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Реальность цифровизации
Технологические направления цифровой экономики 

Мобильные устройства
и технологии

«Интернет вещей»

Технологии определения
и фиксации местоположения

Технологии распознавания
голоса, внешности, образов

Облачные сервисы

Smart контакты

Технологии маркировки и 
идентификации

Индустрия 4.0
Пром интернет
3D печать

Видеокамеры
Smart устройства (датчики)

Умная обработка больших
распределенных данных

Защищенные
распределенные реестры

Дополненная
реальность



-
Платформы и стандарты 

управления 

производственными 

процессами и системами 

(Умное производство -

Индустрия 4.0)

+/-
Умная аналитика/умное 

управление

+/-
Пространственные модели 

объектов и процессов 

(BIM,GEO)

+/-
Расширение структуры и 

глубины цифровых услуг 

(G2G → B2B2G ← G2С)

+/-
Цифровое 

взаимодействие (Smart

контракты, ФинТех)

-
Идентификация и 

прослеживаемость

+/-
Ведение реестровых 

процессов (Block Chain)

Важные для цифровизации ИТ-решения



Государство в развитии цифры

Нормативное закрепление статуса цифры

Формирование цифровых образов и 

процессов

Внедрение цифровых платформ

Повышение уровня цифровизации

государственных ресурсов и процессов

Цифровая экосистема

Цифровые рынки

Цифровые сети



Из реальности в цифру –

легко, а обратно никак

Цифровизация – не 

автоматизация (в чем 

разница)

Цифровизация – это в 

разы дороже, чем кажется 

Мошенничество и 

безопасность

Пока мы сделали – все 

уже пропало

Цифра: что с ней не так



Нельзя

• Подменить цифру автоматизацией

• Вставить в цифру текущие процессы

• Оставить без изменений мышление 

сотрудников

• Сохранить бизнес прежним

• Цифровизацию процессов

• Цифровизацию всех процессов бизнеса

Продолжить

• Создавать цифровые двойники

• Открытую интеграцию 

• Постоянно совершенствоваться

• Проектировать новый бизнес

• Делать еще быстрее

• Делать CORE платформу, остальное брать 

снаружи 

• Цифровизацию цепочек 

остановить, НЕЛЬЗЯ, продолжить



Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю
Архимед
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Консист Бизнес Групп

Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 6, корпус 1

+ 7 (495) 721 19 38
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