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Электронный документооборот —
эффективный бизнес!
В ноябре состоялась межрегиональная конферен‑
ция «DIRECTUM Extra. Бизнес‑перемены» ведущего
российского разработчика системы электронного
документооборота. В Нижнем Новгороде в качестве
организатора мероприятия выступила компания
Complex Software Group, авторизованный партнер
и центр сертифицированного обучения DIRECTUM.

Справка о компании:
Компания Complex Software Group входит в
ИТ‑холдинг, работающий на нижегородском
рынке с 1996 года. Сферой деятельности компа‑
нии является продажа программного обеспече‑
ния и оказание услуг по его внедрению. В пер‑
вую очередь это системы электронного докумен‑
тооборота, системы управления взаимоотноше‑
ниями с клиентами, системы управления эффек‑
тивностью бизнеса, системы бизнес‑аналитики.

П

реимущества DIRECTUM на своей
бизнес‑площадке уже оценили веду‑
щие предприятия Нижегородской области.
О своем опыте использования програмного
продукта на конференции рассказала фи‑
нансовый директор ООО «Кнауф Гипс Дзер‑
жинск» Светлана Байгина .
По ее словам, компания пришла к решению
внедрить систему электронного документоо‑
борота, когда назрела необходимость в опти‑
мизации и ускорении бизнес‑процессов.
Сотрудничество с Complex Software
Group началось с проекта, позволившего
автоматизировать работу с договорами, по‑
скольку их долгое согласование замедляло
процессы хозяйственной деятельности, ко‑
торые ведутся на основании заключенных
договоров.
Специалисты Complex Software Group
совместно с проектной командой пред‑
приятия реализовали проект внедрения
DIRECTUM в кратчайшие сроки — всего за
два месяца. Способствовала этому не толь‑
ко четкая слаженная работа исполнителя и
заказчика, но и высокая степень формали‑
зации бизнес‑процессов на предприятии.
В результате внедрения продукта пред‑
приятию удалось ускорить процесс со‑
гласования договоров с четырех дней до
нескольких часов, уменьшить время на
создание документов и их поиск в архиве,
исключить возможность потери документов,
оптимизировать рабочее время сотрудни‑
ков, участвующих в согласовании. Кроме
того, существенно снизились затраты на
расходные материалы. У руководства появи‑
лась возможность в режиме реального вре‑
мени контролировать процесс согласования
договора, а также отследить замечания и
предложения согласующих сотрудников.
Одним из главных преимуществ работы
специалистов компании Complex Software
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Group Светлана Байгина выделила очень
корректный и индивидуальный подход к
клиенту. Она отметила, что продукт дора‑
батывался с учетом всех существующих
регламентов предприятия. Также г‑жа Бай‑
гина добавила, что предприятие намерено
продолжать дальнейшее сотрудничество с
Complex Software Group по развитию систе‑
мы электронного документооборота.
Присутствующие на конференции орга‑
низации, которые еще не являются пользо‑
вателями DIRECTUM, также отметили для
себя ряд преимуществ продукта. Напри‑
мер, начальник отдела компьютеризации и
реклама

информационного обеспечения МП «Ниже‑
городэлектротранс» Эльвира Тк аченко от‑
метила, что ее предприятие заинтересовано
во внедрении программного комплекса
DIRECTUM. Среди плюсов этой системы она
назвала полную автоматизацию докумен‑
тооборота, возможность работы с удален‑
ными филиалами в единой базе, экономию
времени на поиске документов и средств на
печати копий документов.
«Также нас заинтересовала автоматиза‑
ция работы с договорами. Сейчас на предпри‑
ятии документы обрабатываются вручную и
хранятся только на бумажных носителях. Тем
временем в DIRECTUM ведется единая база
договоров, начиная от создания макета, с
корректировкой и электронной подписью. И
практически все это можно контролировать
не покидая рабочего места», — прокоммен‑
тировала Эльвира Ткаченко.
В заключение начальник отдела тех‑
нического развития филиала ведущего
регионального банка сказал, что его ком‑
пания также готова к началу работы по со‑
вместной разработке технического задания
для внедрения DIRECTUM: «Мы хотели бы
перевести в электронный формат работу
с договорами, создание базы внутренней
нормативной документации, делопроизвод‑
ство и канцелярию».
Компания Complex Software Group вы‑
ражает благодарность всем участникам
конференции и ждет на своих будущих ме‑
роприятиях.
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