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От аграрной экономики 
к индустриализации

Середина XVIII – начало XIX века

Первая
промышленная революция

От индустриализации 
к технологичности

Середина XIX – начало XX века

Вторая
промышленная революция

От технологичности 
к роботизации и «цифре»

Третья
промышленная революция

Середина XX – начало XXI века



От оцифровки
к цифровизации

Начало XXI века - …

Четвертая
промышленная революция

Информация

Данные Знания

Блокчейн

Интеллект

Облака

Роботы

Дополненная реальность

Бизнес-процесс

Взаимодействие

Социализация

Мобильность

Машинное обучение

Межкорпоративный обмен

Аналитика



От оцифровки
к цифровизации

Начало XXI века - …

Четвертая
промышленная революция
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Новые методы управления

«Модники»

Новички

Новаторы

Консерваторы

–11%

–24% +9%

+26%



От оцифровки
к цифровизации

Начало XXI века - …

Четвертая
промышленная революция

Программа «Цифровая экономика РФ»

Рынки и отрасли,
где взаимодействуют поставщики и потребители

Платформы и технологии
для развития взаимодействия

Среда создания условий:
− нормативное регулирование
− кадры и образование
− исследовательские компетенции и технологические заделы
− информационная инфраструктура
− информационная безопасность



Оцифровка 

(digitization)

Цифровизация

(digitalization)

Перевод информации 
с физических носителей 
на цифровые.

Добавление в текущие 
бизнес-процессы
в цифровом формате.

Улучшение текущих процессов

Создание продукта сразу 
в цифровой форме.

Его невозможно перенести 
на физические носители без 
существенной потери качества.

Создание новой 
потребительской ценности



Оцифровка 

(digitization)

Цифровизация

(digitalization)

Электронный
договор Смарт-контракт 

Запись на видео
учебного курса

Интерактивный курс 
с элементами геймификации

Электронный каталог
товаров магазина

Интернет-магазин 
с интерактивной «примерочной»



Межкорпоративный документооборот
• Обмен с контрагентами и партнерами (акты, договоры, первичка…)
• Любой менеджер отправляет и отслеживает состояние
• Спрямляется бизнес-процесс, исключаются посредники

Enterprise Service Management/ОЦО
• «Служба единого окна»: подразделения и набор услуг
• Права доступа, справки бухгалтерии, ремонт и т.д.
• Мастер действий, портал, инфо-киоск, чат-бот
• Сотрудник не ищет исполнителя

Field Management
• Аутсорсеры «в полях» работают через мобильные приложения
• Отчитываются о факте выполнения фотографиями с гео-метками
• Счета оплачиваются по фото-отчетам  

Базовый функционал
• Поиск документов, формирование подборок к проверкам
• Уход от служебных записок как вида документов
• Мобильный руководитель без привязки к кабинету
• Параллельное/одновременное согласование



Ключевые технологии цифровой трансформации

Мобильность, работа с разных устройств

Облачные вычисления

Интернет вещей

Большие данные

Искусственный интеллект и машинное обучение

Межкорпоративный юридически значимый документооборот,
блокчейн



ERP

HRM CRM

CPM/BI

PDM
PLM

SRM

АСУТП
SCADA 

ECM

EAM

Мобильность Облака Интернет
вещей

Искусственный
интеллект

МКДОБольшие
данные



Структурированные НеструктурированныеVS

Классификаторы, справочники, 
структуры изделий

Первичные учетные документы

Формы, анкеты, заявки, журналы

События, логи от ИС

События от устройств (IoT)

Проекты, концепции, 
чертежи, презентации

Письма, договоры и соглашения

Протоколы, приказы, планы, отчеты

Нормативные документы, ЛНД

«Исторические» сканы бумаги

Медиа: записи видео, звук, ролики

Сообщения электронной почты, 
мессенджеров



Структурированные НеструктурированныеVS



Как трансформируется ECM?



Полуструктурированные документы

Импорт из учетных систем, сервисов обмена, 
EDI, интернет вещей 

Человеко-читаемое отображение XML

Юридически значимое подписание

Связывание и автоматические проверки

Десятки миллионов документов



Основа юридически значимого 
электронного документооборота

Межкорпоративный обмен и внутренние документы

Неструктурированные и формализованные

Удобная работа с электронными документами 
(в т.ч. на мобильных устройствах) 

Долговременные архивы:
«вечные» форматы, перештамповка и т.д.

Простые и квалифицированные подписи

Блокчейн



Охват всех сотрудников

На разных устройствах и ОС

На личных (BYOD) и корпоративных

Специализированные приложения 
(руководители, «полевые» работники)

Встраивание в «стандартные» приложения 
(мессенджеры, почта)

Поддержка ЭП разных типов



Работа в облаках

Эксперименты и пилотные проекты

Масштабирование по потребности

Эластичные хранилища

Расширение базы для машинного обучения

Внешние сервисы для дополнения данных 
и интеллектуальной обработки



Интеллектуальность

Выделение метаданных из документов 

Классификация, Тегирование

Поиск с пониманием контекста, подсказками и т.д.

Построение маршрутов workflow, 
подсказки по маршрутизации

Аннотации к документам



Когда исчезнет 
рутинный ручной труд 
делопроизводителя?

3 года 7 лет 10 лет Никогда



Расширение функциональности

Управление бизнес-процессами

Управление проектами

Case Management

Collaboration: групповая работа с контентом, 
обсуждения, todo-листы

Прикладные задачи, бизнес-решения:
единый центр обслуживания, кадровые процессы, 
закупки, …



Content Service Platform (ECM)

Аналитика и отчеты

Юзабилити и интерфейс

Навигация и поиск

Защита контента

Управление метаданными 
и тегами

Образы и распознавание

Создание и захват контента

Управление документами

Управление записями

Бизнес-процессы

Совместная работа

Доставка и публикация



Платформа цифрового взаимодействия
Управление контентом, процессами, совместной работойECM
Интеллектуальное

Юридически значимое

Полностью электронное

С подключением всех сотрудников

И охватом контрагентов

Распределенная архитектура
и сквозные процессы

Ускорение разработки 
и изменений. Меньше кода, 
больше конфигурирования

Большие объемы данных 
(масштабируемость)



Мобильность Чат-боты

Интеллект

Долгосрочные 
и финансовые

архивы

МКДО
Масшта-

бируемость

Управляемая 
распределенная

архитектура

Российская

масштабируемая

ECM-система

с готовым МКДО



Мобильность Чат-боты

Интеллект

Долгосрочные 
и финансовые

архивы

МКДО
Масшта-

бируемость

Управляемая 
распределенная

архитектура

Российская

масштабируемая

ECM-система

с готовым МКДО
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