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Цифровое предприятие 

Построение «Цифрового предприятия» (Digital 
Enterprise) - мировой тренд, набирающий силу.  

Идея ЦП поддержана ключевыми мировыми 
вендорами, начавшими строить на ней свою 
маркетинговую стратегию. (Accenture, IBM, PwC, 
McKinsey, Gartner и т.д.). Сам термин появился в 
1996 году, но подойти на практике к реализации 
идеи бизнес смог только сейчас. 



Цифровая трансформация 

Процесс перехода от обычного 
предприятия к цифровому называется 
цифровой трансформацией.  

 

Основной драйвер - клиентский опыт 
Обеспечить данный уровень 
пользовательского опыта возможно только 
при использовании технологий, способных 
агрегировать и обрабатывать данные с их 
последующим предоставлением клиентам  
и партнерам. 

НОВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА 
ОПЕРАЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Цифровая трансформация 

Лидеры в цифровой 
трансформации по отраслям - 
hitec, банки и ритейл. 

Отстающие – производство. 



Цифровая трансформация 

В то же время: 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРИБЫЛЬНОСТИ ОТ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ  



Технологии цифрового предприятия 

social-mobile-analytics-cloud – SMAC + Интернет вещей 



Технологии цифрового предприятия 

Социальность, мобильность, аналитика, 
облака и интернет вещей являются 
фундаментом, на котором строится 
цифровой предприятие.  



Мобильность 

Число подключенных 
устройств в 2016 году 
составит 6,4 млрд., а к 2020 
достигнет 20,8 млрд. 
(Gartner). 

Еще большее влияние 
окажет Интернет вещей, 
являющийся по сути 
развитием мобильных 
технологий. 

• Сбор информации 
физических объектов 

• Онлайн диагностика 

• Дополненная реальность 



Социальность, управление знаниями и людьми 

 

 

 

• Новый подход к управлению знаниями 

• Управление талантами, а не кадрами 

• Новый уровень коммуникаций, онлайн консилиумы и т.п. 

• Быстрый доступ к корпоративным знаниям из любой точки 



BPM, Workflow, Collaboration. Бисзнес-процессы 

Компания никогда не сможет создать качественно 
новый «цифровой» продукт, адаптировав социальные и 
мобильные технологии, но избежав кардинальной 
оптимизации внутренних процессов. 

 

• Оцифровка сквозных бизнес-процессов компании.  

• Моделирование процессов «на лету», сценарии «что-
если» 



ECM, СЭД. Внутренний и внешний документооборот 

• Удобный интуитивно понятный документооборот 

• Управление неструктурированным контентом 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
СРОКОВ ЗАДАЧ 



ERP. Финансы и учет 

Аналитики Capgemini Consulting называют ERP 
драйвером цифровой трансформации. Но только 
это будут ERP нового поколения, отвечающие 
принципам Design for Digital. Цель этой 
перестройки – максимально быстрая реакция на 
запросы потребителей и вывод продукта на 
рынок, то есть производство должно стать гибким, 
адаптивным и практически персональным – 
поскольку запросы у каждого клиента 
индивидуальны. 

• Сокращение time-to-market 

• Импортозамещение 



Big Data & Analytics. Бизнес-аналитика 

• Предприятие как приложение.  

• Корпоративный помощник 

• Прогнозная аналитика 

• Цифровая модель предприятия 



Цифровая трансформация не означает, что предприятиям 
надо отказаться от всего имеющегося у них программного 
обеспечение и внедрять новое. Развитие идет по пути 
модернизации корпоративных систем — аналитики Gartner 
признают, именно этим объясняется рост в секторе Enterprise 
Application Software на 7,5% в 2015 году при объеме рынка 
почти 150 млрд. долларов. Но в контексте новых задач 
известные технологии требуют переосмысления. 



Кто уже начал трансформацию 



Дополнительные факторы 

Импортозамещение 

Кардинальное сокращение стоимости 
владения ИТ инфраструктурой 

ТЮНИНГ ТОГО,  
ЧТО ЕСТЬ   

ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ, НЕДОРОГОЕ  
В ОБСЛУЖИВАНИИ И 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ  
НА СПЕЦИФИКУ ВРК 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕШЕНИЯ МИРОВЫХ 

ЛИДЕРОВ  
(ДОРОГО И ЗАПАДНОЕ) 

1 2 3 



Спасибо за внимание! 


