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Использование мобильного 
рабочего места в СЭД

Для какой отрасли больше подходит рабочее место 
в СЭД на планшетах? Для кого оптимально его 
использование? Только для руководителей?

Руководитель департамента делопроизводства, 
г. Хабаровск

На наш взгляд, функционал мобильного рабочего места в 
СЭД позволяет рекомендовать его не только директору пред-
приятия, но и руководителям среднего звена, а также (в качестве 
дополнительного рабочего места для использования в коман-
дировке и т. п.) и бизнес-специалистам. Например, iDocs по-
зволяет:

 ● просматривать поступившие документы и принимать 
по ним решения (подписывать, визировать, утверждать);

 ● выдавать поручения и анализировать статистику по 
исполнению выданных поручений;

 ● работать с информационными материалами;
 ● готовиться к заседаниям и просматривать протоколы 

прошедших заседаний.

Объединение информации 
при наличии нескольких 
информационных систем

В компании имеется несколько информационных 
систем, каждая из которых имеет свою отчетность. 
Как получать на выходе информацию 
в объединенном виде, тем самым автоматизировав 
организационные и бизнес-процессы?

Зав. службой ДОУ, г. Челябинск

Александр Бейдер,
директор
по развитию бизнеса, 
ЕСМ-направление 
Enterprise Output 
Management

Наличие нескольких информационных финансово-учетных 
систем характерно для вертикально интегрированных холдин-
гов, формировавшихся путем слияния и поглощения независи-
мых, причем достаточно крупных компаний. Обычно каждая 
из присоединенных компаний имеет специфические бизнес-
процессы, ориентированные на ее бизнес и соответственно 
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собственную учетную систему для управления ими. Наличие 
нескольких учетных систем в этом случае возможно является 
экономически оправданным, однако подготовка сводной управ-
ленческой отчетности становится длительным и трудоемким 
процессом, заметно снижающим эффективность управления 
компанией.

Другой причиной существования в компании нескольких 
учетных систем может быть отсутствие стратегии развития 
информационных систем и единой технической политики, когда 
внедрение информационных задач происходит хаотически и 
каждая информационная задача решается в отрыве от остальных 
задач компании. В этом случае само функционирование ИТ-
инфраструктуры компании будет экономически неэффективным.

В обоих случаях выпуск сводной отчетности является не-
простой задачей. Самая большая ошибка, которую в таких 
случаях можно сделать, это выполнять функции отбора, из-
влечения и преобразования информации из различных учетных 
систем собственно в момент генерации отчетов, поскольку 
после нескольких модификаций и доработок отчетности все 
процедуры перестанут соответствовать друг другу и гаранти-
ровать непротиворечивость системы не сможет никто.

В таких ситуациях наиболее разумной архитектурой может 
быть следующая. Для создания корпоративной системы под-
готовки сводной отчетности необходимо выделить три про-
граммные подсистемы:

1. Извлечение данных. Эта подсистема извлекает необ-
ходимые данные из существующих учетных систем, преобра-
зовывает их в форматы и блоки, пригодные для использования 
в отчетах, и складывает их в хранилище данных.

Для реализации извлечения данных используется класс 
программных систем, называемых ETL (Extract, Transformation, 
Loading – извлечение, преобразование, загрузка), также они 
называются системами интеграции данных.

2. Хранение данных. Эта подсистема накапливает данные 
для отчетов и предоставляет к ним доступ в удобной для ана-
лиза форме. Благодаря этому часть отчетов может быть полу-
чена оперативно, в электронном виде, в произвольных разрезах, 
с обеспечением необходимой агрегации и статистики. 

Для реализации систем хранения данных используется 
класс программных систем BI/BW (Business Intelligence/Business 
Warehousing – бизнес аналитика и склад данных), также они 
называются витринами данных.

3. И наконец, собственно генерация отчетов. Эта под-
система отвечает за представление данных в удобной для че-
ловеческого восприятия и анализа форме, а именно отчетов в 
виде распечатанных на бумаге форм, также она может подго-
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электронной почте по предопределенным спискам соответству-
ющим бизнес-пользователям.

На рынке представлено огромное количество систем 
такого рода, и каждый день появляются по крайней мере две 
новые системы для выдачи и генерации отчетов. Подсистема 
обеспечивает возможность изменения состава и структуры 
отчетов в соответствии с изменениями условий бизнеса и 
потребностями ключевых бизнес-пользователей. При про-
ектировании отчетов весьма важно поддерживать их «кор-
поративный» вид, т. е. включать в распечатки отчетов кор-
поративные логотипы, контактную информацию службы 
поддержки, информацию об ограничении доступа к инфор-
мации отчета и т. д.

Ключевой подсистемой в этой архитектуре, несомненно, 
является хранилище данных.

В целом по поводу сказанного позволю себе сделать два 
замечания.

Во-первых, для того чтобы выпуск сводной отчетности 
имел смысл, все извлекаемые данные должны быть сопостави-
мы и подготовлены на основе единых корпоративных методик 
расчета.

Учитывать или не учитывать НДС при вычислении до-
хода компании за период – это самый простой пример этого 
вопроса. Сопоставимость и методологическое единство рас-
четов в каждой из корпоративных информационных систем 
исключительно важно в случае внедрения автоматизации 
сводной отчетности. Анализ такой совместимости должен 
быть проведен до начала работ по созданию системы сводной 
отчетности.

Во-вторых, нельзя рассматривать такую систему как ос-
новной инструмент для того, чтобы автоматизировать органи-
зационные и бизнес-процессы в компании.

ETL (англ. Extract, Transform, Load – извлечение, преобразование, загрузка) – один из ос-
новных процессов в управлении хранилищами данных, который включает в себя: извлече-
ние данных из внешних источников; их трансформацию и очистку, чтобы они соответствова-
ли нуждам бизнес-модели; загрузку их в хранилище данных.

BI (Business intelligence – бизнес-анализ, бизнес-аналитика) – программное обеспечение, 
созданное для помощи менеджеру в анализе информации о своей компании и ее окружении.

BW (Business Warehousing) – организация корпоративного хранилища данных.

ETETLL ((англ. EExtract,
новных процессов в

,
новных процессов в
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Изменения коснутся только процессов подготовки и 
выдачи сводной отчетности. В этом случае, несомненно, 
эффективность работы по подготовке отчетности возрастет, 
и сама работа менеджмента компании станет более эффек-
тивной, но для решения вопросов автоматизации и оптими-
зации бизнес-процессов в компании в целом следует исполь-
зовать другие способы и решения.

Таким образом, с выделением подсистемы хранилища дан-
ных ваша компания решит актуальную для вас задачу выдачи 
сводной отчетности на современном промышленном уровне. 

Для этого потребуется внедрение еще одной информа-
ционной системы и даже целой технологии извлечения, пре-
образования, хранения и представления отчетных данных, 
что в вашем случае, похоже, неизбежно. 

И тут будет уместно задать себе простой вопрос: не ока-
жутся ли в конце концов затраты на создание еще одной си-
стемы соизмеримы с затратами на унификацию ваших учетных 
систем, отказ от устаревших систем и переход на единую кор-
поративную финансово-учетную систему?

Требования к функциональности 
по автоматизации основных 
этапов при выборе СЭД 
для государственных структур

Какие требования, помимо традиционных, 
к функциональности по автоматизации основных 
этапов обработки документов предъявляются 
сейчас при выборе системы электронного 
документооборота для государственных структур?

Руководитель Административного отдела, 
г. Новомосковск

Владимир Кохан,
директор
по развитию бизнеса, 
Digital Design 

API (англ.  application programming interface, интерфейс программирования приложе-
ний) – это интерфейс прикладного программирования для интеграции одного программного 
обеспечения с другим.

API (англ.  applica
ний) это интерфейс

a
ний) – это интерфейс
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