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Внедрение новых 
цифровых бизнес-
моделей, выход на 
рамки отрасли

Внедрение отдельных 
цифровых решений

Реализация программ 
цифровизации подраз-
делений и компании

Формирование цифровых 
конкурентных 
преимуществ и 
модернизация цифровой 
инфраструктуры

Трансформация бизнес-
процессов на основе 
цифровых решений,  
создание цифровых 
продуктов

В цифровой трансформации компании последовательно проходят этапы от внедрения 
отдельных цифровых инициатив до внедрения новых бизнес-моделей и создания 
новых бизнесов

ИСТОЧНИК: анализ Strategy Partners

Активности 
компаний

• Повышение операционной эффективности

• Внедрение цифровых каналов взаимодействия с потребителями

1
2

3

4

5

Внедрение отдельных 
ИТ/цифровых решений

Программы внедрения цифровых решений: поиск лучших практик, приоритизация юзкейсов

Развитие гибкой цифровой инфраструктуры

Трансформация бизнес-процессов

Создание новых 
бизнесов (выход за 
рамки отрасли)

Организационные 
изменения

Обучение персонала цифровым навыкам

Внедрение новых 
бизнес-моделей

Организационная трансформация

Культурная трансформация

Разделение 
ИТ и CDTO

Появление 
Chief Data 
Officer

Эффекты • Монетизация цифровых 
конкурентных 
преимуществ

• Рост прибыли за счет 
создания новых 
бизнесов

• Повышение 
жизнеспособности 
организации – скорость 
реагирования на внешние 
изменения

За цифровизацию 
начинают отвечать 
бизнес-подразделения 
(не ИТ)

Разработка собственных цифровых решений

… отдельные бизнес-
задачи и бизнес-
процессы

… в подразделениях, включая 
поддерживающие функции

… создавая уникальные 
решения и обгоняя рынок

Создание цифровых 
продуктов и сервисов

Внедрение системы работы с данными

Цифровая трансформация 

Цифровизация

Цифровая трансформация специфична для отраслей – имеет разные эффекты и связана с 
интенсивностью конкуренции в отрасли. Не всем компаниям нужна полная цифровая 
трансформация.
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Определение цифровой трансформации

ИСТОЧНИК: Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием,
Минцифра России, 2020 год

–

комплексное преобразование бизнес-модели, 
продуктов и услуг и бизнес-процессов компании 

…направленное на рост конкурентоспособности 
компании и отвечающее критерию экономической 
эффективности

…на базе внедрения цифровых технологий, 
управления на основе данных, развития кадров, 
компетенций и культуры, а также  современных 
подходов к управлению
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Следует учитывать отраслевую специфику (отраслевые ограничения)
возникновения новых бизнес-моделей

Примечание: 1 – преимущественно автомобилестроение, 2 – энергетика, нефтяная и химическая промышленность

Источник: аналитика Strategy Partners

Отдельные 

операционные улучшения

Цифровизация текущей бизнес 

модели

Создание новых цифровых 

бизнес-моделей

Телеком

Потребительский 

сектор

Финансовые 

услуги

Здравоохранение
Дискретное производство1

Медиа

Образование

Процессное производство2

ИЛЛЮСТРАТИВНОВ МИРЕ
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Отрасль «Транспорт и логистика» демонстрирует высокие темпы цифровизации: 
более 55% компаний уже реализуют стратегии цифровых трансформаций

Источник: опрос компаний отрасли «Транспорт и логистика»; анализ Strategy Partners

▪ Наиболее высоко темпы и потенциал цифровизации оценивают компании сектора «Почта и курьерская доставка» и «Ж/д перевозки», наименьшие – компании 
водных грузоперевозок и пассажирские авиаперевозки (аналогичное разделение секторов по статусу стратегии ЦТ в компаниях выделенных секторов)

▪ Взаимодействие с клиентом представляет наибольший приоритет компаний в развитии цифровых технологий

▪ В целом, компании показывают широкое понимание применения цифровых технологий уделяя внимание каждой из бизнес функций

Оценка темпов цифровой 
трансформации отрасли, 
% компаний Оценка стадии компаний в процессе цифровой трансформации, % компаний

Приоритетные направления цифровой 
трансформации, % компаний

13,0%

33,0%

37,0%

13,0%

Средние

Очень
высокие

3%

Высокие

Малые

Мин.

Сервисное обслуживание

Бизнес-модель компании

Новые цифровые
продукты и услуги

Корпоративная 
цифровая платформа

Логистика

Производ. процесс

Маркетинг

Финансы и отчетность

Управление персоналом

Цепочки поставок

23%

57%

40%

40%

37%

23%

27%

17%

17%

7%

21,0%

7,0%

41,0%

14,0%
10,0%

7,0%

ЦТ не 
является 
приоритетом

55% компаний уже приступили 
к реализации стратегий ЦТ

У 31% компаний
стратегия ЦТ отсутствует

Есть понимание 
важности ЦТ

Есть 
стратегия 
ЦТ

Есть 
стратегия 
ЦТ и 
дорожная 
карта

Реализуют
ся пилоты 
по ЦТ по 
Дорожной 
карте

Масштаби
-руются 
проекты 
по ЦТ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА РОССИЯ
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Оценка темпов цифровой 

трансформации отрасли,

% компаний

Отрасль «Дискретное производство» демонстрирует невысокие темпы цифровизации: 
менее 30% компаний реализуют стратегии цифровых трансформаций

20,0%

38,824%

29,412%

10,588%

Мин.

1%
Очень

высокие

Малые

Высокие

Средние

• Наиболее высоко темпы и потенциал цифровизации оценивают компании секторов “Станкостроение” и “Тяжелое машиностроение”, наименьшие – компании 

секторов «Химическая промышленность» и «ВПК»

• Эффективность производства/операций, а также проектирование и инжиниринг представляют наибольший приоритет компаний в развитии цифровых технологий

• В целом, компании показывают понимание важности применения цифровых технологий, при этом стратегические документы по цифровой трансформации у 

большинства компаний на текущий момент отсутствуют

Приоритетные направления цифровой 

трансформации, % компаний

Маркетинг и каналы
продаж

Эффективность
производства/операций

Управление финансами

21%

Проектирование и
инжиниринг

Бизнес модель компании

Управление закупками

Новые цифровые продукты
и услуги

Управление цепочками
поставок

Управление персоналом

Сервисное обслуживание

14%

Другое (укажите)

62%

51%

39%

27%

24%

18%

17%

12%

2%

Оценка стадии компаний в процессе цифровой трансформации, % компаний

Масштабируютс

я проекты по ЦТ

Реализуются 

пилоты по ЦТ по 

Дорожной карте

Есть стратегия 

ЦТ и дорожная 

карта

Есть 

стратегия ЦТ

Есть понимание 

важности ЦТ

ЦТ не 

является 

приоритетом

50,568%

2,841%

10,227%

0%

23,295%

13,068%

10% компаний уже 

приступили к реализации 

стратегий ЦТ

У 74% компаний

стратегия ЦТ отсутствует

ИСТОЧНИКИ: опрос компаний отрасли «Дискретное производство», анализ Strategy Partners

ДИСКРЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ
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Большинство компаний в качестве барьеров к ЦТ указывает нехватку кадров, 
финансовых ресурсов и непонимание эффектов цифровой трансформации 

1 – компании могли выбрать 3 барьера

ИСТОЧНИК: опросы компаний по цифровой готовности

52,273

40,909

29,545

29,545

20,455

13,636

13,636

9,091

6,818

6,818

4,545

Нехватка специализированных кадров

Нехватка финансовых ресурсов

Отсутствие необходимой цифровой инфраструктуры

Отсутствие стратегии и дорожной карты

Непонимание экономических эффектов

Недостаток знаний о цифровых технологиях

Неэффективные стандарты / регулирование

Отсутствие спроса на цифровые продукты / услуги

Цифровая трансформация не является приоритетом

Отсутствие доступа к зарубежным технологиям

Недоступность (закрытость) отраслевых данных

Государственное регулирование закупок

44,538

47,059

25,630

6,723

15,546

18,908

11,765

13,025

5,882

6,303

17,227

6,723
Вариант ответа отсутствовал 
в опросе этой отрасли

Остальные барьеры 
специфичны для отраслей

Нехватка цифровых 
кадров

Нехватка финансовых 
ресурсов

Непонимание 
экономических 
эффектов 
(характерно для 
ранних этапов 
цифровой 
трансформации)

Доля компаний1, %

Транспорт и логистика Производство
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3 ключевых вопроса и 7 направлений цифровой трансформации

ИСТОЧНИК: Strategy Partners

▪ Трансформация отрасли: новые 
игроки, новые бизнес-модели и 
изменение потребителей

▪ Трансформация существующей 
бизнес-модели компании

▪ Современные производственные технологии и процессы

▪ Синхронизированная система поставщиков    

▪ Продвинутая аналитика данных операций (производства)

▪ Управление персоналом

▪ Финансы и бухгалтерский учет

▪ Закупки

▪ Юридическая служба

▪ АХО и управление офисами

▪ Архитектура данных и управление данными

▪ ИТ-архитектура

▪ ИТ-инфраструктура

▪ Информационная безопасность

▪ Среды разработки

▪ Цифровизация «продукта» 

▪ Каналы взаимодействия с 
потребителем 

▪ Знания о потребителях и 
динамическое ценообразование 

▪ Развитие цифровых компетенций персонала

▪ Привлечение кадров цифровых специальностей

▪ Внедрение новых форматов работы и занятости

▪ Развитие элементов цифровой организационной культуры

Бизнес-модель
и стратегия

Операции
и цепочки
поставок 

Поддерживающие
функции

Цифровая 
инфраструктура

и данные

Цифровые
кадры

и культура

Взаимодействие
с потребителями

Модель
Управления

ЦТ

3

4

5

6

7

2

Что?

Как?

▪ Роль совета директоров и топ-
менеджеров в ЦТ

▪ Создание должности CDO и офиса ЦТ

▪ Система управления отдельными 
инициативами ЦТ и портфелем инициатив

▪ Создание центров цифровых 
компетенций
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Типовые профили цифровой готовности компаний (март 2021)

ИСТОЧНИК: исследование «Индекс цифровой готовности компаний» Strategy Partners

4

1

3

5

Начинающие
индекс <2
~21% компаний

Индекс 
цифровой 
готовности 

«Средний класс»
индекс 2-4
~75% компаний

Лидеры
индекс >4
~3% компаний

2

Порядковый 
номер компании

▪ Большой разрыв в уровне цифровизации 
компаний (даже в пределах одной отрасли)

▪ Небольшое число компаний-лидеров

Бизнес-модель
и стратегия

1

Взаимодействие
с потребителями

Операции и 
цепочки поставок

Поддерживающие 
функции

Цифровая инфра-
структура
и данные

Цифровые кадры 
и культура

Модель 
управления ЦТ

2

3

4

5

6

7

Цифровизация поддерживающих функций 
традиционно отстает. Необходимо вовлекать эти 
функции в ЦТ и включать инициативы-внедрения 
в дорожные карты. Сложность – обоснование 
экономических эффектов.

Большинство компаний начинает ЦТ с внедрений 
в области операций и/или взаимодействия с 
потребителями. У лидеров взаимодействие с 
потребителями - лидирующее направление ЦТ

У лидеров бизнес-модель является драйвером ЦТ. 
У начинающих трансформация бизнес-модели 
отстает. Необходимо уделить особое внимание 
вопросам бизнес-модели на ранних этапах ЦТ

В цифровой инфраструктуре необходимо уделить 
внимание работе с данными и открытости-
гибкости ИТ-архитектуры и ИТ-инфраструктуры

Развитие цифровых кадров и культуры, как 
правило, сдерживает цифровые трансформации 
на поздних этапах ЦТ

Лидеры
«Средний 

класс»

В модели управления на первых этапах внимания 
требуют система управления юзкейсами и 
система КПЭ

1 2 4 53
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Юзкейс (лучшие практики внедрения) в контексте цифровой трансформации
– это решение задачи бизнеса с помощью цифровой технологии

Юзкейс цифровизации должен соответствовать четырем критериям

Использует 

цифровые 

технологии

• Одна или несколько цифровых технологии

• Возможно использование других инноваций –

фотоника, био-механика и т.д.

Имеет 

измеримый 

эффект на 

результаты 

организации

• Эффект измерим операционными КПЭ

• юзкейс имеет вклад в достижение стратегических 

целей бизнеса

• Рост выручки

• Повышение операционной эффективности

• Внедрение новой бизнес-модели

Внедрение 

управляется 

как проект

• Определен периметр внедрения: бизнес-процесс, 

подразделения организации, виды оборудования 

(активов) и т.д.

• Установлены сроки (этапы) внедрения / достижения 

эффекта

• Ограничены ресурсы: материальные затраты и 

трудовые ресурсы

• Определен ответственный за достижение эффекта 

(руководитель проекта)

Юзкейсы позволяют связать внедрение 

цифровых решений с задачами организации

Управление портфелем 

юзкейсов важно для 

организаций

• Поиск идей и обучение 

на чужих ошибках

• Выбор «правильных» 

юзкейсов

• Применимость к 

контексту организации

• Имеющий 

наибольший эффект 

на результаты 

организации

• Реализуемость в 

условиях организации

• Один из элементов 

системы управления 

инновациями

В хорошей практике ответственный 

за достижение эффекта находится в 

подразделении, для которого 

внедряется решение; ИТ-

подразделение – участник проекта-

внедрения

Часть цифровых решений внедряется 

как НИОКР и форсайт-проекты – на 

этапе запуска эффекты не всегда 

возможно точно оценить

Определен собственник авторских 

прав на юзкейс и поставщик

(технологический партнер, вендор, 

системный интегратор), страна 

нахождения поставщика

Решает задачу 

бизнеса

• Конкретная бизнес-задача (не стратегическое 

направление развития); как правило:

• Масштабная задача (например, перебор 

большого числа факторов)

• Замена труда человека (например, робот)

ИСТОЧНИК: практика Strategy Partners
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Типовая структура стратегии цифровой трансформации

1. Текущая 

ситуация и 

перспективы

Разделы стратегии ЦТ

2. Целевое 

видение

3. Портфель 

инициатив и 

дорожная 

карта

4. Кадры, 

компетенции 

и культура

5. Модель 

управления

1.1. Анализ драйверов цифровой трансформации 

отрасли / отраслевых экосистем 

1.2. Оценка цифровой готовности / зрелости компании

1.3. Анализ сильных и слабых сторон компании, угрозы 

и возможности для компании в контексте ЦТ отрасли

2.1. Целевая бизнес-модель

2.2. Система целей и КПЭ цифровой трансформации

2.3. Стратегические направления развития

3.1. Портфель технологических решений (юзкейсы)

3.2. Развитие цифровой инфраструктуры / архитектуры

3.3. Развитие экосистемы поставщиков решений

3.4. Портфель организационных мероприятий

3.5. Дорожная карта

4.1. Модель компетенций и кадровое обеспечение

4.2. Развитие цифровых навыков и компетенций

4.3. Вовлеченность и цифровая культура

5.1. Роль Совета Директоров, CEO, топ-менеджеров, 

комитеты по ЦТ

5.2. Управление цифровой трансформацией:

CDO/CDTO, офис цифровой трансформации

5.3. Практики управления инициативами

5.4. Бюджет и модель финансирования

Сложность для российских 

компаний в разработке разделов
В 2020 году Strategy Partners по заказу  

Минцифры РФ разработала 

методические рекомендации по 

цифровой трансформации 

госкомпаний. Структура стратегии ЦТ 

применима для частных компаний


