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В данной статье приведен анализ использования системы межведомственного 

электронного документооборота (МЭДО) участниками данной системы. Представлены 

результаты исследования в виде матричных диаграмм передаваемых сообщений между 

участниками системы МЭДО по количеству сообщений, объему трафика и временем до-

ставляемых сообщений от почтового сервиса до абонента с визуализацией виде темпе-

ратурной карты. Показана необходимость проведения модернизации системы. 
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This article provides an analysis of the use of the system of interdepartmental electronic 

document transfer system (IEDTS) by the participants of this system. The results of the research 

are presented in the form of matrix diagrams of transmitted messages between the participants 

of the IEDTS system by the number of messages, the volume of traffic and the time of delivered 

messages from the mail service to the subscriber with visualization as a temperature map. The 

necessity of upgrading the system is shown. 
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В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерацией от 22.09.2009 № 754 [1] создана система межведом-

ственного электронного документооборота (МЭДО), которая взаимоувязывает 

системы электронного документооборота (СЭД) федеральных органов исполни-

тельной власти (ФОИВ), Аппарата Правительства Российской Федерации и Ад-

министрации Президента Российской Федерации 2009 года, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации (ОИВС РФ) и иных государствен-

ных органов с 2011 года, внебюджетных фондов с 2013 года, госкорпораций с 

2016 года, единого института развития в жилищной сфере и государственных кор-

пораций (АО «ДОМ РФ») с 2017 года (далее – участники). C 2018 рассматривается 

возможность включения в систему МЭДО компаний, выполняющих задачи, по-

ставленные Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время система насчитывает 185 узлов участников, и позволяет 

обмениваться документами, утверждёнными Правительством РФ [2] для обмена 

в электронном виде и документами, содержащими служебную информацию огра-

ниченного распространения [1, 5]. Поддерживается отправка документов без 

нарушения жизненного цикла электронного документа с поддержкой электрон-

ной подписи документов и их реквизитов, начиная с требований по взаимодей-
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ствию государственных органов и государственных организаций посредством об-

мена документов в электронном виде (формат МЭДО 2.7) (рис. 1) [3, 4], а также 

реализация старых требований, таких как 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, для отправки сканиро-

ванных копий документов (рис. 2). 

 
 

Рис. 1 – Схема сообщения формата МЭДО 2.7 (Электронный документ) 
 

Данный формат МЭДО 2.7 используется не только в системе МЭДО, но и в 

качестве стандарта для систем передачи юридически значимых документов (ана-

логи системы МЭДО в коммерческой сфере).  

За год в системе МЭДО передаётся более 8 280 000 сообщений, общим объ-

емом, превышающим 10 Тбайт (рис. 3). При этом СЭД участников регулярно со-

вершенствуется в направлении перераспределения потоков информации с отка-

зом от дублирования на бумажном носителе (увеличение количества документов, 

передаваемых в электронном виде). В среднем показатель количества передавае-

мых сообщений за год увеличивается на 20%.  

На данном этапе система МЭДО используется в качестве элемента системы 

управления государством, в котором важны такие показатели как достоверность, 

оперативность и гарантированность доставки документов [6]. Немаловажной ха-

рактеристикой системы является способность передачи больших объемов инфор-

мации (по сравнению с классической почтовой системой).  
 

 
Рис. 2 – Схема сообщения формата МЭДО 2.7 (Отсканированная копия документа) 
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Рис. 3 – Годовой график передаваемых сообщений. 

 

Для установления соответствия данным критериям произведен анализ си-

стемы МЭДО по следующим показателям:  

• по объему передаваемой информации;  

• взаимосвязанности участников между собой; 

• соответствию СЭД участников форматам МЭДО; 

• наличия аттестации для передачи документов содержащих служебную ин-

формацию ограниченного распространения;  

По результатам анализа были построены матричные диаграммы, на кото-

рых с помощью отношений зависимости (температурная карта) отражены взаимо-

связи между участниками системы МЭДО: 

• по количеству сообщений (рис. 4); 

• по объему трафика (рис. 5); 

• по времени доставки сообщений от почтового сервиса до узла получателя 

(рис. 6). 

 
 

Рис. 4 – Матричная диаграмма количества передаваемых документов 
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Рис. 5 – Матричная диаграмма объема трафика 

 

 
 

Рис. 6 – Матричная диаграмма времени доставки документов от почтового сервиса 
  
По полученным взаимосвязям между участниками можно сделать следую-

щие выводы: 

• объем трафика между ФОИВ, ФОИВ и ОИВС РФ является значительным; 
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• ряд ведомств (например, Верховный Суд Российской Федерации,  

ФСТЭК России) и субъектов РФ (например, Северо-Кавказский федераль-

ный округ) не используют систему МЭДО для взаимодействия с другими 

ведомствами посредством передачи электронных документов в полной 

мере (используют только для приема входящих сообщений без отправки 

уведомлений,), что позволяет сделать предположение о дальнейшем росте 

трафика при реализации полного функционала системы;  

• имеет место низкая пропускная способность каналов связи с некоторыми 

субъектами РФ (например, Уральский федеральный округ,  

Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ); 

• в настоящее время ОИВС РФ между собой незначительно обмениваются 

сообщениями, что в будущем создаст значительный рост передаваемого 

трафика. 

• наблюдается высокий объем передаваемой информации от ФОИВ в ОИВС 

РФ; 

• имеет место большая разница в количестве передаваемых сообщений 

между участниками системы МЭДО; 

• большая часть трафика (80%) на данный момент формируется федераль-

ными министерствами Российской Федерации, Администрацией Прези-

дента Российской Федерации, Государственной Думой Федерального со-

брания Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской 

Федерации. 

Для более детального анализа информации о доставке сообщений была раз-

работана программа проверки доставки документов между узлами и на основе ре-

зультатов работы данной программы получен график, показывающий фактиче-

скую доставку сообщений системой МЭДО и доставку сообщений, полученных 

на основе сгенерированных квитанций ведомством-получателем, а также количе-

ство отправляемых и обрабатываемых сообщений на этот момент времени при 

максимальной нагрузке на узел отправителя (рис. 7).  

 
Рис. 7 – График отправки документов в пиковые часы 

 

Очевидно, что при большой нагрузке на узел отправителя повышается 

время доставки до адресата, а также увеличивается время формирования квитан-

ции СЭД получателя о приеме данного письма и доставки данной квитанций до 
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отправителя. Как видно из графика, время передачи сообщения с получением на 

него квитанции о доставке в наибольшие часы активности узла отправителя уве-

личивается в среднем до 2 часов. 
 

Таким образом, растет востребованность системы МЭДО для передачи 

электронных документов, это подтверждается увеличением трафика, числа взаи-

мосвязей между участниками и количества участников самой системы. В этой 

связи важным является вопрос модернизации системы МЭДО в направлении пе-

рераспределения потоков данных в системе между участниками от централизо-

ванного к децентрализованному, а также изменения режима передачи данных с 

полудуплекса на полный дуплекс. 
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