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От редакции

Мобильность стала неотъемлемым и одним из самых динамичных направлений развития
систем управления контентом. По данным DOCFLOW, мобильный доступ к ECM-системе/СЭД
есть уже в 53% компаний, еще 18% планируют внедрить. В трети организаций доступ к данным
корпоративных систем через мобильные устройства есть уже у всех сотрудников компании.
По мнению IDC, 60% ИТ-директоров будут использовать мобильные технологии к 2017 г.
В рамках данного Обзора рассмотрены возможности, угрозы и перспективы мобильной работы с данными в ECM-системах и СЭД. Цель выпуска — изучение сценариев, насущных
проблем и преимуществ использования мобильного управления корпоративным контентом.
Авторами Обзора выступили эксперты компаний ABBYY, Digital Design, DIRECTUM,
ДоксВижн, ИнтерТраст, Электронные Офисные Системы (ЭОС). А также спикеры со стороны компаний заказчиков и независимые эксперты:
• С
 танислав Карамушко, Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ОАО «Волжская ТГК»;
• Альберт Бертяков, независимый эксперт;
• Татьяна Князева, Руководитель проектов ИТ ОАО СК Альянс;
• А
 ндрей Терёхин, Руководитель группы календарно-сетевого планирования и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК».
При печати и использовании данных настоящего обзора ссылка на проект DOCFLOW
обязательна.
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Что такое мобильная работа с корпоративными
данными? Каковы сценарии мобильного
использования бизнес-контента сегодня?
Под корпоративной мобильностью, чаще всего, понимают возможность сотрудников организации удаленно решать любые бизнес-задачи, используя либо собственные мобильные устройства (планшеты,
смартфоны, ноутбуки, нетбуки), либо стационарные компьютеры,
но не подключенные к локальной сети организации. Основным вопросом становится доступ к внутренним информационным системам
компании и возможность полноценной работы с контентом.

Резюме

В рамках данного Обзора рассмотрены возможности, угрозы и перспективы мобильной
работы с данными в ECM-системах и СЭД.

Данные исследований
Мобильность стала неотъемлемым и одним из самых динамичных направлений развития систем управления контентом. По данным DOCFLOW, мобильный доступ к ECM-системе/СЭД
есть уже в 53% компаний, еще 18% планируют внедрить. В трети организаций доступ к данным корпоративных систем через мобильные устройства есть уже у всех сотрудников компании. По мнению IDC, 60% ИТ-директоров будут использовать мобильные технологии к 2017 г.
Кто имеет доступ к ECM-системе/СЭД/электронному архиву/ через мобильные
устройства в вашей организации?

10%

Все сотрудники, чья работа с этим связана
31%

12%

Мобильного доступа нет и не планируется
Мобильного доступа нет, но мы планируем
внедрение

18%

Руководство и менеджмент среднего звена
29%

Только руководство

Мобильность стоит на одном из первых мест среди технологий, инвестиции в которые
будут расти. Даже с учетом экономической ситуации и сокращения бюджетов, многие
заказчики выделяют это направление как перспективное.
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Топ-6 технологий, на которые компании увеличичивают свои расходы в 2013/2014гг.

Кейсменеджмент

33%

Мобильные приложения ECM-системы/СЭД

33%

Обеспечение сохранности документов

31%

Использование электронной цифровой подписи

30%

Технологии Enterprise 2.0 (блоги, ресурсы Wiki)

30%

Портальные технологии

30%

Вместе с тем, существуют различные подходы к применению «мобильности» в работе с документами организации: от использования удаленного доступа на ноутбуке к виртуальному рабочему месту до разработки кастомизированных мобильных приложений для различных категорий сотрудников внутри компании под смартфоны и планшеты.
Наиболее распространенный подход к работе с контентом с помощью мобильных устройств —
«консьмеристкий» (получение уведомлений, просмотр, быстрое согласование, ЭП, относительно небольшие изменения метаданных документов, контроль поручений). Именно
с этих сценариев начинается мобильная работа с контентом со стороны руководства.
Следующий этап — «контрибуторский», т.е., предоставление возможности пользователю
полномасштабной разработки структуры и контента документа на мобильном устройстве.
Однако далеко не все эксперты считают, что будущее корпоративной мобильности за полнофункциональными мобильными приложениями ИС. Есть мнение, что «мобильное создание» контента ограничится использованием преимуществ самих мобильных устройств
(голосовой ввод, распознавание фото, фиксация геолокации).
Основным препятствием на пути к «всеобщей» мобильности и повальному расширению
функционала мобильных приложений к ECM-системам, в частности, остается безопасность данных. На втором месте — прозрачность экономической выгоды и стоимость разработок. Мы попросили экспертов со стороны вендоров и руководителей со стороны заказчиков охарактеризовать их понимание «мобильности» и актуальных бизнес-сценариев
ее использования.

Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Утверждение «мобильность стала привычной возможностью для большинства организаций» противоречиво. Да, тема мобильности сегодня стала привычна для рынка, но толь5
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ко в статьях и обсуждениях. В реальном же использовании приходится констатировать,
что она стоит особняком.
Конечно, если рассматривать мобильный доступ к корпоративной почте, расшаривание
файлов, то этот вопрос уже давно изучен, активно используется малым бизнесом и не вызывает у него вопросов. Но если речь заходит о мобильном доступе к корпоративной
ECM-системе для крупной распределенной компании, то ситуация резко меняется. Например, до сих пор нет устоявшихся методик обеспечения безопасности работы с контентом
и однозначных примеров, как органично вписать мобильность во внутреннюю архитектуру
компании с несколькими инсталляциями связанных ECM-систем.
Тем не менее, крупные заказчики начинают «прощупывать» поле мобильности в своей работе. Как правило, это касается лиц, принимающих решения, распоряжающихся бюджетом, которым хочется попробовать новые и более удобные способы персональной работы
в ECM-окружении. Они закрывают глаза на ряд ограничений в области безопасности или
построения ИТ-инфраструктуры (факт остается фактом). Откровенно говоря, такие шаги
не решают большого пласта незакрытых ИТ-проблем, и не помогают массовому подключению сегмента рядовых пользователей. Но при этом становятся бизнес-драйверами развития мобильности в компании. А решение задач в области безопасности и архитектуры
передаются вендорам, интеграторам и ИТ-специалистам. На этой волне и развиваются
текущие мобильные решения.
Среди основных сценариев использования топ-менеджеры выделяют:
• ознакомление с общим входящим потоком,
• рассмотрение и визирование документов ЭП,
• выдачу и контроль исполнения поручений.
Со своей стороны, как вендор, мы не останавливаемся на приложениях только
для руководства, нами разрабатываются решения и для широкого круга сотрудников,
создающих бизнес-окружение (тем самым обеспечивая контентом топ-менеджмент).
Для них важной функциональностью становится:
• работа с архивом документов и поиск,
• выдача задач по поручениям и контроль исполнения,
• использование ЭП.

Ирина Соколова,
Начальник отдела мобильных устройств компании «ИнтерТраст»

Относительно самих приложений тенденция за последнее время не изменилась — все
разработчики систем класса СЭД/ECM считают необходимым иметь в своем портфеле
мобильное решение. Это просто must have. Также понятно, что все уходят от использо-
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вания толстых клиентов — система должна иметь эргономичный web-интерфейс в качестве основного клиента, а также клиент под работу с планшетом.
Развитие функциональности мобильных приложений, как и раньше, идет вслед за развитием основной системы с некоторым запозданием. Скажем, инструменты адаптивного кейс-менеджмента в нашей системе CompanyMedia появились несколько лет назад
и только около полугода назад появились мобильные кейсы.
В части традиционной ECM-функциональности развитие мобильных приложений, по нашим наблюдениям, затормозилось, что в общем-то логично. С помощью планшета уже
сейчас доступны все те функции использования контента, которые существуют в традиционных web-приложениях ECM. Кроме того, нужно учитывать влияние экономического
фактора: ИТ-бюджеты сокращаются, свободных денег нет ни у бизнеса, ни у госструктур.
Сейчас редкий клиент заказывает разработку чего-то принципиально нового, в основном
пользуются теми возможностями, которые уже есть.
«ИнтерТраст» всегда делал ставку на разработку нативных приложений, и мы не собираемся от этого отказываться, но мы считаем, что помимо нативных приложений, позволяющих
работать в оффлайн-режиме, необходимо адаптировать веб-интерфейс системы под работу на мобильных устройствах. На данный момент мы работаем над этим.

Алексей Чернышев,
Эксперт направления автоматизации бизнес-процессов,
Digital Design

Сценарии такой работы могут быть разными, все зависит от того, кто будет их использовать.Если речь идет о коммерческих организациях — здесь одни требования, и одни сценарии. Если мы говорим о госсекторе — ситуация иная. Чем сложнее процессы, поддерживаемые ECM-системой, тем большей кастомизации подвергаются сценарии мобильной
работы. Разброс сценариев зависит от того, что конкретно желает получить заказчик.
Это может быть минимальный набор возможных действий — просмотр документов, оставление комментариев — до полноценного рабочего места на мобильном устройстве.
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Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Я бы начал с того, что ввел оговорку о двух типах мобильности — «старой» и «новой».
«Старая» мобильность — это когда в качестве мобильного рабочего инструмента используется ноутбук, т.е., полноценный, с точки зрения эргономики, пользовательских интерфейсов и функциональности установленных приложений, персональный компьютер. Мобильность в таком варианте состоит, в основном, в отсутствии привязки к рабочему месту
в офисе и к корпоративной сети и, как следствие, в необходимости обеспечения безопасности информации и документов при работе через открытые сети. «Новая» мобильность —
это как раз то, что большинство экспертов, вендоров и пользователей, собственно, и понимают сейчас под этим словом, т.е. использование в качестве мобильных рабочих
инструментов планшетов и смартфонов. По моему мнению, о «старой» мобильности напрасно забывают в угоду модным веяниям мобильности «новой». При этом, именно
«старая» мобильность в настоящее время и в обозримом будущем (3-5 лет, по крайней
мере) будет оставаться доминирующей формой внеофисной работы.
Соответственно, большинство мобильных сценариев работы с документами и контентом,
на мой взгляд, мало чем будет отличаться от традиционных офисных сценариев.
Ключевые особенности мобильной работы будут заключаться:
• в
 о-первых, в необходимости обеспечения безопасных каналов коммуникации с хранилищем информации/документов (т.е., фактически это требование, находящееся за рамками собственно ECM/IM-систем и относящееся к сфере информационной
безопасности);
• в
 о-вторых, в необходимости обеспечения оффлайновой работы с документами, когда
и если онлайновая связь с хранилищем отсутствует;
• в
 -третьих, в необходимости защиты оффлайновых копий документов и информации
от несанкционированного доступа при утрате/краже мобильного гаджета или ноутбука
(т.е., опять-таки — это проблема из сферы ИБ, а не ECM).
Если же говорить о сценариях ECM-работы в контексте «новой» мобильности, то здесь
особенности бизнес-применения диктуются особенностями самих инструментов — меньшими размерами экранов, отсутствием (как правило) эргономичной клавиатуры, наличием сенсорного интерфейса. Современные мобильные гаджеты вполне годятся в качестве
устройств для консьюмеристской модели работы с документами (просмотр, согласование
«галочкой», относительно небольшие изменения метаданных), но малопригодны для модели контрибуторской, т.е., собственно, полномасштабной разработки структуры и контента
документов. Для участников бизнес-процессов «в стиле ECM» современные мобильные
гаджеты тоже подходят в ограниченных рамках — в основном, только для получения из8
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вещений о каких-то событиях, происходящих с документами, и оперативного реагирования
на задачи, не привязанные к интенсивной работе с содержанием документа (ознакомление, визирование, выдача кратких комментариев/резолюций и т.п.)

Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

Все сценарии мобильной работы с информацией условно можно разделить на два типа
вне зависимости от привязки к сегменту экономике, в котором работает организация.

Сценарии ввода

Сценарии доставки информации

информации с помощью
мобильных устройств
с последующей
передачей
в информационные
системы организации:

с помощью мобильных устройств:
1. доступ к
коммуникационным
сервисам

2. удалённый доступ
к корпоративным
информационным
ресурсам

сканирование

IP-телефония

портал

фотографирование

электронная
почта

справочник
сотрудников

аудио- и видеозапись

корпоративные
мессенджеры

бизнес-приложения

заполнение
электронных форм
на устройствах

внутренняя
социальная сеть

базы знаний и т.п.

3. уведомления
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Какой функционал мобильных приложений
систем управления корпоративным контентом
сегодня наиболее перспективен?
Резюме

Помимо возможностей удаленного согласования и просмотра документов постепенно появляются запросы на более широкий функционал мобильных приложений ECM-систем. Вот лишь некоторые, отдельно выделенные экспертами:
• п
 еренос на мобильные устройства технологии адаптивного кейсменеджмента и решение специфических задач автоматизации
процессов;

• создание специализированных модулей для управления заседаниями и коллективной
работой;
• мобильная аналитика;
• ввод документов и мультимедиа в электронные системы с мобильных устройств.

Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

Мобильные приложения постоянно продолжают наращивать свой функционал и совершенствовать уже имеющийся. Клиенты, например, проявляют интерес к таким направлениям как:
• Лента новостей, подготовленная помощником;
• Интеграция с календарем, чтобы можно было отслеживать сроки;
• Доступ к файлам на портале;
• Планирование встреч и совещаний;
• Мониторинг исполнительной дисциплины
Однако по-прежнему наиболее перспективным направлением является развитие функционала в области работы с документами, например, просмотр связанных документов, полнотекстовый поиск по базе, редактирование файлов во внешних редакторах, добавление
различных типов файлов, рукописных ввод резолюций и много другое, что активно используется в «тонком» и «толстом» клиенте.
10
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Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Основные задачи мобильных клиентов для ECM-систем, как правило, уже успешно решаются в большинстве представленных на рынке платформ. Однако это касается задач, характерных для классического документооборота: ознакомления с документами, создания
и исполнения заданий, поиска документов.
Корпоративные СЭД/ECM-системы смещают свое позиционирование в сторону управления
специфическими корпоративными бизнес-процессами, групповой работы и автоматизации
базовых задач менеджмента, не связанных с документооборотом (например, решения класса Case Management). В таких задачах мобильные рабочие места не менее востребованы,
чем в классическом документообороте, однако при их решении высока степень кастомизации клиентского интерфейса и функций.
Настройка мобильных приложений для решения специфических задач автоматизации
процессов — тоже интересная и перспективная задача сегодня.

Вадим Ипатов,
Заместителя генерального директора компании «ИнтерТраст»
по развитию бизнеса

Перспективным направлением является перенос на мобильные устройства технологии
адаптивного кейс-менеджмента (ACM, Adaptive Case Management). Этот подход гибче традиционного BPM и позволяет управлять неструктурированными или частично структурированными бизнес-процессами.
Договорная работа с ее множественными согласованиями, проекты строительства
сложных в технологическом плане объектов, предоставление корпоративных кредитов
или банковских гарантий, оказание комплексных государственных и коммерческих
услуг — ACM применим в этих и многих других областях. Все эти процессы объединены
двумя общими свойствами. Первое — они требуют участия квалифицированных
специалистов, которым нужна высокая свобода действий и возможность менять
ход процесса «на лету». То есть, сценарий процесса не жесткий, как в BPM, а гибкий,
изменяемый. И второе свойство кейсов — документоемкость. Фактически кейс — это
рабочая среда, которая объединяет документы, события, экспертов организации, базы
11
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знаний, контактные данные заказчиков и поставщиков, историю взаимоотношений
с ними, а также инструменты для совместной работы с корпоративным контентом. И если
раньше функциональность ACM была доступна только в web-интерфейсе нашей системы
на ПК, то теперь с кейсам смогут работать пользователи мобильных приложений.
Из множества направлений развития мобильных приложений СЭД/ECM, сохраняющих
значительный резерв в части их развития, можно выделить специализированные
модули для управления заседаниями, в том числе — наблюдательными советами или
советами директоров. В качестве одного из последних нововведений можно отметить
возможность гибкого формирования повестки каждого заседания для дальнейшей
рассылки на мобильные рабочие места руководителей, принимающих участие в работе
коллегиальных органов. Если ранее необходимо было формировать индивидуальный
пакет рассылаемых документов для каждого участника, то теперь можно пользоваться
единым пулом всех документов, а на уровне простых настроек — задавать правила
доступа к контенту для каждого участника заседания. Еще один пример из той же
области — обеспечение возможности повторного голосования с помощью планшета
в тех случаях, когда в повестку заседания внесены значимые изменения. В клиенте
современной СЭД для отдельных вопросов повестки может быть настроено требование
внести комментарий при голосовании — необходимость в мотивировке может
возникнуть для отдельных типов заседаний. Это лишь некоторые примеры, призванные
продемонстрировать, что функциональность СЭД/ECM в данной области постоянно
развивается, а значит, будет расти и соответствующий сегмент рынка.
Еще один возможный тренд будущего — это мобильная аналитика. В соответствующих
инструментах заинтересованы в первую очередь руководители среднего и высшего
уровней. Генеральные директора, руководители производственных и финансовых
департаментов, коммерческих служб — вот целевая аудитория, интересы которой следует
принимать во внимание при разработке средств мобильной аналитики. То есть, речь идет
о создании эксклюзивных решений, которые зачастую разрабатываются под потребности
конкретного человека в отдельно взятой компании. Помните историю с «планшетом для
Миллера», когда для главы крупнейшей российской корпорации было заказано устройство
за 120 миллионов рублей? С мобильной аналитикой схожая история: масштаб затрат,
конечно, меньше, но это в любом случае уникальная и недешевая разработка под заказ.
Такие решения типовыми не бывают.

Дмитрий Шушкин,
Заместитель Генерального директора ABBYY Россия

Сценарий ввода документов в электронные системы с мобильных устройств — один
из самых перспективных. Он позволяет значительно упростить сам процесс и сократить
время на обработку и логистику бумаги. К тому же, современные телефоны обладают
камерами, которые позволяют получить изображения документов того качества, которого
достаточно для автоматизированного извлечения данных.
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Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Наиболее востребован (и он же останется таковым в перспективе) сам мобильный доступ,
т.е. возможность оперативной онлайновой коммуникации с корпоративной системой
в любое время и в любом месте. Но это не функционал ЕСМ-системы, а возможность, обеспечиваемая мобильным инструментом.
С точки зрения же именно функций ECM-систем, наиболее востребованными являются
те из них, для которых именно фактор оперативности является решающим — получение/
просмотр актуальных версий документов (там, где эта актуальность является критически важной — например, инструкции по безопасности, эксплуатационные и ремонтные руководства к сложной технике, врачебные рекомендации, результаты измерений/анализов/
наблюдений и т.п.), документированное оперативное согласование документов (выдача разрешений, визирование оперативных приказов…), обмен подтверждающими документами
в финансовых транзакциях.

Алексей Чернышев,
Эксперт направления автоматизации бизнес-процессов,
Digital Design

Функционал мобильных приложений может быть весьма разнообразным. В некоторых
случаях, заказчики хотят практически полного воспроизведения функциональных
возможностей системы. Но реализовать такой функционал в мобильном приложении
довольно дорого и трудоемко, кроме того, совершенно не обязательно, что весь он будет
востребован пользователем — все же, стационарная система рассчитана на большее
количество ролевых моделей.
Разумнее всего исходить из реальных потребностей: определить круг пользователей.
Описать необходимые сценарии мобильной работы и реализовать лишь эти функции.
Это намного дешевле и быстрее.
Учитывая стоимость реализации таких решений, чаще всего мобильные приложения
заказывают для руководящих сотрудников. Отсюда вытекают требования как
по функционалу приложения, так и по его интерфейсу: минимум лишних действий
и отвлекающих элементов дизайна.
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Исходя из этого, становятся понятны и перспективы развития приложений с точки
зрения их функциональности: быстрый доступ к необходимой информации,
возможность просматривать, комментировать документы, способность выстраивать
отчетность используя разнообразные формы графической подачи информации,
использование электронной подписи, поддержка работы в офлайн-режиме.

Татьяна Князева,
Руководитель проектов ИТ ОАО СК Альянс

В нашей компании в основном используется только отдельное приложение для
корпоративной почты, в соответствии со стандартами Альянс. На данную почту приходят
только ссылки о необходимости проведения согласования или подписания документа
в СЭД. С учетом того, что корпоративная СЭД в компании внедрена совсем недавно, это
направление явно будет иметь развитие.
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Чьи требования стоит учитывать
при разработке решений?
Резюме

Мы предложили экспертам проанализировать, кто является основным пользователем мобильных приложений ECM-систем: руководство, сотрудники; крупный бизнес или гибкий SMB; государство или
бизнес?

Безусловными «драйверами» использования мобильности попрежнему являются либо руководители крупного и среднего бизнес,
либо сотрудники, чья работа связана с принятием решений и постоянными переездами, с необходимостью быть на связи. При этом, руководители среднего и крупного бизнеса чаще станут потребителями заказных разработок.
В то время, как для обеспечения мобильной работы рядовых сотрудников чаще достаточно
коробочных решений.
Общий тренд направлен в сторону расширения функционала, удешевления и неизбежного
массового применения таких решений.
Активным сторонником использования мобильных возможностей работы с контентом для
рядовых сотрудников должен стать любой руководитель, правильно оценивающий две важные тенденции. Это, во-первых, готовность все большего количества людей посвящать больше «личного» времени рабочим вопросам при наличие мобильных возможностей работы.
Во-вторых, молодое поколение среди рядовых сотрудников все больше требует удобства
и мобильности.

Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

Если речь идет о заказных решениях, то их основными потребителями чаще всего являются руководители среднего и крупного бизнеса, а также государственных органов власти.
Соответственно при их разработке учитываются требования руководителей, а также рекомендации помощников, секретариата и других структур, активно участвующих в подготовке
документов и доведении решений руководителя.
Рядовые сотрудники являются пользователями коробочных решений, которые, кстати
говоря, постоянно развиваются и наращивают свой функционал. Но для рядовых сотрудников очень важно, чтобы приложения были под разные OS, т.к. они достаточно часто готовы
использовать для работы даже свои личные мобильные устройства.
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Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Логично выделить три группы лиц. Это топ-менеджмент и руководители среднего звена,
а также рядовые сотрудники. Они выполняют разные функции, и важно понимать, что практически невозможно разработать универсальное приложение, которым могли бы одинаково комфортно пользоваться и руководитель, и рядовой сотрудник. Поэтому при разработке
решений следует учитывать предпочтения соответствующей категории пользователей.
Если смотреть в другой плоскости — особенностей ведения дел в организации — то существует отличия малого бизнеса от крупного (в т.ч. и государственных учреждений).
Это и величина структуры управления, и накопленный опыт работы с бумажными документами, и особенности принятия решений, и стоимость владения информацией. Крупный бизнес
требует отдельного, более взвешенного подхода.
Тем не менее, основными драйверами мобильности являются конкретные люди. И на их
решения влияют как персональные особенности (возраст, личное окружение, реклама), так
и бизнес-среда (культура принятия и поддержки нововведений, обострение конкуренции).
А величина бизнеса, коммерческая или государственная структура — менее важно. Как
правило, более активны лица, принимающие решения. С них и начинают продвижение мобильных решений. Они владеют бюджетами и максимально влияют на продвижение бизнесавтоматизации. Очень часто мобильное приложение к ECM-системе является для них и первым рабочим местом, поэтому они его рассматривают и как основное.
Также важно учитывать ожидания молодого поколения среди рядовых сотрудников.
Для них мобильность — это норма времени, способ общения со сверстниками, получения
информации. И они оценивают «продвинутость» организации, в которой работают, и лояльность к ней с позиции того, как учитываются их личные предпочтения. Не стоит забывать, что
через 5-10 лет, возможно, именно они станут лицами, принимающими решения, и от удобства и эффективности их текущей работы будет зависеть дальнейшее развитие бизнес-инфраструктуры предприятия.
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Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Целевой аудиторией являются сотрудники, которые работают «в дороге» — как правило,
руководители. Есть интересная тенденция, связанная с размером бизнеса: основным потребителем мобильных приложений является либо крупный бизнес, либо маленькие компании. Почему? Крупные компании могут себе позволить затраты на администрирование
мобильной инфраструктуры, а маленькие возлагают администрирование устройств на своих пользователей и могут игнорировать вопросы безопасности.
Интересно отметить, что среди государственных органов также велик спрос на мобильные
рабочие места, что связано с разъездным характером работы. При этом выше доля использования планшетов.

Вадим Ипатов,
Заместителя генерального директора компании «ИнтерТраст»
по развитию бизнеса

Основными заказчиками по мобильным решениям СЭД/ECM были и остаются крупные
коммерческие структуры, в первую очередь — банки, которые традиционно отличаются
высокой степенью автоматизации бизнеса.
Со стороны государственных органов интерес к таким приложениям также существует,
но сейчас все упирается в жесткие ограничения бюджетов на ИТ.
Что касается пользователей, то еще несколько лет назад работа с документами с помощью
планшетов была привилегией руководства высшего уровня, первых лиц компаний.
Учитывались именно их требования, и это накладывало свой отпечаток на разработку
в том смысле, что создавались уникальные решения под потребности одного человека
или нескольких руководителей высокого ранга. Сегодня мобильными решениями активно
пользуется менеджмент среднего звена — уровень руководителей департаментов,
отделов, а в некоторых случаях — рядовые специалисты, если они по роду деятельности
часто находятся в разъездах. А значит, требования носят более универсальный
характер — мобильные приложения ECM стали массовым продуктом.
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Дмитрий Шушкин,
Заместитель Генерального директора ABBYY Россия

Основным потребителем является тот, кто понимает, что скорость доступа и принятия
решений — время, репутация, деньги. А ещё и тот, кто понимает, что благодаря
мобильному доступу сотрудники могут делать свою работу в то время, которое прежде
считалось их «личным», не рабочим.

Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Учитывать при разработке любых ИТ-решений (не обязательно ECM/IM-приложений)
всегда следует требования основного бизнес-заказчика — как говорится, «кто платит,
тот и заказывает музыку». А вот в том, что касается мобильных ECM–приложений,
я неслучайно в ответе на первый вопрос ввел понятия «старой» и «новой» мобильности —
потому что, в зависимости от бизнес-роли пользователя, его требования могут быть
удовлетворены либо «старыми» мобильными инструментами, либо «новыми». Как правило,
корреляция довольно устойчивая — ограниченная ECM-функциональность, реализуемая
«новыми» мобильными инструментами, наиболее востребована линейными
менеджерами и руководителями организаций, а для специалистов среднего звена более
приемлемым оказывается вариант мобильной работы с использованием ноутбуков.
Не следует также забывать и о так называемом «юридически значимом» электронном
документообороте, что в российских реалиях в настоящий момент практически является
синонимом использования электронной подписи (ЭП) в процессах обмена документами.
В силу технических особенностей реализации ЭП (например, применение USB-токенов
в качестве носителя закрытого ключа подписи), не каждый мобильный гаджет подойдет
для использования в «юридически значимом» документообороте — что, фактически, снова
приводит нас к необходимости использования «старых» мобильных инструментов.
Сравнивать и противопоставлять государство и бизнес в качестве пользователей
мобильных ECM-приложений — кто «первее» и требовательней — я бы не стал, это
слишком большие и абстрактные категории классификации. И в государственной
деятельности, и в бизнесе в настоящее время существует достаточно большое число
паттернов мобильной работы с документами/информацией, и эти паттерны весьма
18
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различны. Но если ставить знак приблизительного равенства между понятиями
«мобильный» и «оперативный», то следует, наверное, признать, что мобильность является
более важной характеристикой ИТ-приложения для бизнеса, чем для госучреждения
(сложно представить себе картинку, когда чиновник, сидя на «высоком» мероприятии,
с планшета оперативно отвечает на какой-то вопрос простого гражданина…).
Оперативность, и как следствие, мобильность в государственном применении, наверное,
наиболее важна для оперативных (тавтология ненамеренная) и специальных/силовых
структур — и то, в этих случаях, как правило, речь идет об оперативном получении какойто уже имеющейся информации, а не разработке новых документов.

Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

Можно выделить следующие категории пользователей и, соответственно, их требования:
1. К
 лиенты
2. С
 отрудники
В случае, если сотрудники будут являться основными пользователями — внедряемая
функциональность будет связана со:
• с канированием и передачей документов (ввод бизнес-информации);
• д
 оступом к основным сервисам;
• э
 лектронная почта;
• а
 дресная книга компании;
• п
 орталу и другим бизнес-приложениям.
При использовании современных систем управления контентом, одна из важнейших
функций мобильных приложений — это уведомления. Когда сотруднику попадает новая
задача — он сразу об этом узнаёт и должен немедленно приступить к выполнению.
3. Р
 уководство
Для этой категории в мобильных приложениях важны функции согласования и получения
информации. В настоящее время создаются разнообразные решения класса «Мобильное
рабочее место руководителя» В них помимо делопроизводства ещё отображаются разные
дэшборды и иные формы отчётов.
В любых проектах учитываются требования:
• б
 изнес-заказчика;
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• с лужбы безопасности;
• И
 Т-департамента.

Татьяна Князева,
Руководитель проектов ИТ ОАО СК Альянс

Несомненно, нужно учитывать требования ключевых бизнес-пользователей. Руководство,
как правило, оценивает целесообразность внедрения решения по представленному
бизнес-кейсу. Более того, необходимо, например, предусмотреть «лайт» версию
для руководства. Многие руководители начинают использовать мобильное приложение
с более простого решения, используя при этом ресурс своих помощников или заместителей.

Андрей Терёхин,
Руководитель группы календарно-сетевого планирования
и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»

В данный момент, основными пользователями мобильных приложений ECM-систем,
разумеется, являются руководители, т.к. применение мобильных решений, как правило,
требует дополнительных действий ассистента руководителя.
При этом, общий тренд, безусловно, направлен в сторону удешевления и неизбежного
массового применения таких решений.
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Каковы требования заказчиков к мобильным
приложениям ECM/IM-системы?
Чек-лист. Требования к мобильным приложениям
систем управления контентом.
Адекватная функциональность решения для выполнения полноценной работы
сотрудника
• О
 беспечение единой точки входа для работы со всей корпоративной информацией,
аккумулируемой в интегрированных с ERP-системой ECM/IM-системах, имеющей ряд
встроенных бизнес-приложений (менеджер задач, опросы, мгновенные сообщения,
рассылки новостей, объявления, форумы и т.д.).
• О
 беспечение необходимой скорости доступа / поиска информации. Вся корпоративная
информация, по аналогии с Google, должна быть доступна в несколько кликов.
• Возможность выбирать приложение для OS, которая наиболее привычна пользователю.
Возможности синхронизации данных
• В
 озможность начать работу с документами,
а продолжить ее уже в приложении или наоборот.

например,

в

«тонком»

клиенте,

• В
 озможность конфигурирования отчётов, формируемых в локальных версиях ECM/
IM-систем.
Требования к интерфейсу и юзабилити
• И
 нтерфейс мобильного решения должен быть интуитивно понятен и принципиально
не требовать какого-либо обучения.
• Возможность персонификации приложения (разработки собственного дизайна).
• М
 обильные приложения к сложным ECM-системам в работе должны использовать
удобные, привычные пользователю решения в плане юзабилити из среды соц.сетей.
Безопасность
• Н
 адёжность с точки зрения информационной безопасности, исключение или минимизация рисков утечки корпоративных данных.
• Обеспечения постоянной защищенной связи.
• Обеспечение правильного баланса между онлайн и офлайн-функциями приложений.
Доступность дополнительных функциональных возможностей, помимо базовых
• С
 квозной полнотекстовый и морфологический поиск по всей корпоративной информации в любом заданном разрезе.
• Ф
 ункционал должен позволять создавать собственные поисковые метки и сохранённые запросы (по аналогии с «Избранным» в браузере).
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• И
 дентификация документов и бизнес-процессов. Любой случайно выбранный из поиска
документ должен быть однозначно идентифицирован как часть конкретного бизнес-процесса в связке с остальными документами процесса.
• В
 озможности визуализации в виде графиков и диаграмм состояния текущих бизнес-процессов и основных показателей финансово-хозяйственной деятельности компании.
• Возможность использовать ЭП.
• В
 озможность не только работать с документами в приложении, но и просматривать новостную ленту, подготовленную помощником.
Возможности создания контента
• В
 озможность создания любого документа из готовых форм-шаблонов, требующих заполнения только определённых полей.
• В
 озможности применения touch-технологий и технологий распознавания речи для удобного создания документов и информации.
Общие требования
• Быстрое разворачивание решения.
• Разумная стоимость владения (в идеале — бесплатное приложение к локальной версии ПО).

Чек-лист составлен благодаря рекомендациям следующих экспертов:
• А
 ндрей Терёхин, Руководитель группы календарно-сетевого планирования и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»;
• Артем Андреев, Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений, ЭОС;
• Василий Бабинцев, Директор по маркетингу DIRECTUM;
• С
 танислав Карамушко, Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ОАО «Волжская ТГК»;
• И других авторов Обзора.
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Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

Если говорить о мобильной работе с СЭД/ECM-системами, то все же первыми основными
потребителями специализированных корпоративных приложений (далее СЭД/ECMприложения) был не бизнес, а госсектор. Обусловлено это было тем, что госсектор первым стал активно осваивать системы электронного документооборота, а в дальнейшем
и более комфортные способы удаленной работы с этими системами. Ведь к примеру почтовые приложения не особо помогали мобильным сотрудникам работать непосредственно с СЭД/ECM-системой компании, а именно нет удобных инструментов для согласования/
подписания проектов документов, просмотра реквизитов документов, аннотирования
файлов и т.д. Соответственно основные сценарии работы СЭД/ECM-приложений были обусловлены сложившимися бизнес-процессами и регламентами работы с документами в организациях. К тому же мобильные приложения осуществляют поддержку в работе, а соответственно и реализуют наиболее востребованные сценарии работы. Таким образом,
основные сценарии работы с документами заключаются в согласовании/подписании
проектов документов, выдаче поручений по документам, работе с отчетами по поручениям, аннотирование файлов и т.д.
Учитывая, что мобильные приложения на текущий момент пока еще редко, когда полностью заменяют работу в «толстом» (desktop версия) или «тонком» (web версия) клиентах,
то основными пожеланиями заказчиков является следующие.
• Возможность выбирать приложение для OS, которая наиболее привычна пользователю.
• Простой и лаконичный интерфейс (юзабилити).
• Возможность персонификации приложения (собственный дизайн).
• В
 озможность начать работу с документами, например, в «тонком» клиенте, а продолжить ее уже в приложении или наоборот (синхронизация данных).
• И
 меть возможность не только работать с документами в приложении, но и просматривать новостную ленту, подготовленную помощником.
• Возможность использовать ЭП и многое другое.
Дополнительно можно почитать мою статью на эту тему Хабре.
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Дмитрий Шушкин,
Заместитель Генерального директора ABBYY Россия

Сегодня, благодаря развитию вариантов применения touch-технологий и технологий распознавания речи, мобильный доступ к различным вариантам управления контентом перерастает из присущего ранее исключительно потребления ещё и в его создание. В ближайшее время это будет определять тренд развития мобильных технологий, в том числе и в применении
к корпоративным системам, таким как ECM и системы ввода документов. Видимо, это ещё
сильнее выбьет почву из-под ног всё ещё столь распространённых настольных систем.

Андрей Терёхин,
Руководитель группы календарно-сетевого планирования
и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»

Для руководства важной будет возможность наглядной визуализации в виде простых графиков и диаграмм состояния текущих бизнес-процессов и основных показателей финансово-хозяйственной деятельности компании, возможность мониторинга ФХД в режиме
реального времени из «одного окна» и быстрого поиска всей корпоративной информации
в любом заданном разрезе (по объектам производства, инвестиционным проектам, выполняемым поручениям и задачам конкретного подразделения или специалиста и т.д.).
Основной сценарий мобильной работы, который, на мой взгляд, наиболее востребован
любым руководителем это возможность всегда иметь под рукой надёжный и многофункциональный онлайн - инструмент бизнес — контроля ФХД.
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Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Среди требований, как правило, выделяется три основных.
Первое — это возможность выполнения своих прямых бизнес-задач.
Если компания уже работает с настольным клиентом ECM-системы, тем более, глубоко интегрированным в ИТ-окружение (сложные сквозные процессы на стыке ERP+ECM),
то в ряде случаев это может стать серьезным барьером. В первую очередь не только в техническом плане, а в организационном и психологическом. Сложно привыкнуть, что часть
функциональности будет ограничена, отдельные операции видоизменены, интерфейс
адаптирован под особенности тач-устройства и размер экрана. Стоит осознать, что это
не всегда ограничения конкретной реализации приложения или прихоть разработчика, сколько иные принципы работы — мобильность задает свои правила игры (сравните
как вы работаете с данными с компьютера в офисе и на бегу со смартфона — разница
очевидна).
Второе требование связано с комфортом работы в условиях нестабильных каналов
связи.
Все же мобильный интернет нет-нет, да и подводит даже в крупных городах, не говоря уже
про работу в пути или самолете. Нами выбран принцип офлайн-приложений, который хорошо покрывает данное требование, т.к. работа с локальными данными (а объекты системы, запущенные и открытые в мобильном приложении доступны офлайн) обеспечивает
максимально быстрый отклик и сильно снижает требование к каналам связи. Внутренне,
конечно, это сильно усложняет логику приложения для разработчика, но мы действуем
во благо потребителя, который ждет от мобильного приложения моментальной доступности в любое время. Именно поэтому данный подход выбран для нас как основной. Кстати,
для простых пользователей мы сделали доступ к мобильному приложению абсолютно бесплатным — им нужно только скачать приложение из онлайн-магазина, а администратору
настроить серверную часть.
И самое сложное требование с технической стороны, конечно же, — безопасность.
Данный аспект охватывает практически все события в «жизни» мобильного приложения:
аутентификация, передача данных, хранение данных, уязвимость со стороны серверной части.
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Ирина Соколова,
Начальник отдела мобильных устройств компании «ИнтерТраст»

Здесь уместнее говорить о требованиях и ожиданиях пользователей, а не заказчиков вообще. Для удобства конечных пользователей необходимо, чтобы мобильные приложения
к сложным ECM-системам в работе были максимально похожи на социальные сети.
Нынешнему пользователю понятно, как себя вести в facebook и как с этой или другой сетью взаимодействовать, так что не нужно ему усложнять жизнь — он должен увидеть привычный интерфейс. Собственно, мы на это изначально ориентировались пять лет назад,
когда начинали разработку мобильного приложения CompanyMedia: смотрели на twitter
и взяли за основу принцип построения интерфейса progressive disclosure — постепенного
раскрытия от общего к частного, от документа в списке к конкретному исполнителю.
Сближение с социальными сетями актуально не только для мобильных решений,
но и для web-интерфейса ECM. Лет десять назад разработчики вообще не задумывались
над usability, над тем, что система должна быть удобна для пользователя. На первом месте
была максимально широкая функциональность. Считалось, что СЭД/ECM это система, работа в которой строго регламентирована: хочет пользователь или нет, ему придется в ней
работать, даже если это доставляет массу неудобств. Сейчас эта ситуация меняется —
более «человечными» становятся все интерфейсы.
Что касается мобильных решений, то здесь удобство пользователя всегда принималось
в расчет. Планшет — в первую, очередь инструмент руководителя, его не заставишь работать в системе, если это вызывает дискомфорт.

Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

1. П
 режде всего — безопасность, не секрет что именно это требование в конечном счете
препятствует развитию использование мобильных приложений в корпоративных средах.
 сли говорить о применении мобильных технологий для госсектора — здесь есть сеЕ
рьёзные требования по безопасности. Доступ с мобильных устройств должен быть защищён в соответствии с отечественными криптографическими стандартами ГОСТ
Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ 28147-89, а также протоколом TLS-ГОСТ.
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Сейчас насколько мне известно такое решение есть только у двух компаний на российском ИТ-рынке.
2. Т ребование к правильному балансу между онлайн и офлайн-функциями приложений. Это влияет прежде всего на доступность данных в различных условиях работы,
в том числе без доступа к интернету.

Алексей Чернышев,
Эксперт направления автоматизации бизнес-процессов,
Digital Design

Среди основных требований можно выделить всего несколько моментов. Первый и один
из самых важных — безопасность. Безопасность получения и передачи информации, безопасность хранения этой информации на устройстве.
Следующий момент — требования к функциональности мобильного приложения. Они могут быть весьма специфическими, но подробнее об этом поговорим позже.
И последнее — требования к интерфейсу решения. Кому-то хочется повторить на мобильном устройстве привычный интерфейс стационарной системы, кто-то наоборот стремиться
максимально адаптировать этот интерфейс под нужды мобильной работы.
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Отличается ли мировой опыт
использования мобильности в области
управления корпоративным контентом
и документами от российского?
Эксперты единодушно отмечают заметные отличия российского и западного опыта в области мобильной работы с корпоративным контентом. Эти отличия касаются и всего рынка
ECM, в целом, и мобильности, как частного вопроса. Причины кроются не только в общем
уровне зрелости бизнеса и готовности к новым технологическим трендам, но и в культуре
использования мобильных устройств, принципе. Положительный тренд в том, что разрыв
быстро сокращается.

Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Отличия есть. Они касаются и более развитой технической инфраструктуры, и самого отношения бизнеса к мобильности (mobile ready/first). Да и сами сотрудники более продвинуты
и открыты новым методам работы.
Мы же только сейчас подошли к принятию электронного взаимодействия, как «must have»
подхода ведения дел. Мобильность для нас — это очередной шаг в освоении технологий,
возможность посмотреть на раскрытие возможностей бизнеса и способностей сотрудников
в новом ракурсе.
Одним из тормозящих факторов здесь является непонятная экономическая окупаемость и перспектива вложений в мобильность. Требуется сначала серьезно пересмотреть
свое отношение к текущему процессу делопроизводства (особенно в крупных компаниях),
делегированию ответственности, построению иной системы безопасности при работе с информацией, учесть развитие законодательства чтобы рассматривать мобильность как полноправный элемент работы компании. Повлиял на заморозку развития таких инновационных проектов и кризис.
Но есть и положительный момент — ряд представителей профессионального сообщества
считают, что мы стремительно сокращаем разницу в освоении технологий и отстаем от запада
не более, чем на 3 года.
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Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Существенные отличия касаются не только мобильных решений, но и рынка ECM в целом:
наборы конечных приложений ECM-платформ в России весьма специфичны. У нас в первую
очередь решаются задачи ДОУ и, соответственно, возникают потребности в их мобильной
поддержке. Общие инфраструктурные задачи и задачи автоматизации процессов в мобильном исполнении в России — это, скорее, перспектива развития этой группы решений.

Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Да, конечно — как и вообще вся западная практика использования ECM-решений отличается от практики российской. Правильнее, наверное, сформулировать так — западные
особенности использования мобильности в управлении корпоративным контентом являются продолжением западных особенностей управления корпоративным контентом в целом. Западная ECM-практика зачастую ориентирована на такие бизнес-применения, которые у нас либо непопулярны и не востребованы совсем, либо которые только-только
начинают развиваться. Например, задачи комплаенса, проектные коммуникации, Records
Management (правда, вот именно в этой сфере актуальность мобильных приложений,
на мой взгляд, под вопросом).
Российская же СЭД/ЕСМ-практика, как и великая русская литература, вышла из гоголевской «Шинели» (вспомним, что Акакий Акакиевич был, фактически, бюрократом). Поэтому
российские мобильные СЭД/ЕСМ-решения (при условии, что они уже существуют в природе) ориентируются, в первую очередь, на традиционный управленческий документооборот.
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Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

Естественно отличается. По данным Международной Ассоциации Информационного Менеджмента (AIIM) на западе:
• 67 % организаций считают мобильные технологии крайне важными для развития и улучшения своих бизнес-процессов;
• 45% молодых специалистов предпочтут менее оплачиваемую работу с большей гибкостью
(организационной и технической), чем более оплачиваемую с меньшей гибкостью (например, запрет консьюмеризации);
• Люди в США и Европе проверяют смартфон в среднем каждые 6,5 минут.
Западный опыт использования мобильности основан на том, что культура использования
мобильных устройств у них развита в большей мере. У нас же большинство сотрудников ещё
лет 5 не будут понимать, зачем им выполнять рабочие задачи на личных устройствах. В госсекторе, к сожалению, принятие новых трендов информационных технологий будет происходить ещё медленнее.

Татьяна Князева,
Руководитель проектов ИТ ОАО СК Альянс

Значительно, даже на уровне законодательства. У наших немецких коллег урегулирование
убытков происходит при отсутствии бумажного документооборота, у нас отказ от бумаг на текущий момент не возможен, требуются решения с юридически значимым документооборотом, при этом все государственные проверяющие органы требуют бумажные документы.
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Андрей Терёхин,
Руководитель группы календарно-сетевого планирования
и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»

Думаю, что основное отличие только в зрелости ECM-систем и общей культуре ECM,
которая, в свою очередь является следствием грамотно выстроенной системой
менеджмента качества (реальной, а не для галочки).
Практически все серьёзные организации сертифицированы по стандартам ISO-9001,
регулярно успешно проходят сертификационные аудиты, но много ли существует
организаций, у которых реально имеется глубокий системный подход к управлению
корпоративным контентом?
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Как реализуется мобильность
в управлении данными?
Мы уточнили у экспертов Обзора как следует выбирать модель реализации мобильного
доступа к данным компании: веб-интерфейс, мобильное приложение с упрощенным
функционалом или же полноценное рабочее место с другим подходом к предоставлению
доступа к контенту?
Безусловно, отталкиваться следует от непосредственного будущего пользователя, т.к.
количество функциональных возможностей будет связано с занимаемой должностью.
Следующим фактором станет стоимость вариантов решения. Остальное напрямую зависит
лишь от желания руководства компании пользоваться преимуществами мобильного
доступа к контенту организации.

Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

«Толстый» и «тонкий» клиенты сейчас идут бок о бок с СЭД/ECM-приложения, а количество
функциональных возможностей чаще всего связано с занимаемой должностью. К примеру,
Руководитель вряд ли сам будет регистрировать в СЭД/ECM-системе входящий документ,
соответственно, ему этот функционал не нужен ни в «тонком» клиенте, ни тем более в СЭД/
ECM-приложении, которое зачастую будет использоваться для принятия оперативных
решений. С другой стороны, хочу обратить внимание, что у нашей компании есть клиенты,
которые пользуются достаточно большим количеством функциональных возможностей
наших систем, поэтому используют «тонкий» клиент и на iPad через браузер Safari.

Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Существует несколько подходов к организации мобильной работы. И даже само
определение мобильности в среде заказчиков рассматривается по-разному —
от мобильности сотрудников при работе с информацией (терминальный и веб-клиент)
до использования приложений под мобильные устройства. И мы сегодня предоставляем
такой широкий набор вариантов мобильной работы. А последние наши наработки —
это мобильные клиенты с возможностью офлайновой работы. Этот вариант в полной мере
реализует подход BYOD (Device) и даже BYOA (Application), позволяет сотруднику создать
32

© 2015 ABBYY. Все права защищены. ABBYY, DOCFLOW являются
зарегистрированными товарными знаками ABBYY Software Ltd.

www.DOCFLOW.ru

 содержание

собственное максимально персонализированное мобильное бизнес-окружение, в том
числе без привязки к интернету.
Конечно приложения для мобильных устройств имеют свои ограничения по реализуемым
кейсам работы и используемой функциональности. Но она не мешает пользователям
в их реальной работе, а наоборот — дополняет настольные клиенты и расширяет бизнеспространство (синхронизирует информацию на различных устройствах и приложениях
в условиях работы в офисе, с мобильным интернетом (в пути, у клиента) и офлайн (в самолете)).

Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Способ реализации мобильного рабочего места зачастую зависит от возможностей
компании-вендора и от типов заказчиков, с которыми она работает. Если основная группа
пользователей работает с определенным устройством и операционной системой, можно
выпускать т.н. нативные (от англ. native) приложения. Если аудитория использует разные
по составу устройства и платформы, то лучше сконцентрироваться на веб-приложении или
на гибридном варианте — веб-приложение в нативной оболочке. В этом случае
и стоимость сопровождения будет низкой, и покрытие выше.
Как раз недавно мы написали статью «Клиенты СЭД: web vs native vs hybrid» в блог
на Хабрахабре, в которой рассматриваем использование гибридного варианта
мобильного приложения для СЭД.

Ирина Соколова,
Начальник отдела мобильных устройств компании «ИнтерТраст»

Выбор модели доступа и методов работы с контентом зависит от пользователя — от того,
кто работает с системой. Если мы говорим об управляющих документами
и делопроизводителях, то им необходим максимально расширенный функционал с такими
возможностями работы с контентом, которые не требуются ни руководителям, ни бизнесспециалистам. Другое дело, что эта категория пользователей сравнительно редко
работает с документами с применением планшетов — для них более привычен webинтерфейс на ноутбуке или персональном компьютере.
Что касается руководителей, то в большинстве случаев им нужен облегченный интерфейс
с минимальным набором функций, включая подписание документов, выдачу и контроль
исполнения поручений. Но и здесь случаются исключения. В одном из недавних проектов,
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выполненных для кондитерской фабрики «Сладонеж», генеральный и коммерческий
директора крупного производственного предприятия отказались не только
от специализированного VIP-интерфейса, но и от работы с помощниками. Они сами
используют интерфейс с расширенной функциональностью в области управления
документами — им важен личный контроль рабочих процессов, без участия посредников.

Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Есть «старые» и «новые» мобильные инструменты. «Старые» инструменты являются
полнофункциональными традиционными приложениями в десктоп- и веб-архитектуре
(которая сама по себе уже не является чем-то единообразным — есть чистая Java, AJAX,
HTML5, .NET и другие фреймворки разработки). «Новые» инструменты пока более
ограничены в своих возможностях — и в силу этого ограничены и реализуемые с их
помощью клиентские приложения.
Выбор модели использования зависит, на мой взгляд, в большей степени от наличия
ресурса разработчиков, имеющих необходимую квалификацию и использующих те или
иные платформы разработки, чем от каких-то конкретных бизнес-потребностей. В силу
исторических причин, понятно, что пока разработка в традиционных архитектурах
преобладает над нативной мобильной разработкой.

Алексей Чернышев,
Эксперт направления автоматизации бизнес-процессов,
Digital Design

Несмотря на то, что многие производители систем управлении данными представляют
коробочные мобильные рабочие места, в реальной жизни ситуация такова, что
стандартные мобильные клиенты подходят к базовым сценариям работы и применимы,
в основном, для небольших организаций. А для них стоимость мобильных клиентов пока
может быть довольно высокой, иногда сравнимой со стоимостью СЭД в целом.
Удешевление мобильных клиентов со стандартной функциональностью до уровня продажи
их через магазины приложений, возможно, когда-то в будущем и будет достигнуто,
но сейчас стоимость их разработки и поддержки производителями весьма высока, что при
невысоких уровнях продаж не дает существенно снижать цены.
В крупных организациях ситуация другая — там процессы документооборота существенно
сложнее, СЭД обычно сильно кастомизированы, а мобильные рабочие места часто
«шьются» под конкретных топ-менеджеров, которые являются основным пользователем
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таких рабочих мест. В итоге из-за высокой степени кастомизации стоимость внедрения
мобильных клиентов может быть довольно большой, что несколько ограничивает
распространение таких решений. Вопросы мобильной безопасности в корпоративном
секторе также играют роль, и политика безопасности некоторых организаций прямо
запрещает работу с КИС с использованием мобильных устройств, но в этом направлении
есть определенные подвижки, поскольку с развитием отечественных мобильных
средств информационной безопасности — ведущая роль тут принадлежит компании
КРИПТО-ПРО — защищенность систем растет, а риски утраты конфиденциальных данных
снижаются.
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Каковы ограничения в функциональности
мобильных приложений к СЭД/ECM-систем?
Выделяют следующие ограничения, о которых следует помнить
при выборе подхода к обеспечению мобильности.
Резюме

• О
 граничения, связанные
операционной системы.

с

особенностями

• О
 собенности и ограничения самих
и разнообразие парка устройств.

той

мобильных

или

иной

устройств

• О
 граничения, связанные с безопасностью данных и устройств,
каналами связи.
• В
 озможные ограничения, связанные отсутствием классификации
корпоративной информации по уровням доступности.
В целом эксперты призывают смотреть в стороны возможностей мобильности, нежели
ограничений, т.к. каждое из выделенных может быть при необходимости преодолено.

Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

Все ограничения накладываются исключительно особенностями той или иной OS (iOS,
Android, Windows).
Например, в iOS нельзя прикреплять файлы к поручениям, т.к. в ней отсутствует файловая
система, в Android и Windows наоборот можно спокойно прикреплять файлы, хранящиеся
на устройстве или даже на флешке подключенной к данному устройству. Или другой очень
показательный пример, связанный с использованием ЭП. Если на Windows-планшетах можно сертификаты хранить и на устройстве или на eTokene, то на iOS-устройствах сертификат
можно хранить на самом устройстве только если сделать jailbreak, но, как все уже знают,
это повлечет немало неприятностей с безопасностью и невозможностью обновления iOS.
Поэтому ограничения конечно присутствуют, но их практически всегда можно обойти,
пойдя другим путем или выбрав для работы другую OS. Соответственно тут уже придется выбирать или любимая OS или функционал, который действительно нужен.
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Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Никаких объективных препятствий для наличия той или иной функции нет. Мобильные
устройства обладают как развитой операционной системой, так и интеграционными возможностями: связь со сканерами, принтерами, ключами ЭЦП и т.п.
Ограничения устанавливаются самим производителем мобильного приложения. Это могут
быть рамки сценариев использования: например, в рабочем месте руководителя бесполезно реализовывать сканирование, но может потребоваться интеграция с аппаратными ключами. Также ограничения диктует форм-фактор устройства. Скажем, на смартфоне нет необходимости поддерживать создание маршрутов согласования, т.к. на небольшом экране
делать это неудобно.

Дмитрий Шушкин,
Заместитель Генерального директора ABBYY Россия

Ограничения в использовании мобильных систем традиционно связаны с безопасностью.
Так же я бы отметил сложности, связанные с разношёрстностью парка устройств и используемых там систем.

Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Ограничения нативных мобильных приложений (т.е., разработанных специально для использования на планшетах/смартфонах) обусловлены особенностями самих устройств. Главное
ограничение — подобные устройства не предназначены для создания значительных по объему и разнообразных по стилевому оформлению документов. Несмотря на набирающую
силу тенденцию разработки именно мобильных офисных приложений, я остаюсь скептиче-
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ски настроенным к прогнозируемому аналитиками потенциалу будущей высокой популярности таких продуктов — на мой взгляд, еще очень нескоро (читай — «никогда») в мобильных
офисных приложениях будут создаваться документы объемами в десятки и сотни страниц,
со сложной структурой и многочисленными иллюстрациями.

Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Ограничения очевидны, и связаны они с интерфейсами, безопасностью данных и устройств,
каналами связи. И если каждое из них в отдельности не представляет особой видимой проблемы (экраны и разрешения устройств растут, безопасность обеспечивается установкой
специализированного ПО и настройкой, каналы связи стремительно усиливаются и дешевеют), то совокупные риски временных или локальных сбоев, неудобств, а также повышенные
личные запросы к мобильному окружению — создают фон неуютности и непредсказуемости. Например, пользователь не знает наверняка, удобно ли ему будет выполнять привычные бизнес-функции, сколько времени он потратит на редактирование записи с мобильной
клавиатуры, будет ли доступ к данным ECM-системы и на какой скорости.
Тем не менее, мне кажется, правильнее говорить о возможностях, нежели об ограничениях мобильности, т.к. последние сейчас резко стираются. При этом важно понимать,
что мобильные устройства требуют изначально иного подхода к разработке приложений, нежели настольные. Более персонализированного и ориентированного на личные особенности взаимодействия пользователя с системой, т.к. очень велика цена быстрого морального
устаревания отдельных наработок.
Нужно четко понимать какие бизнес-функции должны быть доступны уже сейчас, вплоть
до отдельных действий, и для конкретной роли пользователя, получать оперативную обратную связь и приоритезировать функциональность. На чем сделать упор: полнотекстовый поиск или работа с папками, редактирование или предпросмотр документов, старт поручений
по сложным регламентам или простые задачи, сканирование в виде образа или распознавание? Это уже выбор потребителя, но с учетом глубокой работы аналитиков разработчика
по определению явных и скрытых потребностей конечного пользователя.
При этом часть функциональности настольного клиента может вообще быть опущена за ненадобностью. И наоборот — мобильность станет драйвером появления новых привычек.
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Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

Типичные проблемы можно выделить следующие.
• Обоснование такого проекта.
Позволить себе такие решения могут только крупные компании с развитым ИТ-ландшафтом.
В российских компаниях большинство сотрудников выполняют свои рабочие функции в рабочее время на своих рабочих местах. Соответственно, мобильный доступ к корпоративным
системам управления данными им не нужен.
• Мультиплатформенность мобильных приложений.
Безусловно, есть браузерные мобильные приложения. В этом случае такой проблемы нет.
Но в случае, когда не используются специальные фреймворки для мобильной разработки —
проект, работающий на iOS, Android и Windows получается дорогостоящим. Как, собственно,
и его техподдержка.
• Отсутствие классификации корпоративной информации по уровням доступности
Эта проблема возникает не только при принятии решения по использованию корпоративных мобильных приложений, но и применения облачных технологий у нас в стране. В российских организациях в подавляющем большинстве отсутствует единая концепция или программа управления корпоративной информацией, таким образом, ответа на вопрос: «Какой
именно информацией организация готова управлять с помощью мобильных устройств (или
облачных сервисов)?» — остается открытым. Чаще всего проекты с использованием мобильных технологий возникают из бизнес-цели конкретного подразделения организации,
но системного развития для всей компании не несут.

Татьяна Князева,
Руководитель проектов ИТ ОАО СК Альянс

Основные проблемы: отсутствие стабильной мобильной связи и интернета (сама в Смоленской области бегала на гору ловя сигнал 2G…. — это самое большее, что можно там было
словить), особые требования к информационной безопасности и стандарты Холдинга.
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Андрей Терёхин,
Руководитель группы календарно-сетевого планирования
и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»

С одной стороны, мобильное решение по определению функционально ограничено по отношению к локальной версии, хотя общий тренд заключается в постепенном выравнивании
функционала.
С другой стороны, любое мобильное решение по факту ограничено возможностями автономной работы гаджета и доступностью сетей доступа, что, увы, часть сводит на нет любой,
даже самый навороченный функционал
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Как решить типичные проблемы
мобильного доступа к корпоративным
системам управления данными?
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Проблемы безопасности

При наличии корпоративной стратегии управления
мобильными устройствами и бюджета: внедрение
платформ для корпоративных мобильных сервисов.
В приложениях СЭД это, как правило, решается
средствами самих мобильных приложений:
шифрованием пересылаемого контента,
дополнительными средствами аутентификации
на устройстве и т.д.

Плохие каналы связи

Использование оффлайн-режим работы с документами
с возможностью синхронизации по запросу.

Ограничение
функциональности при
использовании нескольких
операционных систем

Унификация парка используемых мобильных
платформ.

Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

Организовать доступ к СЭД/ECM-системе компании не особо сложно, особенно учитывая,
что чаще всего производитель СЭД/ECM-системы и мобильного приложения один и тот же,
либо разработчиком мобильного приложения является технологический партнер. Например,
у компании ЭОС целая группа технологических партнеров, которые разрабатывает различные мобильные приложения для наших СЭД/ECM-систем. Несмотря на это мы также сами
активно разрабатываем мобильные приложения для всех популярных OS. Основные же
сложности возникают при организации безопасности, но и то если она действительно нужна.
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Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Основные проблемы связаны с обеспечением безопасности. Мобильное устройство гораздо менее контролируемо и управляемо, чем компьютер в корпоративной сети. Можно применить системные средства — внедрение платформ для корпоративных мобильных сервисов — однако это очень дорогая структурная задача, которая реализуется при наличии
корпоративной стратегии управления мобильными устройствами. В приложениях СЭД это,
как правило, решается средствами самих мобильных приложений: например, шифрованием
пересылаемого контента, дополнительными средствами аутентификации на устройстве и пр.

Ирина Соколова,
Начальник отдела мобильных устройств компании «ИнтерТраст»

Одна из все еще существующих проблем — это плохие каналы связи. В регионах это встречается часто, но и в Москве обрывы связи не редкость. Именно поэтому в наших приложениях используется оффлайн-режим работы с документами с возможностью синхронизации
«по кнопке» — пересылка документов и обновление контента осуществляется пользователем, когда доступна стабильная связь.
Сейчас снова активно обсуждается тема мобильной безопасности. Возврат интереса к ней
связан в основном с политическим фоном, с санкциями и т.д. Есть ощущение, что службы информационной безопасности стремятся максимально использовать эту тенденцию. В частности, появляются требования обеспечить в мобильном приложении механизмы шифрования, защищенные соответствующим ГОСТом. Реализовать подобные требования, особенно
если речь идет о планшетах iPad, довольно сложно без прямого взлома устройства. Сейчас
ряд разработчиков заявляют, что подобные средства шифрования ими реализованы без необходимости jailbreak, но никто не называет проекты, где этот механизм нашел применение.
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Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Типичная проблема, на мой взгляд, одна (ну ладно, пусть будет полторы) — отсутствие связи, когда она нужна, и недостаточная скорость передачи информации, когда связь есть.
Всё, что касается обеспечения безопасности документов/информации при мобильном
доступе к корпоративным системам — это не проблема, а системный риск, лежащий, как
я уже неоднократно говорил, за пределами собственно ECM-функциональности.
Для преодоления проблемы отсутствующей/слабой связи ничего нового, кроме оффлайновой работы с документами, придумать невозможно. Возможность такой работы есть
в абсолютном большинстве современных ECM-систем. Различия могут заключаться только
в способе синхронизации документов/информации с основным корпоративным хранилищем документов.
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Каков прямой экономический эффект
от внедрения мобильных рабочих мест
и нефинансовые показатели?
Как рассчитать выгоду?
Резюме

Данный вопрос относится к теме мобильности сотрудников как таковой, со всеми вытекающими из фактора мобильности эффектами
и выгодами. Количественные формулы вывести достаточно сложно,
но оценить повышение производительности сотрудников, рост выручки, сокращение отклика на внешние запросы и рост удовлетворённости клиентов можно в каждом отдельном случае.
Как отмечают эксперты, вовремя принятое или непринятое, благродя полученной информации, управленческое решение имеет значительный вес в денежном выражении.

Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

В сегодняшнем мире формула проста: ВРЕМЯ = ДЕНЬГИ. Соответственно если сотрудник
компании с помощью мобильного приложения может делать свою работу в тот момент,
когда он не в офисе и не за компьютером, а именно держать руку на пульсе бизнес-процессов, получать оперативную информацию и принимать на ее основании решения, то соответственно выше и его личная эффективность/продуктивность и эффективность всей
организации.
Давайте представим сотрудника, который находится в командировке. Все мы прекрасно
знаем, что расходы на сотрудника будут состоять из его з/п и расходов на командировку.
Соответственно если этот сотрудник в командировке будет иметь возможность работать посредством СЭД/ECM-приложения, то его окупаемость для компании, как актива, будет значительно выше, нежели, если бы он не мог работать. По аналогии можно рассмотреть любую
ситуацию, когда у сотрудника нет возможности поработать за компьютером. Более того многие сотрудники и особенно руководители продолжают работать и находясь дома, а, кстати,
говоря время уже не оплачивается.
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Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Мобильность в бизнесе для нас только набирает обороты, поэтому количественные данные
предоставить сложно. Заказчики и производители, как правило, опираются на западные источники от AIIM и IDC, тем более, что их рынок более зрелый в плане применения ИТ, и их наработки реализуются и у нас. В целом они признают повышение производительности сотрудников, рост продаж/выручки. Важны и качественные показатели — удовлетворенность
клиентов скоростью и полнотой обратной связи, более качественное принятие решений
в единицу времени, привлекательность компании как работодателя для молодых специалистов и т.д.
Методики расчета выгоды не отличаются от стандартных — замеры скорости выполнения
операций и прохождения процессов, отслеживание трат на сопутствующую инфраструктуру (электричество, бумага), анализ конкретных действий пользователей (например, времени
согласования), проявления рисков (несоблюдение регламентов, сроков). При этом мобильные устройства способны предоставлять такую информацию и даже больше, например, геолокацию устройства сотрудника в рабочее время при удаленной работе у клиента.

Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Основные эффекты от внедрения мобильных решений — в обеспечении круглосуточной возможности выполнять те или иные операции в рамках корпоративных процессов. Мобильные
приложения доступны всегда и везде (даже в офлайне), что позволяет радикально сократить
скорость реакции сотрудников на возникающие задачи и сократить продолжительность конкретных процессов. Можно оценить условную стоимость задержек в процессе и оценить
экономию от внедрения мобильных решений, но выгоды эти носят не только экономический,
но и качественный характер: обеспечивается максимальная скорость реакции на запросы
контрагентов, повышается их лояльность (это тоже можно считать, применяя в каждом конкретном случае специфическую методику). Как показывает опыт, пользователи с большей
охотой работают с мобильными решениями, что облегчает процесс внедрения — это тоже
существенно экономит средства на автоматизацию процессов.
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Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Вообще говоря, данный вопрос практически не имеет отношения к собственно
ЕСМ-тематике — он полностью относится к теме мобильности сотрудников как таковой,
со всеми вытекающими из фактора мобильности как положительными эффектами и выгодами (экономия на аренде офиса, транспортных расходах и т.п.), так и негативными
(вспомним хотя бы о необходимости усиления средств информационной безопасности).
Если же попытаться сформулировать специфические эффекты от возможности мобильной
работы именно с ЕСМ-системой, то они, на мой взгляд, сосредоточены в той сфере, которая
в России еще не получила широкого применения — это работа с различными цифровыми
активами (мультимедийный контент, изображения), которые создаются именно в момент
и в месте присутствия пользователя, а также приложения оперативного кейз-менеджмента
(сбор информации на месте происшествия, например). Положительный эффект здесь возникает из-за скорости первичного ввода информации и документов в систему — с обеспечением максимально оперативного доступа к введенной информации для всех привлекаемых специалистов и экспертов, независимо от их местонахождения.

Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

Для крупных компаний мобильные технологии это, в первую очередь, средство вовлечения
сотрудников в работу. Когда только начинали появляться коммуникаторы с возможностью
читать почту - их выдавали сотрудникам с условием быть постоянно на связи. Доступность
бизнес-контента для сотрудника помогает эксплуатировать его эффективнее. Однако это
требует соответствующей корпоративной культуры, которая присутствует в основном только в западных компаниях. Мобильные приложения являются лишь полезным дополнением
к корневым информационным системам организации, поэтому считать их экономический
эффект можно только в двух случаях:
• когда они являются частью BPM или ACM-решения;
• когда они создаются для клиентов с целью повышения лояльности и увеличения продаж.
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Андрей Терёхин,
Руководитель группы календарно-сетевого планирования
и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»

Думаю, что мало кто вообще рассчитывал экономический эффект существующих в компании
подходов к управлению корпоративным контентом.
Было бы неправильным привязывать экономический эффект к экономии времени на поиск и доступ к информации, как это чаще всего понимается на уровне экономических служб
организаций.
Иногда вовремя принятое или непринятое управленческое решение (которое, в свою очередь часто зависит от моментально доступных и достоверных данных) «весит» в денежном
выражении многократно больше, чем общий эффект от полученного благодаря ECM и мобильным решениям повышения эффективности труда в организации.
В этом вопросе требуется чёткая дифференциация по отраслям, видам деятельности и масштабам организаций.
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Каковы наиболее перспективные направления
развития тренда мобильности?

Резюме

Среди наиболее интересных возможностей для бизнеса, открывающихся для компаний, пошедших по пути «мобильности», эксперты особо выделяют ввод фото-, видео- контента, управление контентом с использованием QR-кодов, использование мобильных рабочих мест для
автоматизации корпоративных бизнес-процессов, получение мобильной аналитики, а также расширенные возможности для коллективной
работы.

Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Наиболее перспективными и востребованными в среде клиентов, считаю, будет функциональность, заложенная в сами мобильные устройства и технологии их окружающие: фото
протоколов совещаний с флипчартов и досок, фотосканирование и распознавание документов и визиток, голосовое управление, поиск и редактирование информации, подстройка под геолокацию и предпочтения пользователя (часовые пояса, формирование лент
событий, подсказки по действиям), работа с информацией офлайн и прозрачная синхронизация данных.

Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Все ведущие платформы СЭД/ЕСМ, предлагаемые на российском рынке, уже оснащены
рабочими местами руководителей и местами для линейных исполнителей. Сейчас тренды
связаны с созданием мобильных рабочих мест для автоматизации корпоративных бизнес-процессов, в частности, оснащенных средствами мобильного ввода документов, мобильным доступом к средствам аналитики. Перспективная задача — интеграция средств
персональной продуктивности и корпоративных бизнес-процессов.
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Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Я отношу себя к консерваторам в части тренда мобильности. Как модный тренд (BYOD, облака и «вот это вот всё»…) мобильность уже прошла, на мой взгляд, пик популярности (в смысле гартнеровского «хайпа») и становится просто повседневной данностью ИТ-архитектуры
любой крупной организации. А будучи повседневной данностью, мобильность требует к себе
ровно такого же отношения, как и любые другие элементы ИТ-архитектуры — ее нужно использовать там, где это целесообразно, удобно и эффективно с точки зрения деловой активности. И не устану повторять снова и снова (хоть это и не про ECM) — самым важным фактором мобильности является безопасность!

Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

Использование личных устройств в рабочее время (консьюмеризация) будет развиваться.
Соответственно, чтобы эту тенденцию обернуть на пользу бизнесу — нужно создавать современные мобильные приложения, которые позволят сильнее вовлекать сотрудников в рабочие процессы.
Также стоит отметить в качестве одного из ноу-хау в управлении контентом использование
QR-кодов для подтверждения различных транзакций. Pdf-документы с QR-кодом могут содержать логику их обработки, которая будет инициироваться в мобильном приложении при
сканировании QR-кода смартфоном.
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Татьяна Князева,
Руководитель проектов ИТ ОАО СК Альянс

Унификация и стандартизация предлагаемых решений, может быть даже отдельное предложение, которое подходит для разных систем, удобство настройки, синхронизации и т.п.

Андрей Терёхин,
Руководитель группы календарно-сетевого планирования
и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»

В идеале мобильное решение должно быть мини-корпоративным порталом компании, сочетающем в себе все виды коммуникаций (особенно чаты, голосовые и видеоконференции)
и расширенные возможности для коллективной работы.
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Отличаются ли возможности мобильных
приложений систем ключевых игроков
рынка ECM/IM*?
Мы попросили ответить самих поставщиков на вопрос о том, можно ли выделить какое-либо
конкурентное преимущество или каждое решение учитывает потребности конкретных клиентов и сравнение невозможно?

Артем Андреев,
Ведущий проектировщик корпоративныx мобильныx приложений,
ЭОС

Определенные различия, конечно, присутствую, но назвать их особо критичным практически нельзя. Различаются интерфейсы, подходы к решению тех или иных функциональных задач, но суть примерно одинаковая. Но это если речь касается коробочных решений, если же
говорить о заказных решениях, про которые не особо распространяются и разработчики,
и клиенты, то тут различия могут быть очень большие.

Василий Бабинцев,
Директор по маркетингу DIRECTUM

Отличаются. Как я уже отмечал, мобильные приложения значительно персонализированы,
в этом и заключается основа их различий. Глубокая работа ведоров/ интеграторов с текущими заказчиками, их ИТ- и бизнес-окружением вносят существенные корректировки
в функциональность и интерфейс решений. Именно поэтому мобильные приложения очень
сложно сравнивать: у каждого из них есть свои преимущества, и они находят своих последователей. Однако функции по базовой работе с документами и бизнес-процессами реализованы примерно на одном уровне.
Мы свои решения, например, строим на принципах массового охвата пользователей,
т.к. ECM-система — это центр инфраструктуры электронного взаимодействия всех сотрудников и основа офисных процессов. При этом четко разделяем роли пользователей,
особенности бизнес-процессов и предпочтения сотрудников (поэтому и приложения

* IM – Information managment
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для руководства и рядовых сотрудников делаем разными), позволяем работать со смартфонов, планшетов и ноутбуков. Отдаем предпочтение удобной, быстрой и безопасной работе, даже за пределами привычного офиса и доступа в интернет.

Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

Выработанного стандарта на набор мобильных приложений для систем данного класса
не существует, и каждый производитель реализует собственные подходы — и в функциональности решений, и в их архитектуре. Пока мобильные клиенты — это одна из зон активной конкуренции на рынке СЭД/ECM, сравнивать можно и нужно. Однако это тема
отдельного, детального обсуждения в другом формате.

Альберт Бертяков,
Независимый эксперт

Из того, что я знаю, могу более-менее определенно утверждать следующее.
• Б
 ольшинство ведущих западных производителей ECM-систем имеют в составе своих продуктовых линеек нативные мобильные клиентские приложения, однако, по предоставляемой пользователю функциональности такие приложения существенно уступают традиционным десктопным и веб-приложениям. Как правило, мобильный клиент содержит
ограниченный набор самых базовых функций работы с документами (check-in/check-out,
просмотр/обновление метаданных, просмотр и ограниченное обновление контента, получение оповещений о событиях и задач в рамках workflow). Иногда создаются более функционально наполненные мобильные клиенты для специфических отраслевых бизнес-приложений — но это характерно только для тех вендоров, которые имеют стратегических
заказчиков в определенных отраслях (нефтегазовая отрасль, медицина…).
• Г
оворить о каких-либо конкурентных преимуществах мобильных решений одних вендоров над мобильными решениями других вендоров, наверное, вообще неправильно. Как правило, мобильное приложение является дополнительной опцией, «довеском»
к функциональности, обеспечиваемой ядром системы и основными клиентскими продуктами. Заказчики не выбирают систему, исходя из красоты и удобства мобильного приложения — если даже они и требуют наличия мобильного клиента, то, как правило, сильно
кастомизированного и «заточенного» под конкретные требования. А подобную «заточку»
осуществляют уже не вендоры, а интеграторы, реализующие конкретные проекты.
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Станислав Карамушко,
Заместитель начальника управления архитектуры и анализа
систем учета ПАО «Т Плюс»

У крупных вендоров есть свои фреймворки для мультиплатформенной разработки мобильных приложений. Поэтому в случае выбора промышленных ECM-платформ можно не беспокоиться о совместимости или технической невозможности интеграции мобильных приложений и корневой информационной системы.
Решения уровня enterprise — всегда типовое и поэтому надёжное. На российском ИТ-рынке
закачики часто настаивают на уникальных решениях, что повышает проектные риски и потенциально снижает окупаемость таких проектов.

Андрей Терёхин,
Руководитель группы календарно-сетевого планирования
и автоматизации процессов строительства в ОАО «ТАИФ-НК»

Приложения различных вендоров отличаются только зрелостью и надёжностью самих базовых ECM/IM — решений.
В этом вопросе также требуется чёткая дифференциация по отраслям, видам деятельности,
масштабам организаций и должностному уровню пользователей мобильных решений.
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Практика использования мобильности в ECM
В данном разделе собраны презентации кейсов по предоставлению мобильного доступа
к корпоративным данным.
Вебинар DOCFLOW:
«Создание мобильных рабочих мест руководителей для
системы электронного документооборота в ОАО «РОСНАНО»»
Смотреть онлайн
Вебинар DOCFLOW:
«Использование электронной подписи. Мобильный документооборот и электронная подпись в мобильных приложениях»
Смотреть онлайн
Вебинар DOCFLOW:
«Новые возможности мобильных ECM-решений: с чем люди
сегодня хотят работать? Проблемы корпоративной безопасности концепции BYOD»
Смотреть онлайн
Вебинар DOCFLOW:
«Единый интерфейс работы с данными разных систем.
Мобильный доступ к данным»
Смотреть онлайн
Круглый-стол:
«Корпоративная мобильность: актуализируем требования»
Смотреть запись

Участники дискуссии:
Василий Бабинцев, Директор по маркетингу, DIRECTUM, член Экспертного Совета DOCFLOW;
Артем Андреев, Главный специалист по маркетингу мобильных приложений, ЭОС;
Захар Кириллов, заместитель директора по производству, «Собака@Павлова»;
Эльдар Билялов, Старший менеджер по продажам, ABBYY Россия;
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Аналитическая статья:
«Мобильные приложения как лицо бизнеса»
Читать материал

Аналитическая статья:
«Мобильные ECM-технологии: они иные»
Читать материал
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