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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: На данный момент, когда можно отметить развитие 

инновационной информационно-ориентированной экономики, довольно 

актуальным выступает вопрос относительно того, чтобы использовать 

инновационные технологии в таких процессах как управление, движение 

документов на предприятии.  В качестве одной из технологий выступает 

система электронного документооборота, именно к ней осуществляется 

переход большинства предприятий, организаций, учреждений.  В статье 

рассмотрены основные преимущества, недостатки, а также возможности 

использования систем электронного документооборота в учреждении.  

В данной статье рассмотрены возможности, основные преимущества 

электронного оборота и его недостатки. 
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Тема данного исследования актуальна, в связи с тем, что рабочие 

процессы в бюджетных учреждениях Российской Федерации 

оптимизируются с большой скоростью, все это сказывается на объеме труда 

и качестве оказываемых услуг.  Для решения данной ситуации, необходимо 

введение электронного документооборота в учреждениях, что даст 

возможность информатизировать данный процесс и улучшить качество 

управления информацией.  



Целью данного исследования является рассмотрение сущности 

электронного документооборота и его преимуществ для бюджетных 

учреждений.  

Для определения понятийного аппарата и специфической 

терминологии, следует рассмотреть ключевые термины: электронный 

документ и электронный документооборот. 

Нужно сначала отметить определение электронного документа, 

которое представлено в ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». «Электронный документ (ЭД) – 

документированная информация, представленная в электронной форме, то 

есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах»1.  

По ст. 6 ФЗ «Об электронной подписи» отмечается, что  у электронного 

документа есть точно такая же юридическая сила, как и у документа, 

который представлен в бумажном виде, который подписан собственноручно2.  

Стоит отметить, что юридическая сила электронного документа 

обеспечивается за счет того, что на данном документе имеется 

квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного 

документа, цель которого защиту документа от подделки3. 

Нужно заметить, что электронный документооборот на предприятии 

обеспечивает оптимизацию процесса работы с документами на всех стадиях 

начиная со стадии формирования проекта документа, заканчивая его 

утверждением, согласованием, отправкой готового экземпляра.  

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 11. 

(1ч.). Ст. 2350. 
2 Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (последняя редакция) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 31. (1ч.). Ст. 3451. 
3 Там же. 



Так, Согласно ГОСТ Р 7.097-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения» определяет состав реквизитов 

документов, правила их оформления, в том числе с применением 

информационных технологий4.  

В качестве основной цели электронного документооборота выступает 

оперативное, надежное осуществление документооборота на предприятии. В 

качестве одного из главных требований относительно системы электронного 

документооборота (СЭД) выступает ее совместимость с теми 

информационными системами, которые применяются на предприятии.   

У электронного документооборота по сравнению с бумажным есть 

некоторые преимущества, среди которых можно отметить:  

1) Оперативная обработка документов за счет СЭД. Осуществление 

однообразной работы с документами, которые оформлены на бумажных 

носителях, требует очень много времени, сил, в результате этого, можно 

наблюдать уменьшение производительности работника. За счет СЭД 

происходит довольно быстрое формирование, поиск обработка, отправка 

документов, кроме этого, автоматическое формирование некоторых видов 

документов.  

1) Единая система электронного документооборота позволит избежать 

дублирования документов, что часто происходит при бумажном 

документообороте. 

2) Оперативный поиск документов за счет СЭД. Часто поиск 

стандартных документов занимает много времени, особенно когда 

информации о документе крайне мало. СЭД также позволит решить эту 

проблему. 

                                                           
1 ГОСТ Р 7.097-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» Утв. 

Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185. 



3) Также СЭД поможет решить проблему конфиденциальности 

документов в учреждении. Стоит заметить, что за счет информационных 

систем у каждого работника есть та степень доступа, которая полностью 

удовлетворяет полномочиям данного работника.  Сведения по работе с 

документами протоколируются, в результате чего можно довольно быстро 

уточнить информацию, кто работал с документом, когда работал.  

Следовательно, СЭД дает возможность не допустить утечки секретной 

информации предприятия.  

4) Электронный документооборот обеспечивает быстрое 

информирование сотрудников. Внедрение положений и инструкций в 

системы электронного документооборота быстрее, чем информирование 

каждого сотрудника с бумажным документом. 

5) При изменении или создании новых ГОСТов и федеральных законов 

в СЭД можно быстро изменить документы учреждения в соответствии с 

новыми требованиями. Такая оперативность обеспечивает высокую 

конкурентоспособность на рынке международных стандартов. 

6) Также здесь следует отметить проблемы сохранности документов, 

которые всегда были актуальны. Чтобы осуществлять хранение документов 

на бумажных носителях, нужно точно придерживаться определенных 

условий, а именно: температурно-влажностного, светового, санитарно-

гигиенического и охранного режима. Также важным условием является 

обеспечение помещения архива определенным оборудование5. 

Использование СЭД решит и эту проблему. Это позволит сократить затраты 

на содержание архива в учреждении. 

На рисунке 1 представлены все преимущества СЭД.  

Несмотря на то, что у электронного документооборота по сравнению с 

бумажным имеется довольно много преимуществ, также есть и не мало 

недостатков использования СЭД. 

                                                           
1 Лежнин С.А., Петров В.Ю. Проблемы использования систем электронного делопроизводства /С.А. Лежин, 

В.Ю. Петров // Фундаментальные исследования. 2016.  № 9-3. С. 616. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34265977
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34265977&selid=26720051


1) Не каждый работник, привыкший к многолетней ручной работе с 

документами, сможет быстро адаптироваться к использованию электронных 

документов в СЭД. На обучение и приобретение необходимых навыков 

работы с такими документами займет определенное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Преимущества использования СЭД в учреждении 

 

2) Бесперебойная работа систем электронного документооборота 

обеспечивается за счет верного ввода данных, поэтому человеческий фактор 

здесь крайне важен. 

3) На этапе покупки, внедрения СЭД необходимы довольно значимые 

затраты для предприятия.  

4) При обмене электронными документами важным является 

географический фактор, так как не все учреждения перешли на СЭД. Но в 

будущем эта проблема может быть решена6. 

                                                           
1 Чеботарь А.О. Системы электронного документооборота в управлении информацией в бюджетных 

учреждениях /А.О. Чеботарь // Молодой ученый. 2018. №35. С. 43. 
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В заключение хотелось бы отметить, что преимущества применения 

системы электронного документооборота по сравнению с бумажным вполне 

очевидны.  Но вместе с этим, не следует вовсе недооценивать факт того, что 

в настоящее время имеются недостатки, благодаря которым 

притормаживается процесс перехода предприятий, организаций, учреждений 

на ведение электронных документов в СЭД. 
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