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Перемещения документа из СЭД

Можно ли, получив документ для согласования 
в системе, скопировать его из системы на носитель 
и ознакомиться с документом, скажем, дома? Или 
документ из СЭД никуда перемещать невозможно? 

Руководитель службы делопроизводства, 
Челябинская обл.

В зависимости от реализации данного функционала в СЭД 
документ можно сохранить как непосредственно из интерфей-
са системы, так и после открытия его из приложения, которое 
используется операционной системой для просмотра указан-
ного типа файла.

Более того, в зависимости от стоящей перед вами задачи 
(например, необходимость согласовать документ) вы можете 
внести свои правки в документ на своем локальном компью-
тере и после этого, используя встроенные в СЭД механизмы, 
вернуть его в систему в качестве новой версии текущего до-
кумента.

Новая версия платформы 
MS Office 2013

Сейчас горячо обсуждается новая версия 
платформы MS Office 2013 с акцентом на облачность 
и мобильные технологии. Ускорит ли новая версия 
MS Office переход российских СЭД в облака?

Зав. отделом делопроизводства,  
г. Тольятти

Михаил Ляпин, 
руководитель 
направления 
Cloud Solutions

Компания Microsoft с каждым годом все больше и больше 
набирает темпы по выпуску новых продуктов на рынок. И не 
удивительно, что они столкнулись с проблемой внутренней 
конкуренции продуктов. Если мы говорим про какие-то простые 
программы и приложения, то их обновление может проходить 
в фоновом режиме. Если же мы говорим про серьезные систе-
мы, например, такие как MS Dynamics CRM или MS SharePoint, 
то переход с одной версии на другую – это уже не просто 
обновление софта, а целый проект.
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кстати, одно из преимуществ продуктов Microsoft, как от-
мечают многие специалисты), и миграция данных становит-
ся не таким уж безболезненным делом. И как бы не полу-
чилось так, что к моменту внедрения системы на новой 
версии продукта вендор выпустил уже очередную версию, 
пропагандируя все новые и новые возможности ПО. Специ-
алисты рекомендуют не спешить с миграцией, если система 
работает, хорошо налажена и полностью выполняет весь свой 
функционал. Если же в новой версии есть существенные 
преимущества, которые действительно помогут улучшить 
бизнес-процессы, принесут значимую пользу, то тогда стоит 
смело вступать в бой.

Давайте рассмотрим основные преимущества и выгоды 
нового продукта.

Как мы все помним, последние годы безоговорочными 
ИТ-трендами были признаны облака, мобильность и со-
циальность. И Microsoft активно двигается в этом направ-
лении. И это касается не только Office 2013. Все документы 
и наборы доступных приложений привязываются к Live ID 
пользователя, что позволяет осуществить тесную интеграцию 
со SkyDrive – службой хранения файлов от Microsoft. По 
умолчанию все настройки самого офиса, а также документы 
сохраняются сразу в SkyDrive, откуда можно поделиться 
файлами с другими пользователями, чтобы они смогли оз-
накомиться с документами, даже если у них не установлен 
MS Office.

В корпоративной среде местом сохранения и архивиро-
вания документов можно выбрать SharePoint Server.

Новые версии MS Office можно будет устанавливать как 
на стационарные ПК, так и на планшеты и мобильные теле-
фоны. Значительно переработан интерфейс – на мобильных 
устройствах работать с новым офисом станет гораздо удобнее 
(пальцеориентированный интерфейс) в metro-стиле.

Для всех приложений предусмотрена упрощенная публи-
кация документа в социальных сетях и организация онлайн-
презентации через Microsoft Lync.

Перемещения документа из СЭД

Можно ли, получив документ для согласования 
в системе, скопировать его из системы на носитель 
и ознакомиться с документом, скажем, дома? Или 
документ из СЭД никуда перемещать невозможно? 

Руководитель службы делопроизводства, 
Челябинская обл.

В зависимости от реализации данного функционала в СЭД 
документ можно сохранить как непосредственно из интерфей-
са системы, так и после открытия его из приложения, которое 
используется операционной системой для просмотра указан-
ного типа файла.

Более того, в зависимости от стоящей перед вами задачи 
(например, необходимость согласовать документ) вы можете 
внести свои правки в документ на своем локальном компью-
тере и после этого, используя встроенные в СЭД механизмы, 
вернуть его в систему в качестве новой версии текущего до-
кумента.

Новая версия платформы 
MS Office 2013

Сейчас горячо обсуждается новая версия 
платформы MS Office 2013 с акцентом на облачность 
и мобильные технологии. Ускорит ли новая версия 
MS Office переход российских СЭД в облака?

Зав. отделом делопроизводства,  
г. Тольятти

Михаил Ляпин, 
руководитель 
направления 
Cloud Solutions

Компания Microsoft с каждым годом все больше и больше 
набирает темпы по выпуску новых продуктов на рынок. И не 
удивительно, что они столкнулись с проблемой внутренней 
конкуренции продуктов. Если мы говорим про какие-то простые 
программы и приложения, то их обновление может проходить 
в фоновом режиме. Если же мы говорим про серьезные систе-
мы, например, такие как MS Dynamics CRM или MS SharePoint, 
то переход с одной версии на другую – это уже не просто 
обновление софта, а целый проект.

Microsoft Dynamics CRM – CRM-система, мощный инструмент для управления взаимоот-
ношениями с клиентами. Она повышает продуктивность сотрудников внутри и вне организа-
ции и облегчает взаимодействие отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов с 
помощью современных технологий, интегрированных в единую рабочую среду.

Кастомизация – это адаптирование имеющегося продукта под конкретного потребителя.

Словарь
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MS Word
 ● Вставка онлайн-роликов с Youtube, Bing Video, картинок 

с Facebook, Flickr.
 ● Режим чтения документа с запоминанием места, где 

чтение закончилось.
 ● Редактирование PDF.
 ● Увеличение области по длительному нажатию на ней.
 ● Комментарии в совместно редактируемом документе.

MS PowerPoint
 ● Режим, в котором презентующий видит предыдущий и 

последующий слайды, заметки и время презентации.
 ● Режим чтения документа с запоминанием места, где 

чтение закончилось.
 ● Увеличение фрагментов презентации для привлечения 

внимания.
 ● Варианты тем.
 ● Совместная работа над презентацией.

MS Excel
 ● Flash Fill – функция предикативного заполнения ячеек 

на основе предыдущих данных.
 ● Рекомендованные сводные таблицы – комбинация дан-

ных с различными сводными таблицами.
 ● Визуализация диаграмм – гибкая настройка параметров 

форматирования графиков.
 ● Быстрый анализ на основе данных.

Outlook
 ● Синхронизация с популярными почтовыми системами 

посредством ActiveSync (push notifications).
 ● Улучшенные алгоритмы поиска.
 ● Еще больше фильтров и контекстно зависимых команд.

Windows Live ID – сервис идентификации и аутентификации, предоставляемый системой 
Windows Live, который используется для единого входа на всех сетевых сервисах Microsoft.

SkyDrive – файл-хостинг, базирующийся на облачной организации интернет-сервиса хра-
нения файлов с функциями файлообмена.

Metro-стиль – стиль, выполненный с использованием основной цветовой гаммы Windows 
и концепции минимализма.

Microsoft Lync – коммуникационная программа-клиент, позволяющая пользователям об-
щаться друг с другом в реальном времени, используя различные виды коммуникаций: мгно-
венные сообщения, видео- и голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, 
передача файлов.

Flickr – это портал, предназначенный для хранения, распространения и применения гра-
фических изображений и видеороликов.

Fast – это масштабируемая адаптивная система поиска корпоративного класса, предна-
значенная для сокращения времени поиска необходимой информации, содержащейся в раз-
розненных хранилищах данных, а также для ее классификации.

Словарь
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 ● Более удобная публикация календаря.
 ● Панель прогноза погоды на основе геолокации.
 ● Предпросмотр календаря, списка задач и контактов.
 ● Расширен социальный коннектор и интеграция в 

SharePoint (почтовые ящики SharePoint-групп: неоспо-
римый плюс для тех, у кого в компании внедрена эта 
платформа).

SharePoint
Система поиска Fast входит в стандартный лицензионный 

пакет.
В последнем MS Project 2010 не было облака и… Gartner 

не упомянул MS Project в своем последнем магическом ква-
дранте. Microsoft не может более игнорировать окружающую 
действительность, поэтому остается только один путь. И это 
путь в облако. Но дорогу в облако компания выбрала небы-
струю: практически все анонсированные изменения носят эво-
люционный характер – мы получим все тот же старый добрый 
Office, но с современными функциями. В целом хотелось бы 
отметить три вещи:

1. Ориентированность интерфейсов на пользователя.
2. Удобство работы на мобильных устройствах.
3. Интеграцию с облачным хранилищем SkyDrive.
Даже документы по умолчанию сохраняются в облаке. Здесь 

чувствуется конкуренция с Google Docs, решение, успех и удоб-
ство которого явно принесли плоды для пользователей Microsoft. 
Что касается востребованности заказчиками, сейчас, если поль-
зователю (особенно молодому пользователю, избалованному 
удобными интерфейсами Apple) неудобно пользоваться про-
дуктом, он будет саботировать работу с ним, будет пытаться 
выполнять ее на своих устройствах или своем ПО, поэтому 
заказчики вынуждены ориентироваться на удобство приобре-
таемого для своих сотрудников ПО с точки зрения интерфей-
са.

Этим объясняется, например, такой тренд, как исполь-
зование не ориентированной на корпоративный рынок про-
дукции Apple в качестве корпоративного стандарта, в том 
числе и в России.

Новая версия MS Office, безусловно, ускорит переход 
оте чественных СЭД в облака. По оценкам экспертов, к 2014–
2015 гг. в мире будет продаваться больше планшетов, чем 
ноутбуков. И примерно к этому же времени MS Office 2013 
станет корпоративным стандартом в значительной части ком-
паний в России (как это происходило с предыдущими верси-
ями Office).

Компании СМБ, многие из которых уже хранят данные в 
облаке и платят за услугу по мере необходимости или собира-
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ются это сделать, будут отказываться от обычных СЭД в бли-
жайшие 3–4 года, в то время как в enterpise-сегменте (про-
мышленные предприятия) будет сохраняться спрос на 
промышленные системы.

Интеграция ECM-системы 
с программными продуктами, 
которые отвечают 
за проектирование 
и анализ бизнес-процессов

Интересует вопрос по интеграции ECM-системы 
с программными продуктами, которые отвечают 
за проектирование и анализ бизнес-процессов. 
Есть ли возможность с помощью интеграции 
реализовать полный цикл процессного управления?

Руководитель службы ДОУ,  
г. Челябинск

Иван Бастриков, 
руководитель 
проектов DIRECTUM В настоящее время многие компании приходят к необхо-

димости формализации и последующей автоматизации бизнес-
процессов. Появляется понимание того, что эффективность 
работы организации напрямую зависит от управляемости вну-
тренних процессов. Вместе с этим родился и класс систем, 
позволяющий описывать процессы – BPM (business process 
management), а в ECM-системах получил активное развитие 
механизм workflow, с помощью которого можно выполнять 
спроектированные процессы. Интеграция этих двух классов 
систем дает возможность проектировать и анализировать биз-
нес-процессы в BPM-системе, а в ECM – исполнять процессы 
и собирать по ним статистику для анализа.

В качестве примера можно привести решения по интегра-
ции ECM-системы с программными продуктами, отвечающими 
за проектирование и анализ бизнес-процессов.

Симбиоз этих решений позволяет реализовать полный цикл 
процессного управления, включающий:

Компании СМБ – компании малого и среднего бизнеса.

Словарь
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