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Понятия о корпоративном контенте

Управление корпоративным контентом (англ. Enterprise content
management, ECM) — управление цифровыми документами и 
другими типами контента, а также их хранение, обработка и 
доставка в рамках организации. 

ECM-система — программное обеспечение для управления 
корпоративным контентом. 



Структура СЭД 
• управление документами 

• управление образами документов 

• управление записями (или, в соответствии с последним переводом 
стандарта IEEE 15489 — ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, «управление 
документами») 

• управление потоками работ 

• управление веб-контентом 

• управление мультимедиаконтентом

• управление знаниями 

• документоориентированное взаимодействие



Статистика о СЭД

По данным IDC, мировой рынок ECM растет чуть быстрее 
мирового рынка ПО в целом — на 8% в год против 7% 
соответственно. Согласно Gartner, рынок ECM будет расти в 
среднем на 10,1% в год и к 2014 г. достигнет $ 5,7 млрд.

Россия является одним из лидеров этого рынка – IDC сообщает, что 
весь российский рынок ПО растет на 15%, а ECM – даже на 23% в 
год. Это почти в 4 раза выше общемировых показателей.

По мнению экспертов, бурный рост ECM в России связан с 
реализацией масштабных программ информатизации в госсекторе и 
активным строительством электронного правительства.



Понятия об информатизации
Информационное общество – это стадия развития общества, когда
использование ИКТ технологий оказывает существенное влияние на
основные социальные институты и сферы жизни.

Электронное государство подразумевает поддержку при помощи ИКТ деятельности:
• исполнительной власти («электронное правительство»)
• парламентских органов («электронный парламент»)
• судебных органов («электронное правосудие»)

Электронное правительство — способ организации деятельности
федеральных и региональных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, при котором:
• во всех случаях, когда отсутствует доказанная необходимость
административного усмотрения, личного присутствия заявителя, а
также бумажного документооборота, применяются формальные процедуры сбора 
сведений, подготовки и принятия решений, основанные на удаленном электронном 
взаимодействии.





Предпосылки к созданию электронного 
правительства

Причины перехода к электронному правительству:

– Приоритетные нужды развития, требующие оперативного
вмешательства правительства
– Необходимость повышения результативности и 
эффективности
государственного управления

Возможность создания электронного правительства:

– Наличие финансирования
– Навыки и культура государственной
службы
– Координация
– ИКТ - инфраструктура
– Правовая база



Цели перехода на оказание услуг в 
электронном виде

• повышение качества взаимоотношений государства и
общества

• повышение оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг

• повышение эффективности межведомственного
взаимодействия и внутренней организации деятельности
органов государственной власти




