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Цифровая трансформация – что она трансформирует? 

• Распространено мнение о том, что цифровая 
трансформация — это лишь использование 
цифровых технологий в существующей 
организации: достаточно разработать сайт, чат-
бот, приложения и подключить соцсети, чтобы 
стать цифровой компанией. 

• Цифровая трансформация — это не только 
инвестиции в новые технологии (искусственный 
интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет 
вещей), но и глубокое преобразование структуры 
организации, стратегии развития и разработки 
продуктов, работы с клиентами и корпоративной 
культуры. 
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Цифровизация и цифровая трансформация
Разграничение понятий 

• «Оцифровка» (Digitization)

• «Цифровизация» (Digitalization)

• «Цифровая трансформация» (Digital 
transformation).

• Оцифровка сама по себе не имеет ценности для бизнеса и 
лишь создаёт возможности для построения бизнес-процессов, 
которые основаны на обработке данных.

• Цифровизация – это моделирование, автоматизация и 
выполнение бизнес-процессов с использованием цифровых 
технологий и цифровых данных.

• Цифровая трансформация – это объединение цифровых 
бизнесов, полностью цифровых цепочек создания и 
добавления стоимости, в целостную систему создания новой 
ценности. В этом процессе объединяются возможности многих 
технологий (например, ИИ, Больших Данных и др.) для 
создания новых приложений и сервисов.
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Разработка приложений традиционная
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Постановка 
задачи или 
рождение 

идеи

Приобретение оборудования 
и ПО для разработки

Аренда офиса  

Привлечение 
инвесторов

Наём разработчиков

Затраты на 
разработку

Тестирование ПО

Затраты на 
тестирование

Поставка программного 
продукта

Потенциальный доход 
реализации 

программного продукта



Типы облачных услуг
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SaaS

PaaS

IaaS

Инфраструктура как сервис
Использование стороннего оборудования для 
развёртывания собственной среды разработки

приложений

Платформа как сервис
Использование облачной платформы 
для среды разработки приложений

Приложение как сервис
Использование 

приложений из облака

Контейнеризация
Платформа 
разработки



Разработка приложений по модели PaaS

6

Постановка 
задачи или 
рождение 

идеи

Наём разработчиков

Тестирование ПО
Возможности реализации
программного продукта -

шире

Затраты на 
тестирование

Разработчики используют
личные компьютеры

Аренда офиса не нужна, 
можно работать удалённо  

PaaS

Потенциальный доход 
реализации 

программного продукта 
выше

Затраты на разработку 
снижаются

Инвестиционные риски
значительно ниже



Контейнерные технологии 
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Приложения 

Библиотеки и 
Фреймворки 

Операционная 
система 

Оборудование 

Традиционное 
развёртывание 

Виртуализация Контейнерное 
развёртывание развёртывание 

Виртуальные 
машины

Контейнеры
Docker

Kubernetes - Система управления контейнерами 
Docker помогает развёртывать 

контейнеризованные приложения 



Рост рынка PaaS – наивысший (20%)
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Объём рынка облачных сервисов 

IaaS SaaS PaaS

IaaS

SaaS

PaaS

18,6%

9,6%

20,0%

Млрд. долл. 

Рынок корпоративных 
облаков растёт быстро 
(а там тоже есть PaaS)

Рынок PaaS растёт 
наиболее быстро 

(CAGR 20,0%)
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Спасибо! 
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