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Цифровая трансформация бизнеса

1. Технологии 
цифровой 
трансформации

Программа мастер-класса

2. Экспоненциальные 
организации и 
цифровые экосистемы

 Дополненная реальность
 Виртуальная реальность
 Машинное обучение
 Искусственный интеллект 

 Экспоненциальные 
организации

 Цифровые экосистемы
 Стратегия цифровой 

трансформации

3. Цифровая 
трансформация 
организации 

 Оценка зрелости цифровой 
трансформации

 Ключевые направления 
цифровой трансформации

 Новая должность — Chief 
Digital Officer



Цифровая трансформация

Цифровая трансформация
- использование современных 
технологий для кардинального 
повышения производительности 
и ценности предприятий

Цифровой Бизнес 
- появление новых бизнес-
моделей, объединяющих 
физический и цифровой миры
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Трансформация и процессы

As Is:

Автоматизация 

процессов, возникших 

в до-ИТ-эпоху 

To Be:

Новые процессы 

на основе 

преимуществ ИТ

https://www.gartner.com/doc/2550015/business-transformation-process-management-key



Автоматизация бизнес-процесса Роботизация отдельных операций 

Что такое цифровая трансформация процессов?



IBM Watson помогает в обучении

• Профессор «нанял» IBM Watson в качестве помощника
• За несколько месяцев студенты так и не поняли, что с ними 

общался робот
• Студенты были довольны пунктуальностью и 

ответственностью
• Именно робот помогал им больше других
• Он не только рассылал уведомления по электронной почте, 

но и комментировал посты студентов на форуме
• Студенты разместили около 10000 вопросов и 

комментариев на форуме
• Робот смог ответить примерно на 40% вопросов, включая 

самые сложные



Отбор менеджеров по продажам

 Определение критериев «хорошего» 
продавца

 Формирование обучающей выборки

 Объединение полученных данных из 
источников

 Анализ данных, поиск потенциальных 
признаков

 Построение модели на обучающей 
выборке

 Проверка модели на тестовой выборке, 
оценка эффективности

В среднем ежемесячно принимается 170 сотрудников



Дополненная реальность

http://blog.spider.ru/wp-content/uploads/2014/09/Fingo_furniture_AR.jpg
http://blog.spider.ru/wp-content/uploads/2014/09/Fingo_furniture_AR.jpg


Виртуальная реальность - телепортация на Гавайи

Компания Marriott
гастролировала по 
американским городам с 
«Teleporter», в которую 
посетители отправлялись в 
виртуальный тур по черному 
песчаному пляжу в городском 
парке Waianapanapa в Мауи
или посещали башню Tower 42 
в Лондоне



Интернет вещей - BigBelly

 BigBelly является работающей на 
солнечных батареях урной, которая 
уплотняет мусор и предупреждает 
уборщиков, когда она полна

http://www.bigbellysolar.ru/

 Бостонский университет сократил 
частоту вывоза мусора с 14 до 1,6 
раза в неделю

 Контейнеры BigBelly уже 
установлены в 32 городах в 
Германии

75млрд
Устройств, подключенных к Интернет в 2020 году



Все отрасли 
и игроки в них рано 
или поздно будут 
вынуждены пройти 
через цифровую 
трансформацию

Отраслевой разрез
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Единороги

Название «единороги» впервые 

встречается в исторической статье 

венчурного предпринимателя Эйлин Ли, 

вышедшей в декабре 2013 года



Книга «Экспоненциальные организации»

Книга «Экспоненциальные 
организации», вышла в октябре 
2014 года

Основная метрика -
масштабируемость как 
минимум в 10 раз выше, чем у 
других организаций

https://www.alpinabook.ru/catalog/StartupsInnovativeEntrepreneurship/115583/



Следствие развития интернета

Возраст большинства 

экспоненциальных 

организаций на данный 

момент составляет менее 

10 лет

https://insider.pro/ru/article/12606/

Интернет позволил 

экспоненциально снизить 

стоимость создания спроса с 

помощью маркетинга онлайн 

и реферального маркетинга



Изменение экономической модели

• Сокращаются издержки продавцов, в 
первую очередь – транзакционные

• Кроме транзакционных издержек, 
исчезают и расходы на 
«управляющую надстройку» бизнеса

• Такими «надстройками», по сути, 
являются банки, туристические 
агентства, таксопарки, управляющие 
компании и администрации учебных 
заведений



Цифровая экосистема

Цифровая экосистема –
сообщество, которое появляется из 
комбинации повседневных 
использований платформы и ее 
приложений клиентами, 
разработчиками, участниками и 
агентами, с навыками и 
компетенциями, приобретенными 
посредством этого использования



Ключевое отличие

Механизм Экосистема

• Подготовить план

• Создать механизм

• Сформировать условия

• Вырастить растения



Экосистема - Alibaba Group

• В сентябре 2014 года было проведено крупнейшее в истории IPO компании 
Alibaba Group

• В материалах для инвесторов слово «экосистема» было использовано более 
160 раз



Что в России - Сбербанк

• Сбербанк представил 
мессенджер как основу для 
бизнес-экосистемы

• Это платформа для 
коммуникации, построенная на 
основе digital-экосистемы 
Сбербанка

• В приложении пользователь 
может вести диалог и перевести 
деньги другому пользователю, 
не покидая чата



Кейс – медицинская компания

Дистрибьютер лекарств

• Перевод каналов взаимодействия с врачами в 
цифровую форму (рассылки, вебинары, 
специальный кабинет)

• Сокращение полевого персонала, 
взаимодействовавшего с врачами «лицом к 
лицу»

• Построение системы обратной связи от 
практикующих врачей



Кейс – консалтинговая компания

Небольшая узкоспециализированная 
консалтинговая компания

• Перевод всех ресурсов в облако

• Использование удаленных рабочих мест

• Применение инструментов удаленного 
взаимодействия и контроля 

• Отказ от основных площадей офиса



Кейс – обучающая организация

Бизнес-школа

• Внедрение технологий интернет-
маркетинга

• Анализ эффективности 
маркетинговых затрат

• Оценка конверсии в реальном 
времени на всех этапах продажи



Кейс – образовательная организация

Ведущий коммерческий университет

• Внедрение технологий онлайн обучения

• Сокращение затрат на преподавательский 
состав

• Повышение качества обучающего 
контента

• Возможность масштабирования бизнеса



Принципы онлайн -обучения

• 8-10 коротких тем 

• Короткие видео - до 20 минут

• Практические задания для слушателей

• Обучение в любое время суток

• Старт каждой темы еженедельно 

• Для группы существует финал, после 
которого по курсу нет активности
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Digitization (оцифровка) vs Digitalization (цифровизация)

• Digitization (оцифровка) – это перевод 
информации с физических носителей на 
цифровые

• Перевод книги в электронный вид, 
запись видеокурса преподавателя, 
цифровая копия картины

• Не происходит изменения структуры 
информации – она приобретает 
электронную форму

• Совершенство существующей бизнес-
модели
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Digitization (оцифровка) vs Digitalization (цифровизация)

• Digitalization (цифровизация) – создание 
нового продукта в цифровой форме

• Динамический учебный курс с 
мультипликацией или интерактивная 
система комментирования документа

• Продукт невозможно перенести на 
физические носители без существенной 
потери его качества

• Позволяет получить существенный рывок 
в бизнесе и новые конкурентные 
преимущества
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Лучшие компании  - «цифроэлита»

• Эти компании сочетают активность в сфере цифровых 
технологий и сильное руководство, совершая переход от 
просто использования ИТ к трансформации бизнеса

• Этот феномен назван «цифровая зрелость», компании по 
этому признаку существенно различаются, и те, которые 
являются более зрелыми с точки зрения цифровых 
технологий, превосходят своих конкурентов в бизнесе

https://www.capgemini-consulting.com/
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Нужно определиться со стратегией …

• Вы оцениваете происходящие изменения своей 
отрасли?

• Вы понимаете свое место в цифровом мире?

• Понимаете ли Вы действия своих конкурентов в части 
цифровизации?

• Какие возможности и угрозы Вы видите в 
цифровизации?

• Как цифровизация поможет достигнуть Ваших целей?
http://denreymer.com



… и командой

• Есть ли у Вас команда, принимающая Ваше видение?

• Прививается ли культура изменений в цифровом 
направлении?

• Работает ли у Вас генерация идей в направлении 
цифровизации?

• Есть ли у Вас банк идей с приоритетами и контролем 
идей?

• Есть ли у Вас ответственный за цифровую 
трансформацию?

http://denreymer.com



Вы понимаете своего клиента…..

• Вы контролируете касания клиента по всем точкам контакта?

• Вы экспериментируете с новыми цифровыми каналами?

• Вы оцениваете экономическую эффективность цифрового 
маркетинга?

• Вы предлагаете информационные сервисы для клиентов?

• Вы можете принимать решения на основе клиентских данных?

• Вы развиваете свой бренд во всех цифровых каналах?

http://denreymer.com



Цифровые продажи ….

• Вы уже используете цифровые каналы продаж?

• Вы экспериментируете с новыми цифровыми 
каналами продаж?

• Вы оцениваете эффективность каналов продаж?

• Вы можете принимать управленческие решения 
на основе цифровых данных?
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….  и цифровые продукты

• Вы экспериментируете в процессах создания 
продуктов с новыми цифровыми технологиями?

• Новые продукты разрабатываются в цифровом 
формате?

• Новые продукты будут  доступны в цифровых 
каналах?

• Вы уже вывели цифровые продукты на рынок?

• Вы оцениваете риски информационной 
безопасности? http://denreymer.com



3 элемента цифровой трансформации бизнеса

Принципы

Цифрового

Бизнеса

План 

Цифрового

Бизнеса

Концепция

Цифрового

Бизнеса

РазработкаЦели Дизайн

Как?Что?Почему ?



Цифровой ДНК 

INFOGENES:

Мультимедиа

Данные соцсетей

Пользовательские данные

Операционные данные

Данные IoT

Данные экосистем

Открытые данные

SOCIOGENES:

Внешние команды

Внутренние команды

Внешние группы

Геймификация

Экономика обмена

Консьюмеризация

PHYSIGENES:

Облака

3D печать

Интернет вещей

Роботизация

Процессная 
автоматизация

Машинное 
обучение

Искусственный 
интеллект

CHANNEL GENES:

Online каналы

Мобильные каналы

Социальные каналы

B2B2C

M2M технологии



План создания цифрового бизнеса

Платформа 

исполнения

Стратегия и 

управления

Инфраструктура и поддержка

Операционная модель цифрового бизнеса План трансформации

Модель «как должно быть» Дизайн трансформации



Кто такой CDO?

Директор по цифровым 
технологиям … 

помогает организации 
развиваться, преобразуя 
традиционные "аналоговые" 
предприятия в “цифровую” 
форму



Где уже назначены CDO

По данным Gartner –
«только 6% компаний 

имеют CDO, но они 
появляются быстрее, чем 
мы их можем посчитать»



Где вы на пути трансформации?

Даже не думали

Оцениваем потребность

Планируем инициативу

Начали трансформацию

Завершили хотя бы одну инициативу

Завершили несколько инициатив

http://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/KPMG_Transformation_Report.pdf



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

КОПТЕЛОВ АНДРЕЙ 

+7 (916) 131-11-69

akoptelov@synergy.ru


