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Цифровизация позволяет качественно улучшить как 
производственный процесс, так и потребительские свойства 
товаров и услуг 
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Источник: GE, Frost & Sullivan 
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Цифровизации бизнеса: технологии 
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Источник: Frost & Sullivan 
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Искусственный интеллект помогает улучшать опыт 
конечного пользователя 
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Технологии больших данных позволяют повышать производительность, 
лучше понимать потребительское поведение и рыночные условия, 
разрабатывать новые продукты и услуги 
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Блокчейн обеспечивает безопасные транзакции 
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Граничные вычисления улучшают «опыт предприятий» 
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Источники данных Структурированные и неструктурированные данные предприятий (CRM, 

ERP, SCM, пользовательские данные со смартфонов, посты в социальных 

сетях, данные датчиков на промышленном оборудовании и логи машин) 

Применение машинного 

обучения к граничным 

вычислениям 
Машинное обучение – неотъемлемая часть в автоматизации и 

улучшении пользовательского опыта, поскольку позволяет 

анализировать большой объем данных, накопленных в прошлом, с 

целью корректировки курса и принятия решений.  

Анализ и принятие 

решений 
Аналитика, полученная с помощью применения технологий машинного 

обучения, предоставляет операционные инсайты, на основе которых 

может быть принято решение, в том числе в автоматическом режиме. \ 



Роботизированная автоматизация процессов повышает 
продуктивность на рабочем месте 
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• Автоматизация заданий на рабочем столе пользователя 

зависит от самого пользователя, который запускает процесс 

автоматизации 

• Метод позволяет автоматизировать сложные процессы, 

сократить время выполнения проекта, улучшить 

пользовательский опыт 

• Независима от вмешательства человека и позволяет 

автоматизировать процесс полностью с уведомлением 

пользователей в случае ошибок 

• Процесс автоматизации работает непрерывно и требует 

структурированной информации и четко определенных правил 

• Центральный интерфейс, который задает команды, исправляет 

ошибки, анализирует процессы и распределяет ресурсы 

• Функция распределения ресурсов помогает распределять 

задачи по отдельным машинам и основывается на данных 

аналитики процессов 
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Цифровизация бизнеса: примеры решений 
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Цифровизация бизнеса несет в себе и риски, связанные с 
кибербезопасностью и сохранностью данных 
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Организации должны уделять повышенное внимание 
защищенности данных, поскольку это напрямую влияет на 
их выручку 
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Источник: Frost & Sullivan 
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Дальнейшие перспективы цифровизации 
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Источник: Frost & Sullivan 


