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Возможности цифрового права и 
преимущества информационных 
технологий



– Приложение на рабочем столе / цифровая платформа / сервер

Работает через UI

(Пользовательский 

интерфейс).

Автоматизация 

способствует 

выполнению бизнес-

процессов с 

использованием тех же 

этапов процесса, бизнес-

правил и систем, 

которыми 

руководствуются

сотрудники

Заявка

Сочетает в себе все 
необходимые 

горизонтальные и 
вертикальные интерфейсы 

Требует системных 
изменений

Требует 
программирования

Характеристика

Структурированные 

цифровые данные

Бизнес правила

Обеспечения обмена 

информацией 

Требования
Кросс-прикладная 

функциональность

Legacy Applications

Email
Applications

@

Mainframe/
Terminals

Цифровые технологии
Возможности цифровых технологических решений



Регулирование отношений в сфере IT

Цифровое право

Регулирование отношений в сфере IT IT



Автоматизация процессов
Цифровая среда

Скорость взаимодействия

Низкий Высокий
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Цифровая платформа

Защита конфиденциальной информации
П

р
о

ц
е
с
с
ы

Авт.
Начало процесса

- например, извлечение 

данных

Середина процесса

- например, 

организация 

коммуникации

Завершение процесса

- Рассылка отчетов 

получателям

На протяжении всего 

процесса добавление 

сложных решений

Полностью 

автоматизированный 

процесс

Авт.

Авт.

Авт.

Авт. Авт. Авт. Авт.

Задачи, которые выполняет 

платформа:

1. Мониторинг 

производственных систем

2. Содействие бухгалтерским 

процессам

3. Отчетность - консолидация и 

очистка данных

4. Мониторинг почтовых ящиков

5. Специальные задачи -

например, создание проектов

6. Обычный поиск в Интернете



Повышение эффективности 

создания ценности
Деловое партнерство с целью создания 

ценности

Интеграция

Интеграция и поддержка работы всех 

участников процесса трансфера ИС

Уменьшение зависимости
Сведение к минимуму зависимость от ключевых 

сотрудников, ИТ-отдела и внешних консультантов

Масштабируемость
Обмен информацией, выполнение поиска 

экспертов, технологических партнеров и 

стратегических инвесторов 

Скорость обработки данных

Автоматизированные системы 

работают 24-7 и в 5-10 раз 

быстрее людей

Соблюдение стандартов
Организация рабочих процессов в 

соответствии со стандартами и 

регламентами

Повышенное качество
Автоматизированные системы не 

допускают ошибок и работают 

стабильно

Повышение эффективности

Развитие цифровых технологий



I

Детальное виртуальное 
представление, основанное на 

сочетании физического 
объектно-ориентированного 

моделирования и анализа 
данных

II

Оптимизация наукоемких 
разработок и процессов на 
ранних стадиях реализации 

инновационного проекта 

III

Защита данных, выполнение 
виртуального ввода в 

эксплуатацию изобретения, а 
также генерация машинных 

данных 

Преимущества цифровых 
технологических решений



Образец заголовка
разделителя

Спасибо 
за внимание!
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