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

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 про-
цесса информатизации системы управления. Вопросы рассмотрения организационного 
механизма внедрения информационных технологий  в область предпринимательства 
становится все более актуальным. 

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 взаимо-
действие уровней региональной власти и бизнес-сектора; отсутствует полноценный пор-
тал Правительства края в сети "Интернет", позволяющий объединить существующие 
ведомственные и межведомственные информационные технологии исполнительных вла-
стей; недостаточно системно применяются в системе управления власть-бизнес различ-
ные инновационно-информационные технологии: геоинформационные системы, облач-
ные технологии, мобильные сервисы, порталы, сайты, а также приложения для сотовых 
телефонов.  

Препятствует устойчивому развитию информационного общества в Хабаровском 
крае является отсутствие полномасштабного интерактивного взаимодействия 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. 

Одним из направлений, способствующих повышению эффективности  принятия и 
реализации управленческих решений в организации является внедрение системы элек-
тронного документооборота. Поэтому рассмотрим основные виды систем электронного 
документооборота.  

1. Система электронного документооборота  «ДЕЛО» (СЭД «ДЕЛО») - позволя-
ет оптимизировать бизнес-процесс в организации и автоматизировать процесс обработки 
документации. Эта система ориентирована на автоматизацию документооборота (от пе-
риода формирования документа до его передачи в архив) с возможностями, которую 
предоставляют сквозная автоматизация движения документов территориально-
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распределенных структур, поддерживающих интеграционные процесс с существующими 
информационными системами управления.  

2. Система электронного документооборота EOS forSharePoint даёт основание 
эффективно автоматизировать различные процессы по  управлению документооборотом 
на предприятии с целью формирования единой информационной платформе на основе 
MicrosoftSharePoint.  Эта система даёт автоматизацию всего процесса создания и 
утверждения  проекта документа в электронной форме,  при этом имеется оптимальная 
маршрутизация движения документа в организации для его согласования, поддержива-
ет гибкий контроль за всем процессом деятельности, принятую на предприятии номен-
клатуру дел, создавая доступную среду для решения  всех  задач.  

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.Эта система  имеет уникальное коммерческое и технологическое пре-
имущество, органы исполнительной власти получают возможность создания комплекс-
ных информационных систем, которые включают  ЭАРы, порталы,  систему движения  
документов, архивные документы, дает возможность  повысить эффективность дея-
тельности персонала; создать основу для комплексной информационной системы как 
«электронное правительство»; снизить затраты на обеспечение деятельности властных 
структур; повысить исполнительскую дисциплину работников организации.  

5. Электронный документооборот DIRECTUM относят к классу ECM-систем 
(EnterpriseContentManagement) – 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»; организовать процесс поддер-
жания полного жизненного цикла управлением документацией, и традиционную «бу-
мажную» систему делопроизводства оптимально вписывает в электронный документо-
оборот. 

6. Система Documentum EDMS – мировой лидер рынка ECM (Enterprise Content 
Management) систем, предназначается для автоматизации как  систем документооборо-
та, так и  ключевого направления различных  процессов в организации, основана на 
объектно-ориентированном подходе, даёт возможность:  управления документацией 
компании на всех этапах её развития и решения задач комплексных автоматизирован-
ных бизнес-процессов; повышения эффективности работы персонала предприятия в 
разных направлениях  их деятельности.  

7. Система электронного документооборота «МОТИВ» дает возможность автома-
тизации работы с различными документами. Эта система не позволяет терять инфор-
мацию и минимизирует ошибку персонала при заполнениях форм документов, обеспе-
чивает доступность пользователя к создаваемому документу и сокращает период на его 
согласование, возможность оперативно управлять предприятием,  не требует особых 
навыков при программировании.  

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

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.  

10. LanDocs — программа, построена для  корпоративного управления предприя-
тием и электронным  документооборотом («ECM»). Управленческие решения позволя-
ют: согласовать документацию в электронном виде; организовывать быструю обработку 
внешнего обращения; контролировать исполнение приказов и заданий; подготовить  от-
четность по движению документов; организовывать согласованный документооборот в 
системе территориально удалённых  офисов т.д. LanDocs  обладает такими структур-
ными элементами как: системой электронной подписи; почтовой системой, интегрируе-
мой с LotusMail, MS Exchange и пр.  

11. Система КРОН,как система электронного движения документов, дает основа-
ние для  формирования: единого информационного поля для пользователей с друже-
любным графическим интерфейсом; контроля за движением документа; системы, обес-
печивающей защиту информационных потоков на основе электронной подписи; инстру-
ментов для формирования и функционирования единой системы  хранения документа-
ции; регистрационной, исполнительской, поисковой деятельности документов (по атри-
буту документа, по содержанию).  

12. Основной задачей при создании  системы документооборота «EffectOffice» бы-
ло  как можно больше ликвидировать разницу между действиями с электронным доку-
ментом 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. 

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 
(EnterpriseContentManagement), которая объединяет методику и технологию управления 
документами,  неструктурированной информацией и автоматизацией основных процес-
сов на предприятии.  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 разнообраз-
ных информационных систем и подразделений организации. 

16. Workflow (WF) и  Dockflow  (DF) – это системы управления документооборо-
том, Концепция DF-системы основывается на  движении документов, т.е. любую дея-
тельность представляется  как документы, имеющие хождение между их исполнителя-
ми по строгой маршрутной карте на основании уставных документов предприятия. DF-
системы наследуют  бумажный документооборот. Основные преимущества - их быстрое 
внедрение в организации, если при условии качественного  документооборота в органи-
зации.  
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17.Предназначение системы DOCS  Open/Fusion – это  крупный и средний бизнес 
с целью автоматизации процесса управления технической документации: от  введения 
информации с бумажного носителя, процесса его редакции, обработки и размещения в 
архиве, формирования бумажного вида  документа и различных  отчетов. Она осу-
ществляет процесс хранения различных типов документов: чертежей, спецификаций, 
моделей состава изделия, аудиофайлов и видеофайлов, текстовой информации, элек-
тронных таблиц и др.  

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. С помощью DocuPact региональные дилеры компании ежедневно могут лег-
ко передавать в основной офис все необходимые документы по выдаваемым кредитам 
(например, копию лицензионных и финансовых документов). 

19. SiemensNixdorf разработала систему DocuLive. Сегодня DocuLive используется 
на предприятиях среднего и крупного бизнеса, где  численность работников достигает 
несколько тысяч человек, что предъявляет к системе делопроизводства высокие требо-
вания, которые успешно решаются этой системой электронного документооборота. Осо-
бенность  DocuLive  это её поставка в исходных кодах, которые  позволяют быстро и 
просто настроить систему, разработать собственные приложения и даже изменить логи-
ку 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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