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Аннотация 

Без сектора розничной торговли, ни одно развитое государство не может 

представить свое существование. Проанализировав отрасль исходя из таких 

показатели как: прирост чистой прибыли и прирост выручки от реализации, 

можно понять текущее положение дел в компании. Было проведено 

исследование динамики положения дел компании ПАО «Дикси» за 2013-2017 

года и предложены меры по улучшению ряда факторов. 

Ключевые слова: розничная торговля, ПАО «Дикси», прирост чистой 

прибыли, прирост выручки от реализации, эффективность. 

 

Введение. 

Материалы настоящей статьи выполнены в рамках освоения знаний, 

умений и навыков по программе «Менеджмент предпринимательской 

деятельности» в соответствии с методическими рекомендациями [6, 7]  и 

отражают методологию владельческого подхода к управлению бизнесом [5]. 

Постановка проблемы. 

Почти каждый день люди пользуются услугами розничной торговли. 

Состояние, динамика и новшества на данном рынке влияют на все общество в 

целом. Поэтому нельзя недооценивать важность данного рынка. Основываясь 

на произведенных расчетах и построенного графика (рисунок 1), можно с 

делать вывод, что положение большинства компаний неизменно, то есть 

происходят не значительные колебания в динамике прироста выручки и 

прироста чистой прибыли. В целом это говорит об относительной 

стабильности отрасли. Но существуют компании, которые более динамичны 

относительно остальных конкурентов.  

При этом все 15 компаний можно поделить на три группы поровну: 



4 

Управление в России: проблемы и перспективы 
 

 
 

1. Компании, у которых наблюдается положительной прирост 

выручки от реализации и положительный прирост чистой прибыли 

2. Компании, у которых отрицательный прирост выручки от 

реализации и отрицательный прирост чистой прибыли 

3. Компании, у которых положительный прирост выручки и 

отрицательный прирост чистой прибыли.  

 
 

Источник: рассчитано автором 

 

Рис. 1. Топ-15 компаний на рынке продуктовой розничной торговли относительно 

изменения выручки и чистой прибыли1 

 

Исследование проблемы. 

Каждую группу можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Лидеры. 

2. Потенциальная группа риска. 

3. Стремящиеся перейти в лидеры. 

Несомненным лидером данной отрасли является X5 Retail Group, у 

которой рост выручки составил 261 млрд. рублей, а рост прибыли 9 млрд. 

рублей. Это максимальный показатель не только на рынке продуктовой 

розничной торговли, но и в отрасли в целом. Относительно ближайшими 

                                                 
1 Составлено автором на основе данных рейтинга «500 крупнейших по выручке компаний 

России» по версии РБК 
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конкурентами можно назвать «Ленту», которая активно начала развиваться и 

в московском регионе, а также «Fix Price» и «Бристоль». 

Своего рода аутсайдерами или группой риска являются «Ашан», 

«Дикси», «Атак» и «Метро кэш энд кэри». У данных компаний негативная 

тенденция в приростах обоих показателей. Поэтому руководящий состав 

начинает работу по изменению направления этих тенденций. Например 

«Метро кэш энд Кэри» начинают активно привлекать новых клиентов. И их 

политика «закрытого рынка» уже не становится основной. Это проявляется 

путем рассылки e-mail сообщений контактным лицам компаний, которые не 

являются членами клуба «метро», а также держатели карт ВТБ по своей карте 

через онлайн форму могут оформить карту магазина.  

В третьей группе находятся компании, у которых упал рост чистой 

прибыли. В основном у компаний, находящихся в этой группе, наблюдается 

незначительный спад. Его можно избежать путем пересмотра статей расходов 

организаций, например уменьшение коммерческих и управленческих 

расходов. Наиболее плачевная ситуация наблюдается у компании «Магнит», 

снижение прибыли составило 18 млрд. рублей.  

В 2017 году рынок розничной торговли постепенно восстанавливался 

после почти двухлетнего снижения и достиг размера в 30 трлн. руб. по 

результатам года, прибавив +5,3% в номинальном выражении. В реальном 

выражении розничные продажи вышли в зону роста со второго квартала 2017 

года и по результатам года составили +1,2% [3].  

Доля торговли продуктами питания в общем обороте розничной 

торговли составила 48% по результатам 2017 года, а сам оборот торговли 

продуктами питания составил 14 трлн. руб., что на +4,4% выше, чем в 2016 

году. Восстановление продуктового рынка происходило немного медленнее, 

так как рост начался лишь в 3 квартале 2017 года. В реальном выражении 

продажи продуктов питания выросли на 0,5% в 2017 году.  

Возврат к росту в секторе розничной торговли был поддержан ростом 

заработных плат населения. По данным Центрального Банка РФ за 2017 год 

доля людей, которые экономили на каких-либо продуктах или услугах 
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снизилась с 62% (декабрь 2016 года) до 53% (декабрь 2017 года), а доля тех, 

кто считает, что за последние 12 месяцев их материальное положение 

улучшилось, выросло с 10% (декабрь 2016 года) до 14% (декабрь 2017 года). 

Это самая низкая доля людей, которым приходится экономить, и самая 

высокая тех, кто видит улучшение своего материального положения, начиная 

с 2014 года [3].  

Несмотря на высокие риски, связанные с предполагаемым ростом цен 

от внутренних поставщиков, ухудшения геополитической ситуации, а 

следовательно, изменение пошлин на импортный товар и повышение цены на 

продукты, отрасль продолжает свой рост, увеличивая долю рынка розничной 

торговли сетевыми магазинами и сокращая долю ранка маленьких 

безымянных магазинов у дома. 

Для подробного изучения была выбрана компания ПАО «Дикси 

Групп», у которой наблюдается самое сильное падение выручки в отрасли; 

однако, темп падения операционной прибыли не такой высокий, как у 

компаний «Атак», «Ашан» и «Магнит». 

ПАО "ДИКСИ Групп" управляет розничными продуктовыми 

магазинами нескольких форматов: дискаунтерами "ДИКСИ", супермаркетами 

"Виктория" и компактными гипермаркетами "Мегамарт". Магазины компании 

расположено в трех федеральных округах: Центральном, Северо-Западном и 

Уральском. При этом около 50% магазинов "ДИКСИ" расположены в Москве 

и Московской области (таблица 1). 

ПАО "ДИКСИ Групп" является одной из крупнейших компаний на 

рынке розничной торговли России. Компания занимает третье место по 

количеству продуктовых магазинов в стране (рисунок 2) и пятое место по 

размеру торговой пощади и выручке (рисунок 3, 4).  

Проанализируем положение компании в динамике за период 2013-2017 

гг. и сделаем прогноз относительно ближайшего будущего с учетом 

предложенных рекомендаций развития (рисунок 5). 
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Таблица 1 -  Распределение магазинов ПАО «Дикси Групп» по регионам в 2017 году2 

 

 ДИКСИ Виктория Мегамарт Итого 

Центральный ФО 1 841 49 0 1890 

Москва 469 34 0 503 

Московская область 851 15 0 866 

Остальные регионы ЦФО 521 0 0 521 

Северо-западный ФО 586 79 0 665 

Санкт-Петербург 297 0 0 297 

Ленинградская область 106 0 0 106 

Остальные регионы СЗФО 183 79 0 262 

Уральский ФО 107 0 41 148 

Всего магазинов 2 534 128 41 2703 

Источник: рассчитано автором 

 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Рис.2. Лидеры рынка продуктовой розничной торговли по количеству магазинов на 

конец 2017 года, шт.3 

 

                                                 
2 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2017 год 
3 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2017 год 
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Источник: рассчитано автором 

 

Рис. 3. Лидеры рынка продуктовой розничной торговли по размеру торговой 

площади на конец 2017 года, тыс. кв. м.4 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Рис. 5. Лидеры рынка продуктовой розничной торговли по величине выручки за 

2017 год, млн. руб.5 

 

                                                 
4 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2017 год 
5 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2017 год 
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Источник: рассчитано автором 

 

Рис. 5. Положения ПАО «Дикси Групп» относительно изменения выручки и 

изменения прибыли от операционной деятельности6 

 

Точка «2015/2014» 

В 2015 году темп роста выручки составляет 18,9%, это ниже показателя 

прошлого года (26,5% в 2014 году). Снижение темпа роста выручки связано с 

сокращением доли ГК «ДИКСИ» в общей структуре прироста торговых 

площадей 150 крупнейших ритейлеров до 5,2% (5,4% в 2014 году), то есть 

конкуренты развивались более быстрыми темпами. 

Темп роста себестоимости продаж незначительно опережает рост 

выручки и составляет 20,8%. Валовая прибыль выросла на 14,7% в 2015 году.  

Снижение операционной прибыли, в первую очередь, связано с 

увеличением коммерческих и управленческих расходов на 24,8% в 2015 году, 

рост которых прежде всего связан с увеличением расходов на аренду. Расходы 

на аренду выросли на 38,8% в 2015 году по причине роста арендуемых 

площадей: 

В августе 2015 года ГК «ДИКСИ» приступила к эксплуатации нового 

                                                 
6 Составлено автором 
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распределительного центра в Московской области. Компания арендовала 55,3 

тыс. кв. м. в мультитемпературном складском комплексе «А-Терминал». 

Компания открыла 513 магазинов (за вычетом закрытий) за 2015 год, по 

сравнению с 396 открытиями в 2014 году. Также, в связи с расширением сети 

увеличились расходы на персонал на 18,2% в 2015 году по сравнению с 

предыдущим.  

Точка «2016/2015». В 2016 году общая выручка Группы выросла на 

14,3% до 311,2 млрд. руб. Рост выручки был обусловлен, в основном, 

открытием новых магазинов в 2015-2016 годах.  

В 2016 году команда менеджмента проводила переоценку результатов 

работы существующей базы магазинов, одновременно предъявляя более 

жесткие требования по качеству к новым локациям; поэтому количество 

открытий было меньше, чем годом ранее.  

В 2016 году было открыто 94 магазина, закрыто – 47 магазинов. При 

этом рост продаж замедлился к концу года из-за меньшего прироста торговой 

площади и ухудшения показателей LFL продаж (динамика сопоставимых 

продаж). На показатель повлияло снижение покупательной способности 

населения (таблица 2). В целом, за 2016 год LFL продажи выросли на 4,4% 

благодаря росту чека на 3,5%, а также увеличению трафика на 0,9%. 

Таблица 2 - Квартальная динамика продаж ПАО «Дикси Групп» за 2016 год7 

 

% г-к-г 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 

Рост выручки 16,5 23,6 14,0 4,2 

Рост розничной выручки, вкл. 16,6 23,7 13,9 4,1 

ДИКСИ 18,5 26,7 13,9 2,9 

Виктория 14,0 13,4 16,1 0,0 

Мегамарт 0,0 6,1 10,5 10,7 

LFL 2,3 9,8 4,2 (2,1) 

Рост торговой площади 17,5 13,1 8,0 4,9 

Источник: рассчитано автором 

 

  

                                                 
7 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2016 год 
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В 2016 году темп роста себестоимости опережает темп роста выручки. 

Себестоимость продаж в 2016 году увеличивается на 18,4%, прежде всего за 

счет увеличения себестоимости проданных товаров на 19,3% (покупательная 

способность населения оставалась на низком уровне, также магазины 

распродавали запасы выведенного ассортимента после проведенной 

оптимизации). Транспортные расходы в составе себестоимости составляют 

всего 1% от выручки в 2016 году, однако по сравнению с прошлым годом 

произошло их увеличение на 34,1%, что связано с увеличением размера 

перевозок и запуском системы «ПЛАТОН» (взимание платы с большегрузного 

транспорта). 

В 2016 году из-за высоких темпов роста себестоимости валовая прибыль 

компании имеет небольшой темп роста 4,3%, при этом валовая маржа 

составляет 26,7%, что ниже показателя прошлого года на 2,6 процентных 

пункта (29,3% в 2015 году). 

Во второй половине 2016 года компания начинает оптимизацию 

ассортимента: сокращено 30% товарных позиций, выводились наиболее 

слабые позиции, путем распродажи остатков по скидке. Это решение привело 

к снижению коммерческой маржи в 3 квартале (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Квартальная динамика коммерческой маржи ПАО «Дикси Групп» за 

2016 год8 

 

Показатели  1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 

Валовая прибыль (млн. руб) 19 726 23 424 19 111 20 914 

Валовая маржа (%) 26,6 27,9 25,5 26,8 

Источник: рассчитано автором 

 

Кроме того, стратегия развития ассортиментной политики вкачала 

следующие направления: 

 Фокус на присутствие сильных и наиболее востребованных 

брендов в регулярном ассортименте; 

                                                 
8 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2016 год 
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 Расширение предложения высококачественных товаров под 

собственными торговыми марками 

 Введение временных товарных позиций, призванных закрыть 

сезонные потребности. 

Темп роста коммерческих и управленческих расходов в 2016 году 

составлял 11,4%, что ниже темпа роста выручки (14,3%). 

Компании удается контролировать коммерческие и управленческие 

расходы за счет оптимизации работы в магазинах (введение более точного 

учета рабочего времени и гибкого планирования штатного расписания); 

пересмотра существующих договоров аренды в целях сдерживания роста 

арендной платы из-за годовой индексации. 

Точка «2017/2016». В 2017 году общая выручка Группы сократилась на 

9% до 283 млрд. руб. Доля дивизиона «ДИКСИ» в выручке составила 80%. 

Снижение выручки произошло по причине снижения трафика на 9,8%, а также 

уменьшения среднего чека на 1,3 % в 2017 году в совокупности с закрытием 

магазинов и сокращением торговой площади (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Квартальная динамика операционных показателей ПАО «Дикси Групп» 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом, %9 

 

Показатели 
1 кв. 

2017 
2 кв. 2017 

3 кв. 

2017 
4 кв. 2017 

2017 

Выручка -0,6 -15,2 -8,3 -6,4 -9,1 

LFL -9,8 -17,0 -9,8 -7,9 -10,9 

В том числе:      

 количество чеков -8,0 -15,9 -9,0 -6,6 -9,8 

 средний чек -2,0 -1,2 -0,8 -1,5 -1,3 

Торговая площадь 1,5 -0,1 -1,2 -2,7 -3,0 

Источник: рассчитано автором 

 

В 2017 году себестоимость продаж снизилась на 9% до 207 млрд. руб. и 

при этом осталась практически без изменений в процентах от выручки. 

Снижение в абсолютном выражении обусловлено снижением объемов закупок 

                                                 
9 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2017 год 
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из-за закрытия магазинов и уменьшения LFL. Валовая прибыль сократилась 

на 9% до 76 млрд. руб. в 2017 году. Валовая маржа осталась практически на 

уровне 2016 года и составила 26,8%. 

Коммерческие и общехозяйственные расходы сократились на 10% до 74 

млрд. руб. и сократились на 40 базисных пунктов как процент от выручки, в 

основном, благодаря снижению расходов на персонал на 18,3%. Также 

компания сокращает на 29% расходы на рекламу в 2017 году благодаря 

оптимизации затрат, прежде всего, на печатную продукцию и телевизионную 

рекламу. 

В 4кв 2017 года произошло обесценение гудвила, образовавшегося при 

покупке сети «Виктория» в 2011 году. Сумма обесценения составила 5,2 млрд. 

руб. Обесценение гудвила является неденежной бухгалтерской проводкой и не 

влияет на операционную деятельность компании, однако, в результате чистый 

убыток компании за 2017 год составил 6 млрд. руб. 

Точка «Прогноз». Для увеличения выручки ГК «Дикси Групп» 

предлагается распространение магазинов дивизиона «Виктория» в 

Центральном ФО, где уровень платежеспособного спроса наиболее высокий и 

сети супермаркетов более востребованы среди населения по сравнению с 

дискаунтерами, так как ориентированы не только на нижний ценовой сегмент. 

Кроме того, выручка дивизиона «Виктория» падает не такими большими 

темпами в отличие от главного дивизиона «ДИКСИ» (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Динамика розничной выручки по основным дивизионам ПАО «Дикси 

Групп» за 2017 год, %10 

 

Показатель 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

Розничная выручка, вкл. +27,0 +19,1 +14,3 -9,4 

ДИКСИ +31,4 +21,5 +15,1 -11,3 

Виктория +15,5 +11,3 +12,7 -0,5 

Мегамарт +7,6 +6,6 +6,9 -1,6 

Источник: рассчитано автором 

  

                                                 
10 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2017 год 
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Уже в 2017 году дивизион «Виктория» опережает «ДИКСИ» по 

количеству нетто-открытий магазинов (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Количество открытий магазинов ПАО «Дикси Групп» в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом11 

 

Дивизион 

2016 2017 

Открыто Закрыто 
Открыто 

(нетто) 
Открыто Закрыто 

Открыто 

(нетто) 

ДИКСИ 128 45 83 12 124 -112 

Виктория 9 2 7 15 3 12 

Мегамарт 4 0 4 1 0 1 

Итого 141 47 94 28 127 -99 

Источник: рассчитано автором 

 

Выводы и рекомендации. 

Проанализировав отзывы в сети Интернет о компании «ДИКСИ», 

сложно найти положительные отзывы. Большинство покупателей жалуются на 

низкое качество товаров, а именно большое количество просрочки, обман на 

кассе и не уважительное отношение персонала магазинов.  

Хотя компания и усилила надзор за магазинами, ей стоит и дальше 

уделять тщательное внимание данному вопросу. Сотрудники в магазинах 

должны следить за своевременной ротацией продукции, а также за своим 

поведением с клиентами.  

Для того, чтобы увеличить средний чек, компания придерживается 

стратегии акционных товаров у кассы, но при анализе политики более 

«успешных» конкурентов работают и другие приемы, такие как карточки 

лояльности. Например, компания Х-5 Retail Group на базе продуктовых 

магазинов «Перекресток», применяет данные карточки не только для 

привлечения большего количества клиентов, но и для анализа портрета 

потребителя и его продуктовой корзины.  

  

                                                 
11 Составлено автором на основе годового отчета ПАО «Дикси Групп» за 2017 год 
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Аннотация: В рамках работы дана краткая характеристика 

автомобильной отрасли, приведена справка об истории функционирования 

компании на рынке, оценка темпов роста прибыли и продаж по отрасли и 

применительно к рассматриваемой компании, исследована динамика прироста 

прибыли в историческом периоде, проведен анализ причин, даны 

рекомендации в части управленческих решений. 

Ключевые слова: автомобильная отрасль, объем продаж, темпы роста 

прибыли, владелец, владельческое управление, анализ рисков. 

Abstract: Within the framework of the work, a brief reference about the 

industry was given, the main industry problems were put forward, a brief reference 

about the company was given. Also, an analysis of profit’s growth history was given 

in relation to industry. Company’s growth history was analyzed in terms of reasons 

and outcomes. In the conclusion the company's growth areas identified, and advice 

to improve the management performance was given. 

Keywords: automobile industry, net sales, increase of profit, stockholders, 

management decisions, risk estimation. 
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Введение. 

Материалы настоящей статьи выполнены в рамках освоения знаний, умений 

и навыков по программе «Менеджмент предпринимательской деятельности» 

в соответствии с методическими рекомендациями [9, 10]  и отражают 

методологию владельческого подхода к управлению бизнесом [8]. 

Основной задачей исследования является оценка состояния 

организации, и ее видение с точки зрения собственника на примере 

конкретного предприятия. Для рассмотрения выбрана автомобильная отрасль, 

как в исследуемый период она была одной из наиболее динамично 

развивающихся.  

Не смотря на пессимистичность сложившейся в России социально-

экономической обстановки продажи автомобилей в России в 2018 году, по 

данным регистраций из статистики «Росстата», выросли на 10,9%.12 Продажи 

автомобилей составили 1 821 320 единиц: из них легковых 1 606 676 шт., рост 

в отношении к 2017 году составил 12%. Если детализировать данные объемы, 

то можно увидеть следующее распределение:13 

 лёгких коммерческих автомобилей LCV, включая грузовые 

автомобили категории N1 и автобусы категории M2, продали 105 379 шт., что 

в процентах к 2017 году составляет –0,7%; 

 пикапов – 14 444 шт., что составляет +26,2%;  

 средне- и крупнотоннажных автомобилей– 80 702 шт., что 

составляет +3%,  

 автобусов (кроме категории М2) 14 119 шт. – что составило  

+16,6% в сравнении с 2017 годом.  

Данные представлены с учетом экспорта. Следует отметить, что в РФ 

                                                 
12 Итоги работы автопрома в 2018 и перспективы на 2019 год // https://avtostat-

info.com/News/7888 
13 Анализ автомобильной промышленности Российской Федерации // 

https://studwood.ru/694878/ekonomika/analiz_avtomobilnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_feder

atsii 

 

https://avtostat-info.com/News/7888
https://avtostat-info.com/News/7888
https://studwood.ru/694878/ekonomika/analiz_avtomobilnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federatsii
https://studwood.ru/694878/ekonomika/analiz_avtomobilnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federatsii
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импорт коммерческих автомобилей в физических объёмах в 2018 году 

значительно сократился до 26,2 тыс., что в процентном соотношении 

составляет –17,9%. Однако по стоимости он сократился лишь на 0,1%.  

Прогноз на 2019 год сейчас составляет 189 тыс., что составляет +1,6% 

для всего рынка грузовиков и 83 тыс. (+2,9%) для сегментов среднего  и 

крупного тоннажа, 106 тыс. (+0,6%) для сегмента лёгких автомобилей. 

Стоит также отметить, что согласно данным Ассоциации европейского 

бизнеса, по итогам 2017 года продажи легковых и лёгких коммерческих 

автомобилей выросли на 11,9% по отношению к показателю 2016 года. 

Результат 2017 года – 1 595 737 машин, тогда как в 2016 году дилеры 

реализовали 1 425 786 экземпляров. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что рынок стабильно растет. Более детальный анализ на рисунке 1. 

 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Рисунок 1. Продажи в автомобильной отрасли, 2017-2018 гг.14 

 

 

Постановка проблемы. 

Основываясь на рейтинге РБК ТОП 500 российских компаний, было 

оценено текущее состояние части из них, функционирующих в секторе 

«Автомобили». В рамках анализа были задействованы только крупнейшие 

российские компании. 

Оценка состояния проводилась на основе прироста прибыли и прироста 

                                                 
14 Обзор автомобильного рынка России в 2018 г. и перспективы развития // 

https://www.pwc.ru/ru/materials/auto-press-briefing.pdf 
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объема продаж в 2017 году относительно 2016 года. Результаты представлены 

на рисунке 2.  

Как видно из диаграммы большинство крупнейших предприятий 

сектора находятся на графике в секторе положительного прироста прибыли и 

объема продаж. Данная ситуация говорит о том, что в целом в секторе были 

выбраны правильные стратегии управления, которые позволили достичь 

позитивных результатов.  

 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Рис. 2 Состояние сектора «Автомобили» в 2017 году относительно 2016 года 

на основании рейтинга РБК топ 500 

 

Важно также отметить, что компании на графике находятся в 

большинстве своем в левой верхней половине четверти, что позволяет нам 

судить о том, что прирост прибыли был значительно выше прироста объема 

продаж (таблица 1).  

 

Исследование проблемы. 

Из шести рассмотренных компаний в четырех наблюдается превышение 

темпов роста прибыли над темпами роста объема продаж, что говорить о росте 

эффективно производства.  
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Таблица 1 - Прирост объема продаж и прибыли крупнейших российских компаний 

автомобильной отрасли15 

  
Прирост объема продаж Прирост прибыли 

АвтоВАЗ 22 21,3 

Группа "Рольф" 21 166 

Группа "ГАЗ" 10 226 

КамАЗ 18 427 

ГК Транстехсервис 27 50 

Авилон АГ 40 -43 

Источник: рассчитано автором 

 

 

Наиболее неоднозначная ситуация складывается в компании Авилон 

АГ: при увеличении выручки, прибыль снижается практически в той же 

пропорции. Рассмотрим, как изменялась ситуация в данной организации с 

2013 года. (рисунок 3) 

 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Рисунок 3. Изменение прироста прибыли и прироста выручки Авилон АГ за 

2013-2017 гг. 

                                                 
15 РБК 500 // URL: https://www.rbc.ru/rbc500/ 
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Как видно из динамики изменения показателей, в компании Авилон АГ 

складывалась довольно непростая финансовая ситуация. Можно заметить, что 

наиболее тяжелым для организации был 2015 года, так как по результатам года 

был получен отрицательный прирост как прибыли, так и выручки. В 

дальнейшем компания добилась выхода на положительный прирост выручки, 

однако прирост прибыли сохранил отрицательную тенденцию.  

Эта ситуация говорит о низкой эффективности деятельности 

предприятия. Для выяснения причин подобной динамики рассмотрим 

деятельность фирмы в течение данного периода более подробно. Начнем с 

общей характеристики Авилон АГ. Данная компания является одним из 

ведущих и постоянно развивающихся автомобильных холдингов в России. На 

сегодняшний день АГ организация имеет в своем портфеле 25 автомобильных 

брендов. Работает на рынке с 1997 года.16   

Падение объема продаж в 2015 г. вызвано в первую очередь затяжной 

реакцией потребителей на кризис 2014 года. Продажи упали крайне 

значительно, а за ними потянулась и прибыль. Данная ситуация не 

удивительна – клиентов стало меньше, а подход компании к организации 

предпринимательской деятельности на тот момент не изменился.  

В 2016 году подход компании несколько изменился. Так акцент стал 

делаться на премиальном сегменте автомобилей. К концу 2015 года Авилон 

АГ являлась дилером номер один в России по числу люксовых брендов в 

портфеле. Однако сложно сказать, были ли данные инвестиции в 

последующих периодах оправданы. Продажи премиальных автомобилей в тот 

период. упали: у Mercedes-Benz – на 9%, у Audi – на 42%, у BMW – на 39%, 

следует из данных АЕБ. Весь рынок сократился на 41,5%. В то же время, 

оценив ситуацию на рынке автодилеров в целом, можно придти к выводу, что 

данная инвестиция привнесла свой положительный эффект, так как несмотря 

на снижения доходов данная категория потребителей все еще могла позволить 

                                                 
16 Справочно-информационная система СПАРК 
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себе подобные траты17. 

Далее рассмотрим, какие тактические и стратегические управленческие 

решения необходимо принять компании для улучшения в будущем своей 

эффективности. В первую очередь отметим, что спецификой данной отрасли 

является сильная зависимость от внешних факторов. К данным факторам 

можно отнести социально-экономическую ситуацию в стране и мире, 

применение к Российской Федерации экономических санкций, а также 

ответные меры со стороны государства.  

Еще одним из факторов, сильно влияющих на эффективность 

деятельности фирмы, является валютный курс, который влияет на цену, 

которая в свою очередь влияет на решение, принимаемое конечным 

потребителем. Однако в отношении этого фактора, стоит отметить, компания 

находится в равных условиях со своими прямыми конкурентами.  

Еще одним очевидным для компании риском является стремление 

азиатских компаний на российский автомобильный рынок. Многие крупные 

игроки азиатского рынка стремятся локализовать производство своих 

автомобилей в России, что позволит им предлагать еще более выгодную цену, 

по сравнению с существующими на наше рынке компаниями.  

На данный момент вопрос локализации обсуждается на 

государственном уровне, однако учитывая дружественную направленность 

наших внешнеэкономических отношений с восточными соседями, 

положительное решение является боле ожидаемым исходом. 

Неопределенность законодательных инициатив также является 

фактором риска для компании. Особенно в части утилизационного сбора.  

Выводы и рекомендации. 

Компании «Авилон АГ» необходимо сделать акцент на предоставление 

комплементарных товаров и услуг. На данный момент в связи со сложившейся 

социально-экономической обстановкой, потребители предпочитают не 

                                                 
17Статистика российского авторынка: итоги 2018 года. // https://autoreview.ru/news/statistika-

rossiyskogo-avtorynka-itogi-2018-goda 

 

https://autoreview.ru/news/statistika-rossiyskogo-avtorynka-itogi-2018-goda
https://autoreview.ru/news/statistika-rossiyskogo-avtorynka-itogi-2018-goda
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вкладывать средства в замену автомобиля, отдавая предпочтение 

направлению излишних средств на и сбережения. В связи с этим растет спрос 

на товары и услуги в части поддержания функционирования автомобилей. 

В условиях кризиса, который уже стал скорее новой экономической 

реальностью, а не временным явлением, цена является одним из наиболее 

важных фактором при принятии потребителя решений. Однако снижение 

цены не является самым выгодным решением, более разумно в этом случае 

привлекать потребителя дополнительными бонусами или же выгодными 

условиями оплаты. Так, например, большой популярностью пользуется сейчас 

коллаборация автомобильных дилеров, авиаперевозчиков и банков. При 

покупке автомобиля и оплате картой определенного банка потребитель может 

получить на свой счет бонусные мили, которые впоследствии может 

использовать для оплаты перелета.18  

Предприятию определенно не стоит фокусировать свою деятельность на 

крупногабаритный сегмент автомобилей, поскольку не стоит ожидать 

особенных стимулов для покупки новой коммерческой техники.  Экономика 

стагнирует, как следствие усиления режима санкций, госпрограммы 

поддержки сокращаются, НДС повышается, а новых крупных проектов 

федерального уровня не много. Что говорит о том, что данная часть рынка 

маловероятно будет расти в ближайшие годы.  

Наиболее революционным и нацеленным на будущее развитие 

решением для Авилон АГ было бы обратить внимание на рынок 

электромобилей. Данный вид транспорта является боле экономным и хорошо 

подходит для потребителей, перемещающихся в городской среде. Данный 

сегмент в Российской Федерации развит недостаточно, однако глобальные 

экологические тренды сигнализируют том, что и до российского рынка в 

скорее дойдет данная тенденция. Более того, не развитым и абсолютно 

неконкурентным для российского рынка является сегмент комплементарных 

                                                 
18 Обзор отрасли EY. Автомобильный рынок России и СНГ. Март 2018 // 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-automotive-survey-2018-rus/$FILE/ey-

automotive-survey-2018-rus.PDF 

 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-automotive-survey-2018-rus/$FILE/ey-automotive-survey-2018-rus.PDF
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-automotive-survey-2018-rus/$FILE/ey-automotive-survey-2018-rus.PDF
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услуг для электромобилей – услуг подзарядки.  

Кроме того, компании  стоит обратить внимание на самого крупного 

потребителя на российском рынке – государство. Участие в государственных 

тендерах может помочь не только получить крупный заказ, но и повысить 

репутацию компании на рынке, увеличить долю рынка и степень влияния 

компании. 

Большое внимание компании стоит обратить на качество 

предоставления услуг и послепродажное обслуживание, так как именно в этом 

сегмента компании имеют большие риски потери доли рынка в связи с 

репутационными рисками.   

Особое внимание следует уделить увеличению свободного денежного 

потока, который в свою очередь по возможности следует направлять на 

инвестиции. 

Подводя итог, следует отметить, что компания находится в 

развивающемся сегменте рынка. Для поддержания своего значения и 

положения в данной отрасли Авилон АГ необходимо быстро реагировать на 

меняющиеся условия, уделять особое внимание рискам внешней среды и 

иметь разработанный план действий на случай их возникновения. Для 

компании крайне важно быть проактивной и динамичной в отношении 

инноваций, как в части производственной и товарной, так и в части 

коммерческой, быть готовой реализовывать новые подходы к 

позиционированию  и реализации товара на рынке. 
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Аннотация: В рамках работы была дана краткая справка по отрасли, 

выдвинуты основные отраслевые проблемы, также затронуты подходы, 

использующиеся в рамках работы, дана краткая справка о компании и 

проделан анализ ее выручки от реализации и прибыли от операционной 

деятельности, также выявлены зоны роста компании, которые могли бы 

способствовать увеличению прироста выручки и операционной прибыли 

компании. 

Ключевые слова: Транспортная отрасль, выручка, прибыль от 

операционной деятельности, собственник, управленческие решения. 

 

Abstract: Within the framework of the work, a brief reference was given to 

the industry, the main industry problems were put forward, the approaches used in 

the framework of the work were also touched upon, a brief reference about the 

company was given. Also, an analysis of sales revenue and profits from the 

company's operating activities was carried out. And the company's growth areas 

were identified, which could contribute to an increase in revenue growth and 

operating profit of the company. 

Keywords: Transport industry, revenue, operating profit, owner, 

management decisions. 
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Введение. 

Материалы настоящей статьи выполнены в рамках освоения знаний, 

умений и навыков по программе «Менеджмент предпринимательской 

деятельности» в соответствии с методическими рекомендациями [15, 16]  и 

отражают методологию владельческого подхода к управлению бизнесом [14]. 

В настоящее время в развитии экономики каждой страны значимую роль 

играет транспортная инфраструктура. От эффективности транспортной 

инфраструктуры зависит эффективность работы прочих отраслей 

промышленности и, соответственно, экономического благосостояния страны, 

в целом. И на сегодняшний день рынок транспортных услуг представляет 

собой один из самых быстро развивающихся и динамичных. Рост экономики 

мира, в том числе и России сопровождается ростом транспортных, 

логистических и экспедиторских услуг.  

Также важно отметить, что Различные сегменты транспортного рынка 

России имеют свои характерные проблемы, однако, существует ряд общих 

факторов, которые сдерживают развитие всего сектора: 

 Недостаточный объем инвестиций в транспортную 

инфраструктуру;19   

 Низкий объем частных и государственно-частных проектов в 

сфере транспортной инфраструктуры;20 

 Низкий уровень зрелости внутренних процессов транспортных 

компаний; 

 Несбалансированное развитие транспортной системы.21 

И, конечно же, каждая компания имеет свои достоинства и проблемные 

                                                 
19 Скороходова А.В. Проблемы развития транспортных коммуникаций России в системе 

мирохозяйственных связей // Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд. Новосибирск: 2017 г.  
20 Пинчук Д.И. Активизация инвестиционных вложений в транспортную инфраструктуру 

как основа развития страны // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. 2017 г. №7. 
21 Обзор российского транспортного сектора в 2017 году // Invest in Russia URL: 

http://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ru-ru-transport-survey-2018.pdf (дата обращения: 

25.03.2019) 
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зоны, которые требуют внесения в них корректировок, что и будет сделано в 

данной статье. 

Важно отметить, что на бизнес компании важно посмотреть с точки 

зрения собственника. Владелец бизнеса, в отличие от других участников 

системы управления организацией, реализует концептуальное управление, т. 

е. выстраивает концепцию бизнеса, а также реализует функции 

владельческого контроля и аудита. Слабая идея предпринимателя вызывает 

неправильные действия управляющих бизнесом и не дает ожидаемого 

результата.22 

Исходя из данного принципа, можно в целом сказать, что модели, 

которые используются в бизнесе можно условно разделить на две группы. 

Одна из моделей предназначена для собственника, другая – для управленцев. 

Это прежде всего связано с тем, что они играют различные роли в управлении 

бизнесом, соответственно и используют различные инструменты. Так, 

например, собственник занимается больше вопросами стратегического 

характера, в то время как менеджмент выполняет управления операционными 

функциями и задачами.  

Постановка проблемы. 

На текущий момент в России существует большое количество 

компаний, осуществляющих транспортную деятельность. Однако, одной из 

крупнейших, а также имеющих одну из самых высоких выручку и чистую 

прибыль является ПАО «Аэрофлот», занимающая 21 строчку рейтинга «РБК 

500: Рейтинг Российского бизнеса»23. 

ПАО «Аэрофлот» на сегодняшний день является абсолютным лидером 

в области гражданской авиации России. Изначально компания была основана 

в 1923 г., и на сегодняшний день является одной из старейших авиакомпаний 

мира.  

                                                 
22 РБК 500: Рейтинг российского бизнеса. URL: https://www.rbc.ru/rbc500/  (дата обращения: 

25.03.2019)  
23 Моделирование владельческого управления бизнесом с учетом рисков экономической 

безопасности // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

URL: https://vest.rea.ru/jour/article/view/438/400 (дата обращения: 25.03.2019) 

https://vest.rea.ru/jour/article/view/438/400
https://www.rbc.ru/rbc500/
https://vest.rea.ru/jour/article/view/438/400
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На 2018 год 51,17% акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. Остальные акции компании находятся в свободном обращении. 

Акции компании обращаются на Московской бирже (код эмитента: AFLT), а 

также на внебиржевых рынках в виде глобальных депозитарных расписок, 

которые удостоверяют права в отношении обыкновенных акций. 

Нами была проведена работа по анализу динамики прироста прибыли от 

операционной деятельности и прироста выручки от реализации компании в 

разрезе 5 лет ПАО «Аэрофлот» (Рисунок 1). 

 

Источник: составлено автором24 

 

Рисунок 2 – Анализ прироста выручки и прибыли  

от операционной деятельности ПАО «Аэрофлот» 

 

 

Исходя из анализа Рисунка 2 видно, что как прирост операционной 

прибыли, так и прирост выручки компании снижается за последние 2 года. 

Также важно отметить, что положительный прирост вышеуказанных 

показателей в разрезе анализируемого периода наблюдался только в 2015 г.  

Активное прирост показателей был вызван рядом факторов. Прирост 

                                                 

24 Справочно-информационная система СПАРК (дата обращение: 05.10.2018)    
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выручки за 2015 г. произошел на 126 млрд р., обоснованием такого роста стал 

проактивный подход к управление сетью и доходами и высоким 

операционным результатам в таком сегменте, как внутренние перевозки. В 

2015 году прослеживается спад авиаперевозок по России, но несмотря на это 

пассажиропоток компании все равно увеличился на 13,4%.  

Исследование проблемы. 

Выручка компании «Аэрофлот» частично была повышена за счет 

выполнения авиаперевозок компании Трансаэро. Что касается прибыли от 

операционной деятельности, то она за 2015 год возросла на 10,603 млрд р., что 

было обеспечено в первую очередь оптимизацией парка воздушных судов и 

сокращением издержек, что и позволило группе сдержать рост операционных 

расходов, тем самым увеличив показатель операционной прибыли.  

Не смотря на то, что прирост выручки и операционной прибыли 

прослеживается только в 2015 г., сами показатели довольно активно растут 

(Рисунок 2). 

 

Источник: составлено автором25 

 

Рисунок 2 - Динамика анализа выручки и прироста прибыли от операционной  

деятельности ПАО «Аэрофлот» 

                                                 
25 Справочно-информационная система СПАРК (дата обращения: 25.03.2019)  
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Все же сама выручка у Компании растет ежегодно. Операционная 

прибыль также показывает свой рост за исключением 2017 г. Что было связано 

с ростом операционных расходов компании, которые увеличились почти на 60 

млрд р. Во-первых, у компании возросли расходы на топливо (приблизительно 

на 13,8% в сравнении с 2016 г.), возросли расходы на оплату труда персонала 

– (приблизительно на 20,8% в сравнении с 2016 г.), а, во-вторых, на 

обслуживание воздушных судов и пассажиров, в том числе и по причине 

увеличения аэропортовых сборов (приблизительно на 10,5% в сравнении с 

2016 г.).26  

Выводы и рекомендации. 

По результатам анализа были сделаны несколько рекомендаций с целью 

построения корректных управленческих решений.  

Компании стоит сохранять динамику роста выручки, наращивая 

пассажиропоток и занятость пассажирских кресел, увеличивая грузовые 

авиаперевозки, продолжая улучшать качества услуг, эффективно удерживать 

и создавать новые деловые связи с другими авиаперевозчиками, лизинговыми 

и авиастроительными компаниями, а также создавать новые направления 

авиаперелетов.  

Что касается операционной прибыли компании, то ПАО «Аэрофлот» 

необходимо увеличение данного показателя. Это может быть обеспечено 

несколькими способами.  

Прежде всего это можно обеспечить уменьшением управленческих 

расходов, которые значительно возросли за 2017 год (чуть более на 14%). Темп 

роста управленческих расходов не должен превышать темпа роста выручки 

компании. Управленческие расходы могут быть сбалансированы различными 

способами, которые позволяют на незначительных деталях сэкономить деньги 

компании за счет масштабов. Например, можно устанавливать 

энергосберегающие лампочки, датчики света, осуществление закупок по 

                                                 
26 Годовая прибыль «Аэрофлота» упала на 40% на фоне роста расходов // РБК URL: 

https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97b08c9a794723cb8260fe (дата обращения: 

28.03.2019) 
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одним из самых минимальных цен и т.п. 

Компании также необходимо оптимизировать эффективную систему 

закупок топлива, используя выгодные условия за счет приобретения большого 

объема, а также сохранить тенденцию роста эффективности потребления 

топлива. В минувшем году на финансовые показатели повлияли рост 

стоимости нефти и отстающая динамика валютного курса, что значительно 

отразилось на операционных расходах, связанных с приобретением 

авиатоплива, на которые приходится порядка 24,9% операционных затрат.27  

Ко всему прочему операционные расходы увеличились по причине 

ввода в эксплуатацию нового ИТ-оборудования, отдача от которого будет 

прослеживаться в ближайшие годы при его эффективном использовании, 

продвижении и развитии, что должно поддерживаться высшим руководством 

Также необходимо отметить, что у компании есть и различные 

перспективные области инвестирования, например, к таким относятся: 

1) Научно – технологическое развитие компании; 

2) Более экологически – чистые авиаперевозки; 

3) Внедрение технологий энергосбережения и снижения 

ресурсоемкости; 

4) Внедрение технологий оптимизации наземной авиационной 

инфраструктуры с использованием новейших информационных и 

логистических систем. 

Подводя итоги, можно сказать, что компания Аэрофлот активно 

развивается и поддерживает современные тенденции развития 

международных компаний. Стратегия развития Аэрофлота стремится 

наращивать, как выручку, так и операционную прибыль, оптимизируя затраты 

компании. Также ПАО ведет эффективную работу в области риск – 

менеджмента, что позволяет эффективно управлять различными ресурсами 

компании. Не смотря на реализованные валютные риски, уменьшившуюся 

                                                 
27 Годовая прибыль «Аэрофлота» упала на 40% на фоне роста расходов // РБК URL: 

https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97b08c9a794723cb8260fe (дата обращения: 

29.03.2019) 
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операционную прибыль за 2017г. компания показала положительную чистую 

прибыль. И важно отметить, что компания активно продолжает развиваться, 

заключать новые контракты с авиастроительными и лизинговыми компания, 

развивать цифровые технологии, повышать клиентоориентированность и, в 

целом, совершенствовать бизнес, ориентируясь на современные тенденции.  
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company, identifies critical success factors for digital management and digital 

management competencies. 

Keywords: digitalization, digital transformation, digital tools, digital 

maturity, digital competencies. 

 

Введение. 

Материалы настоящей статьи выполнены в рамках освоения знаний, умений и 

навыков по программе «Менеджмент предпринимательской деятельности» в 

соответствии с методическими рекомендациями [9, 10]  и отражают 

методологию владельческого подхода к управлению бизнесом [8]. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что появление 

цифровых технологий способствует трансформации любой организации 

независимо от сферы деятельности и применяемой бизнес-модели.  

Понятие цифровизации возникло в связи с развитием нового 

технологического уклада (четвертой промышленной революции), который 

характеризуется появлением прорывных технологий, способных полностью 

перестроить экономику страны.  

Цифровизация или цифровая трансформация означает системную 

перестройку бизнеса за счет внедрения передовых технологий в 

операционную деятельность организаций. При этом цифровая бизнес-модель 

предусматривает преобразование и интеграцию вертикальных и 

горизонтальных цепочек создания стоимости, а также цифровизацию товаров 

и услуг [1, с. 2]. 

Цифровыми инструментами являются новые технологии, способные 

трансформировать бизнес. Можно выделить следующие наиболее популярные 

для внедрения цифровые технологии [7, с. 33]: 

 роботизация; 

 анализ больших данных (Big Data) и предиктивная аналитика; 

 чат-роботы; 

 искусственный интеллект; 

 виртуальная и дополненная реальность; 
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 «интернет вещей»; 

 технология оптического распознавания; 

 блокчейн; 

 цифровой двойник. 

Внедрение этих технологий в операционную деятельность организации 

и означает цифровую трансформацию бизнеса. Однако, результативность 

процесса трансформации зависит от критических факторов успеха 

цифрового менеджмента, то есть определенных условий или критериев, при 

которых возможна успешная трансформация. Выделяя и оценивая эти 

критерии, компания выполняет диагностику уровня цифровой зрелости, то 

есть пытается понять на каком этапе она находится в процессе цифровой 

трансформации, что необходимо скорректировать для достижения желаемых 

результатов. 

Стоит отдельно отметить, что процесс цифровизации невозможен без 

структурных изменений в компании. Появление новых функций вызывает 

необходимость освоения цифровых компетенций менеджмента, то есть 

новых навыков управления в цифровой экосистеме. 

Компания «X5 Retail Group» является лидером на рынке 

продовольственного ритейла по величине выручке. Руководство компании 

понимает, что те участники рынка, которые быстрее других начинают 

использовать технологические инновации, получают значительное 

конкурентное преимущество за счет повышения качества исполнения 

управленческих решений [2, с. 152-153]. Для того чтобы не упустить свое 

положение на рынке, организация активно занимается поиском и внедрением 

инноваций в свою операционную деятельность. Этот процесс состоит из 

четырех основных этапов [3, с. 144]:  

1. Поиск новых решений; 

2. Экономическое обоснование; 

3. Реализация пилотных проектов; 

4. Внедрение новой технологии в операционную деятельность. 
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За 2018 год компания рассматривала 209 стартапов на первом этапе, на 

втором этапе оказались лишь 157 стартапов, на третьем этапе было 

реализовано 35 пилотных проекта, из них только 6 проектов были внедрены. 

Указанные проекты реализованы в таких сферах, как ценообразование, 

автоматизация процессов, повышение энергоэффективности и 

персонализация услуг. Стоит отметить, что большинство пилотных проектов 

за 2018 год компания реализует в магазинах (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение пилотных проектов по сферам применения в компании 

X5 Retail Group за 2018 год 

Канал улучшения Число пилотных проектов 

Бэк-офис 6 

Цепочка поставок 3 

Магазины 45 

Покупатели 14 

Итого 68 

Источник: годовой отчет компании X5 Retail Group за 2018 г. 

Тестированием и внедрением инноваций занимается корпоративный 

центр компании, который также отвечает за стратегическое руководство. На 

сегодняшний день на стадии тестирования находятся следующие проекты [3, 

с. 146-147]: 

1. Видеомониторинг товаров для автоматического отслеживания 

наличия товара и уведомления персонала о необходимости пополнения полок. 

Данная технология может помочь сократить расходы магазинов на персонал и 

повысить доступность товаров для покупателей. 

2. Видеомониторинг очередей дает возможность уведомлять директоров 

магазинов о необходимости открытия дополнительных касс или закрытия 

неиспользуемых. Так покупатели будут обслуживаться быстрее, а директора 

магазинов смогут более гибко планировать график занятости кассиров. 

3. Использование технологии «Интернет вещей», предполагающей 

установку в магазинах умных сенсоров, отправляющих данные в центр 

контроля энергоэффективности. Это решение позволит оптимизировать 



39 

Управление в России: проблемы и перспективы 
 

 
 

потребление электроэнергии с учетом постоянно меняющихся потребностей 

магазина. 

4. Виртуальная реальность для обучения продавцов, обслуживающих 

покупателей в отделах мяса, рыбы и сыров. Благодаря этой технологии 

компания планирует повысить качество обслуживания покупателей. 

В 2018 году в Компании была создана дирекция по работе с большими 

данными. В настоящий момент коллектив нового подразделения насчитывает 

более 100 человек, которые занимаются прогнозированием спроса, адаптацией 

ассортимента, оптимизацией ценообразования и совершенствованием 

персонального подхода к потребителю [3, с. 148-149]. Кроме этого, компания 

реализовала следующие проекты цифровой трансформации: 

1. В 2017 году был запущен интернет-магазин «Перекресток-онлайн», 

функционирующий сегодня в Москве и в Санкт-Петербурге. Были открыты 

два объекта формата dark store (склад, расположенный в черте города и 

предназначенный исключительно для обработки онлайн-заказов). Онлайн-

супермаркет доставил более 408 тыс. заказов в 2018 году [3, с. 96]. 

2. В рамках развития формата гипермаркета осуществляется 

взаимодействие с клиентами только в электронном формате: по электронной 

почте, через СМС-сообщения, через сайт и мобильное приложение. Компания 

также расширяет сотрудничество с сервисами доставки, такими как iGooods (в 

Москве, Санкт-Петербурге и Казани) [3, с. 113]. 

3. В новом формате магазинов «Пятерочка» установлены кассы 

самообслуживания, где потребитель может самостоятельно оплатить покупки, 

что позволяет сократить время обслуживания. Кроме этого, в них установлены 

постаматы, позволяющие покупателям забирать товары, приобретенные в 

сторонних онлайн-магазинах [3, с. 78].  

Таким образом, развитие бизнес-модели обусловлено необходимостью 

приспосабливаться к меняющейся среде и решать новые задачи [9, с. 9]. Для 

этого многие традиционные ритейлеры стремятся обеспечить омниканальный 

потребительский опыт: выходят в онлайн и налаживают партнерские 

отношения с ритейлерами из различных сегментов. 
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Рисунок 1 наглядно демонстрирует различия цепочки создания ценности 

в аналоговом и цифровом вариантах. 

Анализ больших данных относится к инструментам внутренней 

аналитики и позволяет прогнозировать спрос, адаптировать структуру 

ассортимента в соответствии с изменяющимися потребностями рынка, 

оптимизировать ценообразование и подобрать персональный подход к 

клиенту. 

Технология искусственного интеллекта позволяет объединить 

внутреннюю аналитику компании с информацией внешней среды о состоянии 

рынка, что позволяет оптимизировать процесс закупок. А технология 

блокчейна раскрывает всю информацию о продукции и об участниках цепи 

поставок. Однако, эти технологии еще не используются повсеместно. 

Во всех распределительных центрах X5 Retail Group используется 

автоматизированная система управления складом (АСУС), дополненная 

голосовой технологией комплектования продукции и технологией 

взвешивания [3, с. 130]. 

Онлайн-сервис по заказу грузоперевозок GoCargo интегрирован с ERP-

инфраструктурой X5 [3, с. 138]. Сервис автоматически распределяет заказы X5 

на перевозку между транспортными средствами, учитывая местоположение 

транспорта в момент отгрузки, объем, вес груза, температурный режим 

перевозки и другие параметры.  Сервис ускоряет и упрощает процесс найма 

транспорта.  

Видеомониторинг товаров – технология, которая позволяет отслеживать 

наличие товаров на полках. Технология находится в процессе тестирования, ее 

внедрение позволит сократить расходы магазинов на персонал и повысить 

доступность товаров для покупателей. Электронные ценники – сеть IOT-

устройств, расположенных в магазине, которая позволяет улучшить 

взаимодействие с потребителями, сократить расходы магазина и эффективно 

управлять запасами. 
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Источник: разработано автором 

Рис. 1. Цепочка создания ценности компании X5 Retail Group в аналоговом и цифровом вариантах28 

 

                                                 
28 Составлено автором 



 

 

Кассы самообслуживания и бесконтактная оплата ускоряют процесс 

обслуживания покупателей. Видеомониторинг очередей позволяет сократить 

время обслуживания на кассах магазинов. Создание мобильного приложения 

позволит решить множество задач по взаимодействию с потребителями, 

начиная от персонализированных предложений и заканчивая навигацией в 

торговом зале, что увеличивает эффективность процесса продаж.  

Кроме того, мобильное приложение позволит хранить электронные 

чеки, поэтому процедура возврата товаров станет более удобной, а 

напоминание о повторных покупках через мобильное приложение позволит 

стимулировать к походу в магазин [6, с. 7]. 

Таким образом, каждый этап цепочки создания ценности можно 

интегрировать в цифровую экосистему. Использование новых технологий на 

каждом этапе позволит организации полностью перейти на цифровой формат. 

Однако, для того чтобы процесс цифровизации в компании прошел успешно, 

необходимо учитывать определенные критерии цифровой трансформации 

бизнеса. 

На эффективное внедрение цифровых программ в первую очередь 

влияет развитие человеческого капитала. Для успешной реализации цифровых 

инициатив необходимы сильные лидерские качества и современные практики 

управления, поэтому важным показателем готовности компании к цифровой 

трансформации является повышение цифровой грамотности сотрудников [7, 

с.15]. Первым критерием цифровой зрелости может быть количество 

сотрудников управленческого персонала, имеющих образование или опыт в 

сфере цифровых технологий в общем количестве сотрудников-управленцев. 

Также к внутренним факторам, влияющим на скорость внедрения 

цифровых программ, относятся наличие и правильность использования 

ресурсов. В качестве второго критерия предлагается количество успешных 

проектов, которые принесли соответствующие выгоды для компании в общем 

количестве реализованных проектов цифровой трансформации. В качестве 

третьего – эффективность использования средств, выделенных на 

цифровизацию, то есть сравнение бюджета цифровых программ с суммой 

эффекта от внедрения этих программ. 
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Еще одним критерием цифровой зрелости может быть количество 

бизнес-процессов, которые выполняются с помощью новых технологий в 

общем количестве бизнес-процессов компании.  

Для определения уровня цифровой зрелости на основе предложенных 

критериев необходимо рассчитать агрегированный показатель, учитывающий 

также значимость каждого критерия. Путем перемножения показателя, 

рассчитанного по каждому критерию, и весового коэффициента выявляются 

скорректированные показатели, сумма которых представляет собой 

агрегированный показатель уровня цифровой зрелости.  

Пример определения уровня цифровой зрелости по предложенной 

методике представлен в таблице 2. 

Полученный результат сам по себе не дает никаких представлений об 

уровне цифровой зрелости компании. Поэтому необходимо задать 

интервальную шкалу для формулирования соответствующих выводов. 

Уцз ≤ 0,5 – низкий уровень зрелости; 

0,5<Уцз <1 – средний уровень зрелости; 

Уцз >1 – высокий уровень цифровой зрелости, 

где Уцз – показатель уровня цифровой зрелости. 

Таблица 2 

Возможная методика определения уровня цифровой зрелости29 

Критерий Показатель Вес 
Скорректированный 

показатель 

1. Кол-во сотрудников управленческого 

персонала, имеющих образование или 

опыт в сфере цифровых технологий, в 

общем кол-ве управленческого персонала. 

0,35 0,2 0,07 

2. Кол-во успешных проектов в общем 

кол-ве проектов цифровой 

трансформации. 

0,64 0,1 0,064 

3. Эффективность использования средств, 

выделенных на цифровизацию. 

1,53 0,4 0,612 

4. Кол-во бизнес-процессов, в которых 

используются новые технологий, в общем 

кол-ве бизнес-процессов компании. 

0,41 0,3 0,123 

Итого - 1,00 0,869 

 

                                                 
29 Составлено автором 
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По предложенному примеру рассчитанный показатель равный 0,896 

свидетельствует о том, что компания имеет средний уровень цифровой 

зрелости. Агрегированный показатель цифровой зрелости позволяет 

определить на каком этапе находится организация на пути цифровой 

трансформации, а рассчитанные показатели выделенных критериев указывают 

на необходимость улучшения.  

Цифровая трансформация представляет собой процесс интеграции 

новых технологий в цепочку создания ценности организации. Чаще всего 

компании реализуют несочетаемые друг с другом пилотные проекты, тем 

самым последовательно осуществляя процесс трансформации (рисунок 2). 

Такой подход свидетельствует о том, что компания действует без 

четкого представления своего будущего. Согласно исследованию КПМГ, 

наиболее эффективным подходом к трансформации бизнес-модели компании 

является стоимостно-ориентированный подход, который способствует 

созданию интегрированной цепочки создания ценности в организации 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

Рис. 2. Традиционный подход к трансформации цепочки создания 

ценности организации [7, с. 20] 

 

Рис. 3. Интегрированная цепочка создания ценности при стоимостно-

ориентированном подходе [7, с. 20] 
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Этот подход предполагает, что в первую очередь определяется 

желаемый результат и источники создания ценности, а затем конкретные 

технологии, которые позволят достичь поставленных целей. Именно поэтому 

лидеры российского рынка, находящиеся на пути трансформации, 

ориентируются прежде всего на стоимость и результат, а не на сами 

технологии. 

Внедрение цифровых технологий влечет за собой ужесточение 

конкуренции, так как появление новых технологий создает угрозы для лидеров 

рынка. Причины заключаются в том, что цифровые компании имеют низкие 

приростные издержки, что позволяет им легко масштабировать ИТ-

платформы и быть достаточно успешными на рынке [5, с. 24].  

Кроме того, эти платформы позволяют собирать, обобщать, 

анализировать и монетизировать данные о пользователях, тем самым 

цифровые компании могут улучшать взаимодействие с клиентами и вовремя 

корректировать стратегию развития. Также ИТ-платформы приносят выгоды 

не только компаниям, но и самим пользователям, которые могут сравнивать 

цены, характеристики, услуги и отзывы о товаре, не выходя из дома [4, с. 12].  

Кроме того, цифровизация влечет за собой вытеснение владельцами 

цифровых платформ традиционных компаний-посредников с рынка, что 

снижает цену конечного продукта.  

Компании, которые смогут использовать все ключевые рычаги создания 

стоимости с помощью технологий «Индустрии 4.0», получат устойчивое 

конкурентное преимущество и смогут усилить свои позиции как на домашних, 

так и международных рынках. Среди потенциальных выгод от применения 

передовых технологий [5, с. 66]: 

 снижение расходов на обслуживание продукции на 10-40%; 

 сокращение сроков вывода на рынок новой продукции на 20-50%; 

 прирост производительности оборудования на 3-5%; 

 сокращение времени простоя оборудования на 30-50%; 

 сокращение затрат на хранение запасов на 20-50%; 

 повышение точности прогнозов до 85%. 

Появление новых функций управления влечет за собой необходимость 

освоения сотрудниками управления цифровых компетенций. Для 
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эффективной реализации цифровой трансформации бизнеса менеджмент 

организации должен овладеть следующими компетенциями: 

1. Создание внутри компании цифровой культуры, поощряющей 

эксперименты и быстрое освоение новых технологий; 

2. Создание системы подбора и удержания таких кадров и обучения 

существующих и потенциальных сотрудников цифровым дисциплинам; 

3. Формирование отраслевых партнерств для совместного 

финансирования проектов, снижения рисков; 

4. Взаимодействие с государственными органами, 

технологическими компаниями и исследовательскими центрами; 

5. Создание единых стандартов и методологии внедрения цифровых 

инициатив в деятельность компании; 

6. Контроль технологического внедрения цифровых проектов; 

7. Создание механизма обмена знаниями и информацией внутри 

организации. 

Таким образом, эффективная цифровая трансформация бизнеса 

возможна за счет использования стоимостно-ориентированного подхода к 

внедрению инноваций, проведения периодической оценки уровня цифровой 

зрелости и корректировки направления развития на ее основе, а также за счет 

освоения новых компетенций управленческого персонала компании. 
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Аннотация: в рамках статьи представлены некоторые цифровые 

инструменты, которые могут оказать положительное влияние на 

эффективность функционирования компании,  рассмотрена стандартная, а 

также цифровая цепочка создания ценностей, в рамках цепочки 

визуализировано, на каких этапах цифровизация ускоряет процессы, показано 

влияние цифровизации на бизнес в целом, проведена оценка текущего уровня 

цифровой зрелости компании и ожидаемого уровня после внедрения 

цифровых инструментов, сформированы критические факторы успеха, а также 

цифровые компетенции менеджмента организации.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые 

технологии, цифровой двойник производства, большие данные, Big data, 

новые производственные технологии, искусственный интеллект, цифровая 

стратегия, интернет вещей, облачные технологии, цепочка создания ценности, 

индекс цифровой трансформации 

 

Abstract: the article presents digital tools that can impact the overall 

performance of the company positively, it is also considers the standard as well as 

the digital value chain, how digitalization accelerates all processes is visualized, 

article below illustrated assessment of the current level of digital maturity and the 

expected level after the introduction of digital tools, critical success factors are 

formed, as well as digital competences of management are underlined. 
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Введение. 

Материалы настоящей статьи выполнены в рамках освоения знаний, 

умений и навыков по программе «Менеджмент предпринимательской 

деятельности» в соответствии с методическими рекомендациями [9, 10]  и 

отражают методологию владельческого подхода к управлению бизнесом [8]. 

В настоящей момент цифровизация является глобальным трендом, и 

чтобы быть конкурентоспособными на рынке, многие компании стремятся 

внедрять цифровые технологии в свою повседневную деятельность. 

Одними из главных новаторов в сфере цифровизации являются мировые 

компании, для которых крайне важно слажено вести бизнес в различных 

странах. Именно поэтому для них вопрос цифровизации стоит наиболее остро. 

В данной статье проанализирована деятельность британско-нидерландской 

компании Reckett Benckiser, производящей товары повседневного спроса.  

Постановка проблемы. 

Reckitt Benckiser Group Plc (далее, RB) производит и продает продукты 

в области здравоохранения, гигиены и чистящих средств для дома. Она 

продает широкий ассортимент продуктов более чем в 200 странах.  

Торговые марки (бренды) компании включают освежители воздуха, 

бытовые чистящие средства, средства для стирки, полироли для мебели и 

средства для мытья посуды. Компания также производит безрецептурные 

фармацевтические препараты, такие как анальгетики, антисептики, средства 

от гриппа, а также предлагает более узконаправленные средства, например, 

средства для чистки зубных протезов и средства для борьбы с насекомыми. 

Головная компания (в г. Слау, Великобритания) занимается глобальной 

стратегией, разработкой новейших продуктов, для производства которых 

используются передовые технологии, которые в дальнейшем будут 

распространены на региональные рынки. Глобальная функция закупок 

отвечает за глобальные контракты с поставщиками, а глобальная функция 
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производства и снабжения отвечает за эксплуатацию производственных 

мощностей во всем мире. Глобальная IT служба отвечает за системную 

инфраструктуру компании и глобальные системы, используемые абсолютно 

во всех филиалах RB в мире.   

Бизнес компании структурирован и условно разделен на три 

географических сегмента:  

Европа и Северная Америка (ENA);  

Латинская Америка, Северная Азия, Юго-Восточная Азия и Австралия 

и Новая Зеландия (LAPAC); 

Россия и СНГ, Ближний Восток, Северная Африка, Турция и страны 

Африки к югу от Сахары (РУМЕА).  

Для управления продуктами в каждом регионе созданы филиалы 

головной компании, которые занимаются адаптацией существующих 

продуктов, реже, разработкой новых, исследованиями рынка, управлением 

запасами готовой продукцией, а также сбытом, логистикой, маркетингом и 

продажами.  

У RB также есть два непрофильных бизнеса: RB Pharmaceuticals 

(рецептурные лекарственные препараты) и RB Food (продукты питания).  

Бизнес RB Pharmaceuticals отвечает за развитие бизнеса рецептурных 

препаратов Subutex и Suboxone. Пищевой бизнес владеет в основном 

североамериканским продовольственным бизнесом, основными брендами 

French’s Mustard and Frank’s Red Hot Sauce. Компания была основана в декабре 

1999 года со штаб-квартирой в Слау, Великобритания. [1] 

В рамках настоящего исследования акцент будет сделан на бизнесе 

«Чистящие средства для дома»  

Прежде чем приступить к анализу цифровой зрелости компании Reckitt 

Benckiser, необходимо сформировать базу важных терминов, на которые будет 

опираться дальнейший анализ.  

Цифровизация — это внедрение современных технологий в бизнес-

процессы предприятия, что подразумевает не только установку современного 

оборудования и программного обеспечения (ПО), но и трансформацию 

подходов к управлению и корпоративной культуры. [2] 
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Цифровая экономика — деятельность по созданию, распространению 

и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и 

услуг; 

Цифровые технологии — технологии сбора, хранения, обработки, 

поиска, передачи и представления данных в электронном виде. [3] 

Цифровой двойник производства - цифровая копия физического 

объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность бизнеса. 

[4]  

Большие данные (big data) – технологии сбора, обработки и хранения 

структурированной и неструктурированной информации, характеризующихся 

значительным объемом и быстрой скоростью изменений (в т.ч. в режиме 

реального времени), что требует специальных инструментов и методов работы 

с ними.  

Новые производственные технологии – технологии цифровизации 

производственных процессов, повышающих эффективность использования 

ресурсов, а также производства индивидуальных объектов, стоимость которых 

сопоставила со стоимостью товаров массового производства. [3] 

Искусственный интеллект — это область информатики, которая 

занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть 

систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с 

человеческим разумом, — понимание языка, обучение, способность 

рассуждать, решать проблемы и т. д. [5] 

Цифровая стратегия – это процесс формулирования целей компании 

или бренда и составление плана их достижения с помощью цифровых 

технологий. 

Интернет вещей — физические предметы, оснащённые встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, 

исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. 

[6] 

Облачные технологии – это способ работы с данными, когда 

компьютерные ресурсы представляются в виде онлайн сервиса (все данные 

хранятся не на компьютере пользователя, а на удаленном сервере).  

Исследование проблемы. 
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Чтобы в полной мере оценить уровень цифровой зрелости компании (на 

примере бизнес-подразделения «Чистящие и моющие средства»), необходимо 

визуализировать существующую цепочку создания ценности внутри бизнес-

подразделения (Рисунок 1).  

На данный момент основным программным обеспечением, в котором 

ведется основная деятельность по закупкам, планированию производства и 

мониторинга остатков сырья и готовой продукции на складе является система 

SAP.  

SAP – программное обеспечение, позволяющее регулировать 

деятельность всех отделов организации внутри одной системы.  

Внутри SAP взаимодействуют следующие отделы:  

Бухгалтерия и отдел финансов – контроль своевременного заведения 

PO (purchase order=заявка на приобретение товара/услуги), а также проведение 

оплат по существующим проектам на основе акта, счета и счета-фактуры, 

выставляемых поставщиком, контроль бухгалтерского баланса, который 

автоматически формируется в момент создания PO (необходимые затраты при 

заведении РО переносятся в определенную строку бухгалтерского баланса), а 

также контроль всех входящих денежных потоков от продажи продукции 

клиентам компании – торговым сетям и дистрибьютерам.  

Менеджмент качества, отношения с клиентами (системы CRM) – 

позволяет в режиме реального времени отслеживать, доставляются ли 

размещенные клиентами заказы вовремя и в каком объеме. В последующем, 

система позволяет формировать отчеты о качестве оказанных услуг.  

Бюджетирование – SAP позволяет на основании созданных РО 

отслеживать затраты, которые совершаются с бюджета каждого конкретного 

отдела или бренда; в сумме, все отдельные бюджеты сводятся в один бюджет 

конкретной компании.  

Менеджмент персонала (HR) – внутри SAP также работают и кадровые 

службы, заводя «карточку» каждого сотрудника в систему, присваивая ему 

табельный номер, по которому в дальнейшем внутри системы начисляется 

заработная плата, отслеживаются количества дней оплачиваемого отдыха, 

формируются отчеты о командировках и так далее.  
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Менеджмент снабжения – в рамках системы сотрудниками отдела 

поставок осуществляется ежедневный мониторинг остатков готовой 

продукции, плана производства на следующие периоды, под готовые 

необходимо заказывать сырье, а также контроль прихода сырья на склад.  

Менеджмент производства – внутри системы SAP сотрудники отдела 

планирования продаж размещают свои планы производства, согласно 

которым сотрудники отдела производства планируют график производства 

того или иного типа продукции, таким образом, внутри одной системы можно 

проследить путь создания продукции от момента размещения плана до 

момента его появления на складе готовой продукции.  

Менеджмент складов – SAP позволяет следить не только за 

наполняемостью складов, но и также отслеживать сроки годности готовой 

продукции, что позволяет оперативно планировать, какую продукцию в 

первую очередь необходимо отправить со склада клиенту.  

Таким образом, для RB  SAP является основной цифровой системой, в 

которой сосредоточена деятельность всех отделов компании, начиная от 

момента заведения поставщика сырья и материалов в систему отделом 

закупок, заканчивая производством готовой продукции и выпуском ее со 

склада.  

Также необходимо отметить, что SAP позволяет взаимодействовать не 

только отделам внутри одной компании в отдельно взятой стране, но он также 

помогает связывать между собой сотрудников абсолютно всех функций и 

бизнес-подразделений в мире, что особенно актуально для производства 

импортной продукции. 

Каждая отдельная страна может разместить свои планы в системе и быть 

уверенной, что под нужды конкретного рынка будет произведен и поставлен 

импортный продукт.  

Тем не менее, SAP не во всех отношениях идеальная система для 

ежедневной работы. Многие операции сотрудникам различных функций 

приходится проделывать вручную или с использованием таких систем как 

Excel.   
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На примере конкретных отделов можно выделить несколько моментов, 

для улучшения которых необходимо внедрять современные системы 

цифровизации:  

Отдел планирования – на данный момент отдел планирования продаж 

для своих прогнозов использует Excel и данные продаж сопоставимых 

периодов за прошлый год, выгружаемые из SAP. Далее, все данные 

переносятся в таблицы Excel и на базе промо-плана и данных за прошлый год 

вручную формируется прогноз продаж на ближайшие месяцы. Горизонтом 

планирования является период в 3 месяца.  

Отдел снабжения (работа со складом сырья и материалов) – на данный 

момент весь сток материалов и срок его годности мониторится вручную, что 

не всегда удобно, так как мониторинг необходимо производить на регулярной 

основе, все запросы формируются вручную, что отнимает время у 

сотрудников для выполнения рутинных операций, а также нет возможности 

оперативно посмотреть сводку по всем продуктам/ингредиентам, всю 

информацию можно получить только по запросу.  

Более того, необходимость заказа того или иного материала (отдушка, 

этикетка) также выявляется вручную, при обращении к соответствующей 

транзакции в SAP. 

Отдел снабжения (работа со складом готовой продукции) – с точки 

зрения работы с готовой продукции, также есть ряд моментов, которые могут 

быть улучшены, например, сроки годности готовой продукции и количество 

продуктов с критическим сроком годности также проверяется вручную или по 

запросу, что не всегда позволяет оперативно реагировать на необходимость 

срочно продавать товар с критическим сроком годности – планировать 

маркетинговые активности, такие как, например, промо-акции в клиентах на 

конкретный вид товара.  

Все вышеизложенные проблемы – одни из многих, которые может 

решить цифровизация, ведь современные технологии шагнули далеко вперед, 

и при соответствующем грамотном подходе позволяют автоматизировать 

многие рутинные операции, повысить их качество, при этом во многих 

случаях снижая затраты.  
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Рисунок 1 – Цепочка создания ценностей Reckitt Benckiser на примере бизнес-подразделения «Бытовые чистящие средства» 

Источник: разработано автором 



 

 

Основной сложностью может оказаться именно внедрение новых 

технологий в ежедневную деятельность компании, ведь необходимо 

переоснастить не один офис, а множество офисов по всему миру.  

Современные технологии позволяют совершенствовать процессы 

внутри организации буквально на каждом этапе цепочки создания ценности. 

Немногие проблемы, с которыми каждый день сталкивается организация, 

лишний раз доказывают, что уже сейчас есть необходимость внедрять 

цифровые технологии в жизнь, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, 

улучшать качество своих товаров, повышать уровень лояльности сотрудников 

к компании путем облегчения рутинных операций или снижения времени на 

их выполнение.  

Более того, цифровые технологии позволяют минимизировать риски 

возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором, что напрямую 

положительно влияет на эффективность деятельности компании в целом.  

На рисунке 2 приведено сравнение аналоговых и цифровых процессов 

на каждом этапе создания ценности, что иллюстрирует, какие именно 

процессы и микропроцессы могут быть модернизированы.  

Таким образом видно, что могут быть применены инструменты 

цифровизации на следующих этапах цепочки создания ценности:  

1) Концепция продукта - на данном этапе разрабатывается формула и 

упаковка продукции. Но ввиду того, что RB – глобальная компания, многие 

формулы продуктов или упаковка могут быть воссозданы в России на базе 

формул других стран. Для ускорения коммуникации и процесса разработки 

необходимо внедрять облачные системы хранения данных, к которым у 

сотрудников отдела разработки всех стран был бы доступ.   

2) Поставка сырья и материалов на склад – на данном этапе также 

могут быть применены облачные технологии, где хранились бы данные по 

всем остаткам сырья и материалов. Такой подход ускорил бы работу не только 

отдела поставок, но и других отделов, таких как отдел планирования, 

разработки. Возможность видеть все данные в одной системе позволило бы 

избежать ненужных коммуникаций по почте, тормозящих процесс работы.  

3) Хранение сырья и материалов, подготовка к производству - на 

данном этапе для упрощения и оптимизации процесса планирования на этапе 
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подготовки к производству можно использовать искусственный интеллект. 

Вместо того, чтобы вручную собирать все данные прошлых периодов, а также 

все данные по планируемым промо-активностям, в дальнейшем применяя 

некий коэффициент повышения/понижения прогнозируемого объема продаж,   

можно было бы применять искусственный интеллект с функцией 

самообучения, что позволило бы разгрузить людей, избежать иска ошибки по 

вине человеческого фактора, а также повысить точность прогноза.  

4)  Технологический цикл – ввиду того, что все заводы уже оснащены 

всем необходимым современным оборудованием для производства, нет 

острой необходимости вкладывать деньги в цифровизацию для данного этапа 

цепочки создания ценности.  

5) Поступление и хранение готовой продукции – для оптимизации 

работы отдела планирования (сырья  и производства) и отдела планирования, 

необходимо внедрить dashboard (интерактивная доска с информацией), на 

которую бы выводилась вся необходимая базовая информация о количестве 

готовой продукции на складе, о запланированных производствах , а также о 

необходимости запланировать новое производство для удовлетворения 

потребности, размещенной отделом продаж.  

6) Отправка готовой продукции и доставка клиенту – для  

формирования отрузок со склада производства клиенту, также можно 

использовать систему искусственного интеллекта, которая подсказывала бы, 

как с логистической точки зрения эффективнее всего размещать товар на 

паллете, и какой товар в первую очередь должен быть вывезен со склада (с 

точки зрения сроков годности)  

7) Послепродажное обслуживание - для улучшения качества отгрузок, 

у компании есть необходимость отслеживать, какие отгрузки были 

поставлены в срок и в каком объеме; если что-то не было поставлено, то по 

какой причине (не было на складе, не было машин для доставки). Для 

формирования отчетов в режиме реального времени необходимо внедрить 

систему, которая будет автоматически выдавать в нужном виде информацию 

из SAP.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Аналоговый и цифровой вариант цепочки создания ценности 

Источник: разработано автором 
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До внедрения новых цифровых инструментов, необходимо оценить 

уровень цифровой зрелости компании до внедрения инновационных методов 

работы и после – что позволит оценить эффективности мероприятий.  

Для оценки уровня цифровой зрелости компании был выбран Индекс 

цифровой трансформации (Digital Transformation Index, разработанный 

аналитическим агентством Arthur D. Little) [7] 

Согласно этой методике, оценка проводится экспертами (как 

внутренними, так и внешними) по 7 критериям:  

 Стратегия и руководство 

 Продукты и сервисы 

 Управление клиентами 

 Операции и цепочки поставок 

 Корпоративные сервисы и контроль 

 Информационные технологии 

 Рабочее место и культура 

Учитывая специфику компании Reckitt Benckiser, особое внимание 

нужно обратить на критерии, которые непосредственно оказывают влияние на 

цепочку создания ценности, и которые будут иметь непосредственное 

отношение к процессу цифровизации организации.  

Продукты и сервисы – как было описано в пункте 4 настоящей работы, 

процесс создания продукта может и должен быть модернезирован с целью 

ускорения процесса разработки продукта.  

Управление клиентами – контроль качества поставок продукта к 

клиенту является неотъемлемой частью ежедневной работы отдела 

планирования, а также напрямую оказывает влияние на имидж компании и 

отношения RB с клиентом, именно поэтому важно максимально пристально 

следить за уровнем качества оказываемых услуг по транспортировке готовой 

продукции.  
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Операции и цепочки поставок – для компании, которая занимается 

производством товаров повседневного спроса очень важно иметь отлаженные 

производственные процессы, которые не возможны без отлаженных цепочек 

поставок (сырья, упаковки, этикетки и так далее). Для минимизации 

количества ошибок при заказах и соблюдения сроков компании необходимы 

средства цифровизации.  

Корпоративные сервисы и контроль – для эффективной работы всей 

компании в целом, а также для координации офиса с заводом и с клиентом 

внутри организации необходимо иметь налаженные средства коммуникации и 

взаимодействия.  

Информационные технологии – в больших организациях, которые 

имеют много офисов в разных странах, жизненно необходимо иметь 

различные информационные средства и средства цифровизации для 

эффективной работы и коммуникации. [7] 

 Как описано выше, до внедрения средств цифровизации необходимо 

оценить уровень цифровой зрелости компании, чтобы в дальнейшем можно 

было сравнить полученные результаты с результатами после внедрения 

новейших средств.  

 Для проведения оценки была привлечена группа экспертов в составе 7 

человек из разных отделов компании (маркетинг, продажи, поставки, 

логистика, планирование и контроль качества, торговый маркетинг и 

категорийный менеджмент). По каждому из критериев экспертам было 

предложено поставить оценку от 1 до 5, где оценка 1 – не удовлетворительное 

состояние, оценка 5 – отличное состояние.  

 Вес каждого из критериев был определен менеджментом компании RB. 

В ходе проверки уровня цифровой зрелости были получены следующие 

результаты (таблица 1). 
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Таблица 1. Уровень цифровой зрелости компании до цифровизации 

 

№ Критерий Вес 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Эксперт 

6 

Эксперт 

7 

Средний 

балл Итого 

1 

стратегия и 

руководство 
0,07 3 4 3 3 4 4 5 3,7 0,26 

2 продукты и сервисы 0,17 4 4 4 5 5 4 3 4,1 0,70 

3 управление клиентами 0,17 2 3 3 4 3 3 3 3,0 0,51 

4 

операции и цепочки 

поставок 
0,17 3 3 4 3 3 3 4 3,3 0,56 

5 

корпоративные сервисы 

и контроль 
0,20 3 3 3 4 4 4 3 3,4 0,69 

6 

информационные 

технологии 
0,15 2 3 3 3 4 4 3 3,1 0,47 

7 

рабочее место и 

культура 
0,07 4 4 4 5 5 5 5 4,6 0,32 

  Общий балл 1,00         3,51 

 

Источник: разработано автором 
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В ходе исследования экспертами было выявлено, что на данный момент 

уровень цифровой зрелости компании Reckitt Benckiser соответствует оценке 

3,51 балла (рисунок 3).  

 
Источник: разработано автором 

 

Рисунок 3. Текущий уровень цифровой зрелости компании RB по критериям 

Индекса цифровой трансформации. 

 

После экспертам было разъяснено, какой комплекс мероприятий для 

повышения эффективности планируется внедрить, какие именно инструменты 

цифровизации планируется использовать.  

После подробного описания комплекса мероприятий экспертам было 

предложено заново оценить соответствие ситуации внутри компании 

критериям цифровой зрелости. 

После повторного прохождения опроса экспертами были выставлены 

следующие оценки (таблица 2). 
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Таблица 2. Уровень цифровой зрелости компании после цифровизации 

 

№ Параметр Вес  

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Эксперт 

6 

Эксперт 

7 

Средний 

балл Итого 

1 

стратегия и 

руководство 
0,07 4 5 4 4 5 5 5 4,6 0,32 

2 продукты и сервисы 0,17 5 5 5 5 5 5 4 4,9 0,83 

3 управление клиентами 0,17 3 4 4 5 4 4 4 4,0 0,68 

4 

операции и цепочки 

поставок 
0,17 4 4 5 4 4 4 5 4,3 0,73 

5 

корпоративные сервисы 

и контроль 
0,20 4 4 4 5 5 5 4 4,4 0,89 

6 

информационные 

технологии 
0,15 4 4 4 5 5 5 5 4,6 0,69 

7 

рабочее место и 

культура 
0,07 5 5 5 5 5 5 5 5,0 0,35 

  Общий балл 1,00         4,48 
 

Источник: разработано автором 
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После повторного проведения опроса видно, что суммарная оценка 

экспертов выросла с 3,51 до 4,48 (улучшение 0,97 балла).  

 

Источник: разработано автором 

 

Рисунок 4. Ожидаемый уровень цифровой зрелости компании RB по критериям 

Индекса цифровой трансформации после цифровизации. 
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Важно отметить, что у кажой компании есть критические факторы успеха, 

у компании Reckitt Benckiser они следующие:  

 Гибкость взаимодействия между отделами  

 Гибкость в сроках запусков /перезапусков продуктов  

 Относительная независимость от штаб-квартиры  

 Интегрированная цепочка создания ценности  

 Стремление к цифровому усовершенствованию бизнеса  

Весь процесс цифровизации является неотъемлемой частью процесса 

эволюции бизнеса и рынка в целом, именно поэтому, менеджемнту необходимо 

подстраиваться под текущие тренды, чтобы быть востребованными на рынке 

труда.  

Ключевыми компетенциями менеджера будущего можно назвать 

следующие: умение быстро обучаться и перестраиваться на новый темп работы, 

умение работать при дефиците ресурсов, умение действовать в условиях 

неопределенности и при быстро меняющейся внешней среде, стремление к 

минимизации потерь и к экономии времени во всех процессах.  

 

Список литературы:  

1. Reckitt Benckiser Group Plc history, profile and corporate video 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

https://www.companieshistory.com/reckitt-benckiser-group/, свободный 

2. ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

https://www.terrasoft.ru/page/digital-transformation, свободный 

3. ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА? ТРЕНДЫ, 

КОМПЕТЕНЦИИ, ИЗМЕРЕНИЕ [Электронный ресурс] /. — Электрон. 

текстовые дан. — Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2019/04/12/1178004671/2%20Цифровая_экономика.pdf, 

свободный 



66 

Управление в России: проблемы и перспективы 
 

 

4. Цифровой двойник [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

дан. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_двойник, 

свободный 

5. Искусственный интеллект (ИИ) [Электронный ресурс] /. — 

Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Искусственный_интеллект_(ИИ,_Artifi

cial_intelligence,_AI), свободный 

6. Интернет вещей [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

дан. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей, свободный 

7. Гилева, Т.А. ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ [Электронный ресурс] / Т.А. Гилева. — Электрон. 

текстовые дан. — Уфа: 2019. — Режим доступа: 

http://ngdelo.ru/index.php/bul/article/view/9760/25356, свободный 

8. Масленников В.В., Ляндау Ю.В., Калинина И.А. Формирование 

системы цифрового управления организацией//Вестник Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2019. № 6 (108). С. 116-

123. 

9. Масленников В.В., Калинина И.А. Методические рекомендации по 

выполнению учебно-исследовательской работы студентов//РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Москва, 2017. –с. 20. 

10. Масленников В.В., Калинина И.А. Технологии организации 

проектной деятельности по направлению подготовки "Менеджмент"// РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Москва, 2017. –с. 146.  



67 

Управление в России: проблемы и перспективы 
 

 

Совершенствование уровня цифровой зрелости на примере АО УК 

“Прогрессивные инвестиционные идеи” 

Красоткин В.В. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Научный руководитель: д.э.н., Масленников В.В. 

 

Improving the level of digital maturity on the example of JSC UK "Progressive 

investment ideas” 

Krasotkin V. V. 

Plekhanov Russian University of Economics 

 Supervisor: Maslennikov V.V., Ph.D. 

 

Аннотация: в рамках работы были рассмотрены новейшие инструменты 

цифровизации, которые используются в деятельности современных 

организаций, рассмотрена стандартная цепочка создания ценностей компании в 

рамках доверительного управления, показано влияние цифровизации на бизнес 

– процессы компании – на ускорение этапов цепочки создания ценностей, 

проведена оценка текущего уровня цифровой зрелости компании, сформированы 

критические факторы успеха, а также цифровые компетенции менеджмента 

организации.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, оценка 

эффективности цифровой зрелости, цифровые платформы, большие данные, 

интернет вещей, цифровой двойник производства, облачное хранилище, базы 

данных, система управления базами данных, сервер баз данных.  

 

Abstract: in the framework of the work were considered the latest tools of 

digitalization, which are used in the activities of modern organizations is considered a 

standard value chain of a company under trust management, shows the impact of 

digitization on business processes of the company to accelerate the stages of the value 

chain, assessed the current level of digital maturity, the company formed the critical 

success factors, as well as digital competence of management. 
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Введение 

Материалы настоящей статьи выполнены в рамках освоения знаний, 

умений и навыков по программе «Менеджмент предпринимательской 

деятельности» в соответствии с методическими рекомендациями [18, 19]  и 

отражают методологию владельческого подхода к управлению бизнесом [17]. 

В современных условиях развитие технологий и цифровых 

инструм17ентов оказывает огромное влияние на деятельность организаций. Те 

компании, которым удается не отставать от динамично развивающейся среды, в 

которой они обитают, достигают успеха в своей деятельности быстрее чем, те, 

которые не используют новейшие технологии и инструменты. 

Цифровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в 

разные сферы жизни: промышленность, экономику, образование, культуру, 

обслуживание и т.п[14]. 

Постановка проблемы. 

В данной работе рассмотрены возможности совершенствования уровня 

цифровой зрелости на примере АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».  

Актуальность данной темы обуславливается современными тенденциями 

в деятельности сегодняшних организаций, которые для повышения 

эффективности своей деятельности повсеместно внедряют и используют 

различные новейшие инструменты цифровизации.  

АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» - управляющая компания, 

осуществляющая следующие виды услуг доверительного управления:  

доверительное управление паевыми инвестиционными фондами и активами 

негосударственных пенсионных фондов, а также управление ценными бумагами 

на территории Российской Федерации. 

В соответствии с данными ЕГРЮЛ основной деятельностью организации 

является: (66.12.2) Деятельность по управлению ценными бумагами [12]. 
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Компания управляет средствами пенсионных резервов и пенсионных 

накоплений следующих Негосударственных Пенсионных Фондов (НПФ): 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД 

пенсионные накопления». Данный фонд обладает самыми высокими рейтингами 

надежности от ведущих национальных рейтинговых агентств: А++, 

исключительно высокий (наивысший) уровень надежности, прогноз 

«стабильный» от «Эксперт РА» и ААА (максимальная надежность) от 

Национального рейтингового агентства. 

Перед анализом цифрового развития компании необходимо обозначить 

несколько значимых и важных терминов цифровых инструментов: 

1. Технология блокчейн — распределенная база данных, которая содержит 

непрерывно возрастающий набор упорядоченных записей (блоков), каждый блок 

содержит метку времени и связь с предыдущим блоком. Блокчейны — открытые, 

распределенные регистры, в которые могут вноситься записи о транзакциях 

между двумя участниками надежным и достоверным образом. 

Особенности технологии заключаются в невозможности изменить или 

подделать данные, в прозрачности производимых транзакций, 

децентрализованной проверке данных, избыточности узлов сети и особенностях 

верификации с помощью цифровых подписей [13]. 

2. Большие данные – это термин, который описывает набор (совокупность) 

данных в больших объемах, которые могут быть разнородными и 

многообразными, а также структурированными и неструктурированными, и 

могут быть обработаны в полной мере исключительно с помощью программных 

инструментов.[6] 

3. Интернет вещей – это концепция, представляющая собой систему 

взаимосвязанных вычислительных устройств, машин, приборов и прочих 

физических предметов, у которых, как правило, присутствуют уникальные 

идентификационные номера и способность передавать данные через сеть (с 

помощью датчиков, подключения приборов к интернету) без прямого участия 
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человека, что позволяет реализовывать удаленный мониторинг, контроль, а 

также управление различными процессами. [7] 

4. Цифровой двойник производства – виртуальная, цифровая копия чего – 

то физического (объекта, процесса, человека и т.п.), которая способствует 

повышению эффективности бизнеса. [8] 

5. Виртуальная реальность (VR) — созданный техническими средствами 

мир (объекты и субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 

слух, обоняние, осязание и другие.[13] 

6. Инновационная экосистема — совокупность субъектов, 

взаимодействующих в процессе коммерциализации инноваций и их 

взаимосвязей, аккумулирующая человеческие, финансовые и иные ресурсы для 

интенсификации, оптимизации и обеспечения эффективности 

коммерциализации инноваций. 

7. Технологии искусственного интеллекта — наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ; свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, 

которые традиционно считаются прерогативой человека.  

8. Система управления базами данных (СУБД) представляет собой 

совокупность различных программных и языковых средств, которые 

обеспечивают управления базами данных, в том числе больших данных.[15] 

9. Сервер баз данных – сервер, который отвечает за обслуживание баз 

данных, а также обеспечивает целость, сохранность данных.[16] 

10. 3D-технологии (печать) или «аддититивное производство» — процесс 

создания цельных трехмерных объектов практически любой геометрической 

формы на основе цифровой модели. 3D-печать основана на концепции 

построения объекта последовательно наносимыми слоями, отображающими 

контуры модели.  

11. Цифровая платформа — 1. Модель деятельности (в том числе бизнес-

деятельности) заинтересованных лиц на общей платформе для 

функционирования на цифровых рынках; 2. Площадка, поддерживающая 
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комплекс автоматизированных процессов и модельное потребление цифровых 

продуктов (услуг) значительным количеством потребителей[13]. 

Исследование проблемы. 

Для анализа и оценки уровня цифровой зрелости в компании сперва важно 

рассмотреть, как представлена цепочка создания ценности в компании. 

Цепочка создания ценности представлена на рисунке 1. 

На текущий момент в компании присутствует модифицированный вариант 

программы 1C, который заточен под специфику деятельности рассматриваемой 

организации и позволяет бухгалтерскому и операционному отделу данной 

организации работать в программе с привычным интерфейсом в рамках 

специфических задач доверительного управления. 

Также, в компании присутствует специализированное программное 

обеспечение ИАС МКР*, которое позволяет автоматизировать ряд процессов на 

каждом этапе цепочки создания ценности.  

ИАС МКР предназначена для обеспечения процессов регулярного анализа 

финансового состояния рассматриваемой организации, хода выполнения 

мероприятий, утвержденных в рамках разработанной инвестиционной 

стратегии, а также мониторинга достижения показателей эффективности 

деятельности компании. 

При заметных значительных плюсах данной системы, её существенным 

минусом является скорость выполнения обработки процессов, а также 

предоставления и обработки данных.  

Инвестиционная сфера деятельности подвержена большому числу рисков. 

Значения, характеризующие вероятность наступления того или иного риска, 

зависят от бесчисленного количества факторов, формирование которых в свою 

очередь происходит благодаря ежедневной успешной обработке большого 

массива данных. 

\ 

                                                 
* Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития 
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Рисунок 1 Цепочка создания ценности АО Прогрессивные инвестиционные идеи* 

                                                 
* составлено автором 
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В рамках реализации деятельности по доверительному управлению, 

инвестиционным аналитиком ежедневно загружается определенный массив 

данных, который отображается и хранится на серверах компании. Однако, в 

результате ежедневных корректировок и внесения данных сервера компании 

часто оказываются перегруженными и происходят различные системные 

ошибки из разряда: 

- подвисание системы; 

- аномально медленная скорость обработки внесенных данных; 

- невозможность работы нескольких пользователей в системе; 

- системные ошибки; 

- технические сбои. 

Все это отрицательно сказывается на скорости разработки 

инвестиционной стратегии компании, а также на скорости проведения анализа  

и обработки данных при составлении отчетов.  

Другие цифровые инструменты, существующие в современной 

экономике почти не развиты в рассматриваемой организации. В связи с 

приведенной выше ситуацией получается, что один из важнейших в 

деятельности современной компании параметр находится на  неприемлемом 

уровне для компании, которая стремится к расширению доли рынка, а также 

основной целью которой является попадание в пятерку лидеров рынка. 

В рамках каждого звена цепочки создания ценности присутствует 

множество действий персонала и менеджеров, которые представляют собой 

микропроцессы и в результате реализации которых возникают временные 

лаги, связанные с низким потенциалом развития цифровизации в организации.  

Важно рассмотреть на каждом этапе цепочки создания ценностей ряд 

процессов, которые можно модернизировать, в соответствии с чем можно 

произвести модернизированную цепочку создания стоимости (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 Цепочка создания ценности в аналоговом и цифровом варианте* 

                                                 
* составлено автором 
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Рисунок 2 является наглядным отражением обновленных бизнес-

процессов, реализуемых в рамках усовершенствованной цепочки создания 

стоимости с использованием новейших инструментов цифровизации. Нижняя 

часть цепочки отражает сущность и реализацию существующих бизнес-

процессов с помощью имеющихся у организации инструментов на данным 

момент. В то время как верхняя строчка, отражает потенциальную 

возможность использования инструментов, которые поспособствуют 

усовершенствованию действующих бизнес-процессов, а также устранению 

существующих негативных моментов и лагов, препятствующих организации 

нормальной деятельности компании. 

Как видно на рисунке 2 на каждом этапе цепочке могут быть внесены 

цифровые инструменты, которые могут ускорить процесс обработки данных, 

ошибок, а также ускорить процесс построения отчетности, ускорить процесс 

взаимодействия с клиентами и контрагентами. 

Выводы и рекомендации. 

В рамках привлечения потенциальных клиентов могут быть 

использованы такие инструменты, как, модернизированные сервера баз 

данных, СУБД, облачное хранилище, интегрированная CRM - система. 

Процесс проведения анализа данных для разработки инвестиционной 

стратегии можно ускорить и упростить за счет внедрения интеграции 

существующей системы анализа и обработки данных ИАС МКР с блокчейн 

технологиями. 

Система ИАС МКР, реализованная на базе блокчейн технологии 

обеспечит более простой способ обработки данных, фиксацию всех 

транзакций, происходящих в результате реализации разработанной 

инвестиционной стратегии, а также обеспечит надежность и сокращения 

временного лага при подготовке отчетов и анализе данных.  

Также система ИАС МКР на базе блокчейна обеспечит прозрачность 

деятельности рассматриваемой организации для клиента и наблюдательных 

организаций, в следствии чего повышается уровень лояльности к организации. 
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Разработка инвестиционной стратегии, а также последующий анализ 

деятельности организации может быть реализован на основе технологии Data-

driven. 

Важным аспектом также является необходимость оценки и сравнения 

уровня цифровой зрелости рассматриваемой организации до и после 

внедрения цифровых инструментов.  

Была проведена оценка по 7 важнейшим критериям, оценив каждый 

критерий экспертной оценкой от 1 до 10 баллов, где максимальная оценка 

должна включать в себя выполнение всех наилучших практик: 

1. Стратегические цели компании должны быть направлены на 

цифровое развитие и должны быть своевременно реализованы.  

2. Электронные сервисы и платформы. Должны быть разработаны 

интуитивно понятные сайты для клиентов, а также наблюдательных 

организаций. 

3. Цифровой маркетинг. Должны быть сформированы различные 

цифровые инструменты для анализа данных, коммуникации с клиентами и 

контролерами. 

4. Управление цифровыми изменениями. В рамках деятельности 

каждого сотрудника должны внедряться программы обучения, позволяющие 

сотрудникам повышать свою квалификацию за счет обучения работе с 

новейшими цифровыми инструментами. 

5. Клиентоцентричность. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня цифровизации компании должны быть разработаны с 

учетом удовлетворения потребностей клиентов. 

6. Своевременное и полезное использование данных. Данные 

должны приносить пользу в реальном времени, использовать СУБД, облачные 

хранилища и т.п.  

7. Культура и организационная структура. Организация, а также 

сотрудники должны быть готовы к регулярному обучению, цифровизации 

помещений и бизнеса, в целом.  
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Максимально – возможный балл равен 70. Еще более важно рассчитать и 

площадь фигуры, она более точно говорит о полноте (объеме) уровня 

зрелости. Максимальная площадь может быть равна 274. Наиболее значимой 

в оценке является именно площадь, поэтому для нее задается вес 0,6, а бальной 

оценке присваивается вес 0,4. Итоговая оценка уровня зрелости складывается 

по формуле (Формула 1): 

TR = A ∗ 0,4 + B ∗ 0,6 , где                                                                             (1)  

TR – итоговая оценка уровня цифровой зрелости 

A – итоговая бальная оценка, 

B – итоговая площадь фигуры.  

Также были заданы интервалы, которые говорят об уровне цифровой 

зрелости: 0 – 27 – крайне низкий, 28 – 54 низкий, 55 – 81 – средний, 82 – 108 – 

выше среднего, 109 – 135 - хороший, 136 – 162 – совершенный, 163 – 192,4 – 

образцовый. 

Рассмотрим текущий уровень цифровизации компании: 

 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 2 Оценка текущего уровня цифровой зрелости* 

 

В настоящее время у компании, согласно экспертной оценке балл 

составляет 31, полнота – площадь фигуры – 58,7. Итоговая текущая оценка 

уровня цифровой зрелости составляет, согласно формуле 1 составляет 47,6. В 

процентном выражении данный уровень зрелости имеет результат в 24,7 %  от 

максимально возможного и является крайне низким уровнем развития 

цифровой зрелости компании. 

Далее был просчитан уровень цифровой зрелости компании после 

введения новейших цифровых инструментов (Рисунок 4): 

 

Источник: разработано автором 

 

Рисунок 3 Оценка текущего уровня цифровой зрелости* 
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После проведения модернизации – внедрения инструментов 

цифровизации у компании, согласно экспертной оценке балл составляет 57, 

полнота – площадь фигуры – 179,9. Итоговая текущая оценка уровня 

цифровой зрелости, согласно формуле, номер 1 составляет 130,7, данный 

уровень зрелости составляет 68% от максимально возможного и является 

хорошим уровнем развития цифровой зрелости компании. 

Таким образом, можно увидеть, что уровень цифровой зрелости 

компании увеличится почти в три раза, что, с учетом современных реалий, 

позволяет с уверенностью сказать, что данный уровень будет оптимальным 

толчком к развитию компании в условиях современного российского рынка 

доверительного управления.  
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Аннотация: в рамках работы были представлены важные цифровые 

инструменты, рассмотрена стандартная цепочка создания ценностей, показано 

влияние цифровизации на бизнес – процессы компании – на ускорение этапов 

цепочки создания ценностей, проведена оценка текущего уровня цифровой 

зрелости компании и прогнозного уровня после внедрения цифровых 

инструментов, сформированы критические факторы успеха, а также цифровые 

компетенции менеджмента организации.  

Keywords: digital economy, digitalization, digital maturity level 

performance evaluation, digital platforms, big data, internet of things, 

Double F Digital Production, data driven, cloud storage, databases, database 

management system, database server, agile, key risk indicators, automated internal 

control.  

Abstract: important digital tools were presented as part of the work, a 

standard value chain was considered, the impact of digitalization on the company's 
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business processes on the acceleration of the value chain was shown, the current 

level of digital maturity of the company and the estimated level after the introduction 

of digital tools were evaluated, critical success factors were formed as well as the 

digital competencies of the organization’s management. 

 

Введение  

Материалы настоящей статьи выполнены в рамках освоения знаний, 

умений и навыков по программе «Менеджмент предпринимательской 

деятельности» в соответствии с методическими рекомендациями [18, 19]  и 

отражают методологию владельческого подхода к управлению бизнесом [17]. 

В современном обществе почти каждая организация, желающая 

достигнуть успеха, стремится идти в ногу со временем. Сегодня наступает этап 

цифровой экономики – деятельности, в которой ключевыми факторами 

производства являются данные, представленные в цифровом виде.[1] 

Цифровизация, в свою очередь, представляет собой составляющую 

цифровой экономики, ее инфраструктурную и инструментальную базу.  

В работе проанализирована деятельность, процессы автоматизации и 

уровень цифровизации процессов ООО «Компания БКС». 

Постановка проблемы. 

Компания была основана в Новосибирске и представляет собой 

финансовую группу (ФГ) компаний, в состав которой входят такие компании 

как «БКС Брокер», «БКС Банк», «БКС Премьер», «БКС Кипр» и другие. [2] 

Несмотря на малую известность среди общественности, в банковской сфере 

компания имеют солидную репутацию и пользуется большим авторитетом. 

Компания не может похвастаться богатой историей, она была основана 

в 1995 году, но за столь короткий промежуток времени уже успела добиться 

впечатляющих результатов на финансовом рынке. Сама история компании, 

как уже было упомянуто ранее началась в 1995 году, когда организации была 

выдана первая лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных 

бумаг в качестве финансового брокера и инвестиционного консультанта. К 
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началу 2000-х компания уже могла предложить своим клиентам возможность 

интернет-трейдинга, технологию «Единого Брокерского Счета», 

позволявшего осуществлять сделки сразу на 3 площадках (фондовой секции 

ММВБ, секции госбумаг ММВБ и бирже РТС), технологию безбумажного 

документооборота, а также услуги по доверительному управлению ценными 

бумагами.  К концу десятилетия, ООО «Компания БКС» не только прошла 

сделку по стандарту ISO 9001, подтвердив тем самым соответствие 

менеджмента и качества услуг международным стандартам, но и получила от 

Национального рейтингового агентства высший индивидуальный рейтинг 

(ААА) надежности – «максимальная надежность». На данный момент 

компания продолжает свое развитие по всем направлениям деятельности, 

стремясь не только повышать качество уже предоставляемых услуг, но и 

открывать новые возможности для своих клиентов. 

Исследование проблемы. 

В рамках анализа цепочки создания ценностей рассматривался процесс 

оказания услуги брокера.  

Также перед анализом цифрового развития компании необходимо 

обозначить несколько значимых и важных терминов цифровых инструментов.  

1. Цифровые платформы - это система взаимоотношений большого 

количества участников рынка, у которой есть свой четкий алгоритм, с 

помощью которой участники рынка объединены единой информационной 

средой, которая способствует снижению транзакционных издержек за счет 

применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения 

труда. [3] 

2. Большие данные – это термин, который описывает набор 

(совокупность) данных в больших объемах, которые могут быть 

разнородными и многообразными, а также структурированными и 

неструктурированными, и могут быть обработаны в полной мере 

исключительно с помощью программных инструментов. [4] 
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3. Интернет вещей – это концепция, представляющая собой систему 

взаимосвязанных вычислительных устройств, машин, приборов и прочих 

физических предметов, у которых, как правило, присутствуют уникальные 

идентификационные номера и способность передавать данные через сеть (с 

помощью датчиков, подключения приборов к интернету) без прямого участия 

человека, что позволяет реализовывать удаленный мониторинг, контроль, а 

также управление различными процессами. [5] 

4. Цифровой двойник производства – виртуальная, цифровая копия 

чего – то физического (объекта, процесса, человека и т.п.), которая 

способствует повышению эффективности бизнеса. [6] 

5. Data driven – термин, используемый для обозначения процесса или 

действия, которое руководствуются данными, другими словами, решение 

принимается на основе убедительных эмпирических данных, а не 

предположений или интуиции. Данный термин характерен для принятия 

своевременных управленческих решений на основе своевременно оперативно 

поступающих данных, в том числе за счет концепции Интернет вещей. [7] 

6. Облачное хранилище представляет собой модель онлайн – 

хранилища, где данные хранятся на различных серверах, которые 

распределены в сети. Зачастую данные хранилища используются для передачи 

информации третьим лицам. [8] 

7. Распределенный реестр (цепочка блоков транзакций / Block Chain / 

Блокчейн) – это методология построения распределенных баз данных (без 

единого центра), в которой каждая запись содержит информацию об истории 

владения, что предельно затрудняет возможность ее (информации) 

фальсификации. [9] 

9. Система управления базами данных (СУБД) представляет собой 

совокупность различных программных и языковых средств, которые 

обеспечивают управления базами данных, в том числе больших данных. [10] 

8. Сервер баз данных – сервер, который отвечает за обслуживание баз 

данных, а также обеспечивает целость, сохранность данных. [11] 
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9. Agile – собирательный термин для многочисленных подходов и 

практик, который основан на ценностях Манифеста гибкой разработки 

программного обеспечения и 12 принципах, которые и лежат в его основе. [12] 

10. Ключевые индикаторы риска – современный инструмент 

мониторинга и предоставления формации менеджменту об изменениях уровня 

риска в организации. 

11. Автоматизированный внутренний контроль – система 

внутреннего контроля, контроля ряда процессов, рисков на автоматическом 

уровне без участия человека. 

12. Digital marketing – термин, использующийся для определения 

третированного, инструктированного маркетинга товаров или услуг.  

Для полноценного анализа и оценки уровня цифровой зрелости в 

компании сперва важно рассмотреть, как представлена цепочка создания 

ценности в компании, а именно в мультибрендовых комплексах (Рисунок 1). 

После составления цепочки создания ценности стоимости необходимо 

провести анализ проблем ООО «Компания БКС», которые тем или иным 

образом провоцируют снижение результатов деятельности. 

Среди таких проблем, которые присутствуют в бизнесе, и в том числе, и 

в ООО «Компания БКС», есть те проблемы, которые могут содержать в себе 

необходимость такого решения как автоматизация и цифровизация. Примером 

таких очевидных проблем может быть: 

1. Отсутствие описаний внутренних бизнес-процессов;  

2. Неэффективная оптимизация и модернизация бизнес-процессов;  

3. Планирование и утверждение показателей эффективности в 

условиях отсутствия методологии (например, игнорирования параметров 

сбыта и маркетинговых данных); 

4. Низкая степень вовлеченности; 

5. Избыточная отчетность; 

6. Отсутствие необходимых форм отчетности. 

 



86 

Управление в России: проблемы и перспективы 
 

 

Цепочка ценности: Кредитование под залог зерна (договор своп) в ООО «Компания БКС»

Операционист Операционист
Младший специалист 

департамента товарных 

рынков
Младший трейдер

Младший специалист департамента 

товарных рынков

Выявление потребности 
клиента в кредитовании

Занесение договоров в 

систему учета договоров 

банка

Регистрация клиента в 
биржевых системах

Присвоение клиенту:



1. Краткого кода Клиента

 .   Торгово-клирингового счета

 .   Торгово-товарного счета

Приемка поручения на сделку 
от клиента

Получение первичной 

информации по сделке:



1. Результаты анализа параметров 

зерна

 . Подписанное поручение на 

сделку с указанием объема товара

Выставление заявки на 
получение кредита

1. Выставление заявки на 

основании поручения от 

клиента в биржевой "стакан"

 . Выставление встречной 

заявки для выдачи кредита 

под залог зерна

Вывод денежных средств для 
Клиента и постпродажное 

обслуживание

1. Предложение клиенту возможности 

продления кредита

 . Выдача товара клиенту по 

результатам сделки

 . Поиск покупателей под возможную 

продажу зерна

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления

1. Взаимодействие с клиентом

 . Заключение договоров

 . Утверждение % ставки

Директор 
департамента клиентских 

операций

Менеджер по работе с 
клиентами

Директор департамента 
сопровождения операций

Специалист департамента 
сопровождения

1. Сбор необходимых данных от 

клиента

2. Подготовка заявлений на биржу 

для регистрации клиента

Директор 
департамента товарных рынков

Руководитель группы проектов

1. Консультация клиента по 

сумме, сроку и процентой ставке 

по кредиту

 . Согласование сделки с 

руководством департамента

Директор департамента 
казначейства

Старший трейдер

1. Информирование клиента о 

приближающимся сроке погашения 

кредита

 . Информирование об уплате 

комиссий

1. Расчет итоговой ставки по 

кредиту с учетом хранения 

зерна

 . Определение итоговой 

суммы кредита

Владельцы компании

Главный специалист департамента 
товарных рынков

Главный специалист 
департамента товарных рынков

 

Рисунок 1 – Цепочка создания ценностей ООО «Компания БКС» 

*составлено автором 



87 

Управление в России: проблемы и перспективы 
 

 

Среди перечисленных проблем к ООО «Компания БКС» можно отнести 

проблему «неэффективной оптимизацией и модернизацией бизнес-

процессов», а также «избыточная отчетность».  

В случае, если в компании будут внедрены различные инструменты 

цифровизации, то вышеупомянутые проблемы могут быть решены, а 

организация бизнес-процессов станет более оптимальной: 

  Неэффективная оптимизация и модернизация бизнес-процессов; 

 Избыточная отчетность. 

На каждом этапе цепочки создания ценности присутствуют множество 

действий персонала и менеджеров, которые представляют собой 

микропроцессы. 

Ряд из этих микропроцессов можно автоматизировать, тем самым их 

упростить, ускорить, а также снизить вероятность ошибок, поэтому важно 

рассмотреть на каждом этапе цепочки создания ценностей ряд 

микропроцессов, которые можно модернизировать, в соответствии с чем 

можно произвести сокращенную цепочку создания стоимости в аналоговом 

варианте и в цифровом варианте в разрезе конкретных модернизируемых 

микропроцессов (Рисунок 2). 

На Рисунке 2 на каждом этапе цепочке могут быть внесены цифровые 

инструменты, которые могут ускорить процесс оформления договора с 

клиентом, регистрации клиента в биржевых системах, подачи заявок 

клиентом, заключения сделок, формирование отчетов, постпродажного 

обслуживания. 

В рамках привлечения потенциальных клиентов могут быть 

использованы такие инструменты, как, сервер баз данных, СУБД, большие 

данные, интернет вещей, data driven, облачное хранилище, agile, digital 

marketing. 
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Рисунок 2 – Аналоговый и цифрой вариант цепочки бизнес – процессов оказания брокерских услуг 

ООО «Компания БКС» 

*составлено автором 
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Регистрацию клиента можно ускорить и упростить за счет 

автоматического формирования необходимой документации на основе 

полученных от клиента данных с помощью сервера баз данных, СУБД, 

больших данных, интернет вещей, data driven, облачного хранилища, agile, 

цифрового двойника производства. 

Прием поручений на сделку клиента очень схоже по составляющим 

процесса с регистрацией клиента в биржевых системах, поэтому и 

инструменты должны использоваться идентичные: сервер баз данных, СУБД, 

большие данные, интернет вещей, data driven, облачное хранилище, цифровой 

двойника производства. 

Выставление заявки на получение кредита может осуществляться с 

минимальными усилиями сотрудников, для чего может быть создана 

роботизированная программа для подачи заявок клиентов, самостоятельное 

формирование заявки на сделку с помощью баз данных, СУБД, больших 

данных, интернет вещей, data driven, облачного хранилища, agile, цифрового 

двойника производства. 

И послепродажное обслуживание сможет быть также цифровизировано, 

отчеты могут формироваться своевременно и быть полезными в реальном 

времени с помощью сервера баз данных, СУБД, больших данных, интернет 

вещей, data driven, облачного хранилища, agile, digital marketing. 

Также важно отметить, что на всем этапе цепочки создания ценности 

эффективно могут сказаться такие инструменты, как ключевые индикаторы 

риска и автоматизированный внутренний контроль, которые позволят 

эффективно и быстро выявлять недостатки, сбои в процессе работы и 

своевременно их исправлять.  

Далее предложив нововведения в деятельность организации, важно 

оценить и сравнить уровень цифровой зрелости мультибрендовых комплексов 

до и после внедрения цифровых инструментов.  
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Необходимо провести оценку по 7 важнейшим критериям, оценив 

каждый критерий экспертной оценкой от 1 до 10 баллов, где максимальная 

оценка должна включать в себя выполнение всех наилучших практик: 

8. Стратегические цели компании должны быть направлены на 

цифровое развитие и должны быть своевременно реализованы. [13] 

9. Электронные сервисы, интернет – магазины. Должны быть 

разработаны интуитивно понятные сайты для клиентов, контрагентов и т.п. 

[14] 

10. Цифровой маркетинг. Должны быть сформированы различные 

цифровые инструменты для анализа данных, общения с клиентами, рекламы. 

[15] 

11. Управление разработкой новых инструментов функционирования 

брокерской деятельности. Роботизация оформления сделок и автоматизация 

подачи заявок. 

12. Agile IT. Должны быть выполнены все 12 принципов Agile. [16] 

13. Своевременное и полезное использование данных. Данные 

должны приносить пользу в реальном времени, использовать СУБД, облачные 

хранилища и т.п.  

14. Культура и организационная структура. Организация, а также 

сотрудники должны быть готовы к регулярному обучению, цифровизации 

помещений и бизнеса, в целом. 

Итак, для исследования была сформирована группа из 15 специалистов, 

среди которых проводились опросы, которая выставляла экспертную оценку 

по каждому пункту.  

Максимально – возможный балл равен 70. Еще более важно рассчитать 

и площадь фигуры, она более точно говорит о полноте (объеме) уровня 

зрелости. Максимальная площадь может быть равна 274. Наиболее значимой 

в оценке является именно площадь, поэтому для нее задается вес 0,6, а бальной 

оценке присваивается вес 0,4. Итоговая оценка уровня зрелости складывается 

по формуле (Формула 1): 
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TR = A ∗ 0,4 + B ∗ 0,6 , где (1) (предложена автором) 

TR – итоговая оценка уровня цифровой зрелости 

A – итоговая бальная оценка, 

B – итоговая площадь фигуры.  

Итак, максимально возможная суммарная оценка уровня цифровой 

зрелости может быть 192,4: 

         TR𝑚𝑎𝑥 = 70 ∗ 0,4 + 274 ∗ 0,6 = 192,4                                         

Также были заданы интервалы, которые говорят об уровне цифровой 

зрелости: 0 – 27 – крайне низкий, 28 – 54 низкий, 55 – 81 – средний, 82 – 108 – 

выше среднего, 109 – 135 - хороший, 136 – 162 – совершенный, 163 – 192,4 – 

образцовый. 

Сперва рассмотрим текущий уровни цифровизации компании по 

мнению опросной группы (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Оценка текущего уровня цифровой зрелости 

*составлено автором 
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В настоящее время у компании, согласно экспертной оценке, балл 

составляет 24, полнота – площадь фигуры – 11,15. Итоговая текущая оценка 

уровня цифровой зрелости составляет, согласно формуле (1) составляет 16,29 

данный уровень зрелости составляет 15% от максимально возможного и 

является средним уровнем развития цифровой зрелости компании: 

TRдо проведения мероприятий = 24 ∗ 0,4 + 11,15 ∗ 0,6 = 16,29 

После группе экспертов были разъяснены методы модернизации, после 

чего они сделали повторной оценку, как они оценят уровень цифровой 

зрелости в организации, где внедрятся все вышеупомянутые инструменты, 

результаты исследования были отражены на рисунке (Рисунок 4): 

 

Рисунок 3 – Оценка текущего уровня цифровой зрелости 

*составлено автором 
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После проведения модернизации – внедрения инструментов 

цифровизации у компании, согласно экспертной оценке балл составляет 50, 

полнота – площадь фигуры – 59,37. Итоговая текущая оценка уровня 

цифровой зрелости, согласно формуле, (1) составляет 55,622, данный уровень 

зрелости составляет 53% от максимально возможного и является 

совершенным уровнем развития цифровой зрелости компании. 

TRпосле проведения мероприятий = 50 ∗ 0,4 + 59,37 ∗ 0,6 = 55,622 

Таким образом, можно увидеть, что уровень цифровой зрелости 

компании увеличится больше чем в три раза, а с учетом современных реалий, 

а именно того, что цифровая экономика в России находится на начальном 

этапе, то можно с уверенностью сказать, что данный уровень будет очень 

высоким для современного российского рынка.  

Данный метод оценки основывается на основных компонентах 

цифровизации компании и всех процессах в целом. Также может быть 

проделан аналогичный метод только в разрезе каждого бизнес-процесса.   

Выводы и рекомендации. 

Важно отметить, что у каждой организации присутствуют критические 

факторы успеха, в том числе и у ООО «Компания БКС», а именно: 

 крупномасштабная сбытовая сеть, включающая операционные 

подразделения и агентскую сеть, которая обеспечивает доступность услуг 

компании не только на всей территории России, но и за рубежом; 

 слаженная работа профессионального коллектива сотрудников; 

 созданная внутри система обучения сотрудников обеспечивает 

поддержание квалификации персонала на конкурентоспособном уровне; 

 корпоративная культура, позволяющая мобилизовать все 

подразделения на решение задач, стоящих перед организацией; 

 репутация крупного, стабильного и надежного контрагента на 

финансовом рынке; 

 широкий ассортимент оказываемых услуг и их доступность; 

 цифровизация внутренних бизнес-процессов; 
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 интеграция внутренней цифровизации с внешним ДБО для 

клиента; 

 наличие значительного капитала позволяет компании 

осуществлять крупные инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и 

внедрять современные информационные технологии. 

По результатам проведения работы важно отметить, что цифровой 

менеджмент обладает большим набором компетенций, который находятся на 

пересечении экономики, информационных технологий и менеджмента. С 

целью продолжения описания деятельности компании необходимо выделить 

несколько важнейших цифровых компетенций менеджмента организации, 

которые позволят организации быть конкурентоспособной на рынке: 

способность эффективно решать задачи при помощи цифровых инструментов, 

быстрая обработка и анализ данных, программирование, логическое 

мышление, программное информирование и коммуникация с клиентами, 

использование коммуникационно–информационных технологий, грамотный и 

быстрый поиск необходимой информации, принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

По результатам проделанной работы можно утверждать, что цифровые 

инструменты играют важную роль в процессе реализации бизнеса компании, 

делают бизнес боле комфортным, менее трудозатратным, а также уменьшают 

вероятность допущения ошибок, увеличивают эффективность бизнеса в 

целом, поэтому цифровое совершенствование крайне необходимо для 

продолжения реализации эффективной бизнес – модели.  
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