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Цифровая трансформация

• «Стратегическая концепция, способная кардинально повысить 

операционную эффективность и производительность предприятий на основе 

тесной взаимосвязи их операционных процессов и информационных 

технологий.

• Решения на базе этой концепции позволяют оптимизировать значительное 

число бизнес-процессов, во многих случаях исключив влияние 

человеческого фактора, а анализ и обработку больших массивов информации 

организовать в режиме, близком к реальному времени.» IDC

• Онлайн-операции могут быть в 20 раз дешевле телефонных, в 30 раз 

дешевле почтовых и в 50 раз менее затратными, чем выполненные очно. 

«Правительство Великобритании, "Доклад о цифровой эффективности" 

• Цифровая зрелость организации =  цифровая активность (технологические 

проекты, меняющие методы работы компании) + активность управления 

трансформацией (создание управленческих возможностей, необходимых для 

стимуляции изменений).



Связь между областями 

цифровой трансформации
Социальные сети
• Мониторинг репутации

• Продвижение продуктов и 

услуг

• Продажа продуктов и услуг

• Сервисное обслуживание

• Формирование групп 

пользователей

Потребительский 

опыт
• Обеспечение системы кросс-

продаж

• Персонализация 

потребительского опыта

• Обеспечение 

самообслуживания

Мобильный канал
• Продвижение продуктов и 

услуг

• Продажа продуктов и услуг

• Сервисное обслуживание

Аналитика
• Повышение 

эффективности 

целевого маркетинга

• Персонализация 

маркетинговых 

коммуникаций

• Формирование 

оптимальной цены

• Предложение товаров 

и услуг лучшего 

качества

Цифровая 

трансформация 

процессов
• Автоматизация 

процессов

• Мониторинг операций в 

реальном времени

• Адаптивность к внешним 

изменениям

Внутренние 

коммуникации
• Активное управление 

знаниями

• Использование 

внутренних социальных 

сетей и 

видеоконфернций

• Работа повсюду, в 

любое время, на любом 

устройстве

Интеграция данных
• Данные о клиентах

• Другие данные (финансы, поставщики, 

операции, материалы)

Клиентские процессы

Операционные процессы



Умный город – не роскошь, а 

средство существования
Умный город — это цифровые технологии 

всюду, всегда, вне зависимости от места 

использования: 

управление

коммуникации

сервисы

процессы

функции



Области цифровой 

трансформации умного города 

Единый 

операционный 

центр

• Вода

• Электричество

• Транспорт

• Здания

• Безопасность

• Государственные услуги

• Медицина

• Окружающая среда

Управление 

финансами

Городское

планирование

Географическая 

система GPS

Управление 

инцидентами

Предиктивная 

аналитика

Управление 

активами

Государственное 

регулирование

Business 

Intelligence/

отчеты

Социальн

ые 

сети

Портал для 

жителей

Городской 

Call Center

Телефонная 

связь

Наручные 

устройства

Консоль 

(портал, 

приборная 

панель)

Прогноз погоды

Внешние 

источники 

данных



Москва – умный город

Система городских решений 

Правительства Москвы вышла 

в финал престижной 

международной премии 

Smart Cities Awards 2015

Из доклада мэра Москвы Собянина С.С. 



Ключевые элементы цифровой трансформации -

технологические составляющие

8

Взаимодействие с 

жителями
Операционная 

деятельность
Бизнес модель

Идентификация

Анализ на основе сегментирования

• Социально-обоснованные знания

Процесс оцифровки

• Повышение производительности

• Новые возможности

Цифровая 

модернизация 

деятельности
• Продукт/услуга/ресурс –

обоснованность, персонализация

• Переход от физического в цифровой

• Цифровое обеспечение

Обеспечение роста
• Повышение качества 

обслуживания

• Прогностический маркетинг

• Оптимизация процессов поддержки

Производственное 

обеспечение
• Работаем в любое время в любом 

месте

• Широкое и повсеместное общение

• Обмен знаниями

Новые цифровые 

бизнесы
• Цифровые продукты 

(информационные продукты)

• Динамическое изменение 

организационных границ

Точки 

взаимодействия
• Динамическая поддержка 

жителей

• Мультидисциплинарное

взаимодействие

• Самообслуживание

Управление 

производительностью
• Прозрачность

• Принятие решения на основе 

качественных данных

Цифровая 

глобализация
• Общая интеграция

• Перераспределение принятия 

решений

• Консолидация цифровых услуг

Единые данные и процессы

Аналитические способности

Цифровые 

возможности
Интеграция бизнеса и информационных объектов

Продукты и технологии использования



Основы цифровой трансформации

Перспективы цифровой трансформации

Итерационная схема и программа трансформации
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Инвестиции

Стратегические активы

Навыки Инициативы

Технология 

предоставления услуг

Места  и каналы 

продвижения

Продукты и 

содержание (ценность)

Новизна и 

уникальность

Сеть исполнителей

Качество услуг

Грамотность жителей

Культура



Возможности ИТ

1. Информация доступна всюду, всегда, для всех

2. Доступ к корпоративной информации с 

мобильных устройств через Интернет

3. Простые способы идентификации и 

аутентификации

4. Различные способы обеспечения непрерывности 

бизнеса

5. Большой набор возможностей для защиты и 

интеграции данных



Современные технологии

• Облака

• Мобильность

• Большие данные и предиктивная аналитика

• Роботизация

• Интернет вещей

• 3D-принтеры

• Консьюмеризация и

геймификация

• Блокчейн



Сложность цифровой 

трансформации
• Нестабильность экономики

• Рост конкуренции, сложность выбора

• Ускорение изменений

• Инновации

• Неоднородность ИТ-грамотности населения



Типовые организационные 

модели



Необходимость управления 

данными и информацией 
• Стивен Бробст, Главный технический директор, Teradata, уверен, что 

для построения умного города необходимо анализировать данные: 

«Одно из свойств умного города – создание огромного количества 

данных, которые нужно анализировать. Все эти данные ничего не 

значат, не принесут пользы, если с ними ничего не делать. Надо 

создать модели эластичности, посмотреть на потребление – в 

энергетике, транспорте и так далее. Взять результаты анализа и 

воплотить в облик городов».

• Эдуард Диендер, вицепрезидент по решениям для государственного 

сектора Huawei Technologies Co.: «Для полноценной работы умного 

города необходима интегрированная платформа. Существует 

огромный объем информации, который надо проанализировать, но в 

базах данных используются разные форматы, что осложняет 

интеграцию. Инфраструктура должна позволять работать со всеми 

форматами баз данных».

•



Почему не годится 

классический ITSM
• Слабо учитывается связь между сервисами

• Не учитывает взаимодействие исполнителей при 

предоставлении и поддержке сервисов 

• Не учитывает необходимость управления данными

• Скорость реакции не соответствует потребностям

• Процесс управления изменениями не ориентирован на 

постоянные срочные изменения

• Не четко прописана экономика обслуживания

• Не рассчитан на громадное количество пользователей

• Не рассчитан на разную ИТ-грамотность пользователей

• Не используются возможности краудсорсинга, социальных 

сетей и современных средств коммуникаций



ITSM 2.0

• ИТ-активы перестают быть собственностью компании-пользователя

• Учет индивидуальных особенностей пользователей – персонализация 

и кастомизация услуг

• Выбор оптимального варианта на основании оценки эффективности

• Необходимость зрелости методологической и законодательной 

основы 

• В предоставлении конкретного ИТ-сервиса принимает участие 

множество компаний:

 провайдер сервиса, у которого потребитель арендует сервис;

 субподрядчики, которые помогают провайдеру в предоставлении сервиса;

 оператор связи, который обеспечивает доставку сервиса;

 брокер, который помогает потребителю найти на рынке подходящие сервисы;

 аудитор, который контролирует соответствие провайдера сервиса и оператора 

связи требованиям потребителя;

 интегратор, который интегрирует сервисы между собой;

 учебный центр, где пользователей обучают работать с сервисами.



Новые методы управления ИТ
1. Сформулировать цели, принципы и ограничения 

функционирования ИТ в умном городе

2. Определить интерфейсы ИТ с теми, кто каким бы то ни 

было образом от них зависит и с ней взаимодействует

3. Сформировать модель эффективности системы и 

способы её оценки

4. На основании целей и интерфейсов выделить 

компоненты ИТ и определить интерфейсы между ними 

в соответствии с известными стандартами

5. Дать этим компонентам свободно развиваться, 

используя наработанные за предыдущие годы 

стандарты, регламенты и лучший опыт

6. Использовать технологии IT4IT



Новым методам и 

технологиям нужны новые 

управленцы
• Системный архитектурный подход

• Интеграция на всех архитектурных уровнях

• Грамотный выбор и использование 

технологий

• Контроль исполнителей, поставщиков и 

подрядчиков

• Предоставление ИТ-сервисов нужного 

качества



Мировой опыт: 

Возможности ИТ подразделений

Пассивная 

модель

Активная

модель

Проактивная

модель

Старая модель ИТ

Централизованная, иерархическая

Автоматизация бизнес-процессов

Новая модель ИТ

Децентрализованная, сетевая

Цифровая трансформация бизнеса

Очень старая модель ИТ

Децентрализованная, хаотическая

Поддержка работоспособности



Руководство и управление ИТ

Cobit 5



Сквозные аспекты облачных 

вычислений
• Проверяемость

• Доступность

• Управление

• Интероперабельность

• Обслуживание и версионность

• Производительность

• Портируемость

• Защита персональных данных

• Регулируемость

• Устойчивость

• Реверсивность

• Безопасность

• Уровень сервиса и договор об уровне сервиса

ISO/IEC 17788 «Информационные технологии - Облачные вычисления – Общие положения 

и словарь»

ISO/IEC 17789 « Информационные технологии - Облачные вычисления - Эталонная 

архитектура»



Теневые облака
• Проведенное Cisco исследование выявило, что для хранения 

критичных данных в компаниях используется в 15 раз больше 

облачных сервисов, чем утверждено руководством. 

• В частности, по мнению ИТ-отделов, в их компаниях используется 

в среднем 51 облачный сервис. 

• На самом же деле их число доходит до 730, и ситуация будет лишь 

ухудшаться.

• Год назад превышение было семикратным, полгода назад —

десятикратным, теперь речь идет о пятнадцатикратном. 

• При таком росте к концу текущего года можно ожидать 

двадцатикратное превышение, или в среднем тысячу внешних 

облачных сервисов на компанию. 



Новые технологии требуют 

новых управленцев
• Аутсорсинг => Служба Заказчика, 

управление цепочкой аутсорсеров

• Облачные вычисления = > Бизнес-

менеджер, операционный менеджер, 

менеджер по внедрению, сервис-менеджер 

(стандарт ISO/IEC 17789 – Ссылочная 

архитектура облачных вычислений) 

• Большие данные, новые формы аналитики

=> менеджер знаний, менеджер 

информации, директор по 

интеллектуальному капиталу Гребенка 

компетенций 

длиннее и шире

Гребенка

компетенций



Проблемы управления ИТ
• Требования к компетенциям профессии 

расплывчаты

• Руководителями ИТ становятся ИТ-
специалисты, которым не хватает 
управленческих компетенций, или 
менеджеры, которым не хватает знания ИТ

• Слабая распространенность стандартов, 
методик и лучших практик управления ИТ

• Слабая ИТ-грамотность заказчиков и 
пользователей

• Бизнес и ИТ говорят на разных языках

• Новым профессиям мало где учат, 
программы не сбалансированы и слишком 
трудны для освоения



Проблемы заинтересованных 

сторон

Нереализованность, 

отсутствие глубоких 

знаний Поиск невозможного 

Между двух огней

Случайность

Обвинения в 

консерватизме и 

отрыве от 

реальности

Специалисты

Работодатели

Кадровые агентства и 

подразделения по поиску и найму 

персонала

Образовательные 

учреждения



Принципы коммуникаций

Давайте жить дружно

Взаимовыгодное сотрудничество

Я уважаю себя, 

поэтому уважаю тебяСтандарты



Что такое стандарт
Договор между 
потребителем и 
поставщиком

Рабочий документ

Набор понятий, 
определений и 
правил

Положение для 

всеобщего и 

многократного 

использования 

Документ, в котором в целях добровольного многократного

использования устанавливаются характеристики продукции,

правила осуществления и характеристики процессов

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и

утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт

также может содержать требования к терминологии, символике,

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

27 декабря 2002 года                                                                                                         

N184-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ



Что такое профессиональный 

стандарт

Профессиональный стандарт –это многофункциональный
нормативный документ, определяющий в рамках конкретного вида
экономической деятельности (области профессиональной
деятельности) требования к содержанию и условиям труда,

квалификации, знаниям, умениям и широким компетенциям
работников по различным квалификационным уровням

Компетенция -

способность 

специалиста решать 

определённый класс 

задач

Знания Умения

Опыт

Профессиональный 

стандарт «Менеджер по 

информационным 

технологиям» принят в 

октябре 2014 г.

Профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению данными 

и информационными объектами 



Область применения
 Разработка учебных программ и методик обучения

 Разработка систем сертификации

 Разработка корпоративных моделей компетенций, 

положений и должностных инструкций

 Формирование требований и профилей должностей при 

найме, назначении, аттестации, мотивации и развитии 

различных предприятий, организаций, компаний 

 Выявление кандидатов кадровыми агентствами и 

подразделениями по управлению персоналом

 Разработка модели личностного развития



Роль профстандартов

• Определение области профессиональной  

деятельности

• Возможность договориться 

заинтересованным сторонам

• Связь между стратегическими и 

оперативными областями управления

• Формирование принципов 

• Оценка качества

• Подготовка персонала

• Поиск персонала



Тенденции в трудовом и 

образовательном 

законодательстве
• Важнейшим качеством специалиста становятся компетенции и 

квалификация, а не знания

• Рост внимания к соответствию уровня квалификации специалиста 
требованиям соответствующего профстандарта

• В перспективе замена ЕТКС и ЕКС профстандартами, работодатель 
уже сегодня может выбирать, что использовать

• Государственным организациям «следует провести анализ 
профессиональных компетенций работников на соответствие 
профессиональным стандартам, при необходимости составить план 
дополнительного профессионального образования»

• Формирование образовательных стандартов по профстандартам

• Создание общегосударственной сертификационной системы (СПК и 
ЦОК) 

СПК – Советы по профессиональным квалификациям

ЦОК – Центры оценки квалификации



Новым технологиям нужен новый 

подход к управлению данными
• Формирование, проверка, сопровождение и изменение информационных объектов

• Проектирование, учете и контроль  информационных объектов

• Формирование и внедрение метамоделей, семантических моделей и предметных словарей

• Разработка и внедрение регламентов управления данными и информацией

• Анализ стоимости владения информацией и патентоведение

• Обеспечение качества информации (серия ГОСТ 8000) – достоверность, актуальность, 

надежность,  применимость, целостность, ценность,  сопровождаемость, безопасность

• Коммуникации по вопросам данных и информации

• Методологическая деятельность, обучение и наставничество

Информация как нематериальный актив



Из политики крупной 

Российской компании

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО – совокупность системы 

нормативно-справочной информации, инфраструктурных средств (включая единую 

корпоративную телекоммуникационную систему) и программных средств для сбора, 

защиты, хранения, обработки, доступа к информации Компании, обеспечивающих:

• накопление и использование знаний о бизнес-процессах и технологиях Компании;

• эффективное взаимодействие между подразделениями внутри Компании и с 

внешними контрагентами при осуществлении производственной деятельности;

• надежную контрольную среду;

• достоверную и содержательную информацию для принятия решений руководством

Основные задачи Компании в области ИТ и автоматизации бизнес-

процессов - обеспечение надежной информационной и коммуникационной 

среды Компании, единого информационного пространства достоверных 

данных, единой и независимой системы управления измерениями и 

контроля качества сырья и продукции.



Проверка зрелости 

профстандарта

Обучение Сертификация



Выводы
• Цифровой трансформации не избежать, поскольку есть те, 

кто уже пошел по этому пути

• Уже сейчас надо предпринимать активные шаги для 

осуществления цифровой трансформации и переходу к 

умному городу

• Этот путь должен быть закреплен в стратегии и 

основываться на лучших практиках и стандартах

• Необходимо модернизировать и стандартизовать систему 

управления ИТ и подготовить грамотных руководителей и 

специалистов

• Недооценка требований к уровню управления ИТ может 

привести к катастрофическим результатам



ВОПРОСЫ

?


