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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

На сегодняшний день современное информационное обще-
ство повсеместно переходит на цифровые технологии. Это обу-
славливает тот момент, что происходит трансформация основных 
элементов, из которых складывается процесс документирования, 
изменяются способы, средства, принципы. 

За долгую историю определилось достаточно большое ко-
личество способов фиксации информации. Среди них выделяют 
различные способы документирования, такие как предметное, 
знаковое, фоно-, изобразительное, компьютерное. Но особую ак-
туальность сегодня имеет документирование электронного фор-
мата. 

Как известно, электронные документы имеют ряды пре-
имуществ по сравнению с традиционными, что давно уже дока-
зано практикой (транспортировка, редактирование, поиск инфор-
мации, копирование, сканирование и др.). 

Электронное документирование и грамотно организованный 
процесс по его использованию помогает достичь определенных 
важных составляющих, присущих документу. К ним можно отне-
сти: 

– качество целостности; 
– качество подлинности; 
– качество достоверности; 
– качество комфортности использования. 
В управленческой сфере электронное документирование 

представляет особую значимость, предполагает безальтернатив-
ность способов обеспечения работы государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

Важную роль в регламентации официальных документов 
играет сформированность и регулярное обновление законода-
тельной базы, так как именно в ней отражается переход докумен-
тационного способа к электронному. 

В России на сегодняшний день осуществляется разработка 
регламентирующих документов принципах унификации и стан-
дартизации. 



 

 
Данные принципы изложены системном проекте электрон-

ного правительства: 
– ориентация на пользователя; 
– гибкость и адаптивность; 
– эффективность; 
– непрерывность; 
– всеохватность и др. 
Роль и значение электронного правительства рассматрива-

ется в качестве нового удобного уровня жизни государства и 
населения, меняющего общественное сознание. Создается про-
цесс оптимальной работы и открытого отслеживания эффектив-
ности деятельности, что позволяет гражданам давать качествен-
ную и объективную характеристику предоставляемых государ-
ственных услуг. 
 


