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ECM – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННОМ МИРе 

ECM

Захват

Управление информацией
и бизнес-процессами имеет
принципиальную важность
для развития современного
бизнеса.  67%

организаций считают,
что управление контентом
крайне важно для решения
ключевых задач

Классификация Управление Поиск Хранение Удаление



ECM В ОБЛАКЕ – ЭВОЛЮЦИЯ КОНТЕНТА
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Сочетание ECM и облака объединяет в себе функциональность настольной
ECM-системы и преимущества облака.



ЭВОЛЮЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Вопрос безопасности облаков – одна из главных причин, по которой компании
раньше боялись переносить свой корпоративный контент в облако.
Гибридные решения, позволяющие конечному пользователю полностью
контролировать передачу данных, теперь выглядят даже более привлекательно.

  71%
организаций считают,
что теперь безопаснее
использовать облака,
чем собственные
сервера



ECM-СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Облачная
ECM-система

Помимо преимуществ, которые дает сочетание функциональности ECM и облака,
главный плюс установки ECM в облаке – это возможность совместной работы.

55%
организаций считают,
что легкое, намного более
эффективное взаимодействие –
это главное функциональное
преимущество облачных
решений



 

ТЕНЕВЫЕ ИТ-РЕСУРСЫ – ВАШИ СОТРУДНИКИ НАЙДУТ СПОСОБ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ

САНКЦИОНИРОВАННЫЙ

Облачные решения малозатратны, к ним всегда есть доступ и они удобны
в использовании – это ключевые преимущества для современного бизнес-
пользователя. И если вы не готовы предоставить данные возможности своим
сотрудникам, они будут использовать что-то другое.

95%
облачных приложений, которые
используют бизнес-пользователи,
не санкционированы внутри
компании – ИТ-администраторы
никак не могут их выявить
и проконтролировать



ВОЗМОЖНОСТЬ МОБИЛЬНОГО ДОСТУПА

Одно из ключевых преимуществ облачных решений – возможность использования
мобильных устройств и планшетов для взаимодействия с корпоративным
контентом. Это именно то, чего обычно не хватает традиционным ECM-решениям.

76%
организаций
вынуждены внедрять
мобильные решения,
иначе они останутся
«за бортом»



 

 

 

СКОРОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Причины установить облачную ECM-систему:

96%

86%

85%

Традиционные ECM-системы обычно требуют длительного внедрения
и значительных инвестиций в оборудование и сервера. Облачная ECM-система
позволяет исключить оба пункта.

% организаций считают важным/очень важным:

Избежать больших предварительных затрат

Уйти от поддержки ИТ-инфраструктуры
внутри организации 

Получить возможность использовать
мобильные приложения



истинные претенденты

ECM-система
Облачная

ECM-система FSS

Вполне вероятно, что синхронизация файлов и предоставление к ним совместного
доступа (FSS) станет тем, что компании будут использовать «де факто» – как,
например, email. Ключевые компоненты настоящей облачной ECM-системы
сочетают в себе гибкость FSS с традициями и мощностью локальной ECM-системы.
Только те вендоры и те решения, которые готовы предоставить и то, и другое могут
называть себя провайдерами облачных ECM-систем.
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