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Актуальность исследования обусловлена качественным 
изменением подходов к обработке информации со стороны 
хозяйствующих субъектов, необходимостью в обработке 
большого объема информации, возрастанием требований  
к ее обработке. Цель работы состояла в выявлении проблем 
и определении перспектив развития электронного докумен-
тооборота предприятий в условиях цифровизации. В ходе 
проведения исследований и при написании работы использо-
ваны абстрактнологический и экономикостатистический 
методы исследования. В статье представлены результа-
ты авторской периодизации развития межкорпоративного 
электронного документа в России, такие как использование 
внутри предприятий элементов электронного документо
оборота путем замены основной части бумажных докумен-
тов организационнораспорядительного порядка документа-
ми электронными, создание и функционирование общего элек-
тронного пространства между подразделениями, филиалами 
и головной компанией, введение обмена электронными доку-
ментами между предприятиямипартнерами, государствен-
ными службами и другими контрагентами организаций.

Проведен анализ использования интернетресурсов пред-
приятиями России и исследована практика применения новей-
ших технологий обработки информации, включая облачные  
и RFIDтехнологии. Выявлены сдерживающие и стимулиру-
ющие факторы развития систем электронного документо-
оборота на микро и макроуровнях. Основными направлени-
ями развития электронного документооборота, по мнению 

авторов, будут являться: создание универсальной плат-
формы, позволяющей синхронизировать функционирование 
систем электронного документооборота различных форм 
и видов; развитие легитимности, визуализации электрон-
ного документооборота; применение электронной подписи; 
формирование унифицированной системы трансграничных 
электронных межкорпоративных документов. В работе ак-
центируется внимание на том, что в связи с переходом к циф-
ровизации во всех сферах общественной деятельности созда-
ние электронного документооборота является необходимым 
и неизбежным процессом. В настоящее время существует 
потенциал для развития технологий межкорпоративного 
электронного документооборота как среди предприятий 
предпринимательского сектора, так и среди государствен-
ных структур. Определено, что дальнейшее развитие систем 
электронного документооборота будет связано с совершен-
ствованием нормативных основ взаимодействия госорганов 
с помощью электронных документов, формированием инфра-
структуры электронного документооборота и разработкой 
его унифицированных процедур. 

The relevance of the study is due to a qualitative change 
in the approaches to information processing by business en-
tities, the need to process a large amount of information,  
and the increasing requirements for its processing. The purpose 
of the work was to identify problems and determine the pros-
pects for the development of electronic document management 



33

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

of enterprises in the conditions of digitalization. In the course  
of research and in writing the work, abstractlogical and eco-
nomicstatistical research methods were used. The article pres-
ents the results of the author’s periodization of the development 
of an intercorporate electronic document in Russia, such as using 
electronic document management elements inside enterprises  
by replacing the main part of paper documents of the organiza-
tional and administrative procedure with electronic documents, 
creating and operating a common electronic space between 
departments, branches and the parent company, introducing  
the exchange electronic documents between partner companies, 
government services and other counterparties of organizations.

The analysis of the use of Internet resources by Russian enter-
prises has been carried out and the practice of applying the latest 
information processing technologies, including cloud and RFID 
technologies, has been investigated. Revealing and stimulating fac-
tors for the development of electronic document management sys-
tems at micro and macro levels are identified. The main directions 
of development of electronic document management, according  
to the authors, will be: the creation of a universal platform that al-
lows synchronizing the operation of electronic document manage-
ment systems of various forms and types; development of legitimacy, 
visualization of electronic document circulation; electronic signa-
ture application; the formation of a unified system of crossborder 
electronic intercorporate documents. The paper focuses on the fact 
that in connection with the transition to digitalization in all spheres  
of public activity, the creation of electronic document management is 
a necessary and unavoidable process. At present, there is a potential 
for the development of intercorporate electronic document manage-
ment technologies both among enterprises of the business sector and 
among state structures. It was determined that the further develop-
ment of electronic document management systems will be associated 
with the improvement of the regulatory framework for the interac-
tion of government agencies with the help of electronic documents,  
the formation of the electronic document management infrastructure 
and the development of its unified procedures.

Ключевые слова: электронный документооборот, цифро-
визация, интернетресурсы, обмен информации, облачная тех-
нология, технологии RFID, технологии коммуникации, финан-
совая отчетность, счет, межкорпоративный рабочий поток, 
разработка рабочего потока, электронный поток персонала.

Keywords: electronic document management, digitaliza-
tion, Internet resources, information sharing, cloud technolo-
gies, RFID technologies, communication technologies, finan-
cial reporting, invoice, intercorporate workflow, development 
of workflow, personnel electronic workflow.

Введение
Использование современных информационных и ком-

муникационных технологий является одним из основных 
условий и признаков инновационного развития как отдель-
ных хозяйствующих субъектов, так и конкретных отрас-
лей и стран в целом. В Указе Президента РФ от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 г.» определе-
ны необходимые направления для реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Появление и развитие мобильного интернета, интернета 
вещей, облачных вычислений и использование массивов боль-
ших данных существенно влияют на процессы производства 
экономических благ и распределение ресурсов. В условиях  

инновационного развития экономики качественно меняются 
подходы к обработке информации, с одной стороны, возника-
ет необходимость в обработке значительного объема инфор-
мации, с другой стороны, возрастают требования к срочности 
и конфиденциальности обработки информации. Актуаль-
ность исследования обусловлена качественным изменением 
подходов к обработке информации со стороны хозяйству-
ющих субъектов, необходимостью в обработке большого 
объема информации, возрастанием требований к срочности  
и конфиденциальности ее обработки. Проблема информатиза-
ции и цифровизации экономической деятельности субъектов 
хозяйствования находится в настоящее время в центре внима-
ния отечественной и зарубежной науки. Различные аспекты 
информатизации и цифровизации обстоятельно исследованы 
в трудах Л. И. Абалкиной, Н. В. Афанасьевой, Т. Брайана,  
М. В. Валдайцева, Б. М. Гринчеля, М. А. Гусакова, Г. В. Два- 
са, А. Д. Евменова, Б. С. Жихаревича, М. Ф. Замятиной,  
О. В. Заборовской, С. В. Кузнецова, Л. Э. Миндели, К. Пасс, 
Э. Пендлтона, В. Раппопорта, Ю. И. Растовой, С. В. Ратне-
ра , Р. А. Фатхутдинова, А. М. Ходачека, Л. К. Шаминой,  
Ал. Д. Шматко  и др. Тем не менее следует признать недоста-
точную изученность проблемы формирования электронного 
документооборота хозяйствующих субъектов и поиска техни-
ческих и организационных способов его оптимизации.

Целесообразность  разработки темы определяется су-
ществованием в нашей стране значительного потенциала  
для развития технологий межкорпоративного электронного 
документооборота как среди предприятий предприниматель-
ского сектора бизнеса, так и среди государственных структур.  
Научная  новизна  состоит в выявлении проблем и опреде-
лении перспектив развития электронного документооборота 
предприятий в условиях цифровизации с учетом сложившей-
ся практики использования интернет-ресурсов и новейших 
технологий обработки управленческой информации.

Цель исследования заключается в выявлении проблем 
и определении перспектив развития электронного доку-
ментооборота предприятий в условиях цифровизации.  
Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1) проанализировать этапы развития электронного до-
кументооборота в России;

2) провести в динамике анализ использования интер-
нет-ресурсов российскими предприятиями и исследовать 
практику применения отечественными предприятиями но-
вейших технологий обработки информации, включая об-
лачные и RFID-технологии;

3) выявить сдерживающие и стимулирующие факторы 
развития систем электронного документооборота на ми-
кро- и макроуровнях;

4) обосновать основные направления развития элек-
тронного документооборота. 

Теоретическая значимость работы состоит в исследова-
нии процессов регулирования электронного документооборо-
та и практики его применения, практическая значимость —  
в выявлении направлений развития и совершенствования 
электронного оборота в условиях цифровизации экономики. 

Основная часть
В государственном стандарте ГОСТ ИСО 15489-1—2007 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Управление документами. Общие требования» доку-
мент определяется как «зафиксированная на материальном  
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носителе идентифицируемая информация, созданная, полу-
ченная и сохраняемая организацией или физическим лицом 
в качестве доказательства при подтверждении правовых обя-
зательств или деловой деятельности» [1–3]. При этом нацио-
нальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97—2016 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Тре-
бования к оформлению документов» предлагает следующее 
определение формы документа: «это документы, создаваемые  
на бумажном носителе или в электронной форме» [2]. Рабо-
та с документами на уровне как хозяйствующих субъектов,  
так и на отраслевом и федеральном уровнях может быть фор-
мализована, кроме того, предприятия постоянно взаимодей-
ствуют с госорганами, поставщиками, покупателями, конку-
рентами, следовательно, процессы цифровизации, имеющие 
место не только на локальном, но и на федеральном и мировом 
уровнях, оказывают существенное влияние на развитие доку-
ментооборота, его содержание и направления оптимизации. 

Большинство ученых считают, что понятие «цифро-
вая экономика» возникло в 90-е годы ХХ в. Данный тер-
мин ввел в 1995 г. и обосновал американский ученый-ин-
форматик Николас Негропонте [4–7]. Следует согласиться  
с учеными [4–7], утверждающими, что цифровая эконо-
мика, во-первых, ознаменовала наступление новой инфор-
мационной эры, во-вторых, включает в свой состав все,  
что поддается формализации, в третьих, призвана повысить 
уровень и качество жизни населения, в четвертых, тесным 
образом связана с процессами новой индустриализации. 

В развитии межкорпоративного электронного докумен-
та в России можно выделить следующие этапы [4–7]:

1) использование внутри предприятий элементов элек-
тронного документооборота путем замены основной части 
бумажных документов организационно-распорядительного 
порядка документами электронными;

2) создание и функционирование общего электронного 
пространства между подразделениями, филиалами и голов-
ной компанией, что способствовало снижению трансакци-
онных издержек, повышению управляемости и контроля 
над деятельностью подразделений и филиалов компании;

3) введение обмена электронными документами между 
предприятиями-партнерами, государственными службами 
и другими контрагентами организаций.

Временные рамки по каждому из представленных эта-
пов четко выделить не представляется возможным, так как 
продолжительность каждого из этапов существенно диф-
ференцирована в зависимости от вида деятельности пред-
приятия и от региона его нахождения.

Самой развитой формой электронного межкорпора-
тивного документооборота в России в настоящее время,  
по мнению специалистов [4–6; 8–10], является межкор-
поративный обмен юридически значимыми документа-
ми, данную форму документооборота используют в своей 
де ятельности крупные корпорации. Перспективным на-
правлением развития межкорпоративного электронного 
документооборота следует считать использование доку-
ментооборота на трансграничном уровне, то есть между 
иностранными предприятиями-партнерами.

Предприятия российского предпринимательского сек-
тора в 2016–2017 гг. продолжали активно применять ин-
тернет-ресурсы при решении различных производствен-
ных вопросов [8–10]. В большей степени хозяйствующие 
субъекты были ориентированы на использование в теку-
щей деятельности электронной почты (84,2 % от общего 
числа обследованных организаций), поиск информации  
в сети (81,5 %), осуществление банковских и других финан-
совых операций (65,5 %). При работе с персоналом пред-
приятия также задействовали интернет-ресурсы, например 
39,7 % всех предприятий применяли в своей деятельности 
интернет-источники для осуществления профессиональной 
подготовки персонала, почти треть (35,8 %) обследованных 
хозяйствующих субъектов использовала интернет-ресурсы 
при найме персонала.

Активность организаций в использовании интернет-ре-
сурсов существенно различается в зависимости от сферы 
деятельность предприятий, тем не менее анализ стати-
стической информации [8–12] позволил сделать вывод  
о том, что наиболее активными пользователями интернета 
в 2016–2017 гг. являлись предприятия высокотехнологич-
ных отраслей и сферы обслуживания, в том числе организа-
ции, работающие в отрасли добычи полезных ископаемых, 
переработки сырья, оптовой и розничной торговли. 

Систему электронного документооборота применяла  
в своей деятельности более половина (62,3 %) всех обследо-
ванных предприятий предпринимательского сектора, для ре-
шения организационных, управленческих и экономических 
задач 54,0 % от всех обследованных хозяйствующих субъ-
ектов использовали специальное программное обеспечение 
(табл. 1). Основной причиной внедрения электронного доку-
ментооборота являлась экономия ресурсов (трудовых, вре-
менных и финансовых), высвобождающихся при замене бу-
мажного документооборота на электронный. На применение 
программных средств в сфере управления закупками и прода-
жами товаров и услуг были ориентированы преимущественно 
предприятия сферы торговли и гостиничного бизнеса.

Таблица 1
Использование программных средств в российских коммерческих организациях, 2017 г.,  

% от общего числа организаций предпринимательского сектора

Виды деятельности 
организаций

Направления использования программных средств

Система 
электронного 
документо-
оборота

Осуществление 
финансовых 
расчетов  

в электронном 
виде

Решение 
организационных, 
управленческих 
и экономических 

задач

Электронные 
справочно-
правовые 
системы

Управление 
закупками  
и продажами 
товаров, 

работ, услуг

Предоставление 
доступа к базам 

данных  
через 

глобальные 
информацион-

ные сети
1 2 3 4 5 6

Предпринимательский 
сектор, всего: 62,3 55,4 54,0 51,7 41,9 29,1

в том числе добыча 
полезных ископаемых 65,5 61,9 64,0 67,1 38,8 28,2
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1 2 3 4 5 6
обрабатывающее 
производство 68,9 70,0 64,8 65,4 51,0 31,4

производство  
и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

69,6 59,4 56,5 57,1 44,2 31,6

строительство 64,2 62,5 57,3 59,9 32,9 26,8
оптовая и розничная 
торговля 66,7 57,4 60,0 53,1 64,0 37,9

гостиницы  
и рестораны 60,5 57,4 60,0 53,1 64,0 37,9

транспорт 60,8 51,6 56,3 53,8 35,7 24,2

связь 68,6 62,1 67,6 64,2 55,1 37,6
операции  
с недвижимым 
имуществом, аренда  
и предоставление услуг

55,2 46,7 43,4 41,7 25,5 22,8

Число организаций, использующих системы для обе-
спечения внутреннего документооборота, остается ста-
бильным, их доля колеблется около 60 % [8–12]. Удель-
ный вес организаций, практикующих применение элек-
тронного обмена данными между своими и внешними 
информационными системами, за период 2012–2017 гг. 
существенно увеличился (табл. 2), использование тех-
нологий электронного обмена данными между своими  
и внешними информационными системами в органи-

зациях предпринимательского сектора практиковали  
в 2012 г. 23,1 % организаций, в 2017 г. — 62,3 %. Таким 
образом, за пятилетний период рост числа организаций, 
ориентированных на использование в своей деятельно-
сти технологий электронного обмена, произошел почти  
в три раза. В качестве объектов электронного обмена  
при этом выступали не только счета-фактуры организа-
ции, но и финансовая отчетность предприятия, а также 
другая финансовая документация.

Таблица 2
Использование технологий электронного обмена в межкорпоративном электронном документообороте,  

% от общего числа организаций предпринимательского сектора

Виды деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Предпринимательский сектор, всего: 23,1 24,1 53,1 59,2 61,6 62,3
в том числе добыча полезных ископаемых 20,5 22,0 55,8 61,7 62,8 630,
обрабатывающее производство 24,4 26,1 61,1 59,7 72,3 72,5
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 20,6 22,4 52,7 58,9 61,1 62,2

Строительство 21,0 22,8 57,5 63,5 64,5 65,6
Оптовая и розничная торговля 30,1 29,6 59,3 67,9 70,5 71,8
Гостиницы и рестораны 21,8 25,0 56,3 61,8 62,9 63,9
Транспорт 22,8 23,2 47,5 52,3 52,4 53,2
Связь 35,3 33,8 58,1 61,9 61,3 62,3
Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 19,7 20,9 45,6 50,4 53,6 54,2

В последнее время хозяйствующими субъектами все 
более активно используются облачные вычисления (их 
применяли в 2017 г. 21,5 % всех предприятий предприни-
мательского сектора) и RFID-технологии (6,5 % всех пред-
приятий, 2017 г.) (таблица 3 на стр. 36). Облачные вычис-
ления позволяют фирме обеспечить удобную, быструю  
и легкую работу с разными операционными системами, 
основанную на прикладных решениях на разных кли-
ентских устройствах [8–10]. Примером простейшей об-
лачной технологии, рекомендуемой к использованию 
персональным пользователям, является применение  

облака-хранилища, встроенного в электронный персо-
нальный ящик, позволяющего систематизировать и хра-
нить документы в интернет-пространстве без исполь-
зования дополнительных технических средств. Радио-
частотная идентификация объектов (RFID-технология) 
основана на использовании RFID-меток для дистанци-
онного считывания или записи данных при помощи ра-
диосигналов. RFID-метки ускоряют процесс идентифи-
кации, не требуют специального расположения маркера 
относительно устройства считывания, более надежны  
и долговечны, в отличие от штрих-кодов [11–17]. 

Окончание таблицы 1
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Таблица 3
Использование облачных сервисов и RFID-технологий российскими коммерческими организациями,  

% от общего числа организаций предпринимательского сектора

Виды деятельности
Облачные сервисы RFID-технологий

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Предпринимательский сектор, всего: 13,8 18,4 20,5 21,5 5,2 6,2 5,8 6,5
в том числе добыча полезных ископаемых 11,3 16,4 17,7 17,8 7,9 9,6 10,3 11,2
обрабатывающее производство 13,4 20,0 23,2 24,5 7,0 8,6 8,7 8,8
производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 9,6 14,6 16,2 17,2 4,0 5,2 4,4 4,8

Строительство 14,8 19,9 21,6 22,1 5,3 6,2 5,6 5,8
Оптовая и розничная торговля 19,2 22,5 25,7 26,3 6,4 8,3 7,8 8,1
Гостиницы и рестораны 19,0 25,8 27,5 28,7 5,2 6,8 7,5 7,6
Транспорт 12,0 15,8 16,5 17,6 6,8 6,7 6,2 6,5
Связь 23,5 31,3 31,2 32,5 10,1 9,0 8,9 9,2
Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 11,3 15,5 16,9 17,5 3,0 3,5 3,2 3,3

Сдерживающие факторы развития систем электронно-
го документооборота имеют преимущественно социаль-
но-экономический и правовой характер. К основным сдер-
живающим факторам следует отнести: низкий уровень 
овладения информационно-телекоммуникационными 
технологиями работниками компаний; отсутствие четко 
сформулированных цифровых компетенций для работни-
ков различных профессий; неразвитость законодатель-
ства в области юридически значимого (имеющего право-
вую основу) документооборота; стремление предприятий  
в условиях спада в экономике к сокращению затрат, в том 
числе на обслуживание информационных технологий; 
отсутствие индивидуального подхода, учитывающего 
спе цифику отрасли и обслуживаемых рынков; необходи-
мость упрощения интерфейсов всех систем и приложений 
до пользовательского уровня; отсутствие при исполь-
зовании стандартных систем электронного документо-
оборота доверия к электронному формату документов,  
обусловленное риском потери файла в случаях неполадок  
в информационной системе. В качестве стимулирующих 
факторов развития электронного документооборота вы-
ступают: курс государства на отказ от бумажных техно-
логий; введение реестра российского программного обес-
печения; распространение и поощрение практики сдачи 
финансовой отчетности и налоговых деклараций в ФНС 
в электронной форме (к 2025 г. электронная форма сда-
чи отчетности будет обязательной для всех предпри ятий); 
создание единого организационно-экономического про-
странства по обслуживанию систем электронного доку-
ментооборота; необходимость в повышении скорости 
обработки информации во взаимоотношениях с постав-
щиками и клиентами компании; глобализация сферы про-
изводства и обслуживания. 

В ближайшее время основными факторами, влияю-
щими на развитие систем электронного документообо-
рота, станут государственные инициативы по развитию 
информационного общества, активное использование  
так называемых облачных технологий и возрастаю-
щая популярность мобильной обработки документации,  
что повлечет за собой все более широкое применение мо-
бильных устройств для считывания и обработки документов. 

По мнению исследователей, занимающихся вопроса-
ми электронного оборота [11–23], основными направле-
ниями развития электронного оборота будут в ближай-
шее время выступать:

1) решение проблемы работы руководителя в раз-
ных сферах (совмещение работы с бумажными носите-
лями информации с работой с информацией в электрон-
ном виде);

2) создание универсальной платформы, обеспечива-
ющей синхронность функционирования систем электрон-
ного документооборота различных форм и видов;

3) развитие легитимности визуализации электронного 
документооборота;

4) решение комплекса проблем, связанных с примене-
нием электронной подписи; 

5) формирование унифицированной системы 
трансграничных электронных межкорпоративных 
документооборотов;

6) в области кадровой работы — использование элек-
тронных трудовых книжек, разработка унифицированных 
электронных форм документов кадрового учета, внедрение 
практики заключения, изменения и прекращения трудовых 
договоров в электронной форме.

Развитие электронного оборота основано на широком 
применении информационных и коммуникационных тех-
нологий, что является тенденцией цифровизации экономи-
ки. Применение электронного оборота отражается на росте 
конкурентоспособности компаний, повышении эффектив-
ности государственного управления, конкурентоспособно-
сти всей экономики страны.   

Несмотря на высокие темпы развития ИКТ в послед-
нее десятилетие, Россия не смогла сократить отставание  
от промышленно развитых стран в уровне информатизации 
экономики и общества. Отчасти такое положение вызва-
но общеэкономическими причинами (длительный кризис  
в экономике, низкий уровень материального благосостоя-
ния большинства населения). Вместе с тем недостаточное 
развитие ИКТ в России усугубляется целым рядом фак-
торов, создающих препятствия для широкого внедрения  
и эффективного использования ИКТ в экономике, развития 
производства в сфере ИКТ. 
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Выводы и заключение
В заключении следует отметить, что в связи с пере-

ходом ко всеобщей цифровизации во всех сферах обще-
ственной деятельности создание электронного докумен-
тооборота является необходимым и неизбежным процес-
сом. В нашей стране сохраняется потенциал для развития 
технологий межкорпоративного электронного докумен-
тооборота как среди предприятий предпринимательско-

го сектора, так и среди государственных структур. Даль-
нейшее развитие систем электронного документооборота 
будет связано с созданием и совершенствованием нор-
мативных основ взаимодействия госорганов с помощью 
электронных документов, формированием инфраструк-
туры электронного документооборота, разработкой уни-
фицированных процедур электронного делопроизводства  
и обеспечивающих их технологий. 
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