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Проф. Вилфрид Люкс    Тула, 17ого мая 2019 
 

ШАНСЫ И РИСКИ ДИГИТАЛИЗАЦИИ 

 

Результаты эмпирического опроса в Швейцарии 
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Дигитализация 2017 

 KMU Spiegel: 2017 (опрос «обзор малых и средених предприятией») 
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Höhere Markttransparenz auf Lieferantenseite 

Erschliessung von neuen Vertriebskanälen 

Nutzung von Kundendaten zur Individualisierung von 
Leistungen 

Direkter Kontakt zum Endkunden 

Höhere Bindung von Kunden durch Intensivierung der 
Geschäftsbeziehung 

Gewinnung von Neukunden ausserhalb des 
bestehenden geographischen Marktes 

Entwicklung und Umsetzung neuer 
Geschäftskonzepte 

Effizienzsteigerung durch Automatisierung von 
Prozessen 

Дигитальные Шансы (швейцарские малые и средние 
предприятия) 

Повышение эффективности вследвтвие  
автоматизации процессов 

 

Развитие и имплементация  
новых бизнес моделей 

 

Аквизация новых клиентов за счет расширения 
внешнего рынка 

 

Укрепление связей с клиентами 
 
 

Неприямой контакт с конечным потребителем 
 

Использование базы данных клиентов, чтобы 
Индивидуализировать сервис 

 

Открытие новых каналов продажи 
 

Высокая прозрачность  
рынка поставщиков 
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Datensicherheit 

Hoher Investitionsbedarf 

Fehlende Kompetenz der Mitarbeitenden 

Verstärkter Preiswettbewerb aufgrund höherer 
Markttransparenz 

Fehlende technische Voraussetzungen 

Veränderung des Kerngeschäfts 

Eintritt neuer Wettbewerber, z.B. Startups 

Auflösung von Branchengrenzen 

Fehlende finanzielle Ressourcen 

Безопасность данных 
 

Потребность больших инвестиций 
 

Отсутствие необходимой компетенции (сотрудников) 
 
 

Ценовая конкуренция из-за прозрачности рынка 
 

Отсутствие технических условий 
 

Изменения основного направления деятельности 
 

Вход новых конкурентов, например стартап 
 

Растворение границ отрасли 
 

Отсутствие финансовых ресурсов 

Сложности дигитализации (швейцарские малые и средние 
предприятия) 
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Дигитализация 2019 

 KMU Spiegel: 2019 (опрос «обзор малых и средних предприятий»)  
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Дигитализация: Стратегическая важность темы 

n=90 

Технология Блокчейн 
 

Самообразование, автоматическое применение,  
использование искусственного интеллекта 

 

Интернет вещей, например контроль машин 
 

Мобильная коммерция, например оплата  
по мобильному телефону 

 

Электронная коммерция, например онлайн 
 

Социальные сети, например присутствие в  
Xing, Linkedin, Facebook 

 

Мобильные приложения для смартфонов и 
планшетов 

 

Облачные вычисления, например внешный базы 
данных в интернете 

 

Компютерная программа для управления 
отношений с потребителями 
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Дигитализация: Самые важные шансы 

n=90 

Создание новых партнеров 

 
Использование новых сегментов рынка 

 
Использование новых вариантов продаж,  

например онлайн 
 

Создание возможности новых, дополнительных сервиов, 
например удаленные техническое обслуживание 

 

Создание нового клиентского опыта 
 

Развития новых продуктов и сервисов, например 
мобильные приложения 

 

Более эффициентные процессы, например сервиз 
клиентов, логистика 
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Дигитализация: Самые важные риски 

Недостаточние знания (сотрудников, руководителей) 
 

Большие инвестиции в новые технологии, например 
в инфраструктуры 

 

Необходимые, временные ресурсы для замены 
структур предприятий 

 

Соеденение старых информативных систем 
 

Ознакомление с новейшими технологиями для 
оптимального использования на предприятии 

 

Низкая готовность к переменам 
 

Безопасность данных 
 

Вероятность заниженой оценки потенциальной 
опасности 
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Дигитализация: Конкретный пример «Bever Lodge» 

 Bever Lodge 

 Гостиница и ресторан 

 Engadin (Юго-восточная Швейцария) 

 Оборот: 2.7 млн., 20 сотрудников,  
загруженость 60% 

 Первая гостиница «модуль» в Швейцарии 

 Дигитализация: 

 Платформы для резервирования: Booking.com, 
Tripadvisor.com 

 База данных для отношении с клиентами 

 Социальные сети и «Re-Guest» 

 Сложности: Координация разных мероприятий 
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Дигитализация: Конкретный пример«EAT.ch» 

 EAT.ch 

 Онлаин сервис заказа еды 

 60 сотрудников, 1’550 зарегистрированих 
ресторанов, 800’000 зарегистрированых клиентов 

 В 2011-ом году куплен «Just-Eat Group» 

 Дигитализация 

 Онлаин сервис заказа пищи, включая рекомендации 

 Онлайн и оффлайн маркетинг 

 Телефонний центр 

 Электронная оплата счета (по желанию) 

 Нет доставки 

 Сложности в начале: Перенести информацию о  
ресторанах на платформу 

 Постоянные сложности: Отсутствие стабитьности и 
безопасности информационных систем 

 



12 

Дигитализация: Конкретный пример«Kliniken Valens» 

 Kliniken Valens 

 Клиники реабилитации 

 Оборот 90 млн., 850 сотрудников, 280 
коек 

 Терапии: Водные процедуры, 
эрготерапия, работа с логопедом, 
помощь в социальной адаптации, 
заниятие с физиотерапом 

 Дигитализация 

 Соеденение бизнес данных и медициннских 
данных 

 Приложение для укрепления связей с 
пациентами 

 Стратегия социальных сетей 

 Клиническая техника: Эксоскелет и ездовой 
симулятор (Робот) 

 Сложности: Недостаток инвестици и 
квалифицированных кадров 
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Дигитализация: Конкретный пример«eedoctors» 

 Eedoctors.com 

 Доступность врачей по мобильному 
приложению 

 Диагноз, лечение, направление, 
предписание 

 Признается страховыми компаниями 

 Дигитализация 

 Дигитальная бизнес модель 

 Приложение включает видео и эмаил 

 Большая вариабельность для врачей и пациентов 

 Сложности: стартовый капитал и квалифицированные 
сотрудники 

 



14 

Перспективы 

 Новые дигитальные Бизнес модели 

 Больше и больше информации в настоящее время 

 Дигитальное участие (например голосование) 

 Дигитальная поддержка в широких сферах жизни 

 Дополнительное развитие информационных, сенсорных технологии и 
роботов 

 Соеденение технологий 

 Соеденение людей и технологий 

 Интеллектуальные алгоритмы, дигитальные сети 

 Интернет вещей 

 Концентрирование на одной услуге будет редкостью 
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