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Рынок аутсорсинга 
документооборота в России

Как развивается рынок аутсорсинга 
документооборота в России? И что препятствует 
этому?

Начальник отдела ДОУ, г. Новосибирск

Александр Бейдер,
директор по развитию 
бизнеса,
ЕСМ-направление

Давайте начнем с того, какие подзадачи корпоративной 
системы документооборота (КСДО) обычно передают внешним 
исполнителям. Мы бы выделили три группы задач.

1. Ввод документов в КСДО, как правило, представляет 
собой процесс преобразования бумажных документов в элек-
тронный вид путем сканирования и по крайней мере частич-
ного извлечения данных из документов с помощью распозна-
вания текста документа.

Передача этой задачи внешнему подрядчику будет эффек-
тивна при промышленных объемах документов и в случае от-
носительно ограниченной номенклатуры типов входящих до-
кументов.

Примером может являться обработка счетов-фактур 
поставщиков крупной торговой компании с целью последу-
ющего ввода информации в финансово-учетную систему.

Технологически эта услуга поддерживается широким клас-
сом программных средств, среди которых наиболее известны-
ми и распространенными являются продукты компаний ABBYY, 
Kofax и ряда других.

В настоящее время этот бизнес достаточно распространен, 
имеются компании, которые предоставляют свои услуги по 
принципу «фабрики сканирования». Эти услуги могут постав-
ляться в комплексе с услугами по аутсорсингу финансово-хо-
зяйственного учета в рамках единых центров финансового 
обслуживания. Последнее, однако, пока еще является только 
перспективой развития данной услуги.

Итак, выбор поставщика услуги по сканированию и распо-
знаванию текстов документов сегодня не представляет проблемы. 
И хотя доля передаваемых в электронном виде документов уже 
в ближайшее время будет стремительно возрастать, можно пред-
видеть дальнейшее распространение и развитие этой сферы услуг.

2. Подготовка выходных документов КСДО для отправ-
ки внешним пользователям становится необходимой, если за-
конодательство требует предоставления определенных типов 
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документов клиентам только в бумажном виде или если по 
законодательству требуется строгое соблюдение формата и 
состава информации в документе.

Наиболее известными примерами такого типа докумен-
тов являются письма о состоянии вашего пенсионного счета, 
а также рассылки, выполняемые в рекламных целях, в т. ч., 
например, как мы наблюдали недавно, во время крупных 
предвыборных кампаний. Иногда необходимо массово гото-
вить и гораздо более сложные документы, какие, скажем, 
должны готовить западные фармацевтические компании для 
регистрации нового медицинского препарата. В этом случае 
выходной документ должен иметь очень сложную, но со-
вершенно определенную законодательством структуру, и 
поэтому его подготовкой должны заниматься профессио-
нально подготовленные специалисты.

Как правило, организация подобных сервисов внутри ком-
пании может быть нецелесообразной из-за неравномерной 
загрузки дорогостоящих специалистов и сложного оборудова-
ния. Во всех этих случаях может оказаться экономически це-
лесообразно передать эту услугу на аутсорсинг внешней специ-
ализированной компании.

Технологически эта услуга поддерживается классом специ-
ализированных программных средств, называемых Enterprise 
Output Management (EOM), среди которых наиболее известны-
ми и распространенными являются продукты компаний SAP, 
OpenText, Adobe, EMC и ряда других. Для подготовки специ-
ализированных документов, отвечающих требованиям отрас-
левых регуляторов, как в примере с фармацевтикой, использу-
ются, как правило, нишевые программные средства, т. е. такие, 
названия которых известны только в своей отрасли и приме-
няются только для одной задачи и ничего не говорят тем, кто 
работает в другой отрасли или с другим классом выходных 
документов.

Причины низкого уровня распространения этой услуги 
лежат, увы, в специфике нашей экономики, которая далеко не 
способствует расцвету узкоспециализированных сервисных 
компаний, по крайней мере в области документооборота. А пер-
спективы возрастания доли электронных документов в инфор-
мационном обмене между хозяйствующими субъектами, равно 
как между хозяйствующими субъектами и регулирующими 
органами, не дают нам основания ожидать радикального из-
менения этой ситуации. Впрочем, мы должны это рассматривать 
философски – как один из примеров влияния научно-техниче-
ского прогресса на экономику.

3. Эксплуатация программно-аппаратных средств КСДО 
внешними компаниями – наиболее широко обсуждаемый в 
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ли доверить управление чувствительными документами внеш-
ней специализированной компании или, говоря более совре-
менным языком, перенести обработку документов в частное, 
но чужое облако.

Что касается эксплуатации собственно КСДО как бизнес-
системы, то в большинстве случаев ответ ожидаемо оказывает-
ся отрицательным. Документы представляют собой важнейший 
информационный ресурс любой компании, их обработка глубо-
ко связана с предметом бизнеса, а иногда и со многими неяв-
ными правилами, принятыми в компании. Поэтому аутсорсинг 
собственно эксплуатации КСДО не находит распространения 
даже в крупных холдингах, использующих тем не менее при 
этом сервисы единых центров финансового обслуживания.

Сервис эксплуатации аппаратной части КСДО, напротив, 
достаточно часто выносится на аутсорсинг, но только не сам 
по себе, а совместно с другими программными системами, экс-
плуатируемыми в компании. Это происходит в тех случаях, 
когда компания начинает использовать внешний центр обра-
ботки данных (ЦОД), при этом не важно, собственный или 
посторонний. Как правило, такие ЦОДы могут обслуживать 
одновременно несколько компаний, поэтому собственный ЦОД 
может позволить себе только очень крупная, географически 
распределенная компания, как правило, имеющая холдинговую 
структуру.

Экономическая эффективность применения ЦОДов для 
таких компаний подтверждается широким их распространением.

Итак, аутсорсинг как модель бизнеса регулируется преж-
де всего, вопросами экономической эффективности, которую 
должны оценивать как сама компания, так и ее потенци-
альные подрядчики. И развитие такого бизнеса напрямую 
связано с уровнем развития современной российской эко-
номики.

Способы сокращения времени 
обработки бумажных
и электронных документов

Какие есть способы сокращения времени 
обработки бумажных и электронных документов?

Зав. канцелярией, г. Пермь
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Давайте посмотрим правде в глаза. Эпоха голубей с при-
вязанными под крыльями записками и курьеров c зашитыми 
в шапки грамотами ушла безвозвратно, эффект перехода с 
гусиного пера на ручку-самописку уже себя давно исчерпал, а 
на применение пневматической почты и сапогов-скороходов 
мы, увы, больше рассчитывать не можем.

Сегодня единственным способом сокращения времени обра-
ботки бумажных документов является перевод их в электронный 
вид всюду, где это только возможно, и так скоро, как это можно 
сделать. Обычно для этого используются средства сканирования 
для создания их электронных образов, офисные приложения для 
подготовки текстов, электронная почта и другие электронные ка-
налы – для передачи документов, уже имеющих электронный вид.

Однако переход к электронному виду – хотя и совершенно 
необходимо, но, увы, еще совсем недостаточно для ускорения 
обработки документов. Работа с файлами вне ЕСМ-системы 
невозможна при промышленных объемах документов и в слу-
чае, если документы должны быть использованы для поддерж-
ки бизнес-процессов компании. Однако и это еще не все. Ра-
бота самой ЕСМ-системы также может быть крайне 
неэффективна, если в ней не продуманы вопросы регистрации, 
хранения, классификации, поиска, а также автоматизации ти-
повых последовательностей обработки документов. Хотя список 
вопросов, влияющих на эффективность обработки документов, 
не исчерпывается приведенным, на наш взгляд, именно эти 
вопросы заслуживают подробного обсуждения.

Регистрация. Вне зависимости от того, каким способом 
поступил документ в систему, он должен получить набор иден-
тифицирующих его реквизитов, и в большинстве случаев эта 
операция производится пользователем вручную.

Поскольку технологически регистрация документа явля-
ется первым этапом его обработки, то ей традиционно уделя-
ется много внимания. Иногда вся автоматизация документо-
оборота сводится к разработке карточек. И уж тут разработчик 
дает себе волю. Каких только красот и изысков при проекти-
ровании регистрационной карточки мы не видели!

И множество закладок, и подсветка полей разными цве-
тами, и поля, допускающие одновременно и выбор значения, 
и его ввод, да еще и пополнение справочников в процессе 
ввода, не говоря уже о необходимости использовать мышь 
для перехода к следующему полю карточки.

Все это только снижает эффективность операции реги-
страции. Регистрационная карточка должна быть простой 
и функциональной. Каждый лишний клик мыши снижает 
производительность пользователя, вызывает его утомление 
и раздражение и приводит к увеличению количества ошибок.
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тов к ЕСМ-системе кажется наиболее естественным воспроиз-
вести принцип использования иерархических каталогов (папок).

Когда ваши папки находятся на компьютере, то их струк-
тура является вашим личным делом. А если на это посмотреть 
в корпоративном масштабе? Как организовать общую, единую, 
понятную для всех пользователей структуру хранения? Как 
обеспечить сквозной поиск? Некоторые вполне современные 
и распространенные системы предполагают линейное хранение 
документов, т. е. отказ от папок и организацию документов 
только средствами их поиска, но это не находит понимания у 
большинства пользователей. Поэтому выбор принципа струк-
турирования хранения невозможно осуществить без глубоко-
го понимания особенностей бизнеса компании и тех операций 
с документами, которые должен выполнять пользователь.

Наиболее передовым способом организации хранения до-
кументов является подход, основанный на технологии Case 
Management.

Классификация – наиболее естественный путь, который 
устанавливает связь вашего документа с вашим бизнесом.

Самый наивный, если не сказать прямо, глубоко порочный 
подход – это реализовывать классификацию документов с по-
мощью структуры папок. Это не только ограничит вас в при-
менении других классификаций, но и не позволит отражать 
изменения, неизбежные при развитии системы. Увы, слишком 
часто придуманная неквалифицированным подрядчиком струк-
тура папок устаревала еще до окончания проекта внедрения 
ECM.

Для классификации документов следует использовать 
справочники, а наиболее продвинутые ЕСМ-системы, напри-
мер, от компании OpenText, предлагают для этого специали-
зированную функциональность на уровне встроенных си-
стемных объектов.

Поиск документов совершенно необходим, если мы хотим 
воспользоваться плодами автоматизации документооборота, 
но всегда ли мы его можем правильно организовать?

Достаточен ли поиск только по полям карточки? Как 
быть, если у нас несколько разных типов документов? Все 
ли системы могут совместить в едином запросе поиск и по 
полям регистрационной карточки, и по фрагменту текста 
документа? Будет ли вам полезен поиск, представление ре-
зультатов которого неудобно для рассмотрения и анализа?

Если поиск возвращает вам десятки документов, раздра-
жает своей медлительностью и невозможностью интерпрети-
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ровать результат – значит, система спроектирована неправиль-
но и не соответствует тем целям, ради которых она внедрялась.

Автоматизация типовой последовательности обработки 
документов, как никакая другая функциональность, обеспечи-
вает сокращение времени обработки документов.

Ее наличие в вашей ECM-системе является свидетельством 
зрелости и функциональной полноты разработки.

Современные системы предлагают широкий спектр воз-
можностей – от простых систем управления потоками работ 
(WorkFlow), предназначенных для реализации процессов типа 
коллективной подготовки документа/исполнения распоряжений, 
до сложных систем управления бизнес-процессами (Business 
Process Management), созданных для реализации промышленных 
процессов типа согласования выдачи кредита банком и обе-
спечивающих интеграцию с финансово-учетными и автомати-
зированными банковскими системами.

Как правило, системы WorkFlow поставляются как встро-
енные в пакет ECM, а BPM – как отдельный модуль. Кроме 
радикального сокращения времени обработки документов, 
благодаря таким системам обеспечивается также и соблюдение 
корпоративных политик и стандартов обработки информации.

Перечисленное не претендует на полноту описания проблем, 
препятствующих эффективному использованию корпоративной 
ECM-системы, хотя по опыту именно их решение вносит наиболее 
существенный вклад в повышение скорости обработки докумен-
тов, что, в свою очередь, повышает удовлетворенность пользова-
телей и обеспечивает достижение целей создания ECM-системы.
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