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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.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В 2012 году импорт машиностроительной продукции 

в Россию составил $157 млрд, в том числе: автомобили 
– $28,2 млрд (17,9 %); телекоммуникационное оборудо-
вание – $15,0 млрд (9,5 %); автокомплектующие – $14,8 
млрд (9,4 %); энергетическое оборудование – $9,17 млрд 
(5,8 %); офисная техника – $8,39 млрд (5,3 %); дорожно-
строительная и горно-шахтная техника – $5,90 млрд (3,8 
%); медицинская техника – $5,19 млрд (3,3 %); авиатех-
ника – $4,78 млрд (3,0 %); бытовая техника – $4,60 млрд 
(2,9 %); электрораспределительное оборудование – $3,79 
млрд (2,4 %); подъёмно-транспортное оборудование – 
$3,67 млрд (2,3 %); железнодорожная техника – $3,34 
млрд (2,1 %); сельскохозяйственная техника – $3,23 млрд 
(2,1 %); измерительная техника – $2,96 млрд (1,9 %); ме-
таллообрабатывающее оборудование – $1,85 млрд (1,2 
%); плавучие средства – $1,39 млрд (0,9 %); металлурги-
ческое оборудование – $0,55 млрд (0,4 %).

Перспективными с точки зрения импортозаме-
щения являются станкостроение (доля импорта в по-
треблении по разным оценкам более 90%), тяжелое 
машиностроение (60-80%), машиностроение для пи-
щевой промышленности (60-80%). 

К сожалению, у большинства российских предпри-
ятий существует краткосрочный горизонт планирования. 
Поэтому стратегически импортозамещение достижимо 
лишь в условиях развития российских  машиностроитель-
ных кластеров. Достижение глобального оптимума всего 
машиностроительного кластера  появляется через 5-7 лет.

Именно в кластерах  становятся возможными  на-
дежность поставщиков и мобильность в использо-
вании местных ресурсов; доступность инженерного 
и научного персонала; научный потенциал высшей 
школы; традиции советской научно-производствен-
ной кооперации.

В результате взаимодействия предприятий в рам-
ках кластера возникает синергический эффект, кото-
рым можно  объяснить экономию на трансакционных 
издержках при получении информации, издержках 
обмена и в итоге – логистических цепочках.

Ведь существующий принцип тотальных затрат 
предполагает учет всей совокупности издержек управ-
ления материальными и связанными с ними информа-
ционными и финансовыми потоками в кластере.

Например, в Липецкой области практически впервые 
в России создана и успешно реализуется модель конкурен-
тоспособного территориального кластера по производству 
«белой» техники, предприятий, работающих по коопера-
ции с ними и крупнейшего в Европе Центра логистики для 
складирования и дистрибуции бытовой техники.

В Омской области поддержана инициатива создания 
кластера медицинского приборостроения. В городе уже 
самостоятельно функционируют десятки организаций и 
предприятий, в разной степени связанных с медицинскими 
технологиями и выпуском медицинского оборудования. 

Успешная реализация подобных проектов сфор-
мирует научно-производственные цепочки, объ-
единяющие участников кластера, а также механизмы 
координации деятельности и кооперации участников 
кластера, логистический синергетический эффект.
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Мировой экономический кризис выявил необхо-
димость немедленной разработки системы институ-

тов, основанной на адекватной экономической тео-
рии.

Институциональная среда, необходимая для инно-
вационного социально - ориентированного  развития 
логистики,  должна формироваться в рамках следую-
щих направлений: 

1. Эффективность правоохранительной системы
2. Прогресс в развитии человеческого капитала
3. Экономическое законодательство
4. Долгосрочные и среднесрочные прогнозы реги-

онального развития
5. Региональная система бюджетирования
6. Доступ к информации о деятельности государ-

ственных органов
7. Совершенствование системы контроллинга.
Нацеленные на модернизацию  России перспек-

тивные социально-экономические механизмы управ-
ления логистической деятельностью предприятий, 
интегрированных кластерных региональных структур 
необходимо конструировать на основе сбалансиро-
ванной архитектуры институционально-информаци-
онных потоков. 

Мейнстрим современного экономического подхо-
да к логистике – обоснование тщательно регламенти-
рованных  процедур государственно-частного плани-
рования.
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Как показывает мировая практика, дискретные 
кластеры, включающие предприятия строительной 
индустрии и представляющие малый и средний биз-
нес, должны встраиваться в системно развивающий-
ся национальный строительный комплекс. Интегра-
тивное  социально-экономическое взаимодействие 
и оптимизация логистических бизнес-процессов эф-
фективно работают на рост конкурентоспособности 
и инновационности промышленности строительных 
материалов и строительного сектора.

Условием успешной диверсификации в регио-
нальном дискретном кластере строительной инду-
стрии являются успешно проводимые логистические 
бизнес-процессы (обеспечивающие согласование ло-
гистических целей кластерных проектов) и  информа-
ционно-аналитическое взаимодействие в управлении 
цепями поставок.

Структура логистического кластера формируется 
организациями, объединенными едиными материаль-
ными, информационными и финансовыми потоками. 
Можно сказать, что логистически ориентированный 
кластер строительной индустрии консолидирует все 
субъекты регионального строительного комплекса.

Кластерная логистическая концепция выступает 
как ядро инновационного решения проблемы созда-
ния инфраструктуры (с особенностями материальных 
потоков, с необходимостью совмещения строительно-
го и производственного процессов) инвестиционно-
строительного комплекса.

Российская инфраструктура еще не в состоянии 
обеспечивать капитализацию территориальных дис-
кретных кластеров строительной индустрии и транс-
формировать экстенсивные факторы развития стро-


