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Эксперты курса

За счет цифровых технологий компании выходят на новые показатели 
производительности, становятся лидерами своих отраслей, предлагают 
своим клиентам лучшие и самые актуальные продукты. Как им это удается? 
В курсе  «Цифровая трансформация бизнеса» есть ответ на этот вопрос! 

Эксперты курса – практики цифровой трансформации, которые внедряют 
технологии в банкинге, строительстве, ритейле, металлургии и многих 
других отраслях и достигают выдающихся результатов

Для кого этот курс и о чём он

Видео с экспертами – лидерами цифровой трансформации

Яркие кейсы и лучшие практики цифровой трансформации          
разных отраслей

Модели и схемы, которые помогут структурировать знания
о цифровой трансформации 

Книги и ссылки на статьи по каждой теме, с помощью которых    
можно углубить свои знания
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Для руководителей компаний 
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С 2018 года - руководитель блока 
«Корпоративно-инвестиционный 
бизнес», помогает клиентам 
Сбера реализовывать проекты 
цифровой трансформации

Меня, как и любого руководителя, волнует эффективность 
бизнеса, за который я отвечаю. Одним из ключевых драйверов 
роста эффективности для нас являются цифровые технологии и 
инструменты. За несколько лет Сбер осуществил крупнейшую в 
мире цифровую трансформацию. Мы поняли: чтобы оставаться 
лидерами рынка, требуется прозрачность процессов и 
эффективность управления ресурсами. А их можно добиться с 
помощью цифровых технологий.

“

”

Анатолий Попов
Заместитель Председателя 
правления
Руководитель блока 
«Корпоративно-инвестиционный бизнес»

СБЕР

Стадии цифровой трансформации: как компании
выходят на новый уровень

Урок 1. 
Урок 1. Стадии цифровой трансформации: как компании выходят на новый уровень

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

6



Урок 1. Стадии цифровой трансформации: как компании выходят на новый уровень
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Алгоритмы по сотням параметров определяют отклонения в процессах работы 
сотрудников подразделения продаж. Эти алгоритмы формируют автоматические 
задачи с рекомендациями по улучшению работы для каждого сотрудника или 
руководителя.

СБЕР
Внедрение интеллектуальной системы управления для процессов продаж

50% времени руководителей для работы с клиентами
40% производительность труда
20% конверсии продаж подразделения

До трансформации все параметры леса снимали вручную. Когда на производство 
приходил лесовоз, человек обмерял одну машину минимум за 12 минут.

Теперь параметры снимает искусственный интеллект с помощью датчиков – и 
подгружает в систему учёта, и такой обмер занимает две секунды вместо 
двенадцати минут. Эффективность приёмки увеличивается в сотни раз!

Подробнее:

Ёлочки — цифровые иголочки: как Segezha Group автоматизирует лесозаготовку

Segezha Group
Оптимизация сырьевых потоков

НЛМК
Внедрение электронной сертификации
Раньше вся документация формировалась в печатном виде, ее собирали и 
отправляли вручную – только бумаги для этой задачи закупали около двухсот 
тонн в год. 

Сегодня НЛМК-холдинг полностью перешел на электронную сертификацию. 
Клиент компании на каждой единице продукции может найти QR-код, 
отсканировать его – и проверить все параметры качества через приложение.

Подробнее:

Ушли от бумаги: как НЛМК заменил документы QR-кодами лесозаготовку

Кейсы 

77
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Урок 1. Стадии цифровой трансформации: как компании выходят на новый уровень
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Задача 1. 
Улучшить отдельные процессы.
Стадия 1. 
Внедрение одного или нескольких инструментов
для определенной задачи.

Задача 3. 
Создать цифровое конкурентное преимущество.
Стадия 3. 
Создание цифровые продуктов и услуг и их вывод на рынок. 

Задача 4. 
Повысить качество принятия решений.
Стадия 4. 
Внедрение аналитики и технологий, которые позволяют 
эффективнее и проще управлять бизнесом. 

Задача 2. 
Увеличить операционную эффективность нескольких 
процессов.
Стадия 2. 
Расширение цифровых решений 
и data-driven подхода. Создание кастомизированных 
цифровых решений.

Задача 5. 
Реагировать на изменения внешних условий, повышать 
скорость и гибкость бизнес-процессов.
Стадия 5. 
Бизнес становится «цифровой компанией», в которой вся 
цепочка создания ценности объединяется 
в единую цифровую систему. 

Стадии цифровой трансформации

88



На какой из стадий находится ваша компания?

Вопросы для заметок руководителя

Какие ещё возможности и инструменты 
масштабирования, трансформации продукта, отношений 
с клиентом есть для вашей компании? Как они изменят 
ваш бизнес?

Как цифровая трансформация приведёт вас на новый 

уровень?

Урок 1. Стадии цифровой трансформации: как компании выходят на новый уровень
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Задача 6. 
Создание цифровой экосистемы.
Стадия 6. 
Использование данных и цифрового опыта, объединение 
рынков и отраслей. Предлагать клиентам 
не одну услугу, а максимум из возможных. А значит, 
привлекать больше клиентов, лучше их удерживать – и 
наращивать прибыль
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Одной из ключевых задач цифровой трансформации в 
«Самолет» было обеспечение роста. И нам кажется, что мы 
справляемся с этой задачей. Выручка выросла с 2019 года с 50 
млрд. до 130 млрд. в 2021 году.
Особенность нашего роста при цифровой трансформации в том, 
что мы растем, не теряя маржинальности, и даже ее 
наращиваем. Хотя обычно при росте происходит обратное. 
И у нас растет удовлетворенность клиентов. В офисах продаж 
NPS больше 90%. При заселении NPS 60-70%, а стартовали мы 
с 10%.

“

”

В 2013 году для получения ипотеки клиенту нужно было 
совершить как минимум шесть, а то и восемь визитов в банк. А 
если мы посмотрим на то, как выглядит ипотечный процесс 
сейчас? Сейчас клиенту достаточно совершить один 
единственный визит в банк – и только для подписания 
кредитного договора и договора купли-продажи, все остальное 
можно сделать онлайн.
Конечно, это не происходит за один день, это большой путь 
цифровой трансформации.

О цифровой трансформации ипотечного кредитования“

”
Андрей Иваненко
«Самолёт» Москва
Управляющий партнёр

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор

Урок 1. Стадии цифровой трансформации: как компании выходят на новый уровень
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Из личного опыта 
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Урок 1. Стадии цифровой трансформации: как компании выходят на новый уровень
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

КНИГА

Майкл Ташман, Чарльз О’Райли

Победить с помощью инноваций

КНИГА

Клаус Шваб 

Четвертая промышленная революция

Ёлочки — цифровые иголочки: как Segezha Group автоматизирует 
лесозаготовку

КЕЙС

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Ушли от бумаги: как НЛМК заменил документы QR-кодами

КЕЙС

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Цифровизация и цифровая трансформация: задачи и результаты

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Цифровая трансформация — это не тренд, а условие существования

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки и книги
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Наставник, ведущий программ 
CDTO и PMEP в Сколково. 
Консультирует бизнес. Получил 
премию «Цифровое решение 
года» на CNews Awards за 
цифровой сервис для 
корпоративных казначейств.

С одной стороны, компании идут в цифровую трансформацию, 
чтобы улучшить операционную деятельность и выйти на новые 
показатели производительности за счет цифровых технологий. 
С другой стороны, цифровая трансформация – это изменение 
отношений с клиентом. Это новые способы зарабатывать на 
рынке. Цифровая трансформация дает возможность извлекать 
прибыль на всем жизненном цикле отношений с клиентом, а 
это уже совсем другая бизнес модель и другие денежные 
потоки.

“

”

Максим Михалев

Ведущий программы CDTO

Московская школа управления
Сколково

Цифровая трансформация: 
три компонента роста и развития

Урок 2. 
Урок 2. Цифровая трансформация: три компонента роста и развития

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Урок 2. Цифровая трансформация: три компонента роста и развития
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

«Северсталь» внедряет на производстве цифровые продукты, созданные с 
использованием технологий машинного обучения, компьютерного зрения и 
дополненной реальности.

«Северсталь»
Digital Lean – методы бережливого производства на основе 
цифровых технологий 

Рост эффективности производства 
Один из лучших показателей EBITDA в отрасли

В поисках стратегии ухода от прямой конкуренции с более дешевыми 
поставщиками Hilti приняли решение перейти из продуктовой бизнес модели в 
сервисную. Клиенты не покупают инструмент, но вносят регулярный платеж за 
возможность использовать инструмент тогда, когда он нужен. 

А сервисное сопровождение обеспечивает набор цифровых сервисов, которые 
собирают информацию с каждого инструмента и прогнозируют необходимость 
обслуживания в зависимости от режима эксплуатации. В нужный момент 
клиенту просто дадут новый инструмент, пока текущий будет в ремонте.

HILTI 
Продажа сервиса, основанного на данных, а не инструментов 

Siemens
Платформа как способ извлечения прибыли 

Вместе с оборудованием компания предоставляет клиентам цифровые 
сервисы, которые помогают оптимизировать процесс эксплуатации. 

Siemens разработала облачную платформу Mindsphere: клиенты могут 
использовать её по модели PaaS, создавать с помощью открытого кода свои 
собственные приложения и решения и делиться ими с другими клиентами 
Siemens. 

Кейсы 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 2. Цифровая трансформация: три компонента роста и развития

Цифровая трансформация – комплексный и непростой процесс. На 
основе лучших мировых практик и подходов разработана эта модель, 
которая помогает компаниям эффективнее строить стратегии своего 
цифрового развития. 

Ключевые вопросы и векторы
развития цифровой трансформации

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модель

Какие вопросы о цифровой трансформации стоят сейчас 

перед вашей командой?

Вопросы для заметок руководителя

Какие из семи векторов цифрового развития кажутся вам 
наиболее приоритетными?
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Урок 2. Цифровая трансформация: три компонента роста и развития
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Ценные данные. Как в 2021 году происходит цифровая трансформация 
бизнеса

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Продвинутая химия: как «Сибур» меняет бизнес с помощью больших 
данных

КЕЙС

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки
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Более 20 лет в консалтинге. 
Руководит стратегическими 
проектами для крупнейших игроков 
отраслей, включая проекты по 
цифровым трансформациям 
федерального масштаба. 
Член Экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) по 
продвижению новых проектов.

Цифровая трансформация меняет целые отрасли. В 
индустриях, которые переходят на цифровые бизнес-модели, 
компании конкурируют за двузначный рост эффективности, 
кратное увеличение выручки, находят новые рынки сбыта и 
целевые аудитории. А игроки, которые остаются в 
традиционных моделях, вынуждены гоняться за повышением 
эффективности на доли процентов.

“

”

Валерия Плотникова

Управляющий партнёр
Strategy partners

Вырасти и сократить расходы: поставьте цели 
технологического развития

Урок 3. 
Урок 3. Вырасти и сократить расходы: поставьте цели технологического развития

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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В 105 году мы поставили перед собой глобальную задачу 
радикально упростить клиентский опыт. И, к нашему большому 
удивлению и разочарованию, мы увидели, что на рынке нет ни 
одного готового решения по полной диджитализации 
ипотечного процесса. 
При этом мы видели, что все банки в это идут. Конечно, мы не 
могли оставить такой тренд без внимания и приняли решение: 
мы идем в трансформацию процесса ипотечного кредитования. 

“

”

У цифровой трансформации Самолета было четыре цели. 

Первая цель – обеспечить масштабирование бизнеса. Потому что 
девелопмент – фрагментированная отрасль, мы всего на 0,8% от 
рынка России и второй по объему застройщик в Европе.
Вторая цель – создание цифровых продуктов, которых в аналоге 
сделать нельзя. Например, мы запустили проект по меблировке 
квартир. Сейчас 90% квартирой продается с меблировкой. Если бы мы 
это делали “на бумажке”, то этого нам бы не удалось этого сделать. 
Третья цель – повышение эффективности. И там было порядка 
тридцати-сорока инициатив в каждом направлении бизнеса от продаж 
до документооборота. У каждой из них был определенный эффект. 
И четвертая цель, которая кажется мне основной – обеспечение 
вовлеченности команды. Доказано, что в иерархических организациях 
люди перестают думать, перестают принимать решения, за каждым 
вопросом бегут к начальнику – и упускают возможности. 

“

”

Андрей Иваненко
«Самолёт» Москва
Управляющий партнёр

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор

Урок 3. Вырасти и сократить расходы: поставьте цели технологического развития
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Из личного опыта
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 3. Вырасти и сократить расходы: поставьте цели технологического развития

Какие стратегические цели ставят компании
перед цифровой трансформацией?

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модельСтратегические цели

Снизить операционные расходы

Цели:

Повысить производительность

Снизить риски потерь

Снизить риски наступления негативных событий

Расширить продуктовое предложение

Расширить продуктовое предложение

Улучшить клиентский опыт

Увеличить объём выручки

Увеличить норму прибыли на одного клиента

и другие
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Какие вопросы о цифровой трансформации стоят сейчас 

перед вашей командой?

Вопросы для заметок руководителя

Какие из семи векторов цифрового развития кажутся вам 
наиболее приоритетными?

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 3. Вырасти и сократить расходы: поставьте цели технологического развития
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Урок 3. Вырасти и сократить расходы: поставьте цели технологического развития
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

КНИГА

Карим Р. Лахани, Марко Янсити

Цифровое преимущество 

КНИГА

Аджей Агравал, Джошуа Ганс, Ави Голдфарб

Искусственный интеллект на службе бизнеса

Образец будущего: зачем компании разных отраслей внедряют 
цифровые модели

КЕЙС

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Цифровая зрелость: для чего на самом деле нужна трансформация бизнеса

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Раздел «Кейсы» на портале СберПро Цифровое развитие

ПОЛЕЗНОЕ

СМОТРЕТЬ

Полезные ссылки и книги

20

https://sber.pro/digital/cases?page=1
https://sber.pro/digital/publication/czifrovaya-zrelost-dlya-chego-na-samom-dele-nuzhna-transformacziya-biznesa-i-k-chemu-ona-privodit
https://sber.pro/digital/publication/obrazecz-budushhego-zachem-kompanii-raznyh-otraslej-vnedryayut-czifrovye-modeli


Сегодня методы цифрового бизнес-моделирования только 
зарождаются. Возможно, поэтому исследования показывают, 
что 60% компаний, прошедших цифровую трансформацию, 
создали новые бизнес-модели.
Но зато мы уверены в том, что бизнес, планируя разворот в 
сторону технологий, отвечает положительно на простой 
вопрос: дадут ли эти технологии прирост бизнес-показателей?

“

”

Более 20 лет в консалтинге. 
Руководит стратегическими 
проектами для крупнейших игроков 
отраслей, включая проекты по 
цифровым трансформациям 
федерального масштаба. 
Член Экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) по 
продвижению новых проектов.

Валерия Плотникова

Управляющий партнёр
Strategy partners

Доп. урок
Как сделать бизнес-модель цифровой

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                         
Доп. урок. Как сделать бизнес-модель цифровой
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Четыре типа цифровых бизнес-моделей

Поставщик:
Пользуются каналами сбыта более крупных игроков и 

работают с клиентами не напрямую. 

Становится цифровой компанией, когда начинает наращивать 
эффективность производства или поставок с помощью 
технологий.

Создают свое конкурентное преимущество с помощью 
цифрового маркетинга, каналов продвижения и контента.

Стремятся как можно больше узнать о предпочтениях 
потребителей, проводить исследования и анализировать спрос. 
И далее, на основе этих данных, предлагать самый актуальный 

Примеры: производитель бытовой химии, производитель 
телевизоров, страховая компания. 

Отношения с другими компаниями

Платёжная система

МОДУЛЬНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Производитель телевизоров,
Страховая компания и др.

ПОСТАВЩИК

ДРАЙВЕР
ЭКОСИСТЕМЫ

Банки, Маркетплейсы
и др.

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                           
Доп. урок. Как сделать бизнес-модель цифровой
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Омниканальность:
Активно собирают, анализируют и используют данные и 

знания о потребителях. 

За счет данных могут предложить потребителям прекрасный 
клиентский опыт, потому что собирают и используют огромный 
объем данных. 

Взаимодействуют с клиентом только в рамках покупки или 
оказания услуги. 

Примеры: банки, ритейлеры. 

Драйвер экосистемы:
Объединяется партнерская сеть компаний, которые 

предоставляют своим клиентам разные продукты и услуги. 

Способствуют тому, чтобы выигрывали все участники сети. 

Получают огромный объем данных о своих клиентах, 
удовлетворяют максимум их потребностей.

Пример: СБЕР.

Модульный производитель:
Созданы для того, чтобы встраиваться в любые цепочки 

создания ценности. 

«Модуль» может быть полезен всем типам бизнес-моделей. 

Постоянно работают над инновациями, улучшают свой 
продукт. Технологии – основа существования. 

Пример – платежная система.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                             
Доп. урок. Как сделать бизнес-модель цифровой
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К какому из типов бизнес-моделей можно отнести вашу 
компанию? Почему?

Вопросы для заметок руководителя

Какое цифровое преимущество в своей бизнес модели вы 
можете развивать? Какое хотели бы развивать в будущем? 

Какие преимущества могла бы получить ваша компания, 
перейдя от одного типа бизнес-модели к другой? Для 
решения каких задач?

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                             
Доп. урок. Как сделать бизнес-модель цифровой
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                             
Доп. урок. Как сделать бизнес-модель цифровой

Производитель внедрил использование промышленных квадрокоптеров с 
камерами и лидаром.  Сначала такой прибор облетает и снимает поля с 
посевами. Далее по снимкам, на основе методов компьютерного зрения и 
машинного обучения определяются физические параметры культуры, наличие 
болезней, степень зрелости и проч.

Производитель пшеницы
Дополнение физической бизнес-модели цифровой

Снижение издержек на 15–20% 
Повышение урожайности
Снижение потерь
Рост производительности 
Рост скорости выхода продукции 

Кейс
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В этом году мы запустили цифровое агентство по продаже недвижимости 
«Самолет плюс». Порядка 40 млрд. рублей выручка всех квартир, 
проданных через эту платформу. Основна задача «Самолет плюс» – стать 
единой точкой по работе с недвижимостью. Мы хотим быть одним окном 
– one stop shop для всех операций с недвижимостью.
Есть веб-сайт, на нем есть все услуги. Есть 130 офисов, которые
управляют предприниматели. Есть набор услуг и набор сервисов
Самолета. Любой человек может прийти в офис Самолет плюс, в которой
можно прийти и купить квартиру, продать квартиру – осуществить все
сделки с недвижимостью.
Мы сделали микс физического и цифрового опыта, который человек
может получить, вне зависимости от того, куда он пришел – на сайт или в
офис компании.

“

”

Объем данных «Домклик» по клиентам уже такой большой и точный, что 
позволяет принимать решение по ипотеке уже без предоставления 
документов. И в том числе помогают активные действия со стороны 
государственных структур: их готовность участвовать в цифровой 
трансформации не только ипотечного кредитования, но и вообще всех 
сервисов. Например, по регистрации сделки в Росреестре. На текущий 
момент практически все сделки регистрируются в электронном виде. 
Людям нет необходимости приходить в Росреестр или в МФЦ, все 
делается через в цифровом виде с полной гарантией безопасности 
персональных данных.

“

”
Андрей Иваненко
«Самолёт» Москва
Управляющий партнёр

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор

Из личного опыта

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                             
Доп. урок. Как сделать бизнес-модель цифровой
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КНИГА

Питер Вайл, Стефани Ворнер

В книге подробно описаны четыре типа бизнес-моделей, о которых Валерия 
Плотникова кратко рассказывает в уроке, и описаны стратегии формирования 
цифрового конкурентного преимущества в каждом из типов 

Цифровая трансформация бизнеса

КНИГА

Владимир Кулагин, Юрген Мефферт, Александр Сухаревский 
Digital@Scale: Настольная книга по цифровизации 
бизнеса

Сфокусироваться на главном: как «Дочки-Сыночки» с помощью 
цифровизации меняли бизнес-модель

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки и книги

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                             
Доп. урок. Как сделать бизнес-модель цифровой
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Сегодня методы цифрового бизнес-моделирования только 
зарождаются. Возможно, поэтому исследования показывают, 
что 60% компаний, прошедших цифровую трансформацию, 
создали новые бизнес-модели.
Но зато мы уверены в том, что бизнес, планируя разворот в 
сторону технологий, отвечает положительно на простой 
вопрос: дадут ли эти технологии прирост бизнес-показателей?

“

”

Имеет более чем 12-летний опыт 
работы в управленческом 
консалтинге. Специализируется на 
цифровой трансформации, 
организационных изменениях, 
инновациях и повышении качества 
клиентского опыта.

Илья Иванинский

Партнёр

«Яков и Партнёры»

Доп. урок
Цифровые тренды для быстрого роста

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                              
Доп. урок. Цифровые тренды для быстрого роста
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровые тренды для быстрого роста

Ключевые цифровые тренды

Дата-фабрики Составные приложения Распределённые предприятия

Совокупный опыт

Автономные системы

Генеративный ИИ

ИИ для принятия решений

Гиперавтоматизация

ИИ-инженеринг

Сети кибербезопасности

Повышающие
конфиденциональность
вычисления

Нативные облачные
платформы

Дата-фабрики – «ткань данных», которая интегрирует все разрозненные источники 
данных, платформы и пользователей. Получается централизованная система, 
которой проще управлять и принимать решения на основе данных.

Использование дата-фабрик на 70% сокращает усилия по управлению данными.

Дата-фабрики / Data Fabric

Это новый подход к защите компании от угроз максимально надежным способом. 
Основная идея в том, чтобы разделить данные и вычисления на более управляемые 
небольшие фрагменты. И не позволяет хакерам использовать различные части сети 
для доступа к более широкой её части. 

Такой подход позволяет сократить финансовые последствия инцидентов 
кибербезопасности на 90%. 

Сетки кибербезопасности / Cybersecurity Mesh
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Позволяют быстро создавать и легко масштабировать enterprise- 
приложения. Если необходимо обновить систему или протестировать новый 
сервис для клиентов, через облачную платформу можно сделать это гораздо 
быстрее.

Информационная система размещается не на едином сервере, а все данные 
распределяются через облако и в ней действуют общие стандарты.

Например, в основе решения Сбера Platform V как раз лежит такой подход. 
С её помощью Сбер сократил время вывода продуктов на рынок в 7 раз.

Облачные платформы / Cloud-Native Platforms 

Составные приложения – или композитные приложения – строятся из 
модульных компонентов, «кубиков». Эти «кубики» складываются в единую 
информационную среду: процесс может начинаться в одном приложении, 
заканчиваться в другом, но все это находится в одной системе.

Такие технологии повышают гибкость бизнеса: становится проще 
тестировать новые решения, а новые продукты выводятся и масштабируются 
быстрее.

Композитные приложения / Composable Applications

Это «бизнес-консультант», который дает второе мнение или автоматически 
принимает решения на основе данных. Подобные технологии применяют в 
банкинге, энергетике, здравоохранении, ритейле.

Пример – кейс Сбера эпохи пандемии. Коллеги разработали решение 
цифрового КТ, компьютерной томографии. Такой консультант – 
искусственный интеллект – на основе миллионов снимков принимает 
решение, госпитализировать или нет, определяет, насколько поражены 
легкие. Это позволяет ускорить поток пациентов в десятки раз.

Искусственный интеллект для принятия 
решений / Decision Intelligence 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                              
Доп. урок. Цифровые тренды для быстрого роста
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Это построение систем искусственного интеллекта как таковых, введение в 
компании практики работы системами машинного обучения. 

Несомненный тренд, но довольно сложно извлечь реальную пользу для 
бизнеса из ИИ-решений самих по себе. Для этого нужен стек технологий, 
специфическая разработка и компетентная команда.

ИИ-инжиниринг / AI Engineering

Изучает большое количество объектов и создает на их основе похожие. 
Может создавать творческий контент, например, видео или дизайн. 

Пример – модель   Kandinsky, которую разработали SberDeviсes. 

Генеративный искусственный интеллект может также ускорять разработку в 
самых разных сферах от медицины до создания продуктов. Но пока 
генеративный искусственный интеллект не внедряется массово.

Генеративный ИИ / Generative AI 

Увеличивается количество компаний, которые готовы поддержать общий 
тренд работы в удаленном и гибридном формате, нанимать сотрудников из 
разных регионов. Со временем такой формат работы приобретет большую 
популярность и станет обыденностью не только для технологических, но и 
для производственных компаний.

Распределенные предприятия помогают компаниям создавать цифровое 
конкурентное преимущество на рынке труда. 

Распределенные предприятия / Distributed Enterprise

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                              
Доп. урок. Цифровые тренды для быстрого роста
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Какие технологии из этих трендов вы уже используете 

в вашей компании?

Вопросы для заметок руководителя

Какие хотели бы внедрить? 

Каких стратегических целей вы могли бы достичь 

с использованием самых актуальных технологий?

Это единый реальный и цифровой опыт, опыт сотрудников, опыт клиентов. 
Такие системы позволяют улучшать как жизнь в виртуальном пространстве, 
так и в реальном. 

Пример такой интегрированной системы – экосистема СБЕР.

Объединение опыта / Total experience

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровые тренды для быстрого роста
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Развивает рынок облачных услуг в 
России. В CLOUD создал одну из 
самых быстрорастущих 
ИТ-компаний в стране. В прошлом 
занимал руководящие должности в 
крупнейших российских и 
международных банках. Имеет 
степень MBA.

Макротренд – все, что связано с технологическими трансформациями. И внутри 
этого макротренда самая важная составляющая связана с данными. Это работа с 
данными, хранение данных, безопасность данных и так далее. И если посмотреть 
на этот макротренд с точки зрения работы с данными, я бы выделил три тренда. 

Первый тренд – это облачные технологии. Они позволяют вместо того, чтобы 
строить внутри, купить облачную технологию как системы и этим пользоваться. 
Это хранение и работа с данными. 

Второй тренд – безопасность. В связи с тем, как развивается мир и с тем, какой 
объем данных мы, как человечеств,  генерим, как мы относимся к персональным 
данным, вопрос безопасности становится все более и более важным. И чем 
больше данных мы генерим, тем больше злоумышленников, которые хотели бы 
этими данными обладать.

Третий тренд – искусственный интеллект. Потому что при большом объеме 
данных без привлечения ИИ просто невозможно работать с данными.

“

”

Евгений Колбин
CLOUD (ООО «Облачные технологии»)
Генеральный директор

Из личного опыта

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровые тренды для быстрого роста
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровые тренды для быстрого роста

Софт-2022: «коробка» или разработка?

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Технотренды — 2022: какие IT-решения перевернут рынок

ОБЗОР

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Облачный атлас. Как избежать ошибок при миграции в cloud-среду

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Михаил Лобоцкий (CLOUD) об облачной трансформации бизнеса

КОЛОНКА

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки и книги
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Мы продаем уже не автомобиль, а возможность передвигаться 
и цифровые сервисы, которые за этим стоят. Это уже не только 
товары, которые человек покупает в магазине, а набор 
цифровых точек контакта плюс сам товар.
Теперь мы стремимся не просто к повышению объема продаж. 
Мы хотим увеличивать производительность сервиса и 
совершенствовать сервис как продукт. Мы постоянно 
анализируем данные о пользовательском опыте – и наполняем 
его новыми технологическими решениями, улучшаем 
потребительские  потребительские свойства.

“

”

Лидер практики «Цифровая 
трансформация» / Digital. 
Член Digital Transformation Advisory 
Council и TravelTech-акселератора 
Accelerate@IATA при International 
Air Transport Association.

Антон Мягков
Партнёр

Strategy partners

Как оцифровать отношения с потребителем 
и зарабатывать на этом

Урок 4.
Урок 4. Как оцифровать отношения с потребителем и зарабатывать на этом

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 4. Как оцифровать отношения с потребителем и зарабатывать на этом

Производитель внедрил использование промышленных квадрокоптеров с 
камерами и лидаром.  Сначала такой прибор облетает и снимает поля с 
посевами. Далее по снимкам, на основе методов компьютерного зрения и 
машинного обучения определяются физические параметры культуры, наличие 
болезней, степень зрелости и проч.

Производитель пшеницы
Дополнение физической бизнес-модели цифровой

Снижение издержек на 15–20% 
Повышение урожайности
Снижение потерь
Рост производительности 
Рост скорости выхода продукции 

Кейс
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 4. Как оцифровать отношения с потребителем и зарабатывать на этом

Трансформация отношений с потребителями

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модель

Стратегические цели

Каналы коммуникации
Знания о потребителях

Продукт или услуга

Когда мы говорим об отношениях с потребителем, мы имеем в виду три 
компонента:

При этом важно не разделять элементы отношения с потребителем 
будем на части. Лучше воспринимать их как единую цифровую цепочку, 
в которой все звенья работают как единый цифровой организм и 
взаимосвязаны. Все проекты цифровой трансформации должны быть 
направлены на решение задачи повышения экономической или 
операционной эффективности.

Продукт или услуга

Знание о потребителях

Каналы коммуникации
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 4. Как оцифровать отношения с потребителем и зарабатывать на этом

Как бы вы хотели улучшить отношения с вашими 

клиентами или с потребителями вашего продукта? 

Вопросы для заметок руководителя

Можно ли сделать ваш продукт цифровым или изменить 
ваши услуги так, чтобы они стали цифровыми?

Как это приблизит вашу компанию к стратегическим 

целям и повлияет на целевые показатели бизнеса?
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У нас есть продукт – индивидуальный ремонт. Мы сдаем в год 
где-то 20-25 тыс. квартир, и на этом объеме мы делаем сейчас 30% 
с индивидуальным ремонтом, Каждый клиент может при покупке 
выбрать несколько вариантов отделки, материалы, и мы сделаем 
все возможное, чтобы квартира была в срок реализована так, как 
хочет клиент. Я не знаю ни одной компании, которая делает такой 
большой объем с индивидуальной отделкой. Не имея цифровых 
инструментов – CRM, цифровой модели здания, электронного 
графика производства, поставки материалов и так далее, мы бы не 
могли реализовать такой продукт.

“

”

Опыт нашего пользователя зависит от того, какую задачу он решает. Если 
мы говорим про покупателей, то это и подбор недвижимости на доске 
объявлений, проверка юридических рисков, и одобрение ипотеки и 
согласование ее объектом с банком, подготовка договора 
купли-продажи, регистрация в Росреестре в электронном виде и сервис 
безопасных расчетов в электронном виде. Кроме этого, когда клиенты 
получают ипотеку, они еще несколько лет ее обслуживают: выплачивают, 
продлевают страховой полис и так далее. Для этого этапа клиентского 
пути в нас тоже есть свое решение – это личный кабинет сопровождения 
своей ипотеки, в котором подавляющее число операций также 
совершается через сайт или приложение «Домклик»

“

”
Андрей Иваненко
«Самолёт» Москва
Управляющий партнёр

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 4. Как оцифровать отношения с потребителем и зарабатывать на этом

Из личного опыта
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Урок 4. Как оцифровать отношения с потребителем и зарабатывать на этом
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Цифровая управляющая компания: как технологии помогли застройщику 
«Горстрой» занять новую нишу

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

«Умная» цена. Как технологии помогли девелоперу «Ин-Групп» 
заработать дополнительно 68 млн рублей

КЕЙС

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки и книги
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Руководит информационными 
технологиями и разработкой 
цифровых продуктов, проектами 
трансформации ИТ. Имеет 
степень MBA.

Для нас цифровая трансформация – это инструмент 
достижения стратегических целей компании.
Цифровая трансформация позволяет соединить 
технологические инструменты с бизнес-результатами. За счет 
чего это удается? Мы создаем единую цифровую систему, 
которая связывает между собой разные бизнес-функции: 
маркетинг, продажи, логистику, финансы, HR и другие 
направления.

“

”

Сергей Сергеев
Директор по цифровым инновациям и IT

«Лента»

Доп. урок 
Цифровая трансформация «Ленты»: удвоить 
выручку к 2025 году

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая трансформация «Ленты»: удвоить выручку к 2025 году
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Пример интегрированной 
цифровой системы – 
цифровизация направлений 
Маркетинг-Логистика-Продажи. 
Эти направления взаимосвязаны, 
поэтому важно смотреть на 
цифровую трансформацию 
кросс-функционально, чтобы 
достичь запланированного успеха.

Цифровая трансформация 
производства

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Мобильное приложение 
сотрудников
Расчет зарплаты 
и кадровый учет
Обучение 
и развитие
Рекрутинг

Big Data
Электронный документооборот
Прочие процессы управления

Управление транспортом
Управление РЦ

Товародвижение
Импорт

Ценообразование
Планограммы и планировки

Мониторинг цен конкурентов
Промо, лояльность, бонусы

Отчетность
Бюджетирование
Казначейство

Маркетинг

Продажи

Логистика Прочие службы

HR

Финансы

Аналитика активности
покупателей

Персонализация
предложений

МАРКЕТИНГ

Увеличение трафика
Планирование выкладки 

и зонирование

ПРОДАЖИ

Прогнозирование
спроса

ЛОГИСТИКА

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая трансформация «Ленты»: удвоить выручку к 2025 году
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая трансформация «Ленты»: удвоить выручку к 2025 году

В крупных компаниях огромный объем документооборота: 
внутренний логистический, документооборот с поставщиками
и покупателями, это документы службы транспорта и дистрибуции, 
договоры и многое другое. 
При этом подписание документов на бумаге занимает в среднем      
18 дней, а через ЭДО в среднем восемь дней.

«Лента»
Автоматизация документооборота

Сокращение срока подписания договорных документов на 43%
Ускорение получения товаров от поставщиков
Положительное влияние на cash flow
Сокращение потерь

На 40% сократили расходы на платное хранение грузов в портах
На 30% сократили найм в импорте

Раньше процесс управления импортом выглядел как обмен 
данными через Excel таблицы в почте и в других разрозненных 
источниках. Сложно было понять точные сроки поставки, 
детализацию логистики до SKU, сложно было оперативно 
реагировать на изменения в процессе поставки, а также 
фиксировать потребность в товарах, транспортных услугах и прочих 
сервисах. 
«Лента» внедрила инструмент, который позволяет собирать всю 
информацию в единую систему.

«Лента»
Трансформация и автоматизация процессов управления импортом

Кейсы 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая трансформация «Ленты»: удвоить выручку к 2025 году

Какие направления деятельности в вашей компании можно 
объединить в единую цифровую систему? Почему эти процессы 
взаимосвязаны?

Вопросы для заметок руководителя

Какие процессы наиболее приоритетны для трансформации и 
автоматизации?

Какие аналоги цифровизированных процессов «Ленты» есть в 
вашей компании? Как их можно улучшить?

Скорость расчета прогноза сократилась на 30%
Точность прогноза спроса увеличилась на 40%
Потери от списаний сократились на 4%
Доступность акционных товаров увеличилась на 5%

«Лента»
Трансформация процессов прогнозирования продаж

Раньше Лента прогнозировала продажи и поставки в магазины 
вручную. Большие объемы данных обрабатывались 
традиционными методами, а прогноз промо формировался 
на основе экспертного мнения высококвалифицированного 
специалиста. 
Сейчас в «Ленте» внедрена система прогнозирования на основе 
искусственного интеллекта. Алгоритм учитывает сотни признаков 
из разных информационных систем компании и внешних 
источников. Это атрибуты товаров, специфика торговых точек, 
и многие другие параметры. На основании этих данных по 
прошлым периодам формируется «комплекс моделей», который 
определяет значимость каждого фактора для конкретного товара 
в отдельном магазине, и формирует прогноз спроса 
для конкретных товаров в конкретных магазинах.

Кейсы 
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Руководитель кластера 
«Индустриальные процессы». 
Отвечает за цифровизацию 
производства Downstream в 
группе компаний «Северсталь».

Есть ли какие-то особенности в цифровой трансформации производства? Я бы 
выделил несколько.

Это высокий уровень инвестиций в инфраструктуру и в базовые уровни 
автоматизации, через минуту поговорим об этом подробнее.

Это существенный объем не только программных, но и 
программно-аппаратных решений. 

А также то, что в цифровой трансформация производства используются  
новые технологии: промышленный интернет вещей, дополненная и 
виртуальная реальность, машинное зрение, дроны и промышленные 
роботы, цифровые двойники.

“

”

Владимир Сидоров

Директор по цифровым инновациям и IT

«Северсталь-Инфоком»

Доп. урок. Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает производительность с помощью цифры

Доп. урок 
Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает 
производительность с помощью цифры

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Цифровая трансформация производственных процессов требует 
развитого уровня автоматизации как минимум нулевого, первого и 
второго уровней пирамиды. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает производительность с помощью цифры

Трансформация отношений 
с потребителями
Цифровая трансформация производства сложна или невозможна без 
комплексной автоматизации всех уровней. «Северсталь» в своей 
работе использует стандарт ISA-95.

ISA-95
Стандарт Международной ассоциации специалистов в области 

автоматизации

Датчики и сенсоры
Ввод и вывод информации

Контроллеры
Управление сенсорами и датчиками

SCADA системы

Управление единицами
производства

MES система
Управление
процессами 

ERP
система

0

1

2

3

4
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на повышение производительности,

Кейсы

на сокращение затрат,

на оптимизацию процесса создания новых видов продукции и 
новых технологий производства.

Модель на основе Искусственного интеллекта «Аделина» на 
непрерывно-травильном агрегате №3 управляет скоростью агрегата, 
учитывая в реальном времени около сотни параметров его работы, а 
также входные данные о продукции. Среди них – длина, ширина и 
толщина рулона, марка стали, температура смотки металла и многие 
другие.

Ранее скорость управления выставляли для каждого рулона вручную и у 
агрегата был оператор, который в процессе процессе мог корректировать 
показатели скорости.

«Северсталь»
Искусственный интеллект для управления производственным 
процессом

Производительность агрегата увеличилась более чем на 6,5%, то есть 
на 100 тыс. тонн металла в год. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает производительность с помощью цифры

Цифровая трансформация производственных 
процессов

Трансформация производственных процессов направлена 
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В «Северстали» есть парк воздушных компрессоров, который снабжает 
сжатым воздухом агрегаты на производстве. При этом сжатый воздух 
потребляется агрегатами не постоянно в одинаковом объеме, и раньше 
режимами работы компрессоров управлял оператор. Человек принимал 
решения об изменении режима работы компрессоров на основании 
своего опыта.

Сейчас парком компрессоров управляет ML-модель. Она анализирует 
потребность в сжатом воздухе, энергопотребление, ограничения в 
режимах работы, и предлагает наиболее оптимальное распределение 
загрузки парка компрессоров.

«Северсталь»
Автоматизация управления парком компрессоров для сокращения 
затрат

Производительность агрегата увеличилась более чем на 6,5%, то есть 
на 100 тыс. тонн металла в год. 

Экономия 15 ГВт/ч в год 

Снижение выбросов CO2 на 8.5 тыс тонн в год

Она позволяет решать как прямую, так и обратную задачу моделирования 
физических свойств материалов. Прямая задача – определить 
физические свойства материала в зависимости от параметров агрегатов и 
изначальных химических свойств. Обратная задача – определить 
параметры агрегатов для заданных физических свойств металла на 
выходе. 

Это позволяет быстро находить новые технологии легирования и в целом 
ускорить и удешевить процесс разработки новых видов продукции.

«Северсталь»
Создание платформы класса materials informatics 
для моделирования свойств материалов

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает производительность с помощью цифры
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Первая задача – научиться получать все необходимые данные о 
качестве продукции максимально оперативно и точно. И далее 
появляются цифровые решения, которые анализируют эти данные, и на 
основе них принимают решения или выдают рекомендации.

измерители толщины,

измерители планшетности (то есть отсутствия волнистости 
полосы металла), 

измерители системы контроля дефектов поверхности,

измерители системы контроля выполнения операций.

Кейсы

В эту систему во время производства продукции собираются все данные, 
связанные с созданием продукта. Эти данные автоматически 
сопоставляются с заложенными правилами аттестации. 

В итоге 80% решений по качеству продукции принимаются без участия 
человека в течение 1-2 минут. А по найденным несоответствиям по 
качеству система предлагает рекомендации по способам доработки 
металла.

«Северсталь»
Система Автоаттестации Sherlock для обеспечения качества 
в процессе производства

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает производительность с помощью цифры

Цифровая трансформация в качестве

Чтобы обеспечить качество продукции, важно учесть наличие 
измерителей параметров качества на каждом этапе и возможность 
передачи данных в режиме онлайн. Так в «Северстали» это,

49



Система нацелена на автоматизацию процессов ремонтов 
стратегического уровня. В систему в настоящий момент заведено более 
пятисот тысяч  действий, снижающих риски на оборудовании.

«Северсталь»
Система программного обеспечения «Надежность» 
для обслуживания стратегических процессов

Снижение ремонтных затрат на 40%

Повышение коэффициент технической готовности оборудования 
на 3%

Одна из задач ОТиПБ – исключить нахождение человека в опасных зонах. Поэтому 
сюда можно отнести и решения, которые полностью изменяют рабочее место 
сотрудника – например, для маркшейдерских работ используются дроны, а не 
обход человеком, техника управляется дистанционно, а не водителем в кабине, 
опасные операции выполняет не человек, а промышленный робот. 

В «Северстали» есть масса примеров по всем направлениям, перечисленным выше. 
Только тренажеров виртуальной реальности больше 20.

Цифровая трансформация процессов охраны 
труда и промышленной безопасности (ОТиПБ)

Насколько практики и направления цифровой трансформации 
«Северстали» похожи на аналогичные процессы в вашей компании?

Вопросы для заметок руководителя

Какие технологии можно было бы перенять для вашей отрасли?

Какие показатели являются для вашего бизнеса наиболее 
приоритетными и как этому могут помочь технологии?

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает производительность с помощью цифры
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

КНИГА

Аджей Агравал, Джошуа Ганс, Ави Голдфарб

Искусственный интеллект на службе бизнеса. Как 
машинное прогнозирование помогает принимать 
решения

КНИГА

Клаус Шваб 

Четвертая промышленная революция

КНИГА

Майкл Ташман, Чарльз О’Райли

Победить с помощью инноваций

КНИГА

Марк Джонсон, Джозеф Синфилд

Подрывные инновации. Как выйти на новых 
потребителей за счет упрощения и удешевления 
продукта

Доп. урок. Как «Северсталь» сокращает затраты и повышает производительность с помощью цифры

Полезные ссылки и книги
КЕЙС

Отдам клиентов в хорошие руки: как сэкономить на услугах внешнего 
колл-центра

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

КЕЙС

«Несерьёзный» подход. Как обучить сотрудников цифровым навыкам?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
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HR, бухгалтерия, закупки – не всегда они становятся центром 
глобальных изменений в компании. Но от эффективной работы 
поддерживающих функций зависят основные производственные и 
бизнес подразделения компании. Здесь есть большой потенциал 
повышения операционной эффективности.

“

”

Лидер практики «Цифровая 
трансформация» / Digital. 
Член Digital Transformation Advisory 
Council и TravelTech-акселератора 
Accelerate@IATA при International 
Air Transport Association.

Антон Мягков
Партнёр

Strategy partners

Доп. урок. Эволюция бэк-офиса: как перевести в цифру HR, отчетность и корпоративные службы

Доп. урок
Эволюция бэк-офиса: как перевести в цифру 
HR, отчетность и корпоративные службы

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Цифровая трансформация 
корпоративных функций

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модельСтратегические цели

Каналы коммуникации

Знания о потребителях

Продукт или услуга

Продвинутая аналитика данных 
операций (производства)

Синхронизированная система поставщиков

Современные производственные 
технологии и процессы

Закупки

Юридическая служба

АХО и управление 
офисами

Финансы и бухгалтерский
учёт

Управление персоналом

Ключевые проекты

Спонсорство со стороны руководства

CEO важно выступать спонсором таких проектов, то есть поддерживать 
их как управленческим, так и финансовым ресурсом. 

Руководителям подразделений – показывать и доказывать руководству 
необходимость изменений, их эффекты или экономические выгоды.

Факторы, важные для трансформации 
корпоративных функций

Доп. урок. Эволюция бэк-офиса: как перевести в цифру HR, отчетность и корпоративные службы
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Компетенции

Руководитель любого блока должен сам обладать цифровыми 
компетенциями, знаниями об актуальных цифровых решениях в своем 
блоке. 

Понимание комплексности изменений

Всем руководителям и лидерам функций важно понимать: компания, 
которая достигает выдающихся результатов, не может оставаться 
неизменной. Необходимо переосмыслить всё целиком. 

Доп. урок. Эволюция бэк-офиса: как перевести в цифру HR, отчетность и корпоративные службы
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Как вам кажется, какие еще факторы цифровой 

трансформации бэк-офиса важны?

Вопросы для заметок руководителя

Почему цифровые изменения должны быть комплексными?

Как трансформация саппорт функций влияет на цифровое 
развитие других служб?
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Цифровая трансформация, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних лет, однако 
многие до сих пор затрудняются ответить, что это такое и для чего нужно. Для 
большинства это внедрение новых технологий в существующей организации. Но понимать 
трансформацию только лишь через применение современных технологий в корне неверно.

При попытке трансформировать бизнес под требования цифровой эпохи многие компании 
сталкиваются с довольно типичными ловушками. Под ловушкой мы понимаем сочетание 
обстоятельств, которые объективно приводят к провалу, казалось бы, разумной и хорошо 
управляемой инициативы.

«Носорогами» мы зовём нецифровые компании, то есть те, в которых программному 
обеспечению отводится роль второго плана. В таких компаниях программная среда — это 
всего лишь поддержка основного бизнеса. «Единороги», напротив, — компании, в которых 
программный продукт или платформа на основе программного продукта — это основа 
бизнеса, а сам бизнес — лишь производная от платформы, то есть задачи, для решения 
которых платформа применяется в настоящий момент времени.

Часто трансформация на этапе планирования видится в виде резкого «прыжка» от прежних 
принципов к новым. Но не стоит забывать, что «носорог», пытающийся превратиться в 
«единорога», вступает в новый, враждебный ему мир. Все инструменты, которые он 
применял, чтобы оставаться эффективным и конкурентоспособным, теперь работают 
против него, и нужно искать новые способы организации работы.

Какие же типичные ошибки часто совершают «носороги»?

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Очевидно, традиционные корпорации не склонны рисковать и чаще всего инвестируют в 
проверенные цифровые технологии. Компании стимулируют победы. А прорывные 
инновации требуют риска и, как следствие, только одна из 100 прорывных инноваций 
выстреливает, и она же способна в 1000 раз окупить 99 провалов. Но 99 провалов требуют 
особого к ним отношения — вы стимулируете людей делать ошибки или по крайней мере 
позволяете им ошибаться. Если речь идёт о настоящих инновациях, вы должны сильно 
рисковать и награждать людей за взятый на себя риск.

Ошибка 1. Страх совершить ошибку, работая 
над прорывными инновациями

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ

Виктор Орловский

Основатель и управляющий партнёр фонда Fort Ross Ventures

Доп. урок. Эволюция бэк-офиса: как перевести в цифру HR, отчетность и корпоративные службы

Прыжок носорога. 7 ошибок 
цифровой трансформации бизнеса
Статья с портала СберПро Цифровое развитие

55

https://sber.pro/publication/pryzhok-nosoroga-7-oshibok-tsifrovoi-transformatsii-biznesa
https://sber.pro/publication/pryzhok-nosoroga-7-oshibok-tsifrovoi-transformatsii-biznesa


Доп. урок. Эволюция бэк-офиса: как перевести в цифру HR, отчетность и корпоративные службы

Из личного опыта 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

У нас есть система по управлению талантами от отбора до 
ежегодной оценки. Если бы это был кадровый департамент, 
было бы два или три уровня иерархии, которые бы заполняли 
бумажечки, принимали людей и оценивали их эффективность. А 
к нас все это в электронном виде и всего три администратора 
этой системы  система называется S Team и она ведет 
сотрудника начиная от момента отправки резюме до курсов, 
развития и продвижения по карьере.

“

”

У каждого руководителя, и у меня в том числе, в мобильном 
телефоне и на компьютере есть круглосуточный доступ
к дашборду, в котором в режиме онлайн все ключевые показатели 
с необходимым уровнем детализации. Начиная от объема 
аудитории, которая приходит в наш сервис, заканчивая объемом 
бизнеса: объем ипотечных заявок, объем продаж кросс-продуктов, 
объем совершенных сделок, выручка с продуктов классифайда,       
и так далее. Руководители и сотрудники имеют доступ к 
пониманию того, что происходит сейчас на рынке, как ведут себя 
клиенты, как чувствует себя бизнес.

“

”
Андрей Иваненко
«Самолёт» Москва
Управляющий партнёр

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор
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КНИГА

Виктор Орловский, Владимир Коровкин

От носорога к единорогу. Как провести компанию через 
трансформацию в цифровую эпоху и избежать 
смертельных ловушек

КНИГА

Томас Сибел

Книга с предисловием Германа Грефа

Цифровая трансформация. Как выжить и преуспеть в новую 
эпоху

Доп. урок. Эволюция бэк-офиса: как перевести в цифру HR, отчетность и корпоративные службы

Полезные ссылки и книги
СТАТЬЯ

Денежный путь. Как улучшить управление финансами при помощи ИТ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

СТАТЬЯ

Управляемый плюс. Как цифровое казначейство помогает 
оптимизировать финансовое планирование в корпорации

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Эксперт по HRIT-трансформации 
бизнеса, автоматизации 
HR-процессов с помощью 
digital-решений, по построению 
цифровой корпоративной 
культуры и методологии 
управления персоналом. Опыт 
более 15 лет в построении команд 
и управлении цифровыми 
трансформациями компаний.

Одна из базовых ценностей гибких методов управления Agile, 
которые применяются в цифровых компаниях, звучит так: 
«Люди и их взаимодействие важнее процессов и 
инструментов». Суть этой ценности в том, что цифровые 
компании опираются на идеи и таланты больше, чем на 
процессы и технические средства. Это культура принятия 
рисков, терпимости к ошибкам, гибких сроков и показателей 
эффективности, культура постоянных изменений. 

“

”

Марта Леман
Управляющий директор

HR-платформа «Пульс» от СБЕР

«Цифровая» корпоративная культура — как 
запустить изменения

Урок 5. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 5. «Цифровая» корпоративная культура — как запустить изменения
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КАК реализовать цифровую трансформацию, что нужно изменить в 
системе управления компанией, чтобы цифровые изменения принесли 
максимальную пользу?

Изменить цифровую инфраструктуру: именно она будет 
диктовать набор новых ролей и цифровых компетенций

Обновить модель управления, чтобы запутанные 
бюрократические процедуры не препятствовали изменениям

Развивать цифровую оргструктуру, цифровые компетенции и 
цифровую культуру в компании 

Как реализовать 
цифровую трансформацию?

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модельСтратегические цели

Каналы коммуникации

Знания о потребителях

Продукт или услуга

Продвинутая аналитика данных 
операций (производства)

Синхронизированная система поставщиков

Современные производственные 
технологии и процессы

Внедрение новых форматов работы и занятости

Развитие элементов цифровой
организационной культуры

Привлечение кадров цифровых специальностей

Развитие цифровых компетенций персонала

Закупки

Юридическая служба

АХО и управление 
офисами

Финансы и бухгалтерский
учёт

Управление персоналом

Ключевые проекты

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 5. «Цифровая» корпоративная культура — как запустить изменения
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 5. «Цифровая» корпоративная культура — как запустить изменения

Эти цели и результаты разделяет вся 
команда. 

Понятные цели             
и значимые результаты

Ситуативное или 
гибкое лидерство

Благополучие и 
самореализация

Позитивный настрой  
и терпимость
к ошибкам

Коллаборативные 
сообщества
и распределенные 
полномочия

Доверие и открытость

Адаптируемость           
к изменениям

Инновации, 
непрерывное 
обучение и личный 
профессионализм

Ценности корпоративной Agile-культуры

Решения принимаются командой, 
а руководство поддерживает и помогает 
в работе.

Сотрудники получают удовольствие
и позитивные эмоции от работы, они 
могут реализовать свои самые смелые 
амбиции.

Вместо страха наказания, стрессов, 
апатии и профессионального выгорания. 

Сеть сотрудничающих рабочих команд 
с большой автономией для принятия 
решений.

Лояльность, добросовестность, 
приверженность открытости и честности 
в ежедневной работе.

Cпособность, обеспечивающая 
стабильность при переменах внутри и за 
пределами компании.

У всей команды.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 5. «Цифровая» корпоративная культура — как запустить изменения

Как сформировать команду цифровых изменений

Чтобы понять, какие еще цифровые компетенции будут необходимы 
для реализации цифровой трансформации, сделайте несколько шагов 
(их может быть меньше или больше): 

Оцените потребности цифровой трансформации: какие проекты 
вы будете реализовывать, чтобы достичь стратегических целей? 

Вместе с CDTO разработайте структуру подразделения 
цифровой трансформации: какие компетенции и роли будут 
необходимы, какие задачи они будут решать.

Организуйте связи с другими подразделениями. Цифровая 
трансформация невозможна без создания единой системы. 

Подберите правильных людей из внутренних и внешних 
специалистов

Адаптируйте команду к новым условиям: донесите 
стратегические цели, расскажите о новых проектах и задачах. 

Сформируйте и детализируйте ключевые метрики и показатели 
эффективности.

Организуйте систему непрерывного обучения цифровым 
навыкам. 

Сформируйте системы оценки эффективности, мотивации
и карьерных треков для новых или обновленных компетенций.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Как вам кажется, почему цифровые компании стремятся 
к построению «цифровой» культуры?

Вопросы для заметок руководителя

Насколько ваша компания сейчас следует принципам 
Agile-культуры?

Какие изменения в корпоративной культуре помогли бы сделать 
цифровую трансформацию более органичным процессом?
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Agile — это способ делать изменения в организации, 
это способ проектного управления. И он позволяет 
делать это быстро и относительно дешево. Agile 
позволяет быстро нащупывать рецепты успешных 
продуктов и формулы эффективных процессов. 
Agile — это необходимый элемент цифровой 
трансформации.

“

”

Андрей Войнов
СБЕР
Вице-президент-директор
департамента корпоративной 
архитектуры

Наши команды работают по принципам Sbergile, в 
котором и бизнесмены, и дизайнеры, и 
дата-аналитики и инженеры-программисты работают 
в одной компактной команде, решая конкретную 
задачу на конкретном этапе клиентского пути. И 
люди в этой команде объединяют свою экспертизу и 
так создают продукт.

“

”

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор

Из личного опыта

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 5. «Цифровая» корпоративная культура — как запустить изменения
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Нужно формировать культуру открытости, когда 
сотрудники, члены проектных или продуктовых 
команд говорят правду. Если есть неуспех, они 
говорят, что есть неуспех. Не говорят “благодаря 
заданию генерального директора мы сделали в 
кратчайшие сроки…”, а говорят, как есть. И вторая 
культурная особенность –  небольшие 
инкрементальные улучшения. Часть хочется на 6 
месяцев уйти, а прийти и вместо гадкого утенка 
увидеть прекрасного лебедя. И третья особенность – 
терпимость к ошибкам, но отсутствие повторяющихся 
ошибок.

“

”

Андрей Иваненко
«Самолёт» Москва
Управляющий партнёр

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 5. «Цифровая» корпоративная культура — как запустить изменения
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КНИГА

Роб Коул, Эдвард Скотчер

Блистательный Agile. Гибкое управление проектами 
с помощью Agile, Scrum и Kanban

КНИГА

Эндрю Стеллман, Дженнифер Грин

Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии

Развитие сотрудников СберБанка

ИНТЕРЕСНОЕ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Культура: забытое звено цифровой трансформации 

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки и книги

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Урок 5. «Цифровая» корпоративная культура — как запустить изменения
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Руководитель компании в ежедневной работе сталкивается 
только с верхними уровнями IT-инфраструктуры. Как правило, 
это пользовательский интерфейс: то, что видите вы, ваши 
клиенты и сотрудники.
Но IT-инфраструктура и ее эффективное функционирование 
неразрывно связано со стратегией компании. В этом курсе вы 
много раз слышали, что цифровая трансформация – это 
инструмент достижения стратегических целей.

“

”

Антон Мягков
Партнёр

Strategy partners

Доп. урок
Как построить цифровую инфраструктуру

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как построить цифровую инфраструктуру
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Цифровая инфраструктура 
в цифровой трансформации

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модельСтратегические цели

Каналы коммуникации

Знания о потребителях

Продукт или услуга
Продвинутая аналитика данных 
операций (производства)

Синхронизированная система поставщиков

Современные производственные 
технологии и процессы

Внедрение новых форматов работы
и занятости

Развитие элементов цифровой
организационной культуры

Привлечение кадров цифровых 
специальностей

Развитие цифровых компетенций 
персонала

Закупки

Юридическая служба

АХО и управление 
офисами

Финансы и бухгалтерский
учёт

Управление персоналом

Ключевые проекты

ИТ-инфраструктура

Информационная 
безопасность
Создание центров 
цифровых компетенций

Среды разработки

ИТ-архитектура

Архитектура данных 
и управление данными

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как построить цифровую инфраструктуру
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Бизнес

SLA

Причины 
и исправление ошибок

Управление 
изменениями

Работа с проблемами 
и инцидентами

Операционное
обслуживание

Как реализуются
сервисы

Процессы разработки

Планирование 
и разработка сервисов

Тактический блок

Связка IT с бизнесом
Стратегический блок

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как построить цифровую инфраструктуру

Пример процессов в ITSM

Есть пять основных блоков 
процессов в ITSM

    Первый блок – стратегический.
Процессы, которые отвечают за 
связку IT с бизнесом. Это 
выравнивание технологических 
задач со стратегией.

    Второй блок – тактический. 
Блок процессов планирования и 
разработки сервисов: как будет 
построена архитектура данных, 
как она будет управляться? Как 
будет происходить управление 
IT-инфраструктурой? Какой на это 
нужен бюджет?

    Третий блок – процессы разработки. 
Описывает, когда эти сервисы воплощаются в жизнь, как они 
разрабатываются и внедряются.

    Четвертый блок – операционное обслуживание. 
Процессы и стандарты по ежедневному обслуживанию IT-инфраструктуры. 
Это работа с проблемами и инцидентами. 

    Пятый блок процессов – управление изменениями, change management. 
В этом блоке собираются и связываются данные из других четырех, чтобы 
понимать, какой инцидент произошел в какой системе, зафиксировать его, 
понять причины ошибки и скорректировать ее.

Эти блоки связываются с бизнесом с помощью SLA – Service Level 
Agreement – соглашении об уровне сервиса. По сути, это стандарты 
управления IT и набор ключевых показателей эффективности для директора 
по IT, IT-службы и иногда CDTO. 
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Из личного опыта

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как построить цифровую инфраструктуру

Цифровая инфраструктура – естественное следствие цифровой 
трансформации. Раньше процессы управлялись людьми, теперь им на смену 
приходят цифровые системы. Есть три хараеткристики таких систем, 
которыми х важно управлять. 

Надежность. Автоматизированные системы, которые выполняют процессы, 
должны работать, поэтому необходимо мониторить время работы систем, 
устранять своевременно все инциденты, системно работать с проемами для 
их устранения. 

Скорость внесения изменений. Любая компания развивается и существует  
в конкурентной среде. Постоянно появляются новые продукты, 
модифицируются существующие и создаются новые бизнес=процессы. 
Поиск баланса между надежностью и скоростью внесения изменений очень 
важен. А он лежит на критическом пути развития организации.

Стоимость. Бесконечно дорогая надежность или скорость изменения IT 
системы никого не устроит. Имеет смысл посмотреть на различные виды 
гранулярности управления стоимостью. Например, в разрезе стоимости 
транзакции или в разрезе стоимости хранения единицы информации. 

“

”

Андрей Войнов
СБЕР
Вице-президент-директор
департамента корпоративной 
архитектуры
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КНИГА

Леонид Коник, Александр Прохоров

Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой 
опыт

КНИГА

Кевин Бер, Джин Ким, Джордж Спаффорд

Проект “Феникс”. Роман о том, как DevOps меняет 
бизнес к лучшему

КНИГА

Greg Sanker

IT change management: a practitioner's guide

ИТ-мозаика. Что такое цифровой контур компании и как его построить 

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Цифровая трансформация Сбера c помощью Platform V

КЕЙС

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как сохранить IT-инфраструктуру и бизнес: руководство к действию

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки и книги

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Как построить цифровую инфраструктуру
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Доп. урок 
Цифровая модель управления: кто и как 
управляет трансформацией бизнеса

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая модель управления: кто и как управляет трансформацией бизнеса

Эксперт по HRIT-трансформации 
бизнеса, автоматизации 
HR-процессов с помощью 
digital-решений, по построению 
цифровой корпоративной 
культуры и методологии 
управления персоналом. Опыт 
более 15 лет в построении команд 
и управлении цифровыми 
трансформациями компаний.

Лучше всего, если компания развивает компетенции CDTO у 
лидеров всех направлений бизнеса. Это постепенный процесс, 
но он способствует тому, чтобы компания разворачивалась от 
традиционной бизнес-модели к цифровой и увеличивала 
масштаб использования технологий.

“

”

Марта Леман
Управляющий директор

HR-платформа «Пульс» от СБЕР
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Цифровая модель управления 
в цифровой трансформации

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модельСтратегические цели

Каналы коммуникации

Знания о потребителях

Продукт или услуга
Продвинутая аналитика данных 
операций (производства)

Синхронизированная система поставщиков

Современные производственные 
технологии и процессы

Внедрение новых форматов работы
и занятости

Развитие элементов цифровой
организационной культуры

Привлечение кадров цифровых 
специальностей

Развитие цифровых компетенций 
персонала

Закупки

Юридическая служба

АХО и управление 
офисами

Финансы и бухгалтерский
учёт

Управление персоналом

Ключевые проекты

ИТ-инфраструктура

Информационная 
безопасность
Создание центров 
цифровых компетенций

Среды разработки

ИТ-архитектура

Архитектура данных 
и управление данными

Система управления
отдельными инициативами

Создание центров
цифровых компетенций

Создание должности CDTO и офиса
цифровой трансформации

Роль совет директоров
и топ-менеджеров

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая модель управления: кто и как управляет трансформацией бизнеса

71



Как определить, нужно ли компании привлекать 
CDTO и открывать для него отдельную должность?

«Да» – ответ в пользу выделенного привлеченного CDTO. 
«Нет» – трансформацию можно реализовать силами. 

Какой у вас результат? Помимо этого есть еще два важных аспекта.

Прежде всего нужно ориентироваться на культуру компании и вашу 
готовность проводить цифровую трансформацию самостоятельно 
или с помощью новых сотрудников.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая модель управления: кто и как управляет трансформацией бизнеса

1.

2.

3.

4.

Цифровая трансформация 
будет комплексной?�

Если будет меняться более
двух бизнес-процессов�

Да

НетЕсли изменения 
будут локальными

+25%

+0%

Да

Нет

+25%

+0%

Создается ли свое 
цифровое решение?

Нельзя использовать 
коробочное решение 
с базовой настройкой

Да

НетВы знаете, что существует
коробочное решение 
с базовой настройкой

+25%

+0%

Вы планируете создавать
и дорабатывать цифровые
решения силами 
собственной IT команды?

Есть ли сложности 
взаимодействия бизнеса 
и IT внутри компании?

Если вы строите собственную
IT-систему, планируете 
и создать, и внедрить, 
и поддерживать ее 
самостоятельно

Да

НетЕсли вы хотите пригласить 
интеграторов 
или сторонних специалистов

+25%

+0%

Чтобы пригласить внешнего CDTO компания должна быть 
достаточно открытой и готовой к изменениям.

Каждый ответ «да» дает +25% за то, чтобы пригласить CDTO для реализации 
цифровой трансформации.
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Чтобы у CDTO был управленческий опыт желательно в разных отраслях. Он должен 
хорошо понимать управление продуктами и бизнес-процессами организаций. 
Вторая группа навыков – технологические навыки. Крайне важно, чтобы CDTO 
имел опыт разработки программного обеспечения. Это поможет ему на одном 
языке разговаривать с айтишниками и делать свою работу более эффективно. 
Необходимый навык – использование ИИ. CDTO должен понимать, в каких 
случаях использовать ИИ: это необходимое условие цифровой трансформации. 
Следующая группа навыков – Agile и гибкие методологии разработки.
И последнее – навыки общего менеджмента. Любой проект цифровой 
трансформации – сложный комплексный проект. CDTO необходимо собрать 
команду, организовать работу, необходимые сильные навыки проектного 
управления.

“

”

Андрей Войнов
СБЕР
Вице-президент-директор
департамента корпоративной 
архитектуры

Из личного опыта

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая модель управления: кто и как управляет трансформацией бизнеса

Как вам кажется, в вашей команде есть руководители, которые могут 
возглавить процессы цифровой трансформации? Вы сами являетесь 
таким руководителем?

Вопросы для заметок руководителя

Какой сценарий больше вам подходит: нанять CDTO со стороны, 
распределить функционал между руководителями подразделений или 
вырастить CDTO?

Каких навыки и компетенции необходимо развивать в вашей 
организации, чтобы любой руководитель мог эффективно управлять 
цифровой трансформацией своего подразделения?
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Кадровая математика. Как меняется функциональность руководителей 
и менеджеров среднего звена в связи с цифровизацией

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ИТ-рулевой: CDTO как трекер цифровой трансформации бизнеса

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Цифровая модель управления: кто и как управляет трансформацией бизнеса
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Лидеры многих и очень разных организаций пересматривают 
корпоративные концепции, чтобы удовлетворить запросы 
потребителей, мотивировать сотрудников и сохранить 
конкурентоспособность. 
И за изменениями всегда должен стоять человек, который 
будет идти впереди трансформации, как бы опережая события. 
Этот человек – лидер – должен быть заинтересован в 
инновациях, чтобы «продавать» их в компании и предоставлять 
весомые аргументы в пользу трансформации.

“

”

Три ключевых навыка 
лидера цифровой трансформации

Урок 6. 
Урок 6. Три ключевых навыка лидера цифровой трансформации

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Имеет более чем 12-летний опыт 
работы в управленческом 
консалтинге. Специализируется на 
цифровой трансформации, 
организационных изменениях, 
инновациях и повышении качества 
клиентского опыта.

Илья Иванинский

Партнёр

«Яков и Партнёры»
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Именно лидер транслирует уверенность в будущем. Он знает ответы на 
самые главные вопросы. Что будет с компанией завтра? Куда мы 
движемся как организация? Что и зачем делает команда? Лидер дает 
людям ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
контроля над ситуацией, над ресурсами компании и ее планами. 

Лидер убеждает компанию в необходимости изменений и вселяет 
уверенность в новых решениях.

1. Коммуникации

Задача главы компании – ежедневно работать над созданием среды, 
ориентированной на доверие, не только на словах, но и в действиях. 
Это выражается, например, в открытом отношении к неудачам: всегда 
будут решения, принятые командой, которые в перспективе окажутся 
ошибочными. Важно не наказывать людей за принятие решений, но 
вместе извлекать уроки и открыто делиться ими.

По данным исследований, прибыль акционеров компаний с высоким 
доверием может превосходить стоимость компаний с низким доверием 
на 186%.

Лидер сотрудничает с коллегами и вовлекает их в процесс принятия 
решений.

2. Сотрудничество

Особенно важно лидерство для компаний, оказавшихся в непростых 
условиях. Главное, что может сделать капитан корабля, попавшего в 
шторм — сохранить судно на плаву. И сегодня задача руководителя — 
сохранять жизнеспособность компании в первую очередь во благо 
команды, находящейся с вами в бушующем океане. Ведь, как бы ни 
менялись обстоятельства, именно люди делают бизнес.

Лидер должен вести за собой личным примером.

3. Приверженность

Якорные навыки лидера 
цифровой трансформации

Урок 6. Три ключевых навыка лидера цифровой трансформации
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Руководители проводят не менее 50% не в штаб квартире, а на 
производственных активах. Компании удалось создать механизм постоянного 
поиска и внедрения изменений на местах, что повышает эффективность 
организации.

Крупная металлургическая компания

Это позволило компании в срок менее пяти лет полностью перестроить 
работу и существенно нарастить прибыль.

За краткое время организации удалось увеличить продажи продуктов 
более чем в 2 раза и снизить стоимость привлечения клиента на 50%. 

Руководитель при внедрении изменений в организационной модели 
на принципах Agile просил сотрудников раз в две недели рассказывать не менее 
чем о трёх неудачных экспериментах. Это было мерой того, насколько быстро 
организация учится.

Банк

Бизнес трансформировался в компанию нового типа. Сейчас руководители 
говорят о своей компании так: «Если раньше работники считали, что они 
занимаются грузоперевозками, то теперь они убеждены: их главная задача 
— обеспечить качественный и надежный сервис». 

Грузоперевозки Yellow

Когда компания начала процесс трансформации, первые 18 месяцев CEO Билл 
Золларс ездил на терминалы и вел неформальные беседы с сотрудниками. Он 
рассказывал им, как видит будущее компании — компании, ориентированной 
на клиентов. И делал это в течение полутора лет. 

Кейсы 
Урок 6. Три ключевых навыка лидера цифровой трансформации

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Если мы хотим повысить эффективность компании за счет цифровой 
трансформации, за это не должен отвечать никто другой, кроме как 
генеральный директор или CEO.
Все попытки сделать ответственным CDTO могут быть осложнены тем, 
что большинство не примет эту философию, будет для отчета делать 
один или два продукта – и все. Но в ДНК бизнеса это не пропитается. 
Поэтому руководителем цифровой трансформации должен быть только 
генеральный директор. 

“

”

Любую трансформацию двигают люди. Поэтому все, начиная от генерального 
директора, CEO, от руководителей, которые отвечают за крупные участки 
бизнеса и заканчивая людьми, которые работают в командах над ежедневными 
задачами – все они должны быть проводниками и адептами цифровой 
культуры.
На практике это означает, что лидеры должны обладать хотя бы базовыми 
навыками цифровой трансформации. Должны разбираться, в том, что из себя 
представляет IT продукт. 
У нас каждый руководитель подразделения проходил обучение 
программированию, даже не имея для этого специального образования. 
Каждый их нас проходил обучение и сдавал экзамен по базовым навыкам 
программирования и пониманию как устроена архитектура сервиса. 

“

”
Андрей Иваненко
«Самолёт» Москва
Управляющий партнёр

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор

Из личного опыта
Урок 6. Три ключевых навыка лидера цифровой трансформации

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Команда мечты. Пять привычек, которые помогут вырастить дрим-тим

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

«Лидер 3.0»: как эффективно управлять людьми

СТАТЬЯ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Полезные ссылки
Урок 6. Три ключевых навыка лидера цифровой трансформации

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
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Доп. урок 
Вдохновляющий лидер перемен: 
как управлять сопротивлением

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Вдохновляющий лидер перемен: как управлять сопротивлением

Когда бизнес начинает трансформироваться, он сталкивается с 
рядом барьеров. Один из самых значительных барьеров – 
сопротивление изменениям. Нередко именно оно становится 
серьезным препятствием на пути реализации проектов, которые 
затрагивают работу сотрудников. 
Избежать сопротивления изменениям невозможно: такова 
психология поведения человека и часто и руководители, и 
сотрудники, его даже не осознают. Но можно научиться управлять 
таким состоянием и минимизировать сопротивление.

“

”

Имеет более чем 12-летний опыт 
работы в управленческом 
консалтинге. Специализируется на 
цифровой трансформации, 
организационных изменениях, 
инновациях и повышении качества 
клиентского опыта.

Илья Иванинский

Партнёр

«Яков и Партнёры»
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Есть несколько причин сопротивления при внедрении изменений:

Есть несколько причин сопротивления при внедрении изменений:

В чём проявляется сопротивление?

Почему возникает сопротивление 
изменениям

Неопределенность, которую предвещают перемены.

Удовлетворенность текущим положением и ощущение стабильности. 

Если требования, правила, процессы, методы существуют достаточно долго, 
люди с большей вероятностью предпочтут именно их, а не новые порядки. 

Экономический риск: люди боятся потерять работу и гарантированную 
занятость, боятся, что их доходы снизятся.

Страх несоответствия компетенций. Вдруг после того, как компания 
поменяется, я не буду справляться новыми требованиями?

У руководителей сопротивление изменениям часто связано с потенциальной 
потерей контроля над сотрудниками, процессами и т.д.

Растущее число увольнений по собственному желанию сотрудников высокой 
квалификации,

Увеличение конфликтных ситуаций, 

Формальное использование новых методов работы.

ценят стабильность

боятся неопределённости

считают изменения ошибочными

новаторы

35%

35%

20%

10%
Важнее всего убедить 
руководителей и сотрудников в 
необходимости перемен. 
Можно определить, например, 
с помощью интервью, как люди 
воспринимают изменения, и по 
этому признаку разделить 
людей на условные группы. И 
потом провести ряд 
мероприятий, которые будут 
направлены на эти разные 
группы сотрудников. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Вдохновляющий лидер перемен: как управлять сопротивлением
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35% ценят стабильность, а также личные и понятные     
перспективы – именно их нужно продемонстрировать таким 
сотрудникам. Для кого-то это новая должность, для
кого-то – постепенное изменение функционала или новая работа. 

35% боятся неопределенности. Этой группе сотрудников важно 
дать подробное, разумное и понятное объяснение необходимости 
изменений, обозначить их содержание и примерные сроки. 

20% будет считает все инициативы трансформации ошибкой
и плохой затеей. Но на ход изменений такие сотрудники,
как правило, не оказывают активного влияния. 

10% – новаторы, те люди, которые готовы к изменениям и будут 
вести за собой все процессы трансформации.

Вопросы для заметок руководителя
А как в вашей компании разделены доли сотрудников по 

готовности к переменам? Что это означает, как вы будете 

работать с каждой из групп сотрудников?

Как бы вы действовали, если бы увидели в своей команде 
один из признаков сопротивления изменениям? 

А как вы работаете с собственным сопротивлением 
изменениям?

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Вдохновляющий лидер перемен: как управлять сопротивлением

Как сотрудники компаний воспринимают изменения:
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Конечно, изменения и цифровая трансформация будут 
встречать сопротивление. Это естественно, люди реагируют 
через отрицание, гнев, рационализацию – и только потом 
принятие. Поэтому для лидера цифровой трансформации очень 
важно понимать, что это естественный процесс, а его задача – 
помогать людям как можно проходить первые фазы – и 
рационализировать изменения, которые происходят.
Меня лично цифровая трансформация как раз научила быть 
готовым к изменениям и относиться к ним спокойно.

“

”

Николай Костючко
«Домклик» от СБЕР
Управляющий директор

Из личного опыта

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Вдохновляющий лидер перемен: как управлять сопротивлением
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КНИГА

Джон П. Коттер

Ускорение перемен

КНИГА

Коллектив авторов HBR

Управление изменениями

КНИГА

Роберт Киган, Лайза Лейхи

Неприятие перемен

Полезные книги

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Доп. урок. Вдохновляющий лидер перемен: как управлять сопротивлением
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руководителей. Какие шаги нужно сделать, чтобы цифровая 
трансформация принесла бизнесу результат и была успешной?

Урок 7. Завершающий.                     
С чего начать цифровую трансформацию

Сегодня цифровая трансформация входит в ТОП-3 приоритетов 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                                               
Урок 7. Завершающий. С чего начать цифровую трансформацию

ЧТО?

КАК?

ЗАЧЕМ?

Цифровая
инфраструктура

Цифровая
культура

Цифровая 
модель

управления

Функции
поддержки

Производство
и логистика

Отношения
с потребителем

Конкуренция
Бизнес-модельСтратегические цели

Ключевые проекты

Определите стратегические цели компании.

1.

Сформируйте список ключевых проектов цифровой трансформации. Все 
они должны опираться на стратегические цели. Какие простые цифровые 
улучшения каких процессов сразу дадут результат, а какие проекты будут 
долгосрочными?

2.

1

2

3
4

5

68
7
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Определите, как должны измениться ваши отношения с потребителем. 
Вы хотите сделать инновационный продукт или открыть новые каналы 
сбыта? Начать больше зарабатывать или привлекать больше новых 
пользователей?

3.

Определите, как будет выглядеть комплекс технологий, которые вы 
внедрите на производство и в цепочки поставок. И помните: цифровая 
трансформация будет успешной, если вы автоматизируете все уровни этих 
процессов.

4.

Найдите способы улучшить поддерживающие функции компании. 
Критически важно, чтобы они помогали цифровой трансформации, 
а не замедляли ее процессы. 

5.

В цифровую трансформацию должны поверить все сотрудники компании: 
и те, кто участвует в ее процессах, и те, кто будет использовать ее 
результаты в работе.

6.

Измените модель управления и сделайте ее цифровой.

7.

Станьте лидером цифровой трансформации – драйвером, который будет 
на всех уровнях доносить выгоду и пользу этого инструмента.

8.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                                         
Урок 7. Завершающий. С чего начать цифровую трансформацию
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА                             
Урок 7. Завершающий. С чего начать цифровую трансформацию

В 2020 году Сбер запустил проект Digital Transformation as a 
Service – DTaaS (цифровая трансформация как сервис).
На основе своего опыта и опыта компаний экосистемы Сбера 
мы помогаем бизнесу трансформироваться и становиться 
цифровым.

В этой практике работают специалисты с огромным опытом 
проведения технологических трансформаций. Они готовы 
провести консультацию и ответить на ваши вопросы, которые    
у вас появились по итогам изучения этого курса.

Успехов на пути к цифровым изменениям!

ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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