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Автоматизировать цикл согласования докумен-
тов в банке и регламентировать работу с ними, 
создать единое хранилище документов с разгра-
ничением доступа – все это позволяет универ-
сальный электронный документооборот1 – новый 
функционал на основе программного комплекса 
InterBank.
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1Описанный в статье функционал входит 
в состав «коробочного» приложения «Интернет-
клиент для юридических лиц» версии 6.10 и выше.

Два потока 
документооборота

Не секрет, что в банках существуют 
два потока документооборота – вну-
тренний и внешний. С первым все по-
нятно: он используется для внутренних 
банковских документов, не предназна-
ченных для клиентов, и для него у кре-
дитного учреждения, как правило, есть 
своя система электронного документо-
оборота (ЭДО). А вот внешний докумен-
тооборот – совсем другое дело. Предо-
ставлять уже имеющуюся систему ЭДО 

в пользование всем банковским кон-
трагентам нецелесообразно. Поэтому 
мы решили на основе приложения «Ин-
тернет-клиент для юридических лиц» 
разработать универсальный электрон-
ный документооборот, посредством ко-
торого банк сможет взаимодействовать 
со своими клиентами.

В кратчайшие сроки мы смогли 
предложить рынку соответствующее 
решение. Созданная нами система ЭДО 
позволяет обрабатывать любые доку-
менты клиентов банка, включая дого-
воры, заявки и прочее. Надо заметить, 
что если перед нами встанет зада-
ча модернизировать ЭДО таким обра-
зом, чтобы он поддерживал оба потока 
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документооборота, это не составит осо-
бого труда: данный вопрос можно бу-
дет решить непосредственно на уровне 
внедрения.

Преимущества 
универсального ЭДО

Построенная на основе комплекса 
InterBank, универсальная система ЭДО 
учитывает такие аспекты банковской 
деятельности, как распределенная ра-
бота операционистов, возможность 
интеграции с другими банковскими 
системами, легкая масштабируемость 
решения. Но самым неоспоримым ее 
плюсом, безусловно, является поддержка 
средств защиты данных (электронной 
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подписи, защищенного канала, систе-
мы разграничения прав доступа, одно-
разовых паролей и пр.). Использование 
этих средств гарантирует, что документ 
подлинный и не подвергался каким-ли-
бо изменениям в процессе прохождения 
от клиента к банку либо на любом дру-
гом этапе его жизненного цикла. В на-
шей системе электронно-цифровая под-
пись и шифрование могут применяться 
на протяжении всего жизненного цик-
ла документа.

Необходимость физического при-
сутствия клиента в отделении банка, по-
иск бумажных документов и их согласо-
вание – все это существенно тормозит 
работу и банка, и клиента. С универсаль-
ной системой электронного документо-
оборота подобные потери времени ис-
ключены: любой документ проводится 
в электронном виде с получением всех 
необходимых согласующих и разре-
шающих подписей, а для сортировки, 
поиска и фильтрации есть достаточно 
много средств, чтобы сделать это мак-
симально просто и быстро

Благодаря историзации можно от-
слеживать состояние документа, кон-
тролировать, кто, когда и какие действия 
с ним совершал. К данному инструмен-
ту можно обратиться и при возникнове-
нии каких либо конфликтных ситуаций: 
он поможет с максимальной эффектив-
ностью разрешить проблему.

Любая организация при внедрении 
системы ЭДО, как правило, сталкивает-
ся с определенными сложностями в пе-
риод адаптации к ней пользователей. 

Если же речь идет о реализации ЭДО 
для взаимодействия с клиентами в банке, 
то сложность еще более возрастает, так 
как сам по себе это довольно трудоем-
кий процесс, связанный со множеством 
рисков. Но пользователей InterBank все 
эти проблемы минуют: универсальный 
электронный документооборот тесно 
интегрирован в программный комплекс 
InterBank, поэтому время адаптации 
к нему сотрудников и клиентов бан-
ка стремится к нулю. Причина проста: 
пользователи обучаются работе с ЭДО 
максимально быстро и без сопротивле-
ния, потому что их встречает уже зна-
комый, интуитивно понятный, друже-
ственный интерфейс.

Само собой разумеется, что на мо-
мент внедрения системы ЭДО она будет 
устраивать всех. Но со временем банк бу-
дет развиваться, у него появятся новые 
потребности. Сможет ли система удо-
влетворять его в будущем? Мы подошли, 
пожалуй, к главному преимуществу ре-
шений R-Style Softlab: и программный 

Рис. 1. 
Создание договора 
в банке
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комплекс InterBank в целом, и универ-
сальная система электронного докумен-
тооборота в частности позволяют банку 
без обращения к разработчику по соб-
ственному усмотрению развивать функ-
ционал. Приобретая нашу систему, кре-
дитное учреждение получает, прежде 
всего, ИТ-конструктор. При по-
мощи web-интерфейса банк мо-
жет самостоятельно, не прибе-
гая к программированию, а лишь 
средствами графического интер-
фейса, визуально изменить схему 
бизнес-процесса: откорректиро-
вать шаги в документообороте, 
перенастроить последователь-
ность их выполнения, добавить 
ветвление документооборота, со-
здать новую цепочку шагов. Лю-
бое подобное изменение будет 
ему подвластно для всех без ис-
ключения объектов системы.

Нельзя не отметить еще один 
положительный момент: не-
отъемлемой частью внедре-
ния электронного документо-
оборота является уменьшение 
потока бумажных документов. 
Как следствие – сокращение за-
трат на операционную деятельность, 
рост производительности труда, эконо-
мия расходных материалов, уменьшение 
очередей и т. д.

Система ЭДО позволяет реализовать 
любой жизненный цикл документа и со-
здать сколько угодно ролей. Но, следуя 
классическим канонам, в дистрибутиве 
разработчики реализовали поддерж-
ку согласующих и разрешающих ролей 
как на стороне клиента, так и на сторо-
не банка.

Систему ЭДО не сложно интегриро-
вать с любой другой системой в банке. 
Поэтому мы можем существенно уве-
личить жизненный цикл банковских 
документов, выведя их за рамки про-
стого обмена с пользователем. Доку-
мент может быть выгружен в другую 
систему, там пройти должную обра-
ботку и вернуться обратно. Не исклю-
чен и такой вариант: инициированный 
в стороннем приложении документ мо-
жет быть передан в нашу систему ЭДО 

для прохождения жизненного цикла, 
а затем снова выгружен в систему-источ-
ник. Все это легко настраивается с помо-
щью визуального интерфейса InterBank.

ЭДО: практикум 
по применению

Созданная компанией 
R-Style Softlab система уни-
версального ЭДО уже прошла 
апробацию в одном из столич-
ных банков, где ее решено было 
использовать для дистанцион-
ного подписания различных 
договоров и соглашений. Пред-
лагаем ознакомиться, как вы-
глядел этот процесс.

Чтобы сотрудник банка мог 
опубликовать документ (в на-
шем случае – договор), ему необ-
ходимо выбрать подразделение, 
клиентам которого он будет 
виден, и указать конкретных 
клиентов или сделать отмет-
ку, что документ доступен всем 
клиентам заданного подразде-
ления. Следующий шаг – задать 
количество подписей, которые 
требуется проставить, чтобы 

документ от клиента мог быть отправ-
лен в банк. Причем документы с меньшей 
значимостью клиент может отсылать 

Все грани электронного документооборота
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в банк либо вообще без подписей, либо 
с минимальным их количеством. Разуме-
ется, для документов с большей значимо-
стью ситуация противоположная. Далее 
сотрудник прикрепляет сам документ 
(один или несколько) и образцы его за-
полнения. После сохранения операции 
сотрудником документ сразу же 
становится видным всем клиен-
там, для которых он предназна-
чен (рис. 1).

Обнаружив в «интернет-
клиенте» опубликованный бан-
ком документ, уполномочен-
ный сотрудник организации 
может с ним работать. Он соот-
ветствующим образом его за-
полняет, выкладывает в систему 
ЭДО, после чего тот направляется 
по цепочке ответственных лиц 
с целью получения их подпи-
сей. Если документ не нуждается 
в подписании, он сразу становит-
ся доступным сотрудникам бан-
ка для дальнейших операций по утвер-
жденному документообороту (рис. 2).

Дальнейшую судьбу поступивше-
го в банк документа решает сотруд-
ник банка: он может либо принять его, 
либо отклонить (рис. 3). Если документ 
принимается, ему присваиваются даты 
действия, после чего он подписывает-
ся со стороны банка и получает статус 
«Заключен». Когда обязательства по до-
говору исполняются обеими сторона-
ми, документу присваивается статус «Ис-
полнено», если же одна или несколько 

сторон не успевают исполнить обяза-
тельства по договору до наступления 
даты окончания его действия, то доку-
мент получает статус «Утратил силу».

Документы, прошедшие через систе-
му универсального электронного доку-
ментооборота, имеют юридическую 
значимость благодаря наложению элек-
тронной подписи с обеих сторон. ЭДО 
позволяет значительно ускорить работу 
сотрудников банка с документами, тогда 
как клиентам кредитного учреждения 
можно не тратить время на посещение 
отделений. Отсылать документы можно 
как выборочно, так и всем клиентам под-
разделения. Вследствие гибкости дан-
ной настройки ничто не мешает банку 
заключать договоры как с VIP-клиента-
ми, где предполагается индивидуальный 

подход и уникальные условия, 
так и в массовом порядке. Со-
стояние документа удобно от-
слеживать: его текущий статус 
отображается в режиме реаль-
ного времени по мере прохо-
ждения всей цепочки жизнен-
ного цикла. Ранее заключенный 
договор можно расторгнуть, 
и это также отобразится в ста-
тусе. По каждому документу ве-
дется история, так что в случае 
необходимости всегда можно 
узнать, какие действия с ним 
совершались.

* * *
В статье мы описали лишь один при-

мер применения универсального элек-
тронного документооборота. На самом 
деле его можно использовать и по-дру-
гому: мы никак не ограничиваем жела-
ния наших клиентов и готовы подстро-
ить систему под их требования. Хотите 
использовать функционал как класси-
ческую систему электронного докумен-
тооборота? Пожалуйста! Он может даже 
выступать в роли электронного прави-
тельства – для предоставления госу-
дарственных услуг через Интернет. Ко-
нечно, это не наш профиль, но сам факт 
как нельзя лучше демонстрирует широту 
возможностей системы универсального 
электронного документооборота.

Рис. 3. 
Работа с документом, 
поступившим 
от клиента, 
на стороне банка

Рис. 2. 
Отправка клиентом 
подготовленного 
документа
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