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Динамика капитализации определяется динамикой 
цифровизации бизнеса 

«С 2000 года 52% компаний, 

входивших на тот момент в 

рейтинг Fortune 500, прошли 

процедуру банкротства, были 

поглощены или прекратили 

свое существование в 

значительной степени по 

причине «подрыва» 

традиционных бизнес-моделей 

цифровыми моделями» 
Источник: Accenture 



Что отражает акционерная стоимость бизнеса? 

 Она отражает насколько 

эффективно компания способна 

использовать имеющиеся в ее 

распоряжении ресурсы: 

производственные фонды, 

кадровые ресурсы, финансы, 

запасы и т.п. 

 Интегральным показателем этой 

эффективности является 

производительность труда 

Цифровые компании 

кардинально эффективнее 

традиционных и поэтому дороже 

Утилизация емкости магистральных каналов связи 

глобальной сети дата-центров Google, 2013 год 



Что такое IoT? Это цифровизация «не ИТ-бизнеса» 

В «не цифровом» мире много 

ресурсов (производственных, 

транспортных, финансовых, 

кадровых), но они утилизируются 

на единицы процентов от 

возможного  («КПД паровоза») 

А экосистемы IoT - это модель идеальной экономики, в каждый момент 

времени наиболее оптимально использующей доступные ей ресурсы 

IoT – это близкая к 100% утилизация ресурсов во всей цепочке 

создания добавленной стоимости за счет того что: 

• Поставщик точно знает, что, в каком объеме, где и когда нужно 

потребителю, и производит именно это 

• Для производства товара/услуги поставщик использует пулы 

ресурсов (модель гибридного облака), потребляя ровно столько 

сколько нужно для производства товара/услуги в конкретный 

момент времени 



IoT vs традиционная автоматизация 
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Характеристика IoT Телеметрия, АСУТП, АСУП 

Объект управления Сквозной кросс-индустриальный процесс создания 
добавленной стоимости, охватывающий всех его 
участников 

Отдельный участок производства, функциональная 
область, набор процессов внутри одного 
предприятия 

Результат Значительное повышение производительности 
труда всех участников цепочки создания 
добавленной стоимости за счет десятикратного 
(как правило) роста утилизации ресурсов и 
соответствующего снижения издержек 

Повышение производительности труда на 
отдельных участках, незначительное (на единицы 
процентов) повышение эффективности отдельного 
предприятия 

Трансформирующее влияние Кардинальная трансформация производственных 
и бизнес-процессов, облика производимой 
продукции/услуг, характера социально-
экономических отношений 

Отсутствует 

Идеология системы управления Открытая Проприетаная 

Принадлежность системы 
управления 

Кросс-индустриальной экосистеме Предприятию или группе предприятий с единой 
структурой владения 

Сроки внедрения Недели и месяцы (подключение, а не внедрение) Годы 

Версионность системы 
управления 

Отсутствует (само оптимизирующиеся алгоритмы) Дискретная, с шагом в несколько лет 



Трансформация не только процессов производства 
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81% согласны, что 

дешевле разделять блага 
и товары, чем владеть  
ими индивидуально 

43% согласны, что 

обладание для них - 
это нагрузка 

57% согласны, что 

Доступ – новая форма 
Владения  

К От 

Процессы создания добавленной  

Стоимости (производственные,  

сбытовые, финансовые, 

транспортно-логистические и т.д.) 

Облик производимой продукции  

(программная определяемость, 

модульность) 

Модели использования товаров, 

как следствие – базовые ценности  

в обществе (доступ – новая форма 

владения) 



А есть ли успешные примеры трансформации 
традиционного бизнеса в цифровой? 

Алгоритмический бизнес 

здесь 
Затяжное падение 

капитализации, не вызванное 

общим снижением фондового 

рынка Стабилизация 

Устойчивый рост 

акционерной 

стоимости 

Старт стратегической программы Domain 2.0 

Быстрым выводом на рынок 

принципиально новых продуктов в 

AT&T смогли доказать инвесторам, 

что программа Domain 2.0 носит 

отнюдь не декларативный 

характер и действительно 

позволяет AT&T успешно 

конкурировать с облачно-

ориентированными провайдерами 

коммуникационных сервисов. 



Все бизнесы трансформируются 
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Алгоритмический бизнес 

здесь 

Источник: App Direct 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


