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▪ Углубление разделение труда

▪ Рынки ограничены

▪ Технологическое оснащение

▪ Процесс производства

▪ Зрелость бизнес процессов

▪ Время реакции на изменения в отрасли

▪ Лучшие практики
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О мировой экономике и глобализации
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Что стоит за происходящим? 

Адам Смит (Adam Smith), 1723 – 1790 гг. 

XVIII век

…значительное увеличение количества работы, которое
может выполнить в результате разделения труда одно и то
же число рабочих, зависит от трех различных условий:
• во-первых, от увеличения ловкости каждого отдельного

рабочего;
• во-вторых, от сбережения времени, которое обыкновенно

теряется на переход от одного вида труда к другому;
• и, наконец, от изобретения большого количества машин,

облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному
человеку выполнять работу нескольких.

«Исследование о природе и причинах богатства народов» - 1776 год
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О «машинах», облегчающих и сокращающих труд

Научно-технический прогресс

Цифровая экономика

XVIII век XIX век XX век XXI век
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Цифровая трансформация и экономика
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Цифровая трансформация – что это означает 
для бизнеса?

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Новые источники инноваций и креативность для улучшения опыта компании и улучшения
ее финансовых показателей. Простое обновление технологий, лежащей в основе
существующих систем, не является трансформацией.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Используя информацию для обоснования изменений, компании должны планировать
существенное повышение производительности труда за счет знания и опыта своих
работников, за счет использования накопленной информации более эффективно.

ТЕХНОЛОГИИ
Цифровые преобразования не следует путать с цифровыми технологиями. Однако и здесь
используются технологии третьей платформы, такие как Cloud, мобильность, большие
данные, социальные сети, а также IoT, робототехника и 3D-печать.
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Преобразования

Цифровая трансформация требует преобразований в 5 
областях деятельности организации
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Принятие решения

Бизнес приоритеты Инновации
1. Соответствие регуляторным 

требованиям
2. Расширение глобального присутствия
3. Повышение производительности 

труда
4. Снижение размера рисков
5. Анализ будущего рынка
6. Оптимизация страхования
7. Новые продукты и реализация лучших 

практик
8. Повышение лояльности клиентов

1. Автоматизация существующих бизнес 
процессов

2. Инструменты совместной работы
3. Многоканальность / Омниканальность
4. Познавательный анализ 
5. Оценка удовлетворенности клиента
6. Анализ предпочтений клиента
7. Инструменты многовариантного анализа
8. Платформа для оценки рисков 24x7
9. Инструменты самообслуживания
10. Мобильные технологии
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Цифровые технологии и цифровая экономика

Электронная коммерция

Каналы сбыта

Продукты и услуги

Производительность труда

Экономический эффект

Конкурентное преимущество
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Цифровая трансформация - распределение по 
уровням зрелости

67% организаций проводят исследования или уже используют цифровые технологии

IDC MaturityScape Benchmark: Digital Transformation Worldwide, 2016
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Уровни зрелости – 5 шагов к успеху
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▪ Цели цифровой трансформации не определены

▪ Успех зависит от индивидуальных усилий

▪ Бизнес и ИТ-инициативы плохо согласованны с 
корпоративной стратегией. 

▪ Преимущественно бумажные носители

▪ Ручной ввод данных

▪ Низкая защищенность
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Уровень 1: Нерегламентированность

Организация берет себя большие риски, не осознавая их



▪ Реализуются базовых сценарии цифровой 
трансформации 

▪ Бизнес несколько отстает от лидеров отрасли

▪ Бизнес определил необходимость разработки стратегии 
цифровой трансформации

▪ Реализация стратегии на основе изолированных проектов

▪ Непредсказуемость, отсутствие повторяемости
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Уровень 2: Ситуативность

Низкий уровень формализации и стандартизации



▪ Цели бизнес и ИТ ориентированы на реализацию 
краткосрочной стратегии

▪ Цели бизнеса и ИТ включают в себя отдельные 
инициативы в области цифровых технологий

▪ Лучшие практики формализуются, стандартизируются

▪ Цифровая трансформация является стратегической целью 

▪ Бизнес поддерживает паритет с конкурентами и  
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Уровень 3: Повторяемость

Невозможно определить стратегическую ценность



▪ Возможности цифровых технологий встроены бизнес 
процессы

▪ Организация успешно управляет рисками

▪ Предприятие занимает лидирующие позиции в своей 
отрасли

▪ Сотрудничество бизнеса и ИТ обеспечивает непрерывное 
развитие продуктов и услуг на основе цифровых 
технологий   
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Уровень 4: Управляемость

Возможность оценки экономического эффекта решения



▪ Предприятие постоянно ломает стереотипы в 
использовании цифровых технологий

▪ Осведомленность и обратная связь лежат в основе 
инноваций

▪ Непрерывно совершенствуется управление бизнесом

▪ Управление рисками принято в качестве  одного из 
элемента управления инновациями
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Уровень 5: Оптимизация

Организация реализует действенную и экономически 
эффективную стратегию
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Кто владеет информацией, тот владеет миром
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О важности диалога бизнеса и ИТ



© IDC 20

О конвергенции бизнеса и технологий

Цифровые технологии

Бизнес

Лишь в диалоге возникает ценность для бизнеса 

Экономия времени Производительность труда

Доходы предприятия
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Иное

Поддержка интернета вещей (IoT)

Наблюдение

Визуализация многомерных наборов данных

Жизненный цикл продуктов

Прогнозирование результатов

Выявление мошенничества и злоупотреблений

Поиск закономерностей в больших наборах данных

Снижение рисков

Эффективное выделение ресурсов

Анализ клиентов

Поддержка продаж и маркетинговых активностей

Повышение безопасности

Анализ и оптимизация бизнес процессов
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Цифровые технологии и бизнес…

… на примере больших данных
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Цифровые технологии и бизнес…

… анализ клиентов

Кредитование

Управление портфелем услуг

Управление остатками

Борьба с мошенничеством

Ликвидность

Безопасность

Анализ профилей клиентов 
открывает много возможностей
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Инвестиции в технологии Blockchain для 
финансового и бухгалтерского учета

4%

14%

1%

11%

41%

29%

Don't know

Do not plan to invest in the near future

Plan to invest in five or more years

Plan to invest in next three to four years

Plan to invest in next one to two years

Have already invested

71%

23%

6%

I have a strong understanding of block
chain technology

I have some knowledge of block chain
technology

I am unfamiliar with blockchain technology

Source: IDC’s Worldwide Finance, Accounting and Procurement BPO Services Buyer Survey 2017 (n=407)

% of Respondents
(n=207)

Покупатели, которые уже
инвестировали в Blockchain,
направляют до 6% ИТ
бюджета на данную
технологию.
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Экономический эффект как фактор успеха

Я знаю что с  этим делать!
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Даже в ИТ, до 80% затрат может быть связано с 
оплатой труда сотрудников (ФОТ)

40%

15%

3%

38%

4%

Администрирование
Оборудование
Программное обеспечение
Развертывания
Тестирование
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Для того, чтобы достичь успеха, необходима и 
оптимизация текущей модели бизнеса 

Формализация

Стандартизация

Углубление разделения труда

Комплексная автоматизация

Самообслуживание

Эластичность
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Цифровая трансформации требует 
эффективности использования технологий …
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Основные тренды развития

▪ WEB доступ

▪ Мобильный технологии

▪ Аналитика больших 
данных

▪ Облачные услуги

3-я технологическая 
платформа

▪ Мобильные транзакции

▪ Цифровая подпись

▪ Когнитивные 
возможности

Сбор и обработка 
информации 

на месте

▪ Очистка и обогащение 
данных

▪ Обработка и хранение 
неструктурированных 
данных

Интеллектуальный 
сбор данных
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Выводы

2 Цифровые технологии играют ключевую роль в 
конкурентной борьбе за рынки сбыта

Для успешного внедрения цифровых технологий 
необходим диалог бизнеса и ИТ3
3-я технологическая платформа помогает получить 
результаты в кратчайшие сроки4

Мы живем в условиях жесткой конкурентной борьбы 
за рынки сбыта

1


