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Сейчас сложно назвать от-
расль или сектор, которых не 
коснулась бы цифровизация. 
Своя роль в этом процессе от-
ведена стандартизации про-
грамм, технологий и приложе-
ний. В секторе ИКТ она имеет 
значение как для разработчи-
ков программного обеспече-
ния, так и для создателей обору-
дования, поскольку охватывает 
такие области, как управление 
данными и взаимодействие, а 
также безопасность интеллекту-
альных устройств с целью обе-
спечить большую функциональ-
ную  совместимость (в идеале – 
без ущерба для инноваций).

Постоянное появление новых 
услуг, приложений и технологий 
требует более высокой степени 
взаимодействия между разра-
ботчиками и системами, которые 
они разрабатывают, чтобы пред-
приятия и потребители могли 
гибко комбинировать и менять 
технологии и поставщиков реше-
ний.. Например, эксперты Евро-
пейской экономической комис-
сии рекомендуют предприятиям, 
работающим в ЕС, участвовать в 
различных организациях, свя-
занных со стандартами, и в не-
давно созданной платформе ев-
ропейской стандартизации. То 

есть любой бизнес, работаю-
щий в секторе ИКТ в ЕС, должен 
учитывать планы ЕС по стандар-
тизации. Создается множество 
возможностей для участия ком-
паний и стартапов в открытых 
форумах, устанавливающих раз-
личные стандарты.

Это важно и для темпов эко-
номического роста. Проведен-
ное в ЕС исследование показы-
вает, что если инвестиции в соз-
дание стандартного базового 
софта увеличатся на 10 %, то это 
принесет дополнительно от 0,4 % 
до 0,6 % (около 100 млрд евро) к 
росту ВВП блока. 

В Беларуси закупки софта и 
компьютеров еще в 2018 году со-
ставляли свыше 700 млн долла-
ров США с ежегодным ростом бо-
лее чем на 25 %.

Согласно научному иссле-
дованию НАН [1], большинство 
предприятий считает, что цифро-
вое преобразование в настоящее 
время является необходимым ус-
ловием, чтобы конкурировать и 
преуспевать. В то же время к дан-
ному процессу хорошо подготов-
лено только каждое четвертое 
предприятие. При этом, как отме-
чено в исследовании, наиболее 
широко в организациях Респу-
блики Беларусь востребованы 
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пять ключевых технологий из  
22 инструментов и методов, кото-
рые в международной практике 
отнесены к базовым цифровым 
технологиям (см. рисунок).

Как отмечено в исследова-
нии, пока еще недостаточно ис-
пользуют IoT, Big Data, что тесно 
связано с системами управле-
ния производством (MES) и пла-
нированием ресурсов предпри-
ятия (ERP), а также с созданием 
цифровых моделей выпускае-
мых продуктов («цифровой двой-
ник»), изделий, кастомизирован-
ных под требования потреби-
теля с использованием средств 
цифрового проектирования и 
аддитивных технологий. Реше-
ния искусственного интеллекта 
и машинного обучения, техно-
логии виртуальной и дополнен-
ной реальности, блокчейн также 
пока не нашли широкого при-
менения в организациях и на 
предприятиях.

В целом можно сделать вы-
вод, что значительная часть бе-
лорусских предприятий ак-
тивно проходит начальную ста-
дию цифровой трансформации 
и уже приступает ко второй, бо-
лее длительной стадии – созда-
нию бионических предприятий, 
под которыми понимают компа-
нии (организации, предприятия), 
сочетающие новые технологии с 
человеческими возможностями 
для преобразования операций, 
улучшения качества обслужива-
ния клиентов и взаимоотноше-
ний, а также разработки новых 
предложений и предприятий.

Если первый этап цифро-
вой трансформации увязывает 
профессиональные умения лю-
дей, процессы и технологии, то 
второй делает дополнительный 
упор на интеллект и формиро-
вание высокого уровня цифро-
вой культуры на предприятии. 
Можно предположить, что тре-
тий этап цифровой трансфор-
мации будет связан с созданием 

максимально роботизированных 
производств, управляемых ис-
кусственным интеллектом.

Согласно мнению экспертов, 
бионические компании умеют 
создавать благоприятные усло-
вия для задействования интел-
лекта и ценностных ориента-
ций сотрудников (по принципу 
«высоким технологиям – высо-
кие человеческие отношения»). 
В большинстве таких компаний 
свыше 20 % персонала занимают 
цифровые должности с предпо-
лагаемыми темпами увеличе-
ния численности своей цифро-
вой рабочей силы более чем на 
20 % в течение следующих трех 
лет. Об эффективности биониче-
ских компаний свидетельствует 
тот факт, что после сильного па-
дения их рыночной стоимости в 
начале пандемии, эти компании 
быстро восстановились. В тече-
ние шести месяцев их оценки 
были в среднем на 23 % выше до-
кризисных уровней, в то время 
как наименее развитые в циф-
ровом отношении компании 
смогли вырасти в среднем всего 
на 7 %.

Успех бионических компаний 
определяется следующими ос-
новными факторами:

1. Стремление постоянно по-
вышать производительность. 
Анализ Бостонской консалтин-
говой группы [3] показывает, что 
наиболее зрелые в цифровом от-
ношении компании превзошли 

своих конкурентов по ключевым 
показателям эффективности в 
первую очередь в областях ро-
ста доходов, стоимости предпри-
ятия и рентабельности инвести-
ций (ROI) в цифровые проекты.  
В период с 2017 по 2020 год более 
40 % зрелых в цифровом отно-
шении (бионических) компаний 
увеличили выручку более чем на 
10 %, в то время как только около 
20 % наименее зрелых достигли 
этого результата (разница в два 
раза). Такое же соотношение на-
блюдается и в части таких пока-
зателей, как увеличение общей 
стоимости предприятия, рента-
бельность инвестиций в цифро-
вые проекты, снижение затрат, 
увеличение стоимости акций, 
рост доли рынка. 

2. Приоритет ИИ в цифровой 
трансформации. Бионические 
компании на 50 % чаще, чем от-
стающие в цифровой сфере, объ-
являли вложения в ИИ своими 
главными инвестиционными 
приоритетами.

3. Установление цифро-
вой модели управления и при-
нятие операционной модели 
платформы. Отстающие в циф-
ровом плане компании обычно 
в большей степени полагаются 
на нисходящий надзор и управ-
ление, оставляя главам бизнес-
подразделений мало полномо-
чий на принятие решений, и 
меньше используют цифровые 
платформы. 
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4. Цифровая культура. Чтобы 
стать бионической, компании не-
достаточно просто внедрить но-
вую технологию, а затем обучить 
людей ее использованию (в циф-
ровой трансформации свыше 
75 % усилий уходит на подготовку 
людей). Необходимо также фор-
мирование культуры путем соз-
дания такой среды, в которой 
сотрудники будут постоянно ис-
кать лучшие способы интегри-
ровать технологии и данные в 
свои повседневные обязанно-
сти и задачи. Когда это стано-
вится естественным рефлексом, 
у компании появляется возмож-
ность, которую называют техно-
логическим развитием человека. 
В перспективе это позволит по-
степенно переходить от прямого 
управления к управлению через 
советы и рекомендации.

Каковы же общие выводы?
Нобелевскую премию в об-

ласти медицины в этом году 

Рисунок – Внедрение организациями цифровых технологий (степень востребованности), %, согласно [1].

присудили за исследования, по-
могающие найти ответ на вопрос, 
как возбуждаются нервные им-
пульсы, чтобы можно было по-
чувствовать температуру и дав-
ление. Как известно, способ-
ность человеческого организма 
ощущать тепло, холод и прикос-
новения необходима для выжи-
вания. Ученые собрали «библио-
теку» из миллионов оцифрован-
ных фрагментов ДНК и сумели 
определить ген, который отве-
чает за ощущения…

Точно так же и в экономике. 
Руководителю любого пред-
приятия необходимо постоянно 
держать руку на пульсе произ-
водства, чтобы вовремя и эф-
фективно вмешаться в ход про-
изводства, если что-то пошло не 
так. Особенно в наши турбулент-
ные времена, когда пандемия, 
санкции, экономический и фи-
нансовый кризисы потребовали 
от руководителей предприятий 

выйти из зоны комфорта и изме-
нить подходы к работе, как отме-
тил Президент А. Г. Лукашенко, 
добавив, что создание в Беларуси 
прочной и конкурентоспособной 
экономики является приоритет-
ной задачей. Важно формиро-
вать экономику завтрашнего дня, 
которая является основой суве-
ренитета страны.

Суть предстоящих измене-
ний – максимальное задейство-
вание внутренних ресурсов 
предприятия, рост эффективно-
сти управления, создание благо-
приятных условий для привле-
чения внутренних и иностран-
ных инвестиций. Цифровизация 
предприятий – как раз то, что не-
обходимо для решения этих не-
простых задач.

Как показывает опыт Китая 
и других стран, необходимость 
цифровизации, проникающей 
во все сферы, становится не про-
сто объективной реальностью 
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нашего времени, а экономически 
обоснованной аксиомой. Судите 
сами: свыше 90 % наших дей-
ствий уходит на поиск информа-
ции, а свыше 80 % рабочего вре-
мени у руководителей – на ра-
боту с данными о деятельности 
предприятия. Поэтому главное 
в цифровизации заключается в 
том, что все первичные данные о 
деятельности предприятия груп-
пируются в цифровую матрицу, 
своеобразный цифровой геном 
предприятия.

Такой подход позволяет 
управленцам не только объек-
тивно и без посредников в лю-
бой момент времени оцени-
вать состояние производства и 
сбыта, но и моделировать, про-
гнозировать ход производства, 
меняя значения отдельных па-
раметров в цифровой матрице. 
Это в разы увеличивает возмож-
ности анализа данных, делает его 
инструменты понятнее, легче в 
использовании и надежнее для 
всех уровней управления за счет 
применения некамуфлирован-
ных данных. 

Надежность, удобство и ка-
чество работы с данными – вот 
основные факторы цифровой 
трансформации, направленной 
на постоянное улучшение ситу-
ации путем эффективного объ-
единения людей, процессов и 
технологий. По сути, оцифрован-
ное предприятие становится по-
добным машине, которую можно 
программировать в соответствии 
с государственными задачами и 
складывающейся конъюнктурой. 

Точные данные в эпоху циф-
ровой экономики – это новая 
энергия, а также важнейший 
фактор конкурентоспособно-
сти не только отдельного пред-
приятия и отрасли, но и всего 
государства. 

Сегодня данные часто назы-
вают «новой нефтью», но на са-
мом деле «новой нефтью» для 
экономики во все времена и во 
всех странах являются люди, об-
ладающие знаниями и умени-
ями применять новые техно-
логии для достижения целей 
предприятия, отрасли, страны в 
целом и личностного становле-
ния и роста. Это обусловливает 
актуальность и важность циф-
ровой культуры на всех уровнях 
производства и управления в со-
временном государстве. 

Так как экономическая эф-
фективность модернизации яв-
ляется следствием прежде всего 
культурной предрасположенно-
сти людей и коллектива пред-
приятия к активной трансфор-
мации бизнес-процессов, «несу-
щий стержень» всего процесса 
состоит в том, чтобы создать ус-
ловия для максимальной моби-
лизации умений и энтузиазма 
сотрудников, задействования 
энергии человеческой культуры 
в ходе преобразований.

В настоящее время эффекты 
цифровизации особенно видны 
на примере Китая, который в 
этой сфере действует и числом 
и умением, выстраивая цифро-
вую экономику как человекоори-
ентированную, направленную на 

задействование максимального 
количества людей. Для этого ис-
пользуются соединенные с пла-
тежными системами националь-
ные мессенджеры, работают об-
щегосударственные цифровые 
платформы по всем секторам 
экономики, своевременно мо-
дернизируется соответствующее 
законодательство. 

На цифровую экономику в Ки-
тае приходится уже свыше 30 % 
национального ВВП, что увели-
чивает уровень устойчивости и 
самодостаточности экономики 
страны. 

В Беларуси также имеются 
большие возможности для эф-
фективной цифровизации 
предприятий и формирова-
ния в ближайшей перспективе 
национальной цифровой ма-
трицы – цифрового генома госу-
дарства. На ряде предприятий 
уже успешно апробированы на 
реальных данных разработанные 
в стране цифровые платформы, 
не требующие существенных за-
трат на внедрение и примене-
ние. Это позволяет руководи-
телю, собственнику, инвестору 
видеть картину реального состо-
яния предприятия в режиме он-
лайн, принимать и доказывать 
обоснованные решения по повы-
шению доходности и росту кон-
курентоспособности предпри-
ятия, а если нужно – изменять 
цифровую ДНК предприятия. 

Дело за тем, чтобы рассеять 
«семена» такого опыта цифрови-
зации на максимальное количе-
ство предприятий. 
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