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Использование новых 
рыночных 
возможностей 

Лидерство   

Улучшение качества 
обслуживания клиентов  

Расширение охвата 
компании  

Оптимизация бизнес-процессов 

«Цифровизация порождает новых победителей и 
проигравших быстрее, чем предыдущие технологические 
сдвиги»  

СЕТЬ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Мобильные устройства 
Облачные вычисления 

Платформа аналитики и больших 
данных 

Интернет вещей 

БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Неисключи-
тельные права 
на ПО 

Типовое ПО по 
облачной 
модели 

Нетиражная 
(заказная) 
разработка 

Примеры 
РМИС 

 БАРС  
 Алькона  
 Инфоклиника  
 РТ Лабс  

 ПроМед (СВАН) 
  

 ЕМИАС  

 Типовое ПО, требуется 
доработка 

 Низкая стоимость 
внедрения 
 Легкость масштабирования  

 Полный контроль и 
владение программным 
продуктом 
 Внутреннее развитие и 

эксплуатация 

 Полная зависимость от 
разработчика 
 Риск роста затрат на 

техническую поддержку и 
развитие 

 Аутсорсинг развития и 
техподдержки 
 Риск нестабильности работы 

при наращивании мощности   

 Серьезные вложения на 
этапе разработки 
 Более длительный процесс 

запуска   

Информатизация здравоохранения: экономика внедрения и 
модель владения РМИС 
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+ – 
Достоинства  Риски 



1 2 3 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ Web-АСКУЭ СЕГМЕНТ 

Энергомера Народное АСКУЭ Электроснабжение  

Интелприбор РАН Монитор Теплоснабжение 

ТПП Инжиниринг Онлайн.Учет Комплексное 

Элдис Элдис Комплексное 

Т2С-Энерго Time2Save Электроснабжение 

Телеофис Телеметрия.РФ Водопотребление 

Эртрейд Яэнергетик.РФ Электроснабжение  

Цифровизация ЖКХ: количество предложений облачных 
сервисов АСКУЭ растет 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ: 

 Государственный заказ – программа «Цифровая экономика» 
 Тенденция цифровизаци инфраструктуры различных отраслей 

 

 Рынок уже осознал преимущества облачных технологий  
 стоимость внедрения 
 гибкость и скорость реагирования на изменения рынка 
 возможность обеспечить масштабный доступ к ПО  

 Инфраструктура взаимодействия в цифровом пространстве 
 

Благоприятные условия для роста спроса на облачные 
технологии  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ: 
 Вертикализация облачных решений, спрос на отраслевые «облака» 
 Развитие смежных технологий, поддерживающих технологии виртуализации 
 Потребность в кросс-платформенных решениях 
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Контактная информация 

ФИО, 
должность: 

Телефон: 

Толмачева Татьяна 
партнер 

+7 495 505-10-50 
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www.iks-consulting.ru 
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