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В настоящее время формирование рынка инноваций является приоритетным направлением эконо-
мической политики государства, причем особое место в этом занимает цифровизация экономики и всего 
народного хозяйства. В работе делается попытка обоснованного выбора внедрения и эксплуатации такого 
программного продукта, как системы электронного документооборота (СэД). Решение об использовании 
СэД как средства принятия технологических решений основывается на целесообразности его внедрения 
на стадии коммерциализации при оценке преимуществ и недостатков разработки. Целью данной работы 
является оценка коммерческого потенциала автоматизированного бизнес-процесса движения внутренних 
документов предприятия, а также расчет и сравнение затрат на внедрение систем электронного документо- 
оборота. В основу исследования положен экспертный анализ с точки зрения ресурсоэффективности. Авторы 
рассмотрели понятие коммерческого потенциала и методы его оценки, возникающие проблемы бумажного 
делопроизводства и виды электронного документооборота. Выбор СэД для дальнейшего анализа осущест-
влялся на основе количества внедренных проектов по данным TAdviser – лидера на рынке ИТ-порталов. 
В статье также были проанализированы особенности систем управления делопроизводством, их стоимост-
ное значение, составлена оценочная карта СэД, оценена их эффективность, произведен анализ согласования 
экспертных оценок.
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Now formation of the market of innovations is the priority direction of economic policy of the state, and 
a specific place in it is held by digitalization of economy and all national economy. In work the attempt of the 
reasonable choice of introduction and operation of such software product as electronic document management 
systems (EDMS) becomes. The decision on use of EDMS as means of acceptance of technology solutions, is based 
on expediency of its introduction at a commercialization stage at assessment of advantages and shortcomings of 
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В век новейших информационных тех-
нологий и активной инновационной де-
ятельности традиционная – «бумажная» 
схема управления документооборотом не 
способна справиться с теми объемами ра-
боты, которые существуют в настоящее 
время. Критически важной становится 
потребность в формализации бизнес-про-

цессов любой организации, что позволит 
в дальнейшем иметь полное представление 
о ее осуществляемой деятельности и доку-
ментообороте, выявить недостатки и опре-
делить перспективы усовершенствования 
процессов с применением современных 
информационных технологий. Разработ-
ка и внедрение новых проектов требует 
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оценки их коммерческого потенциала, под 
которым понимают возможность проекта 
и технологии удовлетворить потребности 
рынка, а также возможность развития в не-
предсказуемой и постоянно меняющейся 
бизнес-среде [1]. 

Каждый проект коммерциализации 
технологий, как показывает практика, 
является весьма затратным. Причем за-
тратным он может быть и по финансовым 
инвестициям, и по срокам разработки 
и внедрения. Для избегания непродуктив-
ных инвестиций организации используют 
различные технологии оценки коммерче-
ского потенциала технологических про-
ектов [2], ведь успех коммерциализации 
зависит в первую очередь от выбора наи-
более перспективных инновационных ре-
шений, которые позволяют организации 
спрогнозировать успех или неудачу от 
внедрения той или иной инновации, а так-
же рационально распределить ресурсы, 
быть готовым к определённым изменени-
ям и сложностям. В связи с этим в усло-
виях глобальной конкуренции на рынке 
вопрос оценки коммерческого потенциала 
является актуальным в современных реа-
лиях экономических отношений.

Объектом исследования являются си-
стемы электронного документооборота, их 
функциональность и конкурентные преиму-
щества. 

Предметом исследования является ком-
мерческий потенциал конкурентных техни-
ческих решений СэД.

Цель исследования: оценка коммерче-
ского потенциала и перспективности вне-
дрения СэД с точки зрения ресурсоэффек-
тивности и ресурсосбережения. 

Для оценки коммерческого потенци-
ала инноваций использовались такие ме-
тоды исследования, как анализ внешней 
среды, экспертная оценка, статистические 
методы и прогнозирование, метод сцена-
риев и функциональный анализ, позволя-
ющие комплексно оценить технологиче-
ские продукты. 

Отсутствие автоматизированного доку-
ментооборота приводит к следующим про-
блемам: значительные затраты времени на 
создание и согласование документов, высо-
кие непроизводственные затраты рабочего 
времени на составление, редактирование, 
согласование и утверждение документов, 
избыточность документов, сложность поис-
ка документов в архиве, отсутствие единой 
базы хранения документов, утечка инфор-
мации, избыточность и потеря докумен-
тов [3]. Отдельно стоит отметить огромное 
количество затрачиваемых бумажных ре-
сурсов, канцелярии и краски в катриджах. 

эти проблемы не позволяют компаниям эф-
фективно вести свою деятельность и быть 
конкурентоспособными на современном 
рынке.

В зависимости от специфики деятель-
ности компании выделяют такие виды 
электронного документооборота, как управ-
ленческий, производственный, кадровый, 
складской, бухгалтерский, конфиденциаль-
ный и секретный, технологический, архив-
ное дело [4]. 

В процессе выбора системы электрон-
ного делопроизводства необходимо руко-
водствоваться общей стратегией развития, 
желаемой структурой, целями и тем эко-
номическим эффектом, которого организа-
ция ожидает от внедрения такого решения. 
Целью внедрения СэД также являются: 
улучшение контроля исполнительской дис-
циплины, сокращение времени согласова-
ния документов, сокращение количества 
потерянных документов; уменьшение коли-
чества ошибок при работе с типовыми до-
кументами.

Отдельные функции СэД определя-
ются как ключевые. От того, насколько 
эти функции соответствуют заявленным 
требованиям, зависит эффективность оп-
тимизации обычного документооборота 
предприятия. Процессы согласования до-
кументов и распределения задач выпол-
няются быстрее, когда они представлены 
не в «бумажном», а в электронном виде. 
Также можно отметить появление воз-
можности отслеживать ход работы с до-
кументами. Во время работы с системой 
исполнители автоматически оповещают-
ся о новых документах. Сроки обработки 
документов также находятся под непре-
рывным контролем. Для беспрепятствен-
ного поиска и сохранности документов, 
а также для мгновенного доступа к ним 
организуются электронные хранилища, 
витрины. Кроме того, важным аспектом 
является процесс разграничения доступа 
к «грифованным» документам.

Также, учитывая перспективы развития 
организации, необходимо обратить вни-
мание на возможность удаленной работы 
в системе. Важными критериями оценки 
системы являются: возможность быстро-
го внедрения; стоимость внедрения и под-
держки системы; простота интерфейса 
и удобство пользования. К дополнительным 
требованиям можно отнести планшетную 
версию и мобильных клиентов.

Для оценки коммерческого потенциала, 
анализа и сравнения были отобраны четыре 
СэД. Отбор осуществлялся на основании 
количества реализованных проектов в этих 
системах. 
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К началу декабря 2018 г. согласно дан-
ным базы проектов TAdviser, лидерами по 
числу внедренных проектов стали системы: 
DirectumRX, Decision, ELMA, «Дело» [5], 
рейтинг которых приведен в табл. 1. Здесь 
же представлено количество проектов, 
которые внедрены в течение года, что ха-
рактеризует процесс внедрения проектов  
в динамике. 

Стоит заметить, что данные цифры 
не являются точным числом внедрений, 
а лишь учитывают крупные проекты. Тем 
не менее становятся очевидны четыре яв-
ных лидера на рынке СэД, которые с боль-
шим отрывом оставляют позади себя такие 
известные СэД, как 1С: Документооборот-8 
и Microsoft Sharepoint. Кроме того, из та-
блицы видна некоторая динамика измене-
ния числа внедрений проектов для разных 
компаний. По этому показателю явно лиди-
руют Directum RX и ELMA, причем, срав-
нивая данные за 2017 и 2018 гг., видно, что 
ELMA за счет увеличения внедрений обо-
гнала Docsvision, а ТЕЗИС (Haulmont) под-
нялся выше 1С: Документооборот 8.

Система электронного  
документооборота Directum

СэД Directum – это система управле-
ния корпоративным контентом (Enterprise 
Content Management) [6], к функциональ-
ным преимуществам которой можно от-
нести не только расширенный перечень 
бизнес-решений, но и такие функции, как 
настройка работы со штрих-кодовыми мет-
ками, удобные напоминания, широкий вы-
бор данных из представленных в базовой 
конфигурации справочников, возможность 
предпросмотра файловых хранилищ, вло-
женных файлов, а также наличие масте-

ров для создания документов, работающих 
в интерактивном режиме.

Для обработки документов и выполне-
ния заданий во всех режимах работы си-
стемы Directum можно настроить соответ-
ствующий интерфейс. Система сохраняет 
свою информативность даже в режиме за-
мещения. Работать с файлами возможно 
онлайн. Существует интеграция заданий 
с календарём MS outlook. Настраиваемые 
поисковые шаблоны и удобные механизмы 
фильтрации, а также прозрачность процес-
сов документооборота являются несомнен-
ным плюсом СэД.

Directum позволяет предоставлять тре-
буемую информацию о подразделениях 
и сотрудниках, причем работая одновре-
менно с базами данных для нескольких 
компаний. Защита данных в системе Di-
rectum осуществляется при помощи аутен-
тификации по логину и паролю, а также 
аккаунту Windows. Доступ к информации 
осуществляется на уровне папки, файла 
и справочника, причем разрешается кол-
лективный доступ к ним, для некоторой 
группы пользователей. Передачу прав 
можно настроить. В системе применяется 
эЦП и шифрование.

Подходящей версией данной СэД мо-
жет стать DirectumRX. Она предназначена 
для предприятий малого и среднего биз-
неса, имеет привлекательную цену и всю 
необходимую функциональность. Цена 
внедрения DirectumRX складывается из 
того, какую лицензию покупает компания: 
серверную, базовую клиентскую, количе-
ства лицензий, а также того, покупаются 
дополнительные модули или нет. Цены на 
поставку системы DirectumRX представле-
ны на рис. 1, 2 [7]. 

таблица 1
Рейтинг СэД по количеству внедренных проектов

Название продукта Количество проектов
(По данным базы TAdviser за период 

наблюдений с 2005 по декабрь 2018 г.)

Увеличение количества 
внедренных проектов

за один – 2018 г. 
DirectumRX 801 108
Elma 607 97
Docsvision 537 26
Дело (эОС) 458 17
ТЕЗИС (Haulmont) 244 69
1С: Документооборот 8 197 10
Microsoft Sharepoint 136 6
NauDoc (Naumen) 111 0
T1 Евфрат (Cognitive Technologies) 87 3
Documentum (openText) 87 12
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Рис. 1. Цены на базовые компоненты системы DirectumRX

Рис. 2. Цены на клиентские и дополнительные лицензии системы DirectumRX

Система электронного  
документооборота DocsVision

Система Docsvision – это программный 
продукт, разработанный для проектирова-
ния автоматизированных систем управляю-
щих документами и бизнес-процессами при 
принятии корпоративных решений. Систе-
ма включает в себя платформу с открыты-
ми прикладными интерфейсами, позволя-
ющую разрабатывать приложения на заказ 
либо выбирать готовые с возможностью на-

стройки параметров. Платформа является 
предметно-ориентированной.

Использование Docsvision позволяет 
осуществлять:

– управление бизнес-процессами и под-
держка современных методов управления;

– автоматизацию делопроизводства;
– управление информационной безопас-

ностью;
– поиск и анализ информации;
– мобильную работу;

             

Рис. 3. Цены на лицензии системы DocsVision 
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– возможность интеграции ИТ-систем 
в рамках сквозных бизнес-процессов с уче-
том территориальной разобщенности пред-
приятия;

– разработку решений при ведении биз-
нес-процессов и использование средств на-
стройки для подобных разработок.

Преимуществами данной системы 
с точки зрения безопасности данных явля-
ются: управление доступом к документам 
и передачей прав на их использование, раз-
граничение прав доступа на всех уровнях, 
применение электронной цифровой под-
писи и шифрования. Недостатки системы 
заключаются в отсутствии возможности 
автоматического вложения документа в за-
дание, напоминания работают только при 
включенном MS outlook. Цены на лицензии 
Docsvision представлены на рис. 3 [8].

Система электронного  
документооборота Elma

Система ELMA сочетает в себе функции 
классической СэД и bpM-системы. Она по-
зволяет исполнять построенные процессы 
в реальном времени, предварительно рас-
пределив ответственность за их выполнение. 
Однако, как показывает практика, построе-
ние процессной модели организации зани-
мает много времени, что ограничивает сферу 
применения bMpS-систем, таких как ELMA. 
По этой причине обычно проектируются 
только основные или критические процес-
сы организации, которые требуют особого 
контроля. Отсюда становится ясно, почему 
большинство bMpS-систем не поддержива-
ют функций по генерации должностных ин-
струкций и других административных доку-
ментов. Интерфейс системы ELMA является 
стандартным файловым хранилищем, объ-
единяя документы в электронный архив, что 
делает работу «новичков» в данной СэД ин-
туитивно понятной. Поиск документов осу-
ществляется по названиям, реквизитам до-
кумента или карточки, что быстро и удобно 
с точки зрения пользователя. После заверше-
ния процесса поиска документов параметры 
поиска сохраняются в формате фильтра. По-
следнее позволяет быстро искать документы 
по сохраненным параметрам. 

Защита данных от несанкционирован-
ного входа в систему осуществляется тремя 
основными способами: вход по токену, вход 
по сертификату и вход только через досто-
верные устройства. Авторизация в данной 
СэД может происходить по технологии 
SSo (single sing on), а это означает, что для 
входа в систему понадобятся данные (логин 
и пароль), которые пользователь использо-
вал для входа в операционную систему.

Цены системы ELMA зависят от ее кон-
фигурации и представлены ниже [9].

ELMA Express на 20 пользователей – 
120000 руб., на 30 пользователей – 165000 руб. 

При этом в систему входит: 
Дизайнер ELMA, Внутренний портал, 

ECM+, CRM+, Проекты+.
Дополнительный модуль «Интеграция 

с 1С», Мобильное приложение (ioS, An-
droid), Платформа ELMA bpM, СУБД Fire-
bird, 10 ч консультаций с экспертом.

ELMA Standard. Одна именная лицензия 
стоит – 7200 руб., одна конкурентная лицен-
зия – 18000 руб.

эта конфигурация включает:
Платформу ELMA bpM, сервер ELMA, 

Дизайнер ELMA,
Внутренний портал,E LMA CRM и при-

ложение ELMA ECM+
Кроме этого дополнительно могут быть 

поставлены:
ELMA CRM + стоимостью 50000 руб., 

ELMA KpI стоимостью 30000 руб. (1 ли-
цензия – 2500 руб.), ELMA Проекты + стои-
мостью 30000 руб. (1 лицензия – 2500 руб.), 
мобильное приложение со стоимостью ли-
цензии – 2500 руб.

Система электронного  
документооборота ДЕЛО

Система документооборота «Дело» 
включает в себя полный набор инструмен-
тов для управления делопроизводством. 
Данная СэД довольно многофункцио-
нальна. В зависимости от особенностей 
организации позволяет автоматизировать 
традиционный документооборот и по-
степенно перейти на ведение только 
электронного документооборота, которое 
включает в себя полную автоматизацию 
документов на любом уровне, или же, 
если это необходимо, вести смешанный 
документооборот. «Дело» даёт возмож-
ность вести документ от его зарождения 
до списания в архив, тем самым предо-
ставляет отслеживание полного жизнен-
ного цикла каждого документа. 

– Имеет простой в работе и интуитивно 
понятный интерфейс.

– Поддерживается: электронная под-
пись (эП), которая является равнозначной 
подписи клиента, ее создание и проверка; 
шифрование сообщений с помощью ал-
горитмов асимметричного шифрования; 
штампы времени; поддержка всех крипто-
провайдеров, используемых в РФ.

– Возможен веб-доступ и, как следствие, 
использование полноценного удаленного 
доступа к документам; процесс раздачи по-
ручений, их согласование, контроль испол-
нения и поиск.
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Стоимость лицензии на внедрение дан-
ной системы указана на рис. 4 [10].

Оценочная карта сравнения систем
Для оценки коммерческого потенциала 

инноваций существуют различные методи-
ки, позволяющие комплексно оценить тех-
нологический продукт, такие как: 

– анализ внешней среды (отслеживание 
информации, которая может повлиять на 
коммерциализуемость инновации);

– экспертная оценка (использование экс-
пертами различных групповых методов, та-
ких как метод «Дельфи», метод «мозгового 
штурма», «шесть шляп мышления» и т.д.);

– статистические методы и прогнози-
рование (отслеживание новых технологий 
и потенциальных изменений на инноваци-
онном рынке, после чего применение экс-
траполяции);

– метод сценариев (создание различных 
альтернативных путей развития инноваци-
онных продуктов и рынка в целом);

– функциональный анализ (рассмотре-
ние инновационного продукта как системы, 
которая состоит из различных функциональ-
ных блоков (элементов), каждый из которых 
выполняет определённую функцию. Приме-
ром может являться интеграция с другими 
продуктами или новизна технологии).

Для того чтобы оценить коммерческий 
потенциал инновационного проекта, раз-
личные организации стараются применять 
сразу несколько методов оценки. Делается 
это с целью компенсации недостатков, при-
сущих разным методам и для дополнитель-
ного учета тех показателей, которые не при-
сущи какому-то одному из них. В данной 

статье для технико-экономического обосно-
вания значимости коммерческого потенци-
ала использовался функциональный метод 
и метод экспертной оценки. Были отдельно 
выделены 8 наиболее важных технических 
и 2 экономических критерия оценки ре-
сурсоэффекивности ранее рассмотренных 
СэД. На первом этапе с помощью методов 
экспертной оценки были распределены веса 
для каждого критерия из расчёта итогового 
значения равного единице. Веса распреде-
лялись в зависимости от важности того или 
иного критерия. Одновременно с этим была 
произведена оценка согласованности суж-
дений экспертов методом простого ранжи-
рования [11]. Сводная таблица результатов 
приведена ниже (табл. 2). В ней наиболее 
важный критерий – ris оценивался цифрой 1, 
наименее важный цифрой 10, i – номер кри-
терия, s – номер эксперта.

Для оценки согласованности был опре-
делен коэффициент конкордации [11]. Для 
чего сначала для этого случая были вычис-
лены суммы рангов по каждой строке – ri

  7
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Рис. 4. Стоимость лицензий на систему «ДЕЛО»
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В том случае, если в ранжировках име-
ются связанные ранги, коэффициент кон-
кордации – W вычисляется по формуле

( )   2 2
  1

12 ,s d
ss

SW
d m m d T

=

=

=
− − ∑

где d = 7 (количество экспертов),
m = 10 (количество критериев),
Ts – показатель связанных рангов в s-й ран-
жировке, определяемый по формуле

( )3

  1

 ,
sH

s k k
k

T h h
=

= −∑
где Hs – число групп равных рангов в s-й 
ранжировке,

hk – число равных рангов в k-й группе связан-
ных рангов при ранжировке s-м экспертом.

Например, для 1-го эксперта (s = 1х) по-
лучаем. Hs = 2. Для k = 1 h = 2, для k = 2 h = 2. 
Соответственно, Т1 = (23 – 2) + (23 – 2) = 12.

В результате расчетов коэффициент кон-
кордации получился равным 0,99, что говорит 
о хорошей согласованности группы экспертов. 

Оценка значимости коэффициента мо-
жет быть произведена по критерию хи-
квадрат. При наличии связанных рангов 
распределение хи-квадрат (ℵ2) с n = m – 1 
степенями свободы имеет величину

ℵ2 = 12S/ ( )
  

  1

11 .
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таблица 2
Сводная таблица результатов

Критерии эксперты (S)/оценка ris

Ва
ж

но
ст

ь 
кр

ит
ер

ия
Ве

с  
кр

ит
ер

ияi Название критерия
s = 1 s = 2 s = 3 s = 4 s = 5 s = 6 s = 7

1 Функциональность 1 1 2 1 1 3 1 10 0,15
2 Интерфейс 3 3 2 3 2 3 4 20 0,1
3 Функции поиска 2 2 2 2 1 3 2 14 0,15
4 Административные надстройки 3 4 4 4 2 5 4 26 0,1
5 Защита данных 7 7 7 7 7 5 6 46 0,1
6 Наличие web-клиента и мобильной версии 9 9 9 9 10 8 8 62 0,05
7 Интеграция с другими системами 4 4 4 5 4 5 5 31 0,1
8 Распознавание документов 10 9 10 9 10 9 10 67 0,05
9 Цена программного продукта 8 8 7 7 9 7 7 53 0,1
10 Сервисное обслуживание 8 8 8 8 9 7 8 56 0,1

таблица 3
Оценочная карта сравнения СэД

Критерии оценки Вес Баллы Конкурентоспособность
Directum

RX
Elma Дело Docs

vision
Directum

RX
Elma Дело Docs

vision
Технические критерии оценки ресурсоэффективности

Функциональность 0,15 5 5 5 5 0,75 0,75 0,75 0,75
Интерфейс 0,1 5 5 4 4 0,5 0,5 0,4 0,4
Функции поиска 0,15 5 5 4 5 0,75 0,75 0,6 0,75
Административные настройки 0,1 5 5 5 4 0,5 0,5 0,5 0,4
Защита данных 0,1 5 5 5 4 0,5 0,5 0,5 0,4
Наличие web-клиента и мобиль-
ной версии

0,05 5 5 5 4 0,25 0,25 0,25 0,2

Интеграция с другими системами 0,1 5 5 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5
Распознавание документов 0,05 5 5 5 5 0,25 0,25 0,25 0,25

экономические критерии оценки эффективности
Цена программного продукта 0,1 5 4 3 4 0,5 0,4 0,3 0,4
Сервисное обслуживание 0,1 5 5 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5
Итого 1 50 49 46 45 5 4,9 4,55 4,55
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Вычисления по этой формуле для наше-
го случая дают величину – 62. Табличное 
значение ℵ2

табл для = 9 и 5 % уровня значи-
мости равно [12] – 16,9. Полученные цифры 
позволяют принять гипотезу о согласии экс-
пертов в ранжировках.

После этого в зависимости от важности 
критерия экспертами были определены их 
веса. При важности менее 20 – вес крите-
рия принят равным – 0,15, менее 60 – 0,1, 
в остальных случаях –0,05.

Далее для сравнения рассмотренных 
СэД экспертами была составлена оценоч-
ная карта сравнения технических решений, 
приведенная в табл. 3. Показатели оценива-
лись по пятибалльной шкале. После чего, 
используя формулу перемножения показа-
телей на соответствующий вес, была под-
считана конкурентоспособность.

При этом учитывалось, что для до-
стижения высокой эффективности работы 
компании СэД должна интегрироваться 
с существующей почтовой системой и учет-
ными системами: финансовыми, кадровы-
ми, бухгалтерскими и системами управле-
ния производственной деятельностью. Все 
это сокращает время работы на заполнение 
типовых документов, оформленных в соот-
ветствии с ГОСТами, ЕСКД и внутренним 
требованиям предприятий, а руководители 
всех уровней будут иметь удобные сводные 
ведомости и средства контроля сроков ис-
полнения задач.

заключение
В результате сравнительного анализа 

и оценки коммерческого потенциала СэД 
можно сделать вывод, что функциональ-
ность DirectumRX является наиболее пол-
ной, что целиком обосновывает лидерство 
данной СэД по количеству внедряемых 
проектов. DirectumRX подойдёт различным 
государственным организациям и финан-
совым учреждениям с наиболее сложной 
системой традиционного делопроизводства 
и большим объёмом документации в целом. 
Данная СэД в наилучшей степени способ-
на решить возникающие проблемы тради-
ционного бумажного делопроизводства. 
Она позволяет решать вопрос ресурсоэф-
фективности и ресурсосбережения путём 
высвобождения времени работников для 
приоритетных задач. путём уменьшения 
рабочего времени на рутинные операции 
оформления, согласования и утверждения 
документов, внесение документов в храни-
лище и поиск, а также путём исключения 

или значительного уменьшения избыточно-
сти «бумажных» документов, экономии рас-
хода картриджей в принтерах и канцелярии. 

Кроме этого, следует заметить, что в ре-
зультате правильной маркетинговой и ре-
кламной деятельности количество продаж 
(внедрений) СэД может быть значитель-
но увеличено, что продемонстрировано 
в табл. 1. ELMA превзошла в этом плане 
Docsvision, а ТЕЗИС уступил только двум 
лучшим компаниям: Directum и ELMA
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