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Интервью А.Бейдера журналу «Мое дело. Магазин» 
 

1. Про СЭД (системы электронного документооборота) очень любят говорить на ИТ-

конференциях. Но если обратиться к практике, всем ли отраслям бизнеса интересен 

электронный документооборот? Если сузить вопрос, то заинтересованы ли ритейлеры в 

решениях такого рода? 

Да, интерес большой и он растет с каждым днем. Ритейл, на самом деле, является главным 

драйвером определенных сценариев использования СЭД, таких, как межкорпоративный 

обмен юридически значимыми документами, аналогично тому, как финансовые институты 

стали свое время инкубатором для систем управления потоками работ, или бизнес-

процессами в собственном смысле этого слова. 

2. Какие выгоды несет ритейлу внедрение СЭД в бизнес-процессы? 

Ритейл живет на разнице цены покупки и продажи, поэтому ему, как может быть, никакой 

другой отрасли, важно снизить себестоимость бизнес-процессов. При том, без преувеличения, 

космическом, объеме документов, с которым им приходится работать, сокращение 

себестоимости одного документа может принести реальные выгоды. 

Кроме того, ритейл всегда находится под пристальным вниманием регуляторов и 

контролирующих органов. Поэтому автоматизация ЭД имеет еще одну важную цель – 

обеспечить прозрачность деятельности, сократить затраты на подтверждение соответствие 

требованиям регуляторов рынка. Контроль необходим, но ни ритейл как объект контроля, ни 

я, как потребитель, не заинтересованы в том, чтобы этот контроль приводил к росту издержек 

и, как следствие, к повышению цены товара.  

Однако, крайне важно отметить, что исключительно только средствами СЭД эти задачи решить 

нельзя. Необходима совместная работа СЭД и ERP.  

3. Какие именно процессы осуществляет СЭД среднестатического ритейлера? На какой 

функционал (пакет) идут запросы? 

Мы видим два основных направления внедрения СЭД в ритейле: документооборот 

внутренний и внешний. Внешний документооборот, содержательно отличается от внутреннего 

тем, что он ориентирован на потоки слабоструктурированных документов, в то время как 

внутренний работает, главным образом, с неструктурированными документами. 

Если говорить о внутреннем документообороте, то тут востребованы, в первую очередь, 

автоматизация договорной работы, автоматизация работы со счетами поставщиков, 

автоматизация работы с первичными входящими документами. Отвечая на эти потребности, 

компания TerraLink разработала линейку продуктов TerraLink ECM Line для работы с бизнес-

документами, состоящую из ядра и независимых компонент, каждая из которых 

ориентирована на работу с определенным типом документов: распорядительными, 

договорами, первичными финансовыми и техническими. 

Что касается внешнего документооборота – то тут огромным спросом пользуются решения в 

области обеспечения юридически значимого документооборота, а также обмена 
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сообщениями в форматах EDI. Отвечая на эти потребности, компания TerraLink разработала 

продукт TerraLink xDE для интеграции сервисов операторов ЭДО в производственный контур 

ERP-системы. Продукт обеспечивает одновременную работу почти с 10 основными 

операторами ЭДО, имеет интерфейсы к различным производственным системам, и, конечно 

же, специальный коннектор для SAP ERP. 

4. Есть ли отличия у российских пользователей в вопросе организации делопроизводства и 

организации документооборота, если сравнить Россию с западными странами?  

Гы, как сказала бы носительница изысканного английского языка Элиза Дулиттл. Это же ж в 

чистом виде такой железный журналистский верняк. Пообсуждать расейское 

делопроизводство вообще, и контроль исполнительской дисциплины, в частности, на фоне 

европейских комплайенс и их прочих глубоких традиционных духовных ценностей, 

унаследованных невесть кем и невесть откуда. 

Ну сколько раз можно говорить, что наше делопроизводство – это наследие нашей 

административной системы, и, просто не хочу говорить еще более определенно, кое-чего. 

Нету у них ничего такого, и не понимают западные вендоры таких слов как делопроизводство 

и документооборот, пока в России не пооботрутся лет пять-десять. Делопроизводство – это 

наш грандиозный российский вклад в мировую культуру, сравнимый только с 

произведениями Могучей Кучки, балетами Дягилева, башней Шухова и блинами с красной 

икрой на масленицу. 

Это у них там, на Западе, фундаментальной культовой ценностью является вовсе не 

делопроизводство, а управление записями, а в последнее время – eDiscovery. Это такое 

важное слово, но на русский язык пока не переводится. Не придумали ничего хорошего. 

Панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. Т.е. если честно, то во времена 

Александра Сергеевича еще не было, но – только до тех пор, пока эти слова сами не стали 

русскими. Что ждать от eDiscovery – по совести, не знаю. Боюсь, не впишется, ни в язык, ни в 

судебную практику. По крайней мере, в обозримое время. Хотя рад бы был ошибиться. 

Что касается всех остальных технологий стека EIM, то тут отличие не самое грандиозное, 

потому что все они, увы или к счастью, западные. Правда, физически, скорее всего, сделаны 

где-нибудь на востоке, скорее всего, в Индии или в Бангладеш. 

5. Повлияла ли политика импортозамещения на рынок СЭД? 

У нас, к сожалению, традиционно политика влияет на технику, а не наоборот. Поэтому, как 

только появилось в политическом словаре новое слово «импортозамещение», все сразу 

кинулись извлекать из этого маркетинговые и, по возможности, технические выгоды. Но, на 

мой взгляд, никаких существенных результатов это не дало.  

Ну как, если серьезно, можно заместить СУБД Оракл?! То же и системами ЭД. Как работал IBM 

FileNet в госорганах, так и работает. Или OpenText в нефтянке, им нет альтернативы, и 

заменить их нечем. Для того, чтобы разработать что-либо сравнимое, потребуются годы и 

инвестиции, которых у нас нет. А те системы, которые дышали на ладан и сами по себе 

вымывались по техническим и другим причинам, те, конечно, пострадали в первую очередь. 

Например, если ECM Documentum выводился из эксплуатации и заменялся на Alfresco в 
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организациях, имеющих специальные требования к информационной безопасности, то там 

этот процесс просто стал идти еще быстрее. А там, где требуется работа с секретной 

информацией и сертификация изделий от ФСТЭК, там импортного ПО вообще, как правило, не 

было. И, похоже, не будет. 

6. Если можно, расскажите, пожалуйста, о реальном кейсе по внедрению электронного 

документооборота у клиента (желательно, из сферы ритейла, имена и бренды можно не 

называть или назвать – как будет удобнее). Какие были проблемы, подводные камни? 

Давайте слова «подводные камни» заменим на более понятное и научное – риски. Риски 

возникают, когда заказчик выбрал некомпетентного подрядчика или выбрал ПО, которое не 

соответствует его задаче. Либо если бюджет не соответствует функциональным рамкам, либо 

заказчик сам не понимает, чего хочет и меняет функциональные требования по ходу проекта.  

Как известно, самые простые проблемы на проекте – технические. Организационные 

проблемы решаемы при сотрудничестве заказчика. Понятно, что законодательные и 

методологические проблемы в рамках отдельно взятого коммерческого проекта решения не 

имеют. 

Компания TerraLink все это понимает, и ориентирует заказчика на использование 

промышленного ПО от ведущих мировых вендоров, в первую очередь – OpenText. Мы имеем 

обученных консультантов и квалифицированных проектных менеджеров. Поэтому то, что Вы 

называете подводными камнями, мы видим заранее. 

7. Чем отличаются системы ЭД сегодняшнего дня от своих предшественников? В каком 

направлении идёт развитие? 

Если не начинать с самых банальных вещей типа мантры «облачность – мобильность – 

социальность», то сегодня системы ЭД уже не ориентируются только на функции ввода, 

регистрации, управления жизненным циклом и процессами согласования документов.  

Мы ожидаем, что в ближайшее время произойдет существенное смещение интереса 

пользователей ритейла из области традиционного документооборота (договоры, счета-

фактуры и проч.) в область, которую на западе называют EIM – Enterprise Information 

Management – управление корпоративной информацией. Концепция EIM является  

полноправным наследником идеологий EDMS (Entrprise Document Management) и ECM 

(Enterprise Content Management), к которым, собственно и относится ЭДО. Так вот, с 

использованием технологий EIM, Ритейл будет решать такие важнейшие задачи, как создание 

интернет-магазинов, архивов меди-информации, локальных (корпоративных) и глобальных 

(межотраслевых для ритейла и производителей товаров массового спроса) электронных 

каталогов продукции. 

Т.е., СЭД превращаются в системы управления корпоративной информацией (EIM) в целом. 

Предмет их работы сместился из области административного управления в область 

управления бизнесом. Они обеспечивают совместное использование многих корпоративных 

производственных систем, единый корпоративный репозиторий контента, и, самое главное, 

предусматривают специализированные инструменты обработки для всех основных видов 

структурированной и слабо структурированной информации. 
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Самое широкое портфолио для EIM из всех вендоров, представленных на рынке, имеет только 

OpenText, и это одна из причин, по которой компания TerraLink ориентируется на работу с 

ним. 

8. Есть ли у СЭД скрытые возможности? Расшифрую вопрос на примере из другой области. 

Когда-то всеобще известную программу Adobe Photoshop разрабатывали под нужды 

мультипликаторов, а востребована она оказалась у фотографов,  дизайнеров и пр. Есть ли у 

СЭД подобный – не очевидный большинству – потенциал? 

Тут все зависит от того, какую именно СЭД вы имеете в виду. Может, поделитесь секретом? 
Если у нее есть скрытые возможности, то ей просто нельзя пользоваться. ФСТЭК (Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю), в частности, предназначена для того, 
чтобы сертифицировать программные средства на отсутствие недокументированных 
возможностей. 

Время использовать побочные эффекты больших программных систем, очевидно, прошло. 
Имеются, правда, и сейчас любители воспользоваться боковыми возможностями 
промышленных систем. Если портал или почтовый сервер имеет возможности хранения 
контента, то почему бы не сделать документооборот с использованием портала/почтового 
сервера? Если SAP ERP имеет средства программирования и хранилище бизнес-контента, то 
почему бы не сделать ОРД на SAP ERP? Немного виртуозного программирования, казалось бы, 
и дело в шляпе. Понятно, что для промышленных решений такие подходы не работают, и 
серьезные заказчики подобных виртуозов уже раскусили. 

9. Остались ли ещё проблемы в случае с цифровой подписью? Если да, то какие? 

Тема большая. Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев, ЭП используется в 

сценариях межкорпоративного юридически значимого документооборота, и тут проблем, 

препятствующих промышленной работе, не наблюдается. 

10. Влияют ли общие ИТ-тренды (облака, мобильность, внедрение корпоративных соцсетей) на 

развитие и «вид» СЭД? Если да, то каким образом?  

О да, конечно же, влияют. И это сегодня в публицистике является самым общим местом. СЭД 

уходит в облака и должно одинаково работать на всех существующих и еще неизвестных 

устройствах. Это влияет и на собственно технологии СЭД, и на пользовательские интерфейсы, 

и на обеспечение безопасности и на многое еще чего. Но не влияет на суть – управление 

неструктурированной информацией в интересах повышения эффективности, надежности, 

прозрачности и конкурентоспособности бизнеса заказчика. 
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