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Quote Right with rule 
style [rule above].

Quote Right style [no 
rule]. Magna feum il 
eu feum vel dolorem 
diamet, si.feum vel 
dfeum vel d.

Вотличие от таких отраслей как средства массовой информации и розничная 
торговля, где цифровые технологии приводят к прорывным изменениям, 

отрасли, ориентированные на процессы (энергетика, перевозки, промышлен
ные товары и здравоохранение), еще не испытали на себе их влияние в пол
ной мере (см. рис. 1). Руководству предприятий может быть непросто осо
знать необходимость внедрения цифровых технологий.

Стадии процесса цифровизации

Влияние цифровизации

МЕДИА
Среди участников рынка, реализовавших процесс 
цифровизации, интернет-магазины и сервисы, такие как 
Amazon и Netflix

РОЗНИЦА
Розничные интернет-продавцы наращивают свою долю рынка, 
особенно в таких сегментах, как электроника

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
Пока не произошло никаких существенных изменений, связанных с цифровы-
ми технологиями; большинство инициатив было связано с управлением 
цепочкой поставок и разработкой продуктов

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Оптимизация касается в основном управления цепочкой поставок и проектов, 
ориентированных на клиентов, таких как веб-сайты

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Мало прорывных игроков; имеет место оптимизация маршрутов доставки посылок, 
но в перевозках цифровые технологии используются мало

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Применение цифровых технологий только начинается, несколько инициатив по 
внедрению в подразделениях по работе с клиентами и отделах НИОКР

ЭНЕРГЕТИКА
Крайне ограниченное применение цифровых технологий, в основном для внутренних операций

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СТРАХОВАНИЕ И БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Цифровые технологии имеют ключевое значение как для инициатив, 
ориентированных на клиентов (онлайн-предложения/магазины), так и для 
улучшения работы операционных отделов

Влияние цифровизации пока неизвестно: 
еще предстоит наблюдать кардинальные 
изменения; общий уровень цифровизации 
этих отраслей практически одинаков

Прорывные шаги (например, участников 
исключительно интернет-рынка) повлияли 
на эти отрасли, но окончательный 
результат все еще предстоит определить

Произошли некоторые 
значительные 
изменения

Рисунок 1 | Отрасли находятся на разных этапах внедрения цифровых технологий

Источник: Анализ BCG
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Многим компаниям еще предстоит научиться извлекать выгоду, применяя 
цифровые технологии. Некоторые из тех, кто поздно приступил к внедре
нию цифровых технологий, сообщают, что им мешают унаследованные 
ИТсистемы или что у них нет необходимых специалистов. Другие же тратят 
месяцы на изучение рынка и чрезмерно долго проводят комплексный анализ 
стратегии и концепции, ошибочно полагая, что им нужно понять, как и на ка
ком этапе завершится процесс, прежде чем сделать первый шаг. Цифровые 
технологии развиваются невероятными темпами – намного быстрее, чем 
большинство традиционных продуктов и услуг, поэтому такой неспешный 
(и устаревший) подход означает, что компании по сути решают уже неакту
альные задачи.

С учетом степени распространения, низкой стоимости внедрения и потенци
альных результатов применения цифровых технологий, для компаний, позд
но приступивших к их внедрению, крайне важно действовать уже сегодня, 
чтобы запустить новые цифровые продукты и услуги, а также провести  
цифровизацию внутренних процессов. Это означает, что им необходимо  
внедрять намного более быстрые процессы разработки и увереннее прини
мать решения в условиях неопределенности. Вместо того чтобы использо
вать нисходящий, ориентированный на стратегию подход (который работал 
в прошлом), таким компаниям нужно вводить инновации с помощью циклов 
создания, оценки и освоения даже при отсутствии полной уверенности в ре
зультате. Им необходимо сосредоточиться на опытной эксплуатации и прото
типах, которые можно быстро разработать и внедрить. Они должны учиться 
на своих ошибках с минимальными затратами времени и средств, приобретая 
квалификацию в цифровой сфере опытным путем. И вместо использования 
единой крупномасштабной стратегии им следует внедрять различные иници
ативы, опробовать новые бизнесмодели с пониженными затратами, избавля
ясь от неудачных и культивируя выигрышные.

Наш опыт работы с компаниями практически во всех отраслях показывает, 
что достижение успеха при таком методе проб и ошибок требует структури
рованной методики трансформации, состоящей из трех этапов: обеспече
ние быстрых результатов на начальных стадиях, развитие успешных иници
атив, а также реализация и поддержка процесса изменений. (Смотрите 
врезку «Три этапа цифровой трансформации»). В совокупности эти этапы 
могут помочь руководству определить, с чего начать, как управлять процес
сом и как добиться стабильного прогресса в цифровой трансформации  
(см. рис. 2).

Обеспечение быстрых результатов на начальных стадиях
Компании, нацеленные на развитие цифровых технологий, часто имеют 
очень разные исходные условия; у них разный уровень квалификации, обсто
ятельства и степень целеустремленности. Некоторым из них потребуется 
полная трансформация операционной деятельности, процессов и бизнес 
модели для максимально эффективного использования цифровых техноло
гий и увеличения выручки. Другим, возможно, будет нужно лишь повысить 
эффективность, изменив существующие операционные и бизнесмодели.

Тем, кто начал 
внедрение цифровых 

технологий с запоз-
данием, необходимо 

сделать выводы 
с минимальными 

затратами времени 
и средств, приобре-

тая квалификацию 
в цифровой сфере 

опытным путем.
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Независимо от того, насколько компании амбициозны в своей работе  
по внедрению цифровых технологий, им нужно начать с достижения быстрых 
результатов хотя бы в одном из направлений: повышение качества обслужива
ния клиентов, предложение новых цифровых продуктов и услуг, 
цифровизация внутренних процессов.

Для улучшения качества обслуживания клиентов некоторые энергетические 
компании начинают предлагать мобильные приложения, позволяющие клиен
там проверять счета и получать показания счетчиков. Более продвинутые пред
ложения от розничных сетей позволяют клиентам отслеживать списки покупок 
и заказывать отсутствующие в наличии товары через портал электронной  
коммерции на смартфоне. (Смотрите врезку «Розничный продавец быстро запу
скает мобильное приложение»). Аналогично, некоторые сайты туристических 
компаний направляют актуальные данные о полетах, выходах на посадку, пасса
жирских местах, подтверждения аренды автомобилей, информацию об отелях 
и другие связанные с поездкой сведения на телефоны клиентов в таком порядке, 
чтобы сообщения доставлялись строго в нужное время. А производители авто

BCG уже помогла клиентам из раз-
личных отраслей с запуском транс-
формации по ряду функций и направ-
лений. На основе этого опыта мы 
разработали методику, состоящую 
из трех частей:

• Реализация мер, направленных 
на получение быстрых результа-
тов, для улучшения финансовых 
показателей в течение 3–12 
месяцев, высвобождение  
капитала для основной работы  
и поддержка динамики преобра-
зования.

• Повышение эффективности 
в среднесрочной перспективе 
путем разработки операционной 
и бизнес-модели для усиления 
конкурентного преимущества 
компании и защиты от новых 
игроков на рынке.

• Поддержка устойчивого уровня 
эффективности путем повыше-
ния квалификации, наращивания 
внутренних компетенций  

и преобразования компании 
с целью дальнейшего увеличе-
ния эффективности в долго-
срочной перспективе.

Что касается цифровой трансформа-
ции, эти шаги несколько изменены. 
Процесс также начинается с дости-
жения быстрых результатов, но они 
направлены на быстрое развитие 
новых цифровых продуктов и услуг 
и улучшение качества обслуживания 
клиентов (а не на высвобождение 
капитала для финансирования более 
длительного процесса). Второй шаг 
в цифровой трансформации – расши-
рение наиболее успешных инициатив 
в сфере цифровых технологий 
и правильное внедрение их в дея-
тельность организации. Третий шаг 
остается неизменным: поддержка 
достигнутого уровня эффективности 
в долгосрочной перспективе. 
(См. Transformation: The Imperative 
to Change, отчет BCG, ноябрь 2014 г. 
и The New CEO’s Guide to Transforma-
tion: Turning Ambition into Sustainable 
Results, BCG Focus, май 2015 г.).

ТРИ ЭТАПА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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мобилей увеличивают продажи, используя цифровые каналы для отправки  
информации о транспортных средствах и технических характеристиках  
потенциальным клиентам на решающих этапах процесса покупки.

Второй источник быстрых результатов – новые предложения и услуги, осно
ванные на получаемых данных, которые дополняют существующие ресурсы 
и бизнесмодель компании. Эти новые возможности не просто улучшают  
ценностное предложение для клиентов – они превосходят все ожидания  
и помогают компании расти в новых областях цепочки создания стоимости. 
Например, многие банки выходят за рамки обработки операций по оплате 
и предлагают такие услуги, как покупки, сравнение продуктов, скидки  
и составление рейтингов после сделок. Аналогичным образом телекоммуника

1. ДОСТИЖЕНИЕ БЫСТРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Запуск новых продуктов и услуг с помощью прототипов MVP

• Быстрый вывод продуктов на рынок

• Улучшение продуктов на основе отзывов клиентов

• Ограничение инвестиций по срокам и объему капитала

• Развитие концепции эксперимента на основе метода проб и ошибок

2. РАСШИРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ИНИЦИАТИВ
Привлечение квалифицированных специалистов по цифровым техноло-
гиям путем аутсорсинга и последующий найм собственных специалистов

• Получение доступа к ключевым внешним трудовым ресурсам 
в цифровой сфере на основе сделок

• Последующее привлечение квалифицированных специалистов в штат

• Формирование специализированной группы экспертов по цифровым 
технологиям (подобно центру передового опыта)

• Использование специалистов этого отдела для работы в других 
департаментах и функциональных группах с целью повышения 
квалификации в цифровой сфере во всей организации

Создание центра освоения цифровых технологий путем образования 
временного товарищества или партнерства с другой компанией

• Привлечение сторонних экспертов и квалифицированных специалистов

• Развитие стратегии, направленной на реализацию новых проектов

• Финансирование сторонних компаний в обмен на долю увеличившейся 
выручки (а также привлечение штатных специалистов в долгосрочной 
перспективе)

• Ограничение рисков, связанных с новым проектом, для существующих 
операций

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЙ
Внедрение эффективных процессов управления изменениями для 
цифровых проектов

• Поддержка динамики преобразования с использованием долгосроч-
ного подхода к цифровым технологиям

• Получение поддержки от руководства

• Развитие сотрудничества между функциональными группами 
и подразделениями

• Внедрение надлежащей ИТ-модели

Источник: Анализ BCG

Рисунок 2 | Специальные инструменты, применяемые на трех этапах 
цифровой трансформации
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Международный розничный гипермаркет, работа-
ющий на развивающемся рынке, запустил инициа-
тиву для получения быстрых результатов в виде 
мобильного приложения с целью повышения 
продаж в своих реально существующих магазинах. 
Вместо разработки грандиозной цифровой 
стратегии или проведения детального исследова-
ния рынка для определения масштаба возможно-
стей ритейлер передал весь процесс разработки 
приложения третьим лицам, чтобы оперативно 
вывести на рынок инновацию.

Приложение включало в себя полезные для клиен-
тов функции, такие как персонализированные 
купоны и предложения, инструменты для планирова-
ния походов в магазин, автоматическое пополнение 
списка регулярно покупаемых товаров (с помощью 
модели абонентской платы) и навигацию в магазине. 
Это очень понравилось клиентам и привело к росту 
продаж в магазинах, особенно когда руководители 
проанализировали, что именно сработало эффек-

тивно, и продолжили добавлять новые функции, 
такие как WiFi в магазине и доставка на дом това-
ров, купленных через Интернет.

В целом инициатива была столь успешной, что 
ритейлер продлил договор с подрядчиками на вто-
рой год, привлекая в это время штатных специали-
стов в цифровой сфере и совершенствуя професси-
ональную квалификацию работников компании 
в критически важных областях, таких как анализ 
потребительского поведения, обработка мобильных 
платежей, разработка приложений и кодирование. 
Со временем компания модернизировала основное 
приложение с помощью внутренних ресурсов 
и продолжила дорабатывать и совершенствовать его 
функционал. Передав на начальной стадии основную 
часть задач сторонним исполнителям, компания 
смогла быстро предложить приложение клиентам, 
со временем повысить профессиональную квалифи-
кацию штатных сотрудников и приобрести необходи-
мые знания на основе практического опыта.

РОЗНИЧНЫЙ ПРОДАВЕЦ БЫСТРО ЗАПУСКАЕТ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Телекоммуникационная компания, лидирующая 
на рынке своей страны, осознала риски коммер-
циализации на раннем этапе. Она поняла, что, 
уделяя основное внимание функциям сетевой 
передачи голоса и данных, она рискует стать 
всего лишь проводником информации, тогда как 
новые цифровые компании создавали инноваци-
онные мобильные сервисы. Для удержания доли 
выручки от цифровых технологий она начала 
использовать свою беспроводную сеть для 
предложения новых услуг.

Например, компания разработала мобильную 
платежную систему, сервис потокового видео 
и приложения о здоровье. Все эти новые серви-
сы объединяло то, что

они служили платформой, которую могли исполь-
зовать другие разработчики мобильных приложе-
ний: то есть вместо «закрытых» фирменных 
сервисов компания разработала экосистему, 
которую другие могли применять для создания 
еще более прибыльных предложений. К тому же, 
наряду с запуском сервисов оплаты и аутентифи-
кации, компания сумела продолжить контролиро-
вать работу с клиентами. В результате она 
получила быстрый доступ к данным о клиентах, 
которые позволили ей дорабатывать и совершен-
ствовать свои предложения.

В конечном итоге компания модернизировала 
свою ИТ-платформу для поддержки нового 
подхода, основанного на услугах, и добилась 
значительного роста выручки.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ: ОТ СЕТЕВОГО ОПЕРАТОРА 
ДО ПОСТАВЩИКА ЦИФРОВЫХ УСЛУГ
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ционные компании начинают предоставлять клиентам услуги потокового  
видео и электронной коммерции в дополнение к базовым функциям передачи 
голоса и данных. (См. врезку «Телекоммуникационная компания: от сетевого 
оператора к поставщику цифровых услуг»). В секторе промышленных товаров 
многие компании сейчас используют встроенные в основное оборудование 
сенсоры, предупреждающие пользователей о необходимости технического  
обслуживания, благодаря чему они могут сократить стоимость ремонта  
на ранней стадии и предотвратить более сложные проблемы.

Третий вариант – использовать цифровые технологии для улучшения внутрен
них процессов и функций, таких как финансы или управление персоналом.  
Такой подход особенно актуален для B2B компаний, которые уделяют меньше 
внимания качеству обслуживания клиентов. Использование цифровых техноло
гий может повысить эффективность и точность внутренних процессов, сокра
тить издержки, позволить компании применять основанные на данных аналити
ческие методы для улучшения производительности в долгосрочной перспективе.

Международная страховая компания 
хотела выйти на быстрорастущий 
азиатский рынок, но первая попытка 
оказалась безуспешной. Тогда 
компания создала временное со-
вместное предприятие, которое 
должно было стать «троянским 
конем» на новом рынке – они запу-
стили нестраховой продукт, продава-
емый под новой торговой маркой.

Понимая, что потенциальными 
потребителями услуг страхования 
могут быть беременные женщины 
и молодые матери, компания раз-
работала цифровое устройство, 
которое беременные женщины могли 
носить для мониторинга сердцебие-
ния плода. Персонал временного 
предприятия состоял из сотрудников 
страховой компании и новых работ-
ников, имевших необходимую 
квалификацию в цифровой сфере; 
вывод продукта на рынок осущест-
влялся с помощью коротких повторя-
ющихся циклов с учетом отзывов 
клиентов о версиях-прототипах.

Помимо этого компания создала 
веб-сайт, с помощью которого 
женщины могли отслеживать данные 
о сердцебиении и обмениваться 
информацией с другими будущими 
матерями (члены семей также могли 
регистрироваться на сайте). Сайт 
содержал оригинальный контент 
от медицинских экспертов и был 
открыт для участия других компаний, 
предлагавших нательные технологии. 
Такой подход позволил страховой 
компании закрепиться на рынке, 
который она в дальнейшем использо-
вала для перекрестных продаж своих 
страховых продуктов.

Немаловажно, что временное 
предприятие было полностью незави-
симо от материнской компании, 
имело собственное руководство, 
финансирование и технологии. Это 
обеспечило его быстрое развитие 
в качестве нового самостоятельного 
проекта и позволило избежать 
тормозящего воздействия материн-
ской компании.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАЕТ ВРЕМЕННОЕ 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА 
НА СЛОЖНЫЙ РЫНОК
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Независимо от того, начинает ли компания свою цифровую трансформацию 
с повышения качества обслуживания клиентов, разработки новых продуктов 
и услуг или совершенствования внутренних процессов (или всех трех пунктов 
вместе), скорость имеет ключевое значение. Вместо традиционного линейно
го подхода к развертыванию новых инициатив компании должны быстро  
выводить на рынок новые идеи, собирать отзывы клиентов и постоянно дора
батывать концепцию. Многие добиваются этого путем создания прототипа – 
продукта с минимальным функционалом (minimum viable product, MVP).

Процесс создания MVP основан на концепции «достаточно хорошего» продук
та. Вместо того чтобы пытаться самостоятельно совершенствовать новые про
дукты или услуги на стадии разработки, компания стремится оперативно вы
пустить их на рынок с минимальным набором функций. Это позволяет 
минимизировать инвестиции, протестировать новые продукты и услуги в ре
альной жизни (а не в искусственно созданных условиях, например, в рамках 
фокусгруппы) и дорабатывать их с учетом отзывов клиентов. Например, пер
воначальные версии приложений и интернетмагазинов часто обладают лишь 
базовым функционалом, а новые характеристики и функции добавляются 
со временем в зависимости от того, как клиенты используют продукты.

Расширение успешных инициатив
Когда компания определяет свои главные приоритеты в цифровой сфере  
и запускает несколько инициатив для достижения быстрых результатов,  
перед ней встает задача по расширению самых перспективных проектов.  
Существует несколько способов решения этой задачи. Правильный выбор  
зависит от амбиций компании, наличия квалифицированных специалистов  
по цифровым технологиям и внешних рыночных факторов (это преимуще
ственно отрицательное влияние новых конкурентов в цифровой сфере).

Самый быстрый способ расширения инициатив в цифровой сфере – привле
чение квалифицированных специалистов по цифровым технологиям на вре
менной основе и последующий перевод их в штат компании. После привле
чения в штат квалифицированных кадров компания может формировать 
подразделения по цифровым технологиям, которые будут выполнять роль 
центра передового опыта и внутреннего хранилища имеющихся знаний о тех
нологиях. Это циклическая поэтапная модель, позволяющая компании систе
матизированно совершенствовать профессиональную квалификацию в циф
ровой сфере. Подобная модернизация бизнеспроцессов требует времени, 
но при этом компания получает собственные экспертные знания и опыт.  
Немаловажно, что для достижения успеха часто требуются новые руководите
ли, такие как директор по цифровым технологиям.

Второй и более решительный метод – создание центра освоения цифровых 
технологий для развития потенциала, уже созданного другой компанией, 
предпочтительно занимающейся коммерческой деятельностью. Это можно 
сделать посредством финансирования новых проектов на ранних стадиях 
(корпоративная модель венчурного финансирования), создания временного 
товарищества или полного поглощения. (Смотрите врезку «Страховая компа

Программа цифро-
визации компании 
должна проводиться 
руководителями, 
и она требует 
значительной 
поддержки и надле-
жащей отчетности. 
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Международная автомобильная 
компания хотела использовать 
цифровые технологии для улучше-
ния торгового цикла. Руководство 
изучило процесс приобретения 
автомобилей и выявило несколько 
ключевых этапов, на которых 
клиенты меняли свое решение, 
отказываясь от идеи покупки. Иссле-
дование рынка показало, что компа-
ния могла бы улучшить продажи, 
связываясь с клиентами в такие 
моменты по цифровым каналам, 
направляя более конкретные марке-
тинговые данные, технические 
характеристики автомобилей 
и другую информацию для удержа-
ния клиентов. Четырехмесячное 
испытание на ранней стадии с при-
менением внешних технологий 

прошло успешно, но компания 
осознала, что у нее нет необходимой 
внутренней ИТ-структуры для 
развертывания новой модели 
коммуникации. Так, она разделила 
свое ИТ-подразделение на две 
части: одна из них должна была 
поддерживать текущие операции 
компании с помощью имеющихся 
традиционных систем, а другая –  
работать быстрее и разрабатывать 
облачные мобильные технологии 
и другие цифровые инструменты для 
поддержки новой инициативы. Имея 
ИТ-структуру из двух компонентов, 
работающих с разной скоростью, 
производитель автомобилей смог 
осуществить полномасштабное 
внедрение новой коммуникационной 
модели во всей компании.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТ 
ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ ИТ-СТРУКТУРУ ДЛЯ ПОД-
ДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ния создает временное товарищество для выхода на сложный рынок»).  
Независимо от структуры собственности компания играет активную роль, 
инвестируя средства в новое предприятие и развивая его с целью привлече
ния высококвалифицированных специалистов в сфере цифровых техноло
гий, которых она может использовать и в дальнейшем, возможно, перевести 
в штат. Такой подход позволяет компании быстро продвигаться в сфере 
цифровых технологий и развивать стратегию, направленную на реализацию 
новых проектов, при этом ограничив риск неудачи и влияние на текущую 
деятельность. Однако для этого требуется капитал, желание инвестировать 
средства и должный контроль.

Компания также должна определить, как оптимально использовать ИТ  
для поддержки ее цифровых инициатив и следует ли привлекать специали
стов по цифровым технологиям в подразделения или в корпоративный 
центр передового опыта (внутри или за пределами компании). Многие  
компании предпочитают использовать специализированные платформы  
на базе новых технологий, особенно для реализации инициатив, ориенти
рованных на клиентов и аналитику, которые функционируют отдельно 
от основного ИТдепартамента, имеют собственные базы данных и прочую  
инфраструктуру. Реализация инициатив в цифровой сфере требует иной 
квалификации и подразумевает гораздо более быстрые циклы развития:  
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положительный результат часто достигается благодаря тому, что им выделе
но отдельное место в структуре организации наряду со специализированны
ми ресурсами. (Смотрите врезку «Производитель автомобилей использует 
двухкомпонентную ИТструктуру для поддержки инициативы в области  
цифровых технологий»).

Многим компаниям также нужно избавиться от институциональных барьеров 
и решить проблему обособленности, чтобы способствовать развитию взаимо
действия между ИТдепартаментом и другими подразделениями. Межфункцио
нальные группы уделяют больше внимания каждой инициативе, что позволяет 
искоренять проблемы на ранних стадиях и быстрее выводить на рынок перспек
тивные идеи. (Смотрите врезку «Банк мирового масштаба меняет свою органи
зационную модель»).

Так как новаторы в области цифро-
вых технологий все в большей мере 
влияют на ожидания клиентов, 
мировой банк приступил к внутрен-
ней трансформации, направленной 
на решение трех задач:

• Обеспечение возможности 
оперативнее реагировать на изме-
нения требований клиентов

• Повышение эффективности путем 
устранения проблемы обособлен-
ности и бюрократизма

• Увеличение вовлеченности 
персонала и повышение привле-
кательности банка для талантли-
вых специалистов по цифровым 
технологиям

На основе опыта инновационных 
цифровых компаний банк был 
преобразован в новые небольшие 
компании, где сотрудники из подраз-
делений продаж, разработки продук-
тов, клиентской аналитики, цифро-
вых каналов и ИТ работают вместе 
в маленьких, многопрофильных, 
находящихся рядом

командах. Командам дали полномо-
чия по разработке, тестированию, 
развертыванию, поддержке и адапта-
ции процессов и предложений для 
клиентов в соответствии с их кон-
кретными требованиями. В то же 
время банк сформировал новую 
систему управления, которая позво-
лила согласовать работу команд 
в соответствии со стратегическими 
бизнес-задачами компании.

Кроме того, традиционных менедже-
ров сменили ответственные за про-
дукты, ведущие эксперты, инструк-
торы по адаптивным методам 
работы для подготовки высокоэф-
фективных команд. Это позволило 
банку уменьшить количество уров-
ней управления и численность 
работников в функциональных 
группах по продажам, управлению 
продуктами, цифровым каналам 
более чем на 30 процентов. В то же 
время банк привлекал новых талант-
ливых специалистов из сторонних 
инновационных цифровых компаний 
для повышения профессиональной 
квалификации внутри компании 
в ключевых сферах.

БАНК МИРОВОГО МАСШТАБА МЕНЯЕТ СВОЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ
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Наконец, компании должны внедрить эффективные процессы управления  
изменениями. Главная задача – комбинировать цифровые инициативы и существу
ющую деятельность компании, а также обеспечивать непрерывное сотрудниче
ство работников и руководителей с обеих сторон, чтобы успехи в цифровой  
сфере можно было распространить во всей организации. Однако даже неудачи – 
это возможность сделать правильные выводы.

Реализация и поддержка процесса изменений
Третий этап нашей методики цифровой трансформации требует правильного  
набора внутренних ресурсов. Даже успешные опытные проекты и прототипы 
не смогут в полной мере реализовать свой потенциал без организационной  
поддержки. Компании должны способствовать развитию этих проектов, чтобы 
обеспечить их стабильность в перспективе.

Руководство имеет ключевое значение. Программа цифровизации компании 
должна проводиться руководителями, требует значительной поддержки и надле
жащей отчетности (восходящие подходы обычно не могут применяться долго). 
Квалифицированные кадры и корпоративная культура также чрезвычайно важны. 
Компания должна нанимать сотрудников с высоким потенциалом и навыками  
в таких сферах, как адаптивная разработка и аналитика. Она должна выстроить 
корпоративную культуру как в подразделениях, так и в ИТотделе, в том числе  
внедрить концепцию, основанную на методе проб и ошибок, которая не только 
допускает возможность неудач, но подразумевает, что ошибки – очень важная 
часть всего процесса. В этой работе отдел по работе с персоналом должен тесно 
сотрудничать с другими подразделениями.

Как двигаться вперед
Прежде чем компания приступит к освоению цифровых технологий, она должна 
оценить свою готовность к трансформации с учетом доступности и качества дан
ных, имеющейся у нее ИТархитектуры (включая степень своей готовности к циф
ровизации), наличия специалистов в сфере инноваций, а также общую культуру 
и готовность к изменениям.

Талантливые специалисты играют ключевую роль: руководство должно взаимо
действовать с отделом по управлению персоналом для оценки трудовых ресурсов 
в цифровой сфере, в том числе по таким направлениям как программирование, 
мобильные технологии, системная интеграция, продажи с использованием  
цифровых технологий, социальные сети и анализ данных.

Кроме того, компания должна понимать свою конкурентную среду, то есть теку
щие тенденции в цифровых технологиях, которые влияют на отрасль (или с боль
шой вероятностью повлияют в ближайшие годы), а также потенциал конкурентов 
в цифровой сфере. Необязательно, чтобы это было комплексным, всеобъемлю
щим процессом. Напротив, полная оценка должна занимать не более четырех  
недель. Как и для всех проектов в области цифровых технологий, скорость и ини
циативность играют здесь ключевую роль. Запуск инициатив, направленных  
на достижение быстрых результатов, на основе частичной информации – это  
намного эффективнее, чем пытаться провести абсолютно точную оценку перед 
тем, как сделать первый шаг.
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