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Определимся с терминологией
В плане электронных документов в России получили распространение 
три аббревиатуры:

➢ ЭДО — электронный документооборот (явление или технология в 
нашей жизни)

➢ СЭД — система электронного документооборота (интерфейс 
(система) для работы с этим явлением/технологией)

➢ ECM — Enterprise content management — управление 
корпоративным контентом. Это более широкое понятие, которое 
помимо СЭД подразумевает управление другими видами контента:

○ записями и файлами,
○ базой знаний для выполнения тех или иных бизнес-процессов,
○ интернет-контентом (CMS – content management system – система 

управления контентом на сайте)
○ и другие функции.



Объем и динамика рынка

Рынок СЭД показывает 
планомерный рост на 
8-11% ежегодно.

По итогам 2021 года 
прогнозируется рост на 
12-15%.

С одной стороны, цифры в 
% небольшие. С другой 
стороны, это рост темпов 
на 35-50%.

По оценке Tadviser



Прогресс внедрения ЭДО

По опросу ОФД

Общая оценка рынка:

В целом, переход на ЭДО в России 
находится на начальном уровне. В 
ближайшие годы стоит ожидать рост 
темпов, особенно в случае 
законодательных инициатив.

Стоит иметь ввиду:

Диаграмма учитывает количество 
компаний, а не их масштаб. В разрезе 
выручки компаний доля “100% ЭДО” 
была бы гораздо больше.



Срез по отраслям и технологиям

Отрасли, где чаще всего 
внедряется СЭД:

➢ Финансовый сектор
➢ Строительство
➢ Торговля
➢ Машиностроение

Какой тип документов чаще 
переводят на ЭДО:

➢ Кадровые документы
➢ Договора, акты, счета
➢ Внутренние приказы

Какие технологии ждёт 
рынок:

➢ Веб-версии СЭД
➢ Мобильные 

приложения
➢ Умное распознавание
➢ Маршрутизация
➢ Аналитика



Тенденции в развитии СЭД

➢ Роботизация процессов RPA
➢ Внедрение искусственного интеллекта AI
➢ Машинное обучение ML
➢ Внедрение или интеграция с low-code
➢ Внедрение или интеграция с BPM
➢ Аналитические отчеты
➢ Мобильные приложения, удаленный доступ

Складывается ситуация, когда CRM + BPM + Low-Code + СЭД + RPA 
объединяются в единый продукт



Выбор тарифов на СЭД

https://market.cnews.ru/service/sed
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Рейтинг СЭД 2021

https://market.cnews.ru/research/sed_2021/table 
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