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Хронология развития 
информационного 
общества



Информационное общество

Распоряжением правительства 

одобрена первая редакция 

Государственной программы 

«Информационное общество»

Указ Президента РФ № 203

«О Стратегии развития 

информационного общества 

в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы»

Указ Президента РФ № 204

«О национальных целях 

и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

20 октября 

2010 г.

9 мая 

2017 г.

7 мая 

2018 г.



Цифровая экономика

Сформирована национальная 

программа «Цифровая 

экономика РФ»

Национальная стратегия 

развития искусственного 

интеллекта на период до 

2030 года

4 июня 

2019 г.

10 октября 

2019 г.

К 2024 году 90% внутри - и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и муниципальных органов 

и бюджетных учреждений автоматизировано;

Концепция развития 

регулирования отношений в 

сфере технологий ИИ и 

робототехники до 2024 года.

19 августа 

2020 г.



Опыт проектов с 
применением ИИ



Обработка входящей корреспонденции

Задачи

• Автоматическое занесение входящих документов

• Классификация документов

• Заполнение РКК

• Влияние на календарь ГД

Результат

• 12 054 документов зарегистрировано
в первые 3 месяца

• В 2 раза (с 5 до 2,5 мин) сократилось время
на обработку входящего документа

• +10 000 сотрудников на том же количестве 
делопроизводителей

80%
Полнота извлечения 

реквизитов

Точность 

классификации

документов
91%



Обработка входящей корреспонденции

Задачи

• Автоматическое занесение входящих документов

• Классификация документов

• Заполнение РКК

• Определение ответственного исполнителя

Результат

• На 40% сократилось время руководителя на 
вынесение резолюции

85%
Полнота извлечения 

реквизитов

Точность 

классификации

документов
90%

73%
Точность определения 

ответственного исполнителя



Пилотный проект по цифровой бухгалтерии

Задачи

• Автоматическое занесение

• Товарных накладных

• Счетов- фактур

• УПД

• Автоматическое сопоставление номенклатуры

• Автопроверки реквизитов и корректности указанных 

сумм

• Определение типовых хозяйственных операций

• Передача данных в «Галактика ERP»

Результат

• Ускорение процесса оприходования ТМЦ

• Перевыполнены целевые показатели

92%
Полнота извлечения 

реквизитов

Точность 

классификации

документов
95%

80%
Автоматическое 

сопоставление номенклатуры

90% Автоматический подбор ТХО



Кейсы применения ИИ в 
госсекторе



Российская стратегия ИИ

Обеспечение роста спроса со стороны 

российских граждан, организаций и 

государственных органов на продукты 

(услуги), созданные (оказываемые) 

с использованием ИИ.



Обработка входящей корреспонденции



Обработка входящей корреспонденции

4 минуты*

среднее время

на обработку

10 000

количество 

входящих писем в 

год

667 часов

в год на обработку 

писем

* - по данным полученным на реальных проектах внедрения Интеллектуальных сервисов.

Экономия времени в год 334 часа ~ 2 мес

Сокращение времени 

на обработку
до 2 минут*



Классификация обращений граждан



Классификация обращений граждан

4 минуты

время на регистрацию и 

классификацию обращения

8 000

количество 

обращений в год

Экономия времени в год 187 часа ~ 1 мес

*по данным внедрения в службе поддержки DIRECTUM

В 35%* случаев регистрация и классификация

может быть произведена без привлечения человека



Определение ответственного



Определение ответственного исполнителя

2 минуты

среднее время ознакомления 

и создания поручения

2 000

входящих документов в месяц 

на рассмотрение руководителю

Экономия времени в год 400 часов ~ 2,3 мес

При автозаполнении 

поручения время 

рассмотрения
1 минута



Обработка документов в рамках программы 
«Бизнес - Власть»

Поступление 

комплекта документов

Сервис обмена 

ЮЗ документами

E-mail

Сканирование 

бумажного 

документа

Интеллектуальная 

обработка

Финансовый 

архив

DIRECTUM

ERP



Интерфейс верификации учетного документа



Возможности  Directum Ario

Цифровой ассистент юриста Помощник бухгалтера Ассистент делопроизводителя

Автоаннотирование документов

Авансовые отчеты

Сопоставление номенклатуры

Определение ответственного

Оцифровка архива

Интеграция с HR

Умный поиск

Предзаполнение данных для регистратора 

(РПГУ/ЕПГУ)

Подготовка резолюции

Сравнение документов

Извлечение текстового слоя Классификация Извлечение реквизитов

Обработка и классификация голосовых записей 

совещаний и обращений граждан
Подготовка проектов протоколов совещаний



Используемые технологии



Сервисы Directum Ario

Directum TextExtractor Service

• Извлечение текстового слоя из документов

• Извлечение текста из изображений

• Метаинформация о тексте (позиции слов, 

блоков текста)

• Предобработка изображений

• Постобработка местоположения печатей

на изображении

Directum SmartService

Верхнеуровневый API:

• Классификация документов

• Извлечение текстового слоя

• Извлечение данных

• Лицензирование

Directum Object Detection Service

• Определение местоположения 

подписей на изображении

Directum Classifier Service

• Обучение классификаторов

• Создание моделей классификации

• Классификация текста

Directum FactExtractor Service

• Извлечение фактов

• Постобработка фактов

Directum FactExtractor Rules Service

• Извлечение фактов на основе

правил

Directum FactExtractor Learn Service

• Извлечение фактов на основе 

обучаемых моделей

Directum Elastic APM Service

• Мониторинг запросов между 

сервисами

Directum Storage Service

• Хранение больших объемов 

данных
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