
Организация коллективной работы 
с документами. Как оценить 
эффективность
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кумента, в результате чего получение его итоговой версии 
затруднено, а вероятность не учесть какое-либо важное мне-
ние весьма велика.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, во многих 
компаниях для организации коллективной работы используются 
социальные сети (форумы), в которых обсуждение по каждому 
вопросу группируется в одной ветке, также в форуме можно 
создавать группы, специализированные на определенной теме.

В некоторых, наиболее современных системах управле-
ния контентом, например от компании OpenText, социальные 
функции встроены в основной интерфейс системы по ана-
логии со всем известной сетью Facebook и подобными. В ком-
пании OpenText для такой технологии даже придумали эф-
фектное название: Socialprise, представляющее собой 
объединение слов Social (социальный) и Enterprise (компания).

В наиболее продвинутых системах также имеется встро-
енная возможность обмена короткими сообщениями между 
пользователями, которая реализована как часть функционала 
по управлению рабочими процессами.

Ряд компаний, исходя из соображений безопасности, идут 
даже на то, чтобы закрыть своим пользователям доступ к обще-
доступным бесплатным сервисам обмена сообщениями и кол-
лективный доступ к файловым хранилищам, предоставляя 
взамен аналогичные средства от ведущих поставщиков про-
граммных средств для организации коллективной работы.

Выгоды от правильной организации коллективной работы 
для компании более чем очевидны, самые важные из них сле-
дующие:

● повышение качества принимаемых решений за счет 
оперативного получения всей необходимой инфор-
мации от ее владельцев;

 ● повышение уровня информационной безопасности 
за счет использования корпоративных инструментов 
для обмена;

 ● повышение личной ответственности исполнителей за 
счет возможности объективного анализа хода испол-
нения и результатов работ на каждом этапе рабочего 
процесса;

 ● сокращение сроков исполнения заданий, поручений 
за счет обеспечения оперативного взаимодействия с 
коллегами;

 ● повышение удовлетворенности сотрудников своей 
работой благодаря применению самых современных 
информационных технологий.
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потоками работ автоматически не приведет к повышению про-
изводительности и качества работы сотрудников. Коллективная 
работа – это новая культура, которую надо внедрять, поддер-
живать, развивать и, возможно, формулировать как базовый 
принцип работы компании. А технологии – это важно и по-
лезно, но, увы, вторично.
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