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НА ФОНЕ ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИРЕ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ЯВЛЯЮТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕНДЫ 
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Требования к компаниям со стороны 
различных участников рынка по ESG 

Сегодня 7 из 12 крупнейших по рыночной 
капитализации мировых корпораций 
являются цифровыми экосистемами 

Выручка компаний с большей цифровой 
зрелостью в среднем на 45% выше, чем 
у конкурентов 

Доля промышленности в мировом ВВП 
сократилась на 7 п.п. до 26% в период 
1994-2020 гг. 

Цифровизация Цифровые экосистемы 

ESG Деиндустриализация 

Smart Factory Internet of Things Big Data, AI 

Переосмысление 
цифрового опыта 

Доля ИИ в мировой 
экономике составит 15,7 
трлн долл. к 2030 году 

К 2025 году количество подключений 
к IoT удвоится и достигнет почти 25 
млрд во всем мире 

Умные фабрики станут ключевым 
драйвером конкуренции к 2025 
году 

В ближайшее время на технологии, обеспечивающие 

цифровое взаимодействие с клиентами, будет 

приходиться до 50% всех ИТ-расходов 

Протекционизм 

Урбанизация 

T-shaped Lifelong learning Удаленная работа 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
МЕГАТРЕНДЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКЕ 
ТРЕНДЫ 

НИШЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ – HR  

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 

РЫНОЧНЫЕ 
ТРЕНДЫ 

Тренд на закрытость экономик 
и ввод взаимных торговых 
ограничений 

Уровень урбанизации вырастет 

до 68% к 2050 году (2020 год – 

56%) 

Спрос на специалистов, являющихся 
экспертами не только в своей нише, 
но и обладающих широкими 
знаниями в смежных областях  

Необходимость постоянного 
обучения из-за быстрых изменений, 
которые приводят к устареванию 
знаний 

Новые формы организации рабочих 
мест сотрудников 

Источники: Deloitte, World Bank, S&P Global, Mobile World Congress, IDC, анализ АО «НЭО Центр» 
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Тренды Вызовы Возможности Необходимые компетенции и ресурсы 

Глобальные 

Отраслевые 

• Цифровизация 

• Экологизация 

• Декарбонизация 

• Рост мобильности 

• Урбанизация 

Операционное управление 
традиционным бизнесом 

Работа в условиях неопределенности 

Управление крупными проектами 

Сетевая структура каналов сбыта 

Автоматизированные бизнес-
процессы 

B2B и B2C продажи 

Управление логистикой 

Управление данными 

Источник: анализ NEO 

Технологические 

• Волатильность рынков  

• Исчерпание внутренних резервов 

• Развитие инноваций 

• Рост конкуренции производителей 

• Кросс-индустриальная конкуренция 

• Data-driven management 

• Платформы 

• Новые бизнес-модели 

• Быстрое устаревание 

Устойчивость в любом сценарии 
развития рынка 

Новый подход к планированию – 
обеспечение гибкости портфеля 
проектов 

 

Рост качества и скорости 
принимаемых решений  

Трансформация системы 
управления организации:  

• Цифровая 

• Культурная 

• Организационная 

• Развитие экосистемы за пределы 
компании 

 

Диверсификация бизнеса 

• Продуктовый подход 

• Новые бизнес-модели 

• Партнерства 

1 

2 

3 

Мегатренды создают вызовы и возможности для крупных компаний 
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Эволюция подходов к цифровизации 

1960 - 1990 1990 - 2015 2015 - 2022 

АВТОМАТИЗАЦИ

Я 

СИСТЕМНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Цифровая трансформация - новый драйвер эффективности 

корпораций или современная «упаковка» старых подходов? 

 Оцифровка рутинных 

операций 

 Фрагментарная 

цифровизация отдельных 

функций бизнеса 

(Бухгалтерия 

и финансы, производство и 

т.д.) 

 ERP 

 Бизнес-процессы 

 Рассмотрение компании как единой 

системы 

 Масштабные проекты в режиме Waterfall 

 Корпоративная архитектура 

 Приоритет продуктам вендоров 

 Шаблонные ИТ-решения определяют 

области цифровизации 

 Ориентация на стабильность  

 Массовая цифровизация всех функций 

бизнеса 

 Масштабное вовлечение сотрудников в 

процесс цифровизации 

 Приоритет собственным разработкам 

 Короткие проекты в режиме Agile, MVP 

 Массовое применение новых технологий (AI, 

ML, Big Data и т.д.) 

 Децентрализация процессов цифровизации 

 Ограниченное применение шаблонных 

решений 

 Ориентация на постоянные изменения 



Преимущества и недостатки цифровой трансформации 

ПЛЮС

Ы 

МИНУС

Ы 

Ключевой риск программ Цифровой трансформации состоит в том, что они ориентированы на множество 

функциональных цифровых продуктов, а не на сквозные процессы; 

 

Но именно сквозные процессы обеспечивают создание стоимости бизнеса;  

 
Их игнорирование может привести к «цифровизации ради цифровизации» без возникновения существенных 

эффектов для бизнеса в целом. 

 Массовое вовлечение разных сотрудников в процессы 

цифровизации повышает их эффективность и позволяет 

создавать инструменты для «реальной работы» 

 Применение новых технологий позволяет извлекать новые 

знания, которые потенциально могут повышать 

эффективность деятельности 

 Маленькие проекты AGILE позволяют снижать 

неопределённость и эффективно управлять проектными 

рисками 

 Фрагментарность и низкий уровень интеграции цифровых 

проектов из разных функциональных блоков 

 Недостаток стратегического управления всей совокупностью 

проектов как компонентами единой системы 

 Превалирование модных технологий и подходов к 

организации работ над бизнес-задачами 

 Низкий уровень применения моделей бизнес-архитектуры 



Сквозные процессы 

СКВОЗНОЙ 

ПРОЦЕСС 

 Затрагивает значительное количество функциональных блоков 

 Включает в себя разные уровни управления операционной модели 

 Задействует данные из различных функциональных ИТ-систем 

Это масштабный поток активностей, который: 

Актуальные проблемы, связанные с управлением сквозными процессами 

В условиях масштабной цифровизации задача управления сквозными процессами становится крайне актуальной 

При отсутствии адекватного инструмента управления проекты развития изолированных цифровых продуктов сталкиваются 

со значимыми рисками получения локального эффекта и недостижения общих целей Компании 

 Отсутствие единого представления о том, как различные ИТ-системы взаимодействуют в ходе реализации процесса 

 Понятийный разрыв в восприятии процесса между разными функциональными блоками 

 Цифровая пустота – информационный разрыв между ИТ-системами функциональных блоков, заполняемый моделями Excel и 

экспертизой сотрудников 



Управленческий слой как часть ИТ-архитектуры организации 

Управленческий слой 

Это компонент ИТ-архитектуры, ориентированный на комплексную поддержку управленческого цикла 

(PDCA) с применением всей доступной информации и знаний (правил её применения) 

Слой ИТ-систем, решающих определённый 

класс задач 

Решаемые задачи Ключевой пользователь 

Управленческий слой 

Аналитический слой 

BI, ML, AI и т.д. 

Слой движения данных 

BPMS, RPA, Workflow и т.д. 

Функциональный слой 

ERP, MES, CRM, SCM, EAM и 

т.д. 

Слой управления данными 

DWH, ETL, Big Data, DMS 

Слой сбора и первичной обработки данных 

IoT, Учётные системы 

Анализ всей доступной информации. Выявление 

причинно-следственных зависимостей, тенденций, 

правил 

Обмен данными между системами и сотрудниками 

в ходе реализации бизнес-процессов 

Применение данных для решения функциональных 

задач (производство, закупки, продажи, персонал и т.д.) 

Обеспечение качества данных, их доступности 

и применимости для решения функциональных задач 

Фиксация и первичная систематизация данных 

Поддержка принятия управленческих решений 

на основе всей доступной информации и правил 

её применения 

Руководитель 

Бизнес-аналитик 

Специалист по автоматизации 

бизнес-процессов  

Специалист функциональной 

области (производственник, 

продавец и т.д.) 

Специалист по управлению 

данными 

Операционист, специалист по 

данным 



Управленческий слой – среда «обитания» сквозных процессов 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ 

Управленческий слой 
Обеспечивает реализацию цикла PDCA (Plan – Do – Check – Act). Рассматривает бизнес как единую систему (модель). 

Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 Функция 5 Функция N 

… 
Закупки 

 

SRM 

 

Логистика 

 

TMS 

Оборудование 

 

EAM 

Производство 

 

MES 

Продажи 

 

CRM 

Персонал 

 

HRM 

Блок 1 Блок 2 Блок N 

Компания Model-driven 

Data-driven 



Как выглядит типовой Управленческий слой сегодня  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ 

Управленческий слой 

Интегрированное планирование 

… 
Закупки 

 

SRM 

 

Логистика 

 

TMS 

Оборудование 

 

EAM Производство 

 

MES 

Продажи 

 

CRM 

Персонал 

 

HRM 

Экономика и финансы 

EPM 

• Отсутствие единого представления сквозной логики реализации процессов  

• Отсутствие управления взаимодействием различных систем (текущих и будущих) в рамках сквозных процессов 

• ИТ-системы покрывают лишь часть функций в рамках сквозных процессов. В них имеются противоречия и дублирование 

• Роль «склейки» между разрозненными системами выполняют модели Excel и субъективные знания специалистов (неформализованные) 



Последствия недостаточной цифровизации Управленческого слоя 

 Низкая точность планов 

 Несогласованность планов функциональных блоков 

 Недостаточный уровень детализации планов PLAN 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

DO 
ИСПОЛНЕНИЕ 

CHECK 
КОНТРОЛЬ 

ACT 
ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ 

 Некорректное доведение задач до исполнителей 

 Низкая дисциплина исполнения 

 Несогласованность действий исполнителей 

 Субъективные решения исполнителей «в моменте» 

 Недостаточный объём фактических показателей 

 Запаздывание факта 

 Несоответствие структуры плановых и фактических 

показателей 

 Неразвитые инструменты план-факт-прогноз и 

факторного анализа 

 Отсутствие проактивного анализа 

рисков/возможностей 

 Медленная реакция на свершившиеся 

и ожидаемые события 

Потери: 

Простои 

Аварии 

Срыв сроков 

Перерасход ресурсов 

Нехватка ресурсов 

Перерасход бюджетов 

Избыточные 
трудозатраты 

Потери могут составлять 
до 30% от объективных 
затрат 



Предварительные выводы 

Цифровизация управленческого слоя может обеспечить кардинальный рост 

эффективности бизнеса;  

Стандартные подходы цифровой трансформации не позволяют эффективно 

осуществить цифровизацию управленческого слоя, так как не ориентированы на 

сквозные процессы; 

Управленческий слой не может быть единоразово оцифрован в рамках одного 

решения. Он должен непрерывно эволюционировать; 

Требования по цифровизации управленческих задач существенно отличаются от 

требований по цифровизации функциональных задач. 



Требования к ИТ-системе, реализующей Управленческий слой 

Бизнес требования 

Кросс-функциональность, ориентация на 

поддержку сквозных процессов 

ИТ-требования 

Ключевая функция управленческого слоя – 

интегрированное планирование 

Ликвидация понятийного разрыва между бизнесом 

и ИТ 

Способность быстро адаптироваться к новым 

требованиям (изменениям в методологии) 

Ликвидация асимметрии информации между 

представителями разных функциональных блоков 

Способность описывать специфику любого процесса, 

объекта, алгоритма и их объединения в общей 

универсальной модели 

Наличие полного спектра инструментов планирования 

(работа с временными интервалами, сценарность, 

«скольжение» и т.д.) 

No code. Решения должны разрабатываться специалистами 

в предметной области (бизнес-аналитиками) 

Возможность быстрой и непрерывной корректировки 

моделей в соответствии с актуальными вызовами  

Прозрачность модели – применение визуальных 

инструментов моделирования для создания решений 



Композитная no code платформа Knowledge Space 

Продукты-аналоги для каждого типа 

Knowledge Space объединяет функционал наиболее распространённых платформ проектирования и разработки 

приложений. Это позволяет объединить их преимущества, нейтрализовать недостатки и обеспечить возможность 

создания полнофункциональных управленческих цифровых продуктов 

Платформы 

планирования 

Мощное 

вычислитель-

ное ядро 

Инструменты 

построения 

отчетов и 

аналитики 

Инструменты 

интегрированного 

планирования и 

мониторинга 

Объектно-

ориентирован-

ный конструктор 

цифровых 

моделей 

Хранилище 

данных 

Конструктор 

пользовательских 

интерфейсов 

Low-code 

платформы 

(BPMS) 

Инструменты 

разработки 

моделей 

корпоративной 

архитектуры Инструменты 

интеграции со 

смежными ИТ-

системами 

Среда 

совместной 

работы и 

экспертизы 

Конструктор 

бизнес-

процессов 

Конструктор 

пользовательск

их интерфейсов 


