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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

Это существенно ограничивает возможности применения новых решений, а также существенно 
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 отдельных бизнес-процессов

• Process Mining – факт исполнения отдельных процессов

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



К чему приводит диспропорция
в цифровизации цикла управления
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Учётные системы Process 
Mining

Люди«Умное» 
оборудование

(IoT)

Менеджмент

Аналитики Экономисты

Ключевые 
сотрудники 
(эксперты)

Консервативная организация Цифровая организация

• Данных мало, данные разрозненны
• Решения принимаются на основании знаний менеджмента

• В работу вовлечен значительный массив данных, но нет 
понимания как их использовать для принятия решений на 
уровне всей организации 

• Решения принимаются на основании знаний менеджмента

Менеджмент

Аналитики Экономисты

ЛюдиУчётные системы

Консервативная система управления нейтрализует подавляющее большинство потенциальных эффектов от 
цифровизации фазы DO

Необходим инструмент, который позволит:
• Вовлечь основной массив новых данных в процесс планирования
• Обеспечить кардинальный рост качества планов (полнота, точность, уровень детализации и т.д.)

Ключевые 
сотрудники 
(эксперты)



Цифровой двойник
в классическом представлении
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Программный аналог физического устройства, моделирующий технические характеристики, 
физические процессы и поведенческие особенности в условиях внешней среды

Позволяет:

• Вырабатывать оптимальный сценарий эксплуатации оборудования
• Обрабатывать актуальные данные об объекте
• Формировать своевременные управленческие инициативы

Прозрачность
Наглядное представление того:
• Как устроен физический объект
• Какие параметры определяют его 

эффективность

• Имитация жизненного цикла объекта
• Моделирование сценариев изменения внешней 

среды
• Поиск оптимальных сценариев

Имитация

Цифровой 
двойник

Оборудование

ДАННЫЕ



Цифровой двойник организации
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Может ли быть создан цифровой двойник организации, который позволит преодолеть 
ограничения стандартных инструментов управления?

Цифровой двойник организации должен помочь:

• Сформировать инновационную систему планирования
• Существенно облегчить процесс принятия управленческих решений
• Повысить эффективность управленческих решений

Прозрачность
Наглядное представление того:
• Как устроена организация
• Как создаётся её стоимость
• Какие параметры определяют её эффективность

• Имитация деятельности организации
• Выявление потенциальных угроз
• Выработка оптимальных сценариев развития

Имитация

Организация
Цифровой 
двойник 

организации

ДАННЫЕ



Модель бизнес-процессов - основа цифрового двойника 
организации
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• Модель бизнес-процессов 
представляет собой полное 
представление того, как устроена 
организация и как она функционирует 

 
• Процессы объединены в единую 

систему и находятся в причинно-
следственных зависимостях

Ключевыми задачами цифрового двойника 
организации являются:

• Имитация всех бизнес-процессов для заданного сценария
• Прогнозирование всех показателей бизнес-процессов 
• Балансировка процессов – снятие противоречий, обеспечение согласованности показателей
• Поиск оптимального целевого состояния 

Планирование/
Корректировка 

бюджета проекта

Формирование/
Корректировка 

Годового 
бюджета

Организация 
текущего

финансирования
 деятельности 

15 Утвержденный
БДДС

Контроль и 
анализ 

исполнения
 бюджетов

Исполнение
 бюджетов 

(формирование 
фактических

  показателей)

Годовое 
планирование/
Корректировка

 Управление 
стоимостью

проекта

Управление
общими 
сроками
проекта

11Корректировка 
календарно-

сетевого план-
графика (год)

16 Утвержденные
лимиты

План-факт анализ 
исполнения 
бюджетов

14 Проект 
сметы

10 Утвержденный 
План освоение КВ, 

План 
финансирования 

Проекта

Исполнение
ИсполнениеИсполнение, 

опер учет

Оперативное 
планирование/
корректировка

 21. Календарно-сетевой 
план-график ПИР/СМР (год) 

Утвержденный
лимит  

Оперативные 
план-графики 

работ

Плановые заявки 
на оплату

Первичная 
документация, 

Заявки на оплату 
(факт)

Формирование 
отчетности

Формирование 
отчетности

Бюджеты (факт)

Б
ух

. 
от

че
тн

о
ст

ь

Оплаты

 Управление 
планом 

финансирования
проекта

5. План освоение КВ, 
План 

финансирования 
Проекта

Управление
рисками
проекта

Оперативные учетные 
данные по срокам 

исполнения реперных 
точек календарного 

плана
Отчетность об 

исполнении
Отчетность об 

исполнении

Управление
коммуникациями

проекта

Оперативное 
планирование/
корректировка

закупок

Формирование 
корректировка

Годового Плана 
Закупок

Выбор
поставщика/
подрядчика

Заключение
договора 
поставки/

оказания услуг

Формирование 
отчетности 

(по исполнению 
Плана закупок)

Организация
приемки

 и хранения МТР
 для текущей 
деятельности

Отпуск МТР
 со склада по 

текущей 
деятельности

Первичная 
документация

17 План закупок 
(год) в части КС

Дополнения к 
Плану закупок

П
л
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н 
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ку
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Договор

П
р
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аг
ен

та

Отчетность об 
исполнению Плана 

закупок

Первичная 
документация

МТР
Договор

МТО

Управление
поставками
МТО для 
текущей 

деятельности

Оперативная 
Потребность 

МТО

Отчетность об 
исполнении

12
Производственная

годовая 
потребность в МТО

Годовое 
планирование/
корректировка

12 
Производственная

годовая потребность 
в МТО

МТО
Договор

Договор

17 План 
закупок (год)

Годовое 
планирование/
корректировка

Оперативное 
планирование

Исполнение
ИсполнениеИсполнение, 

опер учет.
Формирование 

отчетности

21 Календарно-сетевой 
план-график ГППБ (год), 

Утвержденный лимит 

Оперативные 
план-графики 

работ Данные 
оперативного 

учета

11 Календарно-сетевой 
план-график (год) в части 

работ, обеспечивающих КС

16 Заявки на 
Закупку МТО по 

лимитам

Отчетность об 
исполнении 

планов в части КС

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Бух.учет
Бух.учетБух.учет

 (участок Х)
Учетные 

данные 1 С

Первичная 
документация

Первичная 
документация

Исполнение 
Контроль и 

анализ оплат
Платежный календарь Оплаты

13 Сметы в 
части МТО

14 Проект 
сметы

15 Утвержденные
лимиты

МТО
 Первичная 

документация, 
Заявки на оплату

Отчетность об 
исполнении платежей

Управление 
интеграцией 

проекта

8. Отчеты об 
исполнении по 
направлениям

Оперативное 
планирование

16.  План-график 
поставок МТО ГППБ 

(год),
Утвержденный лимит 

Заявки на 
Закупку МТО 
по лимитам

Оперативный 
календарно-

сетевой план-
график

Учетные 
данные 1 С

Отчетность 
об 

исполнении

Отчетность об 
исполнении 

платежей

Отчетность об 
исполнении 

платежей

Оперативный календарно-
сетевой

план-график работ в части 
работ, обеспечивающих КС

20.Решения о 
корректировке 

планов

Отчетность об 
исполнении

 15 Годовой 
бюджет

Долгосрочное 
планирование/
Корректировка

1. График 
реализации 

проекта (ГРП)

10. ГРП в части 
работ ПИР/СМР

3. Долгосрочная
производственная 

потребность в МТО 
для ПИР/СМР

Долгосрочное 
планирование/
Корректировка

10. 
Долгосрочный 
План-график 

поставок МТО 
для КС

Долгосрочное 
планирование/
Корректировка

3 Долгосрочная
производственная потребность 
в МТО  вспомогат.процессов, 

обеспечивающих КС

10. Долгосрочный 
Календарно-сетевой 

план-график работ вспомогат. 
процессов, обеспечивающих 

КС

1. График 
реализации 

проекта (ГРП)

7 Утвержденный 
План освоение 

КВ

6 Утвержденный План 
освоение КВ, План 

финансирования Проекта

Управление
коммуникациями

проекта

Управление
коммуникациями

проекта

Дополнения к Плану 
закупок в части КС 

Управление
общими 
сроками
проекта

Управление
общими 
сроками
проекта

Управление 
интеграцией 

проекта

Управление 
интеграцией 

проекта

Управление
рисками
проекта

Управление
рисками
проекта

18 Календарно-
сетевой план-
график (год)

Оперативный
 календарно-

сетевой
 план-график

19 Отчеты об 
исполнении по 
направлениям

Решение по
запросам на
изменения

Решение по
запросам на
изменения

Отчеты об 
исполнении по 
направлениям

20.Решения о 
корректировке 

планов

Первичная 
документация

2. Корректировка 
ГРП в части работ 

ПИР/СМР

2. Предложения по 
долгосрочному календарно-

сетевому план-графику работ 
вспомогательных процессов, 

обеспечивающих КС

4.Предложения по 
корректировке 
долгосрочного 
План-графика 

поставок МТО для 
КС

5. 
Скорректированный 

График реализации 
проекта (ГРП)

5.  График реализации 
проекта (ГРП)

7. Утвержденный 
План 

финансирования

9.Решения о 
корректировке 

планов

9.Решения о 
корректировке 

планов

1. График 
реализации 

проекта (ГРП)

9.Решения о 
корректировке 

планов

15 Утвержденные
лимиты

Отчетность об 
исполнению 

Плана закупок в 
части КС

5. 
Скорректированный 

График реализации 
проекта (ГРП)

 15 Годовой 
бюджет

Оперативный  
План поставок 

МТО ГППБ

11.  Предложения по 
корректировке План-

графаик поставок МТО 
для КС (год)

Оперативная 
потребность в МТО

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

Формирование 
отчетности

Данные 
оперативного 

учета

Данные 
оперативного 

учета

Отчетность по 
исполнению

Предложения по 
корректировке 

опер.План-графика 
поставок МТО для КС 

(год)

Отчетность по 
исполнению

Отчетность об 
исполнении

Отчетность по 
исполнению

13 Сметы в части МТО

Отчетность об 
исполнении

Отчетность об 
исполнении

1

1

1



Как нужно доработать бизнес-процессы
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Экономист

Специалист по цепочкам 
поставок

Специалист по 
производству

Прогноз потребности в 
ресурсах

Прогноз потребности в 
ресурсах Бизнес-процесс

Прогноз объёма 
продуктов процесса

Прогноз объёма 
продуктов процесса

Ресурс 1Ресурс 1

Ресурс 2Ресурс 2

Ресурс 3Ресурс 3

Прогнозные затраты 
процесса

Прогнозные затраты 
процесса

Прогнозное время 
реализации процесса

Прогнозное время 
реализации процесса

Алгоритм   процесса
Позволяет имитировать сценарии его реализации и 

прогнозировать связанные с ним показатели 

Каждый бизнес-процесс – это алгоритм, описывающий преобразование набора ресурсов в 
продукты
Каждый бизнес-процесс – это алгоритм, описывающий преобразование набора ресурсов в 
продукты

Алгоритм отражает знания определённой группы сотрудниковАлгоритм отражает знания определённой группы сотрудников

Параметры алгоритма могут быть уточнены на основе анализа массива фактических данных Параметры алгоритма могут быть уточнены на основе анализа массива фактических данных 



Модель бизнес-процессов становится прогнозной
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Алгоритмы процессов складываются в единую прогнозную модель, которая:
• позволяет имитировать сценарии развития, оценивать риски и находить оптимальные 

целевые состояния
• отражает знания менеджмента и сотрудников, и позволяет применять их для решения 

управленческих задач.

Проекты развитияПроекты развития

Экономика и финансы $

Ресурсы
Люди ЗнанияИТ-решения Технологии …

Внешнее
окружение

Внешнее
окружение

Макроэкономик
а

Процесс
создания стоимости

Объекты Бизнес-процессы Функции

Конкуренты

Клиенты

Рынки

Рынок
Клиент

Клиентские 
ценности

Потребительские 
качества продукта

Объём 
продаж

Поставщики

Консультанты

Система 
управления
Система 
управления

Стейкхолдеры

Цели

Задачи

Риски

Инициативы

Мотивация

…



Цифровой сотрудник
ключевой актор цифрового двойника организации
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«Путешествие» по модели цифрового двойника, ознакомление с её 
устройством
«Путешествие» по модели цифрового двойника, ознакомление с её 
устройством

Участие в работе экспертных сообществ, направленных на непрерывное 
развитие знаний об организации
Участие в работе экспертных сообществ, направленных на непрерывное 
развитие знаний об организации

Участие в процессах планирования, мониторинга, анализа и выработки 
новых управленческих решений 
Участие в процессах планирования, мониторинга, анализа и выработки 
новых управленческих решений 

Интерпретация фактических результатов как новых знаний модели 
цифрового двойника
Интерпретация фактических результатов как новых знаний модели 
цифрового двойника

Цифровой сотрудник – это образ человека в рабочем пространстве цифрового двойника организации



Пространство совместной работы цифровых сотрудников
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Учётные 
производственные и 
финансовые системы 
(ERP, MES, EAM, EPM и 

т.д.) Системы класса 
«Цифровое 

месторождение»

Ручной ввод данных, не 
имеющих отражения в 

учётных системах
«Умное» 

оборудование
(IoT)

Менеджмент

Аналитики Ключевые 
сотрудники

Нейронные сети 
(AI)

Планирование

Мониторинг и контроль

Принятие упр. решений
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Спасибо за внимание

Шингарев Павел
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