
В
О

П
Р

О
С

 –
 О

Т
В

Е
ТПример требований к оснащению учебных классов

Учебный класс Требования

Переговорная № 1  –  проектор;

 –  рабочее место тренера с установленным ПО СЭД, учетная запись для входа в СЭД 

с правами администратора системы;

 –  рабочие места пользователей с установленным ПО СЭД, настроенные учетные

записи для каждого пользователя

Переговорная № 2 проектор

Внедрение СЭД в территориально 
разделенной организации

Наша компания территориально разделенная, 
причем на каждой из ее территорий существуют 
свои бизнес-процессы, своя организационная 
структура и т. д. Некоторые вопросы управления 
решаются на местах и до центрального аппарата 
не доходят. Как в такой ситуации внедрить единую 
систему электронного документооборота?

Управляющий делами, Новосибирская обл.
Александр Бейдер,
директор
по развитию бизнеса, 
ЕСМ-направление 
Enterprise Output 
Management

Если ваша компания представляет собой холдинг, который 
включает не только территориально удаленные, но и организа-
ционно независимые предприятия, то тогда совершенно объ-
ективно имеется потребность реализовать такие бизнес-про-
цессы, которые могут не обязательно всегда требовать участия 
центрального аппарата (ЦА) или управляющей компании (УК).

Например, прием или увольнение определенных катего-
рий сотрудников, согласование договоров до определенной 
суммы или определенной номенклатуры, передача товара 
с локального склада в локальный центр продаж, регистрация 
документации и т. д.

Тут следует иметь в виду, что, когда мы говорим о единой 
системе документооборота, мы вовсе не подразумеваем, что во 
всех бизнес-процессах должны обязательно принимать участие 
сотрудники ЦА или то, что все документы в вашей компании 
будут иметь единую сквозную нумерацию. Единая система до-
кументооборота означает только то, что имеется единый сер-
вер управления СЭД, с единой СУБД и единым хранилищем 
контента. При этом современные промышленные системы 
могут управлять одновременно десятками различных (пусть 
и  схожих) типов бизнес-процессов, контролировать одновре-
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менное исполнение нескольких сотен экземпляров потоков 
работ, и это все обеспечивается ресурсами единой централи-
зованной установки. То есть, по-простому, единая СЭД, по-
строенная на современной промышленной платформе, вообще 
говоря, не является препятствием разнообразию бизнес-
процессов. Более того, она может состоять из нескольких 
логически независимых СЭД.

Тут, однако, надо сделать три важных замечания.
Во-первых, такая организация работ не может быть эф-

фективной в принципе. Если один и тот же бизнес-процесс 
в  двух разных подразделениях одной компании выполняется 
по-разному, то это не только означает удвоение затрат на его 
внедрение и поддержку. Это существенно усложняет контроль 
качества исполнения бизнес-процесса, увеличивает его себе-
стоимость для компании и, в конце концов, снижает управля-
емость компании в целом. Вот почему перед внедрением СЭД 
обычно рекомендуется пересмотреть и унифицировать все 
схожие бизнес-процессы во всех подразделениях компании. 
Ссылки на локальные особенности и исторические причины 
обычно являются просто отговорками, которые придумывают 
местные начальники для того, чтобы упростить себе жизнь и 
избежать контроля со стороны ЦА.

Второе замечание касается вопроса централизации финан-
сово-хозяйственного учета.

Если в вашей компании используется единая система уче-
та на основе промышленной ERP, то это тем более означает 
необходимость унификации бизнес-процессов в компании, 
поскольку в противном случае, и это доказано на примере очень 
многих неудачных внедрений, вы не сможете экономически 
оправдать внедрение ERP, не говоря уже о том, чтобы обеспечить 
экономическую эффективность ее эксплуатации.

И, наконец, но не в последнюю очередь. Не следует ожидать, 
что в форме краткого ответа на ваш вопрос возможно принять 
взвешенное решение относительно оптимальной функциональ-
ной архитектуры СЭД компании, имеющей распределенную 
филиальную структуру и, возможно, различные бизнесы в каж-
дом из подразделений. Кроме критерия однородности бизнес-
процессов, следует принимать во внимание однородность 
деятельности подразделений, пропускную способность кана-
лов связи, квалификацию персонала и обеспеченность ресур-
сами и многое другое. Это вопрос для серьезной работы кон-
салтинговой компании.

Если мы говорим, к примеру, о телекоммуникационной 
или страховой компании, для которых важно соблюдение 
единых стандартов обслуживания клиентов во всех регионах, 
то тут, конечно, необходимость построения единой центра-
лизованной СЭД и унификации бизнес-процессов не вызы-
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Твает никаких сомнений. Однако, в случае вертикального 

интегрированного холдинга, например в металлургии, где 
основные производственные бизнес-процессы подразделений 
радикально различаются, возможно, более рациональным 
окажется создание локальных СЭД на предприятиях и обе-
спечение возможности обмена юридически значимыми до-
кументами между ними.

СЭД является частью ECM
или ECM – это часть СЭД?

СЭД является частью ECM или ECM – это часть 
СЭД? Можно ли считать эти понятия синонимами, 
беря в расчет то, что ECM – это продукт с Запада, 
а СЭД – «наша», отечественная разработка?

Руководитель службы ДОУ, Москва

Денис Вдов, 
директор Центра 
консалтинговых услуг 
и внедрений, компания 
«ИнтерТраст» 

Различие между этими понятиями носит исторический 
характер. Для начала обратимся к определениям.

ЕСМ (Enterprise Content Management – управление инфор-
мационными ресурсами предприятия или управление корпора-
тивной информацией) изначально использовалась для того, что-
бы решать задачу структурирования неструктурированного 
контента. То есть системы этого класса имеют дело с закончен-
ными документами (и не только документами – контентом лю-
бого рода), которые надо ввести, сохранить, предоставить и т. д.

СЭД с самого начала задумывались для другого: для авто-
матизации процесса документационного обеспечения управле-
ния. В эту задачу может входить и необходимость архивного 
хранения, но как подзадача более частного уровня. Главный 
фокус деятельности любой системы электронного документо-
оборота направлен всегда не на хранение документов, а на 
оперативные задачи управления, жизненный цикл документа. 
Это если говорить об исходном положении дел.

В процессе своего развития эти классы систем несколько 
видоизменялись, расширяя функционал.

СЭД постепенно проникала в разные деловые процессы 
на тех же управленческих принципах, применяя их к новому 
материалу.

Что касается ECM, то расширение функционала систем 
данного класса происходит за счет применения новых инст-
рументов и технологий (от простого хранилища к использова-
нию ВРМ – Business Process Management, средств коллективной 
работы, управлению веб-контентом и т. д.).
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