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Уходящий 2020-й стал годом потрясений для человече-
ства. Из-за пандемии коронавируса экономика развитых 
стран переживает беспрецедентный спад. Мировой ВВП 
по итогам 2020 года может сократиться на 4,2%, по про-
гнозам Организации экономического развития и сотруд-
ничества (ОЭСР), а в отдельных странах (Великобритании 
и Аргентине) падение ВВП может превысить 10%1. ВВП 
России, по этому прогнозу, может уменьшиться на 4,3%.

В то же время глобальный кризис стал мощным стиму-
лом для внедрения цифровых технологий во всех сфе-
рах — государственном управлении, бизнесе, образовании, 
здравоохранении и даже спорте. COVID-19 подтолкнул 
компании к глубинной технологической трансформации 
и навсегда изменил бизнес. Всего за несколько месяцев 
кризис сделал то, что раньше отнимало годы: заставил 
компании ускорить цифровизацию взаимоотношений 
с потребителями и поставщиками, пишет консалтинговая 
компания McKinsey в глобальном обзоре влияния пандемии 
на экономику2.

В период, когда большая часть мира оказалась в до-
бровольной изоляции или на карантине, значение цифро-
вых сервисов многократно выросло. Благодаря им люди 
смогли продолжать работать, учиться, общаться и обеспе-
чивать себя необходимым. Бизнесу во всем мире при-
шлось заново переосмыслить само содержание работы, 

организацию основных процессов и пересмотреть свои 
приоритеты.

Как в этих условиях действовали российские компа-
нии? Какие глобальные тенденции цифровой трансформа-
ции нашли отражение в российской действительности? Как 
изменились технологические приоритеты отечественного 
бизнеса в 2020 году?

Ответить на эти вопросы постарались эксперты ком-
пании ABBYY, ведущего мирового разработчика решений 
в области интеллектуальной обработки информации и ана-
лиза бизнес- процессов.

Специалисты ABBYY в октябре- ноябре опросили 318 
компаний, работающих в России. В онлайн- анкетировании 
участвовали представители крупного, среднего и малого 
бизнеса из разных отраслей (подробности в разделе «Мето-
дология исследования и профиль респондентов», стр. 34).

Цель этого исследования — изучить, как события 
2020 года изменили бизнес в России, и выделить ключевые 
технологические тренды. Основной задачей было выяс-
нить, как пандемия и связанные с ней перемены в образе 
жизни повлияли на планы по цифровизации компаний, как 
изменились подходы к анализу бизнес- процессов и их 
трансформации.

1 OECD Economic Outlook. Turning hope into reality. Декабрь, 2020. 

2 McKinsey&Company. How COVID-19 has pushed companies over tipping point - and transformed business forever.  
Октябрь, 2020.

События 2020 года 

существенно изменили 

приоритеты российского 

бизнеса. Для одних компаний 

пандемия стала проверкой 

на прочность и игрой 

на выбывание, для других — 

сигналом для пересмотра 

стратегии, а для третьих — 

мощным катализатором 

для развития и дальнейшей 

цифровой трансформации”.

Дмитрий Шушкин,  
генеральный директор  

ABBYY Россия

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

http://www.oecd.org/economic-outlook/december-2020/
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
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Пандемия коронавируса и связанные 
с ней изменения в образе жизни людей 
и экономике оказали ощутимое влияние 
на технологическое развитие компаний, 
работающих в России. Большинство 
из них были вынуждены скорректиро-
вать ИТ-стратегию и изменить техноло-
гические приоритеты (57%). Существен-
ная часть опрошенных (20%) отметила 
возросшую роль цифровых технологий 
для бизнеса. Но заметен и обратный 
тренд: 6% компаний заморозили про-
екты по внедрению новых ИТ-решений, 
а 8% сократили ИТ-бюджеты.

Для существенной части российских 
компаний пандемия стала триггером 
для ускорения цифровой трансформа-
ции и заставила по-новому расставить 
приоритеты в выборе решений: 60% 
респондентов внедрили инструменты 
для удаленной работы, 19% — решения 
для автоматизации рутинных задач, 
таких как RPA и системы распознавания 
и извлечения данных из документов.

Анализируя ИТ-решения, которые 
компании выбирали в 2020 году, ис-
следователи обнаружили взаимосвязь 
между размером бизнеса и его техно-
логическими приоритетами. Так, малый 
и средний бизнес был вынужден в пер-
вую очередь решать операционные за-
дачи: выстраивать управление взаимоот-
ношениями с клиентами и перестраивать 
систему документооборота. Крупный 
бизнес сосредоточился на решениях, 
которые позволяют сокращать затраты 
и повышать эффективность в новых 
условиях: активно внедрял RPA-реше-
ния, интеллектуальный анализ бизнес- 
процессов и системы обработки текстов 
на основе искусственного интеллекта.

Столкновение с новой реальностью 
неизбежно сопряжено со стрессом. 
Участники опроса выделили три главные 
сложности в работе компаний во время 
пандемии: сокращение бюджетов (46%), 
медленное принятие решений (40%), 
а также трудности с контролем эффек-
тивности сотрудников (40%).

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ



Цифровая трансформация остается 
важным элементом стратегии для поло-
вины участвовавших в опросе компа-
ний (51%). Однако оставшаяся половина 
не имеет цифровой стратегии и пред-
почитает точечные решения по автома-
тизации отдельных процессов. Многие 
компании до сих пор не подходят 
к проектам комплексно, используют 
устаревшие, необъективные методы 
подготовки к ним.

В 2021 году большинство компаний 
надеются наверстать упущенные воз-
можности — 45% респондентов сохра-
нили все запланированные ИТ-проекты, 
и еще 24% надеются в следующем году 
воплотить в жизнь проекты, отложен-
ные из-за пандемии.

Доминирующим вектором цифро-
визации в 2021 году станут проекты, 
ориентированные на рост эффективности 
бизнеса за счет автоматизации и робо-
тизации задач — 65% участников опроса 
ставят такие цели на следующий год. 
Сокращение операционных затрат, при-
влечение новых клиентов и рост продаж 
стали ключевыми даже для тех компаний, 
кто раньше не фокусировался на этих 
аспектах.

Роботы и искусственный интеллект 
играют все большую роль в цифровой 
трансформации бизнеса и повышении 
его эффективности. Лидеры цифрови-
зации используют такие решения для 
широкого спектра задач: от рутинного 
заполнения баз данных, до оценки 
эффективности проектов в условиях 
ограниченного бюджета и ресурсов.

Доминирующим вектором цифровизации в 2021 году станут проекты, ориентированные 
на рост эффективности бизнеса за счет автоматизации и роботизации задач –  
65% участников опроса ставят такие цели на следующий год”.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
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3 IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2020 Predictions. Октябрь, 2019.

4 KMDA. Цифровая трансформация в России - 2020. Обзор и рецепты успеха. 2020.

О цифровой трансформации и цифровой экономике гово-
рят все — от Министерства цифрового развития и до пред-
ставителей малого бизнеса и индивидуальных предпринима-
телей. Это новая действительность для всего мира: глубокое 
преобразование общественных и экономических процессов, 
опирающееся на автоматизацию производства, большие дан-
ные, интернет вещей, искусственный интеллект и многочис-
ленные цифровые сервисы, охватывающие все аспекты жизни 
человека.

Трансформация бизнеса стимулирует спрос на ИТ-решения 
и услуги, а те, в свою очередь, становятся оружием в конку-
рентной борьбе: автоматизация и роботизация процессов 
помогает сократить затраты, цифровые клиентские сервисы 
позволяют найти самый точный ответ на запросы потребителей.

К 2023 более 50% всех расходов на ИТ будут направлены 
на инициативы в рамках цифровой трансформации, прогно-
зируют аналитики IDC в отчете FutureScape: Worldwide Digital 
Transformation 2020 Predictions3.

Россия позже крупнейших западных экономик встала 
на путь цифровой трансформации, но смогла быстро нарас-
тить темпы цифровизации и по некоторым направлениям 
занять лидирующие позиции в мире, отмечают эксперты 
консалтинговой компании KMDA, в исследовании «Цифровая 
трансформация в России — 2020»4.

К 2020 году с его перипетиями и кризисом, вызванным 
пандемией, российский бизнес подошел с неоднородным 
уровнем цифровизации в разных отраслях: банковский сектор, 
телекоммуникации, ИТ и ритейл продвинулись дальше, чем 
агропромышленный комплекс, автопром и индустрия развле-
чений.

На какой стадии цифровых изменений находился россий‑
ский бизнес к концу 2020 года? Респондентам исследова‑
ния ABBYY предложили оценить текущий уровень цифро‑
вой трансформации организации.

Результаты опроса показали, что цифровая трансфор‑
мация остается ключевой задачей для половины уча‑
ствовавших в опросе компаний: 36% заявили, что активно 
реализуют стратегию, утвержденную несколько лет назад, 
и последовательно проводят цифровизацию компании. Еще 
15% респондентов ответили, что создали центр компетенций 
для разработки стратегии — это означает, что они начина-
ют воспринимать цифровизацию в контексте всего бизнеса, 
а не отдельных его задач.

Чуть менее половины опрошенных компаний заявили, 
что не имеют полноценной стратегии цифровой транс‑
формации бизнеса. Так, 24% респондентов ответили, что 
планируют автоматизировать лишь отдельные процессы, что 
значит: они не воспринимают цифровизацию как комплексный 

Паритет действующих и сомневающихся
Как бизнес оценивает уровень цифровой трансформации в России

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45569118#:~:text=%22Direct%20digital%20transformation%20(DX),%2Dat%2Dscale%20future%20enterprises
https://drive.google.com/file/d/1xVK4lSanDZSCN6kGAHXikrGoKgpVlcwN/view
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процесс, в который вовлечены все подразделения бизнеса, а ограничиваются лишь 
отдельными проектами. Еще 25% опрошенных признали, что у них пока нет про‑
работанной стратегии и конкретных планов. Часто причина кроется в сложности 
перестраиваемых бизнес- процессов, унаследованной ИТ-инфраструктуре, медленном 
принятии решений, отсутствии руководителя для реализации проектов.

Избирательный подход, автоматизация отдельных процессов без четкого плана 
действий может привести к снижению бизнес- эффекта от технологических инициатив. 
Отсутствие стратегии создает серьезный риск упущенных возможностей и быстрого 
технологического отставания от лидеров отрасли.

36%

36%

15%

15%

25%

25% 83% 17%

24%

24%

36%

15%

25%

24%

Мы активно реализуем стратегию, утвержденную 
несколько лет назад, и последовательно проводим 
цифровизацию компании

Мы создали центр компетенций, в задачи 
которого входит разработка стратегии 
цифровой трансформации

Мы осознаем важность цифровой 
трансформации, но пока у нас нет 

единой стратегии

Мы планируем автоматизировать 
отдельные процессы

Рис. 1  Текущее состояние цифровой трансформации
Опишите текущее состояние цифровой трансформации в вашей организации

В целом, результаты опроса можно признать обнадеживающими: 
большинство участников осознают важность внедрения современных 
цифровых решений для повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности. В то же время многие продолжают придерживаться избиратель-
ного подхода и автоматизировать отдельные процессы в отрыве от дол-
госрочной стратегии развития бизнеса.
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Мировая пандемия коронавируса, начавшаяся весной 
2020 года, спровоцировала кардинальную перестройку 
всех процессов на планете. Государства закрыли границы, 
многие страны объявили карантин и ограничили пере-
движение своих граждан, закрыли магазины, рестораны, 
школы и приняли другие меры для сокращения социальных 
контактов.

Россия ввела режим самоизоляции, который подра-
зумевал, что компании должны перевести на удаленную 
работу максимально возможное число сотрудников. Пере-
ход на дистанционную работу и частичная недоступность 
прежних каналов продаж потребовали от бизнеса неза-
медлительной реакции и перестройки процессов. Ценность 
и востребованность цифровой инфраструктуры многократ-
но возросла. Все это привело к тому, что многие компании 
скорректировали свою ИТ-стратегию.

Как изменилась ИТ‑стратегия российских компаний 
в 2020 году? Респонденты исследования ABBYY назва‑
ли шесть ключевых изменений.

Большинство участников опроса были вынуждены 
скорректировать ИТ‑стратегию и изменить технологи‑
ческие приоритеты (56%). Причем, большая часть из них 
(20%) отметили, что в изменившихся условиях роль совре-
менных технологий (RPA, цифровые двой ники, искусствен-
ный интеллект и т. д.) для компании возросла.

В предыдущие кризисы компании резко сокращали 
затраты на новые ИТ-проекты, но в текущей ситуации 
такая стратегия оказалась проигрышной, так как именно 
технологии позволили бизнесу быстро перейти на удален-
ный режим работы, предоставлять услуги бесконтактно, 
обеспечивать информационную безопасность компании 
и клиентов. Лишь 8% участников исследования призна‑
ли, что их компании сократили бюджеты на ИТ‑проек‑
ты. Еще 6% сказали, что полностью заморозили некоторые 
проекты по внедрению новых ИТ-решений и систем.

Не все компании оказались одинаково готовы к пере-
ходу на дистанционный формат работы. У одних к моменту 
самоизоляции были хорошо настроены бизнес- процессы, 
а инфраструктура обладала достаточной гибкостью. 43% 
опрошенных настаивают на том, что их ИТ‑стратегия 
не изменилась, и этот факт может говорить в пользу 
высокой степени гибкости бизнеса и готовности его инфра-
структуры к вызовам.

Другим компаниям переход на удаленный режим дался 
с трудом и потребовал быстрых изменений операцион-
ных процессов. Этим объясняется, что 9% респондентов 
отложили сложные ИТ‑проекты и перераспределили 
бюджет на более простые, еще 8% отложили заплани-
рованные проекты и сосредоточились на организации 
удаленной работы и 5% — перераспределили бюджеты 
на закупку оргтехники.

Вирус всемирных изменений
Как изменились ИТ-стратегии в ответ на пандемию

8 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 
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В выигрыше в текущей ситуации оказались ком-
пании, которые начали цифровизацию процессов 
задолго до пандемии, и в кризисной ситуации смог-
ли быстро предложить потребителям новые услуги. 
Например, входящая в X5 Retail Group сеть про-
дуктовых магазинов «Пятерочка», протестировав 
и закрыв сервис доставки продуктов в 2019 году, 
в момент объявления режима самоизоляции в мар-
те 2020 года смогла оперативно запустить службу 
экспресс- доставки продуктов на дом в день заказа5. 
За следующие полгода компания запустила сервис 
в нескольких десятках городов, а выручка интернет- 
подразделения X5 по итогам 9 месяцев выросла 
до 12,7 млрд руб лей6.

В октябре компания шагнула еще дальше — от-
крыла первый супермаркет без продавцов и касси-
ров7. Доступ в магазин открывается через мобильное 
приложение. С его же помощью покупатель сканирует 
и оплачивает товары. Зал оснащен всеми возможными 
новинками ритейла: нейросеть с помощью видеокамер 
следит за передвижениями покупателей, покупками 

43%

5%

7%

8%

8%

9%

20%

43%

5%

6%

8%

8%

9%

20%

Наша компания изменила ИТ-стратегию и поменяла 
приоритеты в связи с изменившейся ситуацией: роль 

технологий (RPA, цифровые двойники, искусственный 
интеллект и т.д.) в бизнесе моей компании возросла

Наша компания отложила сложные ИТ-проекты  
и перераспределила бюджет на более простые

Наша компания отложила запланированные проекты  
и сосредоточилась на организации удаленной работы

Наша компания сократила бюджеты на ИТ-проекты

Наша компания полностью заморозила некоторые 
проекты по внедрению новых ИТ-решений и систем

Наша компания перераспределила бюджеты  
на закупку компьютерной и оргтехники

Стратегия не изменилась

Рис. 2  Изменение ИТ-стратегии компаний в ответ на пандемию 
Как изменилась ИТ-стратегия вашей компании в 2020 году?

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 

5 Источник: ТАСС.

6 Источник: ПРАЙМ.

7 Источник: Rusbase.

https://tass.ru/ekonomika/8122583?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://1prime.ru/business/20201120/832381883.html
https://rb.ru/news/auto-pyaterochka/
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в их корзинах и наличием товаров на полках магазина. 
Электронные ценники обновляются дистанционно, а си-
стема датчиков следит за количеством людей в магазине, 
освещенностью и другими параметрами.

Другой пример — проект ИТ-компании «Эвотор»8 и плат-
формы Call to Visit. В карантинных ограничениях партне-

ры увидели возможность для создания нового мощного 
инструмента для привлечения клиентов и повышения их 
лояльности — сервис «Бесплатное такси для клиентов». 
С помощью этого сервиса любое предприятие может 
предложить своим клиентам бесплатное такси от крупных 
провайдеров («Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и др.), 
контролируя класс машины и стоимость заказа.

Необходимо было 
смириться с тем,  

что нет пути назад, 
что в таких условиях мы 

будем работать долго. 
Нам потребовалось неко-

торое время на перестройку 
бизнес- процессов. В первую 
очередь, эффективным ока-

зался переход на юридически 
значимый электронный докумен-

тооборот. Также были разрабо-
таны инструменты для быстрого 

обмена документами без жест-
кой формализованной структуры. 

Ну и, конечно, в приоритете оказалось 
все, что, во-первых, обеспечивает  

безопасный удаленный доступ  
сотрудников к системам, а во-вторых, 

позволяет руководителям эффективно 
управлять командами».

Елена Кондратьева,  
заместитель генерального директора,  

ООО «Сервисный центр ФЕСКО»

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 

8 Источник: CNews.

https://www.cnews.ru/news/line/2020-12-01_evotor_predlozhila_malomu
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Пандемия и самоизоляция не оставили бизнесу иной 
возможности выжить, кроме как организовать эффективную 
и надежную инфраструктуру для рабочих процессов в удален-
ном режиме. Переход к удаленной работе потребовал техно-
логических решений — систем безопасности, коммуникаций, 
электронной постановки задач и отслеживания их выполнения. 
В то же время необходимо было обучить персонал, как ис-
пользовать эти инструменты, и адаптироваться к изменениям. 
В марте ИТ-департаменты компаний бросили все силы на то, 

Ускоритель для коммуникаций
Как бизнес сохранял эффективность при дистанционном режиме работы

11 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 

9 Интерфакс: Госзакупки в сфере IT выросли в марте-апреле вдвое, до 42 млрд руб. 15 мая 2020.

чтобы обеспечить надежный удаленный доступ к бизнес- 
приложениям и системам.

В первые месяцы карантина организации в спешке заку-
пали компьютерную и офисную технику, новое программное 
обеспечение и обновляли лицензии. Так, по данным «Интер-
факса», в марте- апреле 2020 года объемы государственных 
закупок в сфере ИТ увеличились до 41,9 млрд. руб — это почти 
в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2019 года9. 

С конца марта 2020 года сотрудники го-
ловного офиса, центра операционно- 
сервисного обслуживания и центра раз-
работки и сопровождения ИТ работают 
удаленно в связи с пандемией. Такой 
формат показал себя эффективным, кро-
ме того, у нас давно существовал запрос 
со стороны ИТ-специалистов на расшире-
ние практики удаленной работы. Поэтому 
в сентябре мы запустили пилот проекта 
по изменению рабочей среды Future of 
Work, подразумевающий комплексные 
изменения по различным направлениям 
организации работы компании. Его цель — 

выработать и предложить банку форматы, 
объединяющие лучшее от удаленки и ра-
боты в офисе. Изменятся не только графи-
ки работы, но и HR-практики, планировки 
офисов, используемые технологии — так, 
чтобы они максимально поддерживали ко-
манды в новой модели работы. Проект за-
трагивает более 5,5 тысяч из почти 9 тысяч 
сотрудников банка в 10 офисах в Москве, 
Омске, Ярославле и Коломне».

Владимир Химаныч,  
управляющий директор по работе  

с персоналом Райффайзенбанка

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1754 


12 ИТОГИ 2020 ГОДА12 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 

Значительная часть закупок техники пришлась на но-
утбуки, которые потребовались госструктурам для 
перевода своих сотрудников на удаленную работу. 
Это привело к истощению складских запасов систем-
ных интеграторов и дистрибьюторов.

Массовый переход на дистанционный формат 
работы также подстегнул спрос на решения в сфере 
информационной безопасности, технологии видеос-
вязи и решения с применением искусственного интел-
лекта. Так, по оценкам исследовательской компании 
IDC, сфера технологий информационной безопасно-
сти стала одной из немногих, инвестиции в которую 
были увеличены относительно изначальных бюджетов 
на 2020 год10.

Какие решения выбирали компании, чтобы 
приспособиться к новым условиям существо‑
вания? Участники исследования ABBYY расска‑
зали о главных изменениях в ИТ‑приоритетах 
в 2020 году (можно было выбрать несколько 
вариантов ответа).

Большинство опрошенных компаний (60%) 
вынуждены были внедрить инструменты, помога‑
ющие работать удаленно: системы видеоконферен-
цсвязи, корпоративные мессенджеры, электронный 
архив и другие информационные системы.

Удаленным режимом работы обусловлен и рост 
спроса на SaaS (software as a service — программное 
обеспечение как услуга). По данным IDC, облачные 
услуги в 2020 году стали одним из самых динамич-

ных направлений российского рынка корпоративных 
ИТ-решений. COVID-19 послужил ускорителем для 
таких сегментов рынка облачных услуг, как IaaS (инфра-
структура как услуга) и PaaS (платформа как услуга).

Лидерам цифровизации и крупным холдингам  
переход на дистанционный режим стоил мини‑
мальных усилий — 36% респондентов исследования  
сообщили, что им не потребовалось изменений,  
чтобы сохранить эффективность в условиях удален-
ной работы. Чаще всего так отвечали представители 
промышленных холдингов, логистических компаний, 
а также ритейла.

10 Итоги IDC Security Digital Forum. 3 ноября 2020.

Представители этих отраслей, как правило, имеют 
широкую филиальную сеть по всей стране или гео-
графически распределенную структуру. В последние 
годы они активно внедряли технологии дистанцион-
ной работы, чтобы упростить коммуникацию, обмен 
информацией и принятие решений.

К примеру, промышленные компании часто ис-
пользуют технологии интеллектуальной обработки 
информации для организации общих центров обслу-
живания, удаленной обработки первичной докумен-
тации и организации корпоративного поиска. Ритейл 
применяет интеллектуальные решения для оптимиза-
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Наша компания внедрила инструменты, 
помогающие работать удаленно (например, 

системы видеоконференцсвязи, 
корпоративные мессенджеры, электронный 

архив и другие информационные системы)

Нам не потребовалось изменений для того, 
чтобы сохранить эффективность в условиях 

удаленной работы

Наша компания внедрила инструменты для 
автоматизации рутинных задач (например, 

RPA, решения для распознавания и 
извлечения данных из документов и т.д.)

Другое

Рис. 3  Ключевые изменения в 2020 году 
Какие изменения произошли в вашей компании в 2020 году? можно выбрать несколько вариантов

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR246983520 


1313

ции закупок и управления ценовой политикой, а логи-
стические фирмы автоматизируют обработку транс-
портной документации.

Еще 20% участников исследования сделали более 
решительный шаг на пути цифровизации и помимо 
инструментов для коммуникации внедрили решения 
для автоматизации рутинных задач (RPA, решения 
для распознавания и извлечения данных из документов 
и т. д.)

Технологии интеллектуальной обработки инфор-
мации в период пандемии стали ценным ресурсом для 
минимизации социальных контактов. С их помощью, 
например, банк «Ренессанс кредит»11 автоматизировал 
обработку документов для дистанционного оформ-
ления потребительского кредита. Решение на базе 
технологий ABBYY самостоятельно выявляет 10 типов 
документов, поступающих на проверку, в том числе 
паспорт, договор, заявление, доверенность. Платфор-
ма проверяет наличие всех документов, необходимых 
для получения кредита, извлекает 46 различных атри-
бутов и загружает их в банковскую систему.

С помощью решения ABBYY распределение запро-
сов между сотрудниками происходит автоматически 
в зависимости от загрузки менеджеров и приоритет-

ности задачи. Платформой пользуются 85 сотрудни-
ков отдела дистанционного оформления кредитов. 
В день они успевают обработать до 4000 заявок.

Другой пример — RPA-система в одном из круп-
нейших DIY-ритейлеров России. Интеллектуальное 
решение на базе технологий ABBYY и UiPath автомати-
чески сравнивает цены на товары в документах от бо-
лее чем 1,5 тыс. поставщиков с данными в учетной 
системе компании, включая бумажные счета- фактуры, 
товарные накладные и УПД. Система автоматически 
находит различия и вносит корректировки в закупоч-
ные цены, чтобы информация всегда оставалась акту-
альной. Бухгалтеры вручную проверяют не более 10% 
данных— 90% задач роботы решают самостоятельно.

Компания «Северсталь»12 тестирует систему 
корпоративного поиска по базе научно- технической 
информации и патентам. Поиск основан на техно-
логиях искусственного интеллекта ABBYY, которые 
позволяют искать информацию по смыслу, а не по 
ключевым словам. В ходе пилотного проекта процесс 
поиска документов удалось ускорить в несколько раз. 
Это особенно полезно в условиях удаленной работы, 
когда сотрудники не всегда имеют возможность лично 
пообщаться с нужным специалистом и получить дан-
ные о том или ином проекте.
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Решения для 
роботизированной 

автоматизации про‑
цессов (Robotic Process 

Automation) основа‑
ны на использовании 

программных роботов 
(software robots). Такие  
роботы воспроизводят 

повторяющиеся действия 
человека, взаимодействуя 

с другими программами и при‑
ложениями. Например, это мо‑

жет быть перенос данных из од‑
ной системы в другую, отправка 

автоматических ответов, формиро‑
вание заявок и т. д. Роботы сокраща‑

ют расходы бизнеса на выполнение 
простых рутинных задач, ускоряют 

обработку информации и повышают 
качество клиентского обслуживания.

11 Источник: ABBYY.

12 Источник: РБК Плюс.

https://tass.ru/ekonomika/8122583?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.abbyy.com/ru/customer-stories/renaissance-credit/
https://plus.rbc.ru/news/5fd055cd7a8aa90fc83656ac
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Столкновение с новой реальностью, в которой офисы 
и международные границы оказались закрыты, а характер 
и приоритеты работы в одночасье изменились, было ожида-
емо сопряжено с многочисленными сложностями.

С развитием пандемии и приходом второй волны коро-
навируса стало очевидно, что дистанционная работа — это 
новая реальность. Из разряда вспомогательных инструмен-
тов сервисы видеосвязи и командной работы превратились 
в обычную для бизнеса практику.

Разница в уровне цифровой зрелости компаний и целых 
отраслей вылилась в широкий спектр проблем при органи-
зации работы в новых условиях.

С какими трудностями столкнулись компании 
в 2020 году в связи с пандемией? Опрошенные ABBYY 
компании назвали главные проблемы, с которыми при‑
шлось столкнуться в 2020 году (можно было выбрать 
несколько вариантов ответа).

В ситуации неопределенности первое, что сделал биз-
нес, — начал более внимательно изучать затраты и возмож-
ности экономить. Главной проблемой, отмеченной 46% 
респондентов, стало сокращение бюджетов. Очевидно, 
что речь идет не только об ИТ-бюджетах (в вопросе об из‑
менении стратегии лишь 8% участников исследования 

отметили сокращение расходов на ИТ). Желание компаний 
сократить издержки объяснимо: по оценке EY13, около 80% 
компаний в России столкнулись со снижением выручки 
в связи с ограничительными мерами в период пандемии.

В то же время, для многих компаний пандемия открыла 
возможность провести ревизию текущих расходов, вы-
делить приоритеты и избавиться от необязательных трат. 
В связи с сокращением бюджетов компании стали более 
взвешенно подходить к выбору технологий для решения 
задач бизнеса. Фокус заказчиков сместился на решения, 
которые обеспечивают быстрое сокращение расходов или 
другой измеримый бизнес- эффект. Компании стали прибе-
гать к интеллектуальным технологиям для предварительной 
оценки эффективности решений. В частности, вырос спрос 
на решения для интеллектуального анализа процессов 
(Process Mining).

Разрушение привычных цепочек взаимодействия внутри 
компаний привело к тому, что 40% респондентов пожа‑
ловались на более медленную коммуникацию и при‑
нятие решений и 40% отметили проблемы с контролем 
эффективности сотрудников.

Эти проблемы взаимосвязаны: в условиях более мед-
ленных коммуникаций, когда нельзя подойти и посмотреть 
на промежуточный результат труда, становится сложнее 

Трудности перехода
С какими проблемами сталкивался бизнес в ходе пандемии

14 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 

13 EY. Как COVID-19 меняет российский бизнес? 18 мая 2020.

https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/state-support-measures-ey-survey
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с физическим присутствием сотрудников на рабочем месте
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Рис. 4  Проблемы, с которыми бизнес столкнулся в 2020 году 
С какими из этих проблем вы столкнулись в 2020 году?можно выбрать несколько вариантов
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понять, насколько эффективно работают сотрудни-
ки. Некоторые участники рынка пытаются упростить 
эти процессы с помощью решений для совместной 
работы, а также с помощью корпоративного интеллек-
туального поиска.

Работа из дома стала реальной проблемой 
лишь для 19% респондентов, которые отметили, 
что из-за этого встали бизнес- процессы, связанные 
с физическим присутствием сотрудников на рабочем 
месте. Зачастую, за исключением тех отраслей, где 
работа сотрудника заключается в прямом контакте 
с клиентом (оффлайн- торговля, медицина, сфера 
услуг), эту проблему решает цифровизация и автома-
тизация процессов. Среди других трудностей участни-
ки исследования выделили волатильность валютных 
курсов, политическую нестабильность и снижение 
спроса.

В результате опроса выяснилась еще одна глу-
бинная проблема части российских компаний — 17% 
участников исследования отметили сложность 
перехода на удаленный формат работы из‑за 
непонимания, как в действительности в компа‑
нии протекают бизнес‑ процессы. В другой части 
исследования, посвященной аналитике бизнес‑ 
процессов, обнаружилась общая для рынка тенден-
ция: подавляющее большинство предприятий исполь-
зуют архаичные методы предпроектных исследований 
и не прибегают к современным инструментам, таким 
как Process Mining и Process Inttelligence.
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Проблема перехода в дистанционный 
режим характерна не только для российско-
го бизнеса, но и для глобальных компаний. 
Так, по данным исследования Forrester «Digital 
Process Automation at Scale»14, проведенного 
в июле 2020 года, во время пандемии две трети 
(66,7%) организаций столкнулись с трудностя-
ми при реорганизации бизнес- процессов. Еще 
13,6% участников этого исследования отметили 
неготовность ИТ-инфраструктуры к удаленному 
формату работы, 8% заявили, что ИТ-проекты 
не принесли ожидаемого бизнес- результата, 

а 6% пожаловались на утечки данных и пробле-
мы с информационной безопасностью.

Ждать, что в ближайшем будущем эпидемия 
закончится, и жизнь вернется в привычное до-
карантинное русло, не приходится. Изменения 
произошли и их последствия останутся с нами 
надолго. Принимая во внимание ожидаемый 
постепенный выход из карантина, виртуальная 
жизнь может стать частью нашей новой реаль-
ности, говорится в исследовании BBDO «Куль-
турный трекер COVID-19»15.
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17% участников иссле-

дования признали, что сложно-

сти перехода на дистанционный 

формат работы возникают из-за 

непонимания, как в действи-

тельности в компании протека-

ют бизнес- процессы”.

14 Digital Process Automation at scale. 14 июля 2020.

15 BBDO. Культурный трекер COVID-19 (выпуск 2). 1 мая 2020.

https://www.forrester.com/report/Forrester+Infographic+Digital+Process+Automation+At+Scale/-/E-RES160722
https://www.covidinsights.info/
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Полезная сторона любого кризиса — это его способ-
ность указывать на проблемы и слабые стороны организа-
ций и явлений. Точно так же коронавирус показал компани-
ям, какие процессы нуждаются в улучшении и какие задачи 
требуют немедленной реакции.

После решения оперативных задач с переводом сотруд-
ников на удаленную работу бизнес получил возможность 
пристальнее изучить, как в новых условиях работают суще-
ствующие системы. Стало очевидно, что изменилось очень 
многое: запросы и образ жизни потребителей, взаимодей-
ствие с поставщиками и партнерами, условия логистики.

Какие технологии и направления трансформации стали 
приоритетными? Участники исследования назвали 
ИТ‑решения, которые необходимо внедрить или обно‑
вить с учетом изменившегося контекста (можно было 
выбрать несколько вариантов ответа).

Более трети компаний (32%) отметили, что хотели бы 
внедрить или обновить CRM‑системы. Коронавирусный 
кризис для многих компаний стал возможностью для улуч-
шения клиентского сервиса. Продовольственные ритей-
леры начали доставлять продукты на дом — даже за пре-
делами города, интернет- магазины ввели бесконтактную 
доставку, университеты начали проводить онлайн- лекции. 
Создание новых сервисов и цифровых каналов требует 
актуализации инструментов для взаимодействия с клиен-

тами — от создания заказа или заявки до получения услуги 
и обратной связи.

Результаты опроса показывают, что если раньше потреб-
ность в таких инструментах была в основном у компаний, 
которые напрямую контактируют с клиентами (банки, ритейл 
и др.), то сейчас она возникла и у промышленных холдин-
гов, которые ориентированы на корпоративных заказчиков. 
Компании поняли: если взаимодействие с партнерами будет 
фиксироваться в системе, будет проще анализировать дан-
ные, делать выводы, формировать персонализированные 
предложения и налаживать внутренние процессы.

Исследование обнаружило интересный факт: несмо-
тря на многочисленные программы цифровизации, мно-
гие компании в России еще не решили базовые вопросы, 
связанные с обменом информацией и не перешли на элек-
тронный оборот юридически значимых документов. Так, 
22% участников опроса заявили, что кризис побудил их 
внедрить или модернизировать СЭД и ECM — системы 
электронного документооборота и корпоративные системы 
управления цифровым контентом.

Компании с бумажным документооборотом обнаружили, 
что в условиях дистанционного труда критически важные 
бизнес- процессы встали. Из-за этого части сотрудников 
пришлось работать из офиса несмотря на карантинные 
ограничения.

Роботы для будущего
Какие ИТ-решения пандемия сделает популярнее

17 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 
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Корпоративный поиск

Интеллектуальный анализ бизнес-процессов 
(Process Mining, Process Intelligence)

ERP

Рис. 5  Какие решения компании внедряют или обновляют в связи с пандемией
Какие из перечисленных ИТ-решений ваша компания решила внедрить или обновить из-за событий 2020 года? 
можно выбрать несколько вариантов
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Пандемия привела к увеличению спроса 
на RPA-системы — 21% респондентов сообщил, что 
планирует использовать решения для роботиза‑
ции бизнес‑ процессов (RPA). В условиях удаленной 
работы некоторые рутинные процессы, связанные 
с ручным сбором статистики, заполнением различных 
форм с данными, формированием отчетов и миграци-
ей систем, оказались чрезмерно трудоемкими и неэф-
фективными. Компании, решившие сократить затраты 
на рутинные действия, выбирали RPA как самую 
простую возможность миграции без необходимости 
доработки информационных систем.

Автоматизация — комплексная задача, в решении 
которой могут участвовать сотрудники, консалтинго-
вые компании, ИТ-интеграторы и разработчики реше-
ний. Для анализа существующих бизнес- процессов 
и поиска правильного решения автоматизации в ИТ 
все шире применяется Process Mining — системы 
с элементами искусственного интеллекта. 16% участ‑
ников опроса планируют внедрять интеллекту‑
альный анализ бизнес‑ процессов (Process Mining, 
Process Intelligence) в ближайшее время.

С помощью таких решений данные о процессе 
обрабатываются не вручную, а автоматически и в ре-
альном времени, прямо во время работы сотрудников. 
Подобная «живая» аналитика дает более точные ре-
зультаты и помогает компаниям определиться, какие 
процессы действительно стоит автоматизировать 
с помощью RPA, а где это не имеет смысла.

Проблемы с управлением бизнес- процессами и эф-
фективностью сотрудников в дистанционном режиме 
подстегнули некоторые компании к внедрению ERP-си-
стем. О таких планах сообщили 16% респондентов 
опроса. Еще 11% компаний намерены внедрять реше-
ния на базе NLP (Natural language processing, обра-
ботка естественного языка) и 10% хотят организовать 
качественный корпоративный поиск по всем источни-

кам данных. Среди прочих запланированных новшеств 
участники исследования хотят внедрить виртуальную 
библиотеку и робота- консультанта, автоматизировать 
процессы управления персоналом, создать алгоритмы 
для планирования оптимальной загрузки производ-
ства, запустить систему виртуального управления 
строительством.



19 ИТОГИ 2020 ГОДА19

Изучая ИТ-решения, на которые компании делают 
ставку в новых условиях, исследователи обнаружили взаи-
мосвязь между размером бизнеса и его технологическими 
приоритетами. Так, малый и средний бизнес был вынужден 
в первую очередь решать операционные задачи: выстраи-
вать управление взаимоотношениями с клиентами и пере-
страивать систему документооборота. Крупный бизнес со-
средоточился на решениях, которые позволяют сокращать 
затраты и повышать эффективность в новых условиях: 
активно внедрял RPA-решения, интеллектуальный анализ 
бизнес- процессов и системы обработки текстов на основе 
искусственного интеллекта.

Планы опрошенных специалистами ABBYY компаний 
подтверждают тезис о том, что роль технологий в бизнесе 
возросла, а инструменты автоматизации рутинных задач 
стали отправной точкой для повышения эффективности. 
CRM-системы помогают автоматизировать процессы 

Компании с бумажным документо-

оборотом обнаружили, что  

в усло виях дистанционного труда 

критически важные бизнес- процессы 

остановились”.

взаимодействия с клиентами. СЭД/ECM системы упрощают 
доступ сотрудников к документам и данным, автоматизи-
руют обработку информации и ускоряют ее поиск. А робо-
там доверяют простые повторяющиеся задачи в разных 
информационных системах, за счет автоматизации снижая 
нагрузку на сотрудников.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 2020 ГОДУ 
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Качественная цифровая трансформация компании 
невозможна без глубокого понимания ее бизнес- процессов. 
Цифровизация бизнес- процессов — главное направление 
цифровой трансформации для 60% российских компаний, 
говорится в исследовании KMDA, Цифровая трансформация 
в России 16. По данным этого отчета, средний уровень циф-
ровизации бизнес- процессов по всем отраслям составляет 
54%. Наиболее продвинутой с этой точки зрения является 
отрасль розничной торговли (69%), за ней с небольшим от-
ставанием следуют банковский сектор и телекоммуникации.

В период пандемии внедрять решения для цифровиза-
ции стали представители других отраслей. По данным «РБК 
исследования рынков», в 2020 году более половины рос-
сийских компаний (51%) с оборотом от 3 до 100 млрд. руб. 
во время пандемии использовали специальное программ-
ное обеспечение для перестройки бизнес- процессов. Чаще 
других к таким решениям прибегали компаний из сектора 
промышленного производства (62%), фармацевтики (61%) 
и логистики (59%).

Количество процессов, доступных для автоматизации, 
увеличивается, но компаниям нужны более совершенные 
инструменты для подготовки к проектам и анализа своих 
процессов.

Какими методами компании собирают информацию 
об эффективности своих бизнес‑ процессов? Опрошен‑
ные ABBYY организации рассказали о своих ноу‑хау 
и подходах к анализу процессов.

Всего 9% компаний используют специализирован‑
ные инструменты Process mining / Process intelligence, 
чтобы установить фактический ход бизнес‑ процессов. 
Методы процессной аналитики выбирают компании с вы-
сокой цифровой зрелостью — телеком- операторы, банки 
и страховые компании. Это отрасли, которые активнее дру-
гих внедряют цифровые инструменты для анализа эффек-
тивности, повышают качество обслуживания и внедряют 
новые продукты и сервисы.

Хотя цифровая трансформация является приоритетом 
для большинства российских компаний, многие подходят 
к этому процессу интуитивно, не используя современные 
методы оценки ИТ-проектов и предпроектные исследо-
вания. Так, для анализа процессов 54% респондентов 
пользуются традиционным способом (опрашивают 
сотрудников). Еще 20% отметили, что у них есть четкий 
регламент для процессов и они уверены, что он соблю‑
дается. Это еще раз подтверждает тезис о том, что руково-
дители не всегда глубоко погружены в процессы и не вос-

Искусственный интеллект для поиска “узких мест”
Как компании анализируют продуктивность своей работы
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16 KMDA. Цифровая трансформация в России - 2020. Обзор и рецепты успеха. 2020.

https://drive.google.com/file/d/1xVK4lSanDZSCN6kGAHXikrGoKgpVlcwN/view
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Традиционным способом – опрашиваем сотрудников

У нас есть четкий регламент для всех процессов и мы 
на 100% уверены, что он соблюдается

Используем BI инструменты

Используем специализированные инструменты  
Process mining / Process intelligence

Другое

Привлекаем консалтинговые компании

У нас нет необходимости описывать и анализировать 
бизнес-процессы

Рис. 6  Как компании анализируют эффективность процессов
Как вы обычно собираете информацию о бизнес-процессах в вашей организации (например, для подготовки  
к ИТ-проекту)? можно выбрать несколько вариантов
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Результаты исследования в целом 
совпадают с нашим опытом, который 
показывает сложность автоматизации 
нерегламентированных процессов. 
Стоит отметить, что в российских 
компаниях развита культура докумен-
тирования бизнес- процессов, огра-
ничивающаяся разовым написанием 
локальных нормативных актов. При 
этом отсутствие специализированных 
групп и механизма поддержания про-
цессной карты в актуальном состо-
янии приводит к тому, что реальные 
действия порой сильно отличаются 
от описанных. С учетом постоянной 
трансформации и быстрого устаре-
вания процессов в динамично разви-
вающихся компаниях, на мой взгляд, 
доля респондентов в 20%, отметив-
ших наличие четко соблюдаемого 
регламента, выглядит излишне опти-
мистичной».

Дарья Максимова,  
Директор, руководитель Группы цифровых 

технологий КПМГ в России и СНГ

принимают трансформацию как цельный комплексный 
процесс.

Между тем, пятая часть компаний признает, что 
не понимает, как в точности протекают все бизнес- 
процессы. Именно с этим в другой части исследования 
17% опрошенных связали трудности перехода на уда-
ленный режим работы в период пандемии.

В действительности применение инструментов про-
цессной аналитики позволяет точнее выделить и опи-
сать все существующие в компании процессы. Process 
Mining позволяет оценить эффективность процессов, 
избавиться от ненужных этапов, найти новые возмож-
ности для автоматизации, и за счет этого повысить 
эффективность бизнеса в целом.
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В период пандемии роль процессной аналитики вы-
росла еще больше — в режиме экономии компании стали 
более тщательно выбирать решения для бизнес- задач. 
ИТ-проекты требуют предварительной оценки эффекта 
и подготовки процесса к трансформации, а для этого 

полезно использовать интеллектуальный анализ бизнес- 
процессов. Это видно на примере заказчиков ABBYY 
в крупных банках, промышленности и энергетике, которые 
тестируют подобные технологии для проверки гипотез 
перед внедрением решений.

54% компаний 
пользуются традици-

онным способом описа-
ния бизнес- процессов — 

опрашивают сотрудников. 
Еще 20% не мониторят  

состояние бизнес- 
процессов вообще, поскольку 
верят, что они соответствуют 

принятым регламентам”.
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Разрыв в цифровизации разных процессов даже внутри 
одной компании приводит к тому, что в момент кризиса 
и самоизоляции одни подразделения повышают эффектив-
ность работы, а другие, наоборот, демонстрируют удручаю-
щие результаты. Конечно, дело не только в цифровизации — 
играет роль специфика работы и внешняя конъюнктура.

Подразделения с максимальной автоматизацией про-
цессов, чья работа довольно рутинна и сопряжена с выпол-
нением регламентированных операций, — финансисты, бух-
галтеры, юристы, аналитики, HR — оказались лучше других 
подготовлены к работе из дома, отмечает консалтинговая 
компания BCG в отчете Work Will Never Be the Same 17. Не-
которые направления — производство, исследовательские 
лаборатории — требуют физического присутствия сотруд-
ников на месте, потому в условиях кризиса они оказались 
наименее гибкими.

А что получилось на практике: в каких подразделениях 
компаний эффективность бизнес‑ процессов выросла, 
а в каких упала? Участники опроса рассказали о ситуа‑
ции в своих компаниях.

В 2020 году компании по-разному оценивали эффектив-
ность бизнес- процессов в подразделениях. Большинство 
положительных оценок получили сотрудники ИТ‑депар‑
таментов — 32% опрошенных отметили, что результатив-
ность их работы в период пандемии была выше обычного.

Рост эффективности подразделений клиентского 
обслуживания и поддержки отметили 26% респонден‑
тов. Именно ИТ и клиентская поддержка сыграли ключе-
вую роль во время COVID, так как увеличилась нагрузка 
на цифровые каналы обслуживания, некоторое время 
потребовалось на перестройку процессов заказа, доставки 
и т. д. Компании, которые смогли наладить эти процессы, 
в пандемию выиграли.

Отвечая на вопрос, какие подразделения в кризис-
ный период сработали неэффективно, 40% участников 
исследования сказали, что ни в каких подразделениях 
эффективность бизнес‑ процессов не снизилась.

Эффективность отделов продаж, по мнению участников 
опроса, пострадала сильнее всего — 27% респондентов от-
метили снижение результатов работы этого подразделения. 
Объяснением такой статистики может служить внешняя 
конъюнктура — сокращение спроса и экономия. По оценке 
EY 18, около 80% компаний в России столкнулись со сниже-
нием выручки в связи с ограничительными мерами в период 
пандемии (результаты опроса 230 работающих в России 
компаний в конце апреля 2020 года). Также по 16% респон-
дентов заявили, что эффективность процессов ухудшилась 
в Маркетинге и HR.

Результаты исследования позволяют найти закономер-
ности в эффективности некоторых функций по отраслям. 

Герои нового времени – ИТ и клиентская поддержка
Как менялась эффективность бизнес-подразделений во время кризиса 

23 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

17  BCG. Work will never be the same - savvy business leaders are adapting to change that's already here. Ноябрь, 2020.

18  EY. Как COVID-19 меняет российский бизнес? 18 мая 2020.

https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2020/how-business-leaders-are-adapting-during-covid-19
https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/state-support-measures-ey-survey
https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/state-support-measures-ey-survey
https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2020/how-business-leaders-are-adapting-during-covid-19
https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/state-support-measures-ey-survey
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Рис. 7  Эффективность работы различных подразделений компании  
в условиях пандемии
В каких подразделениях вашей компании эффективность бизнес-процессов, 
по вашему мнению, снизилась в 2020 году? можно выбрать несколько 
вариантов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Например, качество клиентского обслужива-
ния снизилось в образовании, недвижимости 
и телекоме. А выросло — в финансовом секто-
ре, ИТ и консалтинге. 

Менее всего пандемия повлияла 
на бизнес‑ процессы в закупках (7%),  
ИТ (7%), бухгалтерии (6%), логистике (6%) 
и юридическом департаменте (6%). Данные 
исследования показывают, что большую устой-
чивость в новых условиях сохранили сферы, 
в которых многие процессы регламентиру-
ются не только корпоративными правилами, 
внутренними актами, но и законодательством. 
Больше всего пострадала эффективность про-
цессов с сильной вариативностью в принятии 
решений, в которых задействовано большое 
количество сотрудников.

Автоматизация позволяет сохранить 
эффективность работы подразделений даже 
в условиях неопределенности и кризисных си-
туациях. Например, телеком- оператор МТС19 
использует созданного на основе NLP-тех-
нологий «виртуального юриста», который 
анализирует любые юридические документы 
и систематизирует их, следит за исполнением 

контрактов и рассылает напоминания о прод-
лении соглашений или истечении сроков.  
Работа этой системы не зависит от присут-
ствия сотрудников на рабочих местах.

Авиакомпания S720 обрабатывает банков-
ские документы в 2,5 раза быстрее благодаря 
автоматизации. Раньше все счета, накладные, 
направления на покупку билетов и другие 
финансовые документы обрабатывались 
вручную — на каждый уходило около 12 минут. 
Но в 2019 году компания внедрила интеллек-
туальные решения ABBYY, которые автомати-
чески определяют тип документа, извлекают 
из него необходимые реквизиты и отправляют 
их в базу данных.

Сбербанк21 использует комплексное 
NLP-решение как неотъемлемую часть про-
цесса выдачи кредитов. Интеллектуальные 
технологии позволяют банку автоматически 
анализировать правоспособность юридиче-
ского лица, его финансовое состояние и эко-
номическую активность, связи с контрагента-
ми. В результате принять решение о кредите 
для корпоративного клиента размером до 2 
млрд. руб. можно всего за 7 минут.
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19 Источник: МТС.

20 Источник: Ведомости.

21 Источник: Ведомости.

https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2020-07-30/mts-zapustila-konstruktor-dokumentov-dlya-malogo-biznesa-na-osnove-iskusstvennogo-intellekta
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2020/04/21/828519-pomogaet-auditoram
https://www.vedomosti.ru/partner/galleries/2020/04/22/828678-zachem-kompaniyam-tsifrovoi-intellekt
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Мир никогда не будет таким же, как до COVID-19. Сло-
жившиеся в 2020 году тренды продолжат существовать 
и развиваться в 2021 году, утверждает консалтинговая 
компания McKinsey в исследовании 22 о влиянии пандемии 
на трансформацию бизнеса.

В следующем году дистанционная работа и онлайн- 
шопинг останутся популярными, ожидания потребителей 
от качества цифровых сервисов будут расти, а бизнес про-
должит мигрировать в облачные сервисы, инвестировать 
информационную безопасность и внедрять продвинутые 
технологии для автоматизации работы. Таковы главные тен-
денции, влияющие на ИТ-стратегию компаний в 2021 году, 
согласно отчету McKinsey.

Какие прогнозы делают работающие в России компа‑
нии? Как изменится их ИТ‑стратегия в новых условиях? 
Участники исследования ABBYY поделились своими 
планами.

Несмотря на экономические последствия пандемии 
и падение доходов во многих отраслях, большинство 

опрошенных компаний не намерены экономить на цифрови-
зации в 2021 году. По данным опроса, 45% респондентов 
сохранят все запланированные ИТ‑проекты и еще 24% 
перенесут на этот год проекты, которые не были реали‑
зованы в 2020 году из-за пандемии.

Приостановить новые ИТ‑проекты намерены только 
12% участников опроса. Большинство компаний, выбрав-
ших такой ответ, представляют отрасль промышленного 
производства, сферы услуг, рекламы и СМИ, значительная 
часть — компании с численностью персонала до 1000 чело-
век. Многие из них также отвечали, что не имеют единой 
стратегии цифровой трансформации. Для этих компаний 
инновации не являются приоритетом: например, 77% 
из них не планируют внедрять RPA.

Развитие клиентского сервиса оказалось более важ-
ным направлением в стратегии 2021, чем проекты внутрен-
ней эффективности компаний. 8% респондентов сооб‑
щили, что хотят заморозить проекты, направленные 
на повышение эффективности работы сотрудников, 
но сохранить проекты, связанные с работой с клиентами. 

От экономии к цифровым клиентским сервисам
Как изменится ИТ-стратегия компаний в 2021 году
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ГОД БОЛЬШИХ НАДЕЖД.  
ПЛАНЫ НА 2021

22  McKinsey&Company. How COVID-19 has pushed companies over tipping point - and transformed business forever. Октябрь, 2020.

В приоритете на 2021 год — 
проекты, которые позволят 
FESCO сделать сервис макси-
мально цифровым. Миними-
зировать долю бумажных опе-
раций и потребностей личного 
контакта. Сейчас в любой мо-
мент наш сотрудник или сотруд-
ник клиента может оказаться 
на карантине, и это может 
затормозить процессы. Вто-
рое направление работы — это 
внедрение HR-технологий, на-
правленных на улучшение кол-
лаборации сотрудников, повы-
шение эффективности работы 
удаленных команд. Наконец, мы 
продолжим развивать системы 
информационной безопасности, 
так как в условиях удаленной 
работы значимые документы 
и данные важно тщательно за-
щищать от утечки».

Елена Кондратьева,  
заместитель генерального директора,  

ООО «Сервисный центр ФЕСКО»

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
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Мы сохранили все запланированные ИТ-проекты

Мы запланировали проекты, которые не были 
реализованы в 2020 году из-за пандемии

Мы приостановили все новые ИТ-проекты

Другое (укажите свой вариант)

Мы приостановили проекты, направленные на повышение 
эффективности работы сотрудников, но оставили 

проекты, направленные на работу с клиентами

Мы приостановили проекты, направленные на работу 
с клиентами, но оставили проекты, направленные на 

повышение эффективности работы сотрудников или на 
оптимизацию внутренней эффективности процессов

Рис. 8  Изменение ИТ-стратегии компаний в 2021 году
Каковы ваши планы по ИТ-проектам на 2021 год? выберите наиболее подходящий вариант
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В целом, результаты этого опроса позволяют про-
следить логику трансформации ИТ-стратегий бизнеса, 
работающего в России. Если раньше кризисная ситу-
ация становилась поводом для сокращения расходов 
на ИТ, то в текущей ситуации компании осознали: без 

современных ИТ-решений бизнес не может разви-
ваться и теряет эффективность. Поэтому большая 
часть предприятий старается сохранить ИТ-проекты, 
а в сложных случаях — выделить приоритетные на-
правления и перенаправить ресурсы в эти сферы.

Большинство компаний 

не намерены экономить 

на цифровизации в 2021 году: 

45% сохранят все заплани‑

рованные ИТ‑проекты и еще 

24% воплотят отложенные 

из‑за пандемии планы”.

Такой выбор в условиях финансовых затруднений 
бизнеса можно объяснить: клиенты становятся более 
требовательными к качеству и разнообразию сер-
висов, и цифровизация этой сферы может быстрее 
принести плоды и повысить конкурентоспособность 
бизнеса.

Впрочем, некоторые компании сделали обратный 
выбор: 6% планируют приостановить проекты, 
связанные с клиентским сервисом, но сохранить 
направления по повышению эффективности работы 
сотрудников или оптимизации внутренних процессов.
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Инерции цифрового ускорения, заданной мировой 
пандемией, хватит на несколько лет вперед — компании- 
лидеры продолжат внедрение цифровых инноваций и вый-
дут из кризиса более сильными, считает исследовательская 
компания Gartner 23. Она опросила почти 2000 ИТ-директо-
ров из 74 стран и обнаружила, что в 2021 году ИТ-бюджеты 
компаний в среднем вырастут на 2%, а фокус в тратах сме-
стится с инфраструктурных проектов на технологии уда-
ленного доступа, информационную безопасность, облачные 
сервисы и различные технологии аналитики данных.

Что выберут российские компании? В каком направ‑
лении будет двигаться их цифровая трансформация 
в следующем году и какие задачи решать? Опрошенные 
ABBYY компании рассказали про главные цели ИТ‑про‑
ектов в 2021 году (можно было выбрать несколько 
вариантов ответа).

Главный приоритет ИТ‑стратегии бизнеса на следу‑
ющий год — повышение эффективности, показал опрос. 
Такую задачу ставят перед собой 65% респондентов. Нара-
щивать эффективность они планируют в том числе за счет 
автоматизации и роботизации части задач.

Исследование выявило интересную тенденцию: если 
в 2020 году компании старались снижать расходы за счет 
урезания бюджетов на различные проекты, то в 2021 году 
бизнес планирует искать ресурсы для экономии в соб-
ственных операционных расходах. Сокращение операци-

онных затрат стало задачей ИТ-стратегии 51% опрошенных 
компаний. Для ее решения все чаще используется интел-
лектуальная автоматизация рутинных процессов, таких как 
обработка финансовых и юридических документов. Роботы 
в этом случае помогают высвободить человеческие ресур-
сы, чтобы направить их на решение более сложных задач.

Развитие канала продаж и клиентского сервиса также 
оказалось в списке главных приоритетов. Столько же ре-
спондентов — 51% — назвали привлечение новых клиентов 
и повышение продаж важным направлением для ИТ-про-
ектов 2021 года. Еще 39% опрошенных признали ключевой 
задачей повышение качества обслуживания. Соблюдение 
норм и законодательных требований и повышение прозрач-
ности бизнеса стало фокусным направлением ИТ-стратегии 
31% и 22% опрошенных соответственно.

Приоритеты ИТ-стратегии участников исследования 
в целом коррелируют со статистикой проектов, реализо-
ванных ABBYY в 2020 году. Только за первое полугодие 
2020 года количество новых проектов с RPA-решениями 
увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом. Это 
показывает, как новые экономические условия стимули-
руют спрос на интеллектуальную автоматизацию бизнеса, 
когда роботы помогают решать более сложные задачи, чем 
просто перенос данных. Примером могут служить проекты 
по обработке структурированных и неструктурированных 
документов в закупках, бухгалтерском учете, управлении 
персоналом и клиентской поддержке.

Курс на эффективность
Какие задачи будет решать цифровая трансформация в 2021 году
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23  Gartner. Survey of Nearly 2,000 CIOs Reveals Top Performing Enterprises are Prioritizing Digital Innovation During the Pandemic. 20 октября 2020.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-20-gartner-survey-of-nearly-2000-cios-reveals-top-performing-enterprises-are-prioritizing-digital-innovation-during-the-pandemic
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Рост эффективности, в том числе за счет 
автоматизации и роботизации части задач

Привлечение новых клиентов и увеличение продаж

Сокращение операционных затрат

Контроль сотрудников, в том числе в условиях 
удаленной работы

Повышение прозрачности бизнеса

Повышение качества обслуживания

Соблюдение норм и законодательных 
требований, комплаенс

Рис. 9  Приоритеты ИТ-стратегии компаний в 2021 году
Каковы, по вашему мнению, основные цели большинства ИТ-проектов вашей компании на 2021 год?  
можно выбрать несколько вариантов

За последние полтора года сфера применения 
NLP-технологий ABBYY в России также значительно 
расширилась. Заказчики стали обрабатывать более 
сложные виды документов — от тендерных заявок 
до текстов новостей на разных языках. В некоторых 
проектах доля неструктурированных документов 
составляет от 90% и больше (по данным ABBYY). 
Если в 2018 году большинство крупных проектов 
были в сфере банковского обслуживания и помогали 
в удаленном открытии счетов и одобрении кредитов, 
то в 2019–2020 годах увеличилось число проектов 
по автоматизации юридической, закупочной деятель-
ности, а также добавились новые сценарии клиент-
ской поддержки.

К примеру, одна из крупнейших в мире компаний 
по добыче драгоценных металлов, «Полиметалл»24, 
смогла автоматизировать 95% операций по обра-
ботке финансовых документов. В месяц компания 
обрабатывает более 13 тыс. бумажных документов, 
или около 840 тыс. страниц в год. Теперь с помощью 
платформы ABBYY FlexiCapture реквизиты из счетов- 
фактур и других первичных документов автомати-
чески извлекаются и поступают в учетную систему. 
Это позволяет свести к минимуму ошибки, упростить 
согласование и оптимизировать процесс бухгалтер-
ского учета.

Другой пример применения этих технологий — про-
ект банка ВТБ25 по созданию системы автоматической 
обработки данных из документов органов исполнитель-
ной власти. Каждый месяц в ВТБ поступает несколько 
тысяч бумажных обращений в отношении клиентов 

банка: запросы о наличии счетов и операций по ним, 
взыскания на денежные средства и другие предписа-
ния. Автоматизация позволит банку экономить время 
и ресурсы на обработке таких обращений и ускорить 
реакцию на предписания чиновников.
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24 Источник: CNews.

25 Источник: АРБ.

https://www.cnews.ru/news/line/2020-12-01_polimetall_poruchil_obrabotku
https://arb.ru/b2b/press/vtb_avtomatiziruet_obrabotku_dokumentov_federalnykh_organov_ispolnitelnoy_vlasti_s_pomoshchyu_tekhno-10430782/
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Когда эффективность бизнес- процессов занимает 
главное место в списке технологических приоритетов, это 
порождает спрос на RPA-решения. Академические иссле-
дования 26 предполагают, что применение программных 
роботов с элементами искусственного интеллекта приведет 
к новой волне повышения производительности и эффектив-
ности в мировой экономике.

RPA — одно из наиболее востребованных решений 
последних лет, подтверждают и другие исследования. 
Например, по данным отчета Deloitte «Тенденции развития 
роботизации в РФ», роботизация бизнес- процессов вклю-
чена в стратегию повышения эффективности большинства 
компаний (64%), работающих в России.

Кто применяет RPA‑технологии в России и что замедля‑
ет их внедрение в компаниях? Участники исследования 
ABBYY поделились своим опытом.

Результаты опроса ABBYY подтверждают, что про-
граммные роботы востребованы в России. Больше поло‑
вины участников исследования (53%) ответили, что уже 
используют роботов или планируют начать применять 
RPA в ближайшее время. В целом, в этом направлении 
Россия движется в рамках общемирового тренда.

Компании, не планирующие внедрять RPA, назвали три 
главных фактора на пути таких решений:

Большие планы на роботов
Как RPA-технологии повышают эффективность бизнес-процессов

29

● Нехватка человеческих ресурсов (34%)
● Невозможность оценить потенциальную эффективность 

проекта (30%)
● Устаревшие системы, проблема с миграцией данных 

(25%)

Всего 5% ответили, что у их компании нет потребно‑
сти во внедрении RPA технологий. Остальные причины 
оказались тесно связаны с проблемами в управлении биз-
несом и в понимании бизнес- процессов. Так, 23% опрошен-
ных посетовали на ситуативный характер и непредсказуе-
мость бизнес- процессов в компании, 17% — на длительные 
сроки реализации проектов и 17% — на непонимание, 
какие процессы нужно автоматизировать в первую 
очередь.
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Уже 
используем  

или планируем 

Нет и не 
планируем

Рис. 10  Востребованность RPA-решений в России
RPA – одно из наиболее востребованных решений 
последних лет. Использует ли ваша компания программных 
роботов?
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26  Bülent Eker, Ayşegül Eker. The impact of the use of industrial robots on efficiency increase. Ноябрь, 2018.

http://cqm.rs/2018/cd1/pdf/papers/focus_1/6.pdf
http://cqm.rs/2018/cd1/pdf/papers/focus_1/6.pdf
http://cqm.rs/2018/cd1/pdf/papers/focus_1/6.pdf
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Нехватка человеческих ресурсов

Невозможность оценить потенциальную 
эффективность проекта

Ситуативный характер, непредсказуемость 
бизнес-процессов в компании

Непонимание, какие процессы нужно 
автоматизировать в первую очередь

Другое (укажите свой вариант)

У моей компании нет потребности во внедрении 
RPA технологий

Устаревшие системы, проблема  
с миграцией данных

Длительные сроки реализации проектов

Рис. 11  Трудности для внедрения RPA в компании
На ваш взгляд, что из перечисленного затрудняет внедрение RPA-систем в компании?можно выбрать несколько 
вариантов

Последний пункт указывает на общую для многих 
работающих в России компаний проблему — непо-
нимание внутренних бизнес- процессов и нежелание 
использовать новые технологии для прояснения их 
структуры и эффективности.

Компании по-разному решают эти проблемы. 
Один из способов — интеллектуальный анализ 
бизнес- процессов (Process Intelligence). Такие плат-
формы анализируют существующие бизнес- процессы 
компании и строят цифровую модель процессов, так 
называемого «цифрового двой ника». Такие системы 
позволяют анализировать течение процесса в компа-
нии, его сроки и этапы. С их помощью можно обнару-
жить, на каких направлениях не хватает сотрудников, 
и правильно перераспределить трудовые ресурсы, 
а также оптимизировать использование ресурсов 
и сократить издержки.

Process Intelligence платформы используют элемен-
ты предиктивной аналитики. Они моделируют измене-
ния бизнес- процесса (организационные или техноло-
гические) и прогнозируют, что поменяется в результате 
того или иного проекта. Такой функционал позволяет 
оценивать ожидаемую эффективность всех проек-
тов и их влияние на различные процессы. Подобные 
системы также позволяют обнаружить «слабые места» 
в ИТ-инфраструктуре, чтобы спланировать дальней-
шую модернизацию оборудования и ПО.

Решения Process Intelligence можно применять 
для более эффективной обработки страховых выплат 
и улучшения обслуживания пациентов в медицинских 
организациях, в работе колл-центров и других зада-

чах компаний. Кроме того, Process Intelligence удобно 
использовать для анализа процессов и задач, подхо-
дящих для роботов, оценки потенциальной эффектив-
ности RPA-проектов и выбора кандидатов на автома-
тизацию. С начала 2020 года ABBYY ведет ряд крупных 
пилотных проектов в области процессной аналитики 
в здравоохранении, телекоммуникациях, банках и дру-
гих отраслях.

Например, ведущая инвестиционная управляющая 
компания из рейтинга Fortune 100 с более чем 5 млн. 
клиентов использовала Process Intelligence, чтобы 

усилить контроль над соблюдением регламентов. Ком-
пании было важно отслеживать, что покупка активов 
не нарушает требований законодательства, а выбран-
ные инвестиции соответствуют финансовой политике 
клиента, учитывают все экономические, администра-
тивные и PR риски. Отслеживать все транзакции толь-
ко силами сотрудников трудно. Компания внедрила 
ABBYY Timeline, чтобы контролировать возможные 
риски. Такая организация процесса позволила сэко-
номить $2 млн. в год, так как с задачей справляется 
всего 3 специалиста.

ГОД БОЛЬШИХ НАДЕЖД. ПЛАНЫ НА 2021

https://www.abbyy.com/ru/timeline/


ИТОГИ 2020 ГОДА

Исследование ABBYY «Итоги 2020 года: как изме‑
нились технологические приоритеты российского 
бизнеса» показало, что Россия не осталась в стороне 
от мировых тенденций цифровизации. Для работающих 
здесь компаний пандемия коронавируса стала одновре-
менно и ударом по выручке, планам и проектам, и триг-
гером для ускорения цифровой трансформации. Для 
большинства участвовавших в исследовании компаний 
важность технологий и ИТ-проектов только возросла 
с пандемией. Редкие предприятия сократили бюджеты 
на цифровизацию.

Опрос позволил выявить две глубинных причины того, 
почему цифровая трансформация в российском бизнесе 

происходит не так быстро, как могла бы. Выяснилось, что 
почти половина предприятий не имеет цельной цифровой 
стратегии и потому испытывает сложности с долгосроч-
ным и среднесрочным планированием развития. Другая 
проблема — непонимание своих бизнес- процессов — 
также мешает компаниям видеть возможности для повы-
шения эффективности.

Анализ цифровых приоритетов бизнеса позволил 
выявить доминанту ИТ-стратегии работающих в России 
предприятий — это повышение эффективности процес-
сов. Главную роль в решении этой задачи современный 
бизнес отводит программным роботам и решениям 
на базе искусственного интеллекта.

31 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одно из важнейших препятствий на пути цифровой трансформации — 
непонимание, как в действительности в компании протекают бизнес‑ 
процессы.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

• Выделить ключевые технологические тренды на россий-
ском рынке.

• Узнать, как события 2020 изменили бизнес в России  
и повлияли на планы по цифровизации компаний.

• Оценить, как изменились подходы к анализу и трансфор-
мации бизнес-процессов в России.

Исследование представляет собой анализ и интерпре-
тацию количественных и качественных опросов представи-
телей разных компаний. Отчет включает экспертное мнение 
специалистов компании ABBYY, а также ссылки на данные 
и выводы сторонних консалтинговых и исследовательских 
компаний. 

Для сбора данных авторы исследования использовали 
электронное анкетирование. В октябре-ноябре 2020 года 
было опрошено 318 компаний, работающих в России. В ан-
кетировании участвовали представители крупного, средне-
го и малого бизнеса из разных отраслей. 

В исследовании приняли участие как представители 
бизнеса (83%), так и представители ИТ-компаний – разра-
ботчики программного обеспечения и системные интегра-
торы (17%).

Цели исследования

Методология

Профиль респондентов 
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Бизнес ИТ

Рис. 12  Отраслевая принадлежность участников  
исследования
Основная сфера деятельности вашей компании

В категории «Бизнес» наибольшее количество респон-
дентов работают в промышленности (15%), телекоммуни-
кационных компаниях (11%), финансовом секторе (10%), 
транспорте и логистике и образовании (9%).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Цифровая  непрерывное улучшение бизнес- процессов компании с применением 
трансформация   цифровых технологий. В результате цифровой трансформации компа-

нии разрабатывают новые продукты и сервисы, повышают  
качество клиентского обслуживания и оптимизируют затраты на  
рутинные задачи бизнеса.

RPA   решения для автоматизации бизнес- процессов с помощью программ-
ных роботов. RPA-системы повторяют частотные действия пользова-
теля в интерфейсах корпоративных программ и приложений — на-
пример, в текстовых редакторах и электронных таблицах, почтовых 
сервисах, учетных системах и т. д. На входе процесса роботы исполь-
зуют структурированные данные в цифровом формате.

Process Mining   общее название ряда методов и подходов, предназначенных для ана-
лиза и усовершенствования процессов в информационных системах 
или бизнес- процессов на основании изучения системных данных 
о выполненных операциях. Основная идея состоит в получении зна-
ний о структуре и поведении процесса из журналов событий, созда-
ваемых информационными системами во время функционирования.

Process Intelligence   разновидность решений класса Process Mining. Это платформы 
с элементами искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, 
которые позволяют в реальном времени изучать бизнес- процессы 
компании. В сочетании с технологиями машинного обучения такие 
решения могут прогнозировать исход процесса и будущие  
результаты проектов по автоматизации.

CRM система управления взаимоотношениями с клиентами.

ERP система планирования ресурсов предприятия.

СЭД система электронного документооборота.

ECM система управления контентом.



ABBYY — ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной 
обработки информации и анализа бизнес- процессов. Десятки тысяч организаций 
свыше чем в 200 странах мира, среди которых компании из списка Fortune 500, 
используют решения ABBYY, чтобы улучшить критически важные для бизнеса 
показатели: повысить эффективность и конкурентоспособность, увеличить 
количество новых клиентов, сделать процессы более понятными и прозрач-
ными. Среди заказчиков компании: DHL, PepsiCo, Volkswagen, Fesco,  
Сбербанк, Альфа- Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, банк «Открытие», PwC, 
ПАО «МОЭК», АО «Татэнергосбыт», СИБУР, МТС, Tele-2, Триколор ТВ,  
S7 и другие. Офисы компании открыты в 14 странах.

ABBYY Россия
127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 6
+7 495 783 3700
www.abbyy.ru
contacts@abbyy.com

Исследование компании ABBYY «Итоги 2020 года: как изменились 
технологические приоритеты российского бизнеса» проведено  
среди 318 компаний крупного, среднего и малого бизнеса  
из разных отраслей в октябре- ноябре 2020 г.
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