
Платформа управления 

контентом DocsHouse

Сентябрь 2021

Открытые технологии, 

микросервисная архитектура, 

опыт проектов



Ключевые заказчики

2

Федеральное

казначейство



DocsHouse

Новая парадигма в области 

управления корпоративным 

контентом



Наш опыт
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…показывает, что дорогие многолетние проекты внедрения ушли в прошлое и не отвечают 

быстро меняющимся потребностям современного бизнеса.



Тяжеловесный монолит
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Высокая цена, долгий time-to-market, мало специалистов на рынке.

→ Бизнес: «Хотим новую кнопку»

→ IT: «Это сложная задача. Нам 

понадобится 4-6 месяцев и 

обойдется вам в…»

→ Бизнес: «???»



Сплошной legacy
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Нужен подход для эффективной работы с новым и старым кодом.

→ Бизнес: «ЦБ выпустил новый 

приказ, надо сохранить часть 

наших документов на отчуждаемом 

носителе»

→ Рук. IT: «У нас нет профильного ЦК, 

кому бы это поручить?»

→ IT «Наша система устарела и в нее 

нельзя добавлять новые функции»

→ Бизнес: «???»



Немногие организации начинают

«с чистого листа» 

7



Сложность интеграции большого количества 

сервисов и бизнес-систем в существующий 

ИТ-ландшафт организации требует 

принципиально иного архитектурного 

подхода к управлению ИТ
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Смена парадигмы управления контентом
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Удобство использования и простота/гибкость конфигурирования часто выступают 

ключевыми отличительными чертами.



Возможный ключ к успеху

10

Микросервисная архитектура позволяет совместно использовать различные 

продукты, как проприетарные, так и открытые. При этом зачастую открытое ПО дает 

большие преимущества.

Микросервисная архитектура Открытые технологии+



Open-source в России и мире
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Известные компании все чаще отдают предпочтение ПО с открытым исходным кодом.

→ Alibaba, Hitachi, Huawei, Instagram, Skype, Sony, TripAdvisor, Yahoo, Яндекс, 

CAIXA, Сбербанк 

→ Google, Facebook, SAP, Disney, Viacom, Intuit, Foursquare

→ Allianz, BNP Paribas, Raiffeisen, ING, Сбербанк, Тинькофф Банк, АИЖК

→ Wikimedia, StumbleUpon, Quora, Foursquare, SoundCloud, GitHub, Netflix. 

Amazon, IBM, Qbox

→ Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Вымпелком, МТС, Ростелеком, 

LinkedIn, Twitter, Amazon, Netflix, Foresquare



Open source глазами потребителей
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Преимущества

79%
Снижение затрат

62%
Независимость от поставщика

53%
Наличие «community»

Опрос, который в 2019 году провела компания Percona, показал глубокое проникновение open source 

в бизнес – 69% опрошенных уже используют open source. В опросе приняло участие 836 компаний из 

85 стран. 

Основные опасения

53%
Безопасность

32%
Ошибки



А нужна ли платформа?

13

Около 30% технологических вызовов одинаковы при построении любой системы enterprise 

уровня. На open source можно собрать как плохую систему, так и хорошую.

→ Проверенные ингредиенты

→ Лучшие рецепты

→ Гарантированный результат



Компоненты платформы
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Платформа предоставляет готовые инструменты и экономит деньги и время.

→ Технологическое open source ядро

→ Ролевая модель доступа

→ Справочники

→ Check-in, check-out

→ Версионность

→ Связь документов и бизнес-процессов

→ Предпросмотр

→ Аудит

→ Мониторинг



Российские реалии
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Российская и западная специфика отличаются в ряде ключевых областей.

→ Организационно-штатная структура

и ГОСТ Р 55272-2012

→ Электронная цифровая подпись и 63-ФЗ

→ ЮЗ ЭДО финансовой первичной 

документации и Приказ ФНС России 

№ММВ-7-15/820@

→ Шифрование и ГОСТ 34.12-2015

→ Защита персональных данных и 152-ФЗ

→ Реестр российского ПО и Приказ 

Минкомсвязи России от 19.11.2019 

№742



Платформа DocsHouse
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Объединяет многолетний опыт ЛАНИТ по созданию ECM / CSP-решений.

→ DocsHouse — современное сервис-ориентированное 

решение, построенное на открытых технологиях в 

парадигме CSP (Content Services Platform, платформа 

сервисов контента).

→ Content Services Platforms — это следующий этап в 

области управления корпоративным контентом, 

который обеспечивает переход от автономных 

монолитных систем и репозиториев к открытым 

сервисам.

→ Content Services Platforms — это набор служб и 

микросервисов в виде интегрированных между собой 

продуктов или в виде отдельных приложений, 

которые используют общие API и репозитории. Эти 

решения предоставляют разнообразные сервисы для 

управления контентом в различных бизнес-процессах 

организации.



DocsHouse

Архитектура платформы



Технологическая архитектура
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→ Микросервисная архитектура

→ Технологии с открытым кодом

→ Публичное API

→ В основе проверено 

масштабируемые технологии 

(PostgeSQL, mongoDB, 

Camunda, Elasticsearch)

→ Реестр российского ПО

Микросервисная архитектура позволяет совместно использовать различные продукты,

как проприетарные, так и открытые.

Опыт проектов Платформа DocsHouse

ФНС

Росархив

ABBYY FC

dbrain.io

СБИС

Диадок

TaxCom

ERP

через REST API

КриптоПро

CSP, DSS

КриптоПро

Архив

Бумажные
документы

Электронные
документы

Налоговый
мониторинг

CRM HR Другие

S3 

хранилища

Оперативное хранилище Электронный архив Бумажный архив



Функциональная архитектура

Электронное 

подписание

Сканирование

и распознавание

Анализ 

содержимого

Печати и 

штампы

Управление

процессами

Интеграция с ИС

и источниками 

контента

Захват контента

Управление

документами

Управление

коллекциями

Поиск

Управление

хранилищами

контента

Управление

мета- и мастер-

данными

Нотификация и 

рассылка 

сообщений

Аналитика и 

отчетность

Управление

правами 

доступа

Контроль и 

управление 

платформой

Коннекторы к legacy-системам 

контента
Коннекторы к базовым сервисам

Коннекторы к прикладным 
сервисам

Коннекторы к служебным 

сервисам

Шина данных

Прикладные решения 

управления данными
Бизнес-системы (ERP, CRM) Смежные системы (MDM, BI)

Сторонние системы и источники 

контента

Пользователи

Оперативное хранилище бизнес-объектов

Оперативное хранилище контента

DocsHouse Legacy-системы

Интеграционные сервисы

Базовые сервисы Прикладные сервисы Служебные сервисы

Архив

Бизнес-

системы

Уровень 

интеграции

Уровень 

бизнес-

логики

Уровень 

хранения

бизнес-

данных

Уровень 

хранения

контента

Новый сервис

Новый сервис Новый сервис Новый сервис Новый сервис



Наименование модуля Описание Используемое ПО

БД  Реляционная база данных или кластер*

 Запись, хранение и обработка запросов по метаданным документов и других 
объектов системы

PostgreSQL 11

Модуль хранения 

контента

 NoSQL-БД или кластер* 

 Запись, хранение и выдачу бинарного контента (например, документов)

MongoDB 4

Брокер сообщений  Организация взаимодействия между функциональными модулями системы Apache Kafka 

Модуль поиска  Поисковая система или кластер*

 Создание индексов по бинарному контенту и метаданным документов, хранение 

индексов, обработка поисковых запросов

Elasticsearch

Интеграционный модуль  Приложение веб-сервис или несколько приложений*

 Получение, обработка и отправка интеграционных сообщений

Spring, Spring WS, Spring 
Security, Swagger 2

Модуль веб-приложений  Одно или несколько веб-приложение для конечных пользователей* 

 Доступ пользователей к системе через веб-интерфейс

Backend: Spring, Spring Security, 
Swagger 2 Frontend: Vue.js

Модуль workflow  BPM-engine или кластер*

 Настройка, управление бизнес-процессами, обработка задач, событий уведомлений

Camunda BPM

Модуль отчетов  Конструктор отчетов

 Формирование готового отчета
JasperReport

Технологии DocsHouse

20

* Платформа ориентированная на высокую производительность системы при работе с большими объемами информации.



DocsHouse

Продукты на базе платформы



• Удобные сервисы по работе с ЭП. Работа 

ключами с ЭП, с облачной ЭП, ведение 

доверенностей, технологическая подпись, 

поддержка КриптоПро CSP и КриптоПро DSS

• Работа с различными операторами ЭДО.

Обмен формализованными документами (приказ 

ФНС РФ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) с 

контрагентами через операторов Контур \ Диадок, 

Тензор \ СБИС, Такском и других. Поддержка 

роуминга

• Визуализация юридически значимых 

документов и штампов ЭП. Как в интерфейсе 

решения, так и во внешних информационных 

системах, встраивание штампов ЭП в 

электронные документы

• Обмен неформализованными документами.

Как через операторов ЭДО, так и напрямую через 

личный кабинет контрагента или через API.

DocsHouse: ЮЗ ЭДО

Единая методология, платформа и 

инструменты для всего юридически 

значимого документооборота 

организации. Точка консолидации 

внешнего и внутреннего 

документооборота.

• Интеграция с учетными системами

• Взаимодействие с регуляторами

• Мультиорганизационность

• Управление документами ЭДО

• Приглашение к ЭДО контрагентов

22Платформа DocsHouse



• Структурированный потоковый ввод 

первичных финансовых документов, 

электронный архив первички (ABBYY, 

Dbrain)

• Автоматическое формирование выборок и 

представлений, предоставление доступа 

проверяющим, аудиторам и т.д.

• Архив финансовых документов, 

интегрированный с физическим архивом

• Согласование финансовых документов, 

электронная подпись (Сбис, Контур)

• Интеграция с учетными системами (1C, 

SAP, Галактика)

DocsHouse: Финансовые 

документы

Автоматизация финансового 

документооборота организации на всех 

этапах жизненного цикла: от оцифровки 

первичной документации до организации 

долговременного хранения.

23Платформа DocsHouse



• Потоковое сканирование и автоматическая 

классификация (ABBYY, Dbrain)

• Формирование досье и централизованное 

хранение

• Ведение жизненного цикла документов для 

всех объектов

• Интеграция с системами поддержки 

принятия решений

• Оперативное и архивное хранение

• Версионность документов и удобный поиск

DocsHouse: Клиентское 

досье

Оптимизация работы с клиентскими 

досье с помощью упорядоченного 

хранения и предоставления доступа к 

электронным образам документов.

24Платформа DocsHouse



• Оперативное хранение документов из 

кадровых и HR систем

• Обеспечение юридической значимости в 

соответствии с 63-ФЗ и 122-ФЗ: ПЭП, НЭП, 

КЭП, ЦРП

• Учет бумажных подлинников и хранение 

подлинников в электронном виде

• Централизованный электронный архив 

документов долговременного срока 

хранения

• Обеспечение юридической значимости при 

долговременном хранении (CADES-X LT1)

• Интеграция с кадровыми системами 

(1С.ЗУП, БОСС-КАДРОВИК)

DocsHouse: Кадровый ЭДО

Кадровый документооборот в 

электронном виде с сохранением 

юридической значимости.

25Платформа DocsHouse



Оперативное хранение:

• Сохранение полной истории 

документооборота на серверах компании

• Версионирование документов

• Атрибутивный и полнотекстовый поиск 

Архивное хранение: 

• Автоматический перенос данных из 

оперативной в архивную зону 

• Учет сроков хранения документов 

• Переподписание (заверение) документов ЭП

• Уничтожение документов

DocsHouse: Электронный 

архив

Единое оперативное и архивное 

хранилище всех электронных 

документов организации.

26Платформа DocsHouse



DocsHouse

Опыт проектов



Электронный архив 

абонентских документов 

Tele2

Результаты проекта:

• Отказ от десятков тысяч бумажных 

документов в месяц

• Сокращение финансовых затрат на 

содержание региональных архивов и 

пересылку бумажных документов

• Эффективное взаимодействие с 

дилерами

• Повышение качества клиентских данных в 

системах

• Снижение времени обслуживания 

клиентов по вопросам, требующим 

наличие подписанных документов

• Получено промышленное 24х7 решение, 

которое уже применяется для других 

проектов

28Платформа DocsHouse



Создание системы ЮЗ ЭДО 

в ДОМ.РФ

Задачи проекта:

• Сокращение времени на обработку документа, 

в том числе в условиях удаленной работы

• Сокращение времени на обмен документами с 

контрагентами

• Сокращение затрат на отправку/доставку 

документов

• Возможность быстрой подготовки пула 

необходимых документов к налоговой проверке 

или любым другим мероприятиям

• Систематизированное архивное хранение 

электронных документов

• «Прозрачная» работа с документами – в 

системе зафиксированы все действия с 

документом

• Легкий доступ к любому документу

• Повышение исполнительской дисциплины –

предоставление документов в указанные

сроки, согласование
29Платформа DocsHouse



Создание системы 

управления документами 

в Россельхозбанк

Задачи проекта:

• Работа с электронными документами при 

переходе к процессам в электронном виде: 

создание единых сервисов размещения, 

хранения, переиспользования, визуализации 

ЭП на документах

• Скорость вывода на рынок продуктов, 

оформляемых в электронном виде

• Доступ клиентов и работников Банка к 

документам

• Работа с документами, поступившими на 

бумаге

• Работа с юридически-значимыми 

электронными документами

• Единое хранилище документов под различные 

процессы (клиентские, кадровые, финансовые, 

технические и т.д.)

• Доработка функциональности системы

своими силами без привлечения

внешнего подрядчика 30Платформа DocsHouse



DocsHouse

Преимущества



Лицензии и сертификаты

32



Преимущества платформы
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Платформа предоставляет готовые инструменты и экономит деньги и время.

Современное

ЕСМ-решение

построенное на открытых 

технологиях

Сервис-ориентированный 

подход

в управлении контентом 

организации в концепции 

CSP

Технологическая 

независимость

и отсутствие монолитной 

архитектуры

Высокая степень 

готовности

бизнес-сервисов

и быстрое создание новых 

функций

Снижение стоимости 
владения

систем для управления 

корпоративным контентом

Единый интерфейс

для различных задач и 

типов пользователей

Высокий уровень 
масштабируемости

производительности, 

надежности и 

отказоустойчивости

100% отечественное 
решение

входит в Реестр ПО, 

разработано лидером

ИТ-рынка компанией ЛАНИТ



Спасибо за внимание!

Вопросы?

Контакты:

г. Москва, тер. Сколково Инновационного 

Центра, бульвар Большой, д. 42 стр. 1 этаж / 

пом. /РАБ 3/1173/1,2,3,4

ecm@lanit.ru 


