2020 г.

2-ступенчатая модель оценки
уровня цифровой зрелости

1

Оценка уровня готовности
компании к Цифровой
трансформации

2

Оценка уровня внедрения
цифровых технологий и их
влияния на бизнес-модель
компании

2

Уровень готовности промышленного
предприятия к цифровой трансформации:
оценка ключевых факторов
Целеполагание,
стратегия, бизнесмодель

Люди

Продукт

Организационная
структура и
процессы

Ресурсы
3

Уровень готовности промышленного предприятия к
цифровой трансформации: оценка ключевых факторов
Максимальное количество баллов - 25

Целеполагание,
стратегия,
бизнес-модель

• Наличие формализованной стратегии компании. Наличие
постоянно работающих процедур стратегического планирования
(процедур стратегического прогнозирования, оценки
конкурентного окружения, оценки эффективности бизнесмодели, разработки сценариев развития) -15 баллов
• Наличие процедур инициации и защиты стратегических
инвестиционных проектов – 10 баллов

Максимальное количество баллов - 25

Организационная
структура и
процессы

• Наличие постоянно действующих органов управления,
утверждающих стратегические проекты/инвестпроекты и
рассматривающие ход их исполнения – 5 баллов
• Наличие описанных бизнес-процессов и регламентов изменения/
внедрения новых бизнес-процессов– 5 баллов
• Наличие системы KPI для менеджмента– 5 баллов
• Наличие системы Управления рисками– 5 баллов
• Наличие центров управления изменениями– 5 баллов
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Уровень готовности промышленного предприятия к
цифровой трансформации: оценка ключевых факторов
Максимальное количество баллов – 20

Люди

• Наличие системы внутренних коммуникаций, обеспечивающей
доведение стратегических целей до сотрудников компании – 10 баллов
• Наличие системы мотивации персонала за участие в проектной работе 5 баллов
• Наличие системы профобучения и развития, адаптируемой под
стратегические задачи компании – 5 баллов

Максимальное количество баллов - 20

Продукт

• Наличие формализованных процессов продуктового планирования,
разработки продукта, проведения продуктовых изменений – 10 баллов
• Наличие прямых каналов взаимодействия с потребителем и получения
обратной связи от потребителя. Возможность кастомизации/ адаптации
продукта под запросы конечного клиента – 10 баллов

Максимальное количество баллов - 20

Ресурсы

• Возможность постоянного обновление технологий , используемых при
разработке и производстве. Наличие технологических партнерств с
глобальными индустриальными игроками- 10 баллов
• Высокая доступность финансирования под реализацию новых проектов –
10 баллов
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Оценка уровня внедрения цифровых технологий
и их влияния на бизнес-модель компании: 4 уровня
Наличие сквозных информационных
систем для поддержки ключевых бизнеспроцессов компании

1

• Системы учета – 3 балла
• Системы менеджмента бизнес-процессов- 7
баллов
• Целевой IT-архитектуры программы ее развития
– 10 баллов

Максимальное количество баллов - 20

3

Запуск новых цифровых продуктов и сервисов
компании, выход на новые рынки и новых
потребителей за счет применения цифровых
технологий- 40 баллов

2

Наличие взаимосвязи внедрения
цифровых технологий с принятием
решений по изменению бизнес-процессов
и бизнес-модели компании
• Цифровые технологии и данные используются
для оптимизации существующих бизнеспроцессов -10 баллов
• На основе цифровых технологий внедряются
новые бизнес-процессы и пересматривается
бизнес-модель работы компании - 20 баллов

Максимальное количество баллов - 30
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Уровень внедрения цифровых технологий
в ключевых элементах VALUE CHAIN и
взаимодействии с клиентами,
поставщиками, партнерами (см.стр.7)

Максимальное количество баллов - 40
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Уровень внедрения цифровых технологий
в ключевых элементах VALUE CHAIN
Цепочка создания стоимости предприятия
НИОКР
7 баллов

Планирование
поставок

Закупки

Производство

Логистика

Продажи/

3 балла

2 балла

7 баллов

2 балла

10 баллов

сервис

Взаимодействие
с конечным
Потребителем

Интеграция
в цифровые
Экосистемы

5 баллов

10 баллов

Система управления жизненным циклом
CAD/CAM/CAE

Цифровые
двойники

MES

Приложения и API

Приложения и
API

Промышленный IOT
Цифровые
двойники

Средства идентификации

CRM система

Аддитивное
производство
(3D печать)

Имитационное
моделирование

IOT

Цифровые
транзакции

Цифровые транзакции

Искусственный интеллект
Облачные технологии
Большие данные и продвинутая аналитика
Роботы

Дополненная и
виртуальная
реальность

Беспилотные транспортные средства и дроны

Дополненная и виртуальная
реальность

Новые
материалы

Блокчейн

Новые
материалы

Блокчейн
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Уровень цифровой зрелости:
 Низкий уровень (70 баллов и ниже) – требуются меры по развитию процессов
управления организацией и продолжению автоматизации процессов, без которых
реализация проектов цифровой трансформации будет иметь существенные риски.
 Базовый уровень (от 70 до 110 баллов) - достаточный для начала реализации проектов
цифровой трансформации, требуется четкое планирование ресурсов, приоритезация
задач и инициатив.
 Продвинутый уровень (от 110 до 150 баллов) – свидетельствует о наличии у компании
планов и реализуемых инициатив по цифровизации.
 Высокий уровень (от 150 до 190 баллов) - характеризуется интеграцией процессов
цифровизации в операционную и производственную деятельность компании.
 Отраслевой лидер (от 190 до 250 баллов) – управляет ростом стоимости бизнеса за
счет внедрения новых цифровых технологий, продуктов и услуг.
 Драйвер цифровой трансформации (свыше 250 баллов) – осуществляет опережающее
внедрение цифровых решений и формирующий вокруг себя цифровую среду для
интеграции партнеров /поставщиков /клиентов.
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