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ВВЕДЕНИЕ  

На фоне бурного развития огромного количества революционных технологий, таких как 

искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, облачные вычисления, Интернет 

вещей и интеллектуальные устройства, компаниям приходится полностью пересматривать 

все: бизнес-модели, бизнес-процессы, организацию работы и взаимодействия. 

Почему сейчас? Ответ прост: большинство из этих технологий стали доступнее и 

совершеннее, что обеспечивает высокую окупаемость инвестиций. Главная задача, которую 

решают абсолютно все технологические компании, поставщики ИТ-решений – предоставлять 

необходимые технологии для решения актуальных задач бизнеса во всех отраслях и 

регионах, с другой стороны, как мы увидим позже, технологии не единственный элемент 

успешной цифровой трансформации. 

 

ТРЕНДЫ 

Экономические мега-тренды 

2 млрд рабочих мест исчезнет в самое ближайшее время из-за развития технологий. 

Это касается не только специальностей, которые исчезнут в результате промышленной 

автоматизацией, но и операций интеллектуального труда. Уже совсем не новость, что 

технологии искусственного интеллекта активно используются для оказания юридических 

консультации по общим вопросам, а спортивные репортажи формируют специальные боты. 

Более того в 2025 году многие колледжи США откажутся от подготовки бухгалтеров и юристов 

общей практики, так как на смену этим специальностям приходят интеллектуальные 

технологии.  

25% трудоспособного населения крупнейшей экономики мира будут самозанятыми к 

2030 году. В принципе рынок, труда в корпоративном секторе не демонстрирует 

сущестченного роста со времени кризиса 2008 года. В то время, как количество занятых 

людей во всем мире продолжает расти, что говорит о том, что рост обеспечивается за счет 

самозанятости. И дело здесь не в том, что изменилась пропорция предпринимателей в 

обществе (в самых «предприимчивых» нациях она составляет не более 15%), а в том, что 

существенно снизился барьер доступа к технологиям и ресурсам, позволяющих запустить 

свой собственный бизнес. 

Два года назад Fortune спросил генеральных директоров списка 500 крупнейших 

компаний мира о том, какие самые серьезные вызовы бросает им нынешняя 

действительность. Более двух третей (72%) ответили — скорость появления технологических 

инноваций. Вероятно, именно понимание этого факта и позволило этим организациям войти 



в список. В этой связи существенно вырастает спрос на интеллектуальную функциональность 

систем и такие технологии, как: ИИ и машинное обучение, реализация API в любом 

приложении и использования естественного языка для взаимодействия «человек-машина», - 

становятся де-факто стандартом при создании новых ИТ-решений. Так согласно 

исследованию IDC, к 2018 году 75% новых продуктов будут включать ИИ и/или технологию 

машинного обучения, а к 2019 году API станет основным механизмом интеграции данных 

алгоритмов и сервисов для принятия решений. Gartner, в свою очередь предрекает, что 

машинная генерация речи будет входить в 90% создаваемых продуктов в области бизнес-

аналитики. 

Технологические тренды цифровой трансформации 

В быстро меняющемся мире смертельно опасно оставаться на месте – нужно 

изменяться и трансформироваться вместе с ним. Технологии становятся ключом к новым 

бизнес-моделям, новым рынкам, новым возможностям роста 

1. Границы отраслей размываются 

Быстрое развитие требует пересмотра бизнес-моделей и расширения сферы 

деятельности. Google начал выпускать смартфоны, Facebook собирается раздавать 

бесплатный интернет со спутников и дронов, Apple продает музыку и кино, в конкуренцию с 

компанией на этом поле вступил интернет-магазин Amazon, который к тому же производит 

устройства Echo с голосовым помощником Alexa. Это действия стратегической важности: 

компании понимают, что развитие в смежных направлениях не просто вопрос получения 

новых источников выручки, хотя это тоже весомый аргумент в пользу освоения новых 

территорий. По этим причинам «Почта России» становится розничным банком, телеком-

операторы оказывают финансовые услуги по денежным переводам, превращаются в 

универсальных поставщиков бизнес-решений из облака, как например, «Ростелеком» в 

партнерстве с SAP.  

2. Данные — новое золото 

Сегодня данные стали новым ключевым активом любого бизнеса. Все передовые 

компании уже какое-то время собирают данные. Самые продвинутые умеют их и 

анализировать, извлекая крупицы знаний, которые дают огромные преимущества по 

сравнению с конкурентами. Обладатели данных о потребителях учатся их монетизировать. 

Зарождается новый рынок — индустрия данных, в которой создаются агрегаторы, биржи, 

встречаются покупатели, продавцы и регуляторы. Так, умные алгоритмы Netflix выдают 

посетителю интернет-кинотеатра именно те сериалы, которые ему с большой вероятностью 

понравится. Компания делает это на основе анализа его поведения в Сети, информации в 

социальных профилях, и даже текстов постов, а не только на базе прошлых покупок.  

3. Естественный язык для взаимодействия с машиной 

Пользователям больше не нужны клавиатура, мышка, пульт дистанционного 

управления и даже сенсорный экран. Машины стали понимать человеческую речь и делают 



это даже лучше людей. Многие уже привыкли к тому, что установить будильник в iPhone 

можно, обратившись к Siri. Alexa от Amazon на практике оказывается лучшим в мире 

голосовым помощником, который может заказать Uber, предупредить о пробках, найти и 

спланировать дешевый тур, включить музыку, рассказать о фильме, да вообще много всего.  

Письменная речь для машины еще более понятна. Чат-боты — не просто новая мода, 

они реально помогают облегчать работу специалистов, также, как и интеллектуальные IVR 

(Interactive Voice Response) в колл-центрах, которые особенно распространены в банках.  

Этот же тренд присущ и современным информационным бизнес-системам. В новом 

поколении ERP — встроен цифровой помощник для управления системой голосом. Его можно 

попросить сделать отчет, предоставить определенную информацию, найти нужный документ 

и многое другое.  

4. Клиенты в эпицентре цифровой трансформации 

Клиенты теперь гораздо больше информированы о рынке, менее лояльны и не 

прощают ошибок, легко находят альтернативу, меняют поставщиков товаров и услуг на новых, 

более дружелюбных и удобных, и мгновенно забывают о старых. Бизнес может строиться 

только вокруг клиентов. Это центр вселенной, точка сборки, в общем, самое главное, на чем 

основывается бизнес. 

Потребительский опыт, понимание всего жизненного пути взаимодействия клиента с 

компанией — ежедневная, ежечасная и ежеминутная забота каждой успешной организации. 

И современным технологиям есть что предложить, теперь они позволяют собирать и 

анализировать гораздо больше данных о клиентах и находить оптимальные возможности, для 

сохранения их лояльности. 

Такой клиентоориентированный подход внедрил у себя «Ростсельмаш» – один из 

мировых лидеров производителей сельскохозяйственной техники. Клиентская база компании 

только в России насчитывает более 30 тысяч сельхоз предприятий. На базе решений SAP, 

«Ростсельмаш» автоматизировал рабочее место дилера и получил возможность 

анализировать конечного потребителя своей продукции. Теперь у компании есть полная 

информация о своих клиентов, их потребностях, работе дилеров, ведении сделок, 

выполнении заказов. Все это позволяет создавать уникальные коммерческие стратегии, 

созданные под конкретного клиента. «Ростсельмаш» уже на начальных этапах сделки знает, 

что хочет клиент, а, значит, понимает, в какой комплектации и модификации технику 

необходимо предложить. 

5. Автоматизация — новые горизонты возможностей человека 

Завод Tesla во Фримонте, о котором мы упоминали выше, считается самым 

автоматизированным. На нем, конечно, есть люди, но их очень мало, потому что 

продуктивность каждого сотрудника, благодаря использованию умных машин, выше на 

порядки, чем в конвейерных цехах прошлого. Это позволяет тратить гораздо меньше денег, 

настолько, что для компании строить заводы в США, чем использовать труд китайских 



рабочих, а потом перевозить результаты их деятельности через океан. Кроме экономии, в 

паре человек-машина рождаются совершенно новые возможности. 

Это касается как работы с применением физической силы и навыков, так и решения 

интеллектуальных задач. Виртуальное пространство для совместной работы 

проектировщиков, изобретателей и инженеров открывает невероятные возможности для 

создания новых продуктов, устройств, оборудования.  

Например, немецкая медицинская компания «Charite» разработала инновационную 

услугу по анализу предрасположенности пациента к раковым заболеваниям. Компания 

анализирует ДНК и другие данные анализов пациента – всего более 500 тысяч элементов — 

в реальном времени. Новая система на основе решений SAP позволила сократить период 

анализа с нескольких недель до нескольких секунд. Теперь высококвалифицированный 

докторский персонал может тратить время на более серьезные задачи интерпретации 

анализа, вместо его ручной обработки. Как следствие стоимость проведение анализов резко 

снизилась, и они стали доступны гораздо более широкому числу людей. А при лечении рака 

нет ничего более эффективного, чем начать борьбу с ним на ранних стадиях. 

6. Интернет вещей и подключенность 

Мир становится местом с нулевой дистанцией до предметов, данных и людей. Мы 

можем отправить сообщение кому угодно мгновенно, включить чайник на расстоянии, найти 

в сети свой потенциальный диагноз и сверить его с врачом на онлайновой консультации, 

научиться новым методам управления персоналом на дистанционном курсе Стэнфорда, 

взять в аренду машину через Delimobile буквально за углом или успеть на автобус, обнаружив 

его через Яндекс.Транспорт. Осталось совсем немного, до того момента, когда мир 

полностью будет отражен в цифровой копии. Вместе с этим полностью изменятся и наши 

подходы к оптимизации каждой цепочки создания стоимости и всех аспектов нашей жизни, от 

здравоохранения до сельского хозяйства, от спорта и образования до управления 

государством. 

Грузы тогда будут перевозить беспилотные Камазы, оснащенные машинным зрением, 

выпуск которых уже запланирован на 2025 год, а управлять ими и другим транспортом будут 

интеллектуальные транспортные системы. 

7. Всепронизывающие облака 

Десять лет назад 80% компаний даже не рассматривали возможность включения 

облачных сред в свой бизнес, а сегодня это практически рыночный стандарт. Сегодня облако 

становится главным способом потребления и предоставления технологий. Облака позволяют 

получать виртуальную инфраструктуру и бизнес-приложения за разумные деньги, причем в 

аренду. Настолько разумные, что это доступно даже студенческим стартапам. Для крупных 

компаний это возможность отдать непрофильные активности и сконцентрироваться на 

ключевой деятельности.  



Так, облачными решениями SAP в том числе пользуется «Сбербанк», «Wargaming», 

«Спортмастер», «ABI-Products» и другие компании-лидеры в своих отраслях. 

Именно проходя через облако, искусственный интеллект приобретает новые свойства: 

роботы, подключенные к облачным системам, получают гораздо больше способностей, чем 

машины с локальным «мозгом», мощность которого уступает «облачному». Собираемая 

дронами визуальная информация, например, видеосъемка лесных массивов или 

высоковольтных электрических сетей, обрабатывается облачными аналитическими 

системами, которые могут затем передавать команды ремонтным бригадам или пожарным 

службам. Без облаков не было бы Apple и его особенного потребительского опыта. Без них не 

будет робототехники и интернета вещей. 

8. Только «умные» вещи 

Время разграничения традиционных и технологических отраслей прошло. Bosch, 

которую мы знаем по холодильникам и прочим приборам, теперь числится в списке ведущих 

разработчиков интеллектуальных систем для автономного транспорта. Компания приняла 

новую стратегию трансформации в разработчика интеллектуальных продуктов, а не только 

«железок». То же самое произошло с Siemens, которая предлагает свою IoT-платформу 

MindSphere, построенно на базе SAP Cloud Platform. Та же история и с General Electric, которая 

выпускает целый спектр программных решений. 

9. Приложения нового поколения на базе ML и ИИ 

Когнитивный искусственный интеллект будет встраиваться практически в каждый 

бизнес-процесс, автоматизируя все больше транзакционных задач и рутинных операций, 

оставляя сотрудникам ключевые вопросы бизнеса. Программное обеспечение с элементами 

искусственного интеллекта теперь может автоматизировать те задачи, которые раньше не 

поддавались автоматизации: распознавание образов, сверка платежей, поиск резюме в 

интернете, управление оттоком клиентов, классификация клиентских сообщений и т.д. 

Сейчас в портфеле SAP появился находится новый продукт — SAP Resume Matching. 

Этот сервис использует технологии машинного обучения, чтобы робот отслеживал и 

фильтровал подходящие под нужные вакансии резюме и профили, используя ключевые 

слова и самообучаясь. 

10. Открытые архитектуры способствуют ускорению инноваций 

Важный фактор развития экосистемы программных продуктов нового типа — 

открытость базовых платформ. Открытые архитектуры способствуют ускорению инноваций 

за счет более тесного сотрудничества профессионалов и легкой интеграции конечных 

продуктов. Понимая это, многие поставщики программного обеспечения, включая SAP 

разрабатывает собственную открытую облачную платформу. Например, SAP Cloud Platform 

прекрасно подходит для разработки приложений, которые легко интегрируются с другими 

облачными или локальными системами. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: от конкуренции по издержкам до 

конкуренции по бизнес-моделям 

Дадим определение цифровой трансформации — это изменение подхода к ведению 

бизнеса (бизнес-модели), за счет интеграции инновационных (подрывных) технологий во все 

аспекты бизнес-деятельности, требующее внесения коренных преобразований в технологии, 

культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг с целью обеспечения 

коммерческого успеха в условиях новой цифровой экономики.  

Иначе говоря, переход от «больших данных» к «умным данным», а затем и 

возможности построения совершенно новых бизнес-моделей работы, построенных на 

использовании новейших технологий и трендов, мы будем называть цифровой 

трансформацией. Это не просто ИТ-автоматизация, это соединение мира «машин» и мира 

«людей», возможность вести бизнес по-новому. 

Как мы видим, понятие цифровой трансформации тесно связано с развитием средств 

производства и информационных, цифровых, технологий, каждый из этапов этого развития 

характеризовался скачкообразным ростом возможностей соответствующих технологий и 

валового мирового продукта. Кроме того, каждый из этих этапов соответствовал различным 

подходам по обеспечению лидерства в конкурентной борьбе: соответственно:  

1. По качеству (дифференциация продукта) 

2. По издержкам (операционная эффективность бизнес-процессов) 

3. По бизнес-моделям 

- назревает вопрос, какой будет следующий этап достижения лидерства приближается. 

По заверениям ряда экспертов, следующий шаг – конкуренция по модели принятия решений 

и скорость реакции на изменения внешних условий. Российский и мирово бизнес уже сейчас 

прекрасно понимает, что для достижения успеха и стабильности сегодня не достаточно 

работать «как раньше». Нужно искать новые пути получения выручки, мгновенно реагировать 

на изменения, постоянно меняться. 

Итак из сказанного выше, цифровая экономика определяется тремя ключевыми 

атрибутами:  

1. Интенсивное использование цифровых технологий 

2. Новые способы ведения бизнеса 

3. Новая добавленная стоимость 

Очевидно, что воплощение этих атрибутов в различных отраслях не однородно. Так 

согласно исследованию McKinsey 2017 года, средний уровень проникновения цифровых 

технологий в различных отраслях составляет 37%, при этом лидерами является индустрия 

медиа и развлечений с 62%, а главным аутсайдером - производство потребительских 

товаров (см. рис. 1). 



 

Рисунок 1. Проникновение цифровизации в различные отрасли. Значения в % 

обозначают оценку респондентов степени изменения в организации за последние три 

года. Источник: McKinsey, The Case for Digital Recreation, февраль 2017 

В том же исследовании утверждается, что инвестиции в цифровизацию различных 

функциональных блоков предприятий распределены не равномерно (см. рисунок 2) и 

приносят разные результаты.  

 

Рисунок 2. Направление развития стратегий цифровизации в % от опроошенных 

экспертов. Источник: McKinsey, The Case for Digital Recreation, февраль 2017 

Главный же вывод, который делают авторы состоит в том, что необходимо оценивать, 

как цифровизация различных направлений влияет на эффективность работы компании в 



целом и производить четкое выравнивание с другими стратегиями развития компании и 

обеспечивать соответствующую организационную зрелость (см. рис. 3). 

Рисунок 3. Секреты успеха компаний-чемпионов цифровой трансформации. 

Источник: McKinsey, февраль 2017 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

Говоря о цифровой трансформации нельзя упустить из рассмотрения понятие бизнес-

модели предприятия, потому что, как мы обозначали выше, именно преобразование бизнес-

моделей предприятия за счет использования новых возможностей цифровых технологий 

лежит в основе трансформации. Дадим определение бизнес-модели: это описание метода 

устойчивого ведения бизнеса в заданном институциональном и экономико-социальном 

контексте, дающее представление о том, как фирма зарабатывает деньги путем четкого 

определения ее места в цепочке создания ценности. Одним из пионеров бизнес-

моделирования является Остервальдер, а метод формализации бизнес-моделей, 

предложенный им – Business Model Canvas, - пожалуй, наиболее распространенным среди 

исследователей и практиков. Другое, не менее значимое исследование было произведено 

учеными из Университета St. Gallen'а, в нем группа профессоров предложила несколько 



отличный шаблон описания бизнес-моделей предприятия и произвела исчерпывающее (на 

тот момент) перечисление и описание 55 бизнес-моделей в «навигаторе» цифровой 

экономики. Сравнение указанных двух подходов представлено на рисунке 4 ниже. 

 

Рисунок 4. Сравнение подходов А. Остервальдера и St. Gallen 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С SAP 

В условиях цифровой экономики, когда зачастую бизнес-модель предприятия завязана 

на взаимодействие с клиентами в цифровой среде, максимально автоматизировать процессы 

уже недостаточно, от технологий ожидается куда больше. Предприятия, которые хотят 

успешно пройти цифровую трансформацию необходимо в непрерывном режиме решать две 

задачи: 

 обеспечения задачи эффективного управления предприятием (RUN) 

 возможность выбиться вперед в конкурентной борьбе (WIN) 

Первая задача – есть каноническое управление предприятием и в частности компания 

SAP предлагает реализовать ее ERP-системой 4го поколения, SAP S/4HANA, которая может 

быть заявлена в качестве цифрового ядра, в то время, как для второй задачи нужна 

инновационная платформа, позволяющая решать задачу «быстрых» инноваций и такой 

платформой в портфолио SAP является – Leonardo, которая представляет собой собрание 

самых современных технологий: машинного обучения, блокчейна, технологий работы с 

большими данными, Интернета Вещей, аналитики, - в единую платформу и для того, чтобы 

на их базе создавать новые решения. Кроме технологий и готовых решений в Leonardo входит 

и методология работы с компаниями для разработки собственных сценариев.  

В то же время, очевидно, многое из того, что входит в состав SAP Leonardo, можно 

найти на «просторах» Интернета в виде Open-Source решений. Но ценность SAP заключается 

в том, что компания предоставляет не просто отдельную технологию, которую нужно уметь 

разворачивать, настраивать, использовать, а наборе решений, полностью готовом для 

функционирования в корпоративной среде SAP, встроенном в соответствующие 

проприетарные решения и бизнес-процессы и оптимизированном под эти технологии.  



Обрисованная би-модальная архитектура и лежит в основе эволюции от систем 

регистрационных записей к системе интеллектуального предприятия, которая посредством 

встроенных аналитических средств, машинного обучения, данных, получаемых с датчиков и 

других технологий, позволяет выполнять традиционные бизнес-процессы, например, приемка 

ТМЦ, исключая из цепочки оператора-человека. И новый процесс может выглядеть 

следующим образом: ТМЦ поступает и первично распознается с использованием метки RFID, 

далее компьютерное зрения производит сверку номенклатуры и качества, с помощью смарт-

контрактов осуществляется урегулирование расхождений и сверка счета с выпиской из банка, 

автоматизированный склад тем времени производит маршрутизации входящих ТМЦ по 

местам хранения – при этом, очевидно, каждая операция и изменение статуса и движение 

отражается в системе управления. 

 

ПРИМЕРУ УСПЕШНЫХ КЕЙСОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Какие же возможности дает построение интеллектуального предприятия для бизнеса. 

По большому счету, оно открывает новые возможности для производителей: дистанционное 

обслуживание, ремонт только при необходимости, сбор и анализ данных во время 

эксплуатации для совершенствования следующих модификаций. Самое главное изменение 

касается трансформации бизнес-модели. Если раньше поставщики оборудования мыслили 

объемами поставок плюс доходами от обслуживания, то теперь самые прогрессивные из них 

переходят на сервисную бизнес-модель. В этой модели клиенты платят только за результат 

работы и фактическое использование конкретного станка, машины, а в пределе даже 

кроссовок. Эти расходы несутся только по факту получения услуги.  

Точно так же, например, многие производители поставляют дорогостоящее 

медицинское оборудование как сервис. Около 500 томографов и аппаратов УЗИ, 

произведенных компанией GE Healthcare в России, установлены в клиниках страны и 

обслуживаются производителем. Причем 70 % неполадок устраняется дистанционно. 

Если свести все преимущества, которые получает заказчик от сервисной модели, в 

один список, получится следующее. 

 Возможность оплаты только за фактически потребленные качественные услуги 

поставщика. Таким образом, заказчик платит только за то, что ему нужно, и в тех объёмах, 

которые он использовал. 

 Отсутствие непредсказуемых затрат во время эксплуатации, в том числе 

снижение риска получить некачественное оборудование. Так как теперь обслуживание 

оборудования — это забота производителя, заказчик может не беспокоиться о затратах на 

внезапный ремонт. 

 Перевод затрат на дорогую технику из категории капитальных в операционные 

— то есть заказчику не требуется занимать средства или выводить деньги из оборота. Таким 



образом, общие затраты на эксплуатацию оборудования снижаются, а барьеры к запуску 

производственного и любого иного капиталоемкого бизнеса существенно снижаются 

Также можно рассчитывать на то, что коэффициент технической готовности к работе у 

такого оборудования. Ведь для производителя выгодно, чтобы его продукция работала как 

можно дольше и не ломалась, чтобы затраты на ее обслуживание были минимальными. Эти 

требования закладываются еще в момент проектирования. Тогда как в классической схеме, 

когда производитель просто продает физические объекты, в его интересах обратное. 

Идеальная ситуация для него — это когда машина ломается сразу же после истечения 

гарантийного срока эксплуатации. 

Схема поставок по сервисной модели кажется на первый взгляд выгодной только 

потребителям. На самом деле для производителя это также возможность получать больше 

прибыли. 

Во-первых, за счет повышения маржинальности поставляемых операций, в том числе 

на премиальных выплатах за достижение результата. К примеру, команда «Формулы-1», 

использующая двигатели Rolls-Royce в своих болидах, может выплатить поставщику 

дополнительное вознаграждение в случае победы на гонках.  

Во-вторых, за счет сокращения затрат на обслуживание — благодаря дистанционному 

мониторингу состояния оборудования — можно отправлять ремонтные бригады только тогда, 

когда что-то действительно сломалось или скоро выйдет из строя. Кстати, предиктивная 

аналитика помогает также избежать более серьезных поломок, если дорогой прибор 

отремонтировать еще до того, как он дал сбой.  

Самое главное, при такой модели производитель получает предсказуемую выручку, 

причем на очень долгий срок: часто контракты при сервисной модели заключаются на десятки 

лет. Благодаря этому он может планировать инвестиции, в том числе привлекать внешние 

деньги, например, банковские займы, на более выгодных условиях. В частности, благодаря 

экономии на поддержке и наличию постоянного стабильного денежного потока производители 

оборудования могут выделять больше средств на разработку новых продуктов и делать их 

более совершенными за счет включения в новый проект результатов анализа данных, 

собранных во время эксплуатации. Помимо этого, сервисная модель позволяет решить и 

другие задачи. Например, реализовывать более точный учет использования услуг клиентами 

и на основе особенностей их потребления внедрять уникальные тарифные предложения, как 

это сейчас делают мобильные операторы. Такие персонализированные предложения 

значительно повышают лояльность клиентов. В целом производственный бизнес, 

организованный вокруг сервисной модели, становится более стабильным, предсказуемым и 

управляемым. 

Рассмотрим, пример компании Under Armour – производителя спортивной одежды, 

обуви и снаряжения. Компания давно поняла ценность данных и умных датчиков и активно 

использует в своей продукции. Так встроенные в подошву датчики измеряют степень 



изношенности обуви и в определенный момент с помощью уведомления в специальном 

мобильном приложении информируют владельца о том, что пора менять кроссовки и 

предлагают заказать новую аналогичную пару со скидкой прямо из этого приложения или 

«привязать» банковскую карту к приложению и по сути оформить подписку, разрешив 

приложению автоматически заказывать новую пару кроссовок каждый раз, когда они 

достигнут соответствующей степени износа. Также упомянутые умные датчики фиксируют 

специфику нажима ступни на подошву и уже со второй пары кросоок производитель 

предлагает кроссовки с максимально кастомизированной под конкретного клиента колодкой, 

напечатанной с использованием собранных данных напечатана на 3D-принтере. 

 

НЕЦИФРОВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Многие клиенты говорят нам, что они либо разочарованы из-за инвестиций в эти 

области, которые не дают результатов, или задача кажется им настолько сложной, что они не 

знают с чего начать. Как мы уже говорили выше, успех цифровизации бизнеса компании и 

последующего преобразования деятельности зависит не только от объема инвестиций и 

развертывания технологий, но и от ряда организационных факторов. В своей статье компания 

McKinsey приводит разбор 10 принципов цифровой трансформации, см. рисунок 4. 

 

Рисунок 5. Десять принципов цифровой трансформации. Источник: McKinsey, A 

roadmap for digital transformaiton, март 2017 

Согласно этому исследованию первый этап направлен на определение ценностей 

(Defining Values), включая, формирования четкое обоснование необходимости 

преобразований,  определения ключевой команды от высшего и среднего момента, установка 

организационного объема преобразований и выделение инвестиций (финансовых и 

человеческих) компания на реализацию соответствующей программы. 

Второй этап, направленный на запуск и ускорение программы трансформации 

(Launch and Acceleration) призван избежать ситуации отката преобразований, сохранения 

импульса трансформационных усилий и обеспечения первых значимых результатов, которые 



позволят окончательно убедить основную массу сотрудников организации в необходимости и 

неотвратимости цифровой трансформации. 

Третий этап должен быть сфокусирован на масштабировании (Scaling Up), как 

правило до него компании доходят после порядка 18 месяцев реализации программы 

трансформации и к этому моменту имеет накопленный опыт, который им следуют 

использовать для вывода всех инициатив программы трансформации на новый уровень, а 

также обеспечения закрепления всех новых практик в операционной, рутинной, деятельности 

организации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве заключительной мысли по теме цифровой трансформации хочу еще раз 

обратить внимание: термин цифровая трансформация [неосознанно] делает упор на 

технологические изменения, но при ближайшем рассмотрение и изучение реального опыта 

различных организаций оказывается, что цифровая трансформация – это фундаментальное 

переосмысление модели организации (от бизнес-модели и бизнес-процессов, до источников 

финансирования и привлечения талантов), для которого цифровые технологии является 

лишь катализатором, а нецифровые аспекты становятся ключевыми, определяя успех 

реализуемых инноваций, перехода на новые бизнес-модели и скорость реакции на внешние 

изменения. 


