
В
О

П
Р

О
С

 –
 О

Т
В

Е
ТПерейдите на динамическую ленту Работа с диаграмма-

ми – Макет (рис. 13), в группе кнопок Подписи нажмите кноп-
ку Подписи данных и выберите опцию Показать.

Рис. 13. Динамическая лента Работа с диаграммами – Макет

В этой же группе находится кнопка Название диаграммы, 
которая формирует область, где можно ввести название.

Сохраните рабочую книгу MS Excel и при создании справ-
ки в следующем периоде скопируйте этот отчет на новый лист, 
замените исходные данные – в результате будет сформирована 
новая справка для данных, характеризующих документооборот 
в следующем периоде.

Необходимость разработки 
стратегии управления 
информацией

Какова необходимость разработки стратегии 
управления информацией в некрупных компаниях?

Зав. службой ДОУ, г. Вологда

Александр Бейдер, 
директор 
по развитию бизнеса, 
ЕСМ-направление 
Enterprise Output 
Management

Из-за того, что ваша компания не является крупной, по-
требность в разработке стратегии от этого не уменьшается. 
Наоборот, если ваша компания небольшая, то стоимость стра-
тегической ошибки может быть очень заметна.

Любая осмысленная человеческая деятельность, в первую 
очередь бизнес-деятельность, должна быть спланирована по 
крайней мере на среднесрочную перспективу.

Не надо рисовать красивых картинок, схем, не надо думать, 
что разработка ИТ-стратегии имеет что-то общее с тем, что 
показывают в американских боевиках как разработку схемы 
захвата власти.

Достаточно составить простую таблицу (план) с указа-
нием наиболее приоритетных задач/мероприятий. Согласуй-
те эти задачи с подразделениями продаж, маркетинга, фи-
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нансов, производства, службой ДОУ. Оцените бюджет и 
сроки реализации каждой задачи. Подумайте о том, какое 
оборудование для их функционирования и какое обслужи-
вание вам понадобится. Обязательно постарайтесь указать, 
какой вклад каждая задача/мероприятие даст в расширение 
и повышение эффективности бизнеса компании, хотя бы на 
качественном уровне. Такая таблица может содержать список 
мероприятий на перспективу от трех до пяти лет. Согласуй-
те план с руководством вашей компании.

Обычно в первую очередь решаются задачи ведения бух-
галтерии и финансового учета, учета работы с клиентами, до-
говорной работы, автоматизации делопроизводства. Глубина 
решения и подключение других задач зависят только от мас-
штабов и специфики деятельности компании.

Автоматизация процесса 
управления временем 
руководителя с помощью 
социальных сетей и мультимедиа

Слышали, что автоматизировать процесс 
управления временем руководителя можно 
с помощью использования социальных сетей 
и мультимедиа. Каким образом?

Начальник отдела делопроизводства, г. Киров

Я лично такого не слышал и даже не могу себе представить, 
как это можно сделать. Возможно, наше сознание слишком за-
бито картинками из дешевых телесериалов и прогнозами из 
популярных интернет-ресурсов. Можно предположить, что 
некое подобное бесплатное или условно бесплатное приложение 
есть где-то в сети или у какого-то производителя мобильных 
устройств. Однако серьезный руководитель даже не очень круп-
ной компании вряд ли сможет доверить планирование своего 
очень ценного рабочего времени сомнительному социальному 
сервису.

На самом деле задача управления временем руководителя 
очень серьезная и совсем не простая. Руководитель планирует 
не только свое собственное рабочее время. Он планирует со-
вещания, и это значит, что его рабочий календарь должен быть 
синхронизирован с рабочими календарями сотрудников, в пер-
вую очередь его заместителей. Очевидно, что он не может 
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помощник (помощники), следовательно, программа должна 
поддерживать сетевую или мобильную работу.

Еще более сложно обстоит вопрос планирования работы 
коллегиальных органов управления крупных компаний. Для 
того чтобы решение было легитимным, должен быть кворум.

Чтобы не было возможности впоследствии оспорить 
принятое решение, в момент участия в заседании сотрудник 
не должен быть в командировке, на больничном, в отпуске, 
а само заседание не должно проходить в выходной/празд-
ничный день.

Применение средств 
семантического анализа текста 
для поиска

Что полезного может дать применение средств 
семантического анализа текста для поиска? 
И на каком этапе развития «умный» поиск сейчас 
находится в российских разработках СЭД?

Зав. архивом, г. Стерлитамак

Семантический анализ текста позволяет извлечь гораздо 
больше информации из массивов документов, чем простой 
полнотекстовый поиск. Поскольку обычно в корпоративных 
системах документооборота накапливаются значительные объ-
емы документов, традиционные полнотекстовые или атрибу-
тивные поиски оказываются малоэффективными, а также тре-
буют дополнительных затрат на анализ результатов. Ручные 
классификации и раскладки документов по папкам также слиш-
ком трудоемки и имеют множество ограничений.

Во-первых, важно отметить, что семантический анализ 
текста имеет смысл использовать при реально больших (про-
мышленных) объемах информации, во-вторых, желательно, 
чтобы эти объемы информации были регулярными или орга-
низованными в корпоративные системы электронного доку-
ментооборота. Но самое важное заключается в тех задачах, 
которые вы собираетесь решать с помощью такого поиска.

Семантический анализ текстов используется обычно в 
специальных целях, например для выявления неявных связей 
между документами, внутренних противоречий в документах, 
а также противоречий между документами.
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Например, в крупной организации, где имеется большое 
количество должностных инструкций для совершенно раз-
личных категорий персонала, часто бывает важно выявить, 
имеются ли противоречия в должностных инструкциях. Про-
стыми средствами тут явно не обойтись. В качестве еще 
одного примера можно привести задачу сканирования почты 
сотрудников режимных предприятий для предотвращения 
утечек информации.

На самом деле, основными потребителями такого рода 
поиска являются разнообразные службы информационной 
безо пасности, включая службы информационной разведки и 
контрразведки. Другими словами, в практической работе по-
давляющего большинства служб документационного обеспече-
ния семантический поиск вряд ли будет применяться широко.

Имеется целый ряд российских систем, которые обеспе-
чивают средства семантического анализа и поиска в больших 
объемах текстов. На фоне некоторого количества узкоспециа-
лизированных разработок выгодно выделяются разработки 
компании ABBYY, которая аккумулировала в них свой огромный 
опыт и уникальные знания в области прикладной лингвистики.

Видимо, во вполне обозримой перспективе средства се-
мантического поиска будут так же доступны, как автоматические 
переводчики или средства трехмерного проектирования. Толь-
ко перед их установкой рекомендуем как следует подумать о 
том, действительно ли они вам нужны и сможете ли вы само-
стоятельно, без участия специалистов, правильно их настроить 
и понять полученные результаты.

Управление потоками работ 
(workflow) в ECM-системе

В ECM-системы входит модуль управления 
потоками работ (workflow) – специальный 
механизм, заставляющий документы двигаться 
по заранее разработанному маршруту. Для чего 
в данном процессе необходимы нотации? И какую 
роль в этом играют специалисты служб ДОУ?

Начальник службы ДОУ, Ростовская обл.

Антон Суханов, 
руководитель проекта 
внедрения DIRECTUM

Как правило, внедрение ЕСМ-системы делится на несколь-
ко этапов, и настройка маршрутов движения документов – да-
леко не первый из них.
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