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На входе нужно оценить 
текущие процессы «AS 
IS» с точки зрения: 

§ ручного труда и степени автоматизации;

§ эффективности использования 
технологий;

§ удовлетворенности клиентов и 
стейкхолдеров,

чтобы:

§ определить состояние процессов «TO BE»;

§ составить gap-анализ;

§ определить потенциал увеличения 
эффективности, выручки и прибыли 
за счет повышения степени цифровизации.

Цифровая трансформация 
происходит по двум направлениям

Создание новых
бизнес-моделей

Оптимизация и цифровизация 
существующих бизнес-процессов
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Создание новой
бизнес-модели

Оптимизация
существующей
бизнес-модели

Текущая
бизнес-модель
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От данных к действиям
Оптимизация и цифровизация существующих бизнес-процессов
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Создание новых бизнес-моделей
Три вектора создания новых бизнес-моделей
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Фреймворк цифровой трансформации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

ОПЕРАЦИОННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА

БИЗНЕС-СЦЕНАРИИ

ВЫБОР РЕШЕНИЙ И ПОСТАВЩИКОВ

Переопределение
бизнес-процессов
и сервисов

Переопределение
людей, процессов,
и технологий

Управление ИТ,
конвергенция сервисов,
технологии следующего
поколения

Определение
краткосрочных и
долгосрочных целей

Подбор решений, метрик, и 
долгосрочных поставщиков
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Подход к выполнению проекта

Люди

Для выполнения 
задачи будут 
исследованы 
следующие 
области бизнеса:

Бизнес-процессы

Бизнес-модель

Какие каналы продаж и коммуникаций используются, кто 
целевая аудитория и какие точки контакта. Насколько это 
оцифровано. Цифровой маркетинг, цикл покупательского 
путешествия,  доступность сервисов, автоматизация.

Коммерческая деятельность

Текущие компетенции, софт-навыки, формат 
коммуникаций. Индивидуальная готовность к цифровой 
адаптации на разных уровнях, каких ролей и навыков 
не хватает, как их приобретать. HR-аналитика. Штатные 
и внештатные сотрудники. Факторы и способы 
мотивации

Какие основные бизнес-процессы, как 
принимаются решения, как используется 
информация, какие есть отчеты. Фреймворк 
процессов. Инструменты совместной работы, их 
эффективность

Как вы зарабатываете деньги - какие модели, 
основные статьи дохода, отличия от конкурентов, 
каналы коммуникаций, метрики, куда движется 
отрасль, мировые практики

Технологии и продукты
Насколько ИТ-инфрастуктура соответствует текущим 
и будущим планам бизнеса, ее поддержка, масштаби-
руемость, стоимость. Мобильность, облака, 
безопасность. Как собираются, используются и 
хранятся данные. Искусственный интеллект, 
машинное обучение,  способы аналитики и 
предсказывания трендов

Организационная структура 
и культура
Типы и взаимосвязь организационной структуры и 
корпоративной культуры. Способы принятия решения, 
эффективность, скорость, гибкость, инструментарий. Формат 
лидерства

Инновационное развитие
Стратегия и культура инновационного развития, 
управление инновациями, эффективность 
инновационной деятельности, проекты и 
программы, партнерства, отношение к риску
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После того, как процессы 
будут описаны, они будут 
классифицированы по 
следующей шкале: 

Ручное принятие решений как реакция 
на событие

Автоматическое принятие решений 
как реакция на событие

Ручное принятие решений до события

Автоматическая рекомендация 
на принятие решений до события, 
ручное принятие решений

Автоматическое принятие решений 
до события

Описание состояние «TO BE»

Далее будет описаны состояния «AS IS» (детально) и «TO BE» 
(верхнеуровнево), и сформирована приблизительная дорожная карта 
для достижения нового состояния 

Состояние «TO BE» 
будет описано 
в терминах:

§ корректировки стратегии

§ изменения финансовых 
показателей

§ изменения юнит-
экономики

§ скорости принятия 
решений

§ изменения способов 
коммуникации

§ перехода процессов по 
шкале.

Люди

Бизнес-процессы

Бизнес-
модель

Работа с целевой
аудиторией

Технологии и 
продукты

Организационная 
структура
и культура

Зоны изменений

Инновацонное
развитие



Цифровая трансформация как непрерывный процесс

УЛУЧШИТЬ СОЗДАТЬ

ИЗМЕРИТЬ

ИДЕИ

ПРОДУКТДАННЫЕ

Определение возможностей

Спецификация решения
(проблемы)

Создание прототипа
(концепта)

Тестирование прототипа
(концепта)
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Наш типовой подход к изменению/трансформации бизнес-
процессов с точки зрения автоматизации:

01 02 03 04

Оценка текущей 
ситуации и определение 
приоритетов 

§ Насколько текущее состояние 
и реальные возможности компании 
отвечают требованиям рынка 

§ Как необходимо изменить/ дополнить 
стратегию 

§ Где эффективнее всего внедрять 
инновационные решения и куда 
важно инвестировать 

§ В каком порядке реализовывать 
инициативы и какой эффект от них 
ожидать 

Предложение лучших 
комплексных решений на 
базе автоматизированного 
алгоритма поиска, рейтин-
гования и отбора 

§ Технологии для реализации 
стратегических инициатив согласно 
зрелости и потребностям бизнеса 

§ Вендоры необходимых технологий/ 
совместная разработка 

§ Команда интеграторов и экспертов 

§ Методологическая проектная команда 
или кандидаты/команда на аутстаффинг

Пилотирование и 
масштабирование 

§ Адаптация методологии

§ Реализация пилота и 
дальнейшее развертывание

§ Проработка организационных 
изменений и обучение 
сотрудников

§ Проработка нового формата 
управления инновациями в 
компании 

Актуализация повестки 
и управление 
изменениями 

Последующая поддержка 
менеджмента в меняющихся 
условиях рынка в части обновления 
стратегических направлений, 
приоритетов и реализации 
инициатив 

Digital



Основные стадии проекта «Аудит цифровой зрелости 
и готовности к цифровой трансформации» 

Подготовка
Заказчик

Сбор и подготовка 
данных согласно запросу 
ONE STORY. Kick-off 
meeting. Согласование 
рамок проекта

Диагностика и 
сбор информации
4 недели

Определение текущей стратегии 
в области цифровизации, 
стратегического плана развития 
и операционной модели. 
Проведение интервью. 
Определение уровня цифровой 
зрелости основных и 
поддерживающих процессов

Описание «AS IS»
2 неделя

Описание текущего состояния 
«AS IS» (детально) и «TO BE» 
(верхнеуровнево). 
Проведение GAP-анализа. 
Предварительная оценка 
потенциала увеличения 
эффективности, выручки и 
прибыли за счет повышения 
степени цифровизации

Описание «TO BE»
2 недели

Определение состояния «TO 
BE». Формирование 
приблизительной дорожной 
карты. Оценка сроков и 
сложности внедрения 
инициатив, необходимости 
проведения пилотов

01 02 03 04
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Следующий этап проекта по цифровой трансформации бизнеса: 
составление подробной стратегии достижения состояния «TO BE»

Конкретные задачи и детали 2-го этапа проекта подлежат обсуждению и согласованию по итогам 1 этапа 
«Аудит цифровой зрелости и готовности к цифровой трансформации». Основные стадии 2-го этапа:

01 02 03 04 05

Вектор
трансформации

§ Цели и задачи

§ Изменение по 
шкалам основных 
направлений

Портфель 
проектов

§ Перечень проектов

§ Приоритезация
проектов

§ Оценка ресурсов, 
бюджетов,
сроков, рисков

Финансовая 
модель портфеля 
проектов

§ Кеш-флоу, юнит-
экономика

§ Окупаемость, 
рентабельность

План реализации, 
контрольные точки 
и система метрик

§ Пилотные и 
промышленные внедрения

§ Сегментация затронутых 
аудиторий

§ Контрольные точки и 
метрики эффективности

Карта 
рисков

§ Анализ рисков 
внедрения и не 
внедрения стратегии

§ Стратегия работы 
с рисками
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Контакты

Максим Кутузов

+7 909 904 1111

kutuzov@reksoft.ru
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