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Цифровая трансформация 

бизнеса 
• «Стратегическая концепция, способная кардинально повысить 

операционную эффективность и производительность предприятий на основе 

тесной взаимосвязи их операционных процессов и информационных 

технологий. 

• Решения на базе этой концепции позволяют оптимизировать значительное 

число бизнес-процессов, во многих случаях исключив влияние 

человеческого фактора, а анализ и обработку больших массивов информации 

организовать в режиме, близком к реальному времени.» IDC 

• Онлайн-операции могут быть в 20 раз дешевле телефонных, в 30 раз 

дешевле почтовых и в 50 раз менее затратными, чем выполненные очно. 

«Правительство Великобритании, "Доклад о цифровой эффективности"  

• Цифровая зрелость организации =  цифровая активность (технологические 

проекты, меняющие методы работы компании) + активность управления 

трансформацией (создание управленческих возможностей, необходимых для 

стимуляции изменений). 





& 





Цифровая трансформация бизнеса 



Новые требования 
 Сложные технологии 
Современные работники имеют дело с технологиями, для которых необходима высокая квалификации, 

творческий поход и качественная информация. 

 Гибкость 
Способность компании быстро реагировать на изменения окружающей среды становится не только 

обязательным условием успешного бизнеса, но и условием выживания. 

 Глобальность изменений 
Изменения касаются товаров и услуг, предлагаемых компанией, рынков сбыта и клиентской базы, способов 

ведения бизнеса,  точек размещения предприятий, организационной структуры, корпоративной архитектуры, 

стратегических вопросов. 

 Информационные технологии  - основа успешной деятельности 
Организации должны создавать гибкие высокопроизводительные команды. Информация становится ключевым 

средством производства. 

 



Интеллектуальный работник 
работник индустриальной 

эпохи 

Принципы Тейлора 

• проанализировать задание; 

• записать все движения, 

проанализировать усилия и время, 

затраченное на каждое движение; 

• исключить лишние движения, 

соединить рациональным образом 

оставшиеся так, чтобы 

минимизировать время выполнения 

задания и усилия работника, 

попутно рационализировать 

инструменты и орудия труда; 

• сформировать описание 

необходимых действий и довести 

его до каждого работника. 

Средство производства - капитал 

 

интеллектуальный работник 

• ответственность за эффективность 

перекладывается на плечи самого 

работника; 

• неотъемлемой частью деятельности 

работника становятся инновации; 

• работа включает в себя 

собственное обучение и обучение 

других (наставничество); 

• результат измеряется не столько 

количественными, сколько 

качественными показателями; 

• работник – это не затраты, а активы 

• Информация - средство 

производства 



Сложность стратегического 

планирования 
• Неустойчивость рынка 

• Нестабильность экономики 

• Рост конкуренции 

• Ускорение изменений 

• Инновации 

• Появление работников нового типа 

 



Цифровая трансформация - 

необходимость 
• Только та компания, которая научится 

извлекать выгоду из информации, 

сможет остаться на рынке 

• Необходимо изменить отношение к 

нестабильности и изменениям: не 

бояться их, а использовать 

 

 



Что могут предложить ИТ 

• Облака 

• Мобилизация 

• Большие данные и продвинутая аналитика 

• Роботизация 

• Интернет вещей 

• 3D-принтеры 

• Консьюмеризация и 

 геймификация 



Всеобщий доступ к 

информации 
В 2015-м аудитория Рунета составляла 

80,5 млн пользователей: прирост по 

сравнению с предыдущим годом 

оказался на уровне 9,2 %. По оценкам, 

66,5 млн человек выходят в Сеть 

каждый день (плюс 9,3 % по сравнению 

с предыдущим годом). 

К 2018 году планируется 

обеспечить доступ в Интернет 

для 97% населения страны. 

Сейчас каждый 10-й россиянин 

использует приложение интернет-

банкинга, у 91 % населения (от 18 

лет) есть мобильный телефон или 

смартфон, 33,5 % россиян 

обращаются к Интернету в качестве 

источника новостей почти каждый 

день 

Ожидается, что к 2020 году три 

четверти россиян станут 

пользователями Интернета.  

 





Возможности ИТ 

1. Информация доступна всюду, всегда, для всех 

2. Доступ к корпоративной информации с 

мобильных устройств через Интернет 

3. Простые способы идентификации и 

аутентификации 

4. Различные способы обеспечения непрерывности 

бизнеса 

5. Большой набор возможностей для защиты и 

интеграции данных 

 

 



Что происходит со стратегией 

ИТ в этих условиях? 
• «..для того, чтобы управлять, нужно, 

как-никак, иметь точный план на 

некоторый, хоть сколько-нибудь 

приличный срок.» 

• М.А. Булгаков 



Стратегия цифровой 

трансформации 
• Стратегия ИТ трансформируется в 

стратегию бизнеса 

• На основании стратегии бизнеса 

возникают проекты и задачи, 

основную роль в которых играют ИТ 

• Стратегия становится не проектом, а 

процессом, цели корректируются в 

зависимости от обстоятельств  



Роль стандартов в цифровой 

трансформации 
• При нестабильных компонентах важно 

обеспечить эффективные гибкие связи 

• Прочная основа взаимодействия 

заинтересованных лиц 

• Основа обучения и развития 

• Возможность оценки и сертификации 



ВОПРОСЫ 

? 


