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Что такое цифровая 

трансформация? 

Какие способы трансформации 

бизнеса существуют? 

Как понимают цифровую 

трансформацию клиенты и бизнес?

?

?

?

https://www.digitalfamily.pro
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“Если ты отказываешься решать, 

то это тоже решение.

Корнелиус Элвуд (“Нил”) Пирт



#1 Как  правильно: ”диджитализация”

или ”цифровая трансформация”?

Диджитализация
Цифровая 

трансформация



“Не все корпорации должны брать курс 

на масштабную цифровую трансформацию, 

но все должны обладать достаточным 

потенциалом и экспертизой для 

возможности находится на рынке 

будущих экосистем”.

#2 Всем ли необходима цифровая 

трансформация или есть исключения?

!

Сферы новой конкуренции:

- Эффективность (затраты)

- Скорость

- Доступность для клиента

- Объеме данных о клиенте 

- Количестве ежедневных точек 

соприкосновения с клиентов



Когнитивный 

ассистент

DevSecOps

ERP нового 

поколения

Машинное 

обучение

Роботизация 

процессов (RPA)

Компьютерное 

зрение (CV)

Наномедицина

Proof-of-Work 

Consensus

Смешанная 

реальность

Нейронауки

Автоматический 

рефакторинг кода

Облачная 

робототехника

Интернет вещей 

(IoT)

Low-code 

платформы

Контейнеризация

Микросервисы

Генерация 

естественного 

языка (NLG)

Обработка 

естественного 

языка (NLP)

ПО с открытым 

исходным кодом 

(Open Source)

Гибридное облако

API

Сенсоры и 

«умные» 

устройства

XaaS

OCR/ICR/HWR

Распознавание 

лиц

Дроны

Автоматизация 

SMM

Бессервеные

вычисления

Безопасность 

облачных 

решений

3D-

моделирование 

объектов

Нейронные сети

Анализ эмоций с 

помощью ИИ

Виртуальная 

реальность

Proof-of-Stake 

Consensus

Дополненная 

реальность

Автоматизация 

нового поколения

Нейронная пыль

Умная пыль

Нанотехнологии

Хранилище 

цифрового ДНК

Искусственная кожа с 

возможностью 

чувствовать

Биотехнологии

Квантовое машинное 

обучение

Искусственный интеллект 

общего назначения (AGI)

Передовые 

квантовые SDK

5G сети

Квантовые 

коммуникации

Смарт-

контракты

Экзоскелет

Облачная 

дополненная 

реальность

Передовые 

квантовые 

симуляторы

Распределенны

е сети

Квантовая 

криптография

Роевая 

робототехника

4D печать Цифровой ID

Робототехника

Передовая 

биометрия

Носимые 

устройства, 

управляемые 

мозгом человека

Микроперсонализация

контента/предложений

#2 Карта цифровых трендов
DigitalFamily.pro

Типы технологий

Цифровой опыт

Аналитика

Облачные технологии

Наука и прикладные
технологии

Управление рисками

Модернизация

Цифровая 
реальность

Когнитивные 
технологии

Блокчейн



#3 Как может трансформироваться 

бизнес – есть универсальный путь?

ДиджитализацияA
Цифровая трансформация

(экосистемный подход)
B

Компания

Инструменты

Системы

Клиенты

Партнеры

Партнеры

Клиенты
Инстру-

менты

Системы

Платформа



#4 Кто драйвер цифровой 

трансформации: клиент или бизнес?

Бизнес

Драйверы: 

- Экономические показатели

- Объем рынка (дифференциация)

Цели (солидарная ответственность):

- Down-to-Top

- Top-Down:

• Цели Топ менеджмента

• Цели миддл менеджмента

• Цели сотрудников

Клиент

Драйверы: 

- Время

- Выгода

- Ценность

Цели:

- Получать оптимальное из имеющегося

Тренд:

- Слабеет приверженность к бренду



#5 Сколько стоит цифровая 

трансформация и когда прибыль?

3%

22%

29%

5%

41%

Нет цифровых 
инициатив

Получение финансового 
результата

Получение первых 
результатов от инноваций

Масштабирование 
технологий на весь бизнес

Прочее 

2018

Начиная с 2021г более 

30% прибыли корпораций 

будет генерироваться от 

цифровых продуктов



Наталья Роменская

Спасибо за внимание!

+7(906)722-38-06

info@digitalfamily.pro

www.digitalfamily.pro
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