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Активная фаза цифровизации управленческих и производственных бизнес- процессов за по-
следние пять лет имеет развитие на предприятиях различных направлений. Большая часть пред-
приятий осуществляли существенное финансирование для проведения исследований, проектно- 
изыскательских работ и возможной реализации платформенных систем для существующих и новых 
бизнес- процессов. Кризис, с которым столкнулись предприятия в 2020 году, связанный с пандемией 
коронавирусной инфекции внес весомый вклад в части оперативной приоритизации цифровых ре-
шений. В статье рассмотрены основные управленческие решения, которые привели к положитель-
ной и отрицательной динамике развития цифровой трансформации на предприятиях.
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Введение. Данная статья посвящена процес-
су адаптации предприятий к условиям кризиса, 
вызванного пандемией коронавирусной инфек-
ции, что вынудило организации предпринимать 
управленческие воздействия в части приорити-
зации цифровых решений. Цель статьи заключа-
ется в том, чтобы показать и проанализировать 
изменения управленческих решений, которые 
произошли в период кризиса и какие цифровые 
инструменты оказались наиболее эффективны-
ми в сложившейся ситуации.

Индустрия 4.0 после представления на Гер-
манской конференции является отправной точ-
кой в развитии цифровизации на предприятиях  
[1, 2]. После окончания конференции о развитии 
цифровой трансформации или индустрии 4.0 
многие страны приступили к формированию 
нормативной и методологической основы [3], в 
том числе и в Российской Федерации [3]. Единые 
документы в виде положения или методики о 
цифровой трансформации не разрабатывались, 
поэтому каждая отдельно взятая организация 
осуществляла цифровизацию индивидуаль-
но, распространяя оцифровку на различные 
бизнес- процессы, как эффективные, так и не со-
всем. При таком подходе отсутствовал контроль 
над количеством цифровых проектов, то есть 
приоритизации цифровых решений не уделяли 
достаточного времени. Считалось, что в инду-
стрии 4.0 необходимо разрабатывать комплекс-
ные решения, затрагивающие все процессы, но в 

итоге это привело к разбросу стеков технологий 
и направлений.

Инвестирование денежных потоков орга-
низации на развитие цифровых решений для 
оптимизации существующих бизнес- процессов 
наступает с кризисом [4]. В первом квартале 2020 
года произошли кардинальные изменения в 
расставлении приоритетов цифровых решений 
из-за наступления пандемии коронавирусной 
инфекции. Коронавирусная инфекция затрону-
ла все цепочки создания ценности: изменение 
потребностей, падение спроса на сырье, ограни-
чений ОПЕК+, роста курса и инфляционный ска-
чок [5]. Все перечисленные факторы в итоговом 
выражении заставили руководство организаций 
резко оптимизировать свои затраты и пересмо-
треть инвестиционную политику в отношении 
цифровой трансформации.

Управленческие решения определяют клю-
чевую роль в стратегических целях, их дости-
жениях или неудовлетворительных результатах. 
Баланс, который необходимо соблюсти и стрес-
совые ситуации могут позитивно повлиять при 
нестандартных решениях.

Активное развитие и продвижение инду-
стрии 4.0 в массы имеет свое влияние не только 
в качестве информационной активности, но в 
первую очередь в части достижения новых ре-
зультатов, применение новых методологий, ме-
трик и построения процесса взаимосвязей про-
мышленной инфраструктурной оболочки. Если 
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в текущей парадигме говорится об индустрии 
4.0, то в предыдущей версионности, а именно 
индустрии 3.0 основное направление было на 
автоматизацию компонентов производства и 
на управленческие процессы в системах. В ос-
нове индустрии 4.0 лежит развитие глобальной 
промышленной интернет- инфраструктуры [6], 
что в свою очередь предполагает использование 
новых платформенных решений в части полу-
чения и аналитики больших данных, исполь-
зование интернет вещей и применения облач-
ных технологий, которые становятся типовыми 
технологиями для развитых организаций. Но 
в текущих условиях цифровая трансформация 
затрагивает изменения бизнес- процессов и осу-
ществления бизнес- моделей предприятий, что 
не всегда приводит к плодотворному результату. 
Структура бизнес- моделей организаций бази-
руется на кооперационных взаимодействиях и 
сетевой модели сотрудничества, а результат де-
ятельности предприятий направлен в большей 
степени на производство услуг, а не продуктов/
товаров [7, 8].

Процесс организации цифровой трансфор-
мации на промышленных предприятиях явля-
ется неструктурированным и разрозненным. 
Организации используют существующие бенч-
маркт и пытается внедрить/доработать системы. 
Нагроможденность новыми метриками и изме-
нениями становится катализатором к растяги-
ванию процесса во времени, неудовлетворен-
ности предполагаемым результатом и в целом 
отказом от цифровой трансформации. Действия 
руководителей и сотрудников идут в разрез су-
ществующим реалиям, что также приводит к 
конфликтным ситуациям и возможным уходом 
с действующих постов в роли инициаторов циф-

ровой трансформации. Основной причиной, как 
было сказано выше является — Нагромождение 
процесса цифровизации. Нагромождение выра-
жается в ухудшении понимания процесса, по-
стоянное обновление методик (чаще, чем раз в 
полгода), добавление участников согласования, 
что в конечном итоге приводит к тому, что мето-
дический подход и его версионность запутывает 
сотрудников, а ответственные лица начинают 
вносить изменения в существующий процесс 
без информирования заинтересованных сторон. 
По мнению автора, данная методика должна 
быть отображена в алгоритме, описанная в виде 
кросс- функциональной диаграмме понятно и 
прозрачной для участников и заинтересован-
ных сторон процесса. Методический подход к 
организации цифровой трансформации должен 
быть описан и составлены нормативные доку-
менты в части внесения изменений: периодич-
ность, согласованность и добавление иных лиц. 
Изменения не должны осуществляться в период 
высокоактивной деятельности подразделений 
по цифровой трансформации в рамках текуще-
го года. Материалы должны обновляться либо в 
начале года перед началом старта новых цифро-
вых решений или в конце, по итогу года.

Таким образом, необходимо учитывать, что 
организация процесса цифровой трансформа-
ции на промышленном предприятии является 
основополагающим звеном цепочки в рамках 
плодотворного старта цифровизации. Грамот-
ный подход к организации процесса позволяет 
снизить временные издержки на реализацию 
определенного компонента, а также избежать 
ненужного дублирования и лишнего согласова-
ния с другими участниками.
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