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определенную небольшую группу сотрудников, которые 
в  дальнейшем станут инструкторами СЭД. Их задачей до-
полнительно к остальным обязанностям станет помощь тем 
работникам, которые медленнее других обучаются работе 
с системой; они же должны стать «первой линией» реакции 
на нештатное поведение системы.

В-четвертых, существует риск столь кардинального изме-
нения процедур документооборота, что последний вместо осу-
ществления функций поддержки системы управления предпри-
ятием оторвется от нее и станет обузой.

Для исключения этого риска может потребоваться до-
полнительный переходный период на реорганизацию про-
цессов управления и встраивание их в ландшафт процессов 
управления холдинга – с одной стороны, а с другой – на 
изменение процессов документационного обеспечения управ-
ления для того, чтобы обеспечить их актуальность и соот-
ветствие требованиям бизнеса.

Таким образом, при интеграции процессов документаци-
онного обеспечения управления в ландшафт соответствующих 
процедур холдинга существует достаточно большое количество 
рисков, которых тем не менее можно успешно избежать либо 
уменьшить их негативное влияние на процесс интеграции. 
Основной же задачей при этом остается повышение эффектив-
ности всей системы ДОУ за счет использования ресурсов хол-
динга и минимизации отклонений при прохождении различных 
видов документации в структуре в целом.

EOM-системы

Руководство компании недавно пришло к выводу, 
что нужно более четко контролировать расходы 
на печать документов. Насколько эффективно 
могут помочь в этом вопросе EOM-системы? 
И насколько данные системы развиты на рынке 
современных технологий автоматизированных 
систем управления?

Начальник делопроизводственного департамента, 
г. УльяновскАлександр Бейдер, 

директор по развитию 
бизнеса, ЕСМ-
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На сегодняшний день автоматизированные системы управ-
ления документами уже стали ключевым элементом эффектив-
ного управления и принятия верных управленческих решений.
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ТТак, комплекс предлагаемых решений многих современных 

СЭД содержит:

 ● системы управления корпоративным контентом и 
знаниями;

 ● средства полнотекстового поиска и категоризации;
 ● программные пакеты для получения и пересылки 

факсов;
 ● программное и аппаратное обеспечение для создания 

корпоративных библиотек и хранилищ данных, а так-
же другие апробированные в мировой практике ре-
шения и технологии.

Но ситуация на рынке постоянно изменяется, появляются 
новые требования заказчика. И на сегодняшний день назрела 
необходимость ввести в портфель решений и EOM-решения.

Enterprise Output Management (EOM) – это набор про-
граммных технологий, предназначенных для организации, фор-
матирования, управления и распространения данных, созданных, 
сформированных и сохраненных в корпоративных производ-
ственных системах, например, таких как банковские и страхо-
вые информационные системы, системы финансово-хозяйствен-
ного учета (ERP), системы управления отношениями с 
клиентами (CRM), торговые системы и многие другие. Проще 
говоря, это промышленное средство для управления выводом 
информации из корпоративных информационных систем.

В целом решения класса EOM позволяют существенно 
снизить затраты на традиционную печать путем использования 
цифровых средств вывода информации, например, e-mail, фак-
са и порталов. Кроме того, EOM-системы могут быть настро-
ены под задачи конкретной целевой группы заказчиков, а так-
же способны учитывать отраслевую специфику компании.

Бизнес-стимулом появления и распространения на рынке 
EOM-систем стало осознание многими заказчиками того фак-
та, что они не в состоянии достоверно учитывать и контроли-
ровать расходы на печать документов.

Многие организации по-прежнему тратят на вывод инфор-
мации гораздо больше денег, чем они осознают. Исследования 
показывают, что компании теряют от 1 до 3% своего годового 
дохода при выводе информации на бумагу. Даже в компаниях, 
где контроль расходов стал нормой бизнеса, все еще слишком 
много неучтенных ресурсов тратится на создание, копирование, 
доставку, хранение и последующее уничтожение многочислен-
ных бумажных распечаток.

Большинство компаний имеют несколько систем вывода 
информации и множество ненужных принтеров и при всех 
своих затратах на инфраструктуру не имеют уверенности в том, 
что важный документ все-таки будет распечатан и дойдет до 

document@mcfr.ru 79



В
О

П
Р

О
С

 –
 О

Т
В

Е
Т

получателя вовремя. Таким образом, решения Enterprise Output 
Management призваны стать логичным и полноценным звеном 
при создании корпоративной системы управления неструкту-
рированной информацией, что поможет сократить общие за-
траты и сделать бизнес-процессы еще более эффективными.

S-BPM и BPМ

Чем отличается субъектно-ориентированный подход 
к управлению бизнес-процессами (S-BPМ) от обычной 
концепции управления организацией (BPМ)?

Начальник делопроизводственного департамента, 
г. Сыктывкар
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директор по развитию, 
компания 
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Если речь идет об отличии от традиционного BPM, то 
нужно отметить, что базовые принципы управления процесса-
ми в S-BPM не изменились. По-прежнему описание и анализ 
процесса начинаются с определения его цели, результатов, 
границ. Отличия начинаются дальше.

На уровне методологии в S-BPM в центре внимания ока-
зываются субъекты (исполнитель/участник процесса) и комму-
никации между ними, а не поток управления (последователь-
ность функций). Это дает принципиальное отличие в 
структуре языка описания процессов, которая становится близ-
кой к структуре естественных языков и содержит в явном виде 
отношения «субъект-предикат-объект», в отличие от подавля-
ющего большинства используемых сегодня функционально-
ориентированных подходов, базирующихся на структуре «пре-
дикат – объект». На уровне практического применения это 
выражается в предельно простой нотации описания процессов, 
состоящей из пяти символов: субъект, сообщение и три типа 
функциональных состояний (сравните с сотней символов в 
BPMN, например).

BPM-системы (англ. Business Process Management) – системы управления бизнес-процесса-
ми организации.

BPMN (англ. Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов) – си-
стема условных обозначений (нотация) для моделирования бизнес-процессов.

S-BPM (субъектно-ориентированный подход к управлению бизнес-процессами) – методи-
ка, которая позволяет быстро и  просто создавать динамические бизнес-приложения, бес-
шовно интегрируя их с существующими ИТ-системами и выполняя их с помощью процессно-
го портала.
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