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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ. 

РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ



О группе компаний Digital Design 

М
Ы

 Д
ЕЛ

А
ЕM

 М
И

Р
 Р

А
ЗУ

М
Н

ЕЕDigital Design – один из 20 крупнейших разработчиков ПО в России

За 25 лет экспертами Digital Design реализовано более 2 500 проектов 
для крупнейших частных и государственных компаний и организаций 
России и стран СНГ

2 500+
успешных 
проектов

350+
клиентов
в 30+ странах

550+
высококвалифицированных 
специалистов

25
лет на рынке
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Взгляд из 2017 г. - Тренд №1 Импортозамещение

ФСТЭК



Тренд №2 - Масштабирование

120 000 
одновременных
пользователей

Модульная
архитектура 

системы

Кластеризация
каждого слоя системы

Интегрированный 
Elasticseach 
(Amazon)

Нет ограничений 
по нагрузке

Единый in-memory
кэш Redis

Увеличение скорости 
работы на порядки

Управление 
физическим 
местом хранения 
контента

Модуль переноса 
конфирураций



Тренд №3 – Упрощение кастомизации
 Визуальный конструктор веб – 

разметок (документы и задания)
 Визуальный конструктор бизнес-

процессов
 Визуальный конструктор карточек
 Визуальный конструктор ролей
 Визуальный конструктор 

состояний
 Визуальный конструктор 

представлений
 Визуальный конструктор 

dashboard и меню папок
 Конструктор отчетов
 Конструктор скриптов
 Многопользовательская работа в 

конструкторах и т.д.

Полная кастомизация без кодирования



Тренд №3 – Упрощение взаимодействия с системой

Полнофункциональный веб-клиент с адаптивной версткой



Тренд №3 – Упрощение взаимодействия с системой
Почтовый клиент SMS и боты



Тренд №3 - Упрощение взаимодействия с системой

 Автозаполнение атрибутов документа: Вид, Кому, От 
кого, Исх.номер, Содержание (выявление сущностей, 
анализ содержания текста)

 Автоматическое установление связей между 
документами (точность 95-96%) 

 Категоризация документов (кластеризация)
 Автоматическая маршрутизация документа с учетом 

загрузки исполнителей
 Автоподбор исполнителя
 Поиск аномалий в договорах

доопределены 
связи 

пропущенные 
человеком

в 10%

Использование машинного обучения:



Тренд №4 - Мобильность



Тренд №5 - СЭД/ECM/BPM и специализированные решения

Ведомственный архив

Делопроизводство

Управление 
договорами

Управление закупками

Архив технической
документации

Финансовый архив

Автоматизация юридической 
службы

Автоматизация службы 
внутреннего аудита

Автоматизация службы 
внутреннего контроля

HR- процессы

Управление 
совещаниями

Работа коллегиальных 
органов

Управление рисками

Архив ЮЗ документов

Управление заявками

Конфиденциальный 
ДО



Архив технической
документации

Архив технической
документации

Финансовый архивФинансовый архив

Автоматизация службы 
внутреннего контроля
Автоматизация службы 
внутреннего контроля

ДелопроизводствоДелопроизводство

Управление 
договорами
Управление 
договорами

Автоматизация службы 
внутреннего аудита

Автоматизация службы 
внутреннего аудита

HR- процессыHR- процессы

Управление 
совещаниями
Управление 

совещаниями

Управление заявкамиУправление заявками

Конфиденциальный 
ДО

Конфиденциальный 
ДО

Ведомственный архивВедомственный архив

Управление закупкамиУправление закупками

Автоматизация юридической 
службы

Автоматизация юридической 
службы

Управление рискамиУправление рисками

Архив ЮЗ документовАрхив ЮЗ документов

Тренд №5 - СЭД/ECM/BPM и специализированные решения

Работа коллегиальных 
органов



???

Проведение заседаний коллегиальных органов. Проблематика

Подготовка 
материалов

Подготовка 
протокола

Почта
Бумага
Магия



Функциональный объем решения

Ознакомление с 
материалами и 

проведение 
заседания

Подготовка и 
согласование

повестки

Подготовка 
материалов

Архивное хранениеИсполнение и 
контроль

Согласование 
протокола 
заседания

Ареопад Docsvision



Реальный опыт внедрение



Постановка задачи от заказчика

• Переход с бумажного носителя на 
электронный

• «Роботизация»(с) голосования
• Единая цифровая среда
• Кибербезопасность

http://www.ao-journal.ru





Создание и редактирование вопроса в DV



Просмотр заседаний с планшетного устройства 



Ревью материалов перед заседанием

• Голосовые пометки
• Цветовые маркеры
• Минипревью 

страниц
• Оглавление



Обсуждение материалов и вопросов перед 
заседанием

• Привязка чата 
к вопросам и 
заседаниям

• Подключение 
экспертов 
через 
браузерную 
версию

• Возможность 
обмена 
файлами



Голосование по вопросам повестки

• Один экран - 
один вопрос

• Формировани
е опросного 
листа по 
шаблону 

• Подтверждени
е ЭП



Генерация и согласования протокола, создание 
поручений



Отслеживание поручений на планшете







Клиенты наших мобильных решений
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Национальный 
банк
Кыргызской 
Республики



Спасибо за внимание



Контакты

www.digdes.ru

info@digdes.com

Санкт-Петербург
наб. реки Смоленки, д. 33
телефон: +7 812 346 58 33

Москва
Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8
телефон: +7 499 788 74 94

http://www.digdes.ru/
mailto:info@digdes.com
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