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Очный трехдневный практикум-
интенсив (8 часов обучения 
ежедневно), 
для команды из 10-15 человек, 
объединённых местом работы 
или отраслевой экспертизой. 
В ходе обучения разрабатываем 
индивидуальную дорожную карту
цифровой трансформации 
конкретного предприятия или 
региона.

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЯ

Авторская программа
Ю. И. Грибанова 1



ПОЧЕМУ МЫ 
СОЗДАЛИ ЭТОТ 
КУРС?
Традиционный российский подход к цифровой 
трансформации – повсеместное внедрение 
западных «цифровых технологий» под опекой 
западных консультантов – больше не работает. 
Большинство зарубежных вендоров ушли с 
российского рынка, эпоха навязанных технологий 
закончилась.
Российская экономика перестала быть 
бесплатным испытательным полигоном для 
зарубежных ИТ-решений. Сегодня можно и 
должно решать задачи цифрового развития, 
исходя из подлинных национальных целей и задач 
бизнеса, опираясь на лучшие практики и 
достижения российской научной школы.
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ПРИМЕРЫ
НЕВЕРНО
СФОРМУЛИРОВАННОЙ
ЦЕЛИ

В Стратегии государственной 
корпорации «Роснефть-2022» 
указаны основные цели цифровой 
трансформации бизнеса:
• интенсификация 

технологического прорыва;
• сокращение затрат;
• рост маржинальности;
• привлечение новых форм 

управления и организации 
бизнеса. 

ГоскорпорацияГосударственная структура

Целью цифровой трансформации 
отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного 
управления Московской области 
является достижение высокой 
степени цифровой зрелости 
основных отраслей экономики, 
социальной сферы и 
государственного управления для 
оказания качественных 
государственных услуг населению и 
бизнесу, формирования 
качественной и безопасной среды 
для жизни и развития, обеспечения 
доступности и качества 
образования, здравоохранения и 
социальной поддержки, повышение 
эффективности государственного 
управления.
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Программа «Методология цифровой 
трансформации» рассчитана на руководителей, 
отвечающих за стратегическое развитие своих 
организаций. 
Ваше время дорого: мы даем практические 
знания в максимально сжатой и конкретной 
форме (продолжительность интенсива – 24 
академических часа, включающих в себя 8 часов 
теории и 16 часов практики).

О программе

üЕдиный понятийный аппарат цифровой экономики: 
понятия, трактовки и определения, отражающие суть 
цифровизации.

üМетодология измерения уровня цифровой зрелости 
организации.

üПринципы и инструменты управления организацией в 
цифровом мире.

üМетоды и инструменты управления изменениями, 
позволяющие успешно провести цифровую 
трансформацию.

МЕТОДОЛОГИЯ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
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üДорожная карта преобразований.

üОпределение целей и задач цифровой трансформации.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ
ПРОГРАММЫ
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РЕЗУЛЬТАТ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ УПРАВЛЕНЦЕВ

Руководитель, способный видеть 
цель, разработать стратегию, 
инициировать, возглавить и успешно 
завершить процесс цифровой 
трансформации организации.

+
Дорожная карта цифровой 
трансформации именно для Вашего 
предприятия, организации или 
региона, учитывающая все нюансы и 
особенности деятельности.
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Практический результат
цифровой трансформации

Для органов государственной 
власти

Для госкорпораций и публичных
компаний

Для частного бизнеса
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Рост капитализации через кратное повышение 
производительности труда и создание на базе цифровой 
платформы прозрачной системы управления, работающей
в интересах всех заинтересованных сторон.

Обеспечение экспоненциального роста компании через 
внедрение динамической модели управления на базе 
цифровых платформ.

Повышение открытости госуправления и доверия населения,
возможность принятия управленческих решений в режиме 
реального времени благодаря внедрению цифровых 
платформ.



Юрий Иванович Грибанов

Доктор экономических наук (тема диссертационной работы – «Цифровая трансформация
социально-экономических систем»), Декан факультета управления МНИИПУ, Профессор,
Действительный почетный член Британской Академии Бизнеса, Тьютор программы Executive
DBA «Цифровая трансформация корпоративного управления» Сингапурской Академии
корпоративного менеджмента, Академик Международной Академии Связи.
Успешный предприниматель и управленец (управление коллективами до 15000 человек). Профессионал
в области управления, экономики, глобализации, ИТ и цифровизации.
Автор более 100 научных и популярных статей по вопросам экономики, управления и цифровых
технологий. Автор книги «Цифровая трансформация бизнеса».
С 2014 г. Ю. Грибанов занимается непосредственно проблемами управления в условиях цифровой
экономики. За восемь лет работы научная группа Ю. Грибанова заложила основу понятийного
аппарата цифровой экономики, создала универсальную методологию цифровой трансформации,
которую многие организации уже успели проверить на практике, подготовила ряд учебных курсов и
практических руководств.

ОБ АВТОРЕ
ПРОГРАММЫ
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You can simply 
impress your 

audience and add a 
unique zing.

Content  Here

Директор Института экономических стратегий РАН
и Международного научно-исследовательского
института проблем управления.
Доктор экономических наук, Профессор
Сингапурской Академии Корпоративного
Менеджмента, МГИМО, МИФИ, МГУ им. М.В.
Ломоносова. Академик РАЕН, АВН и ряда других
научных сообществ.
Тьютор программы SACM DBA Управление
цифровыми технологиями и цифровой
трансформацией.

ЭДВАЙЗЕРЫ
П Р О Г Р А М М Ы

Александр Агеев

Помогут слушателям в 
освоении материала

и решении практических задач.
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В научной деятельности А.И. Агеев специализируется на
проблематике экономического роста, мировой экономики,
интеграционных процессов, цифровой трансформации,
зарубежной регионалистики, управления отраслями
высокотехнологичного комплекса и энергетики,
предпринимательства, развития конкуренции, создания
информационных систем, разработки и применения
международных стандартов в сфере инвестиций, управления
рисками, интегрированной отчетности и др.
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Заместитель декана факультета цифровых
технологий и инноваций МНИИПУ, заведующий
кафедрой цифровых технологий.

Тьютор программы DBA Управление цифровыми
технологиями и цифровой трансформацией
Сингапурской Академии Корпоративного
Менеджмента.

ЭДВАЙЗЕРЫ
П Р О Г Р А М М Ы

Сергей Гроссет

Помогут слушателям в 
освоении материала

и решении практических задач.
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Сергей Эдгарович Гроссет обладает уникальным комплексом
компетенций в сфере цифровой трансформации. В течение 15
лет возглавлял направление информационных технологий в
Группе компаний «РЕНОВА».
Обладатель степени MBA/MBI по ИТ-менеджменту. Закончил
курс «Управление Цифровой трансформации» для директоров и
команд по цифровой трансформации в Сколковской Бизнес-
школе по программе Chief Digital Transformation Officer (CDTO).
Включен в Реестр высококвалифицированных руководителей и
специалистов цифровой трансформации государственного
управления (Сертификат ID 0002114 до 07.12.2023 г.) и
Европейский Реестр управляющих цифровой трансформацией.



Знания, которые 
можно применить 
здесь и сейчас

МНИИПУ – это 
лучшие традиции в 

образовании

О МЕЖДУНАРОДНОМ НИИ 
ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Международный научно-исследовательский институт
проблем управления (далее – МНИИПУ или Институт)
создан в 1976 году по решению правительств Народной
Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики,
Республики Куба, Германской Демократической
Республики, Монгольской Народной Республики, Польской
Народной Республики, Союза Советских Социалистических
Республик и Чехословацкой Социалистической
Республики. На сегодняшний день государствами –
участниками МНИИПУ являются 5 стран: Болгария,
Венгрия, Монголия, Куба и Россия.
Цель создания Института — осуществление комплексных
исследований и разработок в области теории и практики
управления.
Правовое положение МНИИПУ в качестве международной
межправительственной организации, наделенной
международной правосубъектностью, регулируется
действующим межправительственным соглашением и
Будапештской Конвенцией 1980 года.
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
При необходимости рабочая группа окажет вам 
консультационную поддержку и практическую помощь в 
подготовке и проведении цифровой трансформации. 

• Целеполагание и разработка стратегии
Поможем найти точки будущего экспоненциального
роста организации

• Подготовка дорожной карты
Измерим уровень цифровой зрелости организации и
подготовим план преобразований

• Обучение персонала
Подготовим линейных руководителей и ключевых
специалистов к осуществлению преобразований

• Авторский надзор за реализацией
Проконтролируем и при необходимости поможем
скорректировать ход реализации дорожной карты
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ МНИИПУ

Центр международных 
информационных стандартов

Центр проблем
искусственного интеллекта

Научно-образовательный центр
«Цифровая формация»

Центр корпоративных проектов 
цифровой трансформации

Лаборатория систем
больших данных

Лаборатория этики 
киберфизических систем 

В Институте действуют:

… и другие подразделения,
разрабатывающие проблемы 

цифровой экономики
и гибридного мира
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ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА СЕМИНАРА

предоставлено выпускнику квалификационного семинара

Грибанову Юрию Ивановичу

Александр Лебедев
Заведующий Кафедрой
Корпоративного Управления

Выдано 
7 Октября 2022 года

Регистрационный
номер 261 Sing/Rus

Авторизовано
Сингапурской Академией
Корпоративного Менеджмента

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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CERTIFICATE OF PARTICIPATION

granted to the participant of the qualification seminar

Yuri I. Gribanov

Alexander Lebedev
Head of Corporate 
Governance  Department

Valid from 
7 October, 2022

Registration number 
261 Sing/Rus

Seminar Authorized by
Singapore Academy of
Corporate Management

INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE
FOR ADVANCED SYSTEMS

METHODOLOGY OF DIGITAL TRANSFORMATION
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СЕРТИФИКАТ МНИИПУ (РУС.) СЕРТИФИКАТ МНИИПУ (АНГЛ.)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
СИНГАПУРСКОЙ АКАДЕМИИ 

КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Стоимость очного трехдневного практикума-
интенсива для предприятий и организаций
составляет 5 миллионов рублей в
независимости от общего числа участников
корпоративной команды. Рекомендуемый
размер группы – 10-15 человек.

Возможно дальнейшее сопровождение
процесса цифровой трансформации на
Вашем предприятии. Стоимость
консультаций варьируется в зависимости от
конкретных задач, которые предстоит
решать рабочей группе. .

СТОИМОСТЬ
П Р О Г Р А М М Ы

До 30 июня 2023 года
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ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММУ

МНИИПУ, 117312 Россия, 
Москва, проспект 60-летия 
Октября, д. 9

Тел: +7 903 799-3528
E-mail: education@irias.group

ЮРИЙ ГРИБАНОВ

101 000, Москва, 
Тургеневская площадь, 2, БЦ 
«Чистые пруды

Тел: +7 985 555 55 57
E-mail: ugriv@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ


