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Особенности общих требований к ECM

- Мы сами знаем, что  и как нужно 
автоматизировать в области ECM... 

- Решение из коробки нам не подходит, потому 
что разрабатывалось для другой компании...

- Нам нужно готовое решение из коробки, но 
которое автоматизирует именно наши процессы в 
области ECM...

to ECM Innovation & 
Interoperability 



Другие особенности требований

- Пока мы формулируем требования для новой 
системы, они могут поменяться...

- Наши требования могут поменяться еще много 
раз, пока идет внедрение...

- Некоторые наш системы уже частично решают 
эти задачи, одни мы можем заменить, но от 
других отказаться не можем...



Особенности российских  требований к 
ECM

Неприменимость, в общем случае, концепции Record 
Management

Национальные / корпоративные традиции 
организационно-распорядительного организационно-распорядительного 
документооборота

Совместимость со стандартными российскими 
системами (СМЭВб МЭДО и др.)

Нечеткость нормативно - правовой базы, невнятные 
требования к СЭД



Еще требования к ECM

ECM (как и использование ИТ в целом) влияет на 
эффективность работы.

Желателен выход за рамки СЭД и использование 
мировых достижений.

Нужен переход от управления документами к 
управлению процессами и обратно. 

Есть требования безопасности, защиты 
информации, сертификации.

ECM Innovation & 
Interoperability 



Роль ECM в развитии компании

- Что первично, бумага, документ или 
процесс? 

- Отражать или вести?

- Облака, 
Мобильность, 

Социальность, 
СПО 

– подходит ли это все нам? 



ECM – всегда баланс между потребностями 
пользователя и компании

Пользователь 
хочет облака и 
мобильность

�Пользователю нужно 
легко получать и 
сдавать сделанную 

Компания хочет все 
контролировать

�Политика ИТ 
безопасности 
компаниисдавать сделанную 

работу

�Доступ к контенту 
внутри компании и 
снаружи

Дайте мне 
возможность  
нормально работать!

компании

�Интеграция с 
корпоративными 
системами

�Кастомизация под 
требования

Мы защищаем 
интересы компании!



Alfresco проложила  

новую дорогу 
в мир ECM 

Фокус на самую низкую Фокус на самую низкую 
стоимость владения

Простота: 
Поставил и используй

Инновации и 
интероперабельность



Alfresco
Hybrid
Case 
Study • 4,700 отелей по всему миру

• 138,000 пользователей• 138,000 пользователей

• 25 подразделений

• Система on-premise для 

основного документооборота и 

интеграции с ИТ 

• Облако для глобального 

распространения документов



Alfresco
Customers



Карточка входящего поручения
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Типовая 

форма

1



Функциональные возможности Alfresco



Alfresco в магическом ECM квадрате Gartner 2013

“Alfresco –
визионер на рынке 
ECM, 
использующий 
открытые 
стандарты, 
современную 
архитектуру, 
обладающий 

1

обладающий 
активным 
сообществом и 
сильной 
поддержкой 
партнеров”.

Gartner



Alfresco в магическом квадрате Gartner 

ЕдинственнаяЕдинственная
прогрессивная полностью 

открытая ECM система

«Особенно интересна деятельность Alfresco по 
синхронизации локального, облачного и мобильного контента, 
так как мы сейчас переходим ко всё более динамичной работе с 
мобильными данными и бизнес-процессами».

Gartner



Производительность Alfresco

100 млн+
документов

500,000+
пользователей

10,000+
документов/часдокументов

10 крупнейших 

внедрений  в каждом в 

среднем более 60 млн 

документов, некоторые 

из которых превышают 

100 млн.

пользователей

В 10 крупнейших 

внедрениях в среднем 

более 72000 

пользователей, есть и 

такие, где более   500 000 

пользователей.

документов/час

Федеральное Агенство США 

обрабатывает в Alfresco 

10,000+ медицинских 

записей в час.

Для пакетных операций 

Alfresco может быть 

настроена для обработки 

тысяч документов в час.



Причины выбора Alfresco



Некоторые клиенты Alfresco



Другие клиенты Alfresco



Спасибо за внимание!

НЦПР / VDEL Group
125375, Москва, 
ул. Тверская, 7, подъезд 7, этаж 2,
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ул. Тверская, 7, подъезд 7, этаж 2,
Тел. (495) 988 27 09
Факс:(495) 745 40 81
E-mail: alfresco@ncpr.su
Internet: www.ncpr.su, 
www.vdel.com

Дистрибьютор Alfresco
в России и странах СНГ


