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Современные экономические условия характеризуются такими процессами как 
нестабильность и увеличение значимости информации. Эти процессы влияют на фор-
мирование соответствующих приоритетов политики Дальневосточного региона в сфере  
инновации  и модернизации экономики. Правительство Хабаровского края стремится 
создать  конкурентоспособные наукоемкие производственные комплексы через процесс 
развития высоких технологий. 

Хабаровский край  до 2020 года  поставил задачу -  создать условия для перевода 
экономики региона на путь инноваций, который способствует формированию эффек-
тивной системы управления, влиянию инноваций на  инфраструктуру, повышение кон-
курентоспособности промышленности за счет внедрения новых технологий и инноваций. 

Приоритетные направления в Хабаровском крае  стимулируют создание террито-
рий опережающего развития и инновационных территориальных кластеров; увязываю-
щих кооперационные связи организаций науки, промышленности, высших профессио-
нальных образовательных учреждений, так и эффективное взаимодействие с федераль-
ными исполнительными и законодательными структурами, финансовыми бизнес-
группами по привлечению инвестиций на реализацию как инновационных проектов, так 
и по реструктуризации промышленности. 

Эти процессы будут эффективными  благодаря развитию инфраструктуры ин-
формационных технологий, инновационной системы в регионе; формированию техноло-
гической платформы на базе высокотехнологичных промышленных предприятий,  раз-
витию кадров  в регионе. а также содействия процессу осуществления на промышлен-
ных предприятиях Хабаровского края научных исследований и разработок.  

Это стимулирует  системные действия со стороны региональных властей, а также 
бизнес-сообществ. Достижение этих задач обеспечит формирование сбалансированного 
исследовательского сектора для стратегически важных отраслей края и оптимальной 
инновационной экономики в крае. Технологическая модернизации и конкурентоспособ-
ность экономики за счет внедрения инновационной  информационной инфраструктуры  
и технологий, содействуют проведению единой инновационной политики в  Хабаровском 
крае. 

Ключевой составляющей при  переходе к информационному обществу становится 
развитие его основной инфраструктуры, которая представляет из себя совокупность со-
временных сетей связи, телекоммуникаций и систем электронного правительства, вклю-
чающие государственные информационные системы для обмена данными  с целью обес-
печения постоянного доступа населения и предприятий к новым технологиям и акту-
альной информации.  

Современные информационные системы значительно увеличивают качество 
управления организацией, которое формируется благодаря  изменению технологиям ра-
боты подразделений, привлечению высокотехнологичных  продуктов, повышению 
устойчивости бизнеса, а, значит,  и,  его привлекательности для инвесторов и капитали-
зации.  

Важным фактором качественного функционирования информационных  техноло-
гий становятся этапы подготовки, которые выявляют главные отрицательные факторы, 
способствующие снижению положительный влияния на экономику от влияния инфор-
мационных технологий. Если недооценивать этап подготовки системы управления к 
внедрению информационных технологий, то это  может подорвать проведение всего 
процесса информатизации системы  управления.  

Вопросы рассмотрения организационного механизма внедрения информационных 
технологий в область предпринимательства становится все более актуальным. 

Основным итогом деятельности по информатизации основных секторов экономи-
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ки в частности, промышленности в крае является наличие соответствующей техники, 
хотя низкое развитие и использование прикладного информационного обеспечения. 

Так проблемы проявляются  в недостаточно полных базах данных, которые со-
держат информацию об основных объектах управления; проблема несовместимости про-
граммного и технического обеспечений, и невозможностью обменных процессов между 
различными уровнями  информационных систем; в процессе своего формирования 
находится инфраструктура, которая позволит гарантировать информационную безопас-
ность на высоком уровне в электронных носителях; обеспечить оптимальное взаимодей-
ствие уровней региональной власти и бизнес-сектора; отсутствует полноценный портал 
Правительства края в сети "Интернет",позволяющий объединить существующие ведом-
ственные и межведомственные информационные технологии исполнительных властей; 
недостаточно системно  применяются в системе управления власть-бизнес различные 
инновационно-информационные технологии: геоинформационные системы, облачные 
технологии, мобильные сервисы, порталы,  сайты, а также приложения для сотовых те-
лефонов.  

Препятствует устойчивому развитию информационного общества в Дальнево-
сточном регионе является отсутствие полномасштабного интерактивного взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования (промышленных предприятий) с краевыми властями в 
целях получения государственного и муниципального вида услуг.  

Использованию потенциала информационных технологий препятствует разроз-
ненность государственных информационных ресурсов, невозможность сопоставить дан-
ные, содержащиеся в этих ресурсах, а также значительное дублирование информации. 

Все проблемы, которые препятствуют эффективному использованию информаци-
онных технологий для повышения качества системы управления, носят межведомствен-
ный характер и не смогут быть полностью решены на уровне отдельного органа испол-
нительной власти и предпринимательского сектора (промышленных предприятий).Для 
устранения этих проблем требуются значительные финансовые, организационные, 
управленческие ресурсы, и необходимо скоординировать организационные изменения и 
обеспечить согласованные действия всех  органов исполнительной власти региона и 
предпринимателей края. 

С целью повышения эффективности управленческих процессов система электрон-
ного документооборота очень важна. Поэтому знание существующих систем весьма 
важна.  

Современной системе управления необходимы: информационные технологии, со-
ответствующая сетевая архитектура, программные и технические обеспечения. Произ-
водителями постоянно предпринимают усилия по созданию универсального программ-
ного обеспечения для всех функционирующих систем управления, но с учетом специфи-
ки разных форм предпринимательской деятельности это зачастую не возможно. 

1. Система электронного документооборота  «ДЕЛО» (СЭД «ДЕЛО») - позволя-
ет  

оптимизировать бизнес-процесс в организации и автоматизировать процесс обра-
ботки документации. Эта система ориентирована на автоматизацию документооборота 
(от периода формирования документа до его передачи в архив) с  возможностями, ко-
торую предоставляют сквозная автоматизация движения документов территориально-
распределенных структур, поддерживающих интеграционные процесс с существующими 
информационными системами управления.  

2. Система электронного документооборота EOS for SharePoint даёт основание 
эффективно автоматизировать различные процессы по управлению документооборотом 
на предприятии с целью формирования единой информационной платформе на основе 
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Microsoft SharePoint. Эта система даёт автоматизацию всего процесса создания и 
утверждения  проекта документа в электронной форме (резолюцию, проекты поруче-
ний),при этом имеется оптимальная маршрутизация движения документа в организа-
ции для его согласования, поддерживает гибкий контроль за всем процессом деятельно-
сти, поддерживает принятую на предприятии номенклатуру дел, создает доступную 
среду для решения  всех  задач, которые ставятся  на предприятии и сами документы 
для пользователя доступны с его рабочего места. 

3. Система электронного документооборота «Е1 Евфрат» — это автоматизация 
бизнес-процессов и оптимизация документооборота в организациях различного типа и 
размера.  Она оптимальна при  решении вопросов либо в небольших структурах (в кан-
целярии, отделах, департаментах), либо  для обособленных учреждений, находящихся 
достаточно удаленном доступе к центру (предприятий) с многоуровневой структурой 
информационных потоков. 

4. Система БОСС-Референт разработана специально  для решения управленче-
ских проблем с помощью автоматизированного  документооборота и  всего процесса де-
лопроизводства. Пользователи: различные уровни  федерального, регионального, муни-
ципального власти, государственные и  коммерческие организации (холдинги, имеющие 
развитую систему филиалов), так и предприятия малого и среднего бизнеса. Эта систе-
ма  имеет уникальное коммерческое и технологическое преимущество, которые позво-
ляют ей держать лидерство в России на рынке автоматизации документов, потому что 
органы исполнительной власти получают возможность создания комплексных инфор-
мационных систем, которые включают  ЭАРы, порталы, систему движения документов, 
архивные документы. 

Значение данной системы очень велико, так как её применение дает возможность 
-повысить эффективность деятельности персонала; 
- облегчить доступ к информационным ресурсам для принятия эффективного 

управленческого решения; 
- создать основу для комплексной информационной системы как «электронное 

правительство» (как системы межведомственного документооборота, ЭАР, архив, пор-
тал государственных слуг); 

- снизить затраты на обеспечение деятельности властных структур; 
- повысить исполнительскую дисциплину работников организации, что, как пра-

вило, приведёт к повышению качества управления на предприятии. 
5. Электронный документооборот DIRECTUM относят к классу ECM-систем 

(Enterprise Content Management)–отражает полную систему  функций всего документо-
оборота, которая позволяет осуществлять управление неструктурированными массива-
ми информации предприятий (различными документами, статистической информацией, 
содержанием Интернет-сайтов). Она позволяет обеспечить на предприятии 

-контроль за деловыми процессами на основе технологии«workflow» (согласовать 
документы; 

- обрабатывать сложные требования клиента, подготовить и провести совещания, 
поддержать цикличность процесса  продажи товаров и услуг, др.); 

- организовать процесс поддержания полного жизненного цикла управлением до-
кументацией, и традиционную «бумажную» систему делопроизводства оптимально впи-
сывает в  электронный документооборот. 

Электронная система, сочетая широкоформатные функции и не сложные прин-
ципы деятельности, позволяет:  

- ориентироваться  на рост эффективной работы; 
- упростить идентификационный процесс и поиск бумажных носителей информа-
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ции; 
- имеющийся механизм «workflow» и редактор схемы типовой маршрутизации, 

позволяет моделировать сложную предпринимательскую деятельность; 
- создать и управлять из единой системы хранилища документов неограниченным 

объёмом  документов  для любых контентов; 
- расширить системные функции за счёт  наличия модулей Управления: конфе-

ренциями и совещаниями, договорным процессом, взаимосвязи с поставщиками и по-
требителями; 

- реализовывать механизм в организации электронную цифровую подпись (ЭЦП) 
для электронного документооборота; 

- упростить работу SAP, Галактика, 1С и других ERP-систем благодаря универ-
сальному механизму интеграции; 

- внедрить электронный документооборот в организациях и организовать терри-
ториально-распределенную деятельность в режиме «off-line» с поддержкой иерархиче-
ской архитектуры сервера организации; 

- масштабность системы документооборота для многотысячных пользователей и 
хранить миллионные объёмы документации. 

- соответствовать российскому стандарту делопроизводства в системе  управле-
ния. 

6. Система DocumentumEDMS– мировой лидер рынкаECM (EnterpriseContent-
Management) систем, это система Globus Professional, которая  предназначается для ав-
томатизации как  систем документооборота, так и  ключевого направления различных 
процессов в организации, основана на объектно-ориентированном подходе. Система ос-
новывается на теории «обобщенного документ-объекта (Docobject)», который содержит 
четыре части: содержимое документа, атрибуты документа, связи его с другим объек-
том и операциями, проводимые над документом-объектом,  маршрутами его прохожде-
ния.  

Отличает эту систему имеющиеся в наличии несколькие типы клиентских мести 
входящие в его состав инструментальные средства и интерфейсы прикладного про-
граммирования (API), позволяющего осуществлять модификацию существующих при-
ложений и создания  новых. 

Платформа Documentum даёт возможность:  управления документацией компа-
нии на всех этапах её развития и решения задач комплексных автоматизированных 
бизнес-процессов, которая обеспечит взаимосвязь между всеми информационными си-
стемами; повышения эффективности работы персонала предприятия в разных направ-
лениях  их деятельности. 

Стандартный пакет системы включает в себя модуль: 
- электронного документооборота, позволяющий создавать, хранить, искать до-

кументы и их прохождение по определённому маршруту;  
- делового календаря, позволяющий осуществлять календарное планирование в 

организации; 
-оперативного управления персонала, для организационного взаимодействия пер-

сонала и подразделений при выполнении основных  бизнес-процессов предприятия и 
выполнения работ по проектам. 

- моего кабинета - это  автоматизация рабочего места с целью поддержания и об-
работки входящих, исходящих и внутренних документов; 

- мастера согласований  - это  средство для маршрутизации корреспонденции; 
- отчет,  в виде  инструмента для создания отчетных документов. 
7. Система электронного документооборота «МОТИВ»дает возможность автома-
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тизации работы с различными документами. Эта система не позволяет терять инфор-
мацию и минимизирует ошибку персонала при заполнениях форм документов и 

обеспечивает доступность пользователя к создаваемому документу и сокращает 
период на его согласование.  

Таким образом, работник имеет список документов, который выстраивается на 
основании  приоритетов организации,  пожеланий и замечаний других сотрудников. 
Пользователь этой системы в любое время способен получить информацию о движении 
любого документа организации, либо найдет необходимую информацию в архивных до-
кументах организации.  

Преимущество системы «МОТИВ» - это возможность оперативно управлять 
предприятием, относится  к Web-ориентированному приложению и является инстру-
ментарием для любого предприятия, не требует особых навыков при программирова-
нии. Программное обеспечение дает основание объединить возможности по организаци-
онной работе сотрудников и управлению электронного документооборота. Электронный 
документооборот компании выполнен  простым и понятным интерфейсом. 

8. ЕСМ ТЕЗИС – это система электронного документооборота с функционально-
стью «ECM-системы», которая применяется при организации автоматизированных 
управленческих процессов, а также документооборот, делопроизводство и контроль за  
исполнением приказов на предприятии. 

Данная система должна помочь организации: 
- автоматизировать весь процесс функционирования документа в организациях; 
-согласовать документ во всех инстанциях организации; 
- управлять задачами организации; 
- ведение электронной канцелярии и др. 
9. N-System - это информационная система управления документооборотом и ав-

томатизации процессов организации. Эта система является индивидуальным решением, 
создаваемым по требованиям заказчиков, так как содержит модульность, которая вы-
бирается и настраивается для выполнения решений организации. 

Решения N-System - это современная технология ведущих мировых компаний и  
строится исходя из следующих основных принципов: 

- индивидуальный подход,  
- модульный подход;  
- масштабируемый подход (либо вся организация, либо удалённый пользователь); 
- интегрируемый подход (взаимодействие с различными телекоммуникационными 

системами); 
- гибкий подход (могут происходить встраивания в различные структуры органи-

зации); 
- открытость подхода; 
- защищённость подхода (применяется многоуровневый вариант защиты); 
Описываемая система дает возможность позволяет удовлетворить любые потреб-

ности, как небольших структур, так и крупных коммерческих и государственных орга-
низаций, имеющих большие распределённые сети. 

10. LanDocs — программа, построена для  корпоративного управления предприя-
тием и электронным документооборотом («ECM»). 

Управленческие решения и действия , реализующиеся на базе  данной программы 
позволяют: 

- согласовать документацию в электронном виде; 
- организовывать быструю обработку внешнего обращения; 
- контролировать исполнение приказов и заданий; 
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- подготовить  отчетность по движению документов; 
-организовывать согласованный документооборот в системе территориально уда-

лённых  офисов; 
- организовывать защиту корпоративного архива электронных документов; 
- оказать поддержку процессов управления качеством на предприятии. 
Результатом формирования управленческих действий  на основе LanDocs явля-

ются - системность в  повышении уровня отслеживания движения документов,  
- растёт управляемость и оперативность при выполнении автоматизированного 

документооборота (можно достичь полного контроля за  состоянием любых документов 
от начала их формирования до исполнения); 

- повышается качество документации; 
- система хранения обладает высоким уровнем безопасности,  
-поиск документов происходит по реквизитным учетным записям. 
LanDocs обладает такими структурными элементами как:  
- системой электронной подписи; 
- почтовой системой, интегрируемой с Lotus Mail, MS Exchange и пр., а также с 

офисной техникой; 
- системой регистраций и исполнений документации. 
Все вышесказанное  способствует повышению эффективности  работы персонала 

организации. 
11. Система КРОН, как система электронного движения документов, дает осно-

вание для  формирования:  
- единого информационного поля для пользователей с дружелюбным графиче-

ским интерфейсом, обеспечивая совместную исполнительскую деятельность над одними 
и теми же  исполнительской документацией на рабочем месте; 

- почтовой службы при обмене сообщениями работниками как внутри организа-
ции, так и с внешними клиентами; 

- контроля за движением документа; 
- системы, обеспечивающей защиту информационных потоков на основе элек-

тронной подписи; 
- инструментов для формирования и функционирования единой системы  хране-

ния документации; регистрационной, исполнительской, поисковой деятельности доку-
ментов (по атрибуту документа, по содержанию).  

12. Основной задачей при создании  системы документооборота «Effect Office» 
было как можно больше ликвидировать разницу между действиями с электронным до-
кументом и традиционными действиями с бумажными носителями информации. 

Эта система дает возможность вести качественно не только  делопроизводство на 
предприятиях и организациях любого типа, размера , формы собственности, но и орга-
низовать единый электронный архив документов на предприятии. 

13. CompanyMedia — программный комплекс, представляющий единую систему, 
объединяющую  электронный документооборот и управление производственно-
финансовой деятельностью предприятия. 

В её состав входят 22 модульные структуры, которые делятся на пять направле-
ний: 

- организовывать документирование системы управления; 
- типизация деловых процессов организации и управление ими; 
- управлять документацией предприятия; 
- управлять регламентами; 
- осуществлять коллективную работу с документацией. 
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14. EMC Isilon -  это файловая система хранения информации на уровне горизон-
тальной и масштабной, эффективно повышает уровень интенсивности и  производи-
тельности для приложений и рабочего  процесса, архива в ракурсе  фактически реаль-
ного временного интервала, благодаря структуре с единой файловой системой.  

15. Саперион – представляет систему уровня ECM (Enterprise Content 
Management), которая объединяет методику и технологию управления документами,  
неструктурированной информацией и автоматизацией основных процессов на предприя-
тии. Она создана, чтобы управлять всем жизненным циклом документа и информации, 
как: 

- загрузка,  систематизация различных типов документов и данных; 
-надёжная защита хранения информации предприятия; 
- автоматизация бизнес-процесса; 
- мощная платформа для организации единого формата при взаимодействии раз-

нообразных информационных систем и подразделений организации. 
16. Workflow(WF)и Dockflow  (DF) – это системы управления документооборотом, 

Концепция DF-системы основывается на  движении документов, т.е. любую деятель-
ность представляется как документы, имеющие хождение между их исполнителями по 
строгой маршрутной карте на основании уставных документов предприятия. 

DF-системы наследуют  бумажный документооборот, поэтому существуют огра-
ничения , которые совершаются такими документами: одобрение, или отказ, визирова-
ние, удаление, внесение поправок, дополняется системой хранения версий документов и 
др. Основные преимущества- их быстрое внедрение в организации, если при условии 
качественного  документооборота в организации. 

DF-система, и WF-система, имеют схемы в виде графов, состоящих из узлов, ко-
торые  соединены разнообразными переходами. По этим графам происходит перемеще-
ние не точек (структурным подразделением) управленческого процесса , а массивов до-
кументов. Так в DF-системах, информация содержится внутри документа, который 
непосредственно перемещается по схеме документооборота, а в WF эти данные не дви-
гаются вместе с точкой (подразделением) системы управления, а содержатся в глобаль-
ных, соответствующие всему бизнес-процессу, и локальных, соответствующих одному 
узлу, переменных. 

Сегодня WF и DF – это разные системы, но постепенно системы документооборо-
та по функциональному признаку приближаются к WF, так с помощью современных 
DF-систем можно осуществлять процесс моделирования многих видов бизнес-процессов, 
а при помощи WF-систем проводить  автоматизацию элементов документооборота. 

17.Предназначение системы DOCS Open/Fusion– это  крупный и средний бизнес с 
целью автоматизации процесса управления технической документации: от введения ин-
формации с бумажного носителя, процесса его редакции, обработки и размещения в ар-
хиве, формирования бумажного вида документа и различных отчетов. 

DOCS Open/Fusion осуществляет процесс хранения различных типов документов: 
чертежей, спецификаций, моделей состава изделия, аудиофайлов и видеофайлов, тек-
стовой информации, электронных таблиц и др.  

На основе DOCS Open/Fusion создают на предприятии архивы в разрезе отделов 
организации. Она хорошо поддерживает работу с отдельным или группой мобильных и 
удаленных пользователей. 

18. Компания InterTech предлагает свою интегрированную Web-ориентированную 
систему управления документооборотом DocuPact. Внедрение DocuPact позволяет ком-
пании увеличивать объемы операций, открывать новые офисы, чтобы выдавать займы и 
кредиты. 
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С помощью DocuPact региональные дилеры компании ежедневно могут легко пе-
редавать в основной офис все необходимые документы по выдаваемым кредитам 
(например, копию лицензионных и финансовых документов). 

19. Норвежское отделение компании Siemens Nixdorf разработала и внедрила в 
Вооружённые силы страны систему DocuLive. Но эта система оказалось столь замеча-
тельной, что получила широкое распространение во всём мире. 

Сегодня DocuLive используется на предприятиях среднего и крупного бизнеса, 
где численность работников достигает несколько тысяч человек, что предъявляет к си-
стеме делопроизводства высокие требования, которые успешно решаются этой системой 
электронного документооборота. 

Особенность  DocuLive  это её поставка в исходных кодах, которые  позволяют 
быстро и просто настроить систему, разработать собственные приложения и даже изме-
нить логику работы всей системы. 

Таким образом, рассмотренные выше системы электронного документооборота 
активно применяются во всем мире с целью повышения эффективности управленческих 
процессов, повышения системы менеджмента качества предприятия. В Хабаровском 
крае остро стоит вопрос повышения информатизации нашего региона, а применение 
лучших образцов мировой информатизационной культуры позволит повысить конку-
рентоспособность наших предприятий, и региона, в целом. 
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