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Цифровизация офиса - это переход использование современных 
ИТ-решений в повседневной жизни компании и ее сотрудников.

Цели и задачи:
1. Высвобождение ИТ-ресурсов под решение бизнес-задач, а не 

внутренних проектов
2. Повышение эффективности бизнеса за счет ускорения 

коммуникаций и оптимизации бизнес-процессов
3. Защита от кибератак

Кратко о цифровизации офисов



1. Активное использование облачных решений 
из сферы SaaS

2. Удаленное взаимодействие между 
сотрудниками (мессенджеры, IP-телефония, 
ВКС, вебинары)

3. Использование виртуальных рабочих мест 
(VDI, Desktop-as-a-Service)

4. Использование личных средств 
коммуникации (BYOD)

5. Создание интеллектуальных рабочих мест 
(IoT)

Характеристики и технологии цифрового офиса



Объем рынка корпоративного SaaS в РФ (J&P)

Основные тезисы:

➢ Темпы роста снижаются 
несмотря на COVID

➢ Уровень проникновения - 
менее 10%

➢ ⅔ рынка - сфера торговли и 
оказания услуг



Объем рынка SaaS в РФ (CNews)
Основные тезисы:

➢ выручка первых 10 
участников рейтинга 
CNews SaaS 
увеличилась на 48%

➢ Динамика роста SaaS 
оказалась в 2,5 раза 
выше, чем у российского 
ИТ-рынка в целом

https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2020/articles/rejting_saas_pokazal_rekordnyj_rost 

https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2020/articles/rejting_saas_pokazal_rekordnyj_rost


Выбор поставщиков и тарифов на ИТ-сервисы 
на платформе Market.CNews
В 2020-2021 гг. ИТ-маркетплейс Market.CNews запустил онлайн-сервис для 
поиска тарифов по следующим услугам:

➢ CRM-системы
➢ BPM-системы
➢ ИТ-безопасность
➢ IP-телефония
➢ СЭД
➢ VDI
➢ Онлайн-бухгалтерия

https://market.cnews.ru/service/crm
https://market.cnews.ru/service/bpm
https://market.cnews.ru/service/itbezopasnost
https://market.cnews.ru/service/iptelefoniya
https://market.cnews.ru/service/sed
https://market.cnews.ru/service/sed
https://market.cnews.ru/service/onlajnbuhgalteriya


Пример поиска тарифа CRM



Цифровизация крупного бизнеса

Для крупного бизнеса вопрос цены далеко не всегда стоит на первом месте. 
Важнее качество и функционал продукта, а также индивидуальный подход 
поставщика.

Для этого Market.CNews выпускает продуктовые рейтинги и обзоры:

➢ Рейтинг и обзор CRM 2020
➢ Рейтинг и обзор BPM 2021
➢ Рейтинг и обзор СЭД 2021
➢ Рейтинг и обзор IP-телефонии 2021

https://market.cnews.ru/research/crm_2020/
https://market.cnews.ru/research/bpm_2021/
https://market.cnews.ru/research/sed_2021
https://market.cnews.ru/research/ip_2021


Пример рейтинга (IP-телефония 2021)

https://market.cnews.ru/research/ip_2021/table 

https://market.cnews.ru/research/ip_2021/table


8 трендов на рынке цифровизации офисов
1. Облачная цифровизация рабочей ячейки (All-as-a-Service)

2. Рабочий стол как услуга (DaaS, Desktop as a service)

3. Использование личных устройств в качестве рабочих инструментов 
(BYOD, Bring Your Own Device, и BYOT, Bring Your Own Thing)

4. Интеллектуальные рабочие пространства (smart workspace)

5. Экономия на расстоянии (distance economy)

6. Демократизация технологических сервисов

7. Акцент на гибридный режим работы (дом-офис)

8. Оценка окупаемости

пп. 1-6 взяты у Gartner



Контакты
Россия, 129626 г. Москва, Староалексеевская 5, БЦ Совметалл, офис 250
тел.: +7 (495) 500-00-36 (многоканальный)
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