
Оптимизация любого процесса – всегда вопрос насущный. Когда же речь заходит о вне-
дрении электронного документооборота, удачная оптимизация может сэкономить не только 
большой объем финансовых средств, но прежде всего повысить эффективность опера-
ций. Для этого необязательно «перекраивать» структуры с «отрезанием» лишних функций. 
При смене приоритетов опыт республиканского унитарного предприятия «Национальный 
центр электронных услуг» (НЦЭУ) успешно сгенерировал целый ряд преимуществ.

Документооборот  
как уровень  
«цифровой зрелости»

Сокращается время на созда-
ние и обработку документов. Бла-
годаря электронному механизму 
появляется возможность быстро 
искать, создавать, рассылать, об-
рабатывать документы, автомати-
чески формировать реестры, от-
четы и сводки, что улучшает каче-
ство и оперативность выполнения 
работы.

Повышается уровень конфи-
денциальности. Участники рабо-
чего процесса получают опреде-
ленную степень доступа к базе до-
кументов организации/компании, 
а любые действия сохраняются 
компьютерной системой. Также су-
щественно снижается вероятность 
утечки информации.

Своеобразным венцом преи-
муществ электронного докумен-
тооборота является повышение 
уровня корпоративной культуры. 
Каждый сотрудник организации/
компании находится в курсе всех 
корпоративных процессов, по-
скольку подразделения имеют 
единое информационное поле.

Применение электронных до-
кументов и осуществление элек-
тронного документооборота 

организаций работают в системе 
межведомственного электрон-
ного документооборота. За послед-
ние пять лет выдано более 583 тыс. 
ключей электронной цифровой 
подписи. 

Электронный документообо-
рот является единым механизмом 
движения документов, созданных 
на базе компьютерных средств и 
оформленных специальной элек-
тронно-цифровой подписью. Дан-
ный механизм может быть успешно 
реализован на малом предприятии, 
в крупной компании или огромной 
корпорации. При этом очевидны его 
преимущества.

Прежде всего следует отметить 
прозрачность процессов. Значи-
тельно быстрее и проще становятся 
исполнение, получение, создание и 
хранение документов. Возрастает 
эффективность контроля руковод-
ством бизнес-процессов.

Улучшаются исполнитель-
ские функции. Руководитель успе-
вает контролировать резуль-

таты и скорость работы, что 
увеличивает процент вы-

полнения поруче-
ний сотрудниками.

Начиная с 2014 года белорус-
ские госструктуры и органи-
зации переводят свои рабо-

чие процессы в цифровой формат. 
Сегодня очевидно, что общество 
ждет простого, комфортного, бы-
строго и эффективного взаимодей-
ствия госучреждений с гражданами 
и бизнесом. Такое сотрудничество 
способно обеспечить электронное 
правительство – система государ-
ственного управления, основанная 
на автоматизации управленческих 
процессов в масштабах страны. 

Национальным центром элек-
тронных услуг накоплен опыт соз-
дания и развития технологий элек-
тронного управления. Свыше 12 тыс. 
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стимулируется государством, а 
создание электронного правитель-
ства объявлено в качестве одного 
из государственных приоритетов 
во многих странах. 

В Беларуси решения о полно-
масштабном внедрении электрон-
ного документооборота были при-
няты на уровне главы государства.  
Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 4 апреля 2013 г. № 157 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые указы Прези-
дента Республики Беларусь» раз-
работан в развитие Указа № 515 
в целях совершенствования меж-
ведомственного информацион-
ного взаимодействия госорганов 
и иных госорганизаций для поэ-
тапного подключения ведомствен-
ных систем электронного докумен-
тооборота и повышения качества 
и доступности электронных услуг. 

Всем госорганам, иным госу-
дарственным организациям, а 
также хозяйственным обществам 
было поручено обеспечить приоб-
ретение (разработку, модерниза-
цию) ведомственных систем элек-
тронного документооборота для 
взаимодействия с системой меж-
ведомственного электронного до-
кументооборота государственных 
органов (СМДО). 

По данным на 1 июля 2019 г. из 
17 000 госорганов и организаций 

более 70 % структур уже присту-
пили к работе по передаче/по-
лучению электронных докумен-
тов. Практически задействованы 
все преимущества электрон-
ного взаимодействия – соверше-
ние сделок в удаленном режиме; 
обеспечение подлинности и це-
лостности электронных докумен-
тов; исключение рисков потери 
и обеспечение гарантированной 
доставки документа контрагенту; 
минимизация финансовых расхо-
дов на ведение деловой перепи-
ски; сокращение использования 
бумажных носителей и т. д. 

Любая коммерческая орга-
низация заинтересована в повы-
шении эффективности своей ра-
боты, а оперативный обмен доку-
ментами – это один из ключевых 
процессов, от которого зависит 
скорость принятия управленче-
ских решений. На сегодняшний 
день большинство современных 
субъектов хозяйствования ста-
раются минимизировать времен-
ные издержки и финансовые рас-
ходы на решение различных во-
просов, в т. ч. на ведение деловой 
переписки. Поэтому межведом-
ственный электронный докумен-
тооборот постепенно становится 
неотъемлемой частью и в сфере 
частного бизнеса. Преимущества 
использования СМДО положи-
тельно оценили ряд крупных ком-
мерческих организаций, напри-
мер СООО «Мобильные ТелеСи-
стемы» и СЗАО «БЕЛДЖИ». Скажем, 
уже невозможно представить со-
временного бизнесмена без лэп-
топа, планшета или как минимум 
сотового телефона, которые рас-
ширяют понят ие «офис», позволяя 
оставаться на связи в любое время 
и в любом месте. 

Современные коммерческие 
организации, руководство кото-
рых смотрит в будущее, не стоят 
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на месте и из года в год внедряют 
новые информационно-корпора-
тивные ресурсы. В их число входят 
системы электронного докумен-
тооборота (СЭД), доступные в т. ч. 
и с мобильных устройств.

Объем функций мобильного 
клиента СЭД весьма разнообра-
зен. Помимо создания и потребле-
ния бизнес-контента, отдельного 
внимания заслуживает обмен юри-
дически значимыми электронными 
документами на межведомственном 
уровне. Необходимо учитывать и та-
кие факторы, как безопасность и со-
хранность данных, обеспечение це-
лостности, подлинности и достовер-
ности пересылаемой информации. 
Для придания документу юридиче-
ской силы посредством мобильного 
устройства применяется технология 
мобильной электронной цифровой 
подписи, где носителем ключевой 
информации выступает SIM-карта 
мобильного устройства.

Чем популярнее становится 
электронный документооборот, тем 

выше предъявляются требования к 
обеспечивающим его системам. Со-
временные программы должны быть 
легкими, гибкими, производитель-
ными, простыми в использовании, 
мобильными, чтобы соответство-
вать потребностям делового обще-
ния. Надежным проводником в этом 
процессе стал Национальный центр 
электронных услуг, предоставляю-
щий услуги однопользовательского 
сервиса доставки электронных до-
кументов MobileDoc (или mDoc) для 
юридических лиц частной формы 
собственности и индивидуальных 
предпринимателей, что также сти-
мулирует развитие технологии мо-
бильной ЭЦП. Сервис mDoc позво-
ляет стать абонентом СМДО, реги-
стрировать входящую/исходящую 
корреспонденцию и удостоверять 
электронные документы путем от-
правки бинарных SMS, подтвержда-
ющихся вводом PIN-кода на сотовом 
телефоне пользователя. Подклю-
чение к сервису mDoc бесплат-
ное. Платежи взимаются лишь за 

подписание мобильной ЭЦП доку-
мента согласно тарифам оператора 
сотовой связи.

Современный ритм жизни при-
зывает нас двигаться вперед и ак-
тивно использовать мобильные ре-
шения, одним из которых является 
сервис mDoc, для перехода на элек-
тронный документооборот.

Алексей АНДРОНЧИК, 
специалист отдела организации 

и продвижения услуг
Национального центра 

электронных услуг
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