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Исследовано влияние информационных технологий на работу предприятий в раз-
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В условиях рыночной экономики информационные технологии 
стирают привычные границы между рынками и определяют новые 
бизнес-модели. Мир вступает в эпоху цифрового бизнеса, которая 
характеризуется беспрецедентным уровнем конвергенции техноло-
гий, бизнес-процессов, коммуникаций, искусственного интеллекта и 
«умных» вещей. Переход к цифровой форме бизнеса порождает вол-
ну инноваций во многих отраслях. 

В научных публикациях о развитии сферы информационных тех-
нологий подчеркивается возрастающая роль «цифрового предприя-
тия». Грядет четвертая техническая революция, которая кардинально 
изменит современные понятия о бизнесе и экономике. В этих услови-
ях компаниям, в том числе и российским, необходимо осуществить 
трансформацию своих бизнес-процессов.  

Сегодня необходимо решить следующие вопросы. В чем заклю-
чается четвертая техническая революция и что такое цифровое пред-
приятие? Есть ли перспективы развития у отечественных предприя-
тий или российская экономика окажется на периферии мировой ци-
вилизации в результате четвертой технической революции?  

Традиционная компания превращается в организацию с «цифровым 
мышлением», проходя путь цифровой трансформации. Сам продукт, 
предлагаемый таким предприятием рынку, тоже становится цифровым. 
Термин «цифровой» подчеркивает ключевое отличие от индустрии тре-
тьего поколения, когда ИТ использовались для автоматизации суще-
ствующих производств и бизнес-процессов. Таким образом, можно бы-
ло добиться некоторого роста эффективности, оставаясь при этом в 
рамках традиционной бизнес-модели, продолжая выпускать традици-
онные продукты и оказывать традиционные услуги.  
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Прежде чем ответить на поставленные выше вопросы, необходи-
мо дать понятие цифрового предприятия. Термин «цифровое пред-
приятие» не имеет однозначного определения в экономической лите-
ратуре и носит дискуссионный характер. 

 В материалах форума о стратегиях, технологиях и практике 
управления цифровым предприятием DigEnForum дается определение 
цифрового предприятия как «организации, которая использует инфор-
мационные технологии в качестве конкурентного преимущества во 
всех сферах своей деятельности: производстве, бизнес-процессах, мар-
кетинге и взаимодействии с клиентами» [1]. 

По мнению А. Мельниковой, цифровое предприятие — «это ор-
ганизация, способная быстро адаптироваться к быстро меняющимся 
окружающим условиям, в том числе на основе проактивного прогно-
за развития ситуации в будущем» [2]. 

Как подчеркивает Е. Семеновская, реализация модели «цифрово-
го предприятия» базируется на технологических инновациях послед-
них лет, среди которых нужно в первую очередь выделить облачные 
вычисления, большие данные, мобильность и социальные сети [3].  

М. Баранов отмечает, что «концепция цифрового предприятия 
подразумевает полную перестройку бизнеса, включая производство, 
отношения с клиентами, методы управления компанией, на основе 
широкого применения цифровых технологий. Фундаментом цифрови-
зации служат глобальные технологические тренды в ИТ, кумулятив-
ный эффект которых и вызвал цифровую трансформацию…» [4].  

По мнению ряда исследователей, для реализации цифрового пред-
приятия нужны новые модели организации бизнеса, позволяющие со-
здавать предприятия, деятельность которых будет базироваться 
на обработке и анализе данных на основе стратегии развития, дающей 
возможность не только постоянного оперативного развития предприя-
тия в меняющихся условиях окружающего мира, но и заблаговремен-
ную подготовку к будущей реорганизации на основе точных прогно-
зов, обеспечиваемых новыми информационными технологиями [5–9]. 

Цифровое предприятие имеет сложную структуру (рис. 1). 
Международная бизнес-школа при Массачусетском технологиче-

ском институте в Кембридже, США (MIT Sloan School of Management) 
совместно с одной из крупнейших консалтинговых компаний в сфере 
менеджмента и информационных технологий Capgemini Consulting про-
анализировали более 400 крупных компаний — представителей разных 
отраслей, чтобы понять, какое значение для них имеет цифровой биз-
нес. Результаты исследования поместили в матрицу, где в качестве од-
ного измерения взяли инвестиции в технологические инициативы, име-
ющие целью изменение операционной деятельности компании (digital 
intensity), а в качестве второго — глубину преобразований в менедж-
менте (transformation management intensity) [10]. 
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Рис. 1. Структура цифрового предприятия согласно PwC: 

1 — мобильные устройства; 2 — «Интернет вещей»; 3 — техноло-
гии определения местонахождения; 4 — усовершенствованные ин-
терфейсы взаимодействия между человеком и компьютером; 5 — 
аутентификация и выявление случаев мошенничества; 6 —  
3D-печать; 7 — интеллектуальные датчики; 8 — анализ больших 
массивов данных и продвинутые алгоритмы; 9 — многоуровневое 
взаимодействие с клиентом, персонификация по клиентскому про-
филю; 10 — дополненная реальность/переносимые гаджеты; 11 —  
                                       облачные сервисы 

 
 
Результаты исследования показали, что от применения новых 

технологий и методик управления зависят финансовые показатели 
компаний:  

• компании, активно использующие технологии и новые методы 
управления, в среднем на 26 % прибыльнее своих конкурентов;  

• организации, которые много инвестируют в цифровые 
технологии, но при этом уделяют мало внимания управлению, имеют 
финансовые показатели на 11 % ниже;  

• более консервативные компании, которые улучшают только 
менеджмент, получают 9 % прибыли, но потенциально могут 
приобрести с помощью цифровых технологий втрое больше; 

• те, кто еще не выбрал стратегию развития, имеют негативные 
финансовые показатели в сравнении с другими игроками рынка — 
минус 24 % (рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты влияния цифровых технологий  
и методик на прибыль компаний 

 

Трансформация бизнес-процессов — сложное дело. Следует не 
только не опоздать с ее началом, необходимо еще правильно реали-
зовать ее. Классический пример компании «Кодак» свидетельствует 
о том, что организация, став одним из инициаторов цифровой рево-
люции в сфере фотографии, потеряла свое лидерство в результате 
начатого преобразования.  

Следует учитывать тот факт, что темпы цифровой трансформа-
ции различаются в отраслевом разрезе. Лидерами являются ритейл, 
банковский сектор, телекоммуникационная отрасль — те отрасли, 
которые работают в массовом потребительском секторе, быстро реа-
гируют на изменения спроса и внедрение новейших технологий. 
В физическом производстве темпы будут медленнее, и там объектом 
анализа станет улучшение внутренних производственных процессов. 

Для того чтобы продвигаться вперед в индустрии четвертого по-
коления, очень важно уделять внимание цифровым возможностям. 
Это требует времени и концентрации; нужен пошаговый подход. Но 
двигаться необходимо с надлежащей скоростью, чтобы не потерять 
преимущество первопроходца перед конкурентами. Алгоритм циф-
ровой трансформации для развития стратегии 4.0 может выглядеть 
следующим образом. 
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1. Разработка своей стратегии в концепции «Индустрия 4.0». 
Прежде всего следует оценить свою текущую цифровую зрелость 

и установить четкие цели на следующие пять лет. Приоритет необхо-
димо отдавать мерам, которые принесут наибольшую выгоду для 
конкретного бизнеса, однако следует удостовериться, что они совпа-
дают с общей стратегией.  

2. Создание начальных пробных проектов. 
Начальные пробные проекты необходимо использовать для дока-

зательства идеи и демонстрации ценности бизнеса. Прежде всего 
следует определить завершенную концепцию цифрового предприя-
тия на основе ограниченных ресурсов. Следует иметь в виду, что не 
каждый проект увенчается успехом, но любой из них поможет разра-
ботать гибкий подход к клиентам и партнерам, а это залог успеха в 
индустрии будущего. Успехи ранних проектов помогут получить ин-
вестиции и обеспечить финансирование более крупного проекта. При 
проектировании необходимо учитывать стандарты инфраструктуры, 
которая еще не существует. В целях обеспечения прибыльности 
пробных проектов следует сотрудничать с лидерами цифровых тех-
нологий вне организации, работать со стартапами, университетами, 
отраслевыми организациями для ускорения цифрового становления. 

3. Определение необходимых ресурсов. 
На основе пробных проектов следует детально продумать, какие 

ресурсы нужно получить для достижения цели. Например, особенно-
сти «Индустрии 4.0» показывают, как гибкая ИТ-инфраструктура 
может усовершенствовать бизнес-процессы. Следует также разрабо-
тать стратегии для привлечения людей, реализации новых техноло-
гий в целях совершенствования бизнес-процессов. 

4. Анализ информации. 
Необходимо анализировать информацию с помощью многофунк-

циональной команды экспертов, позже использовать эти данные для 
работы организации, важно научиться с помощью этой информации 
строить прямые связи с процессом принятия решений, проектирова-
нием интеллектуальных систем, улучшением продуктов, созданием 
новых предложений и услуг. 

5. Преобразование в цифровое предприятие. 
В целях трансформации традиционного предприятия в цифровое 

требуется установить четкое управление сверху с ясным лидерством, 
обязательствами и видением топ-менеджмента и финансовых дирек-
торов. Следует стимулировать цифровую культуру: все подчиненные 
должны мыслить в среде цифровой индустрии, быть готовыми опро-
бовать новые технологии, изучить новые способы эксплуатации объ-
ектов. Необходимо помнить, что изменения не прекращаются с внед-
рением технологии «Индустрия 4.0»: компании придется продолжать 
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осваивать новые возможности с большей скоростью, чтобы оставать-
ся лидером. 

6. Активное участие в цифровой экосистеме.  
Следует разработать продукт и услуги для клиентов на основе 

партнерства или интеграции платформ. Необходимо искать способы 
интеграции с помощью технических стандартов для получения выго-
ды от частичного участия в платформе, которая не контролируется 
полностью. Реальные прорывы в исполнении происходят, когда по-
ведение клиента понимают и управляют компанией в пределах бу-
дущей цифровой экосистемы партнеров, поставщиков и клиентов.  

Попытки создания цифрового предприятия предпринимаются и в 
РФ. Одним из активных пропагандистов этой идеи выступает ПАО 
Сбербанк России, который не только расширяет использование  
ИТ в своей внутренней деятельности, но все чаще выступает как ИТ-
провайдер. Ведущие менеджеры Сбербанка изучают книги по биз-
нес-аналитике, информационным технологиям и нейронным сетям 
и сдают зачеты по этим дисциплинам. Организационная трансформа-
ция требует иных базовых технологий. В частности, Сбербанк России 
сейчас ведет работы по созданию новой технологической ИТ-
платформы, которая использует механизмы in-memory, ориентирует-
ся на применение аппаратных средств стандартной low-end-архитек-
туры (бюджетной) и идей Open Source (открытого доступа). 

Одна из главных тенденций развития современных экономиче-
ских систем — высокая скорость изменения их свойств, которая ха-
рактеризуется несколькими трендами: 

• легкостью получения любых активов: финансовых, материаль-
ных, интеллектуальных; 

• постоянной связью с клиентами, партнерам, объектами; 
• новыми возможностями использования умных материалов; 
• сменой жестких организационных иерархий гибкими сетями; 
• персонализацией массовых решений и услуг; 
• использованием машинных алгоритмов для управления 

бизнесом и обществом. 
В цифровом бизнесе исчезает традиционное деление специали-

стов по роду деятельности: «айтишники» должны быть глубоко по-
гружены в деловые процессы, а управленцы — отлично знать воз-
можности ИТ и тренды их развития. Именно крупные компании, ко-
торые традиционно рассматриваются не только как база, но и как 
главные драйверы экономики, оказываются в наиболее сложных 
условиях, поскольку, чтобы стать «цифровым предприятием», им 
нужно принципиально изменить свою внутреннюю структуру управ-
ления. В частности, перейти от жесткой иерархии к гибким форма-
там, от классических схем управления проектами к гибким методам 
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Agile. При этом приходится решать сложные кадровые задачи, по-
скольку для реализации цифровой модели развития бизнеса нужны 
специалисты не только с другой технической подготовкой, 
но и с другим менталитетом. 

Трудность цифровой трансформации заключается также 
во внешних условиях развития бизнеса, а именно в нормативно-
законодательной базе, которая по-прежнему нацелена на поддержку 
старой жесткой иерархической системы управления. Например, ПАО 
Сбербанк России как государственная компания должен работать 
по 223-ФЗ, фактически не позволяющему вносить какие-либо измене-
ния в исходное техническое задание и применять Agile-методы. Законо-
дательные ограничения диктуют Сбербанку развивать внутреннее  
ИТ-направление (в том числе в виде выделенных «дочек»), поскольку 
оно позволяет взаимодействовать с командами разработчиков в рамках 
гибких моделей управления [11, 12].  

Вместе с тем роль ИТ далеко не всегда является преобразующей, 
создаваемые в последние десятилетия ИТ-системы (например ERP, 
СЭД) были нацелены на «бетонирование» имевшихся моделей биз-
неса (оргструктуры, бизнес-процессы). ИТ должны меняться, чтобы 
отвечать вызовам времени, становиться более гибкими, адаптируе-
мыми, саморазвивающимися в целях смены технологической плат-
формы, обеспечения гибкости бизнеса. 

В новых условиях ИТ-бизнес также должен трансформироваться, 
его задачей становится не только служить поставщиком технологий 
для другого бизнеса, но и самому показывать пример делового преоб-
разования. Речь идет о собственном развитии, о выживании в дина-
мично меняющемся мире. В условиях, когда Сбербанк и другие тради-
ционные компании становятся ИТ-поставщиками, ИТ-бизнес должен 
заниматься иными видами деятельности, используя свои преимущества, 
в том числе умение эффективно управлять данными. ИТ-специалисты 
должны ориентироваться в бизнесе не только на уровне отношений 
внутри отдельного предприятия, но и на уровне самостоятельного 
бизнеса. Пример компании Uber, функционирующей на рынке такси, 
как раз свидетельствует об этом. 

Также в качестве примера можно привести компанию IBS, одним из 
направлений деятельности которой с момента создания является внед-
рение кадровых систем, в которых накапливаются огромные информа-
ционные массивы, используемые для улучшения управления кадрами, 
в том числе на этапе рекрутинга. Специалисты IBS много лет пытались 
обратить внимание заказчиков на возможность реализации этого ин-
формационного потенциала, но любые попытки были тщетны. 
В результате ИТ-компания решила открыть новое для себя направле-
ние — аутсорсинг услуг в области подбора кадров и управления ими.  
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В качестве примера отечественных предприятий, вступивших на 
путь «цифровой трансформации», можно назвать представителей 
банковской сферы. Так, ПАО Сбербанк России объявил о создании 
нового цифрового продукта — собственного мессенджера, который 
позволит клиентам банка общаться не только между собой, но и с со-
трудниками подключенных к сети коммерческих компаний, получать 
необходимые консультации и заказывать товары и услуги. Прямо в 
мессенджере, интегрированном с системой «Сбербанк Онлайн», 
можно оплатить товары, отправить денежный перевод. Одним из 
важнейших преимуществ мессенджера станет так называемый умный 
поиск, который сможет подбирать для каждого запроса максимально 
подходящие клиенту варианты, учитывая его местонахождение, 
предпочтения и «транзакционные данные». Для бизнесменов мессен-
джер должен стать новым инструментом по обслуживанию заявок 
клиентов.  

Альфа-банк внедрил облачную технологию ABBYY Cloud OCR 
SDK и разработал сервис, который позволяет распознавать счета по 
фотографии и формировать платежные поручения для клиентов сег-
мента СМБ в «Альфа-Бизнес Мобайл». Клиент фотографирует счет 
или загружает файл, а через несколько секунд видит на экране своего 
мобильного устройства уже заполненную форму. Если программа 
сомневается, например, в корректности номера счета, то поле выде-
ляется красным и клиенту нужно просто проверить данные еще раз. 
Это позволило в 3-4 раза сократить время на формирование платеж-
ного поручения и почти полностью снизить вероятность ошибок, 
связанных с человеческим фактором.  

Тинькофф Банк — первый российский банк, который полностью 
отказался от отделений и все банковские операции мгновенно прово-
дит по телефону и через Интернет, масштабировал технологию 
MoneyTalk под приложение Telegram и запустил неофициальный 
клиент популярного мессенджера Павла Дурова с функцией денеж-
ных переводов между участниками диалога. MoneyTalk позволяет 
собеседникам обмениваться сообщениями и переводить деньги в од-
ном приложении. Разработано приложение в соответствии с откры-
той лицензией Telegram, которая разрешает использовать и модифи-
цировать его код.  

Цифровая трансформация сопровождается явлением, которое 
стали называть уберизацией. На каком-то рынке возникает новый иг-
рок, его бизнес-модель, построенная на базе цифровых технологий, 
создает новый пользовательский опыт и коренным образом меняет 
отношения между поставщиками и потребителями услуг. Например, 
компания Uber впервые успешно реализовала этот подход на рынке 
такси, аналогичным путем в сфере обслуживания и ритейле идет 
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Plazius (раньше Platius) — российский технологический стартап в об-
ласти финансов, дочерняя компания Сбербанка, объединяя в себе си-
стему мобильных платежей и платформу цифрового маркетинга для 
бизнеса.  

Благодаря Plazius посетитель ресторана может просто встать и 
уйти, закончив обед, а оплата произойдет так же, как после поездки с 
Uber, — деньги снимутся с привязанной банковской карты. Плат-
форма помогает ресторанам и магазинам привлечь новых покупате-
лей и удержать имеющихся благодаря анализу их аудитории (демо-
графические и поведенческие характеристики, покупательские пред-
почтения) и вовлечению в процесс покупки. Встроенные игровые 
механики Plazius повышают частоту притока клиентов на 33…65 %: 
клиенты приводят друзей и совершают удаленные покупки, средний 
чек увеличивается в среднем на 25 %. Plazius — это маркетплейс, где 
с помощью технологий бизнес и потребители находят друг друга. 
Plazius используют более 1500 ресторанов и магазинов и более  
4,5 млн покупателей.  

Предприятия оборонно-промышленного комплекса также начали 
адаптацию к современным экономическим условиям. Федеральный 
ядерный центр (РФЯЦ — ВНИИЭФ) планирует к 2019 г.  разработать 
отечественную защищенную систему управления сквозным жизнен-
ным циклом продукта «Цифровое предприятие». Компоненты систе-
мы включают сквозную 3D-технологию полного жизненного цикла 
изделий, комплекс систем управления предприятием и управления 
производством изделий, информационную систему оптимизации и 
реинжиниринга бизнес-процессов, защищенную аппаратно-програм-
мную платформу. 

По замыслу разработчиков, «Цифровое предприятие» в той или 
иной степени позволит заменить широко использующиеся на про-
мышленных предприятиях импортные продукты: систему управления 
предприятием SAP, ОС Windows, программы для инженерных расчетов 
и моделирования РТС, Siemens, Dassault, системы для оптимизации и 
реинжиниринга бизнес-процессов Software AG и Serena и др. 

С участием сторонних организаций РФЯЦ — ВНИИЭФ планиру-
ет создать адаптированные версии «Цифрового предприятия» для 
различных отраслей: авиастроения, автомобилестроения, атомной 
энергетики, ракетно-космической отрасли, транспорта, нефтегазовой 
отрасли. В проекте будут задействованы «Ростех», Концерн ПВО «Ал-
маз-Антей», «Роскосмос», РЖД, «Роснефть», «Объединенная авиа- 
строительная корпорация»,  «Газпром», «Аскон», «Информконтакт», 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», «Технологии бизнес-
инжиниринга», ФГУП «ВНИИА им. Л.Н. Духова», ФГУП «РФЯЦ – 
ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина». 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Siemens_PLM_Software
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Dassault_Systemes
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Software_AG
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Serena_Software_-_Mainframe_Solutions
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_(%D0%A0%D0%96%D0%94)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%9A
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9D
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%9B._%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%90)
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«Цифровое предприятие» станет огромным преимуществом для 
компаний, которые прекрасно понимают значимость технологии ве-
дения бизнеса. «Индустрия 4.0» стирает границы между сферами дея-
тельности компаний и дает значительные возможности для цифровой 
трансформации. Цифровая трансформация в России происходит 
быстрыми темпами. В нее включились не только лидеры ИТ-
индустрии, но и предприятия ОПК. Все это дает основания для  
достижения российской экономикой передовых позиций в индустрии 
четвертого поколения. 
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Digital enterprise in the Industry 4.0 concept 

© T.I. Kuznetsova, G.M. Ivanov, O.I. Oparin 
 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 

The article investigates the effect of information technology on the operation of enter-
prises in various spheres of activity. First we outline the concept and structure of a digi-
tal enterprise. Then we consider the results of the effect that digital technology has on the 
rate of return of companies. Finally we describe specifics of the digital transformation as 
found in Russian enterprises. 
 
Keywords: digital enterprise, operational activity, IT platform  
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