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Введение
Технологические процессы все более плот‑

но проникают во все сферы современной жизни. 
Трудно себе представить сегодня успешный биз‑
нес, который может обойтись без технических 
средств. Все большее развитие получает процесс 
оцифровки бизнес‑ процессов, например CRM, 
ERP, документооборот, управление персоналом.

Таким образом, мы сталкиваемся с цифро‑
вой трансформацией, которая представляет со‑
бой непрерывный процесс внедрения техноло‑
гических средств и цифровых технологий во все 
сферы ведения бизнеса. Наличие в определении 
слова «трансформация» подчеркивает, что вли‑
яние процесса внедрения происходит не в от‑
дельном сегменте, а касается каждого аспекта 
бизнеса. Оно влияет на дальнейшую стратегию, 
процесс производства, конечный продукт, поли‑
тику менеджмента и маркетинга, коммуникаци‑
онную составляющую и т. д. Поэтому цифровую 
трансформацию нельзя ассоциировать лишь с 
переводом данных компании в цифровой фор‑
мат.

Основная часть
Несомненно, цифровизация данных оказала 

значительное влияния на появления процесса 
цифровой трансформации, так как с течением 

времени для эффективного ведения бизнеса 
этого стало недостаточно. Возникла необходи‑
мость качественного управления оцифрованной 
информацией, для чего потребовалось специ‑
альное программное обеспечение, позволяющее 
эти данные обрабатывать, синхронизировать и 
применять для нужд компаний, например изу‑
чения конкретных показателей на основе имею‑
щихся данных, составления отчетов о сделанной 
работе с целью формирования как долгосроч‑
ной, так и краткосрочной стратегий. Дальней‑
шее развитие этого направления показало, что 
применения программного обеспечения так же 
становится недостаточно, что привело к необхо‑
димости внедрения изменений непосредствен‑
но в бизнес‑ процессы [5]. Рассмотрим объекты 
digital‑ трансформации (рис. 1).

Основные процессы, которые затрагивает 
цифровая трансформация можно разделить на 
несколько блоков. Рассмотрим каждый из них.

1. Работа с данными. Каждая компания 
сталкивается с ежедневным накоплением ин‑
формации, это так называемые Big Data. Поэто‑
му существует необходимость обработки и ана‑
лиза этих данных, а также улучшения продуктов 
на основании такого анализа.

2. Коммуникации с клиентом. На сегод‑



Экономика и управление народным хозяйством 147

няшний день эффективное управление ком‑
пании должно опираться, в том числе, и на ло‑
яльность клиентов, в связи с этим, цифровые 
инструменты помогают быть на связи с клиента‑
ми постоянно, а не только в отведенное рабочее 
время. Это позволяет непрерывно принимать 
заказы, обеспечивать процесс коммуникации, 
подготавливать персональные рекламные пред‑
ложения.

3. Партнерское взаимодействие. В этом 
сегменте так же решающим фактором выступа‑
ет время, поэтому с помощью средств цифровой 
трансформации общение может быть беспе‑
ребойным, а отправка сообщений мгновенной. 
Скорость обмена информацией напрямую будет 
влиять на качество бизнес‑ процессов.

4. Ориентация на инновации в построении 
рабочего процесса. Применение CRM‑систем 
на сегодняшний день является неотъемлемой 
частью компаний, которые следят за качеством 
бизнес‑ процессов, однако, прогрессивные ме‑
неджеры уже постепенно переходят на новый 
уровень, изучая такие системы управления как 
Lean, Kanban, Agile и SCRUM. Причем, каждая 
из этих систем имеет собственное программное 
обеспечение [3].

Таким образом, процесс цифровой транс‑

формации затрагивает не только техническую 
часть ведения бизнеса. Это комплексная систе‑
ма, которая затрагивает весь рабочий процесс, 
включая работу с клиентами и внутри коллек‑
тива, работу с контрагентами, внедрение инно‑
вационной системы менеджмента и маркетинга, 
разработку и применение новых продуктов [4].

Исторически появление термина «цифровая 
трансформация относится к концу ХХ века. Как 
уже было отмечено ранее, цифровые технологии 
постепенно стали выходить за рамки программ‑
ного обеспечения и стали влиять на форму ве‑
дения бизнеса. Цифровая трансформация — это 
явление, которое активно развивается в бизнес‑ 
среде. Его нельзя игнорировать, поэтому, компа‑
нии, которые смогут адаптироваться к условиям, 
которые диктует современный бизнес, будут 
наиболее конкурентоспособные.

Цифровая трансформация может оказывать 
как положительное, так и отрицательное вли‑
яние на деятельность компании. Это, в первую 
очередь, означает, что в огромном потоке дан‑
ных и наличии разнообразных каналов впереди 
будет та компания, которая сможет наиболее 
быстро подключиться к глобальному процессу 
цифровой трансформации. Существует множе‑
ство определений понятия «цифровая транс‑
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формация». Рассмотрим некоторые из них, ко‑
торые были представлены экспертами в сферах 
менеджмента и экономики.

Простейшее определение данного понятия 
предлагает Boston Consulting Groop (BCG). По их 
мнению, цифровая трансформация представля‑
ет собой наиболее полное использование техно‑
логического оснащения во всех сферах ведения 
бизнеса компании [1]. В данной точке зрения 
упор сделан на масштабы внедрения, а не мас‑
штабы изменений.

Мнение агентства Rufus Leonard описыва‑
ет понятие цифровой трансформации как еще 
более обширной категории, которая затрагива‑
ет не только внутреннюю среду компании, но 
и внешнюю. Основными движущими силами 
трансформации агентство выделяет: изменения 
запросов пользователей, развития технологий и 
усиления конкуренции [2].

Ряд авторов обращает внимания на резуль‑
таты данного процесса. Так, Глобальный центр 
по цифровой трансформации бизнеса дал следу‑
ющее определение цифровой трансформации: 

“Это мероприятия по внедрению цифровых тех‑
нологий в существующие бизнес‑ модели для 
достижения результата, который можно опре‑
делить в количественном выражении” [7]. В дан‑
ном случае можно видеть упор на рост произво‑
дительности. Не обошли вниманием и деловую 
культуру. Так, В. Рыжков дал следующее опре‑
деление: “Цифровая трансформация есть смена 
бизнес‑ мышления в динамичных условиях циф‑
ровой экономики, где главные стимулы разви‑
тия — это потребители и меняющаяся культура 
коммуникаций» [11].

Рассмотрев ряд мнений на понятие цифро‑
вой трансформации, следует отметить, что наи‑
более полной, по нашему мнению, будет версия 
определения, предложенная аналитиком компа‑
нии Agile Elephant Д. Терраром. Он предположил, 
что цифровая трансформация представляет со‑
бой непрерывный процесс перехода организа‑
ции к новым способам мышления и построение 
всей системы организации работы предприятия 
с применением различного рода цифровых тех‑
нологий. Таким образом, трансформация долж‑
на коснуться всех областей, а именно: стиля 
руководства, системы поощрений, ввода инно‑
вационных продуктов в работу, принятия новых 
бизнес‑ моделей для организации эффективной 
работы как среди сотрудников, так и для взаи‑
модействия компании с контрагентами [18].

К рассмотренным определениям следу‑
ет добавить, что производимые изменения во 
внутренней и внешней среде компании долж‑
ны положительно сказаться на ее деятельности. 
Цифровая трансформация как процесс должен 
быть стратегически управляем, так как в сегод‑
няшних условиях компании должны быть гото‑
вы столкнуться с вызовами цифровой экономи‑
ки, ведь речь идет не просто об автоматизации, 
а о сложном процессе с точки зрения его реали‑
зации. Что касается определения цифровой эко‑
номики, то в мировой практике по сей день не 
сложилось четкого понимания данного термина. 
Большая часть зарубежных специалистов, рас‑
сматривая цифровую экономику, акцентируют 
внимание на внедрение технологий в процесс 
взаимодействия экономических субъектов.

Некоторые авторы считали цифровую эко‑
номику новым режимом экономики, в центре 
которой выступает информация и технологии 
[10]. Другие определяют ее как рынки нового 
поколения, построенные на цифровых техно‑
логиях [17]. Третьи же представляли цифровую 
экономику как активность, возникающую через 
сетевое взаимодействие людей и предприятий с 
использованием технических устройств путем 
обмена данных и организации различных про‑
цессов [15]. Развитие цифровой экономики сти‑
мулирует экономический рост, так как возрас‑
тает конкуренция, компании становятся более 
привлекательны в инвестиционном плане, а это, 
в свою очередь, улучшает уровень услуг, способ‑
ствует увеличению возможностей выбора для 
потребителя, а также влияет на создание допол‑
нительных рабочих мест [16].

Общепринятого понятия цифровой эко‑
номики пока нет и в России, однако, можно 
выделить ключевые характеристики, которые 
соответствуют данному явлению. Согласно ма‑
териалам Послания Президента Российской Фе‑
дерации Федеральному Собранию от 1 декабря 
2016 г, цифровая экономика представляет собой 
экономику новейшего технологического поко‑
ления [8]. А если рассматривать данное понятие 
согласно Стратегии развития информационного 
общества РФ на 2017–2030 гг., то цифровая эко‑
номика будет представлять собой организацию 
хозяйственной деятельности, основу которой 
составляет большое количество данных в циф‑
ровом виде. Обработка таких данных путем 
применения технических средств позволяют до‑
биться более высоких результатов, нежели при 
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традиционной форме ведения бизнеса. Внедре‑
ние цифровых технологий позволяет повышать 
эффективность производства, ускорять процессы 
на определенных видах оборудования, оптими‑
зировать процессы по хранению, транспортиров‑
ке, доставке товаров различного характера [12].

Рассмотрев возможные варианты опреде‑
лений, можем выделить главные составляющие 
рассматриваемого понятия. Цифровая эконо‑
мика является деятельностью по созданию, ис‑
пользованию и распространению цифровых 
технологии, которые представляют собой спо‑
собы сбора, хранения, анализа, поиска и переда‑
чи данных в электронном виде. Таким образом, 
несмотря на то, что применение цифровых тех‑
нологий во всех сферах уже является не новым 
направлением, как на государственном, так и 
на корпоративном уровне, следует отметить на‑
ступление нового этапа в экономике всего мира, 
так называемой цифровой экономики. Дан‑
ное явление затрагивает все сферы жизнедея‑
тельности, а предприятия, в свою очередь, все 
чаще становятся на путь применения цифровой 
трансформации.

Следует отметить, что еще не успели обре‑
сти свои конечные определения новые понятия, 
рассмотренные в данном исследовании, однако 
их развитие уже идет весьма быстрыми тем‑
пами. Но на сегодняшний день еще отсутству‑
ют полноценные механизмы регулирования и 
правовая база по данным направлениям. А это, 
безусловно, будет сдерживать темп развития 
как цифровой экономики, так и позитивных эф‑
фектов для бизнеса, связанных с ней. Без при‑
менения современных технологий невозможно 
представить эффективное развитие и масшта‑
бирование бизнеса любой компании. Растущая 
конкуренция на рынке, снижение лояльности 

клиентов подталкивают к внедрению, либо со‑
вершенствованию уже имеющихся технологий 
в процесс организации хозяйственной деятель‑
ности компании. Современные технологии, ко‑
торые грамотно подобраны под вид бизнеса 
помогают расширить клиентскую базу, открыть 
новые потенциалы в работе, получить возмож‑
ности, которых раньше еще не было. Техноло‑
гические и цифровые инструменты, применя‑
емые при цифровой трансформации бизнеса, 
позволяют полностью контролировать бизнес‑ 
процессы, протекающие в организации, а также 
предоставлять индивидуальный подход, кото‑
рый так ценят клиенты. Кроме того, примене‑
ние современных технологий позволит решить 
ряд задач:

1. Выстроить грамотную систему комму‑
никации компании с клиентом;

2. Провести оптимизацию издержек;
3. Увеличить продуктивность работы пер‑

сонала;
4. Автоматизировать ряд бизнес‑процессов;
5. Обрести конкурентное преимущество на 

рынке;
6. Вывести маркетинг на новый уровень;
7. Разработать стратегию развития и роста 

компании.
Любое технологическое новшество направ‑

лено на создание вокруг человека «умного про‑
странства». Мы привыкли, что вокруг нас мно‑
жество гаджетов, систем, сервисов, которые 
направлены на то, чтобы упростить привычные 
вещи, сэкономить время, сделать более удобны‑
ми повседневные дела. Рассмотрим некоторые 
выбранные примеры современных технологий, 
способных оказать положительный эффект на 
бизнес‑ процессы организации (Таблица 1).

Таблица 1. Примеры современных технологий, способных оказать положительный эффект  
на бизнес- процессы организации

№  Наименование Описание
1 Industrial Internet of 

Things (IIoT) — ин‑
тернет вещей.

Работает на основе совокупности компьютерных сетей и объектов со встро‑
енными датчиками. Удаленно может проводиться контроль и управление в 
автоматизированном режиме. Принцип работы состоит в размещении датчи‑
ков на ключевые механизмы, посредством которых будут собираться данные о 
состоянии предприятия, что позволит применить их для анализа и оптимиза‑
ции бизнес‑ процессов [9].

2 Блокчейн Представляет собой технологию, позволяющую оптимизировать процесс хране‑
ния, передачи и производства данных. Применительно на практике, блокчейн 
представляет собой ряд блоков трансакций, позволяющих отслеживать все дей‑
ствия в той или иной системе. Например, улучшение системы здравоохранения 
и оказания услуг путем изучения данных пациентов, полученных из разных 
источников (медицинские карты, нательные личные устройства, клинические 
испытания и т. д.). по подсчетам специалистов, применение данной технологии 
на производстве позволит снизить затраты на 10–20% [13].
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Заключение
Таким образом, рассмотрен ряд современ‑

ных цифровых технологий, которые способны 
улучшать протекающие на предприятии бизнес‑ 
процессы, а также определили их положитель‑
ный эффект при внедрении на предприятие. 
Закономерность заключается в том, что все тех‑
нологии связаны между собой, так как каждая из 
них способна повлиять на любой бизнес‑ процесс, 
например, цифровые технологии, применяемые 
в процессах, отвечающих за качество продукции, 

влияют на срок вывода продукции на рынок, эф‑
фективность производства и логистику.

Современные технологии помогают управ‑
лять бизнесом, удерживать клиентов и привле‑
кать новых покупателей, предоставлять необхо‑
димую информацию в понятном виде. Бизнес 
трансформируется и плотно связывается с но‑
выми технологиями, этот процесс неизбежен и 
необходим при условии, что бизнес желает раз‑
виваться и расти.
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намерена оптимизировать бизнес‑ процессы.
Данная система построена на синхронизации разрозненных данных о клиен‑
тах, позволяет выбрать наиболее оптимальную стратегию работы с клиентами. 
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а наличие полной информации о клиенте может быть полезным при ориента‑
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5 Облачные техноло‑
гии

Облачные технологии позволяют хранить большие объемы данных все цифро‑
вого носителя и предоставляют доступ к ним в любое удобное время.

6 SCM‑система 
управления цепями 
поставок

Данная система позволяет оптимизировать логистику компании. Она представ‑
ляет собой программное обеспечение, которое позволяет прогнозировать объе‑
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дукции на складе готовой продукции, например предприятие закупило про‑
дукцию, которую доставили ровно в срок, соответственно, производственный 
процесс происходит без отклонений, и заказчик получает продукцию ровно 
в запланированный срок. Данная технология позволяет сократить затраты на 
хранение запасов на 20–50% [6].

Источник: разработано автором по данным [6, 9, 13, 14]
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