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С Т Р А Т Е Г И Я | Как «цифра» позволяет сохранить устойчивость бизнеса в условиях турбулентности

Внедрение ИТ-ИНСТРУМЕНТОВ стало для бизнеса не просто возможностью экономии или
новым источником ДОХОДА, но и способом ВЫЖИВАНИЯ.
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Реальный сектор пересматривает
приоритеты цифровизации

М А Р И Я П О П О ВА
95% организаций в мире под
влиянием пандемии изменили
технологические приоритеты
в сторону ускорения запуска
новых цифровых сервисов,
отмечается в исследовании

американского разработчика AppDynamics, входящего
в состав Cisco. 88% руководителей технологических подразделений, участвовавших
в прошлогоднем опросе компаний из десяти стран мира,
включая Россию, сообщили, что, например, цифровое
взаимодействие с клиента-

ми стало основным приоритетом.
Россия позже крупнейших
западных экономик встала на
путь цифровой трансформации, отмечают авторы отчета «Цифровая трансформация
в России — 2020» консалтинговой компании KMDA.
Однако в сфере информаци-

онных технологий подобные
отрывы быстро преодолеваются. По данным аналитиков
KMDA, большинство компаний
в России перешло к системным активным действиям.
По меньшей мере 64% компаний — участников исследования считают цифровую
трансформацию необходи-

мой в условиях современных
вызовов. Нефтегаз, ретейл,
металлургия, ЖКХ и государственные услуги — отрасли,
которые значительно продвинулись в цифровизации
бизнес-процессов в период
с 2018 по 2020 год.
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Стратегия
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3-10%
годовой выручки
инвестируют
российские
компании
в цифровые
инициативы, по
данным KMDA

Запрос на «цифру» был
сформулирован в том числе этими секторами несколькими годами ранее и сейчас
совпал с активной реализацией инициатив, говорит исполнительный директор Центра стратегического развития
и цифровой трансформации
компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу компаний ЛАНИТ) Павел Сварник.
Тем более что, по его словам,
цифровизация позволяет сохранить устойчивость бизнеса в нестабильной макроэкономической обстановке.
Цифровизация в России уже
опирается на достижения предыдущих этапов, отмечает руководитель группы IoT Softline
Валерий Милых: «Но это все
еще большая и ресурсоемкая
работа, где требуются переосмысление и переоснащение
множества процессов внутри
направлений».
Бизнес начинает понимать,
что цифровизация — это не
набор ИТ-проектов, говорит
управляющий партнер консалтинговой группы Bright
Денис Абакумов: «Она подразумевает в том числе реинжиниринг операционной модели
с целью оптимального распределения границ полномочий для более легкого внедрения цифровых продуктов».
Новый этап цифровой
трансформации актуализирует стратегии развития
компаний, говорит заместитель генерального директора
«Соллерс» Зоя Каика. Например, автомобилестроительная компания получила возможность перейти от роли
традиционного игрока в автопроме к модели оператора
цифровых сервисов в области
мобильности.
Стратегии промышленных
и энергетических компаний
направлены на трансформацию производственного уклада, бизнес-моделей
и процессов для возможности развивать бизнес в условиях волатильности рынков, влияния геополитических
факторов, стремительных
технологических изменений,
деглобализации и «дизруптивных» (подрывных) инноваций,
отмечает руководитель Центра компетенций управления
«Цифровое производство»
компании «Сименс» в России
Сергей Соловьев. При этом,
по его словам, бизнес прежде
всего заинтересован в решениях, позволяющих повысить
его эффективность.
В цифровые инициативы
российские компании инвестируют от 3 до 10% годовой
выручки, по данным KMDA.
В основном эти бюджеты направлены на повышение операционной эффективности,
в том числе с помощью решений в области Data Analytics
(34%), интернета вещей (28%)
и роботизации процессов
(RPA, 24%).
ЗАПРОС НА
АВТОНОМНОСТЬ
Меры социального дистанцирования усилили запрос на

Цифровые проекты на
предприятиях
реализуются как
с привлечением
внешней экспертизы, так и с опорой на собственные ресурсы

<

автономность; на первый план
вышли задачи повышения надежности производства с дистанционным управлением,
сервисным обслуживанием
оборудования в отсутствии человека в цехе и обеспечения
безопасности труда, комментирует генеральный директор
SAS Россия/СНГ Александр
Тихонов.
По словам Сергея Соловьева, большее практическое применение получили
виртуальная пусконаладка
и удаленный сервис, аналитика и монетизация промышленных данных, мониторинг,
контроль, обеспечение безопасности и «цифровой интеграции» персонала с помощью носимых устройств,
использование дронов и ряд
других решений и технологий.
Реальный сектор экономики делает акцент на максимальную автоматизацию
всех бэк-офисных процессов,
использование RPA, в также
адаптацию своих информационных систем и приложений
для мобильной удаленной работы, отмечает директор по
ИТ-консалтингу компании PwC
в России Дмитрий Шепелявый.
Для всех актуально повышение гибкости и адаптивности
производства за счет внедрения
технологий управления жизненным циклом, цифровых двойников, развития предиктивной аналитики на основе получаемых
данных, говорит Зоя Каика.
ДАННЫЕ В «ЦИФРЕ»
Цифровые двойники повышают надежность производства,
отмечает Александр Тихонов:
«Все производственные процессы сначала моделируются
в цифровой среде, а результаты анализируются, при необходимости в них вносятся корректировки».
Энергетическая и добывающая отрасли — лидеры по внедрению цифровых двойников.
В этих секторах более детерминирована технологическая
цепочка, ее проще смоделировать, считают в SAS. При
этом модернизация и применение новых технологий здесь
дают очевидные и измеримые
преимущества.

Например, контроль состояния технических объектов
и производственного оборудования с помощью датчиков
позволяет проводить ремонт
по фактической потребности,
а не по предписаниям, что во
многих случаях приводит к существенной экономии, говорит Павел Сварник.
Так, по данным «ФосАгро»,
компания использует датчики
и RPA для анализа поступающей информации в системах
оценки состояния оборудования. На заводах Volvo Trucks
и Mack Trucks, по данным
SAS, с помощью технологий
искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей
(IoT) прогнозируют выход из
строя основных узлов и минимизируют незапланированные простои. В KIA Motors
применяют аналитику и системы ИИ, чтобы управлять
качеством на производстве,
быстрее выявлять неисправности в случаях гарантийного
ремонта, а также анализировать с помощью средств обработки естественных языков
отзывы клиентов.
ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР
Цифровые проекты предприятий промышленности и ТЭК
реализуются как путем использования собственных
ресурсов, так и с привлечением внешней экспертизы.
В стране есть игроки, способные реализовывать сложные
высокотехнологичные проекты разной направленности, утверждает Павел Сварник. Разработка эффективного
цифрового продукта требует большого объема инвестиций, и не все отечественные
поставщики успели сформировать здесь экспертизу. «Не
хватает навыка масштабирования и опыта реализации
проектов под ключ, а не только пилотных внедрений и тестирований», — говорит Дмитрий Шепелявый.
При этом российский рынок цифровых программных
продуктов для промышленности развивается очень динамично, отмечает Зоя Каика: «Есть области, где мы уже
видим большое разнообра-

зие решений: например, IoT
для промышленного оборудования или подключенных
продуктов, инструменты для
идентификации и прослеживаемости товаров, технологии виртуальной и дополненной реальности».
Валерий Милых отмечает
ряд отечественных решений
для промышленности, связанных с технологиями распознавания образов, использованием нейронных сетей для
анализа состояния оборудования, а также собственные
протоколы передачи данных
внутри IoT-систем, измерительные преобразователи,
продвинутые MES-системы.
Однако разработки в области
систем проектирования, цифровых двойников и программного обеспечения для роботехники, по его словам, пока
менее развиты.
Для выполнения отдельных
задач заказчик все еще предпочитает иностранные продукты, говорит Денис Абакумов:
«Однако предпринимаются активные попытки их замены, что
в перспективе одного—трех
лет даст результат».
Дело в том, что использование иностранных продуктов
сегодня связано с потенциальными санкционными рисками.
Поэтому в нишах промышленного программного
обеспечения, где преобладают зарубежные продукты, крупные игроки идут по
пути внутренней разработки, отмечают в «Ростехе». На
предприятиях госкорпорации, например, внедрено собственное решение для видео-конференц-связи, которое
обеспечивает работу в удаленном режиме.
Рынок только формируется,
и по-прежнему ощущается дефицит платформенных решений, отраслевых экосистем
и площадок для межотраслевой кооперации, сквозных
цифровых сервисов, заключает Сергей Соловьев: «Есть
большая потребность в цифровом консалтинге, способном
связать воедино бизнес-вызовы, новые технологии и цифровые инструменты».
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От первого лица

«Стабильность производства зависит
от возможности управлять им удаленно»
Фото: пресс-служба

О том, как пандемия
стимулировала
развитие сервисов
удаленной приемки
и мониторинга промышленного оборудования, РБК+ рассказал
президент «СИМЕНС»
В РОССИИ
АЛЕКСАНДР
ЛИБЕРОВ.

Как вы оцениваете цифровизацию промышленности
в России?
Степень цифровизации производств в разных отраслях
и сегментах рынка серьезно
отличается. Цифровые технологии активно используются,
например, в машиностроении,
металлургии, добыче и транспортировке нефти и газа, химической и нефтехимической
отраслях. Причем в России
есть компании, не только
определившие для себя цифровизацию как стратегию бизнеса, но и уже добившиеся
практических результатов, такие как «Газпром нефть», «Сибур», КамАЗ, «Транснефть»,
«Северсталь», «Русал», ММК.
Среди отраслей, где цифровые инновации пока менее
распространены, высокий
потенциал у ОЕМ-производителей, предприятий пищевой промышленности и коммунальной инфраструктуры,
а также занятых в сфере переработки мусора.
В целом в промышленности
идет активное строительство
платформ и экосистем, растут
число и зрелость цифровых
инструментов. Увеличилась
потребность в цифровом консалтинге, сквозных цифровых
компетенциях и апробированных инструментах высокой
степени готовности.
Заметная отдача и пересмотр бизнес-моделей —
следующий этап цифровой
трансформации. Для этого необходимо развивать инфраструктуру и наращивать критический уровень цифровизации
в отраслевом и межотраслевом взаимодействии, что тре-

бует в том числе развития
нормативного регулирования,
а также готовность руководства компаний к изменениям корпоративной культуры
и процессов на предприятиях.
Пандемия повлияла на потребности в цифровизации
бизнес-процессов? Спрос
на какие решения заметно
увеличился?
Ограничения экономической и социальной жизни показали, что определять дальнейшую работу предприятий
будет в том числе возможность выполнять задачи удаленно и в цифровом формате.
Вырос спрос на цифровые услуги и продукты в целом, при этом в приоритете — экономический эффект.
С учетом нестабильности
рынков и финансовых систем
существенно сокращаются
сроки реализации проектов.
Это усиливает потребность
в готовых комплексных решениях. Заказчики хотят использовать готовые инструменты с подтвержденной
эффективностью, внимательно смотрят на имеющиеся
кейсы и отраслевой опыт,
прорабатывают все более
комплексные задачи и сценарии использования.
Объединение «Атоммаш»,
например, внедрило вибропаспорта и технологии предсказательной диагностики
станков для предупреждения сбоев. «Транснефть» полностью перестроила систему диспетчерского контроля
и управления. «Сибур» реализовал систему обнаружения утечек на трубопроводах

на основе технологий анализа данных и с использованием
дронов. Это обеспечит бизнесу возможность перехода
к новым моделям обслуживания инфраструктуры. Компания также активно внедряет
цифровые двойники. Завод
«Станкомашкомплекс» расширил на основе цифровых
двойников и технологий промышленного интернета вещей
цифровые сервисы для своей станочной продукции. Это
лишь некоторые из ярких примеров.
Современное производство
генерирует огромный объем
данных; чтобы на их основе
принимать решения, необходимы мощные системы. Открытая облачная платформа
MindSphere «Сименс», например, обеспечивает связь
физической инфраструктуры
с цифровой средой, дает возможность эффективно использовать оборудование на основе анализа данных.
Кроме того, возникли новые
требования к сервису. На пике
пандемии его проведение усложнилось, поскольку физическое присутствие рабочих
на объектах не всегда было
возможным. Поэтому промышленность ждет современных
решений, не требующих или
почти не требующих сервисного обслуживания.
Дополнительными стимулирующими факторами для
цифровой трансформации
и автоматизации процессов
в промышленности стали географическая удаленность
объектов в России и дефицит
необходимых компетенций
в отдельных регионах. Циф-

˝ Заметная отдача и пересмотр

бизнес-моделей — следующий этап цифровой
трансформации»

ровизация позволяет организовать централизованный
удаленный доступ, помогая
решить эти вопросы.
Локализация производства
оправдала себя в условиях
пандемии? Как продвигаются ваши проекты?
В стратегии локализации мы
всегда делали ставку на развитие не только производств,
но и локальных компетенций
по всей цепочке создания добавленной стоимости в России: НИОКР, производство,
проектный менеджмент, сервисное обслуживание. В частности, локализация сервиса
помогла нам в период пандемии — мы своевременно оказывали сервисную поддержку
силами российских специалистов.
Мы продолжаем развивать
все наши локальные площадки. В прошлом году мы,
например, отметили десятилетие производства высоковольтного оборудования
в Дубне. Особое внимание
мы уделяем развитию железнодорожного кластера — нашему совместному с группой «Синара» предприятию
«Уральские локомотивы»
и сервисным депо.
Какие цифровые решения
вы развиваете в рамках железнодорожного кластера?
«Сименс» создала железнодорожную версию масштабной облачной платформы
Siemens MindSphere — систему Railigent, которая связывает оборудование и физическую инфраструктуру
с цифровым миром. Система
позволяет работать с данными от подвижного состава
и объектов железнодорожной инфраструктуры и включает «умный» мониторинг,
аналитику, в том числе глубокий анализ причин выхода
из строя разных элементов,
а также предиктивную аналитику отказов.

В рамках сотрудничества
с компанией «Уралхим-Транс»
мы разработали цифровой
сервис по мониторингу состояния парка тепловозов
и ключевых показателей эффективности транспортного
хозяйства предприятия. Он
позволит отслеживать работу
в режиме реального времени,
контролировать важнейшие
показатели и оказывать поддержку в принятии решений
на разном уровне управления.
Расскажите об опыте цифровизации собственного
бизнеса. Насколько он помог в период пандемии?
Опыт наших предприятий —
основа для предложения зрелых инструментов и услуг
заказчикам. Заводы Siemens
по производству продуктов
для автоматизации (Factory
Automation, FA) признаны мировым сообществом маяками
цифрового производства. За
счет внедрения новых цифровых технологий и принципов гибкого, бережливого производства на фабрике
EWA в Амберге (Германия)
с 1990 года в 14 раз вырос
объем выпускаемой продукции без увеличения числа сотрудников и производственных площадей. Производство
Siemens FA выполняет новый
уникальный заказ за 24 часа,
может перенастраивать производственные линии до 350
раз в день и выпускает 1200
вариантов высококачественных изделий.
Еще одна актуальная тема —
устойчивое развитие. Так,
«Сименс» поставил себе цель
сократить CO2 до нуля к 2030
году. У нас сформировано «зеленое» портфолио — зарядные
станции для электромобилей,
оборудование для «зеленой»
энергетики, солнечные электростанции — и есть энергоэффективные решения: «умные» сети, «умные» здания,
цифровые двойники для энергосистем, цифровые подстанции, которые способствуют повышению надежности работы
электросетевой инфраструктуры и сокращению затрат.
Пандемия COVID-19 повлияла на организацию
бизнес-процессов, но нам
удалось их перестроить относительно легко, так как
их цифровизация запущена
в компании достаточно давно.
Мы перешли на удаленные
форматы работы с клиентами
и после завершения пандемии
продолжим развивать некоторые решения, которые выработали сейчас, — например,
приложения и интернет-сервисы для удаленного мониторинга оборудования, удаленной приемки оборудования
(вместо присутствия инженеров на местах), цифровые сервисы продаж и инжиниринговые платформы.
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Цифровой рубль может появиться
в перспективе двух-трех лет
Значительные затраты на
инфраструктуру для цифрового рубля могут
привести к росту
стоимости транзакций

<

Новая форма национальной валюты призвана стимулировать
цифровую экономику.
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА
Пандемия ускорила переход
потребителей на безналичную
оплату и перспективы введения официальной цифровой
валюты. По данным «СберИндекса», доля безналичного
оборота в 2020 году достигла
54,1%.
Осенью прошлого года Банк
России, ссылаясь на возросшую долю безналичных платежей, высокий уровень проникновения мобильной связи
и дистанционного банкинга,
представил на общественное обсуждение концепцию
цифрового рубля. После общественных консультаций
регулятор планирует ее детализировать, сообщила на
февральской встрече с Ассоциацией банков России (АБР)
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. К декабрю планируется создать прототип платформы цифрового рубля, а с
1 января 2022-го начать его
тестировать, сообщала тогда первый зампред ЦБ Ольга
Скоробогатова.
Большинство стран развивают цифровую экономику
и российский ЦБ не остался в стороне, говорит президент Ассоциации российских
банков Гарегин Тосунян. Разработка Facebook собственной криптовалюты заставила
мировые банковские системы пересмотреть отношение к цифровым деньгам —
об этом, в частности, пишут
аналитики британского Центра исследований экономической политики (CEPR). К началу 2020 года над цифровыми
валютами работали около
80% регуляторов, ссылаются в ТАСС на исследование
Всемирного банка, в котором
приняли участие 66 центробанков.
ЦИФРОВОЙ СЛЕД
Цифровой рубль объединит
в себе преимущества наличных и безналичных денег, говорится в докладе ЦБ. Цифровые деньги, как и наличные,
будут иметь уникальный номер, только в виде цифрово-
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го кода. Код позволит легко
отследить смену всех владельцев цифровых денег с момента их эмиссии, говорит
директор по международному развитию Ассоциации
«Финансовые инновации»,
зампредседателя Комиссии
по цифровым и финансовым
технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур
Аитов. Так, используемые сегодня безналичные средства
существуют лишь в виде записей на счетах в коммерческих
банках.
Храниться цифровые деньги
будут в индивидуальных электронных кошельках на специальной платформе ЦБ и передаваться пользователями
в виде перемещения цифрового кода из одного электронного кошелька в другой.
Цифровой рубль будет абсолютно равноценен остальным
формам российского рубля,
доступен всем участникам экономики — гражданам, бизнесу,
участникам финансового рынка и государству для осуществления всех функций денег,
в том числе хранения сбережений. Владельцы денег смогут
свободно переводить рубли из
одной формы в другую.
С введением цифровой валюты связывают повышение
прозрачности расчетов, постепенный уход контрагентов
от оплаты наличными и теневых схем. «Можно будет проследить путь каждого цифрового рубля, выплаченного из
бюджета в рамках госконтрактов», — говорит CEO компании Digital Partners Consulting,
член экспертного совета
Госдумы РФ по законодатель-

ному обеспечению развития
финансовых технологий Петр
Дворянкин.
Регуляторы рассчитывают,
что цифровая валюта снизит
привлекательность криптовалют, полагает управляющий
директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА»
Антон Табах. Однако эмитируемая ЦБ валюта не будет обладать преимуществами криптовалюты — децентрализацией,
независимостью от банков
и анонимностью, считают
опрошенные РБК+ эксперты.
НЕСФОРМИРОВАННЫЙ
ЗАПРОС
Со стороны населения и бизнеса явного запроса на цифровую валюту пока не сформировано, считает директор
по развитию бизнеса S7
TechLab Герберт Шопник. Использование цифрового рубля
придется стимулировать административными методами,
полагает аналитик ГК «Финам»
Игорь Додонов.
Например, в первую очередь он может стать основной
формой расчета при оплате
государственных или муниципальных услуг, уплате налогов,
выплатах из госбюджета, считает руководитель центра технологических исследований
и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова.
При этом гражданам и бизнесу цифровая валюта позволит осуществлять электронные денежные переводы
в регионах с нестабильным
доступом к сетям связи, отмечает Герберт Шопник. Взаи-

морасчеты станут удобнее,
в первую очередь в сегментах
c2c и c2b, считает он. Однако затраты на развертывание
и поддержание инфраструктуры могут быть значительными, что может отразиться на стоимости транзакций.
Так, для офлайн-транзакций
с помощью цифровой валюты потребуется создать соответствующую инфраструктуру, говорится в докладе Банка
России.
Предприниматели смогут
производить мгновенные платежи в адрес контрагентов и выпускать цифровые токены на
продукцию для улучшения клиентского пути, говорит директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей
Попов. Данные задачи могут
быть решены с помощью наделения безналичных денег цифровыми свойствами, считают
в банке и предлагают ЦБ расширить доступ коммерческих
банков к инфраструктуре цифрового рубля для ее использования с токенизированными
безналичными рублями.
СТИМУЛ ДЛЯ БАНКОВ
Во всех рассматриваемых моделях реализации цифровой
валюты предполагается открытие только одного электронного кошелька клиенту на базе
платформы ЦБ. Вопрос в том,
насколько участники финансового рынка будут допущены к платформе и управлению
электронными кошельками.
Участники рынка рассчитывают на право вести электронные кошельки. Одноуровневая банковская система,
центральная роль в которой

будет отведена ЦБ, приведет
к монополизации рынка банковских услуг, считает Петр
Дворянкин.
Технологические и другие
условия участия в обороте
цифрового рубля должны быть
равными и доступными в том
числе для небольших региональных банков, говорит Гарегин Тосунян. На обслуживание
счетов в качестве PSP (Рayment
Service Provider) будут претендовать и финтех-компании, полагает Тимур Аитов.
Согласно результатам опроса АБР, 53% банков согласны
с необходимостью введения
цифрового рубля в ближайшей
перспективе. При этом 80%
респондентов опасаются сокращения ликвидности из-за
перетока части денежной массы в цифровую валюту.
Если цифровые рубли не будут учитываться в пассивах
банка как источники фондирования операций, это может
негативно повлиять на доступность кредитования, опасается руководитель дирекции
цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
По оценкам Сбербанка, примерно 2–4 трлн руб. могут
уйти из банков в цифровой
рубль в течение трех лет после его запуска. Отток денег
с банковских счетов в цифровые кошельки ослабит чистую процентную маржу из-за
снижения объемов «дешевых»
пассивов на балансе банков,
говорит Игорь Додонов. А это
заставит банки повышать ставки по остаткам на счетах, развивать экосистемы, работать
над снижением издержек, повышать эффективности бизнеса и цифровой трансформации, считает он.
Впрочем, пока, по данным
ЦБ, проценты по остаткам
в кошельках с цифровыми рублями начислять не предполагается, чтобы не создавать
конкуренцию с банками за
сбережения граждан. Отрицает регулятор и риск возникновения дефицита фондирования
и роста ставок по кредитам
вследствие введения цифровой валюты и заявляет о наличии достаточных рыночных
и регуляторных механизмов
контроля за ситуацией.
По оценкам ВТБ, на создание инфраструктуры для цифрового рубля уйдет год-два,
на введение его в оборот —
в лучшем случае еще примерно два—четыре года.
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