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Стоит ли внедрять новую систему, 
используя в работе старую 
технику?

Все компании – внедренцы СЭД обещают высокую 
скорость работы в системе. На нашем предприятии 
почти все оборудование изношенное и морально 
устаревшее. Закупать новое руководство 
не планирует, но внедрить СЭД задачу поставили. 
В этом и вопрос: стоит ли внедрять новую систему, 
используя в работе старые машины?

Управляющий делами, г. Чебоксары
Александр Бейдер,
директор
по развитию бизнеса, 
ЕСМ-направление, 
Enterprise Output 
Management

При внедрении любой новой системы, в том числе и СЭД, 
всегда необходимо запрашивать от разработчика или консуль-
танта-внедренца информацию о том, какие требования предъ-
являет новая система к программным и аппаратным средствам, 
обязательным для ее эффективного функционирования. Как 
правило, все современные системы требуют для своей работы 
установки самых последних версий систем управления базами 
данных, операционных систем, интернет-серверов и т. д. Из это-
го вытекают и требования к составу аппаратных средств и их 
мощности.

Таким образом, вполне возможно, что выбранная вами 
СЭД просто не сможет работать на вашем оборудовании либо 
будет работать крайне медленно и, возможно, с ошибками. Это 
означает, что вы не сможете ей пользоваться, а затраченные на 
ее приобретение и внедрение деньги будут выброшены на 
ветер.

Строго говоря, фактически у вас есть только два вариан-
та.

Первый – выбрать современную систему, при этом потре-
бовать от поставщика все спецификации на оборудование и 
системное программное обеспечение, вплоть до детальной 
сметы на обновление вашего парка (включая работы по демон-
тажу, утилизации и наладке нового оборудования). Включите 
эти затраты в бюджет проекта и представьте его на утвержде-
ние вашему руководству.

Второй – выбрать систему, которая гарантированно будет 
работать на вашем оборудовании. Скорее всего, это будет какая-
то устаревшая система с ограниченным набором функций, но 
она тем не менее сможет в определенной степени решать сто-
ящие перед вами задачи.
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Подготовьте и задокументируйте критерии выбора си-
стемы. В ходе выбора системы четко контролируйте ее со-
ответствие выбранному набору критериев. Обязательно за-
документируйте решение о выборе СЭД и степень ее 
соответствия выбранным критериям. Подпишите протокол 
принятия решения у всех членов комиссии (рабочей группы).

Я не могу даже отдаленно предположить, какой вариант 
окажется лучшим для вашей организации. Как мне кажется, 
второй вариант долго не проработает и вам все равно через 
некоторое время придется внедрить новую систему. Однако к 
этому моменту у вас уже будет определенный опыт и, следова-
тельно, работу по выбору новой системы вы сделаете гораздо 
быстрее и качественнее, на осно вании осознанных и апроби-
рованных критериев.

Существуют ли альтернативные 
варианты, не имеющие 
недостатков бумажных факсов?

В своей работе мы используем факсы. Многие 
банки и страховые компании рассматривают факсы 
в качестве законных документов, к тому же 
никакие компьютерные вирусы по факсу 
не передаются. Однако с каждым годом времени 
и средств на факсы стало тратиться все больше 
и больше. Есть хоть какие-нибудь альтернативные 
варианты, не имеющие недостатков бумажных 
факсов?

Начальник отдела делопроизводства, г. Челябинск

Да, действительно, вы правы. Несмотря на стремительное 
развитие средств сканирования, электронной почты и интернет-
сервисов, количество передаваемых факсимильных сообщений 
во всем мире, включая Россию, не только не уменьшается, но 
и заметно растет. Соответственно, растут продажи факсимиль-
ных аппаратов и многофункциональных периферийных 
устройств. Причина этого для меня загадка. Возможно, тут 
играют роль психологические факторы, привычка, особенности 
западного законодательства или, наоборот, слабое развитие 
Интернета у нас в некоторых регионах. Факсимильный документ 
никак не может быть признан законным в строгом смысле 
этого слова, но он может быть использован как уведомление о 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА • № 3 201378



В
О

П
Р

О
С

 –
 О

Т
В

Е
Ттом, что юридически значимый документ поступит на рассмо-

трение в ближайшее время.
Однако, как вами совершенно точно отмечено, передача 

факсов традиционным способом крайне неэффективна. Дело 
не только в том, что для их работы требуется специальная 
термобумага, а факсимильные аппараты требуют обслуживания. 
Дело еще и в том, что входящий факс по сути – это такой же 
бумажный документ и ему присущи все «пороки» бумажных 
документов, как то: возможное нарушение конфиденциальности, 
необходимость хранения, при этом термобумага имеет свойство 
очень быстро выцветать, сам документ надо доставлять ис-
полнителю вручную, он имеет способность теряться, но самое 
главное – он не может быть использован для инициации элек-
тронного бизнес-процесса без дополнительной обработки.

Таким образом, врач страховой компании, получив за-
прос от поликлиники на разрешение госпитализации паци-
ента, будет тратить время не на решение проблем пациента, 
а на организацию хранения и, возможно, поиска факса впо-
следствии. И то только в том случае, если факс не потеряют 
по дороге из приемной до его рабочего места.

Эти проблемы во всем мире решаются путем применения 
современных программных средств – факсимильных серверов, 
которые автоматически получают факс без участия оператора, 
могут направить факс по электронной почте на рабочее место 
пользователя, разместить факс в его рабочей папке или авто-
матически инициировать бизнес-процесс.

Наиболее современные системы могут автоматически 
сохранять полученное факсимильное сообщение в корпора-
тивной электронной системе документооборота, что гаран-
тирует сохранность сообщения и возможность его быстрого 
поиска в критических ситуациях.

Для исходящих факсов факсимильный сервер также пред-
лагает очень достойную альтернативу.

Например, если специалист банка подготовил предло-
жение корпоративному клиенту с помощью MS Word и со-
бирается отправить это предложение по факсу, то ему теперь 
не надо печатать этот документ и нести его в приемную, где 
установлен факсимильный аппарат. Клиентское обеспечение 
факсимильного сервера самостоятельно преобразует доку-
мент в изображение, возможно, даже найдет номер факси-
мильного аппарата клиента в базе данных и отошлет доку-
мент полностью без участия оператора. Аналогично 
финансово-учетная хозяйственная или биллинговая система 
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может использовать факсимильный сервер для рассылки 
товаросопроводительных документов, извещений, счетов 
и т. д., причем в полностью автоматическом режиме.

Мы видим, что факсимильные системы не только экономят 
время сотрудников и материальные ресурсы своих пользовате-
лей, они еще и улучшают качество коммуникаций с клиентами, 
минимизируют время реакции на запросы, а также предостав-
ляют другие заметные выгоды для бизнеса.

В России хорошо известны и все более широко приме-
няются факсимильные серверы. К их числу относится, на-
пример, такая система, как OpenText RightFax от компании 
OpenText, которая пользуется большой популярностью у 
клиентов нашей компании.

В более сложных случаях, когда требуется обеспечить га-
рантированную и даже двустороннюю передачу не только фак-
симильных, но и коротких текстовых, голосовых и других со-
общений, в том числе внутри компании, мы рекомендуем 
использовать более функциональное, но и более дорогое реше-
ние – Kofax Communication Server (KCS) компании Kofax.

Планшеты на платформах 
Windows, Android, Apple

Для каких деловых задач целесообразно 
использовать планшеты на платформах Windows, 
Android, Apple?

Руководитель делопроизводственного подразделения,
г. Сыктывкар

Сергей Бушмелев,
ИТ-аналитик DIRECTUM

Первым планшетом в современном понимании этого слова 
был iPad. Относительный дефицит и негуманные цены на iPad 
поначалу обеспечили планшету легкий налет «элитарности». 
Думается, именно поэтому первыми российскими приложени-
ями для планшетов стали всевозможные АРМ для руководите-
лей. Сейчас мы наблюдаем насыщение рынка планшетами: кро-
ме iPad активно продаются многочисленные устройства на 
Android, также стали появляться модели на Windows 8 RT. 
Аналитики предсказывают, что уже в ближайшие год или три 
парк планшетов превысит парк персональных компьютеров. Все 
это ведет к тому, что планшеты все чаще будут использоваться 
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