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Сложности на пути 
цифровой трансформации

Проприетарные

форматы 

производителей
Проприетарные

интеграционные 

шины обмена Приложения,

разработанные 

под конкретную

версию ОС

Функциональные 

различия 

у текущего ПО 

и ПО из реестра

Устоявшиеся

привычки 

пользователей
Недостаточность 

опыта внедрения

и обслуживания 

нового ПО

Склонность 

пользователей

к локальному 

хранению

«своих» данных



О чем важно помнить 

при выборе систем 

работы с документами

▪ Отсутствие санкционных и лицензионных рисков

▪ Гарантия защищенности и безопасности данных

▪ Использование новейших технологий: совместная 

работа пользователей, мобильность

▪ Возможность масштабирования

▪ Интеграция с СЭД и системами государственного 

управления



Решение – комплексный подход и создание экосистемы

Внедрение

Обучение

Поддержка

X64

ARM

MIPS (Байкал)

Эльбрус 

Широко 

используемые 

в России системы 

электронного 

документооборота

Windows (XP, 7, 8, 10)

Linux (много разных 

отечественных)

iOS/iPadOS

Android

Аврора (Sailfish OS)

Широко используемые 

в России системы 

управления 

производством 

Средства интеграции

с государственными

ИТ-системами, включая

ЕСИА, ЮЗЭДО и НПА

Возможность работы на

платформе

сервис-провайдеров

Офисный

пакет



Кейсы

5

▪ Постоянный проектный офис: 

▪ взаимодействие 3-5 раз в неделю

▪ постоянные рабочие места наших сотрудников

▪ Модельные рабочие места для испытаний

▪ Рабочая группа по ИБ

▪ Совместное исследование данных 

инвентаризации рабочих мест —

выявлено до 160 000 рабочих мест

Почта России



Кейсы
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▪ Участие в регулярном научно-техническом совете с 

обсуждением предложений по улучшению продуктов 

МойОфис. Реализовано более 100 предложений в 2020 году

▪ Рабочие группы для обеспечения комфортного перехода. 

Сформирована команда для перехода с макросов на VBA на 

макросы МойОфис

▪ Группа эксплуатационного сопровождения

▪ Онлайн-обучение сотрудников

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации (Росгвардия)



За счет чего можно ускорить переход
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Технологические партнерства 

и интеграция с внешними 

ИТ-системами 

▪ Сокращение затрат на переход 

▪ Упрощение процесса 

развертывания 

▪ Непрерывность рабочих 

процессов 

Пилотирование и детальный 

план миграции:

80% времени занимает 

подготовка к переходу

20% — сам переход

Обучение пользователей 

и администраторов 

▪ Запущен «Хаб Знаний МойОфис»

▪ Обучено 23 000 пользователей в 

2020 году

▪ Авторизация учебных центров

+
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