
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО
ДЛЯ ЦИФРОВОГО
ОФИСА



ЦЕЛИ
ПРОЕКТА

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

для подготовки и
согласования документов с
использованием технологий

совместной работы

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ В
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ процесса
подготовки и согласования
документов с любого

устройства

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
нормативно правовых актов
по импортозамещению ПО
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ЦЕЛЬ №1

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
нормативно правовых актов
по импортозамещению ПО

РАСШИРИТЬ
Нормативно правовые акты

ВЫПОЛНИТЬ
показатели перехода
по основным типам
офисного ПО

ЗАДАЧИ
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ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ

Решение «Р7-Офис»
позволяет выполнить
распоряжение
Правительства РФ

80%
Рекомендуемый
показатель перехода
на 2020 год

2Проблемных
показателя

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА ОФИСНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО

ПО
%2019 Г

ФОИВ РОИВ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 29 10
ТЕКСТОВЫЙ И ТАБЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР, РЕДАКТОР
ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ОКММУНИКАЦИОННОЕ ПО,
МЕССЕНДЖЕР

80 80
ПОЧТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 80 80
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 100 94
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 91 82
СРЕДСТВА АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 100 100
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УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС
подготовки документов

СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ
согласования

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
существующие системы

документооборота

ИНТЕГРИРОВАТЬ
РЕДАКТОРЫ

в существующие
информационные системы

(ГИС, ERP и т.д.)

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
рутинные операции при
создании шаблонных

документов

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

для подготовки и
согласования документов с
использованием технологий

совместной работы

ЦЕЛЬ №2

ЗАДАЧИ
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ЧТО ТАКОЕ ЕДИНОЕ
ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Единое цифровое пространство – это частное,

государственное или публичное облако, состоящее из
следующего набора интегрированного между собой ПО

Хранилище
документов

Редактор
документов

Почта

Мессенджер

ВКС + Телефония

Управление
проектами

CRM
система
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ЧТО ДАЕТ ЕДИНОЕ
ЦИФРОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО?

Получать оповещения о
ходе работ по документу

Безопасно хранить свои документы и всю
историю изменений с ними связанную

Давать или запрещать доступ
к своим документам

Совместно с коллегами создавать документ
в одной общей версии с разделением прав

Обсуждать документы в чате,
встроенном в документ

Собирать согласительные
совещания по ВКС непосредственно
из документа

Автоматически подгружать данные в
шаблонные документы из внешних систем

В результате нового подхода к
совместной работе и коллаборации
между разработчиками документов,
происходит значительное
сокращение сроков создания и
согласования документов
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НЕДОСТАТКИ
СТАРОГО МЕТОДА

Огромное количество
версий документов

Высокий риск недоставки
текущей версии кому-то из
участниковРеальный статус

готовности документа
не всегда доступен
руководителю Проблемы

с консолидацией
противоречивых версий
документа

Согласование
затягивается из-за
постоянных пересылок
новых версий
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РЕШЕНИЕ
ПЕРЕХОД

К СОВМЕСТНОМУ
РЕДАКТИРОВАНИЮ

ДОКУМЕНТА
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КЕЙС№1 ПРИМЕР СОГЛАСИТЕЛЬНОГО
СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВКС
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• Поиск по неточному запросу• Расширение поискового запроса• Выбор режима и гибкие настройки поиска• Распределение по типам документов и
времени• Отчет в виде таблиц по организациям
(отделам) и персонам• Визуализация связей и интерактивный
поиск

КЕЙС№2 – ПОИСК ДОКУМЕНТОВ И
КОМПЕТЕНЦИЙ 1

2

3

45
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При разработке документов, система
в реальном времени подскажет:

• Пропущенные обязательные
разделы (в сравнении с шаблоном)• Верные формулировки
из глоссария• Противоречия с
трактовками в законах/НПА, на
которые ссылается документ
(комплаенс)• Возможных участников (экспертов),
кому отправить фрагмент на
согласование• Похожие документы по
содержанию и смыслу

КЕЙС№ 3 – ПОМОЩЬ В РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ
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• Общие результаты анализа документа• Анализ содержания документов• Выявление содержательных пересечений• Сравнение документ-документ и
подсветка изменений• Определение семантической близости

КЕЙС№4 – АНАЛИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ
1

2

3

4
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ЗАДАЧИ
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ

за процессом
разработки документов

ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
информации в компании

ПРОАКТИВНОЕ
выявление рисков

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
процесса подготовки и

согласования документов с
любого устройства

ЦЕЛЬ №3
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КЛАССИЧЕСКИЙ
МЕТОД

ВОПРОСЫ К
КЛАССИЧЕСКОМУ
МЕТОДУ
Каков реальный прогресс исполнения

по документу?

Реально ли начата работа?

Кто уже ознакомился с документом?

Были ли обсуждения в группе по
документу?

Взяли в работуИСПОЛНИТЕЛЬ 1

Взяли в работу
ИСПОЛНИТЕЛЬ 2

Ждет согласования
ИСПОЛНИТЕЛЬ 3

Ждет согласованияРУК-ЛЬ ГРУППЫ

Ждет согласованияНАЧ.ОТДЕЛА

Документ расписан в
СЭД на всех участников

процесса
ДИРЕКТОР
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВОГО МЕТОДА

Всегда известна реальная готовность
документа

Происхождение всех правок, изменений
и комментариев фиксируется в истории

Возможно спрогнозировать реальные
сроки подготовки документа и
принять меры

Повышенная безопасность
информации за счет отсутствия
необходимости пересылки и
сохранения документа вне
хранилища

ИСПОЛНИТЕЛЬ 3
Не просмотрен

НОВЫЙ МЕТОД
Документ расписан

в СЭД на всех участников
процесса

ДИРЕКТОР

Последние изменения
в 15:42

ИСПОЛНИТЕЛЬ 2

Посмотрен в 12:00
НАЧ.ОТДЕЛА

Редактирует документ
сейчас

ИСПОЛНИТЕЛЬ 1

Просмотрен в 13:12
РУК-ЛЬ ГРУППЫ
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Аналитика и отчёты
Прозрачность и контроль всех процессов, система поддержки
принятия решений.

Функции:

• Текущее состояние базы документов: их количество, типы,
статусы, самые популярные и требующие проверки• Контроль сроков разработки и согласования, планирование
нагрузки, формирование пакетов документов для
ознакомления сотрудниками• Создание отчётов о документах, сотрудниках и действиях на
платформе, используя дашборды, графики и диаграммы• Гибкая настройка доступа к аналитике для разных отделов и
конкретных сотрудников• Кастомная настройка модуля KPI• Динамические показатели в реальном времени
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Интеграция с ГИС для упрощения заполнения бланков обязательной отчетности
в рамках бизнес процессов гос. компаний, предприятий малого и среднего
бизнеса, а так же ИП, позволит решить следующие задачи:

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

Сократить время подготовки отчетных
документов, за счет автоматического
импорта данных из внешних систем,
включая существующие ФГИС и ГИС

Сократить количество ошибок при
заполнении документов

Ускорить процедуры согласования подаваемых
отчетных документов в гос. органах, за счет
механизмов иcкуcственного интеллекта для
проверки предоставленных данных

Усилить контроль за подаваемой информацией,
за счет сквозного контроля всех форм на
каждом этапе формирования данных, проверки
и согласования итоговых документов

Улучшить качество консолидируемых данных
в отчетах федеральных и региональных
органах исполнительной власти

Обеспечить прозрачность
цепочки собираемых данных
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