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ИТ – ЭТО И ЕСТЬ БИЗНЕС?

Масштаб коммуникативных связей, в которые бизнес вовлекается и из которых
бизнес строится, предопределяет революционные изменения: как в ожиданиях
потребителей, так и в содержании предложения. 
«ИТ не придаток к бизнесу, ИТ – интегральная часть бизнеса»



ВОВЛЕЧЁННОСТЬ, КАК ФАКТОР УСПЕХА

«Полезность информации определяется тем, в какой мере она
обеспечивает получателю достижение его целей».

Полезность информации также определяется компетенциями того, кто
предполагает использовать информацию для достижения своих целей.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЭТО О ЧЁМ?

Цифровизация
подразумевает
построение связанного
пространства понятий
для обеспечения
эффективной
коммуникации при
выработке бизнес
стратегий и их
реализации.

Для того чтобы понять
или предсказать
нужды потребителя, 
необходимо
выстраивать
эффективные
коммуникации не
только внутри, но и
вовне компании. 



КРИТЕРИЙ ГРУППИРОВКИ КОМПАНИЙ
Можно условно разделить компании на три группы, исходя из уровня
связанности и целостности информации, предполагаемой бизнес моделью. 



ПЕРВАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ: БЮРОКРАТЫ

Создание единой понятийной среды
внутри одной или нескольких смежных
функций. Коммуникации эффективны
внутри объединённых едиными
понятиями функций.

Полезность цифровизации ограничена её
применением в рамках одной или
нескольких функции. 

Цифровизация части функций может
создавать угрозы для бизнеса в целом. 



ВТОРАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ: ТЕХНОКРАТЫ
Ключевые функции используют
сопоставимые по уровню развития
технологии, данные для принятия
решений востребованы и доступны.

Полезность цифровизации обеспечивается
за счёт формирования единого
понятийного пространства внутри
компании.

Бизнес реагирует достаточно оперативно
на изменение внешних условий и создаёт
предложение, оперативно реагируя на
свои представления о спросе.

Ошибка при определении цели может
создавать угрозы для бизнеса.



ТРЕТЬЯ ГРУППА КОМПАНИЙ: ЭНТУЗИАСТЫ

Третья группа компаний может быть активным
компонентом «экосистемы». Компания умеет
использовать данные не только из внутренних
систем, но и из внешних источников.
К интересантам бизнеса относятся не только
владельцы, но также сотрудники, клиенты, 

общество в том смысле, в котором бизнес
влияет на развитие общественных институтов и
системы общественных ценностей.

Полезность цифры для бизнеса или полезность
самого бизнеса, определяется ценностями той
экосистемы, в которую бизнес встраивается и, 

на которую он воздействует.



ВЫВОДЫ

Цифровизация не обладает
априорной ценностью для
бизнеса вне зависимости от
уровня его технологических
возможностей. 

«Люди и их взаимодействие
важнее, чем процессы и
инструменты». 

Цифровизация может служить
средством как улучшения, так
и разрушения
взаимодействий. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


