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особенности систем электронного документооборота, сферы их применения. 
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В современном бизнесе успех и результативность осуществляемой деятель-

ности во многом определяется эффективностью управления информацией и 

надежностью ее хранения. С развитием информационных технологий требова-

ния к автоматизации бизнес-процессов постоянно растут, поскольку такие про-

блемы, как большое количество бумажных документов, медленный поиск, по-

тери и задержки во время передачи, сильно отражаются на документообороте и, 

соответственно, заметно тормозят работу организации в целом. Поэтому для 

устранения подобных нюансов оптимальным решением выступает использова-

ние в организации системы электронного документооборота (СЭД). 

Под системой электронного документооборота понимается система, кото-

рая предназначена для организационного и автоматизированного управления 

электронными данными. Применение СЭД дает возможность создавать и изме-

нять документы, быстро и качественно передавать их, хранить в специальном 

хранилище и т. п. 
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Внедрение систем электронного документооборота на предприятии дает су-

щественный положительный эффект. Благодаря им в организации осуществля-

ются сокращение затрат, экономия ресурсов и увеличение производительности 

труда работников. 

В настоящее время на российском рынке существует множество систем 

электронного документооборота с различными функциональными возможно-

стями, поэтому их выбору следует уделять особое внимание. Среди наиболее по-

пулярных СЭД можно выделить системы DIRECTUM, Дело, DocsVision, 1С: До-

кументооборот, Евфрат-Документооборот. 

С каждым годом системы электронного документа претерпевают активные 

изменения в зависимости от постоянно меняющихся требований к ним. Помимо 

основных возможностей, СЭД должны выполнять и более широкий круг задач. 

Поэтому среди главных трендов российского рынка таких систем выделяют рас-

ширение их функциональности. В настоящее время для СЭД важны такие воз-

можности, как интеллектуальный поиск, управление совещаниями, видеоконфе-

ренцсвязь, интеграция с другими информационными системами и прочие специ-

фические задачи, в том числе автоматизация документооборота. Безусловно, на 

данный момент внедрение СЭД еще не способно полностью заменить бумажные 

носители информации, тем не менее с использованием таких систем скорость 

обработки информации значительно повышается и осуществляется эффектив-

ный контроль за выполнением различных операций. 

Кроме того, на российском рынке СЭД все больше растет интерес предпри-

ятий к «облачным» системам и сервисам. Под «облаками» понимаются особые 

технологии обработки данных, при которых компьютерные ресурсы доступны 

пользователям через Интернет. «Облачные» СЭД довольно просты и удобны в 

использовании, их внедрение не требует дополнительных затрат на специальное 

обучение сотрудников. К основным функциональным возможностям «облач-

ной» системы относятся хранение и систематизация различных документов, 

быстрая настройка параметров доступа, создание специальных шаблонов и т. п. 

Как правило, данный тренд наиболее популярен в малых и средних компаниях, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

поскольку они не имеют собственной развитой ИТ-инфраструктуры и больших 

бюджетов для покупки и внедрения дорогостоящего программного обеспечения. 

В результате этого «облачные» сервисы позволяют таким организациям суще-

ственно экономить, не делая крупных вложений. Крупные же компании с помо-

щью «облаков» имеют возможность опробовать какие-либо новые бизнес-идеи 

и внедрить в свою инфраструктуру наиболее эффективные из них. 

Для большего удобства осуществления совместной работы сотрудников 

коммерческие организации обращаются к использованию так называемых кор-

поративных социальных сетей. Идея на данный тренд современного российского 

рынка СЭД возникла от развития «облачных» технологий. Корпоративные 

соцсети удобны тем, что дают возможность сотрудникам познакомиться друг с 

другом и наладить социальные отношения в компании, создав единую и крепкую 

команду с общей целью. Каждый работник здесь имеет собственный профиль, 

благодаря которому очень удобно искать другого человека. Также при использо-

вании корпоративных соцсетей разрушаются иерархические границы, поддер-

живается обратная связь. Кроме того, такие социальные сети предоставляют спе-

циальные инструменты, а именно блоги, видеосервисы, галереи, форумы, храни-

лища файлов, тэги и закладки для быстрого поиска, которые обеспечивают мо-

ментальный доступ к нужной информации. 

Актуальной тенденцией на российском рынке систем электронного доку-

ментооборота является импортозамещение, поскольку некоторые организации 

могут испытывать определенные трудности, связанные с покупкой зарубежных 

систем. Проблема импортозамещения решается использованием кросс-платфор-

менных систем, которые совместимы с разнообразными инфраструктурными 

компонентами. В связи с чем главной особенностью подобных информационных 

систем является возможность использования отечественных аналогов вместо за-

рубежных. Такой тренд особенно привлекателен для государственных компаний 

и органов власти. 

Следующий тренд связан с проникновением в системы электронного доку-

ментооборота идей BPM-систем. Данная концепция обеспечивает соблюдение 
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установленных правил за счет «прозрачности» бизнес-процессов для всех со-

трудников, сокращение времени на выполнение конкретных заданий с помощью 

автоматизации процессов. Кроме того, бизнес-задачи в системе электронного до-

кументооборота с методиками ВРМ могут контролироваться с помощью опреде-

ленного набора показателей, отражающих производимые затраты ресурсов на 

них. 

К современным трендам СЭД в России относится и мобильность. Наиболее 

высокая востребованность мобильных решений характерна, как правило, для 

крупных коммерческих компаний и госорганов. Для среднего сегмента данный 

тренд рассматривается пока только в качестве перспективы. Системам необхо-

димо предоставлять быстрый доступ к информации и обеспечивать работу с до-

кументацией. Поэтому, благодаря мобилизации СЭД, появляется возможность 

оптимизировать внутренние процессы организации с помощью современного га-

джета. Развитие данная тенденция получила в связи с увеличением популярности 

мобильных технологий. Мобильные гаджеты в системе электронного докумен-

тооборота позволяют пользователям всегда оставаться в курсе важных бизнес-

процессов и принимать участие в управленческих решениях в любое время и в 

любом месте. Главными преимуществами таких приложений является удобство 

и простота интерфейса, а также наличие необходимых функций для работы с 

данными. 

Одним из важнейших трендов в СЭД можно назвать переход на полностью 

безбумажный документооборот, тем более в области юридически значимых до-

кументов. Такая тенденция особенно поддерживается на законодательном 

уровне, и уже в настоящий момент много коммерческих организаций уделяют ей 

особое внимание, отмечая эффективность и заметную экономию средств. Совре-

менный бизнес трудно представить без систем электронного документооборота. 

Их применение дает возможность работать с компьютерными данными быстро 

и легко, удобно хранить, обрабатывать и передавать их. Но, несмотря на это, 

СЭД не защищены полностью и могут быть подвержены нарушениям конфиден-
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циальности и искажению передаваемых документов или даже отправкой сторон-

них сведений от лица официального пользователя. Кроме того, слабыми местами 

в электронном документообороте выступают потеря информации, невозмож-

ность проведения контроля за документами, длительные сроки принятия управ-

ленческих решений и др. В качестве решения таких проблем был разработан 

юридически значимый защищенный документооборот (ЮЗЭДО). Под юридиче-

ски значимым понимается такой электронный документ, который включает в 

себя права и обязанности заинтересованных сторон, защищенные действующим 

законодательством РФ. Таким образом, ЮЗЭДО направлен на регулирование 

взаимоотношений компаний, полностью доверяющих друг другу. 

Помимо всего прочего, в условиях современности от систем электронного 

документооборота требуется, чтобы они были «умными» и могли самостоя-

тельно определять задачу и быстро находить правильное решение для нее. Такая 

тенденция развития СЭД, как «умные» системы, позволит сократить затраты ра-

бочего времени сотрудников коммерческой компании и ускорить процесс вы-

полнения некоторых операций. 

Для большего удобства использования СЭД целесообразно создание полно-

ценных электронных архивов. Систематизация электронных данных способ-

ствует быстрому поиску и централизованному хранению необходимой информа-

ции, контролю за движением электронных данных и более эффективному управ-

лению бизнес-процессами. Такая тенденция особо привлекательна как для круп-

ных компаний, в которых ежедневно может проходить до тысячи различных до-

кументов, так и для малых, поскольку электронный архив позволит сохранить 

им порядок в имеющейся документации. 

Одним из ключевых трендов современного российского рынка СЭД явля-

ется замена устаревших платформ и ранних версий информационных систем. С 

течением времени меняются требования рынка к бизнесу и ожидания пользова-

телей от систем. Поэтому очень важно коммерческим компаниям следить за но-

вовведениями и регулярно обновлять действующую систему для поддержания ее 

оптимальной работы. 
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Безусловно, системы электронного документооборота в современном мире 

будут все шире внедряться и развиваться, поскольку перед каждой организацией 

ставится задача эффективного управления бизнес-процессами. Важно обеспе-

чить оперативный доступ к необходимой документации, быстрый поиск и 

надежное хранение информации, а также осуществить сокращение затрат рабо-

чего времени сотрудников компании на обработку электронных данных. Таким 

образом, необходимо уделить особое внимание представленным выше тенден-

циям развития систем электронного документооборота для их дальнейшего со-

вершенствования. 

Список литературы 

1. Корнеев И.К. Информационные технологии в работе с документами 

[Текст]: Учебник / И.К. Корнеев. – М.: Проспект, 2015. – 297 с. 

2. Сенченко П.В. Документационное обеспечение управленческих решений 

[Текст]: Учебное пособие / П.В. Сенченко, Ю.П. Ехлаков, В.Е. Кириенко; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государствен-

ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: 

Эль Контент, 2011. – 142 с. 


