
Задачи управления финансовыми 
первичными документами и 
межкорпоративный юридически 
значимый документооборот
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 ● средства ввода (или, как говорят в контексте этой 
задачи, архивирования) документов в систему;

 ● сервисные средства доступа к контенту, его обработ-
ки, массовой выгрузки, отчетности, контроля, адми-
нистрирования и т. д.

Ключевая компонента – репозиторий для хранения архи-
вированного контента – предназначен для обеспечения хране-
ния гарантированно неизменяемого контента в течение неопре-
деленно долгого периода времени. При выборе технологии 
архивирования документов следует в первую очередь учитывать 
то, какая ERP-система внедрена на вашем предприятии.

Для обеспечения наиболее эффективного способа хра-
нения архивированного бизнес-контента в SAP ERP наиболее 
предпочтительно использование продуктов SAP Document 
Access/Archiving by OpenText (SAP ADA), поскольку именно 
такой подход рекомендуется самой компанией SAP. Благо-
даря этому возможна организация прямого доступа от ин-
фозаписи SAP ERP к образу архивированного документа, а 
также организация удобных для пользователя представлений, 
т. е. способов организации документов и метаданных в дре-
вовидные иерархические структуры.

Аналогичные по функциональности возможности до-
ступны в «1С: Документооборот». Компания «1С» предо-
ставляет модуль интеграции, который позволяет прикреплять 
документы к проводкам системы. Логика этой работы очень 
похожа на ту, что имеется в SAP ERP. Понятно, однако, что 
в смысле масштабируемости это несравнимые вещи, да и 
рассчитывать на такой архив, как на единый корпоративный 
архив электронных документов, тоже, наверное, не стоит. 
Будем надеяться, что развитие «1С: Документооборот» на 
этом не остановится, и вскоре мы увидим серьезный прогресс 
в этой области.

К сожалению, для других, менее распространенных на 
нашем рынке ERP-систем готовые средства ведения архивов 
отсутствуют либо эти архивы не являются промышленными и 
не защищают архивированный контент от возможных измене-
ний, в связи с чем задачу интеграции архива с другими учет-
ными системами каждый раз приходится решать фактически 
заново.

Другая важнейшая компонента – это средства ввода до-
кументов в систему. Основным носителем финансово-хозяй-
ственной информации по-прежнему являются и еще очень 
долго будут являться бумажные документы. Поэтому необхо-
димо обеспечить прежде всего ввод документов, и причем в 
массовом, поточном, режиме. В мире имеется ряд поставщиков, 
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которые предлагают подобного рода системы (ABBYY, Kofax, 
OpenText, ReadSoft и др.).

О возможностях и характеристиках систем массового 
ввода написано немало, и этот вопрос всегда находится в 
центре внимания общественности благодаря активной ры-
ночной позиции компании ABBYY. В целом готовых и уни-
версальных рекомендаций по выбору системы массового 
ввода дать невозможно. Следует учитывать объемы потоков 
документов, разнообразие форматов документов, требования 
к распознаванию и извлечению данных и многое другое.

С точки зрения задачи ведения АПФХД массовый ввод явля-
ется только одним из возможных каналов поступления документов, 
а именно бумажных документов (и их аналогов, например, факсов) 
в систему обработки. Очевидно, что сегодня этот канал пока еще 
является основным, но уже не единственным, и его роль в даль-
нейшем будет постепенно (хотя и не очень быстро) снижаться.

В настоящий момент в России наблюдается заметный 
всплеск интереса к межкорпоративному обмену юридически 
значимыми документами в электронном виде. Совершенно по-
нятно, что все эти документы также должны накапливаться в 
корпоративном электронном архиве и на них должны распро-
страняться корпоративные требования по управлению архиви-
рованной информацией.

Действующие правила предусматривают обмен структу-
рированными документами (счетами-фактурами, накладны-
ми, актами), которые могут быть представлены в строго 
определенном формате XML, а также неструктурированны-
ми документами, которые могут быть представлены в любом 
формате – PDF, текстовом, MS Word и др. Не случайно, что 
это именно те типы документов, ради архивирования которых 
и создаются системы класса АПФХД.

Таким образом, электронные юридически значимые до-
кументы – это один из типов объектов, которые накапливают-
ся в едином корпоративном электронном архиве, и работа с 
ними должна выполняться на основании общих корпоративных 
правил и положений, действующих в компании. Компания 
«TerraLink», разработав свой продукт TerraLink xDE для обме-
на электронными счетами-фактурами и другими электронными 
юридически значимыми документами, предусмотрела это об-
стоятельство. Продукт полностью интегрирован с решениями 
компании в области управления электронными архивами и в 
своей работе использует единый корпоративный электронный 
архив, поддерживаемый SAP ERP через специально предна-
значенный для этого протокол ArchiveLink.
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Выбор ЕСМ-решений 
представителями бизнеса

Представители какой области бизнеса проявляют 
наибольшую активность в поиске ECM-решений?

Начальник ОДОУ, Магаданская обл.

Если обратиться к недавней истории и начать с СЭД, то 
основными пользователями и выгодоприобретателями были в 
первую очередь службы документационного обеспечения управ-
ления компаний, а именно канцелярия и архивы. Автоматизация 
делопроизводственного направления началась задолго до эпо-
хи лэптопов и айпадов. Во времена «больших» ЭВМ это на-
зывалось «автоматизация контроля исполнительской дисцип-
лины». Может быть, именно поэтому в общественном сознании 
электронный документооборот сейчас связан главным образом 
с автоматизацией ДОУ.

Формирование концепции ECM как раз и означает, что 
контент начинает работать на интересы и выгоды компании 
в целом, а это значит, что бизнес-пользователями и заказчи-
ками таких систем является высшее руководство компании.

Мы как консультанты по внедрению ECM все чаще начи-
наем общаться с руководством финансового блока, директором 
по производству, руководством клиентской службы, юристами, 
маркетологами и т. д. Данный факт, конечно, не означает, что 
автоматизация ДОУ ушла в прошлое. Это по-прежнему необ-
ходимый элемент корпоративной ECM-системы, он также обыч-
но ставится первым в очередь на автоматизацию работы с 
контентом, но он уже далеко не главный – за прошедшее время 
и акценты, и приоритеты разительно поменялись.

Более высокий уровень спроса на ECM-системы всегда на-
блюдается в ключевых отраслях экономики, таких как нефтегазо-
добыча и переработка, энергетика, производство товаров массо-
вого спроса. Строго говоря, наибольший спрос предъявляют те 
отрасли, где наиболее высока конкуренция за внимание клиента 
и/или где наиболее важно обеспечить экономию производствен-
ных ресурсов – это банки, телекоммуникации, розничная торгов-
ля. Тут стимул позитивный – чем лучше и быстрее происходит 
обработка стратегической информации, тем больше прибыль.

Имеется и стимул устрашения. Он характерен для отраслей, 
где имеется повышенная чувствительность к составу и наличию 
документов, относящихся к производству и контролю качества 
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продукции/услуг: это фармацевтика, парфюмерия, пищевая 
промышленность, здравоохранение, те же банки и т. д.

Тут государство в лице своих регулирующих и фискальных 
органов предъявляет совершенно определенные и строгие тре-
бования к составу, срокам хранения, оперативности и формам 
предоставления/передачи документов, а это является не менее 
сильным стимулом к внедрению ECM-систем, чем прибыль.

Совершенно очевидно, что устойчивый спрос на системы 
автоматизации контента традиционно проявляют такие струк-
туры, как оборона государства, защита общественного порядка 
и безопасности, органы государственного управления всех 
уровней – этот рынок не столь открыт, как рынок коммерческих 
компаний, но он всегда есть и будет весьма привлекательной 
и активной областью применения ECM-решений. И абсолютно 
для всех крупных промышленных предприятий сегодня как 
никогда важно ведение финансовой, хозяйственной, техниче-
ской, проектной, другой документации, необходимой для обе-
спечения их основной уставной деятельности.

Таким образом, говорить о пике спроса или каком-то ажиота-
же категорически неправильно. Реализация ECM-инициатив – это 
вовсе не разовая акция и не дань моде. Это поэтапный проект 
развития любой компании, заинтересованной в своем рыночном 
позиционировании и эффективном использовании такого страте-
гически важного ресурса, каковым является корпоративный контент. 

На заметку!
Социальная сфера, об-
разование, здравоохране-
ние и наука испытывают 
неменьшие потребности 
в автоматизации работы 
с контентом, однако их воз-
можности финансирования 
инновационных проектов по 
определению гораздо более 
ограниченны.
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