
Экономика и управление народным хозяйством 155

DOI: 10.14451/1.206.� 155

АНАЛИЗ БАРЬЕРОВ ПЕРЕХОДА К ШИРОКОМАСШТАБНОМУ ВНЕДРЕНИЮ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПАНИЯХ

© 2022 Налбандян Гайк Геворгович
старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций

Факультета «Высшая школа управления»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва

E-mail: ggnalbandyan@fa.ru

© 2022 Ховалова Татьяна Владимировна
старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций

Факультета «Высшая школа управления»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Россия, Москва
E-mail: tvkhovalova@fa.ru

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств 
по государственному заданию Финуниверситету

Реализация пилотных проектов является важной частью цифровизации организации, которая 
позволяет не только ознакомиться с новой технологией, но также предусмотреть риски, связанные 
с ее внедрением. Согласно данным McKinsey, менее половины организаций, начавших внедрять 
цифровые технологии, успешно проходит этап тестирования и переходит к широкомасштабному 
внедрению технологии и продолжает использовать ее. В данной статье отражены результаты по вы-
явлению барьеров, препятствующих переходу от реализации пилотного проекта к тиражированию 
и предложены рекомендации по преодолению этих препятствий.
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Значимость внедрения технологий Инду-
стрии 4.0 на  сегодняшний день трудно перео-
ценить. Новые технологии позволяют управлять 
оборудованием удаленно, повысить безопас-
ность деятельности сотрудников на  производ-
стве, сократить операционные затраты. Ситу-
ацию обострила пандемия COVID‑19, которая 
усилила необходимость и  влияние цифровых 
технологий, позволяющих оптимизировать 
бизнес‑ процессы. В результате организации, на-
чавшие внедрение цифровых технологий в свою 
деятельность раньше, получили преимущество 
перед организациями, которые только присту-
пили к процессу цифровизации.

Как выделяют некоторые исследователи, 
цифровая трансформация идет по  4 основным 
направлениям [1]:

•	 Роботизированная автоматизация про-
цессов (RPA).

•	 Интеллектуальная автоматизация с при-
влечением ИИ.

•	 Углубленная аналитика и  большие дан-
ные (Deep Learning and Big Data).

•	 Новые средства бизнес‑ моделирования, 
имитационное моделирование (Simulation 
modelling).

Вместе с  тем, переход от  стадии тестирова-
ния к  стадии масштабирования проекта осу-
ществляют менее половины организаций, реа-
лизующих пилотные проекты. Согласно данным 
консалтинговой компании McKinsey, из  400 
международных промышленных компаний, 
опрошенных исследователями в 2020 году, лишь 
четверть успешно перешла к  широкомасштаб-
ному внедрению цифровых технологий, что 
на 18% ниже, чем в 2019 году [2]. Для многих ор-
ганизаций актуальным остается вопрос: какие 
факторы определяют успешный пилотный про-
ект и как можно увеличить количество проектов, 
переходящих от стадии пилотирования к широ-
комасштабному внедрению?

Крупные консалтинговые компании реко-
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мендуют пилотные проекты в качестве важного 
шага для инициатив по  цифровой трансформа-
ции. Например, PwC предполагает, что пилот-
ные проекты могут подтвердить концепцию 
и  продемонстрировать ценность технологии 
для бизнеса, в то время как другие исследования 
подчеркивают их важность для оценки воздей-
ствия, оказываемого на  деятельность организа-
ции в целом [3].

Одной из существенных причин реализации 
пилотных проектов является то, что внедрение 
цифровых технологий в более крупных масшта-
бах требует значительных инвестиций, поэто-
му пилотный проект позволяет апробировать 
новую технологию, затрачивая на нее меньшие 
объемы инвестиций [3]. Пилотный проект при 
этом может быть реализован как усилиями са-
мой компании, так и с привлечением внешних 
консультантов. Несмотря на то, что привлечение 
внешних консультантов является распростра-
ненной практикой, некоторые исследователи 
склоняются к тому, что вмешательство внешних 
компаний в  области ИКТ в  пилотные проекты 
может создавать риск искажения результатов 
пилотного проекта [4].

Например, существуют риски, связанные 
с  итерактивным развитием в  рамках крупно-
масштабных, в конечном итоге, дорогостоящих, 
а иногда и не связанных между собой проектов 
с  неопределенными результатами. Множество 
технологий, используемых в  индустрии 4.0 (на-
пример, большие данные, 3D‑печать, смешанная 
реальность), и их новизна в некоторых секторах 
требуют оценки их потенциального воздействия 
на  деятельность организации в  целом, так как 
требуют трансформации множества бизнес‑ 
процессов, затрагивающих различные области 
управления. Это приводит к  увеличению числа 

пилотных проектов и  необходимости интегра-
ции их использования в  усилия по  цифровой 
трансформации [5, 6].

В условиях Индустрии 4.0, в отличие, к при-
меру, от  Индустрии 3.0, происходит более глу-
бокая интеграция физического и  цифрового 
миров, возрастает сложность киберфизических 
преобразований, что ведет к необходимости бо-
лее тщательной подготовки физической инфра-
структуры организации, подготовки проектной 
команды, необходимости сбора и  обработки 
предварительных данных о состоянии системы, 
убеждении заинтересованных лиц в  целесоо-
бразности проекта [7]. Роль пилотного проекта 
при этом состоит еще и  в  том, чтобы обучить 
команду, получить более полное представление 
об условиях, при которых функционирует новая 
технология, определить целесообразность ее 
внедрения и  подготовить организацию для ее 
полномасштабного использования в случае при-
нятия положительного решения на предыдущем 
этапе [4].

Вместе с  тем, несмотря на  осознаваемую 
необходимость во  внедрении цифровых техно-
логий, так и предварительном их тестировании, 
на сегодняшний день, говоря о промышленных 
компаниях, можно отметить низкий процент 
успешного перехода от пилотных проектов к их 
широкомасштабному внедрению.

Анализ зарубежных и  отечественных источ-
ников литературы показал, что к числу факторов, 
которые становятся причиной, препятствующей 
к переходу промышленных компаний от реали-
зации пилотного проекта к  широкомасштабно-
му внедрению инноваций на  уровне всей орга-
низации могут стать факторы, представленные 
в таблице 1:

Таблица 1. Барьеры, препятствующие переходу от пилотного проекта к широкомасштабному внедре-
нию инновации в промышленных компаниях

Группа факторов Характеристика барьера

Экономические факторы
Нехватка финансовых ресурсов
Длительный период окупаемости проекта

Факторы готовности 
персонала

Неготовность организации к цифровизации, выраженная в сопротивлении 
персонала;

Нехватка специалистов, способных использовать цифровые технологии;

Технологические фак-
торы

Сложности в интеграции различных технологий – источников информации, 
уже используемых организацией, в единое цифровое пространство;
Неготовность ИТ‑инфраструктуры (в том числе недостаточно развитая поли-
тика защиты данных, обеспечение кибербезопасности);
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Управленческие факторы

Отсутствие единства в понимании необходимости внедрения технологии, что 
приводит к ресинхронизации действий внутри организации;
Неготовность к радикальной цифровой трансформации бизнес‑ процессов 
организации, бизнес‑ модели организации
Недостаток опыта внедрения комплексных цифровых проектов;
Недостаток поддержки со стороны руководства

Рыночные факторы
Недостаток знаний о поставщиках/нехватка поставщиков, способных предо-
ставить технологию, которая соответствовала бы требованиям организации.
Недостаток примеров успешных кейсов реализации проектов

Факторы, связанные 
с нормативно‑ правовой 
базой

Недостаточная разработанность НПА, регулирующей вопросы кибербезопас-
ности
Недостаточная разработанность стандартов для цифровых технологий

Источник: составлено автором по материалам [6–9].

Поясняя некоторые пункты, можно отме-
тить, что, к примеру, сопротивление персонала 
может быть связано с  тем, что внедрение циф-
ровых технологий на  уровне всей организации 
трансформирует бизнес‑ процессы, и тем самым 
может привести к  высвобождению трудовой 
силы или изменению роли и задач человека, по-
этому вызывает недоверие у персонала. Соглас-
но данным ГК «Цифра», этот фактор является 
одним из  наиболее часто упоминаемых среди 
организаций, начавших процесс цифровизации. 
Примером таких технологий могут служить ро-
ботизация производства.

В  то  же время, согласно данным исследова-
ния, проведенного совместно Минпромторгом, 
АНО «Цифровая экономики» и  ГК «Цифра», од-
ним из ключевых барьеров, с которым сталкива-
ются промышленные компании при внедрении 
инновации, является недостаточная готовность 
трудовых коллективов. Согласно данным кон-
салтинговой компании KPMG, 58% компаний 
отмечают отсутствие у  сотрудников необходи-
мых «цифровых навыков» [10].

Фактор, связанный со сложностями интегра-
ции различных технологий в  единую систему, 
обусловлен тем, что оборудование предприя-
тий, как правило, модернизируется постепенно, 
в  связи с  чем обладает различными характери-
стиками. Интеграция их в  единую сеть, обеспе-
чение сбора однородной информации может 
быть весьма сложной задачей. В то же время, по-
всеместное обновление оборудования на  уров-
не всей организации может быть экономически 
нецелесообразным. С  этим связан фактор «не-
готовности ИТ‑инфраструктуры», однако в этом 
случае речь идет о резко возрастающем объеме 
информации, создании единого цифрового про-
странства, которое, с одной стороны, открывает 
новые возможности для развития бизнеса, с дру-
гой стороны, может стать объектом кибер‑атак, 
любые уязвимости могут принести существен-
ный урон для всей организации. Согласно иссле-
дованию, проведенному KMDA, несмотря на то, 
что многие российские компании приступили 
к  процессу цифровизации, чаще всего это еди-
ничные проекты, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Статус цифровой трансформации в российских промышленных компаниях
Источник: составлено автором по материалам [11].

Для оценки того, какие факторы становятся 
наибольшим препятствием для российских про-

мышленных компаний при выходе из пилотного 
проекта к масштабному внедрению инноваций 
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на  корпоративном уровне был проведен опрос, 
в  котором приняли участие представители 173 
промышленных компании, опрос проводился 

в  период с  марта по  сентябрь 2021  года. Харак-
теристика организаций, принявших участие 
в опросе, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика промышленных компаний- респондентов

Характеристики компаний выборки Количество ком-
паний

Доля компаний, 
в процентах

Сектор
Черная и цветная металлургия 48 28
Химическая и нефтехимическая промышленность 59 34
Промышленность строительных материалов 32 18
Пищевая промышленность 33 20
Среднесписочная численность персонала
От 500 до 1000 12 7
От 1001 до 5000 71 41
Более 5000 90 52

Источник: составлено автором.

Для оценки силы влияния барьеров, пре-
пятствующих переходу от  пилотного проекта 
к  их тиражированию, была подготовлена ан-
кета, в  которой респондентам предлагалось 
оценить, согласны  ли они с  предлагаемыми 
утверждениями по  7‑балльной шкале Лайкерта, 
где «1» – абсолютно не согласен с утверждения-
ми, «7» – абсолютно согласен с  утверждениями. 

На следующем этапе был выполнен факторный 
анализ с  использованием метода главных ком-
понент для вопросов, описывающих выделен-
ные ранее 14 барьеров. Результаты факторного 
анализа использованы для построения регрес-
сионной модели, результаты регрессионного 
анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа факторов

Независимые показатели Нестандартизированные 
коэффициенты

Стандартизированные 
коэффициенты

Константа β0 0,235**
Экономические факторы

Нехватка финансовых ресурсов 0,421** 0,434**
Длительный период окупаемости проекта 0,377** 0,391**

Факторы готовности персонала
Неготовность организации к цифровизации, 

выраженная в сопротивлении персонала; 0,263** 0,282**

Нехватка специалистов, способных использо-
вать цифровые технологии; 0,402*** 0,413***

Технологические факторы
Сложности в интеграции различных техноло-
гий – источников информации, уже исполь-
зуемых организацией, в единое цифровое 

пространство;

0,438*** 0,455***

Неготовность ИТ‑инфраструктуры (в том чис-
ле недостаточно развитая политика защиты 
данных, обеспечение кибербезопасности);

0,352*** 0,371***

Управленческие факторы
Отсутствие единства в понимании необходи-
мости внедрения технологии, что приводит 

к ресинхронизации действий внутри органи-
зации;

0,389** 0,403**

Неготовность к радикальной цифровой транс-
формации бизнес‑ процессов организации, 

бизнес‑ модели организации
0,350** 0,366**

Недостаток опыта внедрения комплексных 
цифровых проектов; 0,321* 0,344*
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Недостаток поддержки со стороны руковод-
ства 0,317** 0,332**

Рыночные факторы

Недостаток знаний о поставщиках/нехватка 
поставщиков, способных предоставить техно-
логию, которая соответствовала бы требовани-

ям организации.

0,178* 0,192*

Недостаток примеров успешных кейсов реали-
зации проектов 0,078* 0,093*

Факторы, связанные с нормативно‑ правовой базой
Недостаточная разработанность НПА, регули-

рующей вопросы кибербезопасности 0,152*** 0,173***

Недостаточная разработанность стандартов 
для цифровых технологий 0,214** 0,235**

Количество наблюдений 173
Источник: составлено автором.

По результатам проведенного анализа, к ба-
рьерам, которые в наибольшей степени препят-
ствуют переходу к  тиражированию технологии, 
можно отнести:

•	 сложность интеграции различных тех-
нологий – источников информации, уже исполь-
зуемых организацией, в  единое цифровое про-
странство;

•	 недостаток финансовых ресурсов;
•	  нехватку специалистов, готовых исполь-

зовать цифровые технологии;
•	  отсутствие единства в понимании необ-

ходимости внедрения технологии, что приводит 
к  ресинхронизации действий внутри организа-
ции;

•	 длительный период окупаемости циф-
ровых проектов.

Таким образом, исходя из  выявленных ба-
рьеров, можно разработать рекомендации, кото-
рые способствовали бы увеличению количества 
проектов, перешедших на  стадию тиражирова-
ния.

Решения, внедряемые в  рамках Индустрии 
4.0, как было отмечено выше, включают в  себя 
не  только внедрение оборудования, но  также 
ведут к  необходимости подготовить сопутству-
ющую инфраструктуру, что увеличивает слож-
ность реализации таких проектов, повышает их 
стоимость. При выборе тех или иных технологи-
ческих решений необходимо в  первую очередь 
концентрироваться на  задачах, которые пред-
полагается решить с помощью цифровых техно-
логий, а не на технологии самой по себе. Поэто-
му на  начальном этапе планирования проекта 
необходимо определить видение организации 
в будущем, то есть понять, как внедряемые тех-

нологии позволят создать или укрепить конку-
рентное преимущество организации, чтобы из-
бежать излишнего распыления ресурсов.

Для достижения максимальной рента-
бельности инвестиций, необходимо пони-
мать уровень необходимых технологических 
и  культурных изменений внутри организации 
и  управлять им.  Вступив на  путь цифровиза-
ции, организации начинают процесс коренной 
перестройки бизнес‑ процессов, которая будет 
продолжатся годы, следовательно, организация 
должна быть готова к  тому, что такой процесс 
будет требовать постоянных инвестиций. Для 
того, чтобы обеспечить целостность и  взаимоу-
вязку реализуемых инициатив в  области Инду-
стрии 4.0, рекомендуется разработка дорожной 
карты. Дорожная карта должна основываться 
как на четком определении доступных ресурсов 
и характера бизнес‑ возможностей, так и на точ-
ном понимании архитектуры ИТ, включать 
в себя последовательность шагов, необходимых 
для трансформации компании.

Особое внимание должно уделяться поиску 
и  привлечению партнеров, как поставщиков 
технологических решений, так и  образователь-
ных организаций по  профилю компании, кото-
рые занимаются подготовкой кадров.

При этом также стоит особое внимание уде-
лять имеющемуся персоналу организации. С од-
ной стороны, необходимо повышение цифровых 
компетенций, с  другой стороны, необходимо 
развитие культуры поддержки использования 
цифровых технологий.

Таким образом, проекты в  области внедре-
ния цифровых технологий носят комплексный 
характер, а  также предъявляют особые требо-
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вания как к  технологической инфраструктуре 
организации, так и  к  персоналу организации. 
Цифровизация не  заканчивается реализацией 
конкретного проекта, это последовательный 
стратегических процесс, ведущий к перестройке 

бизнес‑ процессов, бизнес‑ модели организации. 
В связи с этим организации, ступающие на путь 
цифровизации, должны быть способными реа-
лизовывать системные изменения на  постоян-
ной основе.
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