
Компаниям становится сложнее эффективно управлять информацией
для принятия решений и при этом оставаться конкурентоспособными.

ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА В УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИЕЙ:

• большие объемы информации хранятся в разных  несвязанных системах
и хранилищах;
• переключение между интерфейсами приложений замедляет работу
пользователей;
• с развитием технологий усложняется информационная среда бизнеса
и увеличиваются затраты на поддержку старых систем и внедрение новых.

По данным Harvard Business 
Review, меньше 50%
структурированных данных
в компаниях используется
для принятия решений,
и менее 1%
неструктурированных
данных анализируется
или используется в принципе.

Просто внедрить новую ИТ-систему недостаточно.
Это не решит проблемы.

Нужно менять подход к управлению информацией.

Подход M-Files к интеллектуальному
управлению информацией

ПОЧЕМУ ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД
УСТАРЕЛ?

Традиционный подход к управлению
информацией всегда отталкивался от того,
где хранится информация. В основе большинства 
систем лежит иерархическая структура папок.
Эта методология управления информацией по месту 
хранения используется более 30 лет.

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА:

• перенос данных отнимает много времени и сил;
• «размножение» хранилищ данных – если система не отвечает новой 
потребности, компания просто покупает новую систему;
• дублирование информации – один и тот же договор приходится хранить        
в нескольких местах;
• субъективность структуры папок – создать единую иерархическую 
структуру папок, которая подойдет всем в компании, невозможно.

Получите бесплатный 30-дневный доступ к системе
интеллектуального управления информацией M-Files
или закажите презентацию у вас в офисе!

По данным опроса AIIM,
50% опрошенных компаний 
использует 3 и более 
СЭД/ECM-системы
в компании для управления 
информацией,
а 22% – 5 и более.
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НОВЫЙ ПОДХОД M-FILES

Новый подход основан на содержании файла
и контекстных связях между объектами. Информация 
становится динамичной, т.е. ее можно просматривать
«в любом месте» по содержанию без дублирования 
контента.

Менеджер по продажам увидит договор в поиске среди 
информации по клиенту, а юрист увидит этот же договор 
в списке с другими контрактами на согласование.

Договор

30/09/2016
Согласован

Компания АБВ

ОТЛИЧИЯ НОВОГО ПОДХОДА:

• объективность и интуитивность – подходит всем   
компаниям и отраслям и не зависит от сотрудника, 
который создавал структуру папок;
• эффективность работы – сотрудники не тратят время
на поиски информации или выбор папки для хранения;
• персонализация – динамичная организация
информации в зависимости от потребностей
пользователя.

МЕТАДАННЫЕ

Метаданные – это сведения о документе или файле, 
атрибуты, пользовательские свойства. Они помогают 
определять содержание информации и выстраивать 
взаимосвязи между файлами.

Чтобы сохранить договор, не нужно создавать разные 
папки: под клиента, под контракты, под проекты. 
Сотрудник просто добавляет к документу отметки (тэги): 
название компании, тип документа, название проекта
и другие важные атрибуты.

НЕ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА ХРАНЕНИЯ

Современная концепция управления информацией 
предусматривает объединение неструктурированного 
контента и данных из ключевых корпоративных систем. 
Бизнес получает полный обзор всей корпоративной 
информации, а данные остаются на своих местах.

При выставлении счета может оказаться полезным 
проверить бюджет проекта или посмотреть заявку
клиента в ERP-системе. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Технологии искусственного интеллекта позволяют 
быстро и точно классифицировать контент. Системы 
управления информацией следующего поколения 
классифицируют информацию автоматически и могут 
«вытаскивать» метаданные из содержания документов. 

Если сотрудник сохраняет договор, система понимает
по содержанию, что это договор, и предлагает название 
компании, с которой нужно связать договор.

на основе 
метаданных

не зависит от 
места хранения

искусственный 
интеллект

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ

Получите бесплатный 30-дневный доступ к системе
интеллектуального управления информацией M-Files
или закажите презентацию у вас в офисе!
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