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Цифровизация документооборота является
частью цифровой трансформации

Лидерство

Омниканальность

Управление
информацией

Операционная
модель
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Трудовые
ресурсы
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Уровни зрелости документооборота

Устранены
барьеры между
департаментами

Преобладают высокие
расходы, возникают проблемы с безопасностью.
Данные для рабочих процессов вводятся вручную,
то есть неэффективно.

Электронные архивы
ускоряют поиск архивированных данных
и частично сокращают
расходы.

Перевод документооборота в цифровой
формат повышает гибкость работы. Модернизация процессов.

Обеспечивается
конкурентное
преимущество и, как
следствие, долгосрочная
финансовая выгода.
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Минимальное
использование
ручного труда
Максимальная эффективность процессов
во всех подразделениях.
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Цифровая трансформация
документооборота: оценка по США
Нерегламентированность
Ситуативность

Воспроизводимость
Управляемость
Оптимизация

Ручные
процессы

Базовые
процессы

Интеллектуальные
процессы

Связанные
процессы

Комплексные
процессы

•

Большинство компаний только начинает автоматизировать процессы и переводить
их в цифровой вид.

•

Уже на базовом уровне заметны сокращение затрат и рост эффективности.
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Параметры исследования
• Исследование было проведено в период с марта по
Страна

Число
компанийреспондентов

май 2016 г.
• Исследование при помощи интернета и телефонных

Чехия

170

Венгрия

110

интервью включало в себя 1,186 компаний в 9

Польша

165

ключевых странах в регионах CEE и MEA

Россия

166

• Исследование охватывало компании с численностью

Израиль

80

сотрудников от 5 человек, жестких ограничений по

Южная Африка

168

«размеру» компаний и вертикальным рынкам не было

Турция

166

задано

Саудовская Аравия

81

ОАЭ

80

Всего

1,186

• Респондентами исследования являлись сотрудники
компаний, принимающие решения или влияющие на
принятие решения в сфере IT, ответственные за
управление парком устройств печати
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Постепенно сокращается абсолютное значение
распечатываемых на бумаге документов …
Количество распечатываемых документов:
[CATEGORY
NAME]
([PERCENTAGE
] организаций)

[CATEGORY
NAME]
([PERCENTAG
E]
организаций)

[CATEGORY
NAME]
([PERCENTAGE
] организаций)

[CATEGORY
NAME]
([PERCENTAG
E]
организаций)

[CATEGORY
NAME]
([PERCENTAGE
] организаций)
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… и продолжается переход к работе с
документами в электронном формате
Через 12 месяцев

Сейчас

100% документов в электронном формате

e

9
8
7

e

5 = количество
бумажных
документов
примерно равно
электронным

6
5
4
3
2
1

100% документов на бумаге
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20%

25%

30%

35%
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Укажите Ваши основные проблемы в сфере документооборота и
управлении архивами документов?
Издержки, возникающие при печати документов
Хранение и архивирование документов на бумажных носителях
Обеспечение безопасности и предотвращение утечек …
Эффективное управление документооборотом для …
Преобразование документов из бумажного в электронный формат
Создание документов
Эффективный поиск и извлечение из архива требуемой …
Хранение и архивирование документов в электронном формате
Доступность документов из удаленных площадок
Эффективное управление документооборотом для …
Законодательные и нормативные требования
Управление жизненным циклом документов
Ничего из вышеприведенного

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

• Основными вызовами в печати и обработке изображений остаются значительные издержки,
связанные с процессами печати и хранения документов на бумажных носителях.
• Наряду с этим основными проблемами респондентов остаются информационная безопасность и
эффективное управление внутрикорпоративным документооборотом.

© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

8

Тренды и тенденции в развитии
электронного документооборота
Интеграция
интеллектуального
сбора данных

Третья
технологическая
платформа

 Автоматизированная
проверка
и категоризация
документов.

 Повсеместный и
круглосуточный доступ к
информации в нужном
формате.

 Индексация, извлечение
и интеграция данных.

 Мобильные технологии
и анализ документов.
 Облачные и SaaS-решения.

Сбор и обработка
информации
на месте проведения
операций

 Мобильные транзакции
в точках продаж.

 Технология цифровой подписи
ускоряет автоматизацию процессов (процессы утверждения
в контрактах / сделках).
 Когнитивные возможности
расширяют функциональность.
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Чем выше уровень зрелости организации,
тем выше её конкурентоспособность
На каком этапе цифровой трансформации находится компания?
Каково положение компании относительно конкурентов и отрасли в целом?
Каковы возможности для улучшения, слабые места и риски?

Лидеры отрасли
Компания

Разрыв

Средний уровень по отрасли

Средний уровень по другим отраслям
1. Нерегламентированность

2. Ситуативность

3. Воспроизводимость

4. Управляемость

5. Оптимизация

10

10

Пример: определение относительной позиции
компании нефтегазового сектора
ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
• КЛИЕНТ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных
корпораций с филиалами в 9 странах мира.
• Основными видами деятельности являются добыча нефти и газа,
нефтепереработка и транспортировка.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• Оценка степени внедрения цифровых технологий (документы и процессы).
• Внедрение электронной подписи (в процессах утверждения и автоматизированных
потоках операций).
• Резюме и оценка нормативной базы в отношении электронных документов и
подписей в стране.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• Быстрое измерение зрелости и оценка степени цифровизации по сравнению с
конкурентами и похожими компаниями.
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Общая оценка

Нерегламентированность

Ситуативность

Воспроизводимость Управляемость

Оптимизация

ЛИДЕРСТВО

ТЕХНОЛОГИИ
СОТРУДНИКИ

КЛИЕНТ
Лидеры отрасли

В среднем по отрасли

ПРОЦЕССЫ

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

КЛИЕНТ добился высоких результатов по сравнению со средним показателем в
отрасли, однако лидеры отрасли более продвинуты в области технологий и
процессов.

ТЕХНОЛОГИИ
•
•
•

Решения для цифровой трансформации документооборота
Решения цифровой подписи
Преимущества цифровых решений

НАБЛЮДЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

 Решения для цифровой подписи:
Нефтяные компании отличаются более
высокой зрелостью цифровой трансформации
документооборота и используют высокофункциональные цифровые решения. Цифровая
подпись является частью автоматизированного документооборота. Используется
несколько типов сертификатов.

 Решения для цифровой подписи:
Разработайте варианты использования
решений цифровой подписи в процессах
утверждения и в рамках автоматизированных рабочих процессов, чтобы повысить
эффективность внутренних и внешних
процессов.

 Преимущества цифровой подписи:
Сокращение временных и денежных затрат,
улучшенный поиск информации, рост
продуктивности совместной работы.

 Преимущества цифровой подписи:
Реализуйте такие преимущества цифровой
подписи, как повышение производительности
и гибкости. Обратите внимание на области,
в которых упрощение доступа к ценной аналитической информации и ее извлечения могут
повысить эффективность, конкурентоспособность и удовлетворенность клиентов.
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ПРОЦЕССЫ
•
•
•
•

Внутренние и внешние процессы
Уровень цифровизации процессов
Стандартизация процессов
Интеграция с автоматизированным потоком операций

НАБЛЮДЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Показатели КЛИЕНТА выше средних
показателей всех респондентов, но ниже
лучших компаний в том же классе:

Увеличьте уровень стандартизации
внутренних и внешних процессов:

 Стандартизация процессов:
Низкий уровень стандартизации
внутренних и внешних процессов
в разных отраслях.

 Стандартизация процессов:
Внутренние и внешние процессы должны
быть стандартизированы и согласованы
друг с другом. Адаптируйте системы,
лежащие в основе внутренних и внешних
процессов, в зависимости от обстоятельств
и возможностей бизнеса.

© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

14

Общие рекомендации, связанные с
цифровой трансформацией
документооборота
Подготовительные мероприятия
 Проанализируйте всю инфраструктуру печати и документооборота.
 Выявите проблемы и оцените степень зрелости процессов и
документооборота.

Внедрение цифровых инициатив
 Внедрите пилотный проект; зафиксируйте полученные результаты и
масштабируйте проект на другие области.
 Запланируйте бюджет и ресурсы для основополагающих проектов.

Области применения в организации
 Сосредоточьтесь на процессах, которые обеспечат максимальный
возврат инвестиций.
 Рассмотрите возможность внедрения проекта в масштабах всего
предприятия.
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