
Цифровая трансформация системы 
управления как фактор роста современных 

компаний



Факторы роста современных компаний 
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Технологические

Человеческие

Big Data, Платформы, Цифровые двойники, Сервисная архитектура, 
Blockchain, Artificial intelligence, Экосистемы, Интеграция с клиентом, Cloud 
Systems, Internet of Thigs … 

T-компетенции, AGILE-команды, Бирюзовые организации, Кросс-
функциональное взаимодействие, Плоская оргструктура, Управление 
знаниями, Сообщества экспертов …  



Диспропорция в цифровизации цикла управления
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С точки зрения цикла PDCA внедрение большинства новых цифровых технологий 
сосредоточено лишь в одном этапе – DO (исполнение) *

Это существенно ограничивает возможности применения новых решений, а также значительно 
снижает экономический эффект от их внедрения.

Кардинальный рост эффективности цифровизации может быть достигнут только при внедрении 
решений, ориентированных на задачи планирования (P) и выработки управленческих решений 
(A).

* Существует множество примеров локальной оптимизации планирования отдельных процессов организации (например,  
ремонтов по состоянию) не влияющих существенно на общекорпоративное планирование 

• BPMS – ИТ-поддержка исполнения операционных бизнес-процессов

• Process Mining – факт исполнения отдельных процессов

• «Умное» оборудование – вовлечение широкого спектра технологических 
данных и т.д.



Цифровая трансформация. Текущая ситуация
Локальный характер знаний. Отсутствие связей между знаниями
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Цифровые решения 
порождают огромные массивы 
«новых» данных и знаний, 
обладающих локальной 
полезностью

От людей ожидается 
интерпретация порождаемых 
данных и знаний и выработка 
на их основе оптимальных 
управленческих решений

Но старые 
инструменты 
управления не 
позволяют 
эффективно работать 
в новых условиях 

Традиционные 
источники данных 

(учётные  
производственные 

и финансовые 
системы)

Данные о 
клиентском опыте 
из экосистем

Нейронные 
сети (AI)

BigData
«Умное» 

оборудование 
(IoT )

Предиктивная 
аналитика

Цифровой двойник 
технологического 

оборудования

Цифровые решения

Менеджмент Ключевые сотрудникиАналитики

Люди, задействованные в 
подготовке управленческих 
решений корпоративного 
уровня (стратегия, бизнес-
план, инвестиционная 
программа и т.д.)

Новые данные и 
знания

Эта сделка похожа 
на мошенническую

Этому станку скоро 
потребуется ТО Эти две услуги 

клиенты хотят 
потреблять 

последовательно

3% клиентов 
просрочивают 

платежи

В данном клиентском 
сегменте маржа будет 

расти
Есть потенциал 
оптимизации 

производительности

?                 ?              ?



Актуальные вопросы консервативной системы управления

5

Особенности типовой системы управления Проблемы и риски

Планирование осуществляется на основе факта 
предыдущих периодов

Планы создаются разными структурными 
подразделениями и, обычно, не связаны между собой

Процессы планирования, мониторинга и анализа 
осуществляются с использованием устаревших 
технических решений

Планы не учитывают «новые данные» - ограничения и 
возможности, порожденные цифровыми решениями

Низкий уровень детализации

Низкая скорость разработки/ актуализации планов

Ограниченная способность предупреждения рисков

Низкая эффективность при работе в «экономике 
постоянных изменений»

Низкая точность планирования

Консервативная технология управления не позволяет в полной мере реализовать потенциал цифровой трансформации



Что подразумевает трансформация системы управления
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Высокая точность и скорость планирования

Вовлечение «новых данных» в процесс планирования

Имитация будущих состояний организации с учетом 
полученного факта и сценарных условий

Адаптация к новым знаниям о внутренней и внешней среде



Цифровой двойник организации 
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Цифровой двойник 
организации - это модель, 
содержащая полное 
описание компании и её 
окружения:

• позволяет имитировать 
сценарии развития, 
оценивать риски и находить 
оптимальные целевые 
состояния

• отражает знания 
менеджмента и 
сотрудников, и позволяет 
применять их для решения 
управленческих задач

• показывает и 
оцифровывает взаимосвязи 
и влияние всех компонент 
организации друг на друга 
и на внешнее окружение

Экономика и финансы

Рынок Клиент

Процесс создания стоимости

Ресурсы

Проекты развития

Система 
управления

Внешнее окружение

Макроэкономика

РынкиКлиенты

Конкуренты

Поставщики
Консультанты

Стейкхолдеры

Цели

Задачи

Риски

Инициативы

Мотивация

Клиентские 
ценности

Потребительские 
качества продукта

Объём 
продаж

Активы Бизнес-процессы Функции

Люди ИТ-решения Знания Технологии

KPI 1

KPI 2

KPI 3

KPI 4

KPI 5



Трансформация системы управления
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• Новые данные и 
знания находят 
отражение и 
структурируются в 
цифровом 
двойнике 
организации

• Модель вовлекает 
полный массив 
доступной 
информации в 
процесс 
планирования 

• Конфликтующие 
знания 
выявляются и 
балансируются

• Цифровой 
двойник 
позволяет строить 
максимально 
обоснованные 
планы развития

Традиционные 
источники данных 

(учётные  
производственные и 
финансовые системы)

Данные о 
клиентском опыте 
из экосистем

Нейронные 
сети (AI)

BigData
Умное» 

оборудование 
(IoT )

Предиктивная 
аналитика

Цифровой двойник 
технологического 

оборудования

Цифровые решения

Менеджмент Ключевые сотрудникиАналитики

Люди, задействованные в 
подготовке управленческих 
решений корпоративного 
уровня (стратегия, бизнес-
план, инвестиционная 
программа и т.д.)

Цифровой 
двойник 
организации

Обеспечение
Управление 

оборудованием Производство Логистика Продажи

Своевременность
Стабильность 

работы Производительность Доходность

Объемы Цены

Транспорт

Оборудование

Персонал

Инфраструктура

Коммуникации

Денежный поток

Себестоимость

Технологии

Планирование

Оптимизация

Мониторинг



Эффекты от трансформации системы управления
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Старт работ

Эффекты

Краткосрочные 
результаты

Высокая точность планирования всех процессов

Повышение операционной рентабельности

Повышение производительности

Долгосрочные результаты

Рост стоимости бизнеса

Оптимизация инвестиционной программы
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