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2 От традиционной автоматизации к цифровой экономике 

• Цифровое предприятие – организация, которая использует современные цифровые 

технологии в качестве ключевого конкурентного преимущества как во внутренних 

процессах, так и в операциях на рынке 

• Цифровая экономика – экономика, которая функционирует главным образом с 

использованием цифровых технологий, в частности, электронных транзакций 

посредством Интернет 

 
Традиционное предприятие Цифровое предприятие 

Учет и контроль 
Фокус в 

автоматизации 
Взаимодействие и интеграция 

Автоматизация отдельных задач 

на основе учетно-транзакционных 

систем класса ERP. «Разрывы» в 

автоматизации ключевых 

процессов 

Подход к 

автоматизации 

процессов 

Приоритет сквозной автоматизации и 

интеграции процессов на основе гибких 

ВРМ-платформ, решений BI, 

омниканальных фронт-офисных систем 

Используются и цифровые, и 

бумажные документы, зачастую, с 

многократным вводом данных.  

Контент 

И структурированные, и 

неструктурированные данные 

оцифрованы 

Преимущественно локальная ИТ-инфраструктура Сочетание локальной и облачной 



3 Возможности, которые дает ИТ-рынку цифровая экономика 

В области технологий: 

• Новое развитие, казалось бы, «старых» технологических ниш – как пример рынок ЕСМ, 

который эволюционирует от «Канцелярских СЭД» до корпоративных систем управления 

важнейшими процессами и обеспечивает юридически значимое взаимодействие 

участников рынка (в том числе и на рынке госуслуг) и, в будущем, поддержки блокчейн-

технологий 

• Появление принципиально новых, часто, очень крупных технологических секторов – 

как пример «Интернет вещей», корпоративная мобильность, искусственный интеллект, 

виртуальная и дополненная реальность и пр. 

В области расширения клиентских рынков: 

• Запуск «большой автоматизации» в тех секторах, которые долгое время были вне 

фокуса ИТ-рынка: 

• Здравоохранение 

• Образование 

• Строительство 

• Транспорт 

В области развития собственного бизнеса ИТ-компаний: 

• Более эффективная организация внутренних процессов  

• Глобальные возможности осуществления операций 



Цифровая экономика, безусловно, источник 

новых угроз для традиционных ИТ-компаний 

• Появление принципиально  новых конкурентов 

(из числа сегодняшних стартапов, телеком-

операторов, интернет-компаний и пр.), чей 

бизнес основан на цифровых технологиях и 

«замещает» традиционные услуги ИТ-компаний 

• Рост популярности «прямых» моделей 

вендорского цифрового бизнеса, сокращающих 

возможности участия в бизнесе традиционной 

партнерской экосистемы 

• Формирование крупнейшими игроками 

различных отраслей собственных центров ИТ-

производства (разработка) и предоставления ИТ-

услуг 
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«Каждая революция влечет за собою жертвы» 

Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо» 
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«Способность к выживанию сводится  

к адаптации к меняющейся среде». 

Чарльз Дарвин 

Что делать ИТ-компаниям в условиях цифровой трансформации? 

• Находить и инвестировать в 

новые крупные и быстро 

растущие технологические ниши 

• Становиться 

создателем/участником новых 

цифровых бизнес-моделей, 

которые строятся на основе ИТ 
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