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С Днем России! Повышать 
ква ли фи кацию
сотрудников — 
стра те ги чес кая 
задача

Бумага уходит в про-
шлое.
Электронный документо -
оборот — точка роста

«КАСКАД» осуществил
модернизацию радио-
релейной линии связи
на одном из полигонов
МО РФ.

РЫНОКПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ АКТУАЛЬНО

ТЕМА НОМЕРА: Модернизация

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Значительная часть магистраль-
ной и внутризоновой радиоре-
лейной аппаратуры связи в вой-
сках на сегодняшний день пред-
назначена для передачи анало-
говых сигналов. Техническое
состояние этой аппаратуры в
целом позволяет продолжать
ее эксплуатацию, однако она
перестает соответствовать
современным требованиям.
Изменения, вызванные возрас-
тающим количеством цифро-
вых стыков традиционного око-
нечного оборудования (цифро-

вые АТС, компьютерные данные
от компьютерных сетей, для
организации Интернета и т. д.),
требуют эффективных решений
для передачи цифрового трафи-
ка по радиорелейным ли ни ям.
Пути решения этой насущной
задачи очевидны: установка
нового цифрового радиорелей-
ного оборудования; поэтапная
модернизация существующих
аналоговых радиорелейных
линий для передачи цифровой
информации, называемая циф-
ровизацией. Первый подход

чаще всего предусматривает
использование импортной
аппаратуры и связан с большим
объемом проводимых работ.
Как правило, он применяется
при организации новых радио-
релейных линий. Второй подход,
признанный одним из основных
направлений развития взаимо-
увязанной сети связи Россий-
ской Федерации, может прово-
диться постепенно и предусмат-
ривает максимально возможное
использование уже установлен-
ного оборудования. Возмож-

ность применения конкуренто-
способных современных отече-
ственных разработок также
уменьшает затраты на его реа-
лизацию.
Использование поставленной и
смонтированной ОАО ЦНПО
«КАСКАД» аппаратуры, которая
дает возможность заменить
аналоговый трафик цифровым,
позволяет обеспечить: электро-
магнитную совместимость при
передаче вновь формируемого
цифрового и остающегося ана-
логового трафика; работоспо-
собность цифровой аппарату-
ры при сохранении специфиче-
ских методов телеконтроля и
резервирования, используемых
в аналоговых радиорелейных
линиях; дополнительный конт-
роль качества цифрового кана-
ла связи (безобрывный в про-
цессе эксплуатации или с пре-
рыванием связи в процессе
тестирования); дополнитель-
ные каналы служебной связи;
возможность применения сис -
те мы телеуправления и теле-
контроля цифровой системы
передачи. Подобные работы
проводились в свое время Объ-
единением в интересах Кос ми -
чес ких войск РФ на узлах связи
космодрома «Плесецк» (под -
роб нее см. «Вестник…» № 8 за
2009 год). Опыт, который накоп-
лен предприятием в этой обла-
сти, позволил выполнить работы

«КАСКАД» осуществил модерни-
зацию радиорелейной линии связи
на одном из полигонов МО РФ. 

ТЕХНОЛОГИИ

Руководство ОАО ЦНПО «КАСКАД» неоднократно подчеркивало, что приоритетным направ-
лением деятельности Объединения является создание и внедрение цифровых систем
для вооруженных сил РФ. В июне Объединение в очередной раз продемонстрировало, что
слова каскадовцев не расходятся с делом. Заказчику были сданы работы по модерниза-
ции систем радиорелейной линии связи одного из полигонов.

Продолжение на стр. 2

Двенадцать лет назад от этой даты
начался отсчет истории новой россий-
ской государственности. С того дня
слово «сограждане» приобрело для всех
нас особый смысл. Это самый молодой
праздник нашей страны, но путь к нему
был долог. Немало столетий утвержда-
ли мы свою державность, завоевывали
позиции сильного государства. 12 июня
стало праздником обновленной России,
днем гордости за свою страну, свой
народ. И значит, это праздник для каж-
дого из нас. Администрация и коллектив
ОАО ЦНПО «КАСКАД» горячо и сердеч-
но поздравляют своих коллег, соратни-
ков, партнеров с Днем России и желают
успехов в деле укрепления обороноспо-
собности нашей Родины!
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на новом объекте, в новых усло-
виях, в том числе климатиче-
ских, с высоким качеством и
точно в сроки, оговоренные
контрактом. Особенностью дан-
ного объекта можно считать
массовое применение кабель-
ных технологий. Большинство
из этих кабелей прокладыва-
лись еще во времена СССР и

устарели не только морально,
но и физически.
Представление информации в
цифровой форме — в виде
последовательности импульсов
с малым числом разрешенных
значений и с де тер ми ни  ро ван -
ной частотой следования —
позволяет осуществлять реге-
нерацию (полное восстановле-
ние) этих импульсов при пере-
даче их по линии связи, что
резко снижает влияние помех
и искажений на качество пере-
дачи информации. Поэтому с
помощью цифровой аппарату-
ры организуется многоканаль-
ная передача как в эфир на
соответствующих частотах, так
и по многопарным кабелям с

бумажной изоляцией. В то же
время передача по таким кабе-
лям с помощью аналоговых
систем невозможна из-за высо-
кого уровня переходных помех.
Цифровые методы предпочти-
тельны и при передаче сигна-
лов по волоконно-оптическим
трактам, отличающимся боль-
шой нелинейностью электрон-
но-оптических и оптоэлектрон-
ных преобразователей.
Другой особенностью объекта
можно считать значительную
протяженность кабельных ли -
ний. Цифровые решения, пред-
ложенные «КАСКАДОМ», позво-
ляют добиться того, что, благо-
даря полному восстановлению
передаваемых цифровых сигна-
лов, искажение в пределах реге-
нерационного участка ничтож-
но. Поэтому качество передачи
практически не зависит от
длины линии связи. При этом
длина регенерационного участ-
ка и оборудование регенерато-
ра при передаче информации
на большие расстояния остают-
ся практически такими же, как и
при передаче на малые рас-
стояния. Так, при увеличении
длины линии в 100 раз длина
регенерационного участка
уменьшается лишь на 2–3 % с
сохранением не из мен ной вер-
ности передачи информации.
Транзит сигналов, осуществ-
ляемый в цифровой форме,
также практически не ухудша-
ет качество передачи.
Одним из важнейших требова-
ний к системе была стабиль-
ность параметров каналов,
(остаточного затухания, частот-
ной характеристики, величины
нелинейных искажений), что
определяется в основном
устройствами обработки сиг-
налов в аналоговой форме.
Поскольку подобные устройства
составляют незначительную
часть аппаратурного комплек-
са, стабильность параметров
каналов в таких системах для
построения цифровых и замены
аналоговых систем передачи
значительно выше, чем в ана-
логовых. Обеспечение стабиль-
ности связи было достигнуто
путем введения временного

разделения каналов (ВРК). В
цифровых системах с ВРК
загрузка системы передачи в
целом не влияет на параметры
отдельного канала. Кроме того,
при временном разделении
каналов обеспечивается иден-
тичность параметров всех кана-
лов, что также способствует
стабильности характеристик
каналов в коммутируемой сети
связи, тогда как в системах с
частотным разделением пара-
метры каналов зависят от их
размещения в линейном спек-
тре. Высокой эффективности
данная аппаратура позволяет
добиваться и при передаче дис-
кретных сигналов, поскольку
последние могут вводиться
непосредственно в групповой
тракт таких систем. При этом
скорость передачи дискретных

сигналов приближается к ско-
рости передачи группового сиг-
нала. Так, дискретные сигналы,
вводимые в групповой тракт
вместо одного канала тональной
частоты (ТЧ), могут пе ре да вать -
ся со скоростью 50–60 кбит/с.
При передаче же дискретных
сигналов по каналу ТЧ скорость
передачи обычно не превышает
10 кбит/c. Кроме того, переда-
ча дискретных сигналов путем
их ввода непосредственно в
групповой тракт цифровых
систем позволяет значительно
снизить требования к линейно-
сти амплитудной характеристи-
ки канала ТЧ, весьма жесткие
при передаче методами тональ-
ного телеграфирования.
Важной особенностью предло-
женной технологии является
возможность масштабирования
системы, построения дополни-
тельных подсистем связи. Аппа-
ратные решения наряду с циф-
ровым коммутационным обору-
дованием позволяют реализо-
вать весь комплекс сети связи
на чисто цифровой основе. В
такой сети передача, транзит и
коммутация сигналов осуществ-
ляются в цифровой форме. При
этом параметры каналов прак-
тически не зависят от структуры
сети связи, что обеспечивает
возможность построения гиб-
кой разветвленной цифровой
сети, обладающей высокой
надежностью. Кроме того, пере-
дача и коммутация сигналов в
цифровой форме позволяют
реализовать весь аппаратный
комплекс на основе комплектую-
щих высокой степени интегра-
ции. Использование в цифро-
вой сети однотипного оборудо-
вания, совмещающего опера-
ции каналообразования и ком-
мутации, позволяет повысить
экономическую эффективность
сети связи (подробнее об этом
см. «Вестник…» № 1 за 2009 год).

ТЕХНОЛОГИИ

«КАСКАД» осуществил модерни-
зацию радиорелейной линии связи
на одном из полигонов МО РФ.
Начало на стр. 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Посмотрите вперед — 
Вам всего 50!

Противоракета В-1000. Система «А». Разработка МКБ «Факел», предназначенная для уни-
чтожения атакующих боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в верхних
слоях атмосферы. Сейчас — музейный экспонат

Памятник ракете дальнего перехвата А-925. 
Ракета весила более тридцати тонн и была способна пора-
жать баллистические цели на дальностях более 800 км и
высотах более 600 км

Транспортно-пусковой кон -
тей нер противоракеты А-350,
ус тановленный на пусковом
устройстве 5П81, на боевой
стартовой по зи ции. Раз ра -
бот ка ТПК и ПУ, а также их
выпуск осущест влялись
заводом «Боль шевик» (Ле -
нин град). На заднем плане
видны мачты с радиорелей-
ным оборудованием

В июне ведущий инженер управ-
ления специальной техники
Игорь Алексеевич Гайсенок
отмечает 50-летний юбилей. За
8 лет работы в «КАСКАДЕ» Игорь
Алексеевич успел проявить себя
грамотным, инициативным спе-
циалистом, прекрасно ориен-
тирующимся в тематике работ,
которые проводятся Объеди не -
ни ем.
Родина Игоря Алексеевича —
Севастополь, город морской
славы России, и выбор карьеры
морского офицера был вполне
логичным. В 1984 году Игорь
Алексеевич окончил черномор-
ское Высшее военно-морское
ордена Красной Звезды учи ли -
ще им. П. С. Нахимова по спе-
циальности «вооружение кораб-
лей» с присвоением квалифи-
кации «инженер-электро меха -
ник». С 1984 по 1994 год была

служба на офицерских должно-
стях в частях Северного флота и
центра; с 1994 по 1997 год —
Военно-морская академия име -
ни Адмирала Флота Со вет ско го
Союза Н. Г. Куз не цо ва (Санкт-
Петербург); и далее по
2004 год — служба в ГШ ВМФ.
Игорь Алексеевич уволился в
запас в звании капитана второ-
го ранга и практически сразу же
поступил на работу в ОАО ЦНПО
«КАСКАД». 19 ноя бря 2007 года
его наградили медалью им.
В. П. Макеева «за большой
вклад в развитие средств поли-
гонного измерительного ком-
плекса». Сейчас управление
специальной техники, в кото-
ром трудится Игорь Алексеевич,
активно работает по контрак-
там в интересах различных
родов войск РФ.

АКТУАЛЬНО

Повышать 
ква ли фи кацию 
сотрудников — стра те -
ги чес кая задача

Высокая квалификация монтаж-
ников всегда была визитной
карточкой «КАСКАДА». Сегодня,
как и в былые годы, админист-
рация Объединения уделяет
особое внимание обучению
персонала. Так, в мае — июне
2012 года ряд сотрудников
были командированы для про-
хождения обучения на курсы
при Поволжском государствен-
ном университете телекомму-
никаций и информатики. Ре -
зуль татом стало приобретение
специалистами Объединения
дополнительных квалификаций.
В частности, Михаил Юрьевич
Филиппов и Евгений Петрович
Сметанин получили квалифика-

цию по специальности «элек-
трические измерения кабель-
ных линий связи»; Михаил Ген-
надьевич Новицкий и Николай
Геннадьевич Попов — по спе-
циальности «измерения на
волоконно-оптических линиях
передачи», а Михаил Ген надь -
евич Новицкий — еще и по спе-
циальности «монтаж муфт опти-
ческих кабелей связи и оконеч-
ных устройств ВОЛП». Получе-
ние данных квалификаций под-
тверждено государственными
дипломами установленного
образца. В ближайшее время
монтажники приступят к выпол-
нению работ в интересах заказ-
чиков Объединения.
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АКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

Телекомбиржа позволяет кор-
порациям не зависеть от сро-
ков и цен, предлагаемых суще-
ствующими транспортными
операторами. А для операто-
ров связи и провайдеров
Интернета Телекомбиржа —
инструмент, который дает воз-
можность развивать собствен-
ные сети с меньшими инвести-
циями, чем при аренде кана-
лов у транспортных операто-
ров. Ресурсы столичной ка -
бель ной инфраструктуры близ-
ки к насыщению, а качество
медных линий не позволяет
всерьез рассматривать их как
среду для организации высо-
коскоростных каналов связи. В
то же время рост мощностей,
потребляемых сов ре менными
приложениями, заставляет

предприятия и операторов
связи увеличивать и пропуск-
ную способность, и покрытие
собственных сетей. Однако
строительство новых емкостей
становится все более затрат-
ным; с течением времени стои-
мость прокладки кабеля и, как
следствие, стоимость каналов
связи будет расти. На сего-
дняшний день и операторы
связи, и корпорации обладают
построенными, но не исполь-
зующимися канальными мощ-
ностями, которые могут быть
сданы в аренду или проданы.
Однако поиск потенциальных
клиентов собственными силами
затруднителен вследствие не -
про фильности этого бизнеса.
Биржа не доска объявлений.
Владельцами разработано

ядро, которое, с одной сторо-
ны, позволяет участникам
системы интуитивно просто и
при этом максимально без-
опасно работать с лотами. А с
другой — консультанты Теле-
комбиржи проверяют выстав-
ленные заявки на предмет их
ре ле вантности. Цель — при-
учить ры нок к качественному
брокерскому сервису в обла-
сти ВОЛС и заработать дове-
рие участников телеком-рынка.
Первый шаг в развитии про-
екта — охват территории Моск-
вы и Московской области.
Далее в зависимости от пот -
ребностей участников сис темы
Телекомбиржа охватит другие
регионы России.

НОВОСТИ

В России формируется вторичный рынок ВОЛС
На московском рынке услуг связи появился новый инструмент, который может всерьез заинтересовать как операторов связи, так и их
коммерческих потребителей. Этот инструмент получил название «Телекомбиржа». Телекомбиржа (Cirquit Exchange, http://www.cirex.ru)
аккумулирует данные о вторичном рынке транспортных каналов и предоставляет участникам системы возможность приобретать, про-
давать, арендовать или сдавать в аренду транспортные телеком-ресурсы.

«Ангара» готовится к старту

Непосредственно на месте тех-
нические специалисты при уча-
стии боевых расчетов Войск воз-
душно-космической обороны
проведут испытания с использо-
ванием данного макета. Целью
испытаний является аттестация
наземного технического и стар-
тового комплекса ракеты-носи-
теля «Ангара» и подтверждение
готовности ее к пускам, сообща-
ет пресс-служба ГКНПЦ.
Изделие имеет наименование
«НЖ». Это полномасштабный
электрически-заправочный тех-
нологический макет ракеты-
носителя «Ангара» легкого клас-
са со стыковочными элементами
тяжелой ракеты. Он состоит из
универсального ракетного моду-
ля первой ступени (УРМ-1), уни-
версального модуля второй сту-
пени (УРМ-2), имитатора полез-
ной нагрузки (макет космиче-
ского аппарата) и головного
обтекателя (ГО). На ракете-носи-
теле будет применен совер шен -
но новый двигатель — РД-191,
последняя разработка НПО
«Энергомаш».
«В свое время ГКНПЦ выиграл
тендер на создание российско-
го перспективного космическо-
го ракетного комплекса (КРК).

Проектирование “Ангары” про-
ходило в сложных условиях 90-х
годов. Недофинансирование
разработки КРК со стороны госу-

дарственных заказчиков вынуж-
дало предприятие вкладывать в
новый проект часть собствен-
ных средств, полученных от ком-

мерческой эксплуатации раке-
ты “Протон”. В составе первой
ступени этой ракеты было пред-
ложено использовать несколь-
ко однотипных ракетных блоков,
основу которых составляет уни-
версальный ракетный модуль
(УРМ-1). Он включает в себя топ-
ливные баки, сухие отсеки, ПГС,
бортовую кабельную сеть, при-
боры и датчики. В состав УРМ-1
входит мощный ракетный
двигатель», — рассказал о про-
екте ракеты «Ангара» за мес ти -
тель начальника цеха № 70 Юрий
Моисеев.
Главное назначение изделия
«НЖ» — проверить готовность к
приему и эксплуатации летной
ракеты.

В древних культурах цифра 5
символизировала счастье и
полную энтузиазма натуру, а
удвоение цифры обозначало
гармонию. В июне 55-летний
юбилей отмечает ведущий ин -
же нер-программист сектора
разработки программно-мате-
матического обеспечения ОАО
ЦНПО «КАСКАД» Александр
Степанович Касьянов. Про-
граммисты Объединения не
раз демонстрировали высокие
профессиональные стандарты,
предлагая зачастую уникаль-
ные, революционные решения
и тем самым подтверждая ста-
тус Объединения как иннова-
ционного, наукоемкого про из -
вод ства. Александр Степано-
вич — один из таких специали-
стов.
Александр Степанович родился

в 1957 году в Казани. В 1981 го -
ду он окончил Казанский авиа-
ционный институт, а затем
служил в рядах ВС РФ по специ-
альности инженер-электрон -
щик. Местом службы был кос -
мод ром «Плесецк». В 2002 году
Александр Степанович уволил-
ся в запас в звании подполков-
ника, после чего работал в раз-
личных коммерческих структу-
рах на инженерных должностях.
В 2006 году он пришел на рабо-
ту в «КАСКАД». А сейчас под его
руководством осуществляют-
ся работы, связанные с одним
из крупнейших и прес тиж ней -
ших контрактов предприятия —
«Ангарой». Проектные работы
по этой теме вступили в завер-
шающую стадию, так что день-
ки у Александра Степановича
горячие. Пожелаем ему удачи!

Юбилей на две
«пятерки»!По сообщению ряда информационных агентств, стендовое изделие ракеты-носителя

«Ангара» для отработки стартового и наземного комплексов, изготовленное в Государст-
венном космическом научно-производственном центре им. Хруничева, отправлено с заво-
да–изготовителя на космодром Плесецк.
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РЫНОК

Бумага уходит в прошлое

По оценке Siemens Business
Services, до 80 % своего ра бо -
че го времени руководитель тра-
тит на работу с информацией;
до 30 % рабочего времени со -
труд ников уходит на создание,
поиск, согласование и отправку
документов; каждый внутрен-
ний документ копируется в
сред нем до 20 раз; до 15 % кор-
поративных документов безвоз-
вратно теряется (при этом, по
данным того же журнала ASAP,
среднестатистический слу жа -
щий тратит ежегодно до 150 ча -

сов рабочего времени на поиск
утерянной информации). Суще-
ствуют также оценки, согласно
которым на работу с до ку мен -
тами приходится тратить до
40 % трудовых ресурсов и до
15 % корпоративных доходов.
Эти впечатляющие цифры гово-
рят о том, что для любого пред-
приятия или организации воп -
росы оптимизации документо-
оборота и контроля за обработ-
кой информации имеют ключе-
вое значение.
Потребность в эффективном
управлении электронными до -
ку ментами и привела к созда-
нию систем электронного доку-
ментооборота (CЭД). Мировой
рынок СЭД недавно отпраздно-
вал четвертьвековой рубеж. Он
очень сильно фрагментирован,
на нем присутствуют как все-
мирно известные многопро-
фильные IT-компании, так и
относительно малоизвестные
(или известные только в своей
рыночной нише) фирмы. По
раз личным оценкам, в мире
сейчас насчитывается несколь-
ко тысяч программных прило-
жений, которые можно класси-
фицировать как СЭД и которые
отличаются друг от друга функ-
циональными возможностями
и технологическими решения-

ми. Разработкой приложений в
области электронного докумен-
тооборота занимаются сотни
компаний.
В последнее десятилетие рынок
СЭД показывал просто-таки
фантастический рост — от 32
до 89 % в год (мнения экспер-
тов по этому вопросу рас хо дят -
ся). Так, с 1999 года по 2004 год
объем рынка увеличился в
4,4 раза — с 1 млрд долларов
до, соответственно, 4,4 млрд.
Развитию DCT-рынка (Document
and Content Technologies) спо-

собствуют также дальнейшее
распространение электронной
коммерции и увеличение пот -
реб ности предприятий в веб-
совместимых интегрированных
инструментальных средствах
доступа к информации. Подоб-
ная динамика сохранялась до
2008 года. Кризис заставил от -
расль серьезно сбавить темпы,
но не выйти за рамки рента-
бельности. Нам ничего не из -
вест но о банкротствах компа-
ний, занятых разработкой элек-
тронного документооборота.
Сегодня рынок достаточно ста-
билен. В России даже на фоне
общего спада IT-отрасли сек-
тор СЭД показал неплохие
результаты и убедил в своей
устойчивости. Хотя сокращение
IT-бюджетов практически во
всех отраслях экономики
неизбежно повлияло на сниже-
ние динамики, ряду ключевых
игроков удалось завершить
сложный 2009-й относительно
успешно.
На 2012 год большинство имеет
положительные прогнозы. В
пользу последних говорят и
сохраняющаяся установка биз-
неса на оптимизацию, и актив-
ная позиция госструктур в воп -
росе ухода от бумажного доку-
ментооборота. Помимо по-преж -

нему актуальных вопросов обес-
печения межведомственного
взаимодействия и эффектив-
ности работы «электронного
правительства», в фокусе будут
ECM-системы (Enterprise Content
Management), формирующие
единую информационную среду
работы. Достаточно благопри-
ятным выглядит и прогноз по
системам DCT вследствие про-
должающегося роста потребно-
сти корпоративных пользовате-
лей в повышении эффективно-
сти их коллективной работы с

корпоративными документами.
Спецификой российского рынка
СЭД можно назвать то, что наи-
более крупным заказчиком на
нем является государство. Так,
распоряжением Пра витель -
ства РФ от 12 февраля 2011 г.
№ 176-р утвержден план меро-
приятий по переходу федераль-
ных органов исполнительной
власти на безбумажный доку-
ментооборот при организации
внутренней деятельности. В
соответствии с распоряжением
в 2011 году Минкомсвязь Рос-
сии разработала требования к
информационным системам
электронного документооборо-
та федеральных органов испол-
нительной власти. Каждый гос -
орган должен утвердить пере-
чень документов, создание,
хранение и использование кото-
рых следует осуществлять в
электронной форме. С 1 января
2012 года начал обеспечивать-
ся безбумажный документообо-
рот в отношении документов,
включенных в данные перечни.
Использование электронного
документооборота в госорга-
нах должно помочь внедрению
единой системы межведом-
ственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ), госзаказ-
чиком и оператором которой

является Минкомсвязь России.
Эта система призвана обеспе-
чить электронное вза имодей -
ствие между органами власти,
а также органов власти с граж-
данами и организациями. Со -
глас но Федеральному закону
№ 210 «Об организации предо-
ставления государственных и
муниципальных услуг» с июля
2011 года ведомствам запре-
щено запрашивать у заявителя
документы, имеющиеся в рас-
поряжении других госорганов.
Использование СМЭВ позволит

ведомствам получать такие
документы друг у друга напря-
мую, что, в свою очередь, ради-
кально сократит время, кото-
рое граждане и организации
тратят на сбор дополнительных
справок, не имеющих прямого
отношения к основной цели их
запроса. К единой системе
межведомственного электрон-
ного взаимодействия на се -
годняшний день подключены
23 федеральных органа власти.
Со гласно распоряжению № 176-р
пе реход на безбумажный доку-
ментооборот не потребует
дополнительного финансиро-
вания и будет осуществляться
госорганами за счет средств,
предусмотренных в федераль-
ном бюджете на текущее обес-
печение их деятельности.
Ни для кого не секрет, что участ -
ники рынка — вендоры и сис -
тем ные интеграторы с одной
стороны и заказчики с другой
стороны — весьма по-разному
оценивают важность и полез-
ность для бизнеса тех или иных
технологий. Европейская ана-
литическая компания Pierre
Audon Consultants по просьбе
Open Text провела исследова-
ние, чтобы выяснить, какие
ECM-тренды важны для заказ-
чиков. Действительно, обнару-

жились расхождения между
уровнем маркетинговой актив-
ности вендоров по отдельным
направлениям и готовностью
клиентов в них инвестировать.
Исследование выявило ряд
парадоксов (как ожидаемых, так
и неожиданных). Большой инте-
рес у заказчиков вызывает
кейс-менеджмент (Elektronische
Akte): из них 83 % признают его
важность, а 61 % готов инве-
стировать в это направление.
По таким направлениям, как
большие данные, автоматиза-

ция документов, эффективный
поиск, соответствие требова-
ниям и BPM, наблюдается
неплохая корреляция: бизнес
признает их важность и
настроен в них инвестировать.
Это хорошие новости для
поставщиков, поскольку данные
технологии составляют ядро
ECM, и у всех компаний есть что
предложить заказчикам.
В то же время тренды, которые
не сходили со страниц СМИ и
которым было посвящено
огромное количество конфе-
ренций: мобильность, облака
(для одной из таких конферен-
ций «Вестник…» выступил
информационным спон со ром —
см. № 6 за 2011 год) и со ци -
альные сети, — показали весь-
ма неоднозначные результаты.
Например, только 32 % опро-
шенных признают важность
мобильных ECM, но при этом
готовы в них инвестировать
69 %. Аналогичная ситуация с
социальными инструментами:
28 % считают их важными, но
готовы потратить на это деньги
64 %. Получается, на словах
бизнес игнорирует мобильность
и социальность, но втайне гото-
вится к их широкому использо-
ванию?
Облака считают важными лишь

11 %, а инвестировать в облач-
ные ECM в ближайшие два года
не готов никто. Возможно, такой
результат объясняется тем, что
в опросе участвовали IT-менед-
жеры и CIO: облака могут пред-
ставлять для них определенную
угрозу и даже лишить их рабо-
ты. Либо цифры сигнализируют
о недостаточной зрелости тех-
нологии. В любом случае, судя
по всему, облачные ECM отнюдь
не на повестке дня. Разрыв в
восприятии важности техноло-
гических инноваций между

участниками рынка и заказчи-
ками неизбежен. Это обуслов-
лено различием их ролей в соз-
дании и внедрении инновацион-
ных IT-решений. Но должны ли
разработчики брать на себя
миссию гуру и вести за собой
бизнес? Или наоборот, бизнес
должен диктовать требования,
а IT-индустрия — только реали-
зовывать их в своих продуктах?
Какие же технологии важны для
отечественных пользователей
СЭД? Наибольшую важность
имеют технологии поиска, BPM
и кейс-менеджмент, середину
списка занимают большие дан-
ные, автоматизация докумен-
тов и соответствие требова-
ниям. Замыкают перечень
мобильные и облачные ECM, а
вместе с ними — социальные
медиа. Важно все, что позво-
ляет приблизить СЭД/ЕСМ к
контексту бизнеса. Если это
управление большими данны-
ми, то не для абстрактного
извлечения «скрытой интеллек-
туальной ценности», а в кон-
кретной привязке к управлен-
ческим и деловым процессам.
Если управление процессами,
то не для развлечения бизнес-
аналитиков, а в интересах про-
дуктивности конечных участни-
ков.

Развитие человеческой цивилизации сопровождается поражающим воображение увеличением объема создаваемой, обрабатываемой
и хранимой информации. Например, по оценке журнала ASAP, в мире ежегодно появляется около 6 млрд новых документов. По данным
же Delphi Consulting Group, в настоящее время только в США ежедневно создается более 1 млрд страниц документов, а в архивах хранится
уже свыше 1,3 трлн различных документов.

Электронный документооборот — точка роста

Десять трендов в ECM-2012

Большие данные — управление возрастающим
объемом информации.
Автоматизация — управление созданием и вводом
документов.
Кейс-менеджмент — эффективное управление
кейсами.
Эффективный поиск — эффективный поиск доку-
ментов и данных.
Соответствие требованиям — соответствие юри-
дическим и нормативным требованиям и
стандартам.
BPM — комбинирование ECM и управления бизнес-
процессами.
Социальные медиа / социальное взаимодей-
ствие — взаимодействие и коллективная работа в
среде ECM.
Мобильные ECM — использование ECM на
мобильных устройствах.
Консолидация — консолидация гетерогенных
ECM-ландшафтов.
Облачные сервисы — ECM как сервис.


