
На пути к цифровой трансформации органов 

государственной власти. Актуальные 

технологии и примеры их использования 
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Цифровая трансформация

Частотный анализ 

текста программы 

«Цифровая экономика» 



Еще один пример анализа текста 

Частотный анализ 

текста коммюнике 

третьего пленума ЦК 

КПК 19го созыва 



Наши клиенты

Органы законодательной 

власти 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации

Государственная Дума Федерального 

собрания Российской Федерации

Более 45 региональных органов 

законодательной власти

Суды, прокуратуры, 

следственные управления: 

• ГАС «Правосудие»

• Арбитражные суды

• Органы прокуратуры

• Следственный комитет Российской 

Федерации

Органы исполнительной 

власти

Федеральные:

Министерство труда и социальной защиты,

Федеральное архивное агентство,

Государственная фельдъегерская служба,

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка

Министерство по развитию Дальнего 

Востока

Региональные:

30 субъектов РФ

более 400 городских Администраций 

БАНК РОССИИ 



Решения ЭОС 

СЭД «ДЕЛО»

EOSMobile «АРХИВНОЕ ДЕЛО»

EOS for SharePoint 

АИС МФЦ ДЕЛО
Электронные подлинники

Проектное управление



АИС МФЦ обеспечивает автоматизацию 

следующих процессов:

Взаимодействие с внешними системами 
(СМЭВ, ЕСИА, ИАС МКГУ, ГИС ГМП, УЭК, ФРГУ)

Добавление и сопровождение услуг

Соответствует требованиям постановления правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376

«Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и другим НПА

АИС МФЦ ДЕЛО

Организация электронной очереди



Проектное управление 



• Управление проектом на всех 

стадиях:

▪ Календарное планирование

▪ Контрольные точки

▪ Риски и возможности

▪ Финансовые средства

▪ Обсуждение проекта

▪ Бесшовная интеграция с СЭД

• Аналитика и отчеты

Модуль проектного управления 



Модуль проектного управления 

• Задачи

• Контрольные точки 

• Поддержка 

исполнителей/ресурсов

• Основные связи: цели,  

риски и финансовые 

показатели



Хранение электронных подлинников 



Обеспечение целостности электронных документов в архиве 

Как обеспечить долговременное 

хранение электронных 

документов? 

Долгосрочного подтверждения 

подлинности ЭП? 



Решение ЭОС для хранения электронных подлинников 

Модуль «Хранение электронных подлинников»

XML
PDF

• Учет электронных документов

• Обеспечение контроля целостности электронных 

документов

• Обеспечение сохранности электронных 

документов

• Фоновые процедуры проверки целостности и 

сохранности 

• Поиск электронных документов

• Выгрузка электронных документов для 

предъявления по месту требования



Технологии искусственного интеллекта 



Новые технологии для работы с информацией

Экспоненциальный рост –

информации, документов, 

задач

ИИ (искусственный 

интеллект), самообучающиеся 

системы, интеллектуальная 

обработка текста



Что мы можем и делаем 

Автоматическая классификация 

и маршрутизация 

Интеллектуальный 

полнотекстовой поиск и поиск 

аналогичных материалов

Автоматическая маршрутизация

Автоответы

Сравнение текстов

Верификация

Автоматическое извлечение 

значимых данных

Аналитика и наглядное представление результатов 

Роботизация ( RPA)



Автоматическая обработка корреспонденции 



Автоматическое рубрицирование 

Обработка 

текстов

Поступивший документ 

Обращение 

граждан



Поиск аналогичных материалов 

Обработка 

текста и поиск 

аналогичных 

по смыслу



Интеллектуальный поиск, поиск по синонимам  

ДЕЛО-WEB



Извлечение значимой информации из документов

Данные из 
структурированных 

полей

Название документа: 
Договор купли-продажи 
транспортного средства 
(номерного агрегата)

Характеристики ТС:
Идент. № (VIN): 
WWWATTGAJATT05515

Марка, модель: Volkswagen 
Golf                                               
Тип ТС: легковая комби
Модель, № двигателя:
АТТ05515
Цвет: синий                   
№ кузова: ТТ05515
№ шасси (рамы): б/н
Паспорт ТС: серия АТ 
№573322
Выдан: Смоленской 
таможней 01.04.2000
Год выпуска: 2000

Данные из неструктурированных 
полей

Дата договора: 25.06.2007

Место: г. Смоленск

Информация о продавце:

ФИО: Андреев Виталий Витальевич 

Паспорт: серия 66 02  номер 670101

Выдан: Промышленным РОВД г. Смол…

Дата выдачи: 12.03.2003

Адрес проживания:  . Смоленск, ул. 
Кирова, д. 226, кв. 341

Тел. (4812) 92-51-51

Информация о покупателе:

ФИО: Новиков Игорь Александрович 

Паспорт : серия 67 04 номер 451203

Выдан: Заднепровским РОВД г. Смол…

Дата выдачи: 16.09.2004

Адрес проживания:  . г. Смоленск,
ул. Попова, д. 102, кв. 21

Тел. (4812)95-14-84

0

Метаданные:  
Автор: Иванов И.И.    Название файла: Догоров_КП_авто.docx Дата создания: 1.07.2014 …



Аналитика и наглядное представление 



Отчеты с графическими средствами визуализации



Исполнение резолюций (поручений)

• Загрузка 

работников

• Состояние 

исполнения

• Дисциплина

• Затрачиваемое 

время

• Категории 

резолюций

• В сравнении

• …



Статистика по пользователям 

• Количество 

обработанных 

документов

• Сроки обработки 

• Время обработки 

документов

• Соотношение с 

нормой 

выработки



Роботизация 



Автоматизация типовых процессов 



Будем рады сотрудничеству!

Приглашаем на наш стенд № 12


