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Внедрение единой СЭД 
в организации с установленными 
на компьютерах различными 
операционными системами

Как быть, если в компании на части компьютеров 
установлена одна операционная система, 
а на остальных – другая? Возможно ли в такой 
ситуации внедрение единой системы электронного 
документооборота?

Руководитель делопроизводственного 
департамента, 

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

Надеюсь, что я понял ваш вопрос правильно и вы говори-
те просто о разных версиях ОС Microsoft Windows, а не опе-
рационных системах кардинально различных типов, скажем, 
Red Hat Linux, Azure, MS DOS и еще чего-то подобного, очень 
специализированного и мало распространенного либо безна-
дежно устаревшего.

Если вы предусматриваете приобретение СЭД на основе 
промышленной системы управления контентом, то в системах 
такого класса обычно предусматривается полная обратная 
совместимость, т. е. система может поддерживать несколько 
(но не слишком старых) версий ОС Windows и Microsoft Office. 
Однако, если вы приобретаете отечественную, особенно свежую, 
разработку, то будет естественно ожидать, что она, скорее 
всего, будет поддерживать только самые свежие версии ОС 
либо какую-то одну и не очень новую.

Необходимо иметь в виду, что если у вас в компании име-
ется некий «зоопарк» операционных систем, то ваши системные 
администраторы должны особенно внимательно ознакомиться 
с указанными в документации системными требованиями и вы-
яснить, будет ли работать приобретаемая СЭД одновременно 
со всеми установленными у вас операционными системами.

Если же посмотреть на эту ситуацию с точки зрения здра-
вого смысла и исходить из необходимости минимизации экс-
плуатационных затрат на функционирование корпоративной 
информационной системы, то наличие нескольких ОС на ра-
бочих местах пользователей – не самый лучший способ достичь 
желаемой экономии. Как правило, в серьезных организациях 
ИТ-подразделение имеет специальный так называемый образ 
диска, который, говоря на профессиональном языке, «залива-
ется» в каждый новый компьютер: тем самым обеспечивается 
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огромная экономия трудозатрат администратора. В случае уста-
новки СЭД, как и другого любого программного обеспечения 
для массового корпоративного использования, соответствующее 
ПО просто включается в этот образ, и таким образом тиражи-
рование СЭД в компании радикально упрощается.

Так или иначе, приобретение новой СЭД – это очень хо-
роший повод для унификации программного обеспечения на 
рабочих местах, поскольку в противном случае ее внедрение 
может превратиться в настоящий кошмар и затянуться на со-
вершенно необозримое время. Правда, стопроцентная загрузка 
ваших сисадминов в этом случае будет все равно гарантирова-
на и надолго.

Повышение эффективности 
применения ЕСM

Как повысить эффективность применения ECM?
Зав. службой ДОУ, г. Волгоград

К сожалению, вопрос носит очень общий характер. Для 
развернутого ответа не хватает контекста, было бы лучше, если 
бы читатель предоставил какие-то факты относительно недо-
статков работы своей системы или их влияния на бизнес-за-
казчика. К сожалению (или к счастью), ЕСМ-система – не ав-
томобиль, который будет работать лучше, если в него залить 
более качественный бензин или более дорогое масло. Мы можем 
поставить новый сервер, добавить оперативную память или 
оплатить каналы с более высокой пропускной способностью. 
Система будет работать быстрее, но она не будет более эффек-
тивной.

Эффективность системы закладывается на этапе ее анали-
за и проектирования.

Эффективность, вообще говоря, это очень важное эко-
номическое понятие. Эффективность зависит от размера 
затрат на создание и эксплуатацию системы, с одной сторо-
ны, и от экономических выгод от ее внедрения – с другой.

Оценку эффективности необходимо производить каждый 
раз при проектировании новой системы или при внедрении 
типовой системы. К сожалению, этот принцип в нашей еже-
дневной практике не работает совсем или почти совсем. Ис-
следование причин такого феномена выходит далеко за преде-
лы нашего ответа.
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вопрос о том, как определить выгоды от внедрения системы. 
К наиболее просто рассчитываемым выгодам относятся такие 
факторы, как:

 ● экономия затрат труда на поиск и обработку инфор-
мации, подготовку документов;

 ● экономия расходных материалов и других ресурсов 
на печать документов;

 ● экономия затрат на хранение и утилизацию докумен-
тов.

К сожалению, эти выгоды, как правило, слишком малы 
и не являются самыми главными эффектами от внедрения ЕСМ-
системы. Кроме того, не всегда возможно эти эффекты опреде-
лить и достоверно подсчитать, как, например, в случае внедрения 
системы автоматизации управления организационно-распоря-
дительными документами.

Опыт показывает, что, как правило, наиболее экономически 
эффективными являются те ЕСМ-системы и приложения на их 
основе, которые непосредственно обеспечивают документаци-
онную поддержку основного бизнеса компании. Примерами 
таких систем являются:

 ● управление договорной работой;
 ● управление выдачами кредитов (в банках);
 ● управление возмещениями ущербов (в страховых 

компаниях);
 ● управление архивами проектно-конструкторской 

и  эксплуатационной документации (в энергетике, 
неф техимпереработке и др.);

 ● управление архивами клиентских дел (в телекоме, 
банках) и др.

Само по себе внедрение ЕСМ в отрыве от основного биз-
неса компании только для решения задач управления ОРД или 
организации архивной работы, как правило, измеримого эко-
номического эффекта не дает.

Вся работа, связанная с определением экономической 
выгоды от внедерения ЕСМ-системы, на профессиональном 
жаргоне называется «построение бизнес-кейса» и должна вы-
полняться профессиональными бизнес-аналитиками. Если 
в  результате такой работы будет показана целесообразность 
создания ЕСМ-системы, то и результатом внедрения будет 
эффективная система, в отношении которой пользователи уже 
не будут задавать вопросы о том, как повысить ее эффектив-
ность.
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Что нужно учесть 
при создании интегрированной 
информационной системы?

Перед нами стоит задача интеграции информационных 
потоков. Создавая интегрированную информационную 
систему, что нужно учесть? Как добиться 
положительного эффекта?

Начальник отдела делопроизводства,  
г. Калининград

Не очень понятный вопрос. По определению, почти любая 
информационная система имеет несколько типов входящей 
информации и более чем один канал ее поступления в систему. 
Возможно, вы имеете в виду, что в систему будет поступать 
качественно разная информация, например, производственная, 
экономическая, техническая и т. д.: документы, и предваритель-
но структурированная информация, скажем, данные с датчиков 
контрольно-измерительного оборудования и (или) расчетно-
кассовых аппаратов.

В этом случае унифицировать обработку такой информа-
ции и способы ее представления пользователям не получится. 
Однако возможно обеспечить единые средства ее хранения, 
например выбрав архивный сервер от компании Open Text 
или другого производителя. Также весьма рациональным под-
ходом является унификация средств автоматизации управле-
ния бизнес-процессами и генерации выходных документов 
для пользователей. Если я понял правильно ваш вопрос, то 
в вашем случае также критически важно унифицировать ин-
теграцию с финансово-учетной системой. Весьма возможно 
даже, что она и явится интеграционной платформой для це-
левой системы.

Такой подход позволит обеспечить экономию при разра-
ботке, а также при администрировании и развитии вашей си-
стемы.

При построении систем такого уровня сложности вы 
можете ориентироваться только на программное обеспечение 
от ведущих мировых производителей систем управления 
корпоративной информацией, которые включают все необхо-
димые вам унифицированные компоненты. Думаю, что в этом 
случае вам следует рассматривать в первую очередь про-
граммное обеспечение таких производителей, как IBM и Open 
Text.
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