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Влияние пандемии COVID-19 на бизнес
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Повлияла 
негативно

Повлияла 
позитивно

Открыла новые 
возможности

*Использующие широко распространенные устоявшиеся технологии

Все 
компании

Компании 
с традиционной 

бизнес-моделью*

Компании малого 
бизнеса

Технологичные 
компании

Государственные 
компании

Компании, занятые 
в сфере исследований

Технологичные 
компании

Все 
компании

Все 
компании44%

59%

65%

11%

32%

17%

23%

36%

53%



Технологические изменения произошли быстро и стоили дорого
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63%

Все 
респонденты

технологические 
изменения произошли  
слишком быстро

36%
затраты на технологические 
изменения оказались
слишком высокими



11%

16%

16%

27%

43%

Удаленная работа и новые условия
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46%
всех респондентов считают, 
что необходимость работать 
удаленно негативно отразилась 
на эффективности персонала

25%

компаний с традиционной 
бизнес-моделью планируют 
в дальнейшем полностью 
отказаться от удаленной 
работы

Все 
респонденты

крупных компаний проводят 
дополнительное обучение персонала.

63% 

Понадобилось дополнительное 
обучение собственного персонала

Стали привлекать людей на контрактной основе 
без устройства на постоянную работу

Для выполнения ряда задач 
перешли на аутсорс

Стали нанимать персонал 
с необходимыми компетенциями

Стали нанимать людей из регионов 
и других стран



Изменения в бизнес-процессах и технологиях
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43%
респондентов считают, 
что технологии внедряются 
по графику, запланированному 
до ограничений

50%
респондентов отметили, 
что сотрудники нейтрально 
отреагировали на изменения 
бизнес-процессов в компании

Планы по возврату 
к прежней бизнес-модели, 
существовавшей до пандемии

Возврат возможен после 
снятия всех ограничений

Возврат возможен с внедрением 
новшеств, разработанных 

во время пандемии

Старая бизнес-модель 
изжила себя, необходимо 

продолжить работу в условиях 
новой реальности

34%

51%

15%

Все респонденты



35%

31%

28%

21%

18%

14%

10%

34%

31%

30%

19%

19%

Изменения в бизнес-процессах и технологиях
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Наиболее актуальные 
технологии

Риски, связанные 
с высокими технологиями

Все респонденты

Снижение эффективности 
при удаленной и распределенной работе

Неправомерный доступ к информации

Киберпреступность и мошенничество

Снижение качества услуг 
при переходе в онлайн

Дополнительный контроль 
со стороны государства

Недовольство внедрением технологий 
со стороны работников

Увеличение технологического разрыва как внутри
страны, так и на международном уровне

Робототехника
и автоматизация

Кибербезопасность
и защита данных

Интернет вещей

Искусственный интеллект
и машинное обучение

Big Data и анализ 
данных



Влияние технологий и рисков на бизнес
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Крупные 
компании

Компании 
малого бизнеса

Компании 
банковского сектора 

59% 46% 50%

видят риски в снижении 
эффективности из-за 

удаленной работы

видят серьезные этические проблемы 
в связи с дальнейшим развитием 

цифровых технологий

считают основной угрозой 
кибербезопасность



Влияние технологий и рисков на бизнес
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57% 46% 43%

Опрошенных отметили,
что использование 

онлайн-сервисов увеличилось

Респондентов считают, 
что люди стали проводить 
больше времени онлайн

Опрошенных полагают, 
что выросла доля 
онлайн-заказов

56%

44%

Стали меньше 
путешествовать

Стали больше времени 
проводить дома

Все 
респонденты



Топ-5 технологий, которые будут развиваться
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Системы контроля 
за гражданами

Онлайн-госуслуги Онлайн-трансляции

Заказ билетов 
и бронирование

Видеоконференции

44%
высокотехнологичных компаний 
считают, что в будущем государство 
станет основным драйвером 
развития технологий

В опросе приняли участие 159 
компаний из различных 
индустрий.

159



EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, 
стратегии, сделок и консалтинга. Наши знания и качество услуг помогают 

укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике 
в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 

под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на 

себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение 
деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться 
к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young 
Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Великобритании, − является 
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, как компания EY собирает
и использует персональные данные, а также с описанием прав физических 
лиц, предусмотренных законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении 
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.
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