
XXI век подтвердил наметившуюся ранее общемировую тенденцию 
к постепенному вытеснению бумажных документов электронными 

вариантами. Но применение электронного документооборота 
требует использования надежных и безопасных систем управления 

им. Самостоятельно решить эту проблему – занятие хлопотное 
и весьма затратное, гораздо проще обратиться к профессионалам. 

О том, как это выглядит на практике, «Банкиру» рассказывает 
директор ООО «ЛАН СЕРВИС» Елена ОЛИШЕВСКАЯ. 

Елена Леонидовна, что пред-
лагает рынку компания «ЛАН 
СЕРВИС»?

– Наша компания – сугубо украинская  
компания. Мы начинали как систем-
ные администраторы и как создатели  
корпоративных порталов. Довольно  
скоро возникла проблема обработки  
и контроля договоров, дополнений,  
приложений, актов… В результате ак-
тивных поисков была найдена си-
стема DIRECTUM, которую мы перво-
начально опробовали на себе. Это, 
без преувеличения, лучшая система  
на постсоветском пространстве и да-
же в Европе. Ее возможности оказа-
лись настолько велики, что мы начали  
рекомендовать ее своим клиентам,  
а затем стали специализироваться  
в этой сфере, передав другие направ-
ления деятельности коллегам по груп-
пе. Наша цель – предложить украин-
скому потребителю качественный 
продукт, услуги по достаточно неболь-
шой цене. Наш опыт и лояльные цены 
позволили быстро занять эту нишу на 
рынке. При этом мы развиваемся, ак-
тивно оказывая консалтинговые услу-
ги, причем не только в Украине, но  
и в Грузии, Молдове и даже в Москве.  
Дело в том, что разработали систему  
DIRECTUM в России в НПО «Компью-
тер» (г. Ижевск), но наши услуги для  
московских фирм оказались более  
профессиональными и выгодными.

Какие основные сферы деятель-
ности охватывает DIRECTUM 
и  насколько она защищена?

– Она включает в себя полноценный  
документооборот, канцелярию, воп-
росы кадрового обеспечения, бухгал-
терию, юридическое сопровождение,  
электронные архивы, автоматизацию 
бизнес-процессов. Что касается без-
опасности, то платформа получила все 

необходимые лицензии и сертифи-
каты ФСБ Российской Федерации.  
В DIRECTUM используется криптоза-
щита данных, препятствующая про-
никновению извне. 

Несанкционированно попасть  
в DIRECTUM практически невозмож-
но, так как в ней применяется много-
уровневая система идентификации –  
аутоидентификация (логин, пароль,  
управление доступом); смарт-карты, 
токины (носители электронных цифро-
вых ключей); распределенный доступ.  
Если в компании или банке нет полити-
ки распределения прав доступа, мы  
помогаем ее создать. Причем лицо, не 
имеющее доступа, вообще не увидит  
этого документа. Применяется также  
система дополнительных паролей (как  
правило, для руководителей), которых  
не знают даже системные админи-
страторы сетей.

Отдельно существует история ра-
боты с документом, которая фикси-
рует, кто, когда открывал документ  
и какие изменения в него вносились,  
т. е. можно проследить все этапы.  
Однако изменить, перезаписать или  
удалить ее нельзя. Таким образом,  
информация защищена от человече-
ского фактора. 

Как быстро можно внедрить 
такую систему?

– Универсальная методика внедре-
ния СЭД DIRETUM, рекомендован-
ная вендором, рассчитана на период 
не более четырех месяцев (быстрые  
проекты). Это – определенный биз-
нес-цикл, после которого часть за-
дач изменяется, меняется сама  
структура и т. д. Поэтому более дли-
тельный период превращается в вя-
лотекущий неуправляемый процесс,  
довести до конца который нереаль-
но. Но если заказчик желает реали-
зовать более масштабный проект по  

задачам и времени, мы предлагаем 
разбить его на подэтапы. После каж-
дого из них проект приостанавлива-
ется для оценки качества и уточне-
ния задач следующего для уровня.  

Насколько масштабируема эта 
платформа?

– Сегодня в партнерской группе  
DIRECTUM свыше 100 компаний 
и опыт более 1 тыс. проектов. Партне-
рами уже реализован проект, в кото-
ром работает 6 тыс. пользователей. 
Однако НПО «Компьютер» совместно  
с Майкрософт Россия уже провели  
«нагрузочное тестирование» возмож-
ности одновременного входа и полно-
ценной работы в системе 10 тыс.  
пользователей, а это 20–25 тыс. рабо-
чих клиентских мест! 

Какую долю рынка уже «осво-
ила» эта система?

– Такой объективной статистики 
в Украине нет. Но исследования 
независимой аудиторской группы 
DCC Консалтинг (Россия) свиде-
тельствуют о том, что по показате-
лям доли рынка и соотношения це-
на/качество DIRECTUM уже 4 года 
держит лидерство!

DIRECTUM – не просто си-
стема управления документообо-
ротом и бизнес-задачами. СЭД  
DIRECTUM  сегодня – это система 
управления задачами, сотрудни-
ками и показателями эффектив-
ности, всем контентом бизнеса!

Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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