




Наш многолетний опыт

Среди организаций, в которых мы внедрили системы 

электронного документооборота (СЭД), есть такие

уникальные по сложности как: 

Аппарат Правительства

Пермского края

Администрация

г. Нижний Тагил

Пермская государственная

медицинская академия

Администрация

г. Тула



В компании нет СЭД

Самостоятельная СЭД

FlowPoint.Docs

Технология

FlowPoint

.PM

.BI

СЭД на SharePoint

Оглавление





В компании нет СЭД

Неплатформенная СЭД

FlowPoint.Docs

Технология

FlowPoint

.PM

.BI

СЭД на SharePoint

30%

6%

20

времени уходит на поиски и согласование документов

документов безвозвратно теряются

один внутренний документ копируется до 20 раз





+ Значительно сократилось время поиска документов

Производительность труда увеличилась на 25%

Уменьшились затраты на расходные материалы 

+

+

Самостоятельная СЭД





Не взаимодействует с другим программными 

продуктами компании

Сложность использования и доработки

Высокая стоимость поддержки

Самостоятельная СЭД

−

−

−







Коротко о MS SharePoint

Предоставляет 

быстрый поиск

по всей

корпоративной

информации

Позволяет 

разграничивать 

доступ 

сотрудников к 

корпоративной 

информации

Конструктор

приложений

позволяет 

настраивать SP 

под конкретные 

нужды клиента

Имеет 

инструменты для 

бизнес-анализа

Предоставляет 

широкие 

возможности 

для совместной 

работы и обмена 

данными

Позволяет 

создать

корпоративный

портал

SharePoint





СЭД на SharePoint

+

Привычный для пользователя интерфейс MS Office

Широкие возможности для совместной работы

Работа с документами в едином 

информационном пространстве компании

+

+





СЭД на SharePoint

+

+

Не меняют продукт под индивидуальную 

специфику компаний

Система «закрыта» для доработок 

со стороны заказчика

Для внесений изменений в логику системы 

необходимо программирование

−

−

−







Специфика

Система, гибко учитывающая 

индивидуальную специфику предприятия,

на самой популярной платформе Microsoft 

SharePoint.

Опыт

Система, работающая в соответствии со 

всеми стандартами документооборота и 

выросшая на самых требовательных 

заказчиках.

В компании нет СЭД

Самостоятельная СЭД

FlowPoint.Docs

Технология

FlowPoint

.PM

.BI

СЭД на SharePoint





Независимость

Для настройки SharePoint с помощью

FlowPoint не требуется

программирование, что даёт 

независимость от разработчика

Открытость

C помощью технологии FlowPoint

компания может гибко «затачивать» 

систему под свои уникальные нужды

В компании нет СЭД

Самостоятельная СЭД

FlowPoint.Docs

FlowPoint

СЭД на SharePoint















Преимущества внедрения FlowPoint.Docs

Поиск

Управление

контентом

Конструктор

приложений

Бизнес-

аналитика

Совместная

работа
Корпоративный

портал

Готовая СЭД

FlowPoint.Docs

for SharePoint

Дизайнер БП





Возможности FlowPoint.Docs

Контроль исполнения Отчеты

Личный кабинет

Дизайнер БП Опции

Управление доступом

Картотека документов
Автоматизация

документооборота #

L

ª

K

q

>

{

Q



Автоматизация процессов документооборотаq

Подготовка внутреннего документа, 

исходящего документа и договора

Регистрация входящего документа

Продление срока

Исполнение документа

Ознакомление



Картотека документов

Поддержка smart-шаблонов документов

Поиск документов по содержанию и реквизитам

Создание архива электронных документов

#



Контроль исполнения

Формирование листов согласования

Отображение всей истории процесса на

одной странице

Выдача поручений и контроль исполнения

L

Метрики процессов для управления 

качеством



Аналитические инструменты (отчеты)

Возможность выгрузки данных

(MS Excel, MS Word, PDF)

Фильтры для формирования произвольных

выборок

Встроенные готовые формы отчетов

>



Дизайнер бизнес-процессов

Создание циклических процессов

Последовательное и параллельное

исполнение процессов

Процессы документооборота формируются

в графическом виде из стандартных блоков

ª

Автоматизация сопроводительных процессов



Личный кабинет

Доступ в общий архив документов

Быстрый доступ к документам и задачам

пользователя

Личный кабинет полностью интегрирован

в корпоративный портал

{

Механизм мгновенных оповещений



Управление доступом

Интеграция с Active Directory

Модуль автоматического замещения

и делегирования

Поддержка организационной структуры

Разделение прав в зависимости от роли в 

процессе и стадии обработки документа

K



Опции

Штрих-кодирование документов

Возможность одиночного и потокового

сканирования

Q

Наличие API для интеграции с другими

системами

Электронно-цифровая подпись

Автоматическое распознавание и 

прикрепление скан образов





{

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Совершает 10 

различных

операций с 

документами

«Средний» сотрудник в день:



{l
Тратит 2 минуты на

поиск документа

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Совершает 10 

различных

операций с 

документами

«Средний» сотрудник в день:



{l
Тратит 2 минуты на

поиск документа

В 10% случаев

не находит его

а

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Совершает 10 

различных

операций с 

документами

«Средний» сотрудник в день:



{l
Тратит 2 минуты на

поиск документа

В 10% случаев

не находит его

аo

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Совершает 10 

различных

операций с 

документами

Тратит 2 минуты

дополнительно

«Средний» сотрудник в день:



{l
Тратит 2 минуты на

поиск документа

В 10% случаев

не находит его

аo

9

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Совершает 10 

различных

операций с 

документами

Тратит 2 минуты

дополнительно

Только после этого 

переключается на

другую работу

«Средний» сотрудник в день:



{l
Тратит 2 минуты на

поиск документа

В 10% случаев

не находит его

аo

9 $
При этом его 

зарплата

12,000$ в год

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Совершает 10 

различных

операций с 

документами

Тратит 2 минуты

дополнительно

Только после этого 

переключается на

другую работу

«Средний» сотрудник в день:



{l
Тратит 2 минуты на

поиск документа

В 10% случаев

не находит его

аo

9 $
При этом его 

зарплата

12,000$ в год

$
Столько же -

расходы на его

содержание

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Совершает 10 

различных

операций с 

документами

Тратит 2 минуты

дополнительно

Только после этого 

переключается на

другую работу

«Средний» сотрудник в день:



10 операций x 2 минуты x 110%

8 часов х 60 минут
x $24 000

= $1.100 на сотрудника в год

➜

= $110.000 на компанию из 100 сотрудников в год, 

что значительно превышает стоимость СЭД Flowpoint.Docs

Расчет выгоды от внедрения СЭД

Неэффективный поиск документов обходится 

компаниям:





После внедрения СЭД руководство компании получает

эффективный инструмент управления, необходимый

для развития бизнеса в современных условиях.

➜ Наведение порядка в работе с документами

Безопасность информации

Сокращение сроков принятия управленческих решений

Повышение эффективности работы организации в целом

➜

➜

➜

Стратегические выгоды от внедрения СЭД





Готовую к работе СЭД

Работающую на платформе SharePoint

Учитывающую специфику компании

Легко изменяемую под любые нужды 

Дающую независимость от разработчика

Имеющую синергию с другими продуктами FlowPoint

(управление проектами и

бизнес-аналитика)

В компании нет СЭД

Самостоятельная СЭД

FlowPoint.Docs

Технология

FlowPoint

.PM

.BI

СЭД на SharePoint



Предпроектое

обследование

Создана рабочая группа

по ведению проекта.

Проведен анализ специфики

работы. Сформировано ТЗ. 

Поставлено необходимое ПО.

Методология внедрения FlowPoint.Docs



Предпроектое 

обследование
Внедрение

базовой версии

Система установлена

и настроена на сервер и рабочие

места пользователей. Обучены

технические специалисты по

использованию и настройке.

Методология внедрения FlowPoint.Docs



Предпроектое 

обследование

Внедрение

базовой версии
Адаптация

системы

Система адаптирована

и сконфигурирована под

специфику работы заказчика

согласно ТЗ

Методология внедрения FlowPoint.Docs



Предпроектое 

обследование

Внедрение

базовой версии

Адаптация 

системы
Тестовая

эксплуатация

Выполнена проверка работы

системы на тестовых заданиях. 

Устранены оставшиеся замечания. 

Обучена часть персонала по работе

с системой для проведения опытной

эксплуатации. 

Методология внедрения FlowPoint.Docs



Предпроектое 

обследование

Внедрение

базовой версии

Адаптация 

системы

Тестовая 

эксплуатация
Опытная

эксплуатация

Обучены тренеры (те, кто будут

учить всех оставшихся). 

Произведена опытная

эксплуатация системы на

актуальных бизнес-процессах

компании.

Методология внедрения FlowPoint.Docs



Предпроектое 

обследование

Внедрение

базовой версии

Адаптация 

системы

Тестовая 

эксплуатация

Опытная 

эксплуатация Сопровождение

Сопровождение системы

в течение гарантийного срока.

При необходимости может быть

проведено дополнительное

обучение персонала или технических

специалистов. Возможно оказание

услуг по доработке. 

Методология внедрения FlowPoint.Docs



Группа компаний ИВС является золотым

партнером Microsoft.

Имея в штате обученных инженеров

и консультантов, мы всегда сможем

квалифицированно рекомендовать

варианты лицензирования и подбора

нужных продуктов по самой выгодной цене. 

Если у вас не ПО от Microsoft



}
500 экспертов

7
23 года на рынке 12600 клиентов

<

O592 800 часов на анализ

и внедрение лучших

практик

в области СЭД

Группа компаний ИВС – это…



Россия

T. +7 (342) 2385 330

docs@flowpoint.ru

www.flowpoint.ru

www.flowpointdocs.ru



Система электронного 

документооборота


