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Экономические мега-тренды

CEO рассматривают 
отсутствие технических 

навыков как 
существенное 

препятствие росту бизнеса 
компаний

72%25%
трудоспособного 

населения крупнейшей 
экономики будут 

самозаняты

2млрд+

рабочих мест исчезнет из-за 
развития технологий

Источник: McKinsey, 2016
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Рыночные тенденции

Существенно вырос 
спрос на 
«интеллектуальную» 
функциональность 
систем и технологий
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Технологические тренды

Границы отраслей 

размываются

Данные – самый ценный актив 

компании

Использование естественного 

языка для общения с машиной

Клиент – эпицентр цифровой 

трансформации

Машинное обучение и 

искусственный интеллект

Интернет вещей

Облачные вычисления

Компания любой отрасли – это 

ИТ-компания

Открытая архитектура

Работа компании в режиме 

реального времени

10 главных технологических трендов, которые будут оказывать наибольшее 

влияние на бизнес в ближайшие годы
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2020

Цифровая 
экономика

1990

Интернет-

экономика

Информационная
экономика

1970

0.36*

12.1

27.5

$90.TВаловой 
мировой 
продукт*

1850
Индустриальная 
экономика

Конкуренция по качеству
Конкуренция по 

издержкам

Конкуренция 
по бизнес-
моделям

Конкуренция 
по ???

*Все значения в триллионах долларов; Источник: Department of Economics, UC Berkeley, BAIN 8 MacroTrends Brief.

Цифровая трансформация — это процесс интеграции инновационных (подрывных) технологий
во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии,
культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг, чтобы быть успешным в
условиях новой цифровой экономики.
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ*

1. Товары народного потребления (31%)

2. Автопром (32%)

3. Финансовые услуги (39%)

4. Профессиональные услуги (42%)

5. Логистика и транспорт (44%)

6. Здравоохранение (51%)

7. High tech (54%)

8. Розничная торговля (55%)

9. Медиа и развлечения (62%)

*Источник: McKinsey, The Case for Digital Recreation, февраль 2017

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЙ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

 Возможно, компании недоинвестируют в 
развитие цепей поставок, которые в будущем могут 
принести значительный рост выручки, прибыли и 
стоимости компании для акционеров. 

 Необходимо оценивать, как цифровизация
различных направлений влияет на эффективность 
работы компании в целом и производить четкое 
выравнивание с другими стратегиями развития.
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Сравнение подходов А. Остервальдера и St. Gallen

А.Остервальдер St. Gallen

1. КТО

2. ЧТО

3. ПОЧЕМУ

Потребительские 
сегменты

Ценностное 
предложение

Потоки поступления 
доходов*

(*почему платят клиенты)

Каналы сбыта

Взаимоотношения с 
клиентом

Ключевые ресурсы

Ключевые виды 
деятельности

Ключевые партнёры

Структура издержек

4. КАК

Вопрос «КАК?» - ключевой для реализации изменений.                          
В формировании бизнес-моделей это правило остается 
актуальным

Бизнес-модель – это описание метода устойчивого ведения бизнеса в заданном 
институциональном и экономико-социальном контексте. Она описывает, как фирма 
зарабатывает деньги путем четкого определения ее места в цепочке создания ценности. 
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Би-модальная архитектура интеллектуального 
предприятия

Система

инноваций

Управление

данными

Облачная

платформа

Транзакционная

система

Производство

и цепочка поставок

Вовлечение

сотрудников
Цифровое

ядро

Бизнес-сетиКлиентский

опыт

SAP S/4HANA

Интернет 

вещей

Большие

Данные

Блокчейн

Аналитика

Машинное 

обучение
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Пример: процесс «Приемка ТМЦ»

Проверка 

количества

Контроль 

качества

Ввод

расхождений

Физическое 

размещение

Получение 

счёта

Проверка 

счёта

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Проверка качества 

с распознаванием образов

Мгновенная приёмка 

товара с RFID 

Автоматизированный склад

Автоматическая сверка счёта 

с поступлением и банк.выпиской

Смарт-контракты

Исключение человека из цепочки «Событие – Обработка - Транзакция»

http://rccedu.spbstu.ru/


Уберизация производства как пример цифровой 
трансформации

Источник: McKinsey, A roadmap for digital transformaiton, март 2017

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ

ДЛЯ КЛИЕНТА 

• Возможность оплаты только за 

фактически потребленные услуги 

поставщика. 

• Отсутствие непредсказуемых затрат 

во время эксплуатации, 

• Перевод затрат из капитальных в 

операционные

ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

• Повышения маржинальности

поставляемых операций, в том числе 

на премиальных выплатах за 

достижение результата

• Сокращение затрат на обслуживание 

• Предсказуемость выручки и 

планирование инвестиций

Производственный бизнес (экосистема производителей), организованный вокруг 

сервисной модели, становится более стабильным, предсказуемым и 

управляемым
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https://m.youtube.com/watch?v=-alDnzLEd_E


10 базовых принципов цифровой трансформации

Источник:  
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Спасибо за внимание!
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