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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
используются, к примеру, системы генерации отчетов 
(системы IRS), обеспечивающие пользователей не-
обходимой для принятия решений и удовлетворения 
потребностей информацией и оформляющие отчеты, 
сгенерированные таким образом, что в них содер-
жится исключительно необходимая информация о 
процессах, отфильтрованная из внутренней базы дан-
ных, а также из внешних источников. На практике эти 
системы чаще всего комбинируются во взаимосвя-
занные информационные системы, обеспечивающие 
комплекс вышеперечисленных функций, а также ряд 
других, необходимых для эффективного управления 
на различных уровнях и в различных сферах. 

Благодаря созданию единого информационного 
поля существенно упрощается управление финансо-
выми и материальными потоками. Важно подчеркнуть, 
что именно управление финансовыми потоками явля-
ется ключевым в повышении эффективности функцио-
нирования логистических систем. В то же самое время 
финансовые аспекты в управлении потоками слабо из-
учены в России по ряду причин. Во-первых, доволь-
но поздно ученые специалисты осознали значимость 
финансовых потоков в логистических процессах. Во-
вторых, управление финансами – серьезный риск для 
организации, так как требует высокого уровня профес-
сионализма.

Роль материальных потоков не менее важна. 
Между финансовыми и материальными потоками в 
логистической информационной системе существу-
ет непосредственная связь. Проследив движение 
материалопотоков, можно на основе полученных 
сведений построить схемы движения финансовых 
ресурсопотоков, благодаря которым удастся опре-
делить порядок привлечения и возврата денежных 
средств, распределение ресурсов по направлениям 
их использования. В случае необходимости дан-
ные схемы можно скорректировать. Например, для 
того, чтобы через воздействие на потоки снизить 
подверженность предприятия влияниям внешней и 
внутренней среды. Управление материальными по-
токами выполняется коррелированно с управлением 
финансовыми. 

За рубежом одним из главных показателей в управ-
лении финансовыми потоками является показатель 
возврата инвестиционных затрат, рассматриваемый 
как отношение прибыли к затраченному капиталу. 
Вне всяких сомнений, логистика, играя немаловаж-
ную роль в создании прибыли, а также способствуя 
эффективному использованию капитала организации, 
имеет непосредственное отношение к улучшению 
данного показателя. 

Анализ используемых западными организациями 
инструментов координации логистики показывает, 
что предприятию для повышения конкурентоспособ-
ности необходима комплексная логистизация управ-
ления. И зарубежный опыт комплексного использо-
вания информационных технологий в логистическом 
управлении потоками имеет положительный резуль-
тат. На его основе, а также в результате внедрения от-
ечественных разработок, станет возможно сокраще-
ние сроков использования логистических концепций 
и формирования информационных систем.

У российских логистических организаций по-
явилась уникальная возможность быстрого эволюци-
онного развития аутсорсинга. Опора на инновации в 
информационных технологиях, корпоративные стан-
дарты помогают логистическим организациям вне-
дрять механизмы управления цепочками поставок, 
развивать транспортные альянсы, обеспечивать кар-
динальное изменение финансово-хозяйственных по-
казателей.
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Научно-технический прогресс ведет к созданию 
и развитию новейших технологий в различных сфе-
рах, в том числе и в логистике. Для того чтобы идти в 
ногу со временем и успешно существовать в жесткой 
конкурентной среде, предприятиям необходимо вне-
дрение и использование инноваций, способствующих 
их эффективной работе и дальнейшему развитию. 
И система электронного документооборота не стала 
исключением. Данная система становится все более 
востребованной. Уже к 2014 году она получила ши-
рокое распространение и используется различными 
фирмами, несмотря на то, что она все еще развивается 
и находится на пути становления как целостная си-
стема. Например, РЖД внедряют системы, упрощаю-
щие схемы взаимодействия между грузоотправителем 
и перевозчиком, производится электронный обмен 
первичными учетными документами, заверенными 
электронной подписью; уже существует единая база 
данных, в которой хранятся заявки на перевозку в 
электронном виде. В Армении в грузовых транспорт-
ных средствах появилась возможность устанавливать 
контрольно-кассовые аппараты нового поколения, 
позволяющие при оптовой продаже товаров одного 
хозяйствующего субъекта выписывать электронные 
накладные другому прямо с машины. Генеральное 
таможенное управление при Федеральном министер-
стве финансов Германии планирует внедрить новую 
IT систему и перейти на безбумажный документообо-
рот к 2021 году.

Система электронного документооборота (СЭД) 
появилась в России 20 лет назад. Сфера применения 
СЭД ограничивается вопросами, касающимися де-
лопроизводства. В задачи системы входит не только 
регистрация бумажных документов, но и электронное 
согласование, электронные резолюции, электронные 
копии бумажных документов, контроль исполнитель-
ской дисциплины; появляются электронные регла-
менты.

Внедрение СЭД позволяет сократить расходы, 
связанные с закупкой бумаги и офисного печатающе-
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го оборудования, курьерской доставкой. Кроме того, 
документация собирается в электронной базе данных 
и потому необходимости хранения документов в бу-
мажном виде нет. 

На данный момент переход к новым технологиям 
не позволяет организациям полностью отказаться от 
бумажного документооборота, электронная цифровая 
подпись (ЭЦП) применяется лишь в отправках по тер-
ритории России. Однако в будущем, при дальнейшем 
развитии и совершенствовании технических и норма-
тивно-правовых баз, планируется использовать ЭЦП 
и при оформлении зарубежных отправок.

Переход на безбумажный документооборот – важ-
ный этап в развитии системы оперативной логистики. 
Применение компаниями ЭЦП позволяет сэкономить 
время и людские ресурсы, улучшить условия труда, 
минимизировать операционные риски.

В СЭД создание, передача и хранение докумен-
тации осуществляется при помощи информационно-
коммуникационных технологий на компьютерах, объ-
единенных в структурированную информационную 
систему, предусматривающую возможность форми-
ровать и вести распределенную базу данных. Это не 
исключает применения бумажной документации, од-
нако предпочтение отдается электронному документу, 
благодаря возможности его создания, корректировки 
и хранения в компьютере.

Отечественная система управления электронными 
документами (СУЭД) уже более десятка лет находит-
ся на пути своего развития. Только сейчас в России 
завершился этап автоматизации бумажного докумен-
тооборота и начался новый – создание полноценных 
СЭД. Данные системы все более востребованы при 
поддержке управленческих процессов. В связи с воз-
растающими задачами автоматизации отечественным 
СУЭД требуются новые подходы и методологии рабо-
ты с документами. 

Как показывает опыт, у отечественной СЭД есть 
свои минусы: нет единой нормативной базы, общих 
стандартов, четкой регламентации функций, необхо-
димых для решения задач. Перечисленные недостат-
ки не позволяют дать объективную оценку качеству 
данных систем, препятствуют эффективному управ-
лению в организациях на различных уровнях. Кроме 
того, СУЭД не отвечает требованиям международных 
стандартов, поэтому наши разработки не пользуются 
спросом за рубежом.

Лидирующее место в области стандартиза-
ции занимает Международная организация по 
стандартизации ISO (International Organization for 
Standardization). В настоящее время наиболее вос-
требован стандарт ISO 15489-1:2001 (Information 
and documentation. Records management), а так-
же пакет стандартов CMIS (Content Management 
Interoperability Services). 

По мнению экспертов, ситуация в России в чем-то 
схожа с ситуацией на Западе: СЭД используются для 
более эффективного управления процессами внутри 
организации. Одновременно с тем следует отметить, 
что процессы комплексного внедрения СЭД западны-
ми компаниями начались намного раньше, технологи-
чески более развиты и подкреплены юридически, в то 
время как наши компании только начинают использо-
вать эти тенденции, и отечественная практика сильно 
уступает зарубежной. Объясняется это тем, что прак-
тика глобальной экспансии за пределы СНГ ограниче-
на для российских организаций. России, оглядываясь 
на опыт Запада, следует взять во внимание следую-
щее: защита не должна по цене превышать возмож-
ные негативные последствия, во избежание которых 
она и предполагалась.

Ожидается, что логистическим организациям бла-
годаря внедрению СЭД станет возможным создать 
единую систему работы с документами, упорядочить 
процессы документооборота, автоматизировать рабо-
ту с входящими и исходящими документами, исклю-
чить транспортные затраты на доставку документа-
ции. 

Конечно, переход на электронный документообо-
рот в полной мере невозможен без регулирования на 
законодательном уровне. Для успешной практики в 
области применения СЭД необходимо создание госу-
дарственных требований к СУЭД. Органы власти это 
понимают и уже предпринимают меры для решения 
существующих проблем: в 2014 году в части суще-
ствующей нормативной правовой базы Минкомсвязи 
РФ разработан ряд правовых актов, которые проходят 
согласование.
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В условиях роста потенциала кластеризации на 
основе развития конкурентных преимуществ маши-
ностроительных комплексов, предприятий регио-
нального значения и  логистической инфраструры 
принцип TQM (всеобщее управление качеством с  
обеспечением надежности функционирования и вы-
сокого качества работы каждого элемента) имеет осо-
бое значение.


