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UPGRADEДОКУМЕНТООБОРОТ

ПОЛНОТА ФУНКЦИОНАЛА

К системам электронного документообо-
рота предъявляются определенные тре-
бования по их функционалу. Анна Васю-
нина (Бинбанк) к основным текущим 
требованиям отнесла, во-первых, полно-
ценное управление документами с под-
держкой всего жизненного цикла инфор-
мации – от создания документа до его 
отправки на архивное хранение. Во-
вторых, конфиденциальность информа-
ции с разграничением прав доступа раз-
личным категориям пользователей СЭД. 
В-третьих, возможность применения 
электронной подписи (ЭП), а также соз-
дания юридически значимого документо-
оборота (данная позиция в основном ин-
тересна для органов государственной вла-
сти). В-четвертых, основные требования 
включают возможность кастомизации 
(изменения) СЭД под потребности ком-
пании. Далее, интеграцию с другими ин-
формационными системами, имеющими-
ся в организации, – с ERP-системами 
(в первую очередь, с модулями HR, фи-

нансовыми модулями), CRM, ПО кадро-
вого учета, банковскими, бухгалтерскими 
системами (1С), ПО ABBYY, Крипто-
ПРО. Кроме того, важным требованием 
является доступ и работа с информацией 
с различных мобильных устройств (iPad, 
Android и т.д.). Наконец, необходимо на-
личие бизнес-ориентированного workflow, 
обеспечивающего собственно взаимодей-
ствие сотрудников в бизнес-процессах. 

«Для повышения производительно-
сти работы система должна обладать 
простым, интуитивно понятным интер-
фейсом с возможностью персонализации 
контента в плане бизнес-функций поль-
зователя, т.е. иметь несколько видов ра-
бочих мест для различных категорий 
сотрудников», – считает Анна Васюнина.

РЕПУТАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКА

Следующий большой блок, который 
банки учитывают при выборе СЭД, – это 
требования к разработчику, который 
должен предоставлять постоянно дей-
ствующую оперативную техническую 
поддержку.

По мнению Анны Васюниной, в пер-
вую очередь надо обратить внимание на 
репутацию поставщика, наличие у него 
успешных проектов, на квалификацию 
персонала компании-интегратора.

Кирилл Кибалко (банк Хоум Кре-
дит) важными критериями выбора раз-
работчика считает его зрелость, умение 
работать с крупными компаниями, стра-
тегически планировать развитие систе-
мы. «Кроме того, разработчик должен 
обладать финансовой стабильностью 
и понимать наши процессы, – подчер-
кивает Кирилл. – Также для нас крити-
чески важным является наличие рынка 
консультантов, которые могут систему 
внедрить. Мы принципиально против 
монополизма на рынке СЭД. Крайне не-

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЭД – ПОЛНОТА 
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Давайте скажем честно: даже в таком зарегламентированном 
деле, как информационная безопасность банков, есть место 
двойным стандартам – что позволено высшему менеджеру, не 
позволено рядовому сотруднику. Причины банальны. У бизнеса 
свои законы, и если что-то мешает его развитию, это «что-то» 
просто игнорируется. 
В случае с операционистом все просто: есть жесткие правила, 
политики безопасности, обязательные к исполнению. Напри-
мер, доступ к АБС возможен только после идентификации со-
трудника и исключительно к определенному перечню информ-
ресурсов. Но что делать с менеджером, который работает 
удаленно, «в полях», добывая в бесконечных командировках 
новых клиентов? Что делать с руководителями, чьи ноутбуки 
и айфоны давно вписаны в корпоративную архитектуру и пред-
ставляют собой кладезь конфиденциальной, высокочувстви-
тельной информации? Ограничить таких сотрудников – значит, 
нанести ущерб эффективности бизнеса.

Ни в какие стандарты, разработанные для защиты информации 
компании путем возведения защитного барьера – периметра, 
поведение высшего руководства никогда не впишется. Банки, 
особенно ориентированные на работу с юрлицами, выросли из 
парадигмы периметра, эти штанишки им уже тесны. В итоге 
ИБ-системы банка зачастую не контролируют информацию, 
которой обладают его сотрудники. Скажем, поехал менеджер 
на встречу с клиентом, имея на внешнем носителе все необхо-
димые ему сведения – данные о заказчике, регламенты оценки 
надежности клиента, планы развития своей компании и пр. 
Естественно, подключение устройств осуществляется по VPN 
через сервисы банка. Конечно, ни банк, ни сам менеджер не 
заинтересованы в том, чтобы эта информация ушла на сторону. 
Но правда в том, что утечки происходят все чаще и чаще. 
Вырисовывается интересное положение систем информацион-
ной безопасности вообще и DLP-систем в частности. Если уж 
мы решили, что чувствительная информация (будь то данные 
о клиенте или бизнес-информация самого банка) – это важней-
ший нематериальный актив, мы неизбежно должны рассматри-
вать системы ИБ как инструмент экономической безопасности.
Необходимо понять, что наибольшую опасность для банковско-
го бизнеса представляют не утечки «абы какой» информации, 
а «стихийный», неуправляемый оборот чувствительных данных 
за пределами отстроенного защищенного контура. И задача 
для современных систем банковских ИБ должна ставиться так: 
выявить наиболее чувствительную информацию и обеспечить 
контроль перемещения этой информации вне зависимости от 
того, где она находятся физически.
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