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Цифровая трансформация - люди, культура..

20%

20%

21%

23%

24%Люди

Знания

Организационная структура

Финансовые преимущества

Культура

Организации отстают в цифровой 
трансформации если они не могут:

✓ вовлечь своих сотрудников;

✓ освоить навыки в соответствие с 
цифровыми требованиями;

✓ создать культуру, поддерживающую 
новые бизнес цели.

Источник: IDC’s International Future of Work Survey, November 2018

Каковы основные проблемы вашей компании, связанные с цифровой трансформацией? 
(% опрошенных)
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Цифровая трансформация - рабочая среда

Иммерсивные технологии AI, AR/VR, 3D-визуализация 
проникают на рабочее место

Технологии

Gig work platforms, sharing economy – управление 
компетенциями, привлечение ресурсов и экспертов

Новые бизнес 
модели и  

взаимодействия

Создаются новые типы работ и задач, связанные с 
технологиями

Новые работы

Цифровые сотрудники и помощники: чатботы, роботы, 
виртуальные ассистенты

ИИ в работе



▪ Документооборот основанных бизнес
процессов и перевод бумажных документов в
электронный вид являются основными
текущими задачами российских компаний. Это
обусловлено продолжающимся процессом
интеграции учетных корпоративных приложений
с системами управления контентом.

▪ Задача создания единого архива и обеспечение
конфиденциальности при работе с документами
актуальны в связи с соблюдением требований
законодательства по хранению документов в
течение долгосрочного периода времени.

▪ Электронный архив также сокращает сроки поиска
документов. Более 30% респондентов указали, что
в компании стоит задача поиска документов и
информации. Потеря документов, отсутствие
электронных копий и недоверие к актуальности
данных в равной степени (около 20%) актуальны
для компаний сегодня и поддерживают планы по
созданию единого архива.

▪ Задачами юридически значимого электронного
документооборота как внутри организации, так и
за ее пределами связаны с вышеперечисленными
факторами и актуальны для более 40%
опрошенных компаний.

Актуальные задачи использования ЭДО
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Основные бизнес-процессы документооборота 
для автоматизации   
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Работа с технической документацией

Управление кадрами

Работа с входящей корреспонденцией

Управление проектами

Управление финансами

Управление закупочной 

деятельностью

Управление договорной 

деятельностью ▪ Документооборот
основных бизнес
процессов – актуальная
задача для 55%
участников опроса
сегодня.

▪ Около 43% опрошенных
считают, что эта задача
останется
первостепенной в
следующие 1-2 года.

Источник - Исследование российского рынка СЭД
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Проекты цифровой трансформации в российских 
компаниях 

Источник: Global IoT Survey 2019, Россия, N= 170 



Корпоративный контент и облака
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Планирует или уже использует ваша организация облачные решения ЭДО?

© IDC
n = 150
Source: Managing Enterprise Content Survey, IDC, March, 2018

55% компаний США уже используют 

облачные решения ЭДО и 28% 
планируют перейти в облака в 

ближайшие 12-18 месяцев
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Среда для совместной работы без границ

К 2021 году 10% компаний  
из списка G2000 внедрят 
модель рабочей среды 

будущего: 

гибкую, интеллектуальную, 
виртуальную/физическую 

среду для совместной 
работы

для улучшения опыта и 
производительности 

сотрудников

32%

32%

39%

39%

48%

54%

Аутсорсинг управления и поддержки 

ИТ поставщику услуг

Решения IoT для подключенного 

рабочего места

Полный доступ к корпоративному  

контенту  через мобильные 

устройства и приложения

Новейшие решения для совместной 

работы и телеконференций

Мобильная безопасность: 

управление мобильными 

устройствами, идентификация и т.д.

Облачные офисные приложения
#4

Источник: IDC FutureScape: Worldwide Future of Work 
2019 Predictions Источник: IDC’s International Future of Work Survey, ноябрь 2018 г.

Какие ИТ-решения ваша организация использует / 
планирует использовать для повышения 

производительности сотрудников?



▪ Почти не осталось тех, 
у кого нет стратегии

▪ Большая часть уже на 3 и 
4 уровнях зрелости 
использования 
корпоративного контента

▪ Уже более трети 
использует ИИ, но они 
еще либо на стадии 
«пилотов», либо только 
запущены в 
промышленную 
эксплуатацию
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IDC MaturityScape Benchmark: Enterprise Content Strategies
5 уровней зрелости стратегий управления корпоративным контентом
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IDC MaturityScape Benchmark: Enterprise Content Strategies
5 уровней зрелости стратегий управления корпоративным контентом

Насколько организации продвинулись в 
использовании ИИ для управления корпоративным 
контентом?

▪ 35.3% уже используют ИИ 
▪ 32.0% планируют начать использовать ИИ в ближайшее 

время

▪ 23.3% изучают вопросы использования ИИ, но пока не 
имеют конкретных планов для внедрения

(N=150)

Ключевые кейсы: классификация, анализ эффективности 
процессов, метаданные и поиск, помощь в принятии 
решений, сценарный анализ, автоматическое составление 
документов и т.д. 



12© IDC


