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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются диджитал-технологии, как 

современные технологии развития бизнеса. Рассматриваются основные 

критерия использования данного инструмента цифровых технологий, а также 

перспективы развития диджитал технологий.    
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В современных реалиях мир развивается быстро, технологии с каждым 

годом становятся все более совершенными, что становится наиболее заметно в 

окружающих нас деталях. Сегодня технологии меняют условия жизни людей, и 

их экономическое поведение, а также оказывают сильное влияние на сферу 

бизнеса. С каждым годом степень влияния технологий на жизнь современного 

человека будет только возрастать.  

На сегодняшний день одной из наиболее быстроразвивающихся областей 

науки являются цифровые технологии.  
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Для того, чтобы подробнее изучить тему digital-технологии в бизнесе, 

нужно дать определение термину «digital-business». Digital-business — 

объединение физических и цифровых ресурсов бизнеса, стирание границ между 

людьми и процессами с целью выполнения задач бизнеса. Иначе говоря, это 

автоматизация бизнес-процессов.  

Сегодня цифровые ресурсы помогают бизнесу увеличить прибыль, 

привлекать новых клиентов и увеличивать их лояльность по отношению к 

организации. Сегодня бизнес уже не может игнорировать цифровые технологии 

и не использовать их в процессе своего развития. Инструментов уже достаточно 

много для того, чтобы уметь грамотно взаимодействовать с потребителями 

посредством новых технологий.  

Говоря непосредственно о цифровых технологиях в бизнесе, стоит 

отметить, что технологии можно использовать для своей цели – извлечение 

прибыли. Компании, которые используют цифровые технологии в бизнесе, более 

успешны и конкурентоспособны. Стоит также отметить, что не все компании, 

которые пользуются digital-технологиями в бизнесе не всегда в полной мере 

пользуются ими.  

Трансформация в цифровой бизнес имеет решающее значение для успеха 

любой компании. Ведь более глубокое и широкое внедрение цифровых 

технологий в бизнес и экономику, так называемая «цифровая насыщенность», 

ведет к количественным улучшениям производительности, которые в свою 

очередь могут ускорить конкурентоспособность и экономический рост. 

Для того, чтобы определить инструментарий, который использует 

компания, следует определить основные бизнес-задачи, которые подлежат 

решению. Следует выделить основные сферы: 

 взаимодействие с клиентами и улучшение качества обслуживания клиентов 

предполагает несколько основных критериев: во-первых, понимание клиента, 

т.е. различного рода системы, которые помогут в сборе информации о клиенте 

(географию, пол, возраст, интересы); во-вторых, использование мобильных 
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приложений и социальных сетей; в-третьих, создание точек для взаимодействия 

с клиентами, т.е. создание чат-ботов для общения с клиентами. 

 преобразования внутренних процессов компании при помощи использования 

digital инструментов. Выделяется ряд основных преимуществ:  

 автоматизация, т.е. наиболее рутинную работу с клиентами можно доверить 

автоматизированным системам;  

 режим удаленной работы, т.е. все документы, файлы и рабочие материалы 

собираются, группируются и хранятся в электронном виде, что обеспечивает 

возможность комфортной удалённой работы;  

 управление бизнесом, т.е.  использование цифрового управления в бизнесе, для 

получения статистических данных из разных источников относительно всех 

процессов бизнеса. 

На данном этапе развития цифровых технологий в России, перспективным 

направлением являются технологии digital по направлениям: Social, Mobile, 

Analytics и Cloud. При этом наиболее очевидно, что от внедрения и 

использования технологий, таких как Business Intelligence (бизнес-аналитика) и 

обработка больших данных, бизнес видит заметно больший потенциал, так как 

спрос на них растет и продолжит расти с еще большими темпами.  

К сожалению, сегодня цифровой трансформации подвержены лишь 

мировые лидеры, компании – гиганты. Менее крупные компании пока что не 

готовы к внедрению цифровых технологий в свою деятельность, так как имеют 

консервативный взгляд на развитие бизнеса или не имеют достаточных ресурсов 

для трансформации.  

Таким образом, на сегодняшний день, digital-технологии в 

бизнесе являются необходим инструментом для его ведения. Компании 

стремятся быть более клиентоориентированными, при помощи оптимизации 

бизнес-процессов и введения новых цифровых технологий, которые обеспечат 

им постоянную связь с их клиентами.  

На сегодняшний день компании, которые используют цифровые 

технологии и, использующие такие технологии как новые возможности для 
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своего бизнеса, характеризуются большим уровнем конкурентоспособности, чем 

компании, придерживающиеся консервативных взглядов относительно 

технологий Digital. 
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