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1 |  Что такое Цифровая трансформация и почему это важно?

2 |  Цифровая трансформация или цифровизация

3 |  Что с АПК: тренды, вызовы, проблемы

4 |  Как подойти к реализации и запуску цифровых преобразований?

5 |  Факторы успеха при цифровизации и ЦТ

6 |  Потенциальные эффекты от реализации цифровых преобразований
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Какие вопросы обсудим?



Цель трансформации – перейти 
от микронастройки бизнеса 
и реагирования на внешние
изменения к целенаправленному 
процессу и культуре постоянных 
изменений

Изменения в компаниях 
происходят всегда 
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Меняется мир –
меняемся с ним



Трансформация

Рынок

Клиенты

Продукты

Процессы

Культура

Расширение присутствия 

на существующем рынке, выход 

на новые рынки и сегменты 

клиентов

Работа с клиентом, 

процессы продаж и клиентского 

обслуживания, новые подходы 

к маркетингу

Ценообразование 

и финансовый учет, оптимизация 

внутренних бизнес-процессов, 

управление инновациями 

и знаниями

Миссия и ценности компании, 

инструменты внедрения 

ценностей в компании, 

внутренние коммуникации

Портфель решений, новые виды бизнеса, 

создание комплексных предложений

Цифровая трансформация - не просто конкретный проект, процесс 
или оптимизация…. Это синхронное движение к общей цели

Направления и цикл трансформации
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• Компания

• Клиент и внешняя цифровая 

экосистема

Цифровая трансформация 
или цифровизация?

• Компания

• Внутренняя эффективность

Повышение эффективности бизнес-процесса 

на основании внедренного решения,

интеграция с другими решениями

Изменение культуры и подходов 

к управлению — создание быстрой 

и самосовершенствующейся организации

Удержаться, но не продвинуться дальше… Опережение тенденций…

Размер эффекта

Цифровизация Цифровая трансформация

CROC Digital Insight | SAS Institute 5



Цифровые решения открывают новые бизнес-возможности 
перед представителями всех индустрий
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Цифровая платформа 

предиктивной аналитики 

на базе больших данных

Skywise, которая позволяет 

сократить расходы 

на техническое 

обслуживание воздушных 

судов на 30%. 

К платформе уже 

подключено более 

3 500 воздушных судов 

от ~100 авиакомпаний

Цифровая экосистема 

управления потоками ветра 

повышает прибыльность 

ветряных турбин на 20 %.

Экономический эффект 

от инновации оценивается 

в 50 миллиардов 

долларов США 

Облачная аналитика 

больших данных 

и мобильные разработки, 

в том числе система 

Scan&Go и собственная 

платежная система Walmart

Pay, позволили компании 

увеличить продажи, 

сократить операционные 

издержки и повысить 

капитализацию на 60 %

Вывод на рынок новых 

цифровых приложений 

позволил повысить NPS

на 19 %, сократить 

издержки на обработку 

транзакций на 94 %, 

увеличить средний чек 

кредитного продукта 

на 118 % и повысить 

продажи онлайн-продуктов

в 12 раз

Разработка цифровых 

продуктов, в том числе 

мобильных и видеоигр, 

запуск новых каналов 

продаж, обновление систем 

управления данными 

и логистикой позволили 

избежать банкротства 

и повысить операционную 

прибыльность с 15 до 37%

Примеры успешных бизнес-кейсов цифровизации ведущих мировых компаний



В АПК самый низкий уровень цифровизации
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Сельское хозяйство вынуждено меняться под влиянием 
внешних и внутренних драйверов
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Сельхоз 

предприятие

Вызовы отрасли

• Финансовые вызовы

• Внедрение технологий

• Человеческий фактор

• Информационный голод

• Рыночная ситуация

• Низкое качество 

исходного сырья

Глобальные тренды

• Стремительное изменение 

клиентских предпочтений

• Растущая популяция

• Государственная поддержка

• Активное появление новых 

технологий

• Изменение климата

• Урбанизация

• Изменение цепочки создания 

стоимости

• Регуляторные требования

Проблемные области компании

Источник: Департамент ООН, отчет Deloitte, проектный опыт CROC Digital Insight

• Неоптимальный расход удобрений

• Неэффективная система продаж

• Большой объем ручных операций

• Необходимость быстро принимать решения

опираясь на большой поток слабо 

структурированной информации

• Отсутствие качественного мониторинга

агрономических операций

• Высокий уровень потерь из-за человеческого 

фактора — халатность, воровство

• Укрупненное планирование работ 

и ресурсов с высокой погрешностью



Технологические преобразования начинаются 
с комплексной цифровой стратегии и концепции проекта

Внедрение 
и использование

Подход CROC Digital Insight

• Работающие технологии

• Обновленные 

бизнес-процессы

• Подтвержденный 

экономический эффект

• Детализированные инициативы 

по реализации улучшений 

с уточненным эффектом 

и ответственными

• Протестированная технология  

и требования к тиражированию

• Карта «болей» и точек 

роста Компании

• Дорожная карта 

с ключевыми вехами 

по формированию 

целевого состояния

Пилотный циклДиагностика 
и оценка потенциала
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Боли руководства

У нас нет такого 
бюджета!

Мы не можем 
столько ждать!

А цель-то 
какая?

С чего 
начать?

Как мы эффект 
посчитаем?



Факторы успеха
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Поддержка 
высшего 
руководства 
и первых лиц 
компании

Определение 
ясных целей 
и инвестиционных 
приоритетов

Наличие 

технологического 

лидера хорошо 

разбирающегося 

в цифровых 

технологиях

Обеспечение 

кадрами высокой 

квалификации

Преобразования 

в масштабе 

всего предприятия

Заменить 

ежедневные 

инструменты 

передовыми 

технологическими 

решениями

Увеличение 

коммуникаций 

с помощью 

традиционных 

и цифровых 

методов



Цифровая трансформация открывает новые 
возможности для сельскохозяйственных предприятий

CROC Digital Insight | SAS Institute 11

Увеличение урожайности/
потенциального дохода

Сокращение затрат 
на производство

Оптимизация 
производственных работ

• Повышение качества продукции 

и ее конкурентоспособности 

• Рост инвестиций

• Повышение скорости принятия решений

• Повышение привлекательности 

как работодателя и партнера

Какие еще эффекты?

• Увеличение гибкости

• Сокращение дефицита в квалифицированном 

персонале 

• Снижение транзакционных издержек 

на куплю/продажу

Источник: проектный опыт CROC Digital Insight


