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Оказываются ли в России услуги 
по внедрению СЭД для 
представительств зарубежных 
компаний, ведущих бизнес 
в России?

Оказываются ли в России услуги по внедрению 
СЭД для представительств зарубежных компаний, 
ведущих бизнес в России, в соответствии 
со специфическими требованиями нероссийского 
законодательства?

Начальник службы ДОУ, г. Ростов-на-Дону

А.И. Бейдер, 
директор по развитию 
бизнеса, направление 

ECM, компания TerraLink

Думаю, что речь может идти скорее не о законодательстве, 
а наиболее распространенной практике, поскольку в России, 
увы, в отличие от закона о бухгалтерском учете, закона о до-
кументообороте нет. Имеются только ГОСТы, причем некото-
рые из них по факту являются переводами ИСО и к тому же 
еще местами противоречат друг другу.

Обычно заказчиками услуг по автоматизации деятельности 
оказываются не представительства зарубежных компаний, а до-
черние бизнес-структуры крупных западных производителей. 

По определению, представительства не имеют права 
осуществлять бизнес-операции: они отвечают только за под-
держание бренда, коммуникации со штаб-квартирой, орга-
низационную поддержку работы дочерних предприятий, 
т. е. осуществляют в чистом виде представительские функции. 
Для них автоматизация документооборота не нужна. 
Им вполне хватает возможностей MS Office и MS Outlook.

Совершенно по-другому выглядит картина по автоматиза-
ции документооборота для западных производств и дочерних 
предприятий, размещенных в России. 

Как правило, завод известного бренда, скажем Х, раз-
мещенный под Калугой, ничем не отличается от другого 
завода этого же бренда, размещенного в Австрии или в Уруг-
вае. У них единая учетная политика, единая учетная система 
и, вообще говоря, единый документооборот. Как правило, но 
не всегда автоматизация деятельности по всему миру осу-
ществляется единой компанией-партнером. 
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ТВ этом случае российские компании могут быть приглаше-

ны на проект в качестве субподрядчиков, например, ради эко-
номии затрат. При этом работы по автоматизации выполняют-
ся российскими специалистами строго на корпоративном 
программном обеспечении, в соответствии с корпоративными 
политиками безопасности и другими стандартами.

Так, некоторое время назад компания TerraLink в тече-
ние длительного времени имела основную часть своего до-
хода благодаря поставке документооборота для западных 
юридических и консалтинговых компаний на платформе Docs 
Open/Hummingbird, поскольку эта система являлась и явля-
ется до сих пор стандартом де-факто для юридических ком-
паний по всему миру. 

В качестве другого примера можно указать наш проект 
в банке «Юникредит», который был выполнен на платформе 
EMC Documentum по требованию заказчика, поскольку эта 
система была принята в банке в качестве стандарта. На упомя-
нутых проектах мы работали в роли генеральных подрядчиков.

Случаи, например, в консервативных, высокоцентрализо-
ванных бизнес-структурах, когда предприятие имеет жесткие 
требования по организации работ, и эти требования противо-
речат российской практике, тоже имеют место. Тогда нам при-
ходится проявлять свои высокие профессиональные качества 
не только в области методологии автоматизации бизнес-про-
цессов и разработки, но и в области ведения переговоров 
и управления коммуникациями. 

Ситуация в совместных предприятиях, в которых западные 
и российские компании имеют определенные доли в уставном 
капитале, имеет некоторые отличия. Часто такие предприятия 
не обязаны жестко следовать технической политике западного 
инвестора, но лишь обязаны предоставлять отчеты по его кор-
поративным стандартам. 

В этом случае, как правило, внедрение документооборо-
та осуществляется в соответствии с российской практикой, 
а для инвестора предусматриваются коннекторы и/или сред-
ства преобразования форматов.

В содержательном плане, конечно, имеются отличия в функ-
циональной архитектуре решений, разрабатываемых для рос-
сийских и западных предприятий. 

Коннектор – настроенное соединение между почтовыми серверами в различных груп-
пах маршрутизации или почтовых системах.
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Если для российских предприятий автоматизация до-
кументооборота начинается (а иногда и заканчивается) 
автоматизацией организационно-распорядительной доку-
ментации и, возможно, договорной работы, то для западных 
компаний и их дочерних предприятий проекты, как прави-
ло, ориентированы на автоматизацию обработки финансо-
вых документов и обеспечение соответствия требованиям, 
например, в части сроков/способов хранения информации 
законодательству страны, в которой размещена их штаб-
квартира.

Использование ЕСМ-систем 
в качестве сервиса

Каким организациям (малому, среднему или 
крупному бизнесу) было бы разумно использовать 
ECM-системы как сервис, причем именно внешний? 
И можно ли здесь говорить о серьезной 
экономической выгоде?

Управляющий делами, г. Санкт-Петербург

Олег Грешнев, 
директор департамента 
корпоративных систем, 

Digital Design

Прежде всего нужно помнить, что основная задача ЕСМ-
систем – обеспечение единого информационного пространства 
во всей организации. 

Если компания подразделяется на несколько филиалов 
и департаментов и сотрудники активно используют мобильные 
устройства для работы вне офиса, то такому бизнесу необхо-
димо некое связующее поле, коим в данном случае и выступа-
ет система управления корпоративным контентом. 

Таким образом, задачи ECM актуальны, в первую оче-
редь, для крупного и среднего бизнеса, поскольку небольшие 
компании, как правило, имеют лишь несколько звеньев в ор-
ганизационной цепи, взаимодействие между которыми про-
исходит гораздо легче и оперативнее, чем между большим 
количеством департаментов. 

PaaS (Platform as a Service) – это предоставление интегрированной платформы для раз-
работки, тестирования, развертывания и поддержки веб-приложений как услуги, организо-
ванной на основе концепции облачных вычислений.
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