
Технологии цифровой трансформации

Кейсы применения
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Представлюсь

Коптелов Андрей Константинович
• Консультант в области управления бизнес-процессами и

информационными технологиями

• Более 18 лет специализации в области процессного управления

• Руководство немецкой консалтинговой практикой IDS Scheer
/Software AG
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• Более 60 завершенных проектов в области оптимизации процессов

• Более 100 выступлений на конференциях и других мероприятиях

• Более 200 публикаций в российских и зарубежных изданиях

• Преподавание в российских ВУЗах (НИУ ВШЭ ВШБИ, MBA и EMBA
ИБДА РАНХИГС, EMBA Школы Бизнеса Синергия)

• Вице-президент ABPMP Russia

• Руководитель программы «Повышение операционной
эффективности и оптимизация бизнес-процессов» Высшей Школы
Экономики

Сайт: koptelov.info Телефон: 8-916-131-11-69 Адрес: koptelovak@yandex.ru



Все меняется – скорость изменений растет

• 100 лет назад в сельском 
хозяйстве США работало 
более половины всех 
работников, сегодня - 3%

• Такая же тенденция среди 
работающих в 
промышленности

• Прибыль перемещается в 
сферу торговли 
информацией

• Выпускник американской бизнес-школы 2000 года сменит за 
свою профессиональную карьеру 12 компаний, в то время как 
его коллега из выпуска 1970 года - сменил только 3
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Цифровой Бизнес — это 
появление новых бизнес-
моделей объединяющих 
физический и цифровой миры
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Цифровая трансформация – это 
использование современных 
технологий для кардинального 
повышения производительности 
и ценности предприятий 
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Digitization (оцифровка) vs Digitalization (цифровизация)

Digitization (оцифровка) – это 
перевод информации с физических 
носителей на цифровые

Перевод книги в электронный вид, 
запись видеокурса преподавателя, 
цифровая копия картины

Не происходит изменения 
структуры информации - она 
приобретает электронную форму

Совершенство существующей 
бизнес-модели

6



Digitization (оцифровка) vs Digitalization (цифровизация)

Digitalization (цифровизация) – создание 
нового продукта в цифровой форме

Динамический учебный курс с 
мультипликацией или интерактивная система 
комментирования документа

Продукт невозможно перенести на 
физические носители без существенной 
потери его качества

Позволяет получить существенный рывок в 
бизнесе и новые конкурентные преимущества
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Все отрасли и 
игроки в них 
будут рано или 
поздно будут 
вынуждены 
пройти через 
цифровую 
трансформацию
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Цифровая экосистема

Цифровая экосистема –
сообщество, которое 
появляется из комбинации 
повседневных 
использований платформы и 
ее приложений клиентами, 
разработчиками, 
участниками и агентами, с 
навыками и компетенциями, 
приобретенными 
посредством этого 
использования
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Система создания сайтов Wordpress

Модули (плагины и темы), доступные непосредственно из 
продукта, открытая API и коннекторы для других систем
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Экосистема  - Alibaba Group

• В сентябре 2014 года было проведено крупнейшее в 
истории IPO компании Alibaba Group

• В материалах для инвесторов слово «экосистема» 
было использовано более 160 раз
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Что в России - Сбербанк

• Сбербанк представил 
мессенджер как основу для 
бизнес-экосистемы

• Это платформа для 
коммуникации, построенная 
на основе digital-экосистемы 
Сбербанка

• В приложении пользователь 
может вести диалог и 
перевести деньги другому 
пользователю, не покидая 
чата
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Уберизация

• Термин «уберизация» 
принадлежит Нассиму 
Талебу, знаменитому 
экономисту и биржевому 
торговцу

• Именно он в своем твиттере 
определил уберизацию как 
новое веяние времени

• Термин возник вместе с 
новым бизнес-трендом и 
означает «избавление 
экономики и бизнеса от 
посредников при 
взаимодействии с клиентом»



Изменение экономической модели

• Сокращаются издержки продавцов, в первую очередь –
транзакционные

• Кроме транзакционных издержек, исчезают и расходы на 
«управляющую надстройку» бизнеса

• Такими «надстройками», по сути, являются туристические 
агентства, таксопарки, управляющие компании и 
администрации учебных заведений

• Благодаря стандартизации 
отрасли, автоматизации 
процессов, а также 
упразднению промежуточных 
административных звеньев 
убер-бизнесы могут разрастись 
до внушительных размеров, а 
значит – получать выгоду от 
экономии на масштабах



Целевая модель : «уберизация» полевых сервисов

• BP реализует проект трансформации модели 
эксплуатации производственных активов в сторону 
аутсорсинга всего объема услуг по ТОиР на 
индивидуальных подрядчиков (фрилансеров)

• Данные подрядчики - сертифицированные физические или
юридические лица, которые могут претендовать на работы 
в соответствии с их квалификацией и доступностью в 
месте проведения работ

• Для работы с независимыми подрядчиками BP 
предоставляет им мобильное приложение, в котором 
содержится описание объектов, требования к работам, 
история эксплуатации, требования по ПБ ОТ и цифровые 
инструкции к работам

• Также, BP производит контроль качества и соответствия 
требованиям выполненных работ в реальном времени
через приложение



ТМ: Корпоративные поездки | Цифровизация поездок автопарком организации на принципах 
такси

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

• Новопортовское месторождение на 
полуострове Ямал («Газпромнефть–Ямал», 
дочернее предприятие «Газпром нефти) со 
сложной инфраструктурой: сотни километров 
дорог, десятки социально-бытовых и 
производственных объектов.

• Сотрудникам необходимо перемещаться на 
дальние расстояния между объектами 
предприятия.

• Предприятие может рассчитывать только на 
собственный автопарк (около 30 легковых 
автомобилей) в условиях сурового климата и 
удаленность промысла от городской 
инфраструктуры. 

• Каждая машина закреплена за своим Цехом. 
Данное решение показало, что время 
«простоя» машин составляло более 15 минут. 
За это время другие сотрудники могли бы 
воспользоваться автотранспортом для 
решения рабочих задач.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Задача по цифровизации процесса 
управления корпоративными поездками 
решена. Завершено внедрение 
программного комплекса «ТМ: 
Корпоративные поездки». 

• На январь 2019 года в системе 
зарегистрировано 40 автомобилей и 
подключено более 300 пользователей.  За 
полгода работы программы оформлено более 
20 тыс. заказов.

• Программный комплекс «ТМ: Корпоративные 
поездки» позволяет замерять ряд важных 
параметров, на которые можно 
ориентироваться при последующем 
развитии и оптимизации предприятия: 
холостой и полезный пробег, время работы 
на одном заказе, время подачи и ожидания 
автомобиля и др.

• Время подачи автомобиля по текущей заявке 
сократилось до 5 минут, что значительно 
лучше показателей, отмеченных до запуска 
проекта. 

• Более 90% заказов осуществляется 
сотрудниками через мобильное приложение.

• Водители получают заявки оперативно через 
приложения, установленные на мобильных 
телефонах. Распределение заказов водителям 
производится автоматически. Учитывается 
множество факторов: класс и 
вместительность автомобиля, расстояние до 
точки подачи, предыдущая загрузка экипажа, 
предполагаемый перерыв водителя и т.д. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ
• Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

• Определен масштаб и состав проекта

> 20 тыс.
заказов

> 300
пользователей

40
автомобилей разных 
классов

Максим Галимов
Директор по продукту
ООО Бюро Информационных Технологий «Мастер»
galimov.maxim@bitmaster.ru



Определение

• Массачусетский технологический институт (MIT) определяет 
дополненную реальность, как комбинацию реального и 
виртуального контента с целью улучшения его взаимодействия 
с его окружением, которая включает интерактивную 
информацию, а не простую проекцию ее на реальное 
изображение
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Маркеры дополненной реальности

Два главных принципа построения дополненной реальности:

• на основе маркера – маркируется объект, расположенный 
в окружающем пространстве, который находится 
и анализируется специальным программным 
обеспечением для последующей отрисовки виртуальных 
объектов

• на основе координат местоположения пользователя -
применяется в мобильных устройствах, и строятся 
посредством специальных датчиков: акселерометр, 
гироскоп, магнетометр, GPS-приёмник
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Дополненная реальность для продаж

• Сеть супермаркетов Tesco использовала 
дополненную реальность для каталога 
продуктов

• Предлагалось установить на свой смартфон 
мобильное приложение, после чего при 
наведении камеры на изображение продукта 
появлялась дополнительная информация в 
виде рецептов, видео, а также кнопка для 
онлайн-заказа

• Каталог показал средний уровень 
кликабельности 15%, а на некоторых страницах 
он доходил до 60%

• Эти результаты являются фантастически 
высокими по сравнению со средней 
кликабельностью рекламного баннера в 
интернете в 0,3%
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Теория компьютерного зрения

• Теория компьютерного зрения (англ. computer vision) является 
основополагающей для развития технологий дополненной реальности, 
и прежде всего в области использования маркеров

• Основное направление - анализ и обработка изображений (в том числе 
и видеопотока)

• Алгоритмы 
компьютерного 
зрения позволяют 
выделять ключевые 
особенности 
на изображении 
(углы, границы 
области), 
производить поиск 
фигур и объектов 
в реальном 
времени, выполнять 
3D реконструкцию
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В обучении
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Кейсы использования
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Выбор товара

• Когда вы приходите в магазин, к 
примеру, бытовой техники и 
рассматриваете кофеварку, вам 
важно знать, что другие 
пользователи уже использовали 
ее, какие отзывы, дорого ли 
стоит кофе для нее и можно ли 
его купить в ближайшем 
магазине
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Виртуальная реальность

• Виртуальная реальность (ВР) (англ. virtual reality, VR), 
искусственная реальность — созданный техническими средствами 
мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, 
обоняние, осязание и другие 

• Для создания убедительного комплекса ощущений реальности 
компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности 
производится в реальном времени

• Виртуальная реальность 
имитирует как 
воздействие, так и 
реакции на воздействие
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Телепортация на Гавайи

Компания Marriott 
гастролировала по 
американским 
городам с 
«Teleporter», в 
которую посетители 
отправлялись в 
виртуальный тур по 
черному песчаному 
пляжу в городском 
парке Waianapanapa 
в Мауи или посещали 
башню Tower 42 в 
Лондоне
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Сибур и Крок VR
• Центр виртуальной реальности «КРОК» (КРОК VR) 

разработал цифровую модель крупнейшего 
производственного комплекса «СИБУРа» -
«ЗапСибНефтехим»

• Проект нацелен на повышение качества обучения 
персонала, рост эффективности промышленной 
безопасности и оптимизацию работы оборудования

• Цифровая модель представляет собой 
визуализацию строящегося производственного 
комплекса, расположенного в Тобольском 
нефтехимическом кластере «СИБУРа»

• В ней в точности воссозданы производственные 
процессы, сооружения и инфраструктура, включая 
новейшую установку пиролиза, мощности по 
производству различных марок полиэтилена и 
полипропилена. Высокий уровень детализации 
позволяет увидеть практически любой процесс или 
объект

• «Цифровая трансформация в СИБУРе началась год 
назад, за это время внедрили более десятка 
проектов, часть которых опирается на VR-
технологии
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• Разработка внешним 
подрядчиком на платформе 
Unity3D

• Обучение в корпоративном 
университете навыкам 
публичных выступлений (soft 
skills)

• Создание VR лаборатории 
внутри банка (исследования, 
сбор заинтересованности, 
функция заказчика)

Техническое 
задание

3D моделирование и 
программирование

Пилотирование, 
доработка и 

использование в 
КУ 

VR тренажер, КУ Сбербанк
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• BIM модели 
электростанций, CAD 
модели технологического 
оборудования

• Повышение 
эффективности обучения 
за счет “опыта по 
требования для 
коллектива”, 16 шлемов 
VR

Создание 
CAD/BIM 
модели

Загрузка BIM/CAD в 
VR Concept 

Коллективное 
обучение в VR

Класс  VR, высшая 
инжиниринговая школа МИФИ
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Интернет вещей (Internet of Things, IoT)

• Интернет вещей зародился в 
Массачусетском технологическом 
институте

• Понятие Интернет вещей 
появилось в еще 1999 году

• Термин предложен Кэвином 
Эштоном в ходе презентации RFID 
- Radio Frequency IDentification, 
радиочастотная идентификация

• В институте был создан Центр 
автоматической идентификации, 
занимавшийся радиочастотной 
идентификацией и сенсорными 
технологиями
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Описание кейса

• Для проверки некоторых параметров - обходы с 
целью визуального и тактильного осмотра 
некритичных узлов установки. Одна из частых 
проблем связана с подачей пара

• Пар — это теплоноситель для множества 
нефтехимических процессов, и подается он от 
теплостанции до конечного узла по длинным 
трубам

• При этом надо учитывать, что заводы и 
установки расположены в довольно сложных 
климатических условиях, зимы в России 
суровые, и иногда некоторые трубы начинают 
замерзать

• Поэтому по регламенту персонал раз в час 
должен совершать обходы и замерять 
температуру труб

• Большое количество людей, которые почти 
только этим и занимаются — ходят и трогают 
трубы

https://habr.com/ru/company/sibur_official/blog/430052/
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Сибур

• Установили сотни датчиков на трубах 
теплофикационной воды на установке пиролиза 
нового комплекса ЗапСибНефтехим

• Беспроводные датчики позволили заменить 
регулярные обходы, во время которых 
аппаратчики вручную проверяли, что трубы 
не замерзли
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Контроль за школьниками
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Статистика IoT

• 95 % IoT продуктов решают проблему снижения затрат 
потребителей (и только 5 –10% получения выручки) 

• > 70% российских идей в IoT связаны с “умными счетчиками
воды, электричества и газа (не имеют новизны)…. и перспектив

• Стоимость “умного счётчика” воды в России > 4т.р. (стоимость 
“глупого счетчика” начинается от 500р.)

• Новая отрасль = новые проблемы ( >80% будут уязвимы с точки 
зрения безопасности)
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Машинное обучение

Машинное обучение — процесс, в результате которого машина 
(компьютер) способна показывать поведение, которое в нее не было явно 
заложено (запрограммировано)

A.L. Samuel Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers // 
IBM Journal. July 1959. P. 210–229
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Распознавание текста
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IBM Watson помогает в обучении

• Профессор информатики «нанял» IBM 
Watson в качестве своего помощника

• За несколько месяцев работы студенты 
так и не поняли, что с ними общался 
робот

• Студенты были очень довольны 
пунктуальностью и ответственностью

• Именно робот помогал больше других

• Он не только рассылал уведомления по 
электронной почте, но и комментировал 
посты студентов на форуме

• На форумах студенты задают примерно одни и те же вопросы

• Компьютер без проблем отвечал на большую часть из них, на основе 
полной базы вопросов и ответов с форума за несколько лет

• Студенты разместили около 10000 вопросов и комментариев на 
форуме

• Робот смог ответить примерно на 40% вопросов, включая самые 
сложные
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Робот - президент

• В феврале 2016 года стало известно о выдвижении суперкомпьютера 
IBM Watson на пост президента США

• Группа энтузиастов, создала независимую некоммерческую 
организацию Watson 2016 Foundation, которая не имеет отношение к 
IBM

Система, проанализировав то, что нужно США, указала на всеобщее 
государственное медицинское страхование, бесплатное высшее 
образование, скорейший переход к чистой энергетике и легализацию легких 
наркотиков
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Кейс «Мегафон», автоматизация юридической функции

• Автоматизация юридических процессов началась с услуги «Анализ закупки за 
час», которую МегаФон предлагает любому участнику торгов

• Она позволяет проводить программный анализ закупочной документации на 
предмет необоснованного ограничения участия и наличия обязательных 
положений 44-ФЗ, анализировать верность выбранного государственным 
заказчиком вида процедуры закупки и порядка ее соблюдения.

• Система формирует жалобу и подбирает соответствующие прецеденты в 
автоматическом режиме
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„Если говорить о совокупном экономическом 
эффекте, то, учитывая масштабы деятельности 
«Алиди», речь идет, как минимум, о сотнях 
миллионах рублей в год. Рост точности прогноза 
позволил выстраивать более плодотворные 
отношения с поставщиками, повысить 
удовлетворенность наших клиентов и 
эффективнее планировать и выстраивать 
внутренние процессы компании“.
Дмитрий Фризен, заместитель директора по логистике компании 
«Алиди»

Компания АЛИДИ (http://www.alidi.ru/) является 
дистрибьютором № 1 и одним из крупнейших поставщиков в 
торговые сети продукции известных международных 
производителей «Procter & Gamble», «Nestle», «Nestle Purina», 
MARS и Wrigley. АЛИДИ сегодня это:
• 32 филиала, 29 складов в России, Беларуси, Казахстане
• 6 600 квалифицированных сотрудников, из которых 1200 

человек – торговые представители
• Годовой оборот в 2017 году 41 млрд рублей
• Складские помещения площадью 134 000 м2
• Более 100 000 обслуживаемых торговых точек
• АЛИДИ является постоянным участником отраслевых 

рейтингов, а результаты деятельности компании получают 
высокие оценки бизнес-сообщества. Так, АЛИДИ входит в 
ТОП-5 крупнейших логистических операторов России (EALA) и 
ТОП-200 крупнейших частных компаний России (Forbes).

Результаты внедрения в цифрах

• Точность прогноза выросла с «45%» до «78%» (по отдельным направлениям свыше 
90%)

• Количество случаев over-stock уменьшилось на «50%»
• Число ситуаций out-of-stock уменьшилось на «10%»
• Скорость анализа информации выросла более чем в 3 раза
• Доверие к системе отразилось на резком (в разы) увеличении скорости и качества 

принимаемых решений“.
Дмитрий Фризен, заместитель директора по логистике компании «Алиди»

Кейс Алиди
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Экономические результаты

Искусственный интеллект отслеживает 
изменения в данных, обновляет модели 
расчета, создает рекомендации при 
планировании и поддерживает 
максимальную точность прогноза

Выгоды для бизнеса:
• увеличения точности прогноза до «98%» 
• высвобождение оборотных средств на «30%»
• увеличение прибыли на «3 –5%»
• увеличение скорости принятия решений –минуты вместо дней

Выгоды по времени:
• срок внедрения от 2-х до 6 месяцев
• снижение времени доступа к информации в разы
• увеличение скорости анализа информации в разы

Выгоды постоимости внедрения и обслуживания:
• TCO≈ «50%» к среднему по отрасли
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Киберфизические системы

Американский Институт Стандартов и Технологий (NIST) описывает 
киберфизические системы как умные, охватывающие 
вычислительные и эффективно интегрируемые физические 
компоненты, которые тесно взаимодействуют между собой, чтобы 
чувствовать изменения состояния реального мира
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Определение: «Industrie 4.0»
• «Industrie 4.0» - это метапонятие для обозначения модернизации систем производства и 

создания стоимости посредством соединения реального и цифрового мира

• Данное соединение возникает благодаря самоуправляемым киберфизическим системам

• «Industrie 4.0» подразумевает вертикальное (в рамках одного предприятия) и 
горизонтальное соединение этих киберфизических систем (охватывая как несколько 
функциональных составляющих предприятия, так и несколько предприятий вдоль цепочки 
создания стоимости) в эффективное, децентрализовано организованное и гибкое 
производство
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Драйверы в управлении бизнесом для «Индустрии 4.0» 

• Графические символы на Y-модели обозначают функции, а красные 
четырехугольники — операционные драйверы, которые «двигают» I4.0.

• Ключевые технологии, связанные с I4.0, показаны справа и слева от 
модели 

Профессор Август-Вильгельм Шеер 43



Стратегии внедрения Industry 4.0 

• Сумма инвестиций выступает как степень сложности, а также уровень 
необходимых для выполнения затрат времени 

• Вертикальная линия у квадратиков показывает начальную точку и 
потенциал каждой из стратегии внедрения 

• Значение по оси ординат представляет долю полного выполнения 
всех положений концепции I4.0 
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Российский пример
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А в это время в России пишут «дорожные карты»

https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/02/2019/5c5820119a794707cf8ada4a?from=center_13

• РБК, из федерального бюджета на 
развитие технологий в 2019 году 
планируется направить более 20 млрд 
руб

• «Дорожные карты» по развитию 
каждой сквозной технологии, к 
которым планируется привязать 
финансирование, должны разработать 
к концу первого полугодия 2019 года

• Начать реализацию программ 
планируется в третьем квартале 2019 
года

• Отвечает за развитие программы 
сообщала АНО «Цифровая 
экономика»
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Кто такой CDO?

помогает 
организации 
развиваться, 
преобразуя 
традиционные 
"аналоговые" 
предприятия в 
“цифровую” форму

Директор по 
цифровым 
технологиям … 
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Три типа CDO

• Ex-agency – Цифровой маркетинг и взаимодействие с 
заказчиком

• Digital transformation strategists – Агенты изменений и 
переосмысления своей организации (например, медиа, 
развлечения, обучение)

• Technologists – те кто считают, цифровизацию первоочередной 
задачей организации, чаще всего подотчетен CIO
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Есть ли в вашей компании
Chief Digital Officer?
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Учебный курс
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