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НАУЧНЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
Ларс Фэсте, Мартин Ривз, Кевин Уитакер

Чтобы добиться успеха в наступа
ющем десятилетии, большинству 

компаний предстоит пройти довольно 
долгий путь. Успешные организации 
2020х должны будут постоянно учиться 
и адаптироваться к меняющимся услови
ям, искусно сочетать возможности 
человеческого и искусственного интел
лекта и извлекать пользу из расширенных 
бизнесэкосистем. Но для того, чтобы 
оказаться в этом будущем, им предстоит 
фундаментальным образом измениться.

Измениться «один раз 
и навсегда» не получится
Процесс этой трансформации будет 
непростым. Операционные системы, 
организованные по иерархическому прин
ципу и основывающиеся на принятии 
решений человеком, слишком прочно 
встроены в структуру большинства 
современных предприятий. Поэтому 
им придется перестраивать внутренние 
процессы и нарабатывать новые навыки 
и бизнесмодели. Более того, просто изме
ниться один раз не получится: динами
ческая природа бизнеса будет требовать 
от организаций навыков непрерывной  
крупномасштабной трансформации —  
только так они смогут угнаться за разви
тием технологий и конкурентов.

Традиционные подходы к организаци
онным преобразованиям не слишком 

эффективны. Обычно процесс управления 
изменениями представляется как стан
дартный набор универсальных правил. 
Однако, как показывают результаты наших 
исследований, в конечном итоге успеш
ными оказываются не более четверти 
всех трансформационных проектов, и в 
будущем этот показатель, по всей види
мости, будет снижаться. Ставки между тем 
крайне высоки. Суммарная разница между 
крупнейшими успешными и неудавшимися 
программами преобразований, предпри
нятыми компанией на горизонте 10 лет, 
может равняться ее рыночной стоимости.

Лидерам нужен принципиально новый 
подход к преобразованиям — подход, 
который будет строиться на доказа
тельной базе, аналитике больших данных 
и передовых технологиях. Иными 
словами, они должны погрузиться 
в недавно появившуюся науку об органи
зационных преобразованиях, основанную 
на пяти ключевых постулатах (см. рис. 1):

1. Стройте программу трансформации 
на доказательной базе .

2. Дифференцируйте стратегии управле
ния изменениями в соответствии 
с вызовами.

3. Не бойтесь неопределенности  
и сложности в управлении  
изменениями.
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4. Используйте технологии для поиска 
талантов, которые должны будут 
реализовывать изменения.

5. Исследуйте новые способы повыше
ния эффективности трансформаци
онных программ.

Стройте программу 
трансформации 
на доказательной базе
Принимая решение о том, как запу
стить трансформационные процессы, 
лидеры бизнеса зачастую полагаются 
на собственную интуицию и опыт.  
В большинстве случаев структура 
программы, ее тактика и рычаги 
создания ценности, а также текущее 
управление программой основываются 
лишь на таких субъективных источ
никах данных, как опросы потребителей 
и отчеты о ходе реализации. Однако 
доступность все бóльших объемов 
данных вкупе с новыми аналитическими 
подходами позволяют эмпирически 
вычислить, что на самом деле работает, 
а что — нет. Поэтому лидерам нужен дока
зательный подход к трансформации.

Доказательный подход 
можно применять 
к любым проектам 
преобразований, 
превращая трансфор
мацию из инструмента 
вынужденного реагиро
вания в конкурентную 
возможность.

Эмпирический анализ сотен крупных 
предприятий, в которых произошли 
масштабные изменения, позволил нам 
сделать ряд важных выводов. В первую 
очередь, наиболее успешные компании 
готовили убедительную историю, чтобы 
не только продемонстрировать повы
шение эффективности, но и скор
ректировать ожидания инвесторов 
(см. рис. 2). В более долгосрочной 
перспективе они предпринимали шаги, 
направленные на увеличение выручки, 
например больше тратили на НИОКР. 

Применяйте 
доказательный подход

Не бойтесь 
неопределенности 

Исследуйте и ищите 
новые пути

Дифференцируйте стратегии 
управления изменениями

Используйте технологии 
для поиска талантов

Источник: Институт стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 1 | Пять рычагов организационных преобразований
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Намеченные изменения они оформляли 
в виде официальных программ трансфор
мации, а не просто набора разрозненных 
инициатив по улучшениям, и вкладывали 
в эти программы достаточный объем 
средств. Но самое главное — они иници
ировали программы трансформации 
заблаговременно, пока дела у них еще 
шли хорошо, а не как ответные меры 
на снижение показателей.

Для того чтобы добиться успеха в новом 
десятилетии, подобный доказательный 
подход можно применять к любым 
проектам преобразований, превращая 
трансформацию из инструмента вынуж
денного реагирования в конкурентную 
возможность. Например, эмпирический 
анализ может помочь вашей компании 
успешно приобретать и трансформиро
вать отстающие предприятия — как пока
зывают наши исследования, хотя такие 
«антикризисные сделки» и связаны 
с большими рисками, существуют вполне 

реальные и применимые на практике 
шаги, которые могут повысить ваши 
шансы на успех. Такие меры включают 
в себя оперативный запуск инициатив 
по оздоровлению приобретаемого актива, 
постановку достаточно амбициозных 
целей по реализации синергий, а также 
ряд «мягких» факторов. Например, 
компании с четко сформулированной 
большой целью — также известной как 
корпоративное предназначение — добивались 
при заключении подобных сделок значи
тельно бóльших успехов, тем самым демон
стрируя важность высокой мотивации 
сотрудников в ходе преобразований. 

Аналогичный подход может оказаться 
полезным и в случае изменения 
внешних условий, например эконо
мического спада. Хотя во время спада 
большинство компаний демонстрирует 
ухудшение показателей, некоторые, 
напротив, добиваются феноменальных 
успехов. Выяснить, как им это удается, 

Драйверы совокупных показателей TSR 1 в процессе трансформации (%)

37

40

1 год

24

5 лет

Ожидания инвесторов

Рост выручки

Снижение затрат 35

25
41

Источник: Институт стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 2 | Драйверы эффективности со временем меняются 
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можно при помощи ретроспектив
ного анализа.

Как внедрить «доказательный подход» 
к трансформации?

 • Делайте выводы на основе всего 
имеющегося массива исторических 
данных, не полагаясь лишь на свой 
личный опыт и расхожие истины. 

 • Развивайте аналитические ресурсы 
и навыки, чтобы синтезировать те 
выводы, которые будут полезны 
именно в вашей ситуации, и соответ
ствующим образом корректируйте 
свою программу преобразований.

 • Создайте внутри организации ощуще
ние неотложности, которое позволит 
убедить сотрудников в необходимости 
упреждающих преобразований.

Дифференцируйте стратегии 
управления изменениями
Организационные преобразования 
часто воспринимаются как единый тип 
задач, для которых в любой ситуации 
применим единственно правильный 
универсальный подход. Соответ
ственно, большинство трансформаци
онных программ строится по одному 
и тому же рецепту: централизованные 
офисы управления, периодические 
«проверки пульса», отслеживание 
по заранее определенным контрольным 
точкам и однократный процесс с фикси
рованным сроком завершения.

Однако в действительности типов 
организационных преобразований 
гораздо больше, и каждый из них связан 
со своими вызовами и ставит перед 
организацией разные требования. 
Лидерам следует «разобрать» организа
ционную трансформацию на отдельные 

компоненты и подобрать правильный 
подход к каждому из них.

Трансформацию можно представить 
в виде движения по «ландшафту возмож
ностей», где каждая точка представ
ляет собой определенное состояние 
организации. Двигаясь по этому ланд
шафту, компании стараются забраться 
повыше, то есть добиться более высоких 
результатов. Сами преобразования 
можно рассматривать с двух ракурсов. 
Понятно ли нам, куда мы хотим попасть 
(цель)? И существует ли четкий путь туда 
из текущей точки (средства)? (См. рис. 3)

Разбив таким образом задачу 
на отдельные подзадачи, вы обнаружите 
пять разных стратегий трансформации, 
для каждой из которых нужен свой 
подход к управлению изменениями:

 • Заранее планировать маршрут — зна
чит следовать традиционному подхо
ду к организационным преобразова
ниям. Этот подход работает, если 
у вас есть четкая цель и вы знаете, 
что нужно сделать, чтобы ее достичь. 
Например, банк HSBC увидел совер
шенно четкую возможность упро
стить и рационализировать свой 
бизнес с помощью таких очевидных 
шагов, как отказ от присутствия 
в неключевых регионах и устранение 
ненужных иерархических уровней. 
Программа трансформации строи
лась по типичной схеме, с постанов
кой понятных целей по затратам 
и прибылям, отслеживанием хода 
реализации по этим реперным 
точкам и четко определенными 
зонами ответственности. 

 • Стратегия, строящаяся по принципу 
«перейти реку», больше подходит в тех 
случаях, когда у вас есть цель, но нет 
четко определенных способов ее 
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достижения1. Например, сеть кофеен 
Starbucks в 2008 году понимала, что ей 
нужно повышать лояльность посети
телей, однако плохо себе представля
ла, как именно это можно сделать. 
Тогда вместо того, чтобы детально 
распланировать программу преобра
зований, компания пошла по более 
экспериментальному пути. Она 
реализовала несколько пилотных 
проектов в таком новом на тот 
момент направлении, как социальные 
медиа, извлекла из этих проектов ряд 
полезных уроков и затем уже масшта
бировала те рычаги и инициативы, 
которые приближали ее к намечен
ной цели2.

 • Идти в гору следует тогда, когда вам 
известен способ достижения цели, 
но не известна сама цель. Например, 
компания John Deere понимала, что 
значимость интернета вещей будет 
постоянно расти. Однако к своим 

1  По аналогии с принципом реформирования 
Китая, сформулированным Дэн Сяопином: «Пере-
ходить реку, нащупывая камень за камнем». 

2  Nancy F. Koehn et al., “Starbucks Coffee 
Company: Transformation and Renewal,” Harvard 
Business School Case, June 2014.

инвестициям в эту технологию она 
решила применить подход, не сковы
вавший ее жесткими ограничения
ми: вместо того чтобы сразу поста
вить себе четкую цель, она начала 
с нескольких минимально жизне
способных продуктов (MVP), кото
рые предположительно развивались 
в нужном направлении. После более 
глубокой оценки их перспективно
сти компания намеревается исполь
зовать эти продукты как основу для 
создания более обширных сфер 
сервисов и в итоге прийти к тому 
целевому состоянию, которое 
невозможно было определить 
заранее3.

 • Меняться можно даже тогда, когда 
вам не известны ни цель, ни средства, 
но вы хотите обнаружить какую 
нибудь большую и интересную 
возможность. В такой ситуации 
лучшая стратегия — разведывать 
и исследовать. Например, японская 
компания Recruit запустила экспери
ментальную программу под названием 

3  Tim Greene, “John Deere is plowing IoT into its 
farm equipment,” Network World, May 2016.

Перейти �реку

Бежать 
из�болота

Разведывать 
и�исследовать

Идти
в гору

Планировать
маршрут

Ясность
целей

Ясность
средств

Разведывать 
и исследовать

Планировать
маршрут

Бежать 
из
болота

Перейти реку

Идти в гору

Источник: Институт стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 3 | Для разных ситуаций нужны разные стратегии изменений
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Ring, которая позволяет любому 
сотруднику предложить руководству 
новое направление бизнеса в абсо
лютно любой сфере, даже той, 
которая никак не связана с ее основ
ной деятельностью. Ежегодно в 
программе регистрируется более 
тысячи новых предложений, некото
рые из которых превратились в 
важные направления бизнеса Recruit. 

 • Наконец, некоторые компании 
сталкиваются с ситуацией, когда им 
совершенно очевидно нужно срочно 
и кардинально меняться — бежать 
из болота. Например, столкнувшись 
в 2012 году с беспрецедентными 
угрозами, компания Best Buy устано
вила для себя следующий принцип: 
«Если мы не изменимся, мы 
погибнем»4. Компания предприняла 
ряд смелых практических шагов без 
тщательной предварительной оценки 
или расчетов, поскольку они были для 
нее лучшим шансом быстро улучшить 
серьезно пошатнувшиеся позиции.

Крупномасштабные программы транс
формации, через которые в ближайшее 
десятилетие предстоит пройти многим 
организациям, требуют сочетания пере
численных выше стратегий, когда 
разные подходы к преобразованиям 
можно применять или последовательно 
один за другим, или одновременно, 
но в разных частях бизнеса. Поэтому им 
необходимо наработать навыки, позво
ляющие эффективно реализовывать 
каждый тип преобразований. 

Выбрать правильное сочетание стра
тегий можно при помощи следу
ющих шагов:

4  Susan Berfield and Matthew Boyle, “Best Buy 
Should Be Dead, but It’s Thriving in the Age of 
Amazon,” Bloomberg Businessweek, July 2018.

 • Поймите, какие вызовы перед вами 
стоят и какая тактика лучше всего 
подойдет для каждого из них. 

 • Разделите сложные задачи трансфор
мации на составляющие их подзадачи 
и подберите соответствующие им 
стратегии изменений.

 • Наращивайте организационные 
и лидерские навыки, чтобы осущест
влять преобразования нескольких 
типов одновременно. 

Не бойтесь неопределенно
сти и сложности в управлении 
изменениями
Мы привыкли относиться к компаниям 
как к механизмам и управлять ими соот
ветствующим образом. Такой подход 
подразумевает, что все, что необхо
димо знать, можно выяснить, все, что 
должно произойти, можно заплани
ровать, а любые необходимые изме
нения можно реализовать с помощью 
прямого воздействия.

Биологический подход 
к изменениям подразу
мевает реалистичность 
ожиданий относительно 
того, насколько полную 
информацию можно 
получить и что можно 
контролировать.

Однако организации состоят из людей, 
которые взаимодействуют друг с другом 
и со сложной динамической средой. 
Поэтому компании, как и прочие 
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биологические системы, ведут себя как 
сложные адаптивные гнездовые системы. 
Системы низшего порядка (отдельные 
сотрудники) встраиваются в системы 
более высокого порядка (команды, 
бизнесединицы, компании, отрасли, 
национальные экономики и обще
ства), при этом изменения в любой 
системе могут вызывать непредви
денные и непредсказуемые последствия 
в других системах.

Сегодня взаимодействие людей с систе
мами становится еще более сложным. 
Это связано с тем, что, вопервых, сотруд
ники, компании и экономические системы 
оказываются все теснее взаимосвязанными 
благодаря цифровизации и, вовторых, 
производство все чаще организуется 
в динамические экосистемы, объединя
ющие несколько компаний, вместо тради
ционных статических цепочек поставок. 
Таким образом, механические подходы 
к управлению изменениями становятся 
все менее и менее актуальными. Вместо 
этого руководителям бизнеса необходимо 
использовать «биологический подход», 
в котором возможности прямого контроля 
и получения необходимой информации 
оцениваются более реалистично. 

Биологический подход к управлению  
включает несколько принципов:

 • Адаптируйтесь к меняющимся услови
ям эмпирическим путем, а не на базе 
теоретических выкладок и статичных 
моделей. 

 • Формируйте организационный 
контекст, а не контролируйте каждое 
действие.

 • Разрабатывайте новые подходы, 
учитывая все возможные ракурсы, 
а не опирайтесь на жесткую стандар
тизацию.

 • Наблюдайте за поведением организа
ции в целом, а не пытайтесь оптимизи
ровать отдельные ее части.

 • В конкурентной борьбе опирайтесь на 
адаптивность и готовность к неизвест
ности, а не просто на статическую 
эффективность. 

Эти принципы указывают на необхо
димость новых стратегий управления 
изменениями. В случае со сложными 
задачами прямое вмешательство вряд 
ли приведет к желаемому результату — 
например, руководству вряд ли удастся 
изменить корпоративную культуру, навя
зывая сотрудникам те или иные модели 
поведения в приказном порядке. Для 
этих целей гораздо более эффективными 
оказываются косвенные меры воздей
ствия — те, которые направлены на изме
нение подходов, допущений и контекста, 
лежащих в основе поведения сотрудников. 
Как показывает наш опыт, подобные 
шаги обычно затрагивают более глубоко 
скрытые факторы и мотивацию.

Биологический подход также позво
ляет дирижировать внешними измене
ниями, например формировать целевые 
поведенческие модели других участников 
бизнесэкосистемы. Так, еще на раннем 
этапе развития своей платформы Taobao 
компания Alibaba хотела расширить ассор
тимент предложения, упростив процесс 
подключения для небольших и неопытных 
продавцов. Однако вместо того, чтобы 
пытаться привлечь этих игроков 
напрямую, компания организовала специ
альный онлайнуниверситет Taobao — 
площадку, на которой более опытные 
участники рынка могли создавать серти
фицированные тренинги и публиковать 
материалы для новичков. 

Благодаря такому решению Alibaba 
удалось собрать воедино все лучшие идеи 
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и практики, масштабировать, конкрети
зировать и передать их потенциальным 
продавцам и тем самым улучшить каче
ство сервиса Taobao, в итоге ставшего 
крупнейшим онлайнмагазином в мире. 

Итак, какие шаги можно предпринять, 
чтобы встроить биологический подход 
в систему управления изменениями? 

 • Реалистично оценивайте, что вы 
можете предвидеть, а что находится 
вне зоны вашего управленческого 
контроля.

 • Поощряйте доверие и взаимные 
уступки, позволяющие разрешить 
возможный конфликт интересов.

 • Много экспериментируйте и берите 
на вооружение те инициативы и под
ходы, которые окажутся наиболее 
успешными. 

Используйте технологии для 
поиска талантов, которые 
будут реализовывать намечен
ные изменения
Крупномасштабные организационные 
изменения часто тянут за собой необ
ходимость новых навыков, которые 
можно получить либо перераспре
деляя сотрудников внутри самого пред
приятия, либо привлекая таланты 
извне. Поэтому, чтобы изменения были 
эффективными, необходимо разраба
тывать стратегии поиска уникальных 
навыков и увязывать их с соответству
ющими ролями. 

До недавнего времени эта задача 
по соотнесению необходимых навыков 
с определенными ролями, как и многие 
другие аспекты крупномасштабных 
преобразований, решалась путем субъек
тивной оценки предыдущих достижений 

сотрудника на различных позициях. 
Однако научнотехнические разработки 
открывают новые возможности. Нейро
биологические исследования и новые 
технологии тестирования позволяют 
оценивать когнитивные и эмоцио
нальные характеристики быстрее 
и объективнее, чем это можно сделать 
с помощью самостоятельно заполня
емых опросов или личных интервью. 
А технологии на базе искусственного 
интеллекта (ИИ) научились устанавли
вать сложные взаимосвязи между этими 
характеристиками и требованиями, 
которые предъявляются к выполнению 
тех или иных задач. 

До недавнего времени 
задача по соотнесению 
необходимых навыков 
с определенными 
ролями, как и многие 
другие аспекты крупно
масштабных преобразо
ваний, решалась путем 
субъективной оценки.

Например, мы провели совместное 
исследование с pymetrics (стартапом, 
который использует нейробиологию 
и ИИ для повышения эффективности 
процесса найма) и профессором Индий
ской школы бизнеса ТеджПаваном Ганд
хоком. Используя цифровые игры, мы 
смогли оценить когнитивные и эмоци
ональные черты кандидатов, а также их 
способности к решению различных задач 
в моделируемой среде. Мы выяснили, 
что наличие у соискателей определенных 
нейробиологических характеристик 
может служить надежным индикатором 
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их способности успешно решать соот
ветствующие задачи, тем самым доказав 
полезность нейробиологии при поиске 
сотрудников на новые вакансии. Кроме 
того, результаты исследования пока
зали, что очень немногие люди могут 
успешно работать в любой возможной 
системе, то есть подобное соотнесение 
имеющихся навыков и целевых задач — 
насущная необходимость.

Более того, мы обнаружили суще
ственные различия в том, насколько 
быстро и хорошо люди могут освоить 
те или иные навыки. Одни навыки 
могут быть освоены достаточно хорошо 
и быстро, что указывает на то, что 
компаниям имеет смысл развивать 
их внутри собственной организации. 
Однако на освоение других навыков 
уходит очень много времени и усилий, 
поэтому, если внутри компании нет 

сотрудников с такими компетенциями, 
их лучше привлекать извне (см. рис. 4).

Как обеспечить необходимые навыки 
для успешной реализации программ 
преобразований? 

 • Объективно оценивайте навыки 
отдельных сотрудников и определяй
те каждый раз индивидульно, какие 
конкретно таланты нужны в различ
ных частях организации.

 • Делая выбор между внешним наймом 
или развитием собственных сотруд
ников, учитывайте возможность 
освоения тех или иных навыков 
и текущее состояние рынка.

 • Обеспечьте максимальное многооб
разие навыков в организации, чтобы 
подготовиться к новым вызовам.

Cистема

15%

13%

5%

3%

2%

1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

2

0

1

4

Номер игры

Продвижение среднестатистического игрока (нормализовано)1

Сложнее 
освоить

Классическая ВизионерскаяАдаптивная ОбновленияФормирования Амбидекстрия

Прирост 
среднего балла2

1 Нормализованная оценка рассчитана на основе среднего повышения между двумя идущими подряд раундами.
2 В среднем за 10 игр.
Источники: данные собраны pymetrics, профессором ТеджПаваном Гандхоком и Институтом стратегии Брюса Хендерсона BCG; анализ 
pymetrics и Института стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 4 | Технологии помогут определить, какие навыки проще освоить
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Исследуйте новые способы 
повышения эффективности 
трансформационных программ
По мере развития науки и технологий будет 
появляться все больше инструментов управ
ления изменениями в сложной динамиче
ской среде. Пре имущество в ближайшем 
десятилетии получат те, кто будет готов 
отказаться от привычных моделей и начать 
осваивать эти новые инструменты. 

Благодаря науке и технологиям, появля
ются новые идеи, которые стоит взять 
на вооружение:

 • Следите за ранними сигналами. 
Понять, когда и где потребуются 
изменения, — непростая задача. К тому 
моменту, когда привычные показатели 
позволяют выявить необходимость 
преобразований, предпринимать 
чтолибо нередко бывает уже слишком 
поздно. Однако, как показывают 
последние исследования, в некоторых 
областях можно обнаружить так 
называемые сигналы раннего преду
преждения: паттерны высокого 
порядка, прогнозирующие вероятность 
критических изменений в сложных 
системах. Например, появление 
определенных форм растительности 
в засушливом районе указывает на то, 
что вскоре там начнется полная засуха5.

Бизнесы также могут обнаружить 
подобные сигналы грядущих карди
нальных изменений (например, того, 
что их текущие источники роста могут 
скоро иссякнуть) и решить, что им 
следует предпринять. Так, ведущая 
машиностроительная компания 
Thornon Tomasetti ввела новую систему 
показателей для оценки собственной 
жизнеспособности, чтобы выявлять 

5  Martin Scheffer et al., “Early-warning signals for 
critical transitions,” Nature, September 2009.

признаки спада до того, как он отразит
ся на финансовых результатах.

 • Учитесь «подталкивать» сотрудников 
в сторону требуемых моделей 
поведения. Поскольку компании 
отказываются от механических 
подходов в пользу косвенных стиму
лов — тех, которые учитывают неопре
деленность и сложность, — им придет
ся искать новые, неочевидные рычаги 
управления в бизнесе. Исследования 
в области поведенческой психологии 
могут помочь найти конкретные меры, 
при помощи которых сотрудников 
можно «подталкивать» в сторону 
целевых моделей поведения. Напри
мер, в рамках одного эксперимента 
авиакомпания Virgin Atlantic обнаружи
ла, что, если пилотам ставить цели 
по экономии топлива и периодически 
о них напоминать, можно сэкономить 
миллионы долларов6.

 • Используйте новые технологии 
управления проектами. Поскольку 
компании расширяют диапазон 
стратегий трансформации, им будут 
нужны новые методы отчетности 
и управления программами преобразо
ваний. В этом им могут помочь новые 
технологии. Например, новые крауд
сорсинговые платформы предлагают 
шаблоны, которые позволят игрофици
ровать трансформационные инициати
вы и в режиме реального времени 
собрать информацию о том, что 
работает, а что нет. Более того, динами
ческие программы управления проекта
ми позволяют постоянно корректиро
вать портфель запланированных 
инициатив, вместо того чтобы неукос
нительно следовать жестким графикам. 

6  Greer Gosnell et al., “A New Approach to an 
Age-Old Problem: Solving Externalities by Incenting 
Workers Directly,” NBER working paper, June 2016.
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 • Используйте ИИ для стимулирова-
ния изменений. Многие организации 
начинают крупномасштабные транс
формации, чтобы повысить эффектив
ность использования технологий ИИ 
(нередко именно это является главной 
целью цифровизации). Однако очень 
немногие, напротив, используют 
возможности самого ИИ, чтобы 
повысить эффективность трансформа
ционных программ. Вместо этого для 
разработки программ преобразований 
и управления ими попрежнему приме
няются субъективные подходы.

Впрочем, в ближайшее десятилетие 
в самых передовых компаниях все 
растущие мощности ресурсы ИИ 
с большой вероятностью станут неотъ
емлемой частью трансформационных 
программ. Так, системы машинного 
обучения уже прекрасно прогнозируют 
динамику хаотичной среды, например 
предсказывают погоду7. Аналогичные 
технологии могут быть использованы 
для выявления подрывных изменений 
в бизнес среде или диагностики состоя
ния организации в реальном времени.

Передовые компании 
с большой вероятностью 
начнут задействовать 
мощные ресурсы ИИ 
в качестве неотъемлемой 
части трансформаци
онных программ.

Например, по данным аналитического 
стартапа KeenCorp, глубокий семанти

7  Natalie Wolchover, “Machine Learning’s 
‘Amazing’ Ability to Predict Chaos,” Quanta 
Magazine, April 2018.

ческий анализ паттернов во внутрен
ней электронной переписке компании 
Enron выявил ряд факторов, указыва
ющих на скрытую напряженность 
внутри организации, которые потенци
ально могли послужить сигналом трево
ги для внешних наблюдателей, даже 
если они и не до конца понимали 
реальный масштаб мошенничества8. 
Подобные технологии могут приме
няться для анализа не только юридиче
ских, но и стратегических рисков.

Как лучше всего использовать последние 
разработки в области природы изменений?

 • Найдите новые системы показателей 
и аналитические подходы, которые 
смогут заранее предупредить вас 
об угрозе вашему бизнесу.

 • Используйте ИИ, чтобы оптимизиро
вать и повысить эффективность самого 
процесса преобразований.

 • Следите за последними научными 
и техническими достижениями, чтобы 
выявлять новые возможности, в том 
числе в области генеративных алго
ритмов ИИ, биометрии и теории 
регулирования.

Чтобы добиться успеха в грядущем 
десятилетии, компаниям нужно будет 

много и постоянно меняться. Однако 
успешно трансформировать организа
цию не так просто. Поняв сложность 
преобразований и воспользовавшись 
последними научными и аналитическими 
исследованиями для их реализации, 
передовые компании смогут занять 
наиболее выгодные позиции, чтобы 
победить в 2020х.

8  Frank Partnoy, “What Your Boss Could Learn by 
Reading the Whole Company’s Emails,” The Atlantic,
September 2018.


