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Большинство стремятся использовать цифру, но с ростом 
кол-ва ИТ-решений их эффективность будет снижаться

всех руководителей понимают важность 
инвестиций в цифровые технологии и 

распределяют на них значительную часть 
бюджета

всех компаний добиваются 
оптимальной отдачи от инвестиций в 

цифровые технологии

80%

ПОЧЕМУ?
ПОТОМУ ЧТО 
БОЛЬШИНСТВО 
КОМПАНИЙ ЗАПУСКАЮТ 
РАЗРОЗНЕННЫЕ И НЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

только

13%
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«Окно возможностей» скоро закроется, первопроходцы 
получат высокие эффекты от изменения модели бизнеса

• Масштабирование систем в несколько раз быстрее
• Рост управляемости – информация здесь и сейчас
• Повышение эффективности на 10-50%

компании в авангарде получают гораздо более высокую 
отдачу от инвестиций, чем компании с традиционными

Почему важно быть в авангарде 4ПР?

Необходимо единый инструмент для настройки:

▪ Бизнес процессов
▪ Систем управления
▪ Систем людей
▪ IIoT и систем данных

структура становится единой, компания может с легкостью 
масштабировать ее далее на другие площадки

Как изменять операционные модели?

Источник: McKinsey, “Industry’s fast-mover advantage: Enterprise value from digital factories”

Относительная динамика денежных потоков в различных 
группах компаний, внедряющих технологии ИИ
совокупное процентное изменение для каждой группы
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Платформа
Операционная система

Площадок
Каждая площадка объединяет ~20 

вариантов использования

Случаев использования
Цифровые инновации, которые 

меняют порядок ведения бизнеса

Развертываний
Локальные преобразования, которые 
в корне меняют рабочие будни людей 

в организации

Чему можно научиться у лидеров? Быстрому тестированию 
гипотез и масштабированию решений

Как реализовать потенциал цифровизации на базе платформы?

ОДНА НЕСКОЛЬКО 50+ 500+

Что способствует масштабированию инноваций?
Шесть факторов обеспечивают существенное усиление в масштабировании передовых производственных сценариев

Гибкий
подход

Технологические 
экосистемы

IIoT
академия

IIoT
стек

Гибкие 
цифровые 

студии 

Офис 
трансформации

Источник: World Economic Forum; McKinsey & Company

Ключевые эффекты от 4ПР получат первопроходцы, 
использующие гибкие и масштабируемые решения 
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Zyfra IIoT Platform
Актуальные тренды развития инфраструктурных решений

Предпосылки

Микросервисная
архитектура

Open-source и развитие 
сообщества разработчиков

Увеличение источников
данных и объемов данных

Упрощение использования  
машинного обучения  
инструментов и  
искусственного интеллекта

Эволюция подходов к ИТ решениям

Монолитная  
архитектура

Сервис  
ориентированная  

ахитектура

Микросервисная  
архитектура

Приложение

Операционная  
система

Приложение

ВиртуальнаяОС

РОСТ
Устройств ивещей  
Объемов данных  
пользователей

Удешевление  
инструментов  
искусственного  
интеллекта

Кластеризация и
контейнеризация

Операционная  
система
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Операционная  
система

Приложение  

Контейнер  

ВиртуальнаяОС

Кеширование  
данных

Единая точка  
доступа к данным

Динамическая  
балансировка нагрузки и  
распределение вычислений
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Zyfra IIoT Platform
Скорость изменений ИТ –непрерывное совершенствование процессов

▪ Быстрее получать результат от  
запланированных изменений  
процессов

▪ Управлять затратами на  
создание бизнес приложений

▪ Упростить процесс поддержки и  
сопровождения систем

Задачи:

▪ Размещение на площадке или в
облаке

▪ Практики DevOps
▪ Микросервисная архитектура
▪ OpenSource -операционные  

системы, базы данных, готовые  
инфраструктурные компоненты,  
из одной коробки

▪ Кроссплатформенное решение
▪ Техническая поддержка  

решения с высоким SLA

Решения:

▪ Сокращение затрат на внедрение
новых информационных систем и
интеграцию старых

▪ Сокращение цикла разработки  
бизнес решения с 1-1,5 лет до 3-
6 месяцев,

▪ Снижение затрат бизнес  
пользователей на анализ данных

▪ Снижение зависимости от
команд разработки

▪ Повышение качества бизнес  
решений

Эффекты:

|
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Эволюция в будет развиваться в сторону модульной 
открытой II(O)T-архитектуры на базе платформы
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РЕШЕНИЙ

ЦИФРОВОЙ 

ФУНДАМЕНТ

ЦИФРОВОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИ / 

ЗАВОД

ЦИФРОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ



| 8

Платформенный подход на тактическом уровне состоит 
из пилотных проектов и их тиражирования
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Выручка

Операционная 
прибыль 

Операционные 
расходы

Капитализация

Стоимость 
бренда

Основной 
капитал

Устранение узких мест / повышение 
ритмичности производства 

Снижение времени простоев 
оборудования

Повышение привлекательности на 
рынке труда за счет возможности 
работы с современными 
технологиями

Ассоциация Компании с лидерством в 
области цифровой трансформации

Увеличение стоимости за счет 
модернизации и технологического 
перевооружения

Контроль / повышение 
производительности труда

Снижение производственных потерь

Снижение себестоимости продукции 
(время, ресурсы)

Увеличение доли 
высокомаржинальной продукции

Цифровизация 
производства

Автоматизация бизнес 
процессов

Технологическое 
перевооружение 

производства

ИТ сервисы и 
инфраструктура

Joint Ventures
Организация совместных 

предприятий с лидерами в области 
производства оборудования и 

цифровизации

I

II

III

IV

V

Совместные исследования
Организация совместных 

исследований с университетами и 
центрами RND

Корп. культура и 
человеческий капитал

Сервисные центры
(синергия Программ)
Организация 
интегрированных центров 
обслуживания для 
различных бизнес-процессов 
компании

Brownfield
Существующий актив с исторически накопленным уровнем развития и 
организацией процессов по представленным областям

Большинство Компаний структурируют свои 
стратегические Программы по 5 направлениям

Снижение затрат (TCO) на 
инфраструктуру, поддержку и 
развитие систем

Увеличение
Финансового

потока

КЛИЕНТ

Стоимость
бизнеса

Увеличение финансовой и 
производственной прозрачности

Детализация выгоды от внедрения цифровых 
технологий

Актив
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Эффективное внедрение платформы напрямую связано с 
детальным целеполаганием: дерево КПЭ и методика расчета
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Цифровая трансформация это комплексная работа по 
ключевым направлениям

Разработка и внедрение новых ИТ- бизнес-процессов, а также 
развитие соответствующих навыков и компетенций

Принятие решений о целевой ИТ инфраструктуре бизнеса и ее 
интеграции с текущими бизнес- приложениями.

Подбор и развертывание ИТ-решений и инфраструктуры, необходимых 
для цифровой трансформации

Изменение культуры и организационной модели компании для 
эффективного управления внедрением Цифровой трансформации

С
тр

ат
ег

ия

Технология

Процессы

Культура

Определение 
направлений 
развития, 
постановка 
целей и 
формирование 
портфеля 
инициатив в 
области 
цифровых 
технологий
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Производственн
о-диспет. отдел

Главный 
технолог

Главный 
механик

Отдел 
тех. контроля

Главный 
энергетик

Главный 
метролог

Пром. безоп. 
и экология

Суточные и сменные задания 
режимов работы ТОРО

Контроль 
исполнения плана

Контроль расхода ресурсов
Эффективное 

использование оборудования
Анализ эффективности производства

Контроль 
товарной 

продукции

План покупки/ 
генерация реурсов

Контроль 
обеспечения 
энергорес-ми

Энергоэффек-
тивность

Качество 
измерений

Безопасность 
производства

Производственн
о-диспет. отдел

Главный 
технолог

Главный 
механик

Отдел 
тех. контроля

Главный 
энергетик

Главный 
метролог

Пром. безоп. 
и экология

Составление оптимальных расписаний, оптимизация режимов работы

Контроль 
исполнения плана

Контроль 
товарной 

продукции

Контроль 
обеспечения 
энергорес-ми

Качество 
измерений

Безопасность 
производства

Производственный учет, расчет материальных и энергетических балансов

Эффективное 
использование оборудования

Управление
качеством продук.

Анализ эффективности производства, непрерывное улучшение

Переход к сквозным  бизнес-процессам
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Необходимо изменение традиционной модели 
инноваций в сторону более «гибкой»

Структура

Процессы

Сотрудники

Традиционная модель Модель “Agile”

▪ Компетенции цифровой трансформации распределены 
по организации

▪ Участие в проектах на основе частичной занятости
▪ Организационная разобщённость
▪ Сложная многоуровневая иерархия

▪ Бюрократизированное выполнение проектов, 
сложность проведения изменений

▪ Решения принимаются руководством
▪ Планирование проектов и доработок «от 

бюджета»
▪ Модель водопада и крупные изменения
▪ Работа на основе Т3, нет Т3 – нет прогресса

▪ Культура, ориентированная на соблюдение процедур и 
минимизацию рисков

▪ Индивидуальные КПЭ

▪ Экспертный центр цифровой трансформации
▪ Работа в 1 группе над 1 задачей
▪ Межфункциональные рабочие группы
▪ Орг. структура без уровней

▪ Непрерывные изменения – основа деятельности
▪ Доверие и делегирование полномочий 

самостоятельным группам
▪ Планирование проектов и доработок «от бизнес 

потребности»
▪ Разработка минимально жизнеспособного продукта с 

быстрой обратной связью от клиентов
▪ Регулярный пересмотр актуальных бизнес-требований

▪ Культура, ориентированная на результат
▪ Единые групповые КПЭ
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Мы выявили ключевые вопросы и подготовили ответы 
с экспертами из бизнеса и профильных организаций 

Как выбрать и приоритизировать 
цифровые проекты?

Кто должен управлять цифровизацией на 
предприятии? CFO/CDO/CIO

Как выстроить грамотную 
цифровую стратегию?

Как можно грамотно организовать 
инфраструктуру для сбора данных?

В чем заключается разница между 
цифровизацией и автоматизацией?

Каким образом посчитать эффект 
от внедрения цифровых инициатив?

*Согласно совместному исследованию ГК «ЦИФРА» и Минпромторг РФ «Готовность 
Промышленных предприятий РФ к цифровизации»



| 15

Практикум – возможность дополнительного образования для: 

▪ Текущих менеджеров предприятий, принимающих решение о его цифровизации

Развить понимание о целесообразности, процессе подготовки и оценки результатов внедрения цифровых 
решений для осознанного и своевременного их внедрения.

▪ Обучение технических специалистов, участвующих в разработке/внедрении 
цифровых технологий

Подготовка кадров, принимающих непосредственное участие в разработке цифровых решений, их внедрении 
и осуществляющих техническую поддержку на промышленных предприятиях.

▪ Повышение общего уровня цифровой грамотности на предприятии

Развитие «цифровых» компетенций/навыков всех сотрудников в доступном онлайн формате.

Практикум ориентирован на получение углубленного 
понимания процесса цифровизации персоналом 
промышленных предприятий
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Промышленные компании РФ рекомендуют практикум 
сотрудникам других предприятий

Директора промышленных  
компаний:
▪ Отмечает повысившийся 

уровень цифровой грамотности 
сотрудников предприятия

▪ Рекомендует практикум, как 
доступную и эффективную 
образовательную программу для:

✓ систематизации знаний об 
экосистеме цифрового 
производства;

✓ лучшего понимания процесса 
внедрения проектов IIoT и AI;

✓ оценки целесообразности и 
эффективности внедрения 
технологий IIoT в реальное 
производство

✓ получения актуальной 
информации о практическом 
опыте внедрения цифровых 
решений.


