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Тема данного исследования актуальна, в связи с тем, что в организациях 

с разветвленной организационной структурой, связанной единой цепью 

множества документов, внедрение системы электронного документооборота 

становится актуально важной задачей. 

В настоящее время в большинстве организаций документооборот пока 

остается в привычной, традиционной бумажной форме, несмотря на то, что 

многие организации стараются автоматизировать, если не весь 

документооборот, то хотя бы отдельные этапы, ведь автоматизированная 

технология имеет ряд существенных преимуществ. 

При выборе организационной формы делопроизводства основным 

критерием является объем поступивших в организацию и созданных ею 

документов за определенный период времени. Поэтому в организациях с 

разветвленной организационной структурой подразделений связанных единой 

цепью множества документов, внедрение системы электронного 

документооборота стало жизненно важной задачей. 

Рассмотрим ключевые понятия электронного документооборота. 

Документооборот – это процесс движения документов с момента их 

создания или получения до момента исполнения или реализации, и, в 



конечном счете, - хранение, архивация или уничтожение, если документ не 

представляет определенной ценности. 

Электронный документооборот – это единый механизм движения 

документов, созданных с помощью компьютерных средств, как правило, 

подписанных электронной подписью, а также способ обработки этих 

документов с помощью различных электронных носителей. 

Следует отметить, что электронный документооборот имеет свои 

недостатки. Существенным минусом системы электронного 

документооборота является проблема сохранности документов. Ведь в любой 

момент в компьютер может проникнуть вирус, или не сработать система 

сохранения документов. Проблему эту можно решить созданием системы 

резервирования. 

 Одним из минусов системы электронного документооборота являются 

возможные проблемы с кадрами, или персоналом, который занят в системе. В 

процессе автоматизации документооборота, возможно, не удается избежать 

стрессов среди сотрудников, привыкших к ручному труду и обладающих 

недостаточными знаниями об электронном документообороте. 

 В системе электронного документооборота особенно важен грамотный 

ввод данных. Человеческий фактор здесь особенно важен, ведь от 

качественной работы квалифицированного персонала будет зависеть 

дальнейшее бесперебойное функционирование системы. 

 Также на этапе приобретения и внедрения системы электронного 

документооборота неизбежны большие затраты для организации, которые 

компенсируются сокращением временных затрат на работу с документами и 

оптимизацией бизнес-процессов. 

 Отрицательно сказывается на повсеместном внедрении электронного 

документооборота и географический фактор. Электронный обмен 

документами возможен далеко не со всеми контрагентами из-за отсутствия 

единого информационного пространства. Поэтому многим организациям 

приходится параллельно вести и традиционный «бумажный», и электронный 

обмен документами. Однако пересылки договоров, актов электронным 

способом упростили бы работу между заказчиками и исполнителями в любом 

сегменте рынка, особенно, между географическими отдаленными регионами. 

 Так же, необходимо отметить, что обязательным реквизитом 

большинства документов, придающим им юридическую силу, является личная 



подпись. Юридическая сила электронного документооборота подтверждается 

электронной подписью, которых, согласно Федеральному закону №63-ФЗ от 

06.04.2011 «Об электронной подписи» существует три вида. 

 В настоящее время во многих государствах юридически равноправными 

считаются документы на бумажных носителях, подписанных обычной 

подписью, и электронный документ, который подписывается 

квалифицированной электронной подписью. 

 В кадровом делопроизводстве полный переход к системе электронного 

документооборота представляется невозможным, поскольку кадровый 

документ должен содержать личную подпись работника, и необходимо его 

оформление в бумажном виде для должностного обеспечения правовых 

взаимоотношений работника и работодателя. 

 Кроме того, законом регламентировано ведение трудовых книжек и 

других кадровых документов: они могут оформляться, заполняться и 

храниться, как в бумажной форме, так и в электронной форме. 

 Однако преимущества электронного документооборота настолько 

очевидны, что сегодня сложно представить себе кадровую службу, ведущую 

документооборот исключительно в бумажной форме. Электронный 

документооборот входит в трудовые отношения и на законодательном уровне. 

Так, весной 2013 года Трудовой кодекс Российской Федерации был дополнен 

главой «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Обе 

стороны – работодатель и работник – для оформления трудовых отношений 

должны обладать электронной подписью. Если человек постоянно работает 

как фрилансер или на дому, потратиться на электронную подпись и в 

дальнейшем оптимизировать данный процесс, конечно, стоит. 

 Однако, автоматизированная система обладает целым рядом 

преимуществ. 

 Во-первых, это прозрачность бизнес-процессов. Контроль над 

исполнением, получением, созданием и, вообще, существованием документов 

в электронной системе осуществляется быстрее и проще, что позволяет 

следить за бизнес-процессами руководству и линейным руководителям. 

 Во-вторых, несомненным преимуществом электронного 

документооборота является повышение исполнительской функции. Так, по 

неофициальной статистике, достаточно большой процент поручений не 

выполняется работниками своевременно. В системе электронного 



документооборота руководитель может контролировать все рабочие 

процессы, скорость и качество выполнения, а, главное, результат работы. 

 В-третьих, следующее преимущество – сокращение времени на 

обработку и исполнение самих документов. Электронный документооборот 

обеспечивает более быстрое создание, поиск, обработку и рассылку 

документов, а также автоматическое составление сводок, отчетов и сводных 

реестров, что позволяет оперативно и качественно выполнять работу и, в 

конечном итоге, оптимизировать бизнес-процессы. 

 В-четвертых, внедрение системы электронного документооборота также 

позволяет повысить уровень конфиденциальности. Так как каждый участник 

получает именно ту ступень доступа к документам организации, которая 

соответствует его полномочиям: чтение, редактирование документа, либо 

полные права. Все действия протоколируются в компьютерной системе, 

поэтому в любой момент можно посмотреть, кто работал с данными, вносил 

изменения в них. 

 Вообще проблема конфиденциальности стоит очень остро. Утрата 

некоторых документов организации может повлечь за собой миллионные 

убытки. Ведь бумажные документы можно без проблем изъять из папки и всю 

информацию передать на сторону. При внедрении в организацию системы 

электронного документооборота полностью исключить утечку информации, 

конечно, не удается, однако всегда можно посмотреть, кто из сотрудников, 

когда, в какой момент и каким образом пользовался этими документами. 

 В-пятых, электронный документооборот позволяет оптимизировать 

процесс обучения новых сотрудников и внедрение новых процессов в 

организацию. Внедрение новых инструкций и положений при электронном 

документообороте происходит значительно быстрее, нежели информирование 

каждого сотрудника по-отдельности и ознакомление его с бумажными 

документами. 

 В-шестых, электронный документооборот повышает корпоративную 

культуру. Все структуры организации работают в едином информационном 

пространстве, что позволяет практически каждого сотрудника вовлечь в 

корпоративные процессы. 

 Также существование электронного документооборота в организации 

позволяет быстрее адаптироваться к изменениям на рынке международных 

стандартов. При возникновении новых стандартов организация, работающая 



в системе электронного документооборота, может изменить свои документы 

под новый шаблон, что повышает уровень конкурентоспособности на рынке. 

Таким образом, система электронного документооборота имеет свои 

преимущества и может стать полезна для крупной организации с 

разветвленной организационной структурой подразделений. Однако на 

данном этапе своего существования система обладает целым рядом 

недостатков, которые тормозят процесс перехода от бумажного к полному 

электронному документообороту. Все это требует серьезных доработок и на 

технологическом, и на законодательном уровне. 
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