
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Accenture Technology Vision 2015

Эра  
цифрового 
бизнеса: 
нарушение 
границы



Скорее всего, в вашей компании, 
как и в большинстве других, 
внимание руководства 
в последние годы было 
сфокусировано на превращении 
компании в «цифровой бизнес» 
с использованием социальных, 
мобильных, аналитических 
и облачных технологий.

Сегодняшний же вызов звучит 
примерно так: хорошо, пусть 
мы и наши клиенты во многом 
«оцифровались». Это открывает 
новые возможности. Но как именно 
теперь реализовать это «цифровое 
преимущество»?

ВВЕДЕНИЕ
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И это весьма нетривиальный вопрос. Превращение 

компании в «цифровой бизнес» — это серьезная 

трансформация. Мы предсказали ее неизбежность 

еще два года назад, в Accenture Technology Vision 

2013. Тогда мы говорили о неизбежности и необхо-

димости перехода каждой компании на цифровые 

технологии. Мы заметили, что именно цифровые 

технологии становятся основным «движком» 

конкурентоспособности и прибыли почти во всех 

отраслях экономики. 

Год назад мы увидели, как в эту «цифровую гонку» 

включились крупные компании, лидеры отраслей. 

В Accenture Technology Vision 2014 мы говорили 

о том, что следующий раунд больших перемен 

(next Big Thing) будет за большими компаниями,  

которым надоело быть «жертвами стартапов», 

меняющих рынки. Они «проснулись». И начали 

серьезно менять свой бизнес под требования эры 

цифровых технологий. Мы увидели, что следую-

щим логичным шагом для крупных компаний — 

лидеров и долгожителей на своих рынках — дол-

жно стать использование IT и цифровых 

технологий не просто для улучшения своей 

эффективности, но и как одного из серьезнейших 

драйверов роста. Мы предсказали, что эти новояв-

ленные «цифровые монстры» — с их мощнейшими 

ресурсами, огромными масштабами и хорошей 

технологической дисциплиной — теперь готовы 

готовы переписать большую часть правил этой 

большой «цифровой игры».

Сегодня же мы видим: компании-новаторы начали 

это делать. И, надо сказать, это выглядит намного 

серьезнее, чем просто проба своих «цифровых 

мышц». Они кардинально изменили взгляд 

на самих себя и свой бизнес — например, быстро 

переходя от «я, компания» к «мы, все вместе». 

Происходит поразительное «нарушение границ» 

рынков и индустрий (ранее казавшихся незыбле-

мыми) — компании вторгаются на ранее «чужие» 

для них рынки. Они используют для этого очень 

широкий спектр других цифровых бизнесов, 

ставших цифровыми клиентов — и сегодня даже 

цифровых «подключенных» вещей. 
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Что такое успех  
в новой «Экономике 
всех нас»  
(“We Economy”) 
Цифровая эра — для компаний уже не только 

возможность «играть по-крупному», но часто 

императив, то есть необходимость это делать, 

чтобы остаться «на плаву». 

Надвигающийся на нас «Интернет вещей» завершает 

перенос в единый цифровой мир всех участников 

рынка — компании, потребителей и их активность, 

подключенные объекты. Это происходит на рынке, 

то есть «снаружи» компаний. Но в это же время 

примерно таким же образом меняется и сама 

компания: в «цифру» переводятся почти все действия 

сотрудников, процессы, продукты и сервисы. 

В итоге предприятия оказываются частью некоей 

новой единой «цифровой ткани» — структуры, 

способной охватить уже все аспекты их бизнеса, 

взаимоотношений с клиентами и связи с окружаю-

щим миром. 

Это открывает беспрецедентные возможности как 

с точки зрения взаимодействия с партнерами 

и потребителями, так и с точки зрения увеличения 

масштаба. Подобная единая цифровая среда 

может охватывать сотни бизнес-процессов, тысячи 

сотрудников и миллионы потребителей. Деятель-

ность многих крупных компаний будет теперь 

затрагивать жизнь миллиардов людей.

Вместе с тем компании все чаще обнаруживают, что 

новые взаимосвязи совсем не ограничиваются лишь 

их сотрудниками и потребителями. Теперь существу-

ет реальная возможность стать частью многих новых 

глобальных сетей, объединяющих компании, людей 

и вещи в различных отраслях во всем мире.

С нашей точки зрения, эта новая возможность стать 

частью глобальных цифровых бизнес-сетей 

и степень ее влияния на трансформацию современ-

ного бизнеса открывает своего рода новую эпоху. 

Мы назвали ее «эпохой цифровых экосистем».

(Под «экосистемой» здесь понимается полноцен-

ная — то есть имеющая все свои звенья «заполнен-

ными» — система сотрудничества производителей 

ключевых технологических платформ (оборудование 

и системное программное обеспечение) с произво-

дителями новых «умных» устройств, а также сторон-

ними разработчиками и поставщиками решений 

и услуг и т.п., которая в результате способна принести 

результат конечному потребителю). 

Как и прежде в истории ИТ, на наших глазах 

разворачивается впечатляющая битва экосистем. 

Победит, вероятно, тот, у кого экосистема будет 

сильнее и полнее и кто построит ее раньше. 

Но новизна состоит в том, что теперь благодаря 

всепроникающей «цифре» компании-лидеры 

способны строить эти экосистемы в небывалом 

ранее масштабе, через границы индустрий и рын-

ков. Это может кардинально изменить как сами 

рынки, так и образ жизни людей, их подходы 

к работе и жизни.

Компании-новаторы уже получают первые резуль-

таты от присоединения к цифровым экосистемам. 

Заглядывая в будущее, они признают, что по мере 

того, как цифровыми станут большинство бизнесов, 

изменения в масштабах бизнеса и его новое 

качество способны стать беспрецедентными. 

Заметнее всего это прослеживается в быстро 

развивающемся сегодня промышленном интернете 

вещей (Industrial Internet of Things). Компании 

используют возможности «подключенности» вещей 

для создания новых цифровых экосистем — и те, 

в свою очередь, порождают принципиально новые 

сервисы, изменить подходы к обслуживанию 

и выйти на совершенно новые рынки. 

Пример: американская Home Depot, лидер в торгов-

ле товарами для дома, создает новую цифровую 

экосистему на быстро развивающемся рынке 

решений для «умного дома». Для этого компания 

тесно сотрудничает с производителями товаров 

бытовой электроники, которые продает. Home Depot 

стремится обеспечить их совместимость с Wink — 

известной системой управления «умным домом». 

Что мы видим? Есть платформа управления «умным 

домом» с потенциалом. Есть «игрок», прилагающий 

усилия, чтобы «замкнуть» экосистему путем появле-

ния многих совместимых и соединенных между 
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собой устройств «умного дома». После того, как это 

произойдет, мы вправе ожидать быстрого появления 

множества разнообразных сервисов для управления 

«умным домом» от сторонних разработчиков. Таким 

образом, соединяя платформу для «умного дома» 

и товары с функцией «подключенности», Home Depot 
создает новую собственную экосистему для рынка 

решений для «умного дома». Отметим: это происхо-

дит отнюдь не на исторически традиционном рынке 

для этой компании. 

Компания Philips идет примерно тем же путем. 

Не желая больше оставаться лишь производителем 

медицинского оборудования, Philips совместно 

с Salesforce работают над созданием платформы, 

которая, как они считают, изменит и оптимизирует 

медицинское обслуживание населения. Эта плат-

форма должна создать экосистему разработчиков 

медицинских приложений, позволяющую органи-

зовать взаимодействие врачей и пациентов 

и автоматизировать документооборот по всему 

спектру услуг — от самообслуживания, профилак-

тики и диагностики до лечения в период восста-

новления и занятий для поддержки здоровья.

Philips видит огромную возможность для улучшения 

состояния здоровья пациентов в интеграции данных 

из многочисленных источников во всем мире. 

Это может повысить качество решений, принимае-

мых медиками, а также сделает самих пациентов 

более вовлеченными в процесс лечения. Экосистема, 

создаваемая Philips, охватит широкий спектр 

информационных каналов: электронные медицин-

ские карты, данные диагностики и лечения, получен-

ные с помощью оборудования Philips для медицин-

ской визуализации и мониторинга, а также новейших 

персональных носимых устройств с платформой 

HealthKit, недавно представленной Apple. 

Fiat рассматривает в качестве своей новой возмож-

ности создание «умных автомобилей». В партнер-

стве с компаниями, предоставляющими популяр-

ные клиентские сервисы — такими, как TomTom, 

Reuters, Facebook и TuneIn, этот автомобильный 

концерн создает свою собственную платформу 

Uconnect. Она будет интегрирована со всеми 

автомобилями, выпускаемыми Fiat-Chrysler Group, 

и обеспечит водителей всем необходимым в обла-

сти связи, развлечения и навигации.

Таким образом, Home Depot, Philips, Fiat и многие 

другие компании делают ставку на новые впечат-

ляющие возможности, которые дает создание 

экосистем — и статус важной части экосистемы 

(вместо обособленной работы). Возможности, 

помогающие преодолеть старые индустриальные 

границы и способные стать новым драйвером 

роста. Смещая акцент с «я» к «мы все», они 

формируют новую «Экономику всех нас» 

(“We Economy”). 

Эти возможности поистине многообразны: здесь 

и участие в разработке и создании «умных» мегапо-

лисов будущего; и шанс радикально изменить 

существующие веками схемы перевозок; и повыше-

ние качества медицинского обслуживания путем 

комплексного подхода в различных областях — 

от больниц до страхования и производства одежды. 

И это лишь малая часть таких «эпических» возмож-

ностей, способных в перспективе принести новое 

лидерство компаниям и новые прибыли инвесторам. 

Эти новые влиятельные игроки и силы станут 

центрами данных цифровых экосистем. Они быст-

ро выстроят новые цифровые отношения со сво-

ими клиентами, конечными пользователями, 

поставщиками, партнерами, разработчиками, 

источниками данных, производителями умных 

устройств и кадрами. Всех будут объединять 

одинаковые цели: создание новых рынков и разви-

тие собственных бизнесов.

Это будет непросто, но прилагаемые усилия могут 

принести огромную отдачу. Поэтому гонка начина-

ется. И новая эпоха цифровых экосистем изменит 

не только сами компании, но и целые рынки. 

Консервативные же компании, как мы видим, 

теперь могут столкнуться с серьезными вызовами, 

которые ранее были вне их поля зрения. Поскольку 

тому масштабу и силе, которой обладает экосисте-

ма, противостоять довольно трудно. 
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Признаки  
будущих лидеров 
цифрового бизнеса 

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ TECHNOLOGY VISION 2015
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Все меняется. Социальные, 
мобильные, аналитические и облачные 
технологии и все больше интернет 
вещей меняют бизнес и нашу жизнь 
с головокружительной скоростью. 

В Accenture Technology Vision 2015 
мы выделяем пять актуальных тенденций, 
определяющих технологическую 
картину появляющегося на наших глазах 
цифрового мира.
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Когда предметы, которыми мы пользуемся 
каждый день, становятся подключенными 
к Интернету и связанными между собой — 
у человека появляются совершенно новые 
возможности. «Подключенность» проникает 
в каждый аспект жизни человека, формируя 
новые пользовательские сценарии 
и привычки. 

Резко растет число новейших каналов, 

используемых компаниями для привле-

чения клиентов. Согласно исследова-

нию, сегодня среди них и носимые 

устройства (их назвали 62% опрошен-

ных), «умные телевизоры» (68%), 

«умные автомобили» (59%) и даже 

«умные предметы» (64%). Стратегически 

мыслящие компании работают над 

изменением технологий создания своих 

приложений, продуктов и услуг с учетом 

этих изменений в жизни своих клиен-

тов. Компании стремятся сделать 

процесс взаимодействия с клиентами 

гораздо более персонифицированным. 

ТЕНДЕНЦИЯ 1

«Интернет имени меня» 
(The Internet of Me): 
наш цифровой мир становится  
очень персонифицированным
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Они общаются с клиентом во всех 

возможных точках контакта — чтобы 

привлечь, заинтересовать и удержать 

потребителя, но при этом не разрушить 

его доверие. 

Большинство опрошенных (60%) 

полагают, что инвестиции в подобную 

персонификацию и новые каналы 

работы с клиентом способны окупиться. 

Компании, которые достигнут успеха 

в этом новом «Интернете имени меня», 

способны стать новым поколением 

лидеров мирового бизнеса и создать 

новые великие бренды. 
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ТЕНДЕНЦИЯ 2

«Интеллектуальное оборудование» сегодня 
становится своего рода мостом, связывающим 
цифровое предприятие и физический мир. 
Его роль можно сравнить с преодолением 
«последней мили» на пути к клиенту 
в мире связи. Сегодня в рамках концепции 
промышленного интернета вещей многие 
компании внедряют «умные» сенсоры 
и датчики в самые разные цифровые 
устройства и связывают их между собой. После 
чего клиенты могут получить не просто больше 
новых продуктов и услуг, а именно те выгоды 
и результаты, которые они хотели бы. 

87% опрошенных признали, что широ-

кое использование более «умного» 

оборудования, в частности — «умных» 

датчиков и устройств — приведет к тому, 

что компании станут ориентироваться на 

продажу конечного результата, а не про-

дукта или услуги как таковой. 

84% опрошенных оптимистичны 

в отношении перспектив, открывающих 

новые способы использования их про-

дуктов и услуг, которые принесут 

встроенные средства интеллектуального 

управления «железом». 

«Экономика результата»: 
«умное железо» теперь приносит  
осязаемый результат
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В этом смысле мы на пороге «взрывно-

го» изменения рынка компаниями 

нового типа, которые станут продавать 

клиенту не устройства, а конечный 

результат от использования связки 

«цифровое предприятие + умные 

оконечные устройства, используемые 

клиентом». 

Это приводит нас к понятию «новая 

экономика — экономика конечного 

результата». 
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ТЕНДЕНЦИЯ 3

Для компаний из списка Global 2000 
сочетание ИТ-платформ, используемых 
в индустриях, и новых экосистем, 
объединяющих цифровые данные 
предприятий из разных индустрий, 
способно породить новую волну инноваций 
и «взрывного» роста бизнеса. 

75% респондентов уверены в том, 

что следующее поколение цифровых 

платформ будет развиваться уже 

не технологическими компаниями, 

а ведущими предприятиями в каждой 

индустрии. 

Почти три четверти (74%) подтвердили, 

что уже используют или пробуют 

возможности интеграции данных из так 

называемых индустриальных производ-

ственных ИТ-платформ с информацией, 

предоставляемой другими компания-

ми — «цифровыми партнерами». 

(Р)еволюция ИТ-платформы: 
рождение новых экосистем  
изменит производство
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Быстро развивающиеся облачные 

и мобильные технологии не только 

устраняют ценовые и технологические 

барьеры в таком сотрудничестве, 

но также открывают новые возможности 

для компаний вне зависимости от отрас-

ли и географического положения. 

Таким образом, основанные на ИТ-плат-

формах новые экосистемы становятся 

и новой областью для конкуренции.
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ТЕНДЕНЦИЯ 4

До сегодняшнего дня передовое программное 
обеспечение помогало сотрудникам 
работать лучше и быстрее. Но с появлением 
«больших данных», а также с прогрессом 
в области производительности, обработки 
данных и когнитивных технологий — 
интеллектуальное ПО помогает теперь уже 
машинам принимать более точные решения, 
основанные на анализе информации. 

Наступает эпоха интеллектуального про-

граммного обеспечения, когда у прило-

жений и устройств появляется «разум» — 

интеллект, схожий с человеческим. 

Именно так считают около 80% респон-

дентов. 

78% опрошенных уверены, что про-

граммное обеспечение скоро станет 

«обучаемым», сможет адаптироваться 

к нашему изменчивому миру и прини-

мать решения, основанные на приобре-

тенном опыте. 

«Интеллектуальное 
предприятие»: 
множество данных + более «умные» 
системы = еще более эффективный бизнес
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Таким образом, следующий уровень 

производственной эффективности 

станет результатом последних открытий 

в области интеллектуального программ-

ного обеспечения. Это может привести 

к новому витку эволюции во всех 

областях деятельности компаний. 
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ТЕНДЕНЦИЯ 5

Взрывное развитие цифровых технологий 
увеличивает потребность в сотрудничестве 
людей и устройств. Большинство опрошенных 
(57%) применяют технологии, которые 
позволяют сотрудникам выполнять задачи, 
решение которых раньше требовало участия 
ИТ-специалистов — например, в области 
визуализации данных. 

Прогресс в области интерфейсов, 

портативных и носимых потребитель-

ских устройств и «умных» устройств дает 

компаниям новые возможности для 

того, чтобы сделать работу своих 

сотрудников более эффективной путем 

использования технологий. 

Так, 77% респондентов уверены, 

что в течение трех последующих лет 

компаниям нужно будет готовить свои 

устройства в той же степени, в какой они 

готовят сотрудников (например, исполь-

зуя «умное» программное обеспечение, 

алгоритмы и искусственное самообуче-

ние устройств). 

Новое представление  
о трудовых ресурсах: 
сотрудничество людей и машин 
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И несмотря на то, что при взаимодей-

ствии людей и устройств могут возни-

кать определенные трудности, 78% 

опрошенных руководителей согласны 

с тем, что в этой области имеется 

значительный потенциал для развития 

их бизнеса. 
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В целом, все перечисленные выше тенденции — 

новое выражение нашей главной концепции, 

представленной несколько лет назад: «Теперь 

каждый бизнес — цифровой бизнес». 

Technology Vision 2015 — важный этап развития 

нашего видения тех глобальных «тектонических 

сдвигов» в мире технологий, которые определят 

будущее и окажут огромное влияние на стратегию 

и операционное управление крупными компания-

ми и организациями. 

Для полноты картины
Учитывая описанные выше тенденции, стоит 

отметить: для успеха в мире “We Economy” 

потребуется совершенно новый подход к созданию 

ИТ-приложений предприятия. Они должны стать 

очень гибкими, «умными» (обучаемыми, адаптив-

ными и т.п.) и, конечно же, «подключенными» 

к цифровому миру во всех его проявлениях. 

Образно говоря, будущие приложения предприятия 

должны стать заметно более «проворными». 

Это непростая работа — и компании, которые это 

понимают и начинают процесс обновления уже 

сегодня, способны выиграть или получить замет-

ные преимущества. 

Наш взгляд на будущее корпоративных приложе-

ний — способных подстраиваться под темпы роста 

бизнеса, справляться с возрастающей сложностью 

процессов и способствовать созданию более 

взаимосвязанной корпоративной среды — по-

дробно описан в нашей аналитической работе 

Accenture Future of Applications («Будущее 

приложений»).

Подробности об Accenture Technology Vision 2015 

можно найти по адресу: www.accenture.com/

technologyvision.

ВРЕЗКА
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Стать настоящим «цифровым бизнесом» 
сегодня — это нечто большее, чем просто 
успешно внедрить в организации 
соответствующие технологии. Этого уже 
мало. Необходимо также с их помощью 
включить бизнес в гораздо более 
масштабную цифровую структуру, которая 
далее охватит потребителей, партнеров, 
сотрудников и смежные отрасли.

И главным отличием такого подхода является то, 

что теперь усилия топ-менеджмента направлены 

далеко не только на улучшение сугубо внутренних 

производственных и бизнес-процессов.

Вместо этого они выходят за устоявшиеся рамки 

своего бизнеса и формируют гораздо более мас-

штабные цифровые экосистемы.

Эти компании, вставшие на «цифровой путь», 

также начинают мыслить и категориями другого 

масштаба. Теперь у них возникает масса глобаль-

ных вопросов. 

Как мы будем продавать страховые услуги, когда 

наступит эра автомобилей с автопилотом? Так мы 

продаем услуги электроснабжения или же конеч-

ный результат — тепло и комфорт?

Так мы производим и продаем телевизоры — или 

создаем «хабы» для «умных» домов? Как мы мо-

жем помочь в создании будущих «умных» мегапо-

лисов — и стать их важной частью? Что мы можем 

сделать для решения проблемы надвигающегося 

дефицита продовольствия в мире?

Ведущие компании сегодня думают не только 

о том, как с помощью технологий преобразовать 

организацию в цифровой бизнес. Они думают 

о том, как объединить свои отраслевые знания 

и навыки с цифровыми технологиями и изме-

нить рынки, а также определить свою новую роль 

в “We Economy”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ACCENTURE  TECHNOLOGY  V IS ION 2015

19



Мы с удовольствием ответим  
на ваши вопросы

info-russia@accenture.com

Accenture
Accenture — глобальная компания, оказывающая 

услуги в области управленческого консалтинга, 

технологий и аутсорсинга. Более 319 000 специа-

листов Accenture работают в 120 странах мира. 

Обладая уникальными индустриальной и техноло-

гической экспертизами и всесторонними сервис-

ными возможностями для всех секторов экономи-

ки, а также детально изучая опыт наиболее 

успешных компаний мира, Accenture помогает 

повысить эффективность бизнеса своих клиентов — 

как коммерческих компаний, так и государствен-

ных организаций. Чистая выручка компании 

составила $30 млрд по итогам финансового года, 

завершившегося 31 августа 2013. Более подробную 

информацию о компании можно найти на сайте 

www.accenture.com.
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