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Электронный документооборот (далее - ЭДО) - технология, позволяющая, согласно
многим эмпирическим исследованиям (Owen S., 2013, Pho H.T. и Tambo T., 2014, Alshibly
H. и др., 2016), значительно сократить прямые и косвенные издержки ведения докумен-
тооборота, а также трансакционные издержки взаимодействия между участниками этого
процесса.

Среди основных положительных эффектов от внедрения ЭДО можно выделить:

∙ снижение трансакционных издержек за счет экономии затрат труда и времени со-
трудников на работу с документацией;

∙ экономия на канцелярских затратах и на пересылке корреспонденции

∙ повышение оперативности поиска и получения информации, ускорение принятие и
согласования решений, а также их доведения до исполнителей;

∙ исключение дубликатов и потери документов за счет единой регистрации, а также
сокращение числа ошибок за счет автоматизированной сверки счетов

∙ контроль доступа к документу и разграничение прав на операции с документами за
счет реализации различных уровней доступа

∙ повышение прозрачности бизнес-процессов и исполнительской дисциплины и появ-
ление информации, пригодной для оптимизации управленческих процессов в компа-
нии.

Помимо приведенных основных положительных последствий внедрения ЭДО выделим те
сложности, с которыми сопряжен этот процесс:

∙ проблемы уязвимости систем ЭДО от внешних угроз, включая взлом системы, про-
никновение вирусных или шпионских программ, сбои системы, потеря данных;

∙ значительная величина первоначальных инвестиций на внедрение системы ЭДО,
включая стоимость лицензии на программное обеспечение, настройка системы, за-
купка сертификатов электронной подписи;

∙ неявное/явное сопротивление инновационным изменениям со стороны сотрудников
организаций;

∙ недоверие к технологии ЭДО, связанное с недоверием к формам обеспечения защиты
и юридической значимости электронных документов, отчуждаемостью электронной
подписи.
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Половина из перечисленных барьеров распространения ЭДО имеет технологический либо
финансовый характер, а значит, могут быть решены в относительно короткие сроки в
зависимости от заинтересованности отдельно взятой организации. Другая часть проблем
носит психологический характер (сопротивление инновациям и недоверие к электронному
формату документов), и для их преодоления требуется значительная институциональная
поддержка (Домрачев А.А. и др., 2016).

Чтобы определить основные тренды на рынке систем внутрифирменного и межкор-
поративного ЭДО, проведем PEST-анализ (см. табл.1). Во-первых, благодаря курсу го-
сударства на отказ от бумажных носителей, растет потенциальный спрос на системы и
услуги ЭДО не только среди крупных предприятий, но и среди малого и среднего бизне-
са. Также, курс на импортозамещение в купе с ростом курса доллара и евро, приводят
к переориентированию заказчиков с зарубежных предложений на отечественные либо на
программное обеспечение, основанное на открытом коде.

Технологическое развитие рынка связано с ответом разработчиков на запросы заказчи-
ков, связанные с вопросами комплексности систем ЭДО, индивидуализацией и поддерж-
кой мобильности сотрудников. Это выражается в упрощении интерфейсов, распростране-
нии систем ЭДО с поддержкой мобильных приложений, расширении функциональности
систем на несвойственные документообороту области (например, оценка эффективности
сотрудников). В то же время, сохраняются технологические сложности, связанные с сов-
местимостью систем при обеспечении межкорпоративного документооборота.

Также отметим фактор недостаточной развитости законодательства в области юриди-
чески значимого ЭДО, что является серьезным ограничением в условиях формирования
спроса со стороны бизнеса на этот вид ЭДО.

В целом, мы обозначили только основные тенденции и барьеры развития ЭДО в россий-
ской практике, в дальнейшем следует подробнее рассмотреть вопрос условий и эффектов
от внедрения межкорпоративного ЭДО на уровне не только первичных бухгалтерских
документов, но и юридически значимых неструктурированных документов.
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Рис. 1. PEST-анализ рынка систем ЭДО и услуг по межкорпоративному ЭДО

3


