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Аннотация  

В данной статье рассматривается состояние перехода предприятий малого и 
среднего бизнеса на системы электронного документооборота, описываются воз-
можные проблемы, с которыми может столкнуться компания при внедрении дан-
ных программных продуктов, а также перспективы их внедрения. Согласно про-
веденному исследованию сделан вывод, что в регионе не наблюдается массовый 
переход на электронный документооборот, однако отмечено наличие высокого 
спроса на него в ближайшем будущем.  
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Abstract 

This article discusses the relevance of the transition of small and medium-sized busi-
nesses to electronic document management systems, describes the potential problems 
that a company may face when implementing these software products, as well as the 
prospects for their implementation. According to the research the conclusion is made 
that in the region there is no mass transition to electronic document management, but 
there is a high demand for it in the near future. 
 
Keywords: electronic document management system, business process automation, 
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Не секрет, что активное развитие бизнеса сопровождается стремительным 

ростом объемов получаемой, обрабатываемой и хранимой информации. Внедре-

ние современной системы электронного документооборота (СЭД) является важ-

нейшим условием перехода на качественно новый уровень управления бизнесом, 

повышая его мобильность и конкурентоспособность на рынке.  

Чаще всего использование системы электронного документооборота 

встречается в крупных предприятиях и в государственных структурах. В связи с 

этим интересным представляется рассмотрение возможности применения СЭД 

субъектами среднего и малого бизнеса.  

Как показывает практика, в средних и малых компаниях любые издержки 

значительно сказываются на внутреннем благополучии организации, поэтому 

важно правильно выбрать СЭД исходя из поставленных целей автоматизации. 

В этой связи авторы поставили задачу исследовать и дать оценку перспек-

тивам внедрения электронного документооборота на предприятиях среднего и 

малого бизнеса. 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой систему про-

цессов по обработке документов в электронном виде. Фактически электронный 

документ проходит те же этапы движения документа от создания до перемеще-

ния в архив, разница лишь в том, что используются компьютерные информаци-

онные системы [2, с. 47].  
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В свою очередь электронным документом является документированная 

информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 

для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных ма-

шин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработки в информационных системах [1, п. 11.1 ст. 2].  

В зависимости от специализации организации, объемов и видов выполня-

емых работ компания выбирает оптимальную для себя систему электронного до-

кументооборота. На наш взгляд, наиболее точное определение системы элек-

тронного документооборота (СЭД) принадлежит Ланской Дарье Владимировне, 

которая считает – что «это компьютерная программа, которая позволяет органи-

зовать работу с электронными документами в полном жизненном цикле доку-

мента, а также взаимодействие между сотрудниками» [3, с. 50].  

Стоит заметить, что для среднего и малого бизнеса в отличие от более 

крупных организаций не требуются комплексные возможности программы, а 

также количество ее пользователей невелико, что снижает затраты на установку. 

Важно учесть недостатки и сложности в использовании программного про-

дукта при принятии решения о его внедрении. 

Проблема восприятия цифровой трансформации и сложности в адаптации 

к ней обусловлена консерватизмом самих сотрудников. Некоторые сотрудники 

не хотят менять привычную для них технологию работы, что может происходить 

из-за отсутствия желания обучаться чему-то новому или низкого уровня компь-

ютерной грамотности. Все это приводит к замедлению процесса внедрения СЭД. 

Возможно также возникновение проблем с обеспечением информацион-

ной безопасности. Базы данных могут быть повреждены различными видами ви-

русов, возможно совершение хакерских атак и взломов программы СЭД.  

Нельзя не отметить, что если у контрагента отсутствует такая же система 

электронного документооборота, эффективность взаимодействия снижается. Так 

как некоторые контрагенты могут работать только с использованием бумажного 
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документооборота, возникает необходимость дублирования электронных доку-

ментов в бумажном виде. 

В рамках исследований кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Вятского государственного университета по вопросам развития бухгалтерского 

учета в регионе был проведен опрос среди 64 организаций Кировской области, 

касающийся оценки уровня цифровизации бухгалтерии.  

Так, в большинстве компаний (48,4%-60,9%) при ведении документообо-

рота с поставщиками и покупателям документы согласуются в электронном 

виде, часть отправляется в бумажном, часть в электронном виде. Полное ведение 

документооборота в электронном виде, на момент проведения исследования, 

осуществляется лишь в 4,7%-7,8% опрошенных организаций. 

Можно сделать вывод, что в Кировской области пока не наблюдается мас-

совый переход на ЭДО, так как многие процессы до сих пор обрабатываются в 

бумажном виде. Так, в 46,9 % компаний бухгалтер полностью вручную заносит 

информацию из ПД в учетную систему (рис.1).  

 
Рис.1 – Уровень использования специальных программ при занесении ин-

формации из ПД в учетную систему 

К 2024 г. Федеральная налоговая служба планирует перевести бизнес на 

ЭДО, а именно 95% счетов-фактур и 70% транспортных и товарных накладных 

будут переведены в электронный формат. Для этого государственные учрежде-

ния введут требования о переводе конкретных видов документов в электронный 

46,90%
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Бухгалтер заносит информацию из первичных документов в учетную систему

Полностью вручную

Из бумажных — вручную, из электронных — через интеграцию с 
сервисом обмена

С использованием EDI(EDI- система электронного обмена 
данными.)

С использованием специальной программы распознавания для 
бумажных документов, из электронных через интеграцию с 
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формат. В связи с этим организациям малого и среднего бизнеса будет необхо-

димо начинать внедрение ЭДО. 

В результате проведенного опроса получились следующие результаты. В 

39,1% компаний Кировской области в электронный вид переведены лишь до 10% 

первичных документов по расчетам с поставщиками и покупателями, и только в 

7,8% предприятий переведены в электронный вид более 70% ПД (рис.2).  

 
Рис.2 - Процент первичных документов по расчетам с поставщиками и покупа-

телями, переведенных в электронный вид в организациях Кировской области 

Если рассматривать, какие конкретно первичные документы переведены в 

цифровой формат, то в 43,8% организаций это счета-фактуры, товарные-наклад-

ные и УПД (рис.3). Транспортные накладные, акты и др. сопроводительные до-

кументы переведены в электронный вид у 31,3% опрошенных предприятий. При 

этом стоит отметить, что у 25% компаний вообще нет переведенных в цифровой 

вид документов. 

39,10%

29,70%

23,40%

7,80%

Процент первичных документов по расчетам с поставщиками и 
покупателями, переведенных в электронный вид
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Рис.3 – Виды документов, переведенных в электронный вид при расчетах 

с поставщиками и покупателями в организациях Кировской области 

Опрос также показал, что бизнес отказывается от цифровых решений по 

нескольким основным причинам (рис.4): 

– Низкий уровень цифровых компетенций у бухгалтеров. Для более ак-

тивного перехода на ЭДО компаниям следует не игнорировать 

встроенное обучение. Крупные операторы электронного документо-

оборота стараются делать всё, чтобы сотрудники компаний разбира-

лись в системе уже на этапе внедрения. 

– Консерватизм руководства. По мнению Леонида Алдошина, вице-

президента по направлению систем ЭДО Cognitive Technologies, рас-

пространенным заблуждением руководителей является то, что если 

в компании не так много сотрудников и количество документов не-

велико, то внедрение электронного документооборота является пу-

стой тратой денег [4].  

43,80%

31,30%

25%

При расчетах с поставщиками и покупателями в электронный вид 
переведены

Счета-фактуры, товарные накладные и 
УПД

Счета-фактуры, товарные накладные, 
УПД, транспортные накладные, акты и 
др. сопроводительные документы

Таких документов нет
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Рис.4 – Причины, мешающие продвижению цифровых технологий в бух-

галтерию 

– Устаревшее программное и техническое обеспечение 

– Несовершенное законодательство. Отсутствует федеральный закон 

об электронном документообороте, не до конца сформирован поня-

тийный аппарат в области ЭДО. 

– Высокая стоимость сервисов ЭДО. Разговоры о том, что компаниям 

малого и среднего бизнеса «дорого» внедрять документооборот яв-

ляется сообщением для рынка провайдеров. Разработчикам следует 

создать модель сервисов, выгодную и продавцу, и покупателю. 

Таким образом, для более эффективной работы различных подразделений 

организации необходимо использовать механизмы результативного управления 

бизнес-процессами, одним из которых является система электронного докумен-

тооборота. 
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