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Digital Transformation (DT): основные положения

• На рынке в большинстве своем НЕТ понимания, что такое «DT»

– Непонятны причины и неясно, «с чего вдруг» все кинулись в эту сторону –

очередной лозунг?

– Соответственно нет четкой стратегии перехода к цифровому образу работы

– Большинство «советов» далеки от практического применения

– Рынок поделился на небольшую часть «энтузиастов», и множество скептиков

• Что происходит на самом деле

– DT объясняется изменениями на рынке – но трактуются они поверхностно

– DT – не «лозунг», но логическое продолжение развития рынка

– Существуют революционные продукты и традиционные методики их внедрения

– Нужны понимание и практическая стратегия внедрения для успеха
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ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Парадокс Эрика Бринджолфсона: 

IT не всегда приносит успех
Study Data Source Findings

(Cron & Sobol, 1983) 138 medical supply wholesalers
Bimodal distribution among high IT investors: 
either very good or very bad

(Strassmann, 1990)
Computerworld survey of 38 
companies

No correlation between various IT ratios and 
performance measures

(Roach, 1991; Roach, 
1989a) Principally BLS, BEA

Vast increase in IT capital per information 
worker while measured output decreased

(Harris & Katz, 1989) LOMA insurance data for 40
Weak positive relationship between IT and 
various performance ratios

(Noyelle, 1990) US and French industry Severe measurement Problems in services

(Alpar & Kim, 1990) Federal Reserve Data
Performance estimates sensitive to 
methodology

(Parsons, Gotlieb & 
Denny, 1990)

Internal operating data from 2 
large banks

IT coefficient in translog production function 
small and often negative

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:

А МОЖЕТ, ЛУЧШЕ БЕЗ ИННОВАЦИЙ?

информационный сектор экономики США 
сегодня отвечает за 4% ВВП, как и 25 лет 
назад

Исследования:

• IT делит бизнес на 2 категории: успешных 
поднимает, неуспешных опускает еще ниже 

• Не найдено зависимости между инвестициями в 
IT и повышением производительности компании

• Часто большие инвестиции в IT приводят к 
ухудшению производительности работников

• …
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ЧТО ГОВОРИТ ОПЫТ- МЫ ВИДЕЛИ DOT.COM BUBBLE

The NASDAQ Composite index spiked in the
late 1990s and then fell sharply as a result
of the dot-com bubble

Все вперед – смотрите, 
какой рост!

ОПАНЬКИ!
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ЧТО ГОВОРИТ ОПЫТ- МЫ ВИДЕЛИ BITCOIN BUBBLE

Все вперед – смотрите, 
какой рост!

ОПАНЬКИ!
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ЧТО ГОВОРЯТ КОНСУЛЬТАНТЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

ФИНТЕХИ – НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Опубликовано исследование которое было проведено 
компанией EY по заказу Агентства Стратегических Инициатив 
(АСИ) в 2017 г, включающий прогноз развития некоторых 
сегментов финтех-рынка до 2035 года. Прогноз на 2035 год 
является консервативным, но даже согласно его в 2035 году 
47,2% финансовых услуг будут совершаться с применением 
финтех-продуктов и сервисов, в т.ч.:

- 96,3% всех транзакций в России будут совершаться с 
использованием инновационных сервисов для проведения 
платежей;
- 36,7% финансовых средств будут выделяться с помощью 
инновационных сервисов для финансирования;

- 46,1% активов будут находиться под управлением 
инновационных сервисов для осуществления инвестиций и 
управления капиталом
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ЧТО ГОВОРЯТ КОНСУЛЬТАНТЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

BIG DATA – НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

• Необходимость работы в режиме, близком к 

реальному времени

• Возникновение новых форм распределенной работы 

(блокчейн)

• Появление новых типов аналитики (предиктивная, 

работа с текстами)

• Необходимость работы в многоканальном режиме 

(мобильные приложения, гаджеты, различные типы 

«принимающих» инструментов)



IBM Analytics 8

ЧТО ГОВОРЯТ КОНСУЛЬТАНТЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

ИЗМЕНИЛОСЬ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ – НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

• Сокращение воспринимаемого объема 

информации (мемы)

• Перегрузка по информации

• Потеря доверия к источникам информации

• Переход от потребления товаров/услуг к 

потреблению эмоций (шоппинг впечатлений)

Snapchat

300 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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ЧТО ГОВОРЯТ КОНСУЛЬТАНТЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

РЕАЛЬНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ) – НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

• Gartner - к 2020 году искусственный интеллект 
создаст 2,3 млн рабочих мест, и уничтожит 
1,8 млн. 

• IDC - к 2021 году 70% ИТ-директоров будут 
активно использовать данные и искусственный 
интеллект в ИТ-операциях, инструментах и 
процессах

• iDC - 2022 году более 40% облачных 
организаций будут использовать периферийные 
вычисления (edge computing), а 25% конечных 
устройств и систем будут выполнять их с 
помощью алгоритмов ИИ

GARTNER ВВОДИТ ПОНЯТИЕ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЫЛЬ»

Ума у них, как у любого другого вируса… 

Паразиты выиграли, эти молекулярные 

ничтожества. Даже не знаю, окрестили их 

уже как-нибудь или нет. Я бы предложил 

Virus Lunaris Pacernfaciens* [вирус лунный 

миротворческий (лат.)

Станислав Лем. Мир на Земле. 1984.
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ЧТО ГОВОРИМ МЫ

РЫНОК РАЗВИЛСЯ ЗА 15 ЛЕТ – НЕ НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Резюме: за 10 лет произошли существенные изменения в инструментах, формах 

ведения бизнеса, поведении клиентов и методах работы с данными. 

Это привело к необходимости традиционной трансформации предприятия 

революционными инструментами для адаптации к рынку. 

Новый тип предприятия условно стал называться «цифровым». 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ 

И РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
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ПОЯСНЕНИЕ: АРХИТЕКТУРА + ИНФРАСТРУКТУРА 

ЕСТЬ
ПИТЬ

СПАТЬ
РАБОТАТЬ
ОТДЫХАТЬ

РАЗВЛЕКАТЬСЯ
ГОТОВИТЬ
ОБЩАТЬСЯ

ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ПРИРОДЫ
ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

…
ЗАДАЧИ ТРАДИЦИОННЫЕ –

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННАЯ

Юрта и с мобильным телефоном и поставленным в углу телевизором остается юртой. Чтобы 
перейти от юрты к «умному дому» мало внедрить wi-fi, надо, чтобы поменялся сам образ жизни, 
потребности жильцов, эстетические и культурные нормы, весь уклад. Дело не в техническом 
прогрессе, а в том, как изменяется население и каковы его потребности. Здесь мы уже переходим 
к вопросам смены поколений. 
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ПРЕПЯТСТВИЯ

РЯД ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НА ПУТИ DT

• Отсутствие проверенных бизнес-моделей 

• Отсутствие доверия к информации из множественных источников

• Крайне сложные технологии (выше уровня «common sense»)

• Серьезное несоответствие между ожиданиями пользователей и возможностями ИТ

• Много прототипов, мало реальных проектов

• Законодательство существенно отстает



США
Китай
Россия

§ ПРЕПЯТСТВИЯ
ВРЕМЯ В ИНТЕРНЕТЕ В ДЕНЬ НА ЖИТЕЛЯ



США
Китай
Россия

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ

§ ПРЕПЯТСТВИЯ
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ПРАКТИКА: ЧТО ДЕЛАТЬ?

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА DT

Консультанты советуют:

• Be agile

• Process digitalization

• Define value

• Clear targets

• Digital worker

• Transform business model

• ….

Управленцы мыслят в терминах:

• Контракты на закупку ПО/оборудования

• Обучение персонала (список курсов)

• Найм на работу (вакансии)

• Сроки исполнения

• Бюджет

• …

ЧТО
 

ЭТО
 

ЗНАЧИТ
???
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ УЖЕ N+ ЛЕТ 

Консолидация – Виртуализация – Динамическая Инфраструктура

Трансформация (не цифровая!) 

длится уже десятки лет. Огромное 

количество предприятий прошли эти 

стадии и продолжают работать на 

новых уровнях. Эволюционное 

развитие – это постепенные и 

направленные изменения как 

реакция на изменения окружающей 

среды
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ УЖЕ N+ ЛЕТ 

Dynamic Infrastructure - Digital Transformation

Комплексный подход к ИТ-инфраструктуре:

• Физическое представление

• Сервисный подход

• Доменный подход

• Референсная архитектура

• Система оценок/измерений…
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СЕРВИСЫ – ОСНОВА АРХИТЕКТУРЫ

Dynamic Infrastructure - Digital Transformation

• Бизнес

• Управление поддержкой

• Управление предоставлением

• Управление инфраструктурой

• Бизнес-приложения

• Инфраструктурные сервисы

• Сервисы платформа

• Сервисы систем хранения

• Сетевые сервисы

• Сервисы инженерной инфраструктуры



«Традиционное» предприятие, как основа для 
построения «цифрового»: что это такое

Пищеварительная 
система

Мышечная 
система

Кровеносная 
система

Нервная      
система

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ХИРУРГ КАРДИОЛОГ ПСИХОТЕРАПЕВТ

ЧТО ЛЕЧИТ 
ТЕРАПЕВТ?

В КАКУЮ СИСТЕМУ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

ЧТО-ТО НЕ ТАК?

Домены – системы с общим функционалом

ДОМЕННЫЙ ПОДХОД - АНАЛОГИЯ



«Традиционное» предприятие, как основа для 
построения «цифрового»: что это такое

ТЕРАПЕВТ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ «ГДЕ 

НЕ ТАК»

ГЛАВНОЕ – БАЛАНС 
ВСЕХ СИСТЕМ

СДАТЬ ВСЕ 
АНАЛИЗЫ – И К 

СПЕЦИАЛИСТАМ

ДОМЕННЫЙ ПОДХОД - АНАЛОГИЯ

Архитектор = терапевт ИТ-инфраструктуры



Доменный подход 
позволяет полностью 

описать ИТ-
инфраструктуру в 
терминах систем, 

требующих 
определенного 

специалиста

ДОМЕННЫЙ ПОДХОД - РЕАЛЬНОСТЬ
Домены – системная основа ИТ-инфраструктуры



Круговая диаграмма «радар» 
позволяет увидеть сразу все 

проблемные области, причем 
даже неспециалист понимает 

объяснения на «птичьем» 
языке ИТ-специалистов

ДОМЕННЫЙ ПОДХОД - РЕЗУЛЬТАТ
Обзор ИТ-инфраструктуры с высоты птичьего…



55+ 
обследований 

– 100% 
позитивный 

отклик 
клиентов.

Множество 
успешных 
проектов. 

Все основные 
индустрии. 

Рынки разных 
стран и 
культур. 

ПРАКТИКА – КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ (© КАРЛ МАРКС)
За N лет обследований…

"Практика выше теоретического познания, ибо она обладает достоинством не только всеобщности, 
но и непосредственной действительности”

Н. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм», 1908 год"



ПРАКТИКА – КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ (© КАРЛ МАРКС)
УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ДОМЕНАМИ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНЫХ СЕРВИСОВ
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РАЗВИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧАМИ
БАЛАНС ВСЕХ СИСТЕМ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
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РАЗВИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧАМИ
Дорожные карты – основа проектов развития компании

Управленцы мыслят в терминах:

• Контракты на закупку 

ПО/оборудования

• Обучение персонала (список 

курсов)

• Найм на работу (вакансии)

• Сроки исполнения

• Бюджет

• …

ПОМНИТЕ?
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Оптимизированная цифровая компания

Data Centric

Pervasive Security

Integrated Risk 
Management

Value Chain 
Digitization

Advanced 
Customer 

Experience

Responsive

Trustworthy and 
Transparent

Ecosystems 
Enabled

Social Media 
Enabled

Optimized & 
Efficient IT

Innovative 
Digital Culture

Цифровая оптимизация
• Взаимодействия
• Продуктов
• Процессов
• Понимания

Оптимизированное 
цифровое 

взаимодействие между 
системами и с клиентом

Оптимизированные 
цифровые продукты

Оптимизированные 
цифровые процессы

Оптимизированная 
цифровая аналитика

DT – ПРЕЖНИЙ ПОДХОД, НОВЫЕ ДОМЕНЫ



Цифровая трансформация: 
возможности 1 уровня

Data Centric

Pervasive Security

Integrated Risk 
Management

Value Chain 
Digitization

Advanced 
Customer 

Experience

Responsive

Trustworthy 
and 

Transparent

Ecosystems 
Enabled

Social 
Media 

Enabled

Optimized & 
Efficient IT

Innovative 
Digital 
Culture

• Using own Social Media 
• Leveraging external Social Media

• Real Time Interactions
• Actionable Insight

• Scalable and Resilient IT
• Agile and Flexible IT
• Continuous Software 

Delivery

• Digital Employee
• Digital Economy
• Foster Innovation
• Open Developers 

Platforms

• Advanced Interaction Support
• Advanced Omni channel Customer 

Experience
• Advanced Personalization

• IoT Economy Enablement (participant) 
• API Economy Enablement (participant)
• IoT and / or API Platforms promoter

• Products and Services Comparison and    
Social Tools

• Financial Advisoring
• Transparent Customer Information

• End-to-End Digital Processes
• End-to-End Digital ProductsВзаимодействие с клиентом 

в любое время в любом 
месте, извлечение полезной 
информации из данных и 
выстраивание 
доверительных отношений 
с клиентами на основании 
понимания их нужд и опыта 
работы с 
персонифицированными 
сегментами. 

Звездочками 
отмечен 

минимальный 
набор систем для 

работы с 
клиентами B2C
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§ Масштабируемые данные в реальном времени определяют 
взаимодействие с клиентом и действия в будущем с опережением

§ Понимание необходимых действий за счет интеграции всех систем

§ Быстро разрабатываемые сервисы для взаимодействия с клиентами 
вне стен банка

§ Объединение новых систем взаимодействия с клиентами с системами 
записи и аналитикой (Systems of Engagement, Systems of Record, 
Systems of Insight

Новые требования 

Front Office Back Office

• Фронт и бэк оффис управляются 
независимо

• Потребности фронт оффиса
Отрабатываются с 
запаздыванием

• Системы фронтоффиса не 
обладают гибкостью и 
скоростью для общения с 
клиентамиsystems

Традиционная схема

Смена общего подхода к структуре банка: для сектора B2C



Архитектурная модель банка – минимальный набор 
систем

Поведение банка:
o Реакция на нужды 

клиентов

o Реальное время
o Понимание 

контекста

«Лицо» банка:
o Мульти-

канальность

o Поддержка 
продвинутых 

пользователей
o Поддержка 

сообществ и 

экосистем
o Новая концепция 

цифрового офиса

Нервная система 
банка:
o Интеграция с 

партнерами

o Связь со всеми 
подсистемами 

банка

«Сердце» банка:
o Гибкая 

модульная 
система с 

быстрой 
реакцией

o Отвечает 

требованиям 
бизнеса

«Мозг» банка:
o Основной капитал – данные

o Данные из внутренних и внешних источников
o Бизнес-аналитика

Системы взаимодействия Системы записейИнтеграция

Системы анализа



Для каждого домена есть необходимый набор систем

Global Context 
Management 

Engine

User Data & 
Interaction 

Capture

Ecosystem Data
& Interaction

Capture

Business
Process
Engine

Integration	 Hub

Business
Rules

Engine
Integration
Services

Application
Integration
Services
Data

Integration
Services

Cloud
Integration
Services

Ecosystem
Integration
Services

Transactional 
Data & Activity 

Capture

Business
Events
Engine

Composite 
Business Services 

Engine

Core & Non Core Business Logic

O
nline/RT

Batch
/NRT

Cognitive 
Computing

Attitudinal
Analytics

CEP & RT 
Analytics

Ecosystem
Analytics

Descriptive
Analytics

Predictive
Analytics

Multimedia
Analytics

Security  
Analytics

Risk 
Analytics

Regulation 
Analytics

Business 
Performance 

Analytics

Customer
Analytics

IT Systems
Health

Analytics

Marketing
& Sales

Analytics

Social
Analytics

Prescriptive 
Decision 
Engines

Intelligent 
Discovery and 

Search

Intelligent 
Interaction 

Support

Content
Analytics

Prescriptive 
Analytics

Business
Engines

Analytic &
Cognitive
Foundations

Advanced Interaction Support

Integrated Multichannel

Personalization
Engine

Flow 
Control

Multi -
media NLP Virtual

Advisor

Information Platform

Self-Service & Assisted
Channels

IoT
channels

Ecosyst.
Platform

Collaboration Platform

Mobile

Wearable
InternetIVR/CC

Kiosk Office Social

IntegrationSoE Domain SoR Domain

SoI Domain

Домен систем 
взаимодействия

Домен систем 
интеграции

Домен систем 
записей



Пример работы B2C в режиме «omnichannel»

Даны примеры реальной работы систем – как выглядит 
интерфейс пользователя



список счетов 
клиента

Информационная 
панель – клиент 

получает 
сообщения от 

банка

персональные 
предложения

система расчетов
система анализа 

истории транзакций 
клиента

система 
информационной 

поддержки и 
сообщений



Переключение 
между списком 

счетов и 
транзакций

система анализа 
денежных средства на 

счету

система обработки 
событий в привязке к 

календарю

система анализа целей 
накопления клиента



Переход к 
персонализиро

ванному 
предложению

система выработки личных 
предложений на базе 
персональных данных 
клиента и кредитной 

истории



В любой момент 
возможно обращение 
к советнику в режиме 

чата

система поддержки 
клиента через 

мультиканальную связь 
(чат, звонок, видео)



Советник 
доступен в чате

Описание 
предложения с видео 

и пояснениями
Через интернет 

эксперты 
обмениваются 
информацией с 

клиентами

система поддержки 
клиента (описание 

предложений) через 
интернет



Форма сразу 
появляется с 

заполненными 
данными клиента

система обработки 
персональных данных 
клиента – оформление 

кредита онлайн



Тамара выбирает 
нужный счет и 

заканчивает запрос, 
посылая форму на 

одобрение

система анализа и 
обработки персональных 

данных позволяет 
предлагать 

персонализированные 
кредиты – личный 

калькулятор кредита 
онлайн



Тамара читает блог о 
предложении от 

эксперта и может 
поставить «лайк»

Дальнейшее развитие –
возможность получить 
поддержку в соцсетях



Тамара готова 
получить личный 

кредит, нажав «apply 
now”

Операция получения 
кредита происходит онлайн 
– система обрабатывает в 

реальном времени



Кликнуть на «мои карты»

Новый продукт появился в 
обзоре счетов

По процедуре открытия 
кредита на «стену» клиента 
было послано сообщение

система поддержки и 
информирования клиента 
смс сообщениями, а также 

другими видами 
мобильных сообщений



Тамара может разместить 
комментарий здесь…

…Или поместить пост в 
открытой сети…

Дальнейшее развитие –
возможность клиенту 

оставить отзыв на 
интернет-портале, в блоге 

и т.д.



Графики по счетам 
посмотреть в 

текстовом формате

система обработки 
событий и данных 

позволяют выводить 
графики, цифры, тексты по 

счетам клиента



Тамара может 
пользоваться личным 

финансовым 
менеджментом

PFM – personal finance management, 
Инструмент выработки персонифицированных предложений для конкретного 

клиента на основании данных о нем. 

система переключения на 
персонализированный 

канал поддержки



Просмотр деталей 
транзакций

Просмотр деталей 
транзакций

система хранит все данные 
о транзакциях, 

привязанные к клиенту, 
времени, геолокации



Подробности каждой 
транзакции



В разделе «Анализ» можно 
посмотреть расходы по 

категориям в графическом 
формате. Также сравнить с 

«другими клиентами, 
схожими по профилю».

система обработки 
информации по каждому 

клиенту позволяет 
аггрегировать и 
анализировать 

информацию по всей 
истории клиента



Интеграция с Google Maps
позволяет видеть 

банкоматы и отделения на 
местности…



В разделе «Свяжитесь с 
нами» можно обратиться 

к поддержке в разных 
форматах



Например, в любой 
момент можно войти в 

чат с советником от 
банка. Возможны 

режимы видео, аудио-
общения…
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