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Аннотация: в данной статье раскрыта сущность и преимущества исполь-

зования автоматизации документооборота в управлении проектами, а также 

выделена специфика использования автоматизации документооборота в ра-

боте российских компаний. В работе охарактеризованы функциональные си-

стемы автоматизации документооборота, цели их создания, характеристики 

и принципы работы; сформулированы количественные и качественные показа-

тели повышения эффективности управления проектами за счет использования 

автоматизации документооборота; описаны возможные проблемы в процессе 

автоматизации документооборота. 
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В современных условиях стратегические цели развития бизнеса неразрывно 

связаны с реализацией проектного управления и формированием портфеля про-

ектов. В условиях роста конкуренции и неопределенности внешней среды осо-

бую актуальность приобретает изучение практических способов повышения эф-

фективности бизнес-процессов современных организаций, одним из которых яв-

ляется использование автоматизации документооборота в ходе управления про-

ектами. 
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Автоматизация документооборота (электронный документооборот) преду-

сматривает комплексную автоматизацию процессов согласования, распростра-

нения, поиска и архивного хранения документов организации с целью обеспече-

ния эффективного управления бизнес-процессами предприятия, в том числе в 

сфере управления проектами [2, c. 85]. 

Использование автоматизации документооборота в управлении проектами 

способствует оптимизации работы с документами. К преимуществам использо-

вания автоматизированного документооборота в управлении проектами отно-

сятся [5, c. 117]: 

1. Единоразовая регистрация документа, что позволяет четко идентифици-

ровать документ. 

2. Возможность параллельного выполнения операций, что сокращает время 

движения документов. 

3. Непрерывность движения документа, что дает возможность определять 

ответственного за выполнение документа в каждый момент времени. 

4. Формирование единой базы документарной информации, что исключает 

возможность дублирования документов. 

5. Система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая 

минимумом информации о нем. 

Особенностью автоматизации документооборота является то, что ее внед-

рение требует четкого упорядочения всех процессов, касающихся работы с до-

кументами. Для этого создаются модели, наглядно отражающие движение доку-

ментов в пределах организации. На базе моделей формируется схема движения 

электронного документа, а также возможные пути оптимизации всех процессов. 

Специфика внутреннего документооборота в управлении проектами отече-

ственных компаний состоит в четко выраженной вертикальной направленно-

сти – документ, прежде чем попасть к исполнителю, должен пройти ряд согласо-

ваний и утверждений у вышестоящего руководства. Кроме того, в российском 

делопроизводстве присутствуют такие неотъемлемые части, как регистрацион-
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ная система, подготовка отчетов, контроль исполнения [4]. В связи с этим наибо-

лее известными и востребованными на российском рынке систем автоматизации 

документооборота являются продукты отечественных разработчиков, среди ко-

торых можно выделить ЭОС, Directum, DocVision, CompanyMedia, 1С:Докумен-

тооборот, БОСС Референт, Евфрат и прочие (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура спроса на различные системы автоматизации  

документооборота в российских компаниях 

 

Источник: [4]. 

 

Автоматизация документооборота в сфере управления проектами преду-

сматривает формирование системы электронного управления документами, си-

стемы массового ввода деловых документов и системы автоматизации деловых 

процессов (табл. 1). 

Таблица 1 

Функциональные системы в рамках автоматизации документооборота  

в сфере управления проектами 

Система Цель создания Характеристика (принцип работы) 

1. Управление 

документами 

Обеспечение ин-

теграции с дру-

гими программ-

ными продук-

тами 

Если в работе организации для управления проек-

тами используются программные продукты (напри-

мер, MS Project, Primavera Project Planner и пр.), то 

интеграция осуществляется на уровне операций с 

файлами, т.е. операции открытия, закрытия, созда-

ния, корректировки, сохранения замещаются соот-

ветствующими операциями системы управления 

документами 

Евфрат 

1%

БОСС Референт

5%

1С:Документооборот

9%

CompanyMedia

10%

DocVision

15%

Directum

25%

ЭОС

30%

Другие

5%
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2. Ввод бумаж-

ных документов 

Перевод суще-

ствующих бу-

мажных доку-

ментов в элек-

тронный вид 

Предусматривает сканирование, очищение изобра-

жений, подготовка к распознаванию документа, 

непосредственно распознавание. Затем документ 

поступает в систему управления документацией, 

где проводится его регистрация (для возможности 

дальнейшего поиска и работы с документом) 

3. Автоматиза-

ция деловых про-

цессов 

Обслуживание 

деятельности со-

трудников в си-

стеме электрон-

ного документо-

оборота 

Создаются сложные прикладные системы коллек-

тивной обработки документов в ходе реализации 

конкретных бизнес-процессов. Потоки документов 

в сфере управления проектами привязаны к суще-

ствующим бизнес-процессам и регламентам взаи-

модействия. Маршрутизация документа может 

быть жесткой (движение документа по всем рабо-

чим местам и права каждого пользователя пропи-

саны заранее) либо свободной (исполнитель имеет 

возможность определять дальнейший маршрут 

движения документа на один уровень вперед). 
 

Источник: составлено автором на основе [2; 5]. 

 

Повышение эффективности управления проектами за счет использования 

автоматизации документооборота отражается в качественных и количественных 

показателях. 

Количественные показатели характеризуют снижение материальных либо 

временных затрат, а именно: 

 сокращение времени на процессы обработки и создания документов: ре-

гистрация, рассылка, поиск, выполнение контрольных операций (по данным [4] – 

до 75%); 

 ускорение движения информационных потоков: передача документа от 

подразделения к подразделению или компании-партнеру, подготовка типовых 

документов, согласование, скорость распространения информации внутри ком-

пании; 

 экономию материалов и ресурсов в виде сокращения расходов на канце-

лярские принадлежности, расходные материалы и хранение документов [4]; 

 снижение трудоемкости операций, связанных с бизнес-процессами приня-

тия решений и ведения документации; 
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 сокращение времени необходимого для выполнения операций связанных 

с принятием решений, передачей и получением документов в сфере управления 

проектами [3]. 

К основным качественным показателям автоматизации документооборота в 

процессе управления проектами относятся: 

 повышение контроля над проектами; 

 снижение рисков потери документов; 

 классификация проектов по мере значимости, поставленным целям, ожи-

даемому результату, что дает возможность стратегически важным проектам 

предоставлять приоритет в ресурсах и финансировании; 

 оптимизация расписания проекта позволяет эффективно распределить ре-

сурсы компании. При этом учитывается доступность ресурсов, приоритетность 

проектов, графики поставки ресурсов, ограничения в финансировании; 

 четкое планирование работ. 

Также среди задач, которые выполняют системы электронного документо-

оборота в сфере управления проектами, можно выделить [1, c. 241]: 

 организация дискуссионных групп и чат-каналов; 

 удаленное сохранение файлов; 

 сохранение принятых решений; 

 информирования заинтересованных сторон. 

Экономический эффект от автоматизации документооборота на предприя-

тии будет тем больше, чем больше сотрудников будут вовлечены в систему элек-

тронного документооборота. 

Процесс автоматизации документооборота может сталкиваться с рядом про-

блем. В первую очередь это необходимость достаточных технических и финан-

совых возможностей организации, где внедряется система электронного доку-

ментооборота. Это обусловлено тем, что для успешной автоматизации докумен-

тооборота нужны каналы связи с большой пропускной способностью, обеспече-
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ние всех сотрудников, которые работают с документами, вычислительной тех-

никой и периферийными устройствами, такими как принтер и сканер, пакетом 

программных продуктов. 

Также к проблемам автоматизации документооборота следует отнести несо-

вершенную нормативно-правовую базу. Существует множество проблемных во-

просов, требующих решения на законодательном уровне. В первую очередь, от-

носительно электронной цифровой подписи и ее юридической силы, как основ-

ного атрибута электронного документа [3]. 

Использование автоматизации документооборота в сфере управления про-

ектами следует начинать с выбора программного продукта и составления плана 

его внедрения, который должен содержать перечень задач от формализации про-

цедур сбора и хранения информации до осуществления изменений в организаци-

онной структуре предприятия. От успеха внедрения зависит деятельность орга-

низации в целом или отдельных ее подразделений. Поэтому особое значение 

приобретает планирование и контроль процесса внедрения электронного доку-

ментооборота в сфере управления проектами. Достижению целей проекта в пол-

ном объеме могут помешать временные ограничения, непоследовательность дей-

ствий руководства и др. В таком случае следует четко зафиксировать ожидаемые 

результаты внедрения. Чтобы предотвратить негативные последствия и умень-

шить стресс от новой технологии следует спланировать последовательное внед-

рение системы автоматизации документооборота. 

Таким образом, автоматизация документооборота позволяет успешно 

управлять проектами, налаживать устойчивую коммуникацию между участни-

ками, выявлять и своевременно реагировать на отклонения, документировать все 

этапы проекта, оперативно осуществлять контроль. В целом, автоматизация до-

кументооборота в сфере управления проектами является не просто инновацией, 

а радикальным шагом к современному управлению информационными пото-

ками. 
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