области
реализации национальной концепции «электронного правительства».

Для реализации данного проекта необходимо решить целый ряд проблем
организационно-технического и методологического характера. В их числе: отсутствие
проработанного механизма применения электронных документов; отсутствие единых
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стандартов на процессы сбора, хранения и обработки информации; разрозненность
ведомственных информационных систем и баз данных; недостаток квалифицированных
специалистов и др.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования электронных
документов в деятельности органов государственной власти, носят комплексный
межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов.

Формирование единого пространства межведомственного электронного
взаимодействия требует проведения целого ряда скоординированных мероприятий и
согласованных действий органов государственной власти в рамках единой
государственной политики, включая совершенствование нормативно-правового
регулирования применения электронных документов, разработку ответствующего
методического и организационного обеспечения, создание технологической
инфраструктуры МЭД.

Обязательным условием построения системы МЭД является установление единых
требований к составу, форматам и метаданным электронных документов, применяемых
при межведомственном обмене, процессам приема, передачи и обработки электронных
документов и программному обеспечению для автоматизации этих процессов.

На сегодняшний день уже реализованы программно-технические решения, которые
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делают межведомственный электронный документооборот реальностью.
Методологические принципы организации взаимодействия разнородных АСУД
апробируются на практике в рамках федерального проекта «МЭДО» и ожидают своего
широкого применения. В ближайшем будущем полученный положительный опыт будет
распространяться на региональном и муниципальном уровнях. Со временем к системам
подобного типа будут подключаться как государственные органы, так и активно
взаимодействующие с ними организации. Становится все более очевидным, что
полномасштабное внедрение технологий МЭД в масштабах страны – вопрос времени.

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here .

Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .
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