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Как меняется рынок систем управления 
информацией и документами

Критерии выбора поставщиков платформ 
управления контентом

Ключевые направления ИТ-инвестиций
в период пандемии



o Переход к постоянным удаленным и гибридным структурам 
работы подтолкнул организации к модернизации инфраструктур 
управления контентом и совместной работы, чтобы повысить 
эффективность деятельности и продуктивность конечных 
пользователей независимо от физического расположения.

o Среди базовых требований заказчиков: управление 
информацией на основе метаданных, гибкий поиск, 
автоматическая классификация и обработка документов.



o Рынок управления корпоративным контентом (ECM) развивается в 
сторону гибких масштабируемых облачных платформ. Поставщики 
со зрелым предложением на рынке меняют архитектуру платформ 
для получения преимуществ облачной масштабируемости.

o Новички рынка продолжают инвестировать в расширение 
возможностей безопасности и автоматизации.

o Все поставщики делают ставку на использование элементов 
искусственного интеллекта и машинного обучения для 
автоматизации повторяющихся операций и создают средства 
разработки для создания гибких интерфейсов и уникального 
пользовательского опыта заказчиков и соответствия 
специфическим вертикальным требованиям.



o Готовые вертикальные решения и опыт отраслевого применения

o Встроенные службы интеллектуальной обработки контента

o Интеграция с популярными бизнес-приложениями и инструментами повышения 
производительности сотрудников

o Гибкое и гибридное внедрение – как в облачной инфраструктуре, так и в локальной 
среде заказчика



o Решения для совместной работы

Компании инвестируют в решения для совместной работы, чтобы пользователи могли поддерживать 
продуктивность работы в командах, несмотря на физические и технические препятствия для общения.

o Автоматизация процессов

Роботизированная автоматизация процессов и машинное обучение позволяют управлять 
крупномасштабными повторяющимися задачами и рабочими процессами, чтобы избежать ошибок 
ручной обработки и повысить эффективность определенных процессов, например, выставление 
счетов.

o Безопасность

Безопасность контента стала главной задачей при развертывании средств для удаленной работы и 
платформ управления контентом. Удаленная работа увеличивает риск нарушений корпоративной 
безопасности данных как через конечных пользователей, так и через третьих лиц. Такие функции, как 
разрешения на доступ к информации, оповещения об активности и шифрование данных, становятся 
более востребованными и распространенными.



o Отчет The Forrester Wave™: Content Platforms, Q2 2021, Forrester Research

o Отчет CSC Technology Value Matrix 2021, Nucleus Research



o FTS Russia, часть компании FTS Group, – это консультанты по 
автоматизации бизнес-процессов с 27-летним опытом 
работы в Европе, России и СНГ.

o Помогаем российскому и европейскому бизнесу выбрать и 
внедрить наиболее подходящие ИТ-решения и 
поддерживаем организации на пути цифровой 
трансформации.

o Партнер ведущих ИТ-поставщиков: Microsoft, Deltek, M-Files.



27-летний опыт команды и 
знания в области адаптации 
передовых технологий и систем 
помогают улучшать бизнес-
процессы клиентов.

Выстраиваем отношения с 
клиентами на основе надежного 
партнерства, что повышает 
отдачу от проектов внедрения в 
компаниях.

Для нас важно работать только
с ведущими бизнес-
приложениями и платформами, 
основанными на базе 
передовых технологий.

В мире быстрых изменений 
стремимся внедрять инновации 
в компании, чтобы обеспечить 
наилучшие результаты 
клиентов в цифровую эпоху.



Более 300 клиентов в 11 странах мира



Клиентов Стран

Пользователей Сотрудников



Появились вопросы?
Позвоните или напишите нам.

Компания FTS Russia

+7 (495) 120-57-58
lsavchenkova@fts-eu.com

info.ru@fts-eu.com
www.fts-eu.com 


