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В современном мире системы электронного документооборота прочно 

вошли в перечень информационных систем, используемых повсеместно – и в 

коммерческих компаниях, и в органах государственной власти. 

В то же время, используемые решения по автоматизации не всегда 

бывают удачными и удовлетворяют всем потребностям конечных 

пользователей. 
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Автор проанализировал возможности системы электронного 

документооборота в нескольких федеральных ведомствах и выявил как 

достоинства, так и недостатки. 

К основным функциональным возможностям всех рассмотренных 

систем электронного документооборота можно отнести: 

 Регистрацию всей входящей и исходящей корреспонденции с 

возможностью поиска по различным критериям (номер, дата, адресат, 

исполнитель, подписанты, контекстный поиск и многие другие). 

 Назначение ответственного исполнителя по документам. 

 Формирование шаблонов ответов по некоторым типам 

корреспонденции. 

 Возможность отслеживания сроков исполнения по документам. 

 Разграничение ролей пользователей. 

Однако основным недостатком с точки зрения исполнителя является 

отсутствие возможности ведения в электронном виде одного из самых 

затратных по времени процессов – согласование документа и сбор виз. 

С точки зрения руководителя система должна способствовать удобству 

принятия управленческих решений. Для принятия эффективных 

управленческих решений руководителям всех уровней требуется актуальная 

и полная информация. Информация должна быть представлена в удобном и 

легко воспринимаемом виде. [1] Для этого в системы включаются 

аналитические модули. 

Аналитические модули могут включать в себя элементы компьютерной 

графики. Ее используют для визуализации различной информации с 

помощью диаграмм, графиков, схем в управленческой и коммерческой 

деятельности с целью быстрого восприятия информации и принятия 

эффективных управленческих решений.[2] 

В то же время, смена любой информационной системы может быть 

болезненной для пользователей. Следует помнить, что во многих случаях 
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эксплуатируемые программы очень эффективны, отработаны, использует 

специализированные алгоритмы, и полностью учитывают особенности 

конкретных рабочих мест, и внедрение нового программного обеспечения 

может привести к обратному результату.[3] 

Учитывая изложенное, представляется в большинстве случаев 

целесообразным дополнение существующих систем электронного 

документооборота новыми модулями, которые позволят учесть все 

потребности пользователей. Для этого необходим механизм подключения 

внешних модулей в точках перехода к выполнению новых технологических 

операций, которые можно функционально обособить. Возьмем в качестве 

примера операцию согласования документа. Интересной была бы реализация 

технологии согласования через интернет по образу и подобию подписания 

платежных документов в системе«Сбербанк онлайн». Понятно, что в модуль, 

реализующий такую технологию согласования, должен иметь в своем составе 

средства администрирования, хранить списки визирующих, типы 

документов, маршрутные листы и многое другое. В любой момент должно 

выдаваться состояние любой операции согласования как в форме отчета, так 

и в форме XML-файла. Это позволило бы функционально обособить данную 

операцию, адаптировать ее под нужды конкретной организации, сделать 

индивидуальный интерфейс и т.п. За счет такого подхода можно 

существенно повысить эффективность обработки данных, при этом не 

заменять эксплуатируемое привычное пользователям программное 

обеспечение. 
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