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СЭД/ECM – системы автоматизации 
бизнеса 

 Применимы в самых различных секторах 
экономики 

 100% вовлечение персонала в работу 
системы 

 ТОП менеджмент – главный потребитель 
систем 

 Структурированные и «свободные» 
процессы обработки информации 
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СЭД/ECM – системы автоматизации 
бизнеса 
 
 Помимо инфраструктурных задач работы с 

контентом: 

• Автоматизация процессов документационного 
обеспечения управления 

• Организация работы с задачами и КИД 

• Средства повышения персональной 
продуктивности 

• Автоматизация процессов административного 
управления «за границами ERP» 

 

 



www.docsvision.com Слайд: 4 

СЭД/ECM – Российская специфика 

 Специфические практики ведения делопроизводства и 
методики директивного управления 

 Специальные требования в области безопасности и 
поддержки ЭП 

 Специфические механизмы перехода к Юридически 
значимым электронным документам  

 

 

Российские системы содержат готовые механизмы 
реализации этих сценариев!!! 
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Конкурентоспособность - 
масштабирование 

 

 

 

 

 

 

 

17 территориально распределенных отделений  
с выделенными серверами 

Боле 100 тыс. поручений в день 

Система административного управления одного  
из крупнейших Банков России 

100 тыс. пользователей (более 30 тыс. одновременно  
работающих в системе на 17 площадках) 
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Конкурентоспособность – мощность 
инструментария 

 

 

 

 

 

 

Современная платформа решающая все задачи  
автоматизации управления документами  

Современная масштабируемая сервисная архитектура 

Наличие гибких инструментов разработки и  
конструкторов позволяющих настраивать приложения  
без программирования 

Большой выбор готовые  
кастомизируемых приложений 
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Преимущества Docsvision 

 

 

 

 

 

 

 Готовые Российские практики управления, 
закрепленные в приложениях 

 Соответствия отечественным требованиям 
безопасности, раскрытие и депонирование 
кода 

 Доступность разработчиков, решение 
проблем проектов, авторский надзор 

 Цена!!!! 
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Эффективность замещения ПО 

Компьютеры и базовая инфраструктура 

Инфраструктурное ПО 

ПО общего назначения 

ПО автоматизации  
процессов управления 

- Ценность 

- Стоимость 
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Выводы 

• Российские СЭД доказали свою конкурентоспособность не 
только в малом и среднем бизнесе, но и корпоративном 

• СЭД – приложение бизнес-уровня, наилучшее 
соотновшение ценность/цена при импортозамещении 

• Российские разработчики готовы предложить выгодные 
условия и технологии миграции при импортозамещении 
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Вопросы? 

www.docsvision.com 

info@docsvision.com 

 

http://www.docsvision.com/

