
УДК 68.3 

Т.А. ГИЛЕВА 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа, 

Россия  

E-mail: t-gileva@mail.ru 

 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1 

DIGITAL TRANSFORMATION MANAGEMENT TOOLS OF 

PRODUCTION ENTERPRISES 

 

Аннотация: Дана краткая характеристика задач и этапов цифровой 

трансформации предприятия. Рассмотрены особенности применения 

традиционных инструментов управления (стратегии и бизнес-модели) в 

цифровой среде. В качестве нового управленческого инструмента предложено 

использование модели цифровой зрелости предприятия. Сформированы 

рекомендации по применению рассмотренных инструментов. 

Abstract: A brief description of the tasks and stages of the digital 

transformation of the enterprise is given. The features of the application of 

traditional management tools (strategies and business models) in a digital 

environment are considered. The use of a model of digital maturity of an enterprise 

is proposed as a new management tool. Recommendations on the use of the 

considered tools are formed. 
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Цифровая среда, с одной стороны, открывает новые возможности для 

развития, а с другой – представляет огромные риски для тех, кто не сумеет 

вовремя перестроиться. Именно поэтому вопросы осуществления цифровых 

преобразований являются сегодня актуальными как с практической, так и с 

исследовательской позиций. 

Несколько лет назад в литературе достаточно активно обсуждалась 

сущность процесса цифровой трансформации, поскольку многими она 

воспринималась главным образом как внедрение принципиально новых 

технологий на всех этапах жизненного цикла продукции и по всей цепочке 

формирования ценности. Однако исследования показали, что основная 

проблема цифровой трансформации заключается вовсе не в технологиях, 

которые являются необходимой, но не достаточной составляющей, а в так 

называемых «мягких» факторах: применяемых стратегиях и бизнес-моделях, 

организационной культуре, компетенциях и мотивации персонала [3, 5]. Так, 
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согласно опросу, проведенному компанией Команда-А (KMDA) – российской 

консалтинговой компанией в сфере разработки проектов цифровой 

трансформации предприятий и организаций – основными препятствиями для 

цифровой трансформации российских предприятий являются: недостаточные 

компетенции и знания (64 % опрошенных), нехватка квалифицированных 

кадров (61 %), отсутствие стратегии осуществления цифровых 

преобразований (53 %), страх изменений (45 %), недостаточное 

финансирование (39 %) и неактивная позиция руководства (31 %) [13]. 

Аналогичные результаты дали и другие российские и зарубежные 

исследования, проводимые аналитическим агентством НАФИ совместно с 

фондом Сколково, НИУ ВШЭ, компаниями IMD, PWC и др. [1, 12, 14, 15].  

Обобщая результаты исследований в области ключевых условий 

обеспечения успешности цифровых преобразований, можно сформулировать 

следующее. Цифровая трансформация – это стратегический процесс 

изменения бизнеса посредством следования принципам 

клиентоцентричности, системной работы с инновациями, а также адаптации 

бизнес-моделей, широкого использования данных и развития компетенций. 

Цель трансформации состоит в том, чтобы создать постоянно развивающуюся, 

гибкую компанию, готовую непрерывно адаптироваться к меняющимся 

условиям за счет соответствующих технологий, организационного обучения и 

процессов принятия решений с применением данных высокого качества, 

доступных в более короткие сроки [7, 13, 14, 15]. 

Однако, несмотря на признание роли «мягких» факторов в реализации 

преобразований, подходы к их осуществлению часто продолжают оставаться 

излишне «технократичными». Так, в Руководстве по цифровой 

трансформации производственных предприятий, разработанном под эгидой 

Клуба лидеров цифрового производства, собственно цифровая трансформация 

определяется как «трансформация бизнеса путем пересмотра бизнес-

стратегии, принятия новых моделей развития бизнеса, операций, продуктов, 

маркетингового подхода, целей и т.д. путем принятия передовых 

производственных технологий. Она призвана ускорить продажи и рост 

бизнеса за счет сокращения времени принятия решений (Time-to-Decision), 

сокращения времени исполнения решений (Time-to-Execution) и сокращения 

времени вывода продукции на рынок (Time-to-Market)» [11, с. 11-12]. При этом 

раздел «Стратегия цифровой трансформации» занимает в данном Руководстве 

около 10 страниц, а остальные 160 посвящены главным образом технологиям 

цифрового проектирования, переход к которым осуществляется от концепции 

Умного производства и создания цифровых двойников. 

В соответствии с концепцией «Фабрик будущего», принятой в рамках 

Национальной технологической инициативы, в зависимости от стадии 

жизненного цикла продукта, различают три их типа [9, 11]: 

– цифровые фабрики (Digital Factory) – системы комплексных 

технологических решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки 

проектирование и планирование производства глобально 

конкурентоспособной продукции нового поколения от стадии исследования и 



проектирования до создания цифрового макета, «цифрового двойника», 

опытного образца или мелкой серии; 

– умные фабрики (Smart Factory) – системы комплексных 

технологических решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки 

производство глобально конкурентоспособной продукции нового поколения 

от заготовки до готового изделия, отличительными чертами которого является 

высокий уровень автоматизации и роботизации;  

– виртуальные фабрики (Virtual Factory) – системы комплексных 

технологических решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки создание 

глобально конкурентоспособной продукции нового поколения за счет 

объединения в единую виртуальную модель всех организационных, 

технологических, логистических и прочих процессов по всей цепочке 

создания ценности (поставки – производство – логистика – сбыт – 

послепродажное обслуживание). 

Однако то, какую продукцию производить и какие цифровые 

технологии для этого использовать, определяется стратегией предприятия. 

Поэтому стратегия цифровой трансформации является одним из ключевых 

инструментов осуществления преобразований. В условиях цифровой среды 

ряд принципов и подходов традиционного стратегического планирования 

должен измениться [4, 7, 17]. Так, практически неактуальным становится 

подход с позиций календарного планирования, когда разработка и 

корректировка стратегий и перспективных планов осуществляется раз в год 

(как правило) и в привязке к определенному временному периоду. На смену 

приходит ситуационное планирование, максимально ориентированное на 

быстрое отслеживание происходящих изменений: в технологиях, 

потребительских предпочтениях, поведении конкурентов. Основными 

принципами разработки стратегии становятся [4]: гибкость и 

клиентоориентированность, модульность и бимодальный («двухскоростной») 

формат. 

Инструментом, тесно связанным со стратегией, и в значительной 

степени определяющим конкурентоспособность современных предприятий, 

являются бизнес-модели. На рубеже 2000-х годов тема бизнес-моделей стала 

одной из наиболее обсуждаемых [6]. Бизнес-модель – это инструмент, 

отражающий логику бизнеса с позиций создания, доставки и получения 

ценности. По результатам исследований, именно инновационные бизнес-

модели определяют сегодня успех в конкурентной борьбе, опережая в этом 

инновационные продукты и технологии [7, 12]. Хотя реализация наиболее 

успешных в цифровой экономике бизнес-моделей невозможна без применения 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

К числу наиболее успешных «цифровых» бизнес-моделей относят: 

экосистему бизнеса, цифровую платформу и сервисную бизнес-модель. 

Сложность и скорость изменений непрерывно возрастают, а, следовательно, 

возрастают затраты и время на их реализацию, а также потребность в 

уникальных ресурсах и компетенциях. Поэтому все чаще в сфере 

инновационной деятельности стали использоваться кооперационные и 



сетевые взаимодействия [2, 8, 16]. К наиболее распространенным в цифровой 

среде формам сетевых взаимодействий как раз и относятся экосистема бизнеса 

и многосторонняя платформа. 

Экосистема определяется как динамическая структура, состоящая из 

взаимосвязанных «популяций» организаций (малые фирмы, корпорации, 

университеты, организации публичного сектора и др.), функционирующая по 

принципам кооперации и конкуренции одновременно. Исследования в 

области бизнес-экосистем позволили М. Ривзу и его коллегам выявить ряд 

структурных особенностей, способствующих их жизнеспособности: 

гетерогенность (разнообразие сфер деятельности, идей, ресурсов), 

модульность (отсутствие жестких связей, наличие определенных барьеров 

между отдельными элементами) и избыточность (дублирование ресурсов и 

функций у участников экосистемы, повышающее способность адаптации к 

изменениям системы в целом) [8]. 

Цифровая платформа – это бизнес-модель, использующая технологии 

объединения людей, организаций и ресурсов в интерактивной экосистеме, в 

рамках которой создается и распространяется ценность для пользователей 

[10]. Особенностями цифровых платформ являются: 

– обеспечение взаимовыгодного сотрудничества между большим 

количеством пользователей и потребителей; 

– наличие сетевых эффектов, когда созданная ценность существенным 

образом зависит от количества пользователей платформы; 

– превращение «цепочки» создания ценности в «матрицу», когда 

ценность создается совместно, самыми разными способами и в разных местах; 

– смещение фокуса бизнеса с внутренней активности (повышения 

эффективности использования внутренних ресурсов) на внешнюю, когда 

основная ценность создается сообществом пользователей. 

Сервисная бизнес-модель основана на сервисных контрактах, 

представляющих собой комплексное предложение изделия и связанных с ним 

услуг как в момент продажи, так и на протяжении всего срока службы изделия. 

Объектом продажи и потребления в сервисной модели становится не только и 

не столько сам продукт, сколько услуги, оказываемые пользователю в связи с 

этим продуктом (обслуживание, ремонт и др.) [11, 12]. 

Традиционно рассматриваются три этапа процесса цифровой 

трансформации [15, 17]: 

1) осознание необходимости проведения преобразований (зачем 

трансформировать?); 

2) разработка стратегии цифровой трансформации (что 

трансформировать?); 

3) реализация программы преобразований (как трансформировать?). 

Наиболее распространенным инструментом, применяемым на 1 и 2 

этапах, является модель оценки цифровой зрелости предприятия. Таких 

моделей разработано достаточно много [3, 14], но содержанием любой из них 

является: 



– определение оцениваемых элементов – тех, которые наиболее важны 

для работы в цифровой среде; 

– выбор способа оценки и представления результатов (состав 

показателей, оценочные шкалы, инфографика); 

– выделение классов предприятий по результатам оценки (например: 

лидер, эксперт, новичок, отстающий и т.п.). 

Оценка цифровой зрелости имеет двойное назначение [3]. Во-первых, с 

ее помощью оценивается текущее состояние, которое позволяет понять 

необходимость (зачем трансформировать?) и основные направления 

преобразований (по наиболее низким из полученных оценок). Во-вторых, 

сравнение полученных результатов с позициями конкурентов и лидеров 

позволяет определить целевой уровень цифровой зрелости. Разрыв между 

целевым и текущим уровнями зрелости является важным источником 

информации для разработки стратегии цифровой трансформации (что 

трансформировать?).  

Для реализации стратегических приоритетов и выбранной 

предприятием бизнес-модели требуется определить конкретные действия 

(проекты) и последовательность их реализации. Эти задачи решаются с 

помощью такого инструмента, как дорожная карта. Дорожная карта цифровой 

трансформации представляет собой упорядоченную во времени совокупность 

проектов по реализации технологических и нетехнологических инноваций, 

обеспечивающих достижение стратегических целей предприятия на основе 

роста его цифровой зрелости [3, 17]. 

Подробная характеристика рассмотренных инструментов, безусловно, 

невозможна в рамках одной статьи. Поэтому подведем итог по их применению 

в процессе управления цифровой трансформацией (таблица 1). 

Таблица 1 

Инструменты управления цифровой трансформацией предприятия 

Этап цифровой 

трансформации 
Рекомендуемые инструменты 

1. Зачем трансформировать? Модель оценки цифровой зрелости 

2. Что трансформировать? Модель оценки цифровой зрелости 

Стратегия цифровой трансформации 

Бизнес-модель 

3. Как трансформировать? Дорожная карта цифровой трансформации 

Agile-технологии 

 

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности предприятий в 

цифровой среде требует проведения масштабных преобразований, для 

которых могут использоваться различные инструменты. При этом необходимо 

учитывать следующее: 

– во-первых, реализация преобразований требует одновременного 

применения комплекса взаимосвязанных инструментов; 



– во-вторых, некоторые инструменты разработаны специально с учетом 

особенностей процесса цифровой трансформации, например – модель оценки 

цифровой зрелости предприятия; 

– в-третьих, содержание ранее используемых инструментов (таких, как 

стратегия и бизнес-модель) применительно к новым условиям также должно 

изменяться. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Альманах Цифровая экономика. Сколково, октябрь 2017. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sk.ru/news/m/skmedia/20434.aspx (дата обращения: 20.03.2020). 

2. Власова В., Кузнецова Т., Рудь В. Кооперационные стратегии в 

инновационной деятельности предприятий. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://issek.hse.ru/news/195422159.html 

3. Гилева Т.А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и 

управления // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: 

Экономика. – 2019. – № 1. – С. 38-52. 

4. Гилева Т.А., Гилев Г.А. Стратегия цифровой трансформации 

предприятия: сущность и структура // Цифровая экономика и Индустрия 4.0: 

форсайт Россия. Сборник трудов научно-практической конференции с 

зарубежным участием, Т. 2. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. – С. 40-54. 

5. Гилева Т.А., Гурина М.Е. Формирование организационного капитала 

предприятия на основе реализации инноваций // Научно-технические 

ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета. Экономические науки. – 2015. – № 3. – С. 221-231. 

6. Климанов Д.Е., Третьяк О.А. Бизнес-модели: основные направления 

исследований и поиск содержательного фундамента концепции // Российский 

журнал менеджмента. – 2014. – Т. 12. – № 3. – С. 107-130. 

7. Кулагин В., Сухаревски А., Мефферт Ю. Digital@Scale. Настольная 

книга по цифровизации бизнеса. – М.: Альпина Паблишер, 2019. 

8. Мартин Р., Левин С., Дайчи У. Компания как экосистема: биология 

выживания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hbr-

russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a17381 (дата обращения: 20.03.2020). 

9. Многоуровневая структура фабрик будущего. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://technet-nti.ru/article/fabriki-buducshego (дата 

обращения: 20.03.2020). 

10. Революция платформ. Как сетевые рынки меняют экономику – и как 

заставить их работать на вас / Дж. Паркер, М. ван Альстин, С. Чаудари. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

11. Руководство по цифровой трансформации производственных 

предприятий. Клуб лидеров цифрового производства. Москва, 2019. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://assets.fea.ru/uploads/nticenter/112019/Rukovodstvo_po_cifrovizacii_proizv

odstvennyh_predpriyatij.pdf (дата обращения: 20.03.2020). 

https://sk.ru/news/m/skmedia/20434.aspx
https://issek.hse.ru/news/195422159.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381890&selid=37381894
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078288
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078288
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078288
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078288&selid=23647995
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a17381
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a17381
https://technet-nti.ru/article/fabriki-buducshego
http://assets.fea.ru/uploads/nticenter/112019/Rukovodstvo_po_cifrovizacii_proizvodstvennyh_predpriyatij.pdf
http://assets.fea.ru/uploads/nticenter/112019/Rukovodstvo_po_cifrovizacii_proizvodstvennyh_predpriyatij.pdf


12. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение / 

науч. ред. Л. М. Гохберг. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://issek.hse.ru/data/2019/04/10/1174567204/%D0%A6%D0%B8% 

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf (дата обращения: 

20.03.2020). 

13. Цифровая трансформация в России: аналитический отчет на основе 

результатов опроса российских компаний. 2018. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://komanda-a.pro/blog/dtr_2018 (дата обращения: 

20.03.2020). 

14. Are you ready for digital transformation? Measuring your digital business 

aptitude. – 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/measuring-digital-business-

aptitude.pdf (дата обращения: 20.03.2020). 

15. Digital Business Transformation. A Conceptual Framework. Global 

Center for Digital Business Transformation. – 2015. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.s-

ge.com/sites/default/files/cserver/static/downloads/digital_business_transformation

_framework_imd_0.pdf (дата обращения: 20.03.2020). 

16. Ismagilova L.A., Galimova M.P., Gileva T.A. Tools for Implementing the 

Cooperative Strategy: the Outsorser Selection Model // Innovation Management and 

Education Excellence through Vision 2020. Proceedings of the 31st International 

Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2018. – С. 

1614-1627. 

17. Ismagilova L.A., Gileva T.A., Galimova M.P., Sitnikova L.V., Gilev G.A. 

The Digital Transformation Trajectory of Industrial Enterprises // Proceedings of the 

33rd International Business Information Management Association Conference, 

IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 

2020. – С. 2033-2045. 
 

https://issek.hse.ru/data/2019/04/10/1174567204/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://issek.hse.ru/data/2019/04/10/1174567204/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://issek.hse.ru/data/2019/04/10/1174567204/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://komanda-a.pro/blog/dtr_2018
https://www.s-ge.com/sites/default/files/cserver/static/downloads/digital_business_transformation_framework_imd_0.pdf
https://www.s-ge.com/sites/default/files/cserver/static/downloads/digital_business_transformation_framework_imd_0.pdf
https://www.s-ge.com/sites/default/files/cserver/static/downloads/digital_business_transformation_framework_imd_0.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=38615894
https://elibrary.ru/item.asp?id=38615894
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41626904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41626904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41626904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41626904
https://www.docufreezer.com

