Юристы в эпоху диджитализации
PwC Legal совместно с журналом Legal Insight и одним из самых известных экспертов в
сфере Legal Tech Хольгером Цшайге (Infotropic Media) представляют первое в России
полномасштабное исследование в сфере Legal Tech «Юристы в эпоху диджитализации».
Какие программные продукты компании
используют для автоматизации юридических
процессов?
Только MS Office

15%

Единая система ЭДО
для всей компании

30%
Отдельное решение
для юридического
департамента

19%
Единая система ЭДО для всей
компании с отдельно доработанными
модулями для юридических процессов

36%
Среди респондентов исследования только MS Office
используют большинство маленьких (менее 10 юристов)
юридических департаментов. Отдельные решения для
юридического департамента преимущественно
используются в компаниях, где численность юристов
составляет от 11 до 50 человек. Система ЭДО с
доработанными модулями для юристов в равной степени
используется как юридическими департаментами средней
численности (от 11 до 50 человек),так и крупными
юридическими департаментами (более 50 человек).

Какие процессы автоматизированы на текущий
момент? Какие планы по автоматизации?
В компаниях с небольшими департаментами (до 10
юристов) в большинстве случаев автоматизированы:
договорная работа, выдача доверенностей и юридическая
база знаний. Почти половина средних по численности (от 11
до 50 юристов) департаментов помимо этого
автоматизировали претензионно-исковую работу. При этом
большинство крупных департаментов (более 50 юристов)
также автоматизируют процесс управления задачами
департамента.
Абсолютное большинство компаний (76%) привлекают
внешних провайдеров для автоматизации юридических
процессов. Внутренние IT департаменты чаще всего
привлекаются для разработки отдельных решений для
юридического департамента или доработки специальных
модулей для юристов в рамках системы ЭДО компаниями
следующих отраслей: торговля, металлургия, природные
ресурсы.
При этом почти половина (46%) компаний планирует
приобрести программные продукты для автоматизации
юридических процессов в ближайшие 6 месяцев. Еще 32%
компаний запланировали автоматизацию на ближайшие 1 –
2 года.

Недостатки текущих продуктов
Слишком дорого

12%

Решения не в полной мере
соответствуют нашим
требованиям

21%

Недостаточное количество предлагаемых
решений, позволяющих автоматизировать
одновременно все или
несколько юридических
процессов

21%

Автоматизировано

Планируется автоматизировать
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