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2 Зачем и для кого нужно это исследование

Цели и задачи

▪ Оценить уровень 
цифровизации

▪ Выявить потребности МСБ

▪ Определить точки роста



3 Распределение респондентов по отраслям

Респонденты

143
компании

1-300
сотрудников

32%

19%

10%

9%

6%

6%

6%

4%

4%

2%

2%

Профессиональные услуги

Машиностроение

Логистика

Розничная торговля

Тяжелая промышленность

Легкая промышленность

Интернет-торговля

Фармацевтика

Реклама / PR

Индустрия моды

Телекоммуникации
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4 Уровень цифровизации (оценка менеджмента)

Уровень цифровизации: оценка менеджмента

69% 
начальный / средний

31% 
высокий

1          2

высокийначальный / средний



5 Автоматизация vs. цифровизация

Автоматизация

Замена действий людей по 
сбору и обработке данных 
работой системы, например:
▪ Автоматизация учета 
▪ EDI

Цифровизация

Изменение модели 
управления процессом через 
работу с данными, например:
▪ MES (manufacturing execution system 

– система управления 
производственными процессами)

▪ Аналитические системы



6 ИТ-решения, используемые компаниями

Использование автоматизации и цифровизации

CRM

Электронный документооборот

IP-телефония

Интранет

ERP

Личный кабинет

Аналитические системы

Решения для маркировки

Интернет вещей

Маркетплейс

Чат боты



7 Причины 

Причины начального уровня использования 
цифровых инструментов

Малый и средний бизнес:

o не понимает целей 
цифровизации

o не знает о существующих  
решениях

o считает цифровизацию 
очень дорогой

33%

36%

24%

7%

нетв процессе 
создания

есть

Есть в рамках общей 
бизнес-стратегии

Есть ли в 
компании 
стратегия 

цифровизации?



8 Внутренний заказчик внедрения технологий

Внутренний заказчик внедрения 
технологий

Генеральный директор / правление

ИТ

Нет выделенного подразделения

Маркетинг

Продажи

Финансы / стратегия

HR



9 Готовность к внедрению «коробочных» продуктов

Готовность к внедрению «коробочных» 
продуктов

64%
23%

13%

Нет, для решения наших 
задач необходим 
индивидуальный подход

Да, быстрое внедрение
«коробочных» цифровых
продуктов – оптимальный
для нас сценарий

Не знаем и нуждаемся
в оценке экспертов
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• Цифровизация – вопрос выживания 
для МСБ

• Необходим доступ к информации
по примерам внедрений

• Цифровизации  типовых бизнес-
процессов = импульс к росту при 
сравнительно небольших инвестициях

Выводы

10 Вместо заключения



Пример типового 
бизнес-процесса



Полностью 
цифровой кадровый 
документооборот

12 Точки роста

до 40% 
экономии затрат 
на КДП и расчет 
зарплат

https://www.youtube.com/watch?v=IYZkuVtuFdM&list=PLAk-y6qpzzvomxpbbvf_XdgY4g5XA7ZOn


13 Точки роста

Кадровый 
документооборот

▪ 40-60 типов документов

▪ 5 документов с 6 подписями 
для оформления отпуска 
сотруднику

▪ 1200 подписей в год 
в компании со штатом 100 
сотрудников

Стандартизирован



14

o Трудовой кодекс: 
да электронному 
кадровому 
документообороту 
с 22.11.2021 

o 99% документов!

1 специалист по КДП 
на 150-200 сотрудников

Ознакомление работника 
с ДИ (норматив) = 15 минут 
рабочего времени 
кадровика

Точки роста

Кадровый 
документооборот
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