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злоумышленник не сможет подписывать документы от ваше-
го имени.

Но наиболее вероятный, поскольку наиболее действенный, 
способ эксплуатации чужой электронной подписи – это при-
ложение, которое несанкционированно (или даже по вашему 
согласию) обращается к ресурсам сим-карты, используя при-
ватный ключ, размещенный на ней. 

Проблема подхода, при котором электронная подпись 
размещается на сим-карте, состоит в том, что сим-карта до-
ступна непрерывно, пока включено устройство, и в том, что 
для любого положительного приложения от официального 
представителя найдется одно негативное, целью которого 
является похищение или эксплуатация этой электронной 
подпи си.

API-решения

Что такое API-решения? Многие ли современные 
продукты электронного документооборота 
поддерживают эти решения?

Начальник отдела ДОУ, г. Саратов

Александр Бейдер,
директор

по развитию бизнеса,

ЕСМ-направление 

Enterprise Output 

Management

Давайте начнем с терминологии. API – это сокращение от 
английского Application Program Interface, что на русский язык 
можно перевести как «программный интерфейс приложения». 
Этот интерфейс предназначен для того, чтобы та или иная 
прикладная система, например, СЭД, могла быть встроена (или, 
как еще говорят, интегрирована) в корпоративную информаци-
онную систему для обмена с ней данными без дополнительно-
го участия пользователя.

Например, API может быть использована для интеграции 
СЭД в корпоративную систему ведения клиентской работы 
(CRM), в финансово-учетную и хозяйственную систему (ERP), 
для встраивания в СЭД средств электронной подписи, обе-
спечения взаимодействия с факсимильными серверами, а так-
же реализации других возможностей, которые необходимы 
пользователям, но по тем или иным причинам не были пре-
дусмотрены разработчиками.

Наличие функционально развитого, надежного, стабильно 
работающего API является признаком зрелой, современной 
системы. В основном все современные продукты электронного 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА • № 4 201376



В
О

П
Р

О
С

 –
 О

Т
В

Е
Тдокументооборота имеют свой собственный API. Для конеч-

ного пользователя API не виден. Наличие API может волновать 
только системных архитекторов, а применение API находится 
в исключительной компетенции разработчиков и консультан-
тов – внедренцев СЭД.

При этом надо иметь в виду, что использование API – это 
предмет высокопрофессиональной деятельности, применять 
API без необходимости не следует, поскольку это может суще-
ственно усложнить развитие и сопровождение корпоративной 
информационной системы, а также повлиять на ее информа-
ционную безопасность. Применение API – это способ решения 
серьезных бизнес-задач, который никак не может быть методом 
демонстрации сотрудниками виртуозного владения программ-
ными средствами.

Также необходимо отметить две важные вещи.
Первое. Современные продукты электронного документо-

оборота уже настолько развиты, что содержат готовые средства 
интеграции с наиболее распространенными промышленными 
системами, в связи с чем во многих случаях необходимость 
разработки с помощью API отпадает.

Так, например известная западная система документо-
оборота OpenText Content Server имеет встроенные средства 
интеграции с SAP ERP, что радикально сокращает затраты 
на внедрение и обеспечение их совместной работы.

Второе. API – не единственный и не самый современный 
способ интеграции корпоративных прикладных систем.

Например, более современным способом является ис-
пользование веб-сервисов, а в последнее время все больше 
уделяется внимания такому подходу, как CCA – composite 
content applications (композитные приложения для управле-
ния контентом).

CCA – это новый термин, относящийся к построению 
сложных систем, в которых совместно используются гло-
бальные платформы и специализированные решения, причем 
обеспечивается многократное и независимое использование 
бизнес-логики, совместная работа технологий управления 
контентом и процессами.

Такой подход рассматривается как наиболее перспективный 
при построении СЭД, работающих в сложных и разнородных 
по составу корпоративных информационных системах.
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Почтовые сервера, использующие 
современные программные 
решения в качестве почты

Какие почтовые сервера могут использовать 
современные программные решения в качестве 
почты?

Зав. канцелярией, Челябинская обл.

В настоящее время наиболее распространены два почтовых 
сервера: IBM Lotus Domino Server корпорации IBM и Microsoft 
Exchange Server корпорации Microsoft. Это в высшей степени 
надежные, производительные, прекрасно зарекомендовавшие 
себя в многолетней эксплуатации, развивающиеся и перспек-
тивные программные продукты.

Выбор того или иного решения для вашей компании за-
висит только от вашей технической политики – тут какие-либо 
советы неуместны.

Однако есть распространенная ошибка, о которой мы счи-
таем необходимым предупредить начинающих пользователей. 
Если у вас совсем небольшая компания, то, возможно, вы пред-
почтете использовать внешние бесплатные ресурсы. Но мы не 
советовали бы использовать бесплатные или открытые средства 
для промышленной работы даже в средних по размеру компа-
ниях. Это связано, в первую очередь, со слабой надежностью, 
низкой производительностью и информационной незащищен-
ностью такого рода систем.

Здесь очень важен вопрос совместного использования по-
чтовых систем с СЭД.

Как правило, все современные СЭД имеют готовые сред-
ства интеграции с обоими упомянутыми выше почтовыми 
серверами, что дает возможность пользователям отправлять 
по электронной почте и получать документы непосредствен-
но в ходе работы с СЭД. Кроме того, интеграция почтовых 
систем с СЭД позволяет сохранять почтовые сообщения в 
СЭД наравне с другими документами, что обеспечивает ав-
томатическое документирование коммуникаций с клиентами 
компаний. Есть и другие выгоды от использования почтовых 
серверов системами электронного документооборота.

Обратите внимание на то, что при использовании других 
систем такая интеграция не гарантируется, а применение от-
личных от упомянутых систем почти наверняка сделает работу 
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и удобной. При этом внедрение и поддержка СЭД неизбежно 
будет гораздо более рискованным и трудоемким делом.

И еще полезно было бы отметить одну распространенную 
ошибку, которую совершают в первую очередь начинающие 
разработчики СЭД. Имеется большой соблазн использовать 
почтовую систему как платформу для построения корпоратив-
ной СЭД или как средство реализации бизнес-процессов. Это 
любительский, непрофессиональный подход. Такие решения не 
обеспечивают ни необходимой производительности, ни мощ-
ности по хранению и маршрутизации реальных объемов до-
кументов. Они требуют непрерывной поддержки со стороны 
разработчиков. В конце концов, как правило, заказчики отка-
зываются от эксплуатации таких систем и переходят на ис-
пользование профессионально разработанных СЭД, основанных 
на применении промышленных платформ.

Эффективный контроллинг
бизнес-процессов 
в информационных системах

Какими возможностями должны обладать информа-
ционные системы в первую очередь, чтобы обеспе-
чить эффективный контроллинг бизнес-процессов?

Специалист службы ДОУ, г. Звенигород

Владимир 
Андреев,
президент компании 

«ДоксВижн»

Основной задачей менеджмента бизнес-процессов являет-
ся сбор детализированной информации об основных показате-
лях процесса, или так называемых метриках. Эти показатели 
могут отражать общеуправленческие параметры: соблюдение 
сроков исполнения задач, временные задержки при реакции на 
запросы клиентов и т. д. Показатели могут быть предметными, 
привязанными к содержанию конкретного бизнес-процесса: 
например средний показатель суммы сделки. На основании 
мониторинга ключевых показателей менеджер делает качествен-
ные выводы об эффективности тех или иных процессов в ком-
пании и имеет возможность оперативно реагировать, если 
видит, что показатели отклоняются от нормы. Говоря о том, 
какими возможностями должны обладать информационные 
системы, необходимо выделить следующие критерии:

1. Информационная система должна накапливать инфор-
мацию, при этом данные должны храниться в базах данных или 
документах.
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