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ЦИФРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Тенденции и практики применения 
в России
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$160 млрд $160 млрд

=

Стоимость цифрового бизнеса

Source: http://www.riarating.ru/infografika/20160127/630007042.html
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К 2020 году около 50% ИТ-бюджетов 
будет уходить на цифровую трансформацию бизнеса
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ИТ-БЮДЖЕТЫ НА ЦИФРОВУЮ 

ТРАНСФОРМАЦИЮ 

К 2020 году 
расходы 
составят более 
$47 млрд.
Source: IDC 2016



На Пути к Цифровой Трансформации

Опрос инициирован в рамках первого независимого 
Форума, посвященного практике цифровой 
трансформации бизнеса DigEn Forum 2016 
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КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ: 
более 1000 лиц, принимающих или влияющих на 
принятие решений в компаниях различных отраслей 
экономики



Цифровая организация – это компания, которая с помощью 
ИТ выстроила свои внутренние процессы и 
взаимодействие с клиентом таким образом, что ее продукт 
дарит клиентам новый, удобный опыт, граничащий с wow-
эффектом.

Цифровая стратегия – стратегия внедрения новых 
технологий для вывода организации и услуг на новый 
уровень эффективности. 

5

Термины



Цифровая зрелость организации 
в России
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29%

46%

25%

Не приступили к трансформации

На стадии трансформации

Цифровые

DOCFLOW 2016



77% 
компаний уже сейчас видят ключевым 
фактором развития бизнеса его цифровую 
трансформацию*
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Ожидания компаний от цифровой 
трансформации
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Для западных 
компаний улучшение 
качества работы 
с клиентами –
главный приоритет*

1
Повышение 
эффективности работы 
организации

2
Улучшение 
качества 
обслуживания 
клиентов

*Capgemini Consulting и MIT Sloan School of Management
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У 37% компаний 

повысилась 
степень вовлеченности 

клиентов через 
цифровые каналы***

80% цифровая 

трансформация 
дала большую гибкость 

и адаптивность 
по сравнению 

с конкурентами**

Цифровые компании 

на 26% прибыльнее 
своих конкурентов*

86% сотрудников 

цифровых организаций 
удовлетворены 
деятельностью 

компании **

* Capgemini Consulting и MIT Sloan 
School of Management

** DOCFLOW 2016

*** The 2016 State of  DIGITAL 
TRANSFORMATION

Результаты цифровой трансформации



4 столпа цифровой трансформации

Данные и аналитика 
являются основой 
бизнес-модели для 
73%
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65% уделяют 
большое внимание 
мобильным 
технологиям

Для 63% компаний 
использование 
облачных технологий 
не являются 
ключевыми

Социальные медиа 
и технологии 
совместной работы
активно используют 
65% 

* DOCFLOW 2016



40% 
инициатив по цифровой трансформации 
будет основываться на технологиях 
искусственного интеллекта к 2019 году *
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Основные коммерческие сферы применения 
технологий искусственного интеллекта
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Основные коммерческие сферы применения 
технологий искусственного интеллекта
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ 
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5%

43%

50%

59%

88%
Извлечение данных из документов 

с целью дальнейшей обработки

Ввод документов в ИС

Поиск информации в 
корпоративных ИС

Мониторинг внешних источников 
(СМИ, соц. Сети, блоги и т.д.)

Другое

Для 86% компаний оптимизация внутренних 
процессов – ключевая цель цифровой трансформации

* DOCFLOW 2016



Изменение процесса принятия решений
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Дополнительные данные о клиенте для точной скоринговой
оценки на этапе выдачи кредита, и после выдачи кредита —
для оперативного реагирования на проблемы у заемщика. 

Оценка привлекательности инвестиций 
и проверка адекватности цен 

Анализ сообщений клиентов в соцсетях и блогах 
для задач маркетинга и продаж



Повышение  конкурентоспособности 
за счёт оптимизации процессов
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Оптимизация деятельности контакт-центров, 
в том числе технической поддержки

Оптимизация процесса 
подбора персонала

Чат-боты



Соответствие деятельности организации 
государственным нормативам
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Обработка запросов 
на раскрытие информации

Аудит сделок 
(Мониторинг сделок для ПОД/ФТ)

Работа с обращениями граждан 
в установленные сроки
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ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ

• Сократилось время на формирование 
платежного поручения 

• Снизилась вероятность допустить 
ошибку при вводе данных

• Сделать оплату счетов формата в 
приложении «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» удобнее и быстрее 

• Повысить лояльность клиентов
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ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ

• Время на заполнение платежных 
реквизитов сократилось в 3–4 раза 

• Исключены риски, связанные с ручным 
вводом данных

• Сделать оплату счетов в 
приложении «Альфа-Бизнес 
Мобайл» удобнее и быстрее 

• Повысить лояльность 
пользователей к приложению и 
банку в целом
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ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ

• Платежное поручение формируется 
автоматически в мобильной и веб-
версиях Тинькофф Банка 

• Процесс распознавания счета занимает 
всего около 5-10 секунд

• Сократить трудозатраты 
сотрудников на перенос данных из 
бумажных счетов в мобильное 
приложение или веб-версию 
Тинькофф банка

• Исключить ошибки, связанные с 
вводом данных вручную



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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Автоматизация Аналитика Здравый смысл
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