
От автоматизации документооборота к цифровой 

трансформации. Новые вызовы и решения 

– интерфейсы, интеллектуальная обработка, хранение электронных 

оригиналов

Сергей Полтев



Мы 23 года наблюдаем трансформацию организаций и СЭД/ECM 

более 

1 000 000 
рабочих мест 

(1-ое место в 

РФ)

Более 

7000
заказчиков

Более 

260 партнёров в 

России 

и СНГ

23 год 

на рынке

3 центра 

разработки:

Москва

Ковров

Минск



Как трансформируются  ECM 

ECM, ERP, BI – не важно. Единая 

точка входа ко всем ресурсам. 

Корпоративный портал.

Интеграция со всем. 

Комплексные решения.

Настоящий  электронный 

документооборот. Хранение 

электронных оригиналов.

Новые механизмы 

структурирования  и поиска.

Пользовательский опыт.

Мобильные, настольные, «тонкие» 

– не важно. Одинаково и удобно! 



Единая точка входа 



Корпоративный портал 

• Профиль сотрудника

• Полезные ссылки

• Опросы

• Дни рождения

• События

• Новые сотрудники

• Курс валют

• Погода

• Идеи

• Объявления

• Новости

• Департаменты

• Навигация



Корпоративный портал 

Платформа SharePoint

Корпоративный портал

EOS for SharePoint

XML
PDF

Документооборот

Бухгалтерский

учет

Архив BI-система

EOS for SharePoint

EOS for SharePoint



Примеры комплексных решений 

1. Сканирование+ распознавание 

(ABBYY) + CЭД + Архив

2. Операторы ЭДО + СЭД + 

Архивное хранение

3. Построение общего центра 

обслуживания: Сканирование+ 

ЭДО + централизованных архив 

+ взаимодействие с учетной 

системой 



Хранение электронных оригиналов



Новые требования к функциональности СЭД и электронных архивов

• Удобная и простая, при этом строго протоколируемая 

выгрузка ЭД из СЭД для предъявления по месту требования.

• Интеграция СЭД и электронных архивов в части передачи 

на хранение электронных документов.

• Операции выделения к уничтожению и собственно 

уничтожения ЭД, переданных на архивное хранение, из СЭД 

с обязательным документированием указанных операций.

• Обеспечение долговременного хранения (сохранности) ЭД.

• Обеспечение использования ЭД, переданных на архивное 

хранение: поиск, связки, модель прав и разграничение 

доступа.



Переподписание электронных документов персональной ЭП 

сотрудника архива

10.2014 10.2015 10.2016

Сертификат ЭП действителен 3 года

Срок действия сертификата заканчивается.

Автоматически подписывается новым 

сертификатом, подтверждающим валидность 

ЭП на момент переподписания

09.2016 – Подпись верна 10.2016

При необходимости, процедура подписания 

новым сертификатом повторяется

10.201809.2018 – Подпись верна



Новые механизмы структурирования и поиска 



Автоматическое рубрицирование поступающих документов  

Обработка 

текстов

?



Поиск по синонимам  

ABBYY Intelligent Search 

ДЕЛО



Пользовательский опыт (usability) 



Улучшение пользовательского опыта 

• Включенные интервью 

• Использование  и перенос в корпоративную среду привычных 

паттернов ( мессенджеры, социальные сети, like&share)

• «Однозначная траектория» пользовательского сценария ( 

всегда знаем что надо нажать) 

• Поиск оптимального  соотношения полноты/удобства для 

разных групп пользователей:

 Специалисты

 Линейные руководители 

 Топ-менеджеры 



Мобильность и унификация (веб, десктоп, мобильные)



Мобильные приложения. Новые возможности  

Представление списка документов в виде листаемых эскизов ( cover flow) 



Мобильные приложения. Новые возможности. 

Интерфейс работы с проектом документа. Поручения, обсуждения, протоколы –

наглядная визуализация на одном экране. 



Модуль «Аналитика»



Модуль «Аналитика»



Модуль «Новости»



ЭОС приглашает! 

Приглашаем посетить знаковое событие для всей российской СЭД/ECM-отрасли – клиентскую конференцию ЭОС

«Осенний документооборот — 2017»

20 октября
Москва, ивент-холл «Инфо Пространство» Регистрация на www.eos.ru

«Автоматизация и внедрение современных информационных технологий

как основа для развития цифровой экономики России»

http://www.eos.ru/


Ждем Вас на нашем стенде! 

Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1,

+7 (495) 221-24-31

www.eos.ru


