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Способно ли Вы, как лидер, обеспечить 
цифровую трансформацию бизнеса?

Являетесь ли Вы цифровым лидером? 
Можете ли Вы реализовать 
высокоэффективную стратегию в век 
информационных технологий? У Вас есть всё 
необходимое, чтобы защитить бизнес от 
разрушения? Выделены ли у Вас необходимые 
ресурсы для выполнения плана по цифровому 
преобразованию? Если у Вас всё это есть, то 
Вы являетесь Мастером цифровизации! Если 
нет, то будьте на чеку со своими 
конкурентами!

Лидерство (не технологии) 
обеспечивает успешную цифровую 
трансформацию компаний

Большинство неудачных проектов по 
цифровой трансформации начинаются с 
внедрения технологий. Это же так просто 
сделать. Мы подбираем информационные 
системы, используем центры обработки 
данных, персонализируем сайты и делаем для 
них прекрасный дизайн. Мы ищем клиентов 
через социальные сети и разрабатываем 
много стратегий по продвижению. Наши 
планы часто основаны на возможностях 
текущей бизнес-модели. Безусловно эти 
действия важны, но они редко приводят к 
успеху в цифровизации. Чаще всего это 
является только отвлекающим 
фактором.

Когда мы смотрим на конкурентов, мы 
видим их технологии, сайты, предложения и 
команды. Мы считаем, что именно сумма 
этих активов и дает им конкурентное 
преимущество. При исследовании 
конкурентов мы можем видеть только 
наружную оболочку компаний, то есть их 
инновации и технологии. Поэтому логично 
предположить, что, если бы у Вас тоже 
были данные технологии, Вы могли бы 
создать потрясение в отрасли, или по 
крайне мере сделать брешь на 
развивающемся рынке. К сожалению, 
реальность такова, что путь, которым 
идет успешная цифровая компания, выходит 
далеко за рамки технологий и команд.

Трансформируйтесь поэтапно и в 
удобном для Вас темпе

В сети представлены компании с 
неограниченным набором возможностей. 
Там также представлены клиенты с почти 
неограниченным набором характеристик, по 
которым Вы можете проводить отбор. При 
этом, основная прибыль поступает лишь 
немногим, которые управляют рынком.

Наиболее успешные цифровые компании 
перестраивают рынок и вытесняют своих 
конкурентов. Еще опасней, когда они 
создают новые рынки. Обязанность 
руководства найти лучшие модели, которые 
создадут или перестроят рынки, формируя 
новую комфортную среду для клиентов. В 
независимости от размера бизнеса, эти 
действия требуют согласованности в 
коллективе, процессах, обучении, инновациях, 
и конечно, технологиях.

Вы как участник игры по цифровой 
трансформации, получаете приз только 
когда, умело пройдете через все её этапы. 
Отправной точкой является 
стратегический этап. Как и во всех играх, 
есть техники, которые упрощают её 
прохождение. Рассматривайте это 
руководство как шпаргалку к цифровой 
трансформации Вашего бизнеса.
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Цифровой бизнес

Цифровые компании опережают предприятия, 
которые начинают заниматься цифровизацией. 

Так в чем же разница?

Взгляд, Стратегия, Культура и Подход – вот ответ. Любой бизнес может 
стать цифровым, будь то это через постепенный переход или быстрым 
скачком. Когда речь идет о цифровом бизнесе, слово «цифровой» означает 
скорость и адаптивность, а не технологию. Для того чтобы стать 
цифровым бизнесом, нужна помощь информационных лидеров. Задачей 
которых, является создать стратегию развития компании на основании 
фактического состояния дел, заставить сотрудников работать по-новому, 
обучить их принимать решения на основе собранных данных и создавать 
поток постоянных инноваций. Указанные лидеры могут быть как 
сотрудниками Вашей компании, так и внешним цифровым партнером.

Прямо сейчас Вы думаете «Мы иногда занимаемся цифровым бизнесом», но 
настоящие высокодоходные цифровые компании постоянно выполняют все 
выше перечисленные задачи без компромиссов.

Начало цифровизации

Ориентируется на клиента

Трансформирует

бизнес

Автоматизирует процессы 

чтобы освободить время для 

предпринимательской деятельности

Создает инновации 

на рынке

Вовлекает клиента в создание 

нового продукта

Руководство компании дает конкретные 

направления и развивает лидерство

Стремится решать проблемы 

масштабируемости бизнеса
Стремится к получению одобрения 

в социальных сетях

Реагирует на изменения, только 

когда сталкивается с острой 

конкуренцией на рынке 

Руководство компании 

дает общие указания

Стремится решать проблемы 

масштабируемости бизнеса

Внедряет технологии 

в маркетинге
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Блоки «Изменений», которые влияют 
на цифровую трансформацию

+ + + +
Данные

и 

аналитика

Взаимодействие

с персоналом

и клиентами

Стратегия

и 

культура

Процессы

и

инновации

Технология

Чтобы успешно выполнить цифровую трансформацию в любом бизнесе или 
компании, Вы должны осмыслить и принять 5 блоков «изменений», которые 
необходимы на протяжении всего процесса преобразования. Если Вы решите 
исключить или пропустить любой из блоков, то это будет в ущерб вашему 
проекту по цифровой трансформации. Давайте рассмотрим подробнее 
эффекты, получаемые от каждого блока «изменений»:

1. Стратегия и культура
Стратегия является отправной 
точкой для создания высокодоходного 
цифрового бизнеса. Без стратегии, 
бизнес-культура становится 
пассивной, а не проактивной, что в 
результате приводит к оцифровке 
отдельных сервисов, а не к тотальной 
цифровой трансформации.

2. Взаимодействие с персоналом и 
клиентами
Изменения часто встречаются с 
сопротивлением, которое может 
исходить как от внутренних, так и 
от внешних участников бизнеса. 
Благодаря лучшему вовлечению, 
обеспечению ясности вокруг причин 
изменений, способам их внедрения и 
роли каждого отдельного человека, 
бизнес может противодействовать 
этому сопротивлению.

3. Процессы и инновации
Описание и совершенствование 
процессов дает компаниям 
возможность стать более 
эффективными, и использовать 
свободные ресурсы для инноваций. Без 
постоянно развивающихся процессов и 
инноваций, бизнес остается 
беспорядочным и не может двигаться 
дальше.

4. Технологии
Цифровые компании предполагают, 
что технологии будут проникать в 
каждый аспект операций. При этом, 
преобразование не должно начинаться 
с акцента на технологии. Необходимо 
понимать, что конкурентное 
преимущество создается не 
технологией, а лидерами и 
стратегиями, которые они 
разрабатывают.

5. Данные и аналитика
Важным компонентом в становлении 
высокоэффективного цифрового 
бизнеса является возможность 
обрабатывать огромное количество 
данных и создавать аналитику для 
принятия решения и проведения 
экспериментов. Без этой способности 
компании сталкиваются с застоем.

Чтобы начать путь цифровой 
трансформации, компании и 
учреждения должны начать со своей 
стратегии. MBI Digital разработали 
7 принципов цифровой бизнес-
стратегии, чтобы наши клиенты 
могли разобраться в цифровизации и 
создать стратегию для своего бизнеса.
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Шаг 1: 7 принципов 
цифровой бизнес-стратегии

Вы хотите высокопроизводительную, основанную на фактических данных, 
цифровую бизнес-стратегию? Конечно хотите. Указанные «7 принципов» прошли 
через экспертную оценку и были внедрены более чем в 50 бизнес-проектах

1: Познай себя: - четкое виденье 
ситуации, легко понимаемые 
стратегические устремления и хорошо 
сформулированные ценностные 
предложения

2: Клиент: - практические знания об 
объеме клиентов, задачах, которые они 
хотят завершить и их мотивации.

3: Рынок: - Кто такие конкуренты и 
какова их динамика?

4: Ресурсы: - время, способности и 
деньги, которые могут быть нацелены 
на выполнение стратегических задач.

Макроанализ с использованием квадранта 
цифровой стратегии

5: Текущая позиция: - используйте 
веб-аналитику, что определить свою 
стартовую позицию.

6: Механизм роста: - после того, как 
Вы определите, где Вы находитесь, Вы 
можете сделать шаги и переместить 
своё положение на рынке.

7: Тактика: - Создайте цели 
развития. Разбейте их на проекты. 
Разбейте проекты на задачи.

Advocacy - Медленный, но уверенный рост.
Authority - Несколько целенаправленных и 
самоотверженных новаторов в любом 
секторе рынка.
Attention - Выбор по умолчанию тех, кто 
нуждается в быстрых победах и 
новшествах.
Prime - самый крупный, самый известный 
доминирующий игрок на вашем рынке (если 
он существует).

1 2 3 4 5 6 7 ТактикаМеханизм
роста

Текущая
позиция

РесурсыРынокКлиентПознай
себя

7
принципов

Ресурсы

Рынок

Познай
себя

У
м

ер
ен

н
ы

й

Клиент

аудиторияЭксклюзивный
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Шаг 2 и 3: Культура, персонал и согласие

Ничто так не убивает хороший 
проект трансформации, как 
бесправный персонал. Они 
сопротивляются переменам и 
убивают шансы на их 
эффективную реализацию. По 
аналогии с иерархией 
потребностей Маслоу, 
проект трансформации 
должен соответствовать 
иерархии потребностей 
отдельных членов группы.

, 

Овладение 
и эффективность

Развитие

Реализация

Ценности и культура

Роль, процессы, порядок и безопасность

Притягательная история, 
координационные центры и виденье того, 
куда Вас приведут изменения, должны 
исходить из цифровой бизнес-стратегии. 
Убедитесь, что каждый человек понимает 
стратегию и роль, которую они будут 
играть в создании нового видения. 
Расскажите, как будет измеряться и 
проверяться их работа. Предоставьте им 
инструменты, обучение и поддержку, 
которые им понадобятся для достижения 
общей цели. Объясните, как сотрудники 
будут развиваться в своей карьере, 
трансформируясь с новыми 

Если Ваша цифровая 
бизнес-стратегия была 
создана правильно, то 
должен быть список 
основных целей, проектов 
и задач, связанных с 
созданием нового видения. 
Выделяйте еженедельно, 
каждую отдельную 
задачу, которая является 
стратегической, но не 
частью Вашей обычной 
работы. Небольшие, 
частые, но важные 

Сосредоточьтесь 

на тактике, 

которая решает 

поставленные 

АМБАССАДОРЫ

Интеллектуальная связь

ЭНТУЗИАСТЫ

СКЕПТИКИЗРИТЕЛИ

Э
м
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и
о

н
а

л
ьн

а
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о
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Поиск правильных сторонников внутри 
компании.

Руководители подразделений не 
всегда являются правильными 
сторонниками трансформации. 

Они часто более 
восприимчивы к 

сопротивлению 
изменениям, потому что 
переориентация бизнеса 
влияет на их отделы, их 

команды и их собственное чувство 
важности. Многие члены команды 
прислушиваются к товарищам, 
которые, по их мнению, имеют те же 
самые условия потерь и выгод, когда 
дело доходит до понимания того, как 
справляться с нововведениями.

Ищите тех, у кого есть эмоциональная 
приверженность и интеллектуальная связь 
с проектом – прагматичного сторонника, а 
не активного исполнителя. Воспитывайте 
указанных амбассадоров, и они будут 
влиять на окружающих, помогая 
скорректировать общий склад характера 
организации в преобразовании.

Поиск привязанного, влиятельного 
амбассадора может исходить из 
моделирования внутреннего социального и 
электронного трафика.
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Шаг 4: Образование
Важно / Не срочно

Самые умные и сфокусированные 
команды, как правило, превосходят самые 
трудолюбивые. Те, кто тратят время на 
подготовку себя и своих коллег к 
изменениям, как правило, имеют гораздо 
больший успех в преобразовании бизнеса, чем 
те, кто идет впереди.

Стив Джобс классно сказал: «Люди думают, 
что фокус означает сказать «да» тому, на 
чем Вы должны сосредоточиться. Но это 
совсем не то, что это значит. Это значит 
сказать «нет» сотне других хороших идей. 
Вы должны выбирать тщательно. На 
самом деле, я так же горжусь тем, чего мы 
не сделали, как и тем, что я сделал. 
Инновации говорят «нет» 1000 вещам».

Седьмой навык, упомянутый в книге 
бестселлере №1 «Семь навыков 
высокоэффективных людей» Стивена Кови, 
говорит о том, что мы должны 
затачивать пилы. В книге объясняется, 
насколько важны обучение, чтение, письмо 
и преподавание для успешного человека и 
команды.

С исследованиями и практическими 
примерами изменения бизнес-моделей и 
развития цифровых технологий можно 
ознакомиться в нашем блоге: 
blog.mbi.digital.

Отдельные члены команды должны иметь 
четкую программу обучения. Требования к 
обучению должны быть сосредоточены на 
устранении пробелов в своих знаниях, 
чтобы люди могли наилучшим образом 
выполнить задачи, изложенные в 
цифровой бизнес-стратегии.

Для устранения пробелов в образовании 
необходимо создать онлайн-обучающие 
платформы. 

Информационное наполнение которых, 
может быть:

1. Создано: - дорого, медленно, но очень 
индивидуально.
2. Составлено: - выбор лучшего контента 
из обилия качественных программ, 
которые уже существуют в интернете.
3. Приобретено: купите обучающие курсы 
под конкретные потребности. Например, 
курсы по цифровой аналитике можно 
приобрести онлайн по мере необходимости.

Руководители подразделений не хотят 
проходить тестирование. Они уклоняются 
от того, чтобы быть оценёнными. 

Сотрудники считают, что их оценивают, 
как дополнение к их резюме, и поэтому 
предпочитают другой вид образовательной 
программы.

Плачущий ребенок
Пожар на кухне

Некоторые звонки

Планирование
Стратегия
Развитие

Перерывы
Отвлечение внимания
Большинство звонков

Пустяки
Интенсивная работа
Сёрфинг в интернете

Не срочноСрочно

Н
е 

в
а
ж

н
о

В
а
ж

н
о

В книге также описывается, как успешные 
люди ставят важные вещи в первую 
очередь. Они тратят время на важные, 
не срочные задачи.
Наряду с личным улучшением, лидер должен 
понимать новейшие идеи, выходящие за 
рамки его собственной отрасли, и 
понимать, как бизнес-модели развиваются 
и меняются в результате цифровых 
потрясений.
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Шаг 5: Быстрые инновации

Почему инновации так важны?
Люди хотят нового. Они хотят 
разнообразия. Они говорят только о том, 
что их вдохновляет.

Вы должны иметь что-то новое в своей 
деятельности, что в дальнейшем приведет 
к Вашему коммерческому успеху. Вы 
должны изобретать.

Инновации = коммерциализация 
новых идей
Если бы новые, «инновационные» идеи 
можно было бы укладывать друг на друга, 
то они заполнили бы любой склад 
компании в течение недели. Задача не в 
том, чтобы получить новые идеи. 
Необходимо получить идеи, которые 
справляются с задачами установленными 
цифровой бизнес стратегией компании.

Инновации в настоящее время являются 
необходимым компонентом любого бизнеса, 
который хочет стать Authority в своей 
отрасли. Чтобы стать авторитетом, 
бизнес должен получать информационную 
выгоду от других отраслевых лидеров или 
последователей. Это означает, что Ваши 
идеи должны быть опубликованы и 
признаны инновационными. Ваши идеи 
должны распространяться. Быть просто 

Важно / Не срочно

Advocacy, управляемые бизнесом, имеют 3 
варианта:

1. Оставайтесь Advocacy и примите 
потенциал роста как вялотекущий и 
соответствующий изменениям в поведении 
клиентов. Advocacy работают по 
направлениям проведения тендеров, 
партнерства или привлечения новых 
клиентов.

2. Ищите новых клиентов с помощью 
платных сервисов, например, таких как 
Яндекс.Директ (Attention). Это работает 
только в том случае, если стоимость 
приобретения клиента меньше, чем маржа. 
На многих развитых рынках, это уже не 
так.

3. Двигайтесь, чтобы стать Authority или 
Prime. Бизнес у Authority получает гораздо 
больше клиентов, чем Advocacy или 
Attention. Мы ищем Authority. Чтобы стать 
Authority, другие коллеги по вашей сфере 
должны ссылаться и цитировать Вас в 
печатных и электронных изданиях. Для 

(3-х летняя стоимость, руб.) является 
потенциальная финансовая доходность в 
течение трех лет. (Стратегическое 
согласование) оценивается значением от 1 
до 5, где 1 имеет низкое отношение к Вашей 
стратегии, а 5 – именно то, в чем 
нуждается стратегия. (время на 
тестирование MVP) – количество времени, 
которое потребуется для тестирования 
идеи с минимальным жизнеспособным 
продуктом. Если вычисления не Ваш 
предмет, инвестируйте в программное 
обеспечение по управлению 
инновационными идеями.
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Предоставление инновационным командам 
свободного руководства, чтобы 
придумывать дикие и амбициозные планы 
(или муншотс, как они называются в 
Google) является прерогативой неопытных 
руководителей. Подход к инновациям 
должен быть ориентирован на решение 
задач, поставленных в цифровой бизнес-
стратегии. Выбор правильных инноваций 
должен быть математически рассчитан и 
прост в оценке.

Использование модели оценок имеет 
большие преимущества:
1. Участники знают, почему их идеи были 
отклонены.
2. Участники фокусируются на том, что 
важно для бизнеса, если их идея 
заключается в том, чтобы стать 
достойными.
3. Завершить съемки шоу Пони становятся 
меньшим вредителем команды.

Успешные лидеры снимают шоу Пони, 
до тех пор, пока окончательная инновация 
не будет отобрана, и команда объединится, 
чтобы сделать ее реальностью, и она вскоре 
становится маяком перемен. Новая идея 
выставляется напоказ в компании с 
сопровождающим шепотом «это наше 
будущее». Новый проект стал внутренним 
шоу Пони. Она любима, она увлекательна и 
в ней заключены надежды и мечты о 
благополучном будущем.

Потом появляется лучшая возможность. 
Один из бизнесов, который имеет лучшее 
соответствие с цифровой бизнес-
стратегией, меньший риск и лучшие 
возможности для получения больших 
доходов, чем остальные компании, может 
работать быстрее. Это может 
способствовать открытию нового рынка и 
стимулировать компанию к тому, чтобы 
быть лидером. Но нет ресурсов, чтобы 
внедрить новую идею. Тогда кто-то 
закрывает съемки всеми любимого шоу 
Пони.

Гибель Пони приводит к трауру, но все с 
этим справляются. Реальная задача – 
собрать команду и вдохновить из на великие 
дела, когда они знают, что их следующее 
шоу Пони может столкнуться с той же 
судьбой в любое время.

Большинство лидеров оправдываются, 
чтобы закончить текущий проект. 
Хорошие лидеры убивают Пони. 
Гениальные руководители воодушевляют 
команду приложить такую же страсть к 
следующей инновации.

Хорошее обслуживание – это не новшество, 
это ожидаемый результат. Быть 
известным чем-то положительным, с 
отличительным и ощутимым положением 
на рынке, имеет важное значение в 
цифровом мире. Может быть, Ваш 
ресторан делает лучшее суфле в мире или у 
Вас есть лучшее программное обеспечение 
по прогнозированию поведения 
покупателей. Чтобы это не было, 
сосредочьте весь своей маркетинг на 
выделении Ваших инноваций. Если клиент 
находится на вашем сайте, он вероятно 
знает, что Вы делаете, но он хочет знать, 
что Вы делаете не так как все.

Три вида инноваций:
1. Закрытые: - сделать это в доме 
(старая школа);
2. Совместные: - с выбранными 
партнерами (модно);
3. Открытые: - с клиентами и всеми, кто 
хочет присоединится к вам (последний писк 
моды).
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Цифровые компании при этом ищут 
краткосрочные проблемы, которые 
необходимо решать. Хотя решение проблем 
можно решить с помощью цифровизации, 
оно не обязательно должно быть именно 
так. Например, оптовики или 
производители, желающие продавать 
напрямую потребителям через интернет, 
минуя розничные каналы продаж, не 
решат главный вопрос о конфликте 
каналов продаж с использованием 
технологий. Для этого потребуется 
дипломатия. С другой стороны, 
логистические компании, желающие 
решить проблему информационного обмена 
с клиентами, нуждаются в технологиях.

Тактическое превосходство достигается, 
когда оценка действий является точной и 
Политика руководства четко 
сформулирована, создавая слаженные 
действия.

Используя наш Квадрант цифровой 
стратегии, обычно выбирается тот 
сектор, где компания сталкивается с 
проблемой создания доверия к бренду или 
увеличения охвата клиентов (или ими 
двумя).

 

Шаг 6. Тактическое превосходство
Реализация стратегии

Как создать тактический план 
действий?

Как описано в блоках «Изменений»:
џ воспользуйтесь инновациями которые под 

рукой;
џ  доступные возможности;
џ  упорядочивание бизнес ресурсов;
џ  соответствуйте индивидуальным 

запросам, создавайте ясность и 
вдохновляйте;

џ  анализ выявленных проблем, 
определенных в стратегии;

џ  выберите подходящий курс действий для 
решения краткосрочных задач.

Мы все хотим «закончить дела». Однако 
редко бывает, что компания фокусируется 
на стратегии, поскольку они за тактические 
«выходы» вместо стратегических «входов», 
Качество этих тактических результатов в 
значительной степени зависит от качества 
руководства и их способности 
формулировать свою стратегию.

С четко определенной стратегией, 
подготовленным маркетингом и 
техническими специалистами, как 
правило, выполняют превосходную 
тактическую работу.

Профессор менеджмента Ричард Румельт 
предлагает в своей высоко признанной книге 
"Хорошая стратегия/Плохая стратегия", 
что хорошая стратегия должна содержать 
ядро стратегии.

Диагностика определяет характер 
проблемы, Политика руководства - это 
общий подход, который может быть принят 
для преодоления определенных препятствий, 
а Последовательные действия - это набор 
скоординированных действий и ресурсов, 
которые преодолевают выявленную проблему.

Большинство предприятий в спешке за 
достижением тактических результатов 
начинают с непоследовательных действий. 
Блоги и социальные сети, проектирование 
веб-сайтов, интеграция систем и интернет 
платформы для того чтобы выполнять 
работу лучше.

Политика
руководства

Оценка

Несогласованные
действия

Согласованные
действия
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Типичное исполнение может иметь много 
основных целей развития. Создание четко 
определенных целей – это ответственность 
руководителей. Цели разбиты на проекты, 
которые обрабатываются руководителями 
проектов. Затем проекты разбиваются на 
задачи. Задачи становятся 
последовательными действиями. 
Отдельному лицу или команде назначается 
задача с указанием того, почему они 
приступают к этой задаче, и как выглядит 
результат её выполнения.

В малом бизнесе, не редкость, когда старшие 
менеджеры, также являются менеджерами 
проектов, и даже сотрудниками, берущими 
на себя выполнение задач.

В любом проекте всегда есть предположения. Мы предполагаем, что клиенты хотят 
услышать, то что мы хотим сказать. Мы предполагаем, что клиенты хотят купить то, 
что мы продаем. Мы предполагаем, что блогеры хотят опубликовать наш контент. Мы 
предполагаем, что мы можем свергнуть конкурента и выиграть позицию в поисковых 
запросах. Мы предполагаем, что как только у нас будет достаточно сведений, наши модели 
оплаты будут элементарно работать. Мы предполагаем много вещей при создании 
стратегии. Мы должны делать предположения на ранних этапах разработки стратегии. 
Крайне важно, чтобы руководитель проекта стремился разрешить указанные 
предположения в приоритетном порядке относительно любого плана развития компании.

Advocacy Attention

Authority

Основной

Ниша или
ограниченная

Х
о

л
о

д
н

ы
й

Т
еп

л
ы

й
 

Г
о

р
я

ч
и

й
 

У
м

ер
ен

н
ы

й

аудиторияЭксклюзивный

 

Цели 
развития (1)  

Проекты  
(2) 

Задачи  
(3) 

Предположения  
(4) 

Большинство 
основных целей 
развития могут 

быть разбиты на 
ряд небольших 
проектов. Цели 

обозначают 
основные события, 
которые должны 
произойти, когда 
бизнес достигнет 

своего заявленного 
видения. 

Проекты - это 
проверка 

реальности, 
тактические 

планы, которые 
должны быть 

предприняты для 
достижения цели.  

Действия, 
необходимые для 

завершения 
проекта 

Предположения,  
сделанные при 
создании целей  

и преодоления 
гипотез 

и проектов. Это 
некоторые из первых 

действий, которые 
необходимо 

предпринять.  

Цель может 
включать в себя 

несколько 
проектов.  

Бесконечные или 
разовые задачи, 
возложенные на 
отдельных лиц  

Проверьте, 
соответствуют ли 

результаты 
предположениям.  

которые понимают 
выявленную 
проблему и 
политику 

руководства.  

Постоянно 
анализируйте 
данные для 
проверки 

предположений.  
 

… много других целей развития

Тест по охвату доверия клиентов

Определить технологического партнера

Поиск внутренних сторонников

Создать сюжет развития компании

Внедрение инновационных процессов

Устранение пробелов в компетенциях

Устранение источников конфликта
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Чем мы можем быть Вам полезны

Мы помогаем компании стать высокоэффективным цифровым предприятием; создавать 
информационные бизнес-модели, обеспечивающие больше продаж и завоевывающие новых 
клиентов на новых рынках.

Мы осуществляем разработку и сопровождение стратегии цифровизации компании, для 
этого мы используем современные информационные системы, чтобы Ваш бизнес стал 
лидирующим и цифровым.

DIGITAL

Автоматизируем деятельность 
Вашей компании и роботы 

начнут работать вместо тебя

џ Внедрение CRM и ERP 
систем

џ Автоматизация бизнес-
процессов компании

џ Разработка сайтов и 
платформ e-commerce

џ Внедрение систем 
электронных платежей

џ Интеграция с платформой 
1С

PRODUCTION

Мы поможем красиво и 
интересно рассказать 

клиентам о Вашей компании

џ Создание фото-, видео- 
материалов

џ Написание уникальных 
текстов для постов и 
статей

џ Формирование фирменного 
стиля компании

џ Создание 2D и 3D анимации
џ Разработка 

полиграфической продукции

MARKETING

Создадим цифровые точки 
контактов клиентов с Вашей 
компанией и направим на них 

џ Построение 
автоматизированных 
воронок продаж

џ Продвижение компании в 
социальных сетях и СМИ

џ Продвижение компании в 
поисковых системах

џ Мультиканальная рассылка 
сообщений

џ Разработка и настройка 
контекстной рекламы

DATA

Оцифруем и наведем порядок в 
документообороте Вашего 

бизнеса

џ Создание и наполнение 
систем хранения данных

џ Внедрение системы сквозной 
аналитики

џ Реализация системы KPI
џ Внедрение систем защиты 

информации
џ Создание системы 

электронного 
документооборота компании

SOFT

Разработаем программное 
обеспечение под Ваш бизнес

џ Создание программных 
бизнес-решений

џ Web - разработка
џ Разработка приложений под 

потребности компании
џ Интеграция приложений 

предприятия в единый 
процесс

џ Тестирование программного 
обеспечения в "полевых" 
условиях

IOT

Интегрируем цифровые 
возможности или 

искусственный интеллект в 
предметы реального мира

џ Умный город
џ Умный офис
џ Умный дом
џ Умное производство
џ Умная энергетика

</>
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О MBI.TECH
С 2013 года мы занимаемся внедрением информационных систем для наиболее успешных 
компаний в интернете. Реализация цифровой бизнес-стратегии - это командная работа, 
она определяет, процветает ли бизнес или увядает. Она находится в самом сердце 
цифровой трансформации.

Цифровая трансформация характеризуется разными вещами для различных людей. 
Некоторые считают её просто "актуальной" в меняющихся условиях. Другие 
воспринимают это как радикальное изменение бизнес-модели с целью завоевания новых 
клиентов. Независимо от интерпретации цифровой трансформации, одну вещь, которую 
мы знаем является правдой, что конкурентное преимущество выигрывается или теряется 
в зале заседаний. Роль руководителя заключается в том, чтобы инновации использовались 
для поддержания конкурентного преимущества, а не простым преследованием технологий. 
Прежде чем рассматривать технологию, необходимо четко сформулировать позиции и 
амбиции компании на рынке. Технология является движущей силой, а не 
отличительной чертой.

Наши знания, инфраструктура и программное обеспечение гарантируют, что Ваш бизнес 
будет развиваться в обозримом будущем и наилучшим образом будет использовать новые 
возможности, которые приносит мир цифровых технологий.

+ 7 (4922) 77-31-51
mail@mbi.group

Свяжитесь с нами и 
мы обсудим ваш проект

www.mbi.group

MBI.TECH
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