
Экономика и управление народным хозяйством 63

УДК 338 DOI: 10.14451/1.206.� 63

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

 2022 © Алоева Анна Асланбиевна
кандидат экономических наук, преподаватель

Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Россия, Нальчик
Е-mail: anyatash@mail.ru

 2022 © Азаматова Гюльджан Камилевна
кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и технологии социальной работы

Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Россия, Нальчик
Е-mail: azagulya2007@mail.ru

 2022 © Калабекова Лейла Ибрагимовна
доцент кафедры экономики и финансов

Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», Россия, Нальчик
Е-mail: 7369132@mail.ru

 2022 © Шериева Асият Ахмедовна
ассистент кафедры гражданского права и процесса

Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Россия, Нальчик

Современный мир постоянно меняется, одной из главных, основополагающих причин выступа-
ет цифровая трансформация. В сущности, при цифровой трансформации предполагается использо-
вание новейших технологий, улучшения того, что уже было сделано. Для большинства организаций 
и людей цифровая трансформация означает внедрение цифровых технологий для преобразования 
услуг или бизнеса. Это достигается за счет замены ручных (нецифровых) процессов на цифровые 
или замены устаревших цифровых технологий модернизированными цифровыми технологиями. 
В мировой экономике также происходит цифровая трансформация, причем происходит это бешен-
ными темпами. Цифровая трансформация долгое время была актуальной проблемой для компаний, 
которые ищут способы повышения эффективности и инноваций. Тем не менее, процесс цифровой 
трансформации часто требует фундаментальных изменений в  мышлении, культуре и  процессах. 
В статье проведен обзор понятия «цифровая экономика», рассмотрены стандартные блоки страте-
гии цифровой трансформации, которые могут работать как для организаций, так и для их клиентов.
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Цифровая экономика — это экономическая 
деятельность, которая является результатом 
миллиардов ежедневных онлайн- соединений 
между людьми, предприятиями, устройствами, 
данными и  процессами[1]. Огромнейшее коли-
чество подключений заложена как основа циф-
ровой экономики. Данное положение означает, 
что результатом развития Интернета, мобильных 
технологий и  Интернета вещей (IoT) стало зна-
чительное увеличение взаимосвязи людей, ком-
паний и  оборудования (машин) в  современном 
мире.

Цифровая экономика стала приобретать 
определенную форму и  в  корне меняет привыч-
ное представление: о структуре бизнеса; о поряд-
ке взаимодействия фирм; о способах получения 
потребителями услуг, информации и товаров.

По мнению швейцарского профессора Валь-
тер Бреннер из Университета Санкт- Галлена: 
«Активное использование данных трансформи-
рует бизнес- модели, способствует появлению 
новых продуктов и  услуг, созданию новых про-
цессов, повышению полезности и  возведению 
новой культуры управления» [1].

Недавно TechCrunch, новостной сайт циф-
ровой экономики, отметил: «У  Uber, крупней-
шей в мире компании такси, нет транспортных 
средств. Facebook, самый популярный в  мире 
владелец СМИ, не создает никакого контента. 
У  Alibaba, самого дорогого ритейлера, нет за-
пасов. А Airbnb, крупнейший в мире поставщик 
жилья, не владеет недвижимостью … Происхо-
дит  что-то интересное» [2].

Можно выделить ряд основополагающих на-
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правлений, лежащих в  основе цифровой транс-
формации и  имеющих главное значение для 
достижения успеха предпринимательской дея-
тельности в цифровой экономике.

В  последние годы человечество часто пере-
ходили на удаленную работу, не привязываясь 
к  определенному рабочему месту. Теперь, осо-
бенно в  условиях пандемии, удаленная работа 
перешла на первый план, не уменьшая существо-
вавшего до этого при работе в офисе уровня под-
ключения. Как заявляют зарубежные аналитики 
«появление этого гибкого глобального предпри-
ятия требует от организаций управления ди-
намичной экосистемой талантов и  включения 
цифровых бизнес- процессов нового поколения, 
которые доказывают свою эффективность, даже 
если они распределены по разным местам и ча-
совым поясам» [2].

Несомненно, нужно отметить огромное вли-
яние пандемии 2020  года на ускорение такого 
перехода в  достаточно короткие сроки (с  пер-
спективой, как предполагается, минимум на пе-
риод действия пандемии). В этот период также 
выявилась потребность перехода к  «долгосроч-
ному расширению возможностей цифровых тех-
нологий для персонала» [1].

При цифровизации экономики все участни-
ки бизнеса (и компании, и потребители) имеют 
желание взаимодействовать с бизнесом при со-
блюдении максимально удобных условий для 
каждого из них (выгодными и удобными спосо-
бом, местом и временем). Также взаимодействие 
с  брендами через непрерывный, многоканаль-
ный, прямой, контекстный и  персонализиро-
ванный опыт является желаемым, запрашивае-
мым условием клиентов [2].

Стало критически важным предоставить 
всем клиентам персонализированное и  уни-
кальное путешествие с  момента, когда они по-
падают на веб-сайт компании, вплоть до совер-
шения покупки в вашем магазине и не только.

Мир интернет- вещей (IoT) соединяет циф-
ровой и  физический миры путем сбора, изме-
рения и  анализа данных для прогнозирования 
и автоматизации бизнес- процессов.

Постоянное снижение цен на датчики по-
зволяет связать между собой людей, компании, 
устройства и  процессы. Слияние физическо-
го и  цифрового мира переносит каждый актив 
в цифровую область, где доминирует программ-
ное обеспечение[2].

Решения IoT позволяют предприятиям ана-

лизировать данные, генерируемые датчиками 
на физических объектах, в мире интеллектуаль-
ных подключенных устройств. Эти данные мо-
гут трансформировать бизнес, выявляя скрытые 
закономерности и идеи, которые могут помочь 
вам принимать более обоснованные решения 
и действовать быстрее.

В  случае понимания компанией своих фи-
зических и цифровых активов в любой текущий 
момент, у  неё появляется возможность обеспе-
чить работу с невероятной точностью, что рань-
ше было невозможным. Такое положение позво-
ляет обеспечить максимальную экономичность 
предприятию, что станет обязательным услови-
ем для любого цифрового бизнеса в ближайшие 
два года.

К 2030 году ожидается увеличение среднего 
класса по всему миру почти в три раза и возрас-
тание давления на главные бизнес- активы, но 
более низкими темпами. Причиной такого не-
соответствия можно назвать уровень безопас-
ности обмена данными между предприятиями 
в режиме реального времени, чтобы обеспечить 
процветание коммерческих приложений следу-
ющего поколения.

Компании, которые осознают и  используют 
возможности цифровой трансформации, обыч-
но демонстрируют более сильный прогресс 
в  критически важных сферах бизнеса, включая 
ускорение роста, межфункциональные таланты 
и новые бизнес- модели, создающие ценность.

Основываясь на данных исследований 
Deloitte Digital и  MIT, можно отметить, что 
компаниям, достигшим значительного уровня 
цифровой зрелости характерно большее сотруд-
ничество с  внешними партнерами, развитие 
цифровых экосистем и  укрепление отношения 
для содействия цифровым инновациям[2]. Для 
достижения успеха рекомендуется выполнять 
несколько условий (Рис. 1).

Тем не менее, лидерам не следует думать 
о  стратегии цифровой трансформации только 
с  точки зрения технологий. Успешный процесс 
цифровой трансформации часто требует глубо-
ких организационных изменений в  мышлении, 
культуре и операциях.

Цифровая трансформация требует синергии 
и безопасности.

Цифровая трансформация начинается с  лю-
дей, а  не с  технологий. Часто самой сложной 
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задачей при создании и  реализации стратегии 
цифровой трансформации является согласо-
вание мышления людей, культуры компании 
и способов выполнения работы.

Исследования зарубежных аналитиков так-
же показало, что все компании, преуспевающие 
в цифровом ландшафте, использовали одинако-
вые подходы к процессу цифровой трансформа-
ции, в том числе:

• Взаимодействие с другими людьми за пре-
делами организации для внедрения инноваций.

• Переоценка сотрудничества между коман-
дами и оценка того, как кросс- функциональные 
команды могут принести пользу организации.

• Ослабление бразды правления в формаль-
ной организационной структуре, позволяющее 
командам экспериментировать, терпеть неуда-
чу, учиться и корректировать курс.

• Определение этических принципов для 
цифровых инноваций и преобразований[2].

Настрой на перемены с  амбициями — вот 
что может открыть двери для цифровой транс-

формации. Технологии постоянно и  стреми-
тельно развиваются. Компании и  их сотрудни-
ки должны стремиться не отставать от быстро 
меняющейся среды, стремиться к  изменениям, 
развивать свои конкурентные преимущества 
и  открывать новые бизнес- модели. Чтобы при-
выкнуть к такому мышлению, организации мо-
гут сосредоточиться на трех вещах (рисунок 2).

На быстро меняющемся рынке вера компа-
нии в  важность изменений и  инноваций может 
стать важным фактором цифровой зрелости. На 
первом месте должны быть мышление и измене-
ние фундаментальных процессов и  организаци-
онной культуры, а затем цифровые инструменты.

Процесс цифровой трансформации помогает 
компаниям, ориентированным на будущее, с по-
мощью технологий, создавая источник возмож-
ностей для организаций, которые могут изменить 
свое мышление и воспользоваться моментом.

Но в связи с тем, что технологии развиваются 
со скоростью, за которой трудно угнаться, компа-
ниям следует проводить тренинги по соблюде-

 
Рис. 1. Путь к успеху при переходе на цифровизацию. 

Этические стандарты

Соблюдение этических стандартов компании в отношении 
цифровых инициатив

Гибкость

Проявление большой гибкости при работе с внутренними и 
внешними командами

Автономия

Необходимо предоставить большую автономию

Среда к успеху

Создание среды, в которой все стремятся к успеху

Рис. 1. Путь к успеху при переходе на цифровизацию.
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нию нормативных требований в  отношении за-
щиты данных, чтобы повысить осведомленность 
сотрудников о  новых правилах и  положениях 
в отношении данных. Отсутствие у компаний ос-
ведомленности о защите данных может нанести 
ущерб их стратегии цифровой трансформации.

Современная стратегия обработки данных 
должна включать постоянную защиту. Автома-
тизация и мобильность цифровых приложений 
и  данных могут позволить компаниям защи-
тить не только информацию о потребителях, но 
и свою собственную репутацию.

Сегодня руководители компаний пересма-
тривают мировоззрение и  текущие бизнес- 
операции после года постоянных сбоев, которые 
вынуждали организации к  быстрым преобра-
зованиям. Заглядывая в  будущее, они стремят-
ся достичь двух основных целей — гибкости 
и устойчивости.

Пандемия доказала, что моменты острых 
сбоев могут вынудить организации сформулиро-
вать планы и пересмотреть способы реагирова-
ния на хронические сбои. Для многих клиентов 
фирм их цифровые стратегии в  будущем осно-
вываются на уроках, извлеченных в 2020 году:

• Преобразование: пандемия вызвала 
острую необходимость в  ускорении разработки 
цифровых решений для клиентов и инструмен-
тов для повышения производительности труда 
и  совместной работы сотрудников. Более того, 

глобальная трансформация цепочки поставок не 
только переопределила возможности, но и  из-
менила ожидания требований и  выявила узкие 
места в  средах, в  которых предприятиям необ-
ходимо адаптироваться и меняться.

• Фокус: этот глобальный кризис заставил 
компании осознать, на каких сферах бизнеса им 
нужно сосредоточиться. Он также подчеркнул 
ценность инноваций, стратегического направле-
ния и цифровой трансформации.

• Выполнение: кризис также подчеркнул не-
обходимость в  компаниях, ориентированных на 
будущее, повышении безопасности и улучшении 
финансовых показателей за счет создания более 
устойчивых операций и  инфраструктуры, кото-
рые помогут проложить путь к культуре высокой 
производительности. Опрос компании Deloitte 
в области цифровой трансформации за 2020 год 
показывает связь между цифровой зрелостью 
и более высокими финансовыми показателями[2].

Цифровые инструменты помогают вирту-
ализировать и  лучше управлять процессами 
и инфраструктурой, а также позволяют отделам 
продаж лучше понимать своих клиентов, инте-
грировать удаленные и личные сети и повышать 
конкурентное преимущество. Однако главная 
задача руководителей бизнеса — решить, как 
лучше спланировать и  ускорить цифровую 
трансформацию.

Распространенной ошибкой является рас-

 
Рис. 2. Факторы перехода на новое цифровое мышление 

 

Мыслить масштабно

Необходимо заглянуть в будущее на пять, 10 или 15 лет и 
представить, какие тенденции и технологии могут улучшить 
или потенциально навредить вашему бизнесу

Начать с малого

Необходимо разработать серию небольших шагов вместо 
того, чтобы пытаться сделать один большой скачок к 
внедрению цифровых технологий в свой бизнес.

Быстрое масштабирование

Определить ключевые моменты и быстро примените их в 
другом месте

Рис. 2. Факторы перехода на новое цифровое мышление
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пространение «безопасных» доказательств кон-
цепции и  продолжение использования уста-
ревших систем, поскольку это может привести 
к  застою инноваций и  ухудшению репутации 
бренда. Отмечается, что дальновидные клиенты 
используют следующие два подхода к трансфор-
мации своего бизнеса:

1. Преобразование Brownfield — фокусиру-
ется на улучшении существующей архитектуры 
за счет цифровых возможностей.

2. Преобразование с нуля — направлено на 
построение будущего бизнеса с помощью инно-
вационных или революционных идей, продук-
тов и  операционных моделей, основанных на 
цифровых возможностях, которые также лежат 
в основе оптимизации старых месторождений[2].

Процессы цифровой трансформации вызы-
вают вопросы по ряду факторов: объем, закупки, 
затраты, обучение, интеграция, рентабельность 
инвестиций и  многое другое. Лидерам необ-
ходимо понимать, на чем следует сосредото-
читься и как эффективно выполнять цифровую 
трансформацию. Цифровизация также влияет 
на конкурентоспособность фирм на мировом, 
национальном, межрегиональном уровнях[3]. 
Зарубежные аналитики установили пять реко-
мендаций, которые помогут клиентам фирм на-
целить свои усилия на трансформацию:

1. Взглянуть на перспективу «сначала вир-
туально» — переосмысление предположений 
может открыть мир новых возможностей для 
обеих сторон бизнес- транзакций. Создание вир-
туальной бизнес- архитектуры путем определе-
ния того, где «физическое может стать необяза-
тельным», является первым шагом к  созданию 
культуры «сначала виртуальное».

2. Найти гибкость и  расширяемость с  по-
мощью облака. В  быстро меняющихся, разру-
шительных средах облачные возможности мо-
гут быть благом, позволяя бизнесу идти в  ногу 
с рынками. Перенос данных в облако обеспечи-
вает лучшую стандартизацию, автоматизацию 
и  масштабируемость, а  также делает операции 
более гибкими.

3. Автоматизировать процесс принятия 
решений там, где это возможно и где это важно. 

Компании часто выполняют операции, связан-
ные с  большими объемами задач с  большими 
затратами, не требующими особого контроля со 
стороны человека. С  помощью технологий ис-
кусственного интеллекта / машинного обучения 
предприятия могут устанавливать пороговые 
значения, когда вводимые данные требуются че-
ловеку, позволяя автоматизировать остальные 
задачи, что освобождает время сотрудников для 
работы над дополнительными видами деятель-
ности, добавляющими ценность, такими как об-
щение с клиентами.

4. Усилить инноваций в  продуктах / услу-
гах — организации могут использовать цифро-
вую трансформацию для усиления своей страте-
гии инноваций в отношении продуктов и услуг, 
независимо от того, принимают ли они модель 
лидера или модель быстрого последователя. Об-
лачные вычисления могут обеспечить мощность 
и гибкость, которые можно быстро масштабиро-
вать для поддержки НИОКР. Команды могут ис-
пользовать аналитику данных и искусственный 
интеллект для улучшения обнаружения, моде-
лирования и  прогнозирования, что позволяет 
ускорить создание прототипов и  тестирование, 
а также снизить риски.

5. Стать ускорителем — предприятия, ко-
торые продвинулись в  своей цифровой транс-
формации, имеют возможность действовать как 
ускорители экосистемы: они могут перейти на 
стандартизованные архитектуры и использовать 
облачные решения с общими службами; API-ин-
терфейсы, возможность повторного использо-
вания и расширяемость, которые обеспечивают 
лучшую производительность и инновации.

Эффективное выполнение цифровой транс-
формации требует сильного лидерства, талан-
та и партнерских отношений, а также развития 
гибкого и  адаптивного мышления. Маловеро-
ятно, что человечество  когда- нибудь вернемся 
к «старым нормам», но теперь у него есть пути 
и  четкие инструкции для определения более 
гибких и адаптивных сред для бизнеса, партне-
ров и  клиентов. Руководители должны исполь-
зовать это как возможность сбросить бремя про-
шлого и построить лучшее будущее.
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