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Путеводитель в будущее 
Как компании в Центральной и Восточной 
Европе, работающие в разных отраслях, 
действуют в период цифровой революции
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Предисловие 

Цифровая трансформация знаменует собой фундаментальные 
преобразования. Она коренным образом меняет алгоритмы 
работы компаний, конкуренции и взаимодействия с клиентами. 
Во всех отраслях речь сейчас идет не о том, произойдет ли 
«взрыв», а о том, когда и как это случится. 

Сферы розничной торговли, производства 
и финансовых услуг готовы к переменам. 
Фактически более 70 % их представителей 
ожидают, что «цифровой взрыв» случится в 
ближайшие несколько лет. Эффективные цифровые 
решения сыграют гораздо более весомую роль 
в ускорении темпов роста, инновационном 
развитии и качественном обслуживании клиентов, 
чем внедрение новых технологий.  

«Необходимо принять 
и внедрить их, взращивая 
культуру инноваций, 
в которой в раскрытии 
технологического  
потенциала участвуют все 
и каждый, от руководителей 
высшего звена до стажеров». 

Организации в Центральной и Восточной 
Европе (ЦВЕ) уже консолидируют работу персонала, 
наращивают производительность и эффективность. 
По мнению 83 % компаний, в ближайшие годы 
цифровая трансформация будет способствовать  
росту, а 70 % отмечают, что решения в сфере 
ИТ играют для их отраслей основополагающую роль. 

В частности, ускоренными темпами развиваются 
разработки в области искусственного интеллекта, 
ставшие неотъемлемым элементом инноваций. 
94 % высокопоставленных руководителей в разных 
регионах мира отводят им важную роль в решении 
стратегических задач. Только в ЦВЕ доходы в этой  
сфере возрастут в ближайшие несколько лет на  
290 %, с 56 до 221 млн долл. США. Сопутствующие 
сферы также переживают подъем. Например, 
к 2021 году объем рынка Интернета вещей 
достигнет 4 млрд долл. США.

Однако цифровая трансформация может начаться, 
только когда организации изменят свою культуру 
и будут воспринимать себя через цифровую 
призму. Недостаточно знать, что грядут перемены. 
Необходимо принять и внедрить их, взращивая 
культуру инноваций, в которой в раскрытии 
технологического потенциала участвуют все и 
каждый, от руководителей высшего звена до 
стажеров. Внеся такие изменения в образ мышления, 
компании смогут не просто выживать, а процветать 
в цифровую эпоху. 23 % организаций в ЦВЕ уже 
видят себя лидерами будущего отраслевого взрыва. 
А когда перспективы станут яснее, за ними последуют 
и другие.

Чтобы реализовать эту цель, организации в 
ЦВЕ должны провести определенный самоанализ. 
Создали ли они рабочие группы для целей цифровой 
трансформации? Есть ли у них четкая стратегия на 
ближайшие годы? Кто отвечает за принятие решений 
о закупках в сфере ИТ? Налажено ли взаимодействие 
бизнес-подразделений и отделов ИТ?

Мы задали эти и целый ряд других вопросов и 
получили ответы от компаний из разных стран ЦВЕ. 
Ниже приводится анализ результатов. В основном 
компании этого региона готовы к цифровому 
будущему, хотя темп развития у всех разный. 
Технологии постоянно меняются, и будущее, 
возможно, остается туманным, но неопровержимо 
ясно одно: здесь открываются бесчисленные 
возможности.

Филипп Рогге (Philippe Rogge) 
Вице-президент компании  
Центральная и Восточная Европа 
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Каков подход организаций 
в Центральной и Восточной 
Европе к вопросу цифровой 
трансформации?

70 %
считают решения в сфере ИТ 
исключительно важными  
для своей отрасли.

83 %
полагают, что цифровые 
технологии стимулируют рост.

23 %
полагают, что их компании останутся на передовой  
в эпоху перемен и нестабильности в своих отраслях.

290 % 
составит ожидаемый в ближайшие годы рост доходов 
на рынке решений в сфере искусственного интеллекта.

Стратегии работы 
в эпоху «цифрового 

взрыва» 
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Насколько важна цифровая 
трансформация для компаний 
в регионе ЦВЕ? 

58 %
заявляют, что ключевым 
аспектом цифровой 
трансформации для них 
является привлечение 
клиентов за счет 
инновационных технологий.

60 %
организаций имеют четкую 
стратегию цифровой 
трансформации.

83 % 
видят в цифровой трансформации возможности для роста.  

75 % 
заявляют, что ожидают в своей отрасли заметных 
изменений, связанных с цифровой трансформацией.

Промышленная революция  
не за горами 
Цифровые технологии проникают во все отрасли, и компании, 
особенно в финансовом секторе, готовятся к неминуемым переменам.

Предугадать будущее непросто. Однако, рассуждая о 
цифровой трансформации, большинство компаний сходятся 
на том, что привычные алгоритмы больше не будут работать. 
75 % респондентов, представляющих сектор финансов, 
розничной торговли и производства, считают, что в их отрасли 
произойдет «взрыв» как минимум умеренного масштаба. 
Это в особенности актуально для сферы финансовых услуг, 
где 89 % респондентов ожидают перемен, а 60 % прогнозируют 
существенные изменения. Это почти вдвое больше 

доли респондентов из других отраслей, которые готовятся 
к подобному развитию событий. 
Говоря простыми словами, мы уже переживаем 
технологическую революцию. Большинству организаций 
в ЦВЕ ясно, что нужно приступать к преобразованиям,  
если этот процесс не был начат ранее. 

Во всех отраслях ожидается «взрыв» как минимум умеренного масштаба

Промышленное 
производство 

Розничная 
торговля 

Итого

Финансы

Затруднились 
с ответом 

Несущественный Умеренный 

Вопрос: «Как вы полагаете, насколько масштабный «взрыв» испытает ваша 
отрасль в ближайшие два года?» % респондентов, допустимы несколько ответов 

Существенный 
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Для большинства компаний 
цифровая трансформация 
означает рост 
«Цифровой оптимизм» высок. Большинство респондентов полагают, 
что новые технологии принесут им благо, а не вред.

В общем и целом респонденты считают перспективы цифровой трансформации позитивными. 

Это возможность для роста 

Финансы

«Взрыв» может казаться пугающим, в особенности когда 
он близок и неминуем, но у него есть и светлые стороны. 
Как бы то ни было, любые улучшения невозможны без перемен.
По мнению подавляющего большинства респондентов 
(не менее 83 %), цифровая трансформация дает их компаниям 
возможности для роста. Лишь 7 % воспринимают ее как угрозу, 
а остальные не вполне понимают, как на нее реагировать.
Практически такая же картина складывается во всех секторах. 
Максимальный оптимизм демонстрирует розничная торговля и 
банковский сектор, 87 % представителей которых рассчитывают 
на рост благодаря цифровой трансформации. 

Розничная 
торговля 

Промышленное 
производство 

Итого 

Если мы не будем действовать 
сейчас, это угроза

Мы не знаем

7 6Финансы 

Розничная 
торговля 7 

Промышленное 
производство 

87 

87 

81 

83 

8 11

Итого 7 10 

Вопрос: «Какое из этих утверждений лучше всего отражает ваше мнение о цифровой трансформации»?
Восприятие цифровой трансформации в %

Наименее оптимистичны представители производственного 
сектора, хотя и здесь показатели ненамного ниже: 81 % все 
же считают, что цифровая революция даст их предприятиям 
толчок к росту. Также в этом секторе отмечается максимальная 
неопределенность. У 11 %, что почти вдвое выше, 
чем в других отраслях, нет уверенного понимания того, 
как следует действовать.

Каковы движущие силы цифровой 
трансформации? В основном 
это удовлетворенность клиентов 
и качество продукции
Компании внедряют цифровые технологии, руководствуясь разными 
причинами; наряду с этим, в каждой отрасли основополагающую 
роль играют качество и эффективность взаимодействия с клиентами.
В числе аргументов в пользу внедрения цифровых решений 
респонденты чаще всего упоминают привлечение новых 
клиентов, повышение эффективности и качества их 
обслуживания. 
Это означает, что для организаций в ЦВЕ ключевым стимулом 
в цифровой трансформации служат клиентоориентированные 
факторы. Операционные и технологические цели, например 
снижение затрат и активизация взаимодействия сотрудников, 
не менее важны, хотя их удельный вес немного ниже.

Наряду с этим, представители финансового сектора считают, 
что динамика бизнес-процессов, разработка и выпуск новых 
продуктов почти так же значимы, как и факторы, в большей 
мере ориентированные на клиентов, чего нельзя сказать 
о других отраслях.

Во всех отраслях основной фактор цифровой трансформации — это качество 
и эффективность взаимодействия с клиентами.

Итого
Финансовые 
услуги

Промышленное 
производство

Розничная 
торговля

Улучшение взаимодействия с клиентами  
и повышение степени их удовлетворенности

Повышение качества существующих  
продуктов и услуг 

Привлечение новых клиентов 

Общее снижение расходов 

Оптимизация клиентской аналитики

Совершенствование бизнес-коммуникаций  
и взаимодействия

Улучшение взаимодействия ИТ и бизнеса
Совершенствование внутренних операционных 

процессов, например в управлении персоналом, 
финансах и закупках

Повышение динамизма бизнес-процессов

Разработка и выпуск на рынок новых  
продуктов и услуг

Выход на новые рынки (региональные 
или международные) 

Оптимизация ассортимента продукции

Вопрос: «Оцените важность следующих бизнес-приоритетов для вашей организации или вашего подразделения на ближайшие 12 месяцев». 

Средняя оценка от 1 (наименьшая важность) до 5 (наибольшая важность) 
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58

Компании ожидают, что цифровая 
трансформация оптимизирует 
производительность, 
эффективность и взаимодействие
Что необходимо извлечь организациям из цифровых инициатив? 
Прежде всего, они должны пересмотреть алгоритмы своей работы.

Отвечая на вопрос об основах цифровой трансформации, респонденты отмечают 
первоочередную важность оптимизации операций.

Чтобы результативно использовать 
цифровые решения, компаниям 
нужны более квалифицированные 
сотрудники
Возможно, в регионе ЦВЕ и происходит цифровая трансформация, но, по 
мнению многих организаций, они должны осуществить определенные шаги, 
чтобы извлечь из нее прибыль.

Чтобы получить от цифровой трансформации реальные выгоды, компаниям 
в первую очередь необходимо ликвидировать кадровый дефицит.

Оптимизация операций

Вопрос: «Как вы оцениваете важность указанных ниже основ цифровой трансформации в разрезе потребностей вашей организации»? 
% респондентов, допустимы несколько ответов

Вопрос: «Насколько вы согласны со следующими утверждениями о той сфере, в которой функционирует ваша организация?»

Средняя оценка от 1 (наименьшая важность) до 5 (наибольшая важность)

10: очень важно

Как мы заметили, для многих организаций конечной целью 
цифровой трансформации является привлечение и удержание 
клиентов. Но есть ли другие, более насущные потребности, 
для удовлетворения которых служат цифровые решения?
77 % респондентов утверждают, что важнейший аспект 
цифровой трансформации — это оптимизация операций. 
74 %, т. е. практически столько же, также вдохновлены идеей 
вооружить сотрудников новыми инструментами, стимулировать 
их производительность и взаимодействие. Обе эти выгоды тесно 
связаны с результативностью работы бизнеса и персонала.

В контексте новейших событий в русле технологической 
революции организации отмечают несколько 
болезненных проблем. В первую очередь речь идет 
о нехватке квалифицированных сотрудников, в основном 
в производственном секторе. Однако в сфере финансовых 
услуг и в розничной торговле более значимую роль играют 
другие факторы, связанные с обслуживанием клиентов. 
Прежде всего это усиление конкуренции и необходимость 
поддерживать конкурентоспособные цены. Наряду с этим, 
клиенты становятся более требовательными, и организации 
должны на это реагировать.
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8–9: важно 6–7: скорее важно 0–5: неважно

Возможности для повышения 
производительности и 

активизации взаимодействия 
сотрудников

Преобразование 
продуктов и внедрение 
новых бизнес-моделей

Привлечение 
клиентов благодаря 

инновационным 
технологиям

Итого 

77 
Итого 

74 
Итого 

58
Итого 

58

Наряду с этим, лишь 58 % респондентов утверждают, что очень 
важную или довольно важную роль играют трансформация 
ассортимента, внедрение новых бизнес-моделей 
и предоставление клиентам инновационных технологий.
Следовательно, хотя у компаний могут существовать 
долгосрочные цели, ориентированные на клиентов, 
сейчас они хотят, чтобы цифровая трансформация 
помогла им модернизировать внутренние процессы.

Для финансового сектора важную роль играют перемены 
в функционировании рынка, тогда как розничная торговля 
больше озабочена повышением ценовой чувствительности.
Также компании уделяют внимание подготовке персонала 
и условий его работы к грядущим преобразованиям. Новые 
технологии меняют не только бизнес, но и потребителей. 
Фокус ожиданий смещается, и поэтому организации и рынки 
тоже должны меняться.
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3,1
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Спрос на квалифицированных сотрудников опережает  
предложение, что ведет к кадровому голоду

Итого Финансовые 
услуги

Промышленное 
производство

Розничная 
торговля

Конкуренция усиливается, поэтому компании должны  
поддерживать конкурентоспособные цены

Клиенты становятся более требовательными

Возрастает ценовая чувствительность рынка

Рынок меняется очень быстро; мы должны быть еще более гибкими
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Ведущая финансовая 
организация ориентируется 
на цифровое будущее

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ EUROBANK 

Читать полностью

Eurobank, у которого 700 филиалов в разных странах мира, входит 
в число важнейших банковских учреждений Греции. Так как они 
оперируют огромными массивами клиентских данных, оптимизация 
их обработки является для него задачей первостепенной важности.
В этой связи Eurobank пришел к выводу о 
необходимости коренным образом пересмотреть 
свои услуги, в частности, разработать новый 
клиентоориентированный веб-сайт и новую  
внутреннюю сеть для персонала, а также уделять  
больше внимания современному анализу информации 
и бизнес-аналитике.
Используя Microsoft Office 365, Eurobank сократил 
количество отчетов со 100 до 20. Также, благодаря 
универсальной доступности внутренней сети со 
всех устройств, оптимизированы процессы обмена 
информацией и взаимодействия сотрудников. Отведя 
цифровой трансформации ключевую роль в своей 
информационно-технологической стратегии, Eurobank 
вступает в новую эпоху, сохраняя гуманистический подход.

Eurobank — не только одно из крупнейших банковских учреждений Греции, но и 
полноправный игрок на мировом рынке. С 1990 года он предлагает различные финансовые 
продукты и услуги для розничных и корпоративных клиентов. У него 700 отделений для 
работы с клиентами и более 13 тысяч сотрудников, а суммарный объем активов превышает 
60 млрд евро.

Вопрос: «Что станет источником самых масштабных перемен?» 
% респондентов, допустимы несколько ответов

«Понимание потребностей 
наших клиентов и способность 
принимать информированные 
решения, чтобы всегда и везде 
предлагать персонифицированные 
услуги, лежат в основе нашей 
стратегии. Эти задачи 
невозможно решить без помощи 
цифровых технологий».

Исполнительный директор Eurobank
Ставрос Иоанноу (Stavros Ioannou)

Каждая четвертая компания 
считает, что в будущем она 
совершит прорыв на рынке
В основном организации в странах ЦВЕ осознают неизбежность изменений 
в своих отраслях. При этом нет единой точки зрения о том, откуда ждать 
потрясений и кто будет нести за это ответственность.

У каждой революции есть лидер и ниспровергатель основ. 
Но кто же станет основной движущей силой цифровой 
трансформации?
Здесь позиции организаций в странах ЦВЕ расходятся. 
Однако 23 % респондентов уверены в том, что их компании 
будут находиться на переднем крае перемен. Наряду 
с этим, 30 % ожидают, что инициатором взрыва станут 
традиционные конкуренты, работающие в их секторе.
Но не следует сбрасывать со счетов и новичков! До 17 % 

Большинство компаний ожидают масштабных потрясений,  
но не сходятся во мнениях об их источнике.

Промышленное 
производство

Розничная 
торговля

Финансы

Итого 30 17 11 23 15 4

респондентов полагают, что новые игроки сыграют весомую 
роль, в особенности в розничной торговле. Фактически 
это единственный сектор, где, говоря о грядущих коренных 
переменах в отрасли, респонденты чаще упоминали 
новичков (24 %), а не собственные компании (21 %).
Лишь немногие респонденты, например 17 % 
промышленников, не предвидят значительных потрясений. 
Это доказывает, что в основном компании осознают 
неизбежность данного процесса.
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Давно работающие 
компании из 
собственного 

сектора

Давно 
работающие 

компании 
из смежного 

сектора

Никто. Мы видим 
в роли инициатора 
коренных перемен 

самих себя

Никто. Мы 
не ожидаем 

существенных 
потрясений

Затрудняюсь 
с ответом

Новые 
игроки

https://aka.ms/AA24ycu
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В большинстве организаций 
(хотя и не во всех) имеется 
четкая стратегия цифровой 
трансформации
На фоне текущих процессов цифровой трансформации компании разработали 
формальные стратегии отклика на грядущие изменения.

Организации в странах ЦВЕ вошли в новую 
технологическую эпоху, которая знаменует революционные 
перемены, рост, оптимизацию процессов и повышение 
удовлетворенности клиентов. 
Многие компании откликаются на эти новые реалии, 
проводя перспективное планирование и готовясь 
к будущему. Есть и такие, где эта работа не проводится 
или не имеет четкой направленности. 
60 % респондентов работают в компаниях с мощной 
стратегией цифровой трансформации. 24 % со всей 

определенностью утверждают, что такие стратегии внедрены. 
В секторе финансовых услуг  
эта тенденция наиболее заметна. 74 % респондентов говорят 
о том, что формальная стратегия включена в портфель 
разработок, а 36 % безоговорочно заявляют о ее наличии.
Производственный сектор в меньшей мере готов 
к цифровому взрыву. 18 % респондентов признают, что 
в их компаниях нет никакой стратегии, а еще 28 % в точности 
не знают, существует ли такая стратегия, хотя и не исключают 
эту возможность.

В большинстве организаций имеется стратегия цифровой трансформации,  
однако в каждой четвертой ее по-прежнему нет или отсутствует уверенность в ее наличии.

Промышленное 
производство

Розничная 
торговля

Финансы

Итого

Определенно 
нет

Скорее нет Возможно, да, 
возможно, нет

Определенно да

23 % полагают, что 
их компании будут 

стоять на переднем 
крае перемен.

Скорее да

Вопрос: «Вы согласны / не согласны с тем, что у вашей организации есть четкая или формальная стратегия цифровой трансформации?» 
% респондентов, допустимы несколько ответов
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Результативность в цифровую 
эпоху

Posta Slovenije, учрежденная в 1995 году, отвечает за 
функционирование всей почтовой системы Словении. Важная часть 
ее работы — это регистрация и отслеживание почтовых отправлений.

Учитывая повсеместное распространение 
мобильных устройств, в Posta Slovenije приняли 
решение разработать приложение для 
2500 сотрудников почтовой службы. В качестве 
разработчика была привлечена компания 
Microsoft Services (MCS). Первоначально 
у приложения было 400 пользователей.
MCS, работая в тесном контакте с Posta Slovenije, 
предложила новый подход. Сотрудники получали 

в свое распоряжение носимые устройства 
с небольшими мобильными принтерами и 
возможностью передавать данные в служебную 
систему обработки.
Для хостинга данных использовалась платформа 
Azure, что дало возможность дополнительно 
сократить бумажную работу и сэкономить на 
затратах. Результаты оказались столь впечатляющими, 
что сейчас Posta Slovenije задумывается над 
инфраструктурными преобразованиями.

Сокращение документооборота и оптимизация затрат

Модернизация ключевых бизнес-процессов

Современное оборудование для 2500 сотрудников

Надежное упорядоченное управление приложениями и устройствами

Slovenija Post — государственная почтовая служба Словении, отвечающая за доставку 
почтовой корреспонденции на территории страны. С 1995 года, располагая штатом 
из 5860 сотрудников, эта служба является единственным в Словении поставщиком 
почтовых услуг.

Внедрение на практике
Цифровая трансформация

Читать полностью 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ СЛОВЕНИИ 

+  
+  
+  

+  
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Как организации в Центральной 
и Восточной Европе идут по 
пути цифровой трансформации?

46 % 
отмечают, что реализацией инициатив цифровой 
трансформации обычно занимаются несколько подразделений.

69 %

64 %

утверждают, что именно линейные руководители и лица, 
ответственные за принятие бизнес-решений, и даже вся 
команда целиком, как правило, отвечают за разработку 
предложений по закупке в сфере ИТ.

отмечают наличие прочных взаимоотношений  
между бизнес-подразделениями и отделом ИТ.

Бизнес-подразделения активно 
вовлечены в работу с инвестиционными 
предложениями в сфере ИТ
Сегодня продвижением инвестиций в сфере ИТ занимаются не только 
ответственные за принятие технических решений (ОТР). В разработку 
предложений и процесс закупки вовлечены и другие стороны.
Кто формирует рекомендации по закупкам в сфере ИТ? 
Раньше эта задача целиком ложилась на плечи ОТР. 
Однако сегодня технологии получили столь широкое 
распространение, что эту ответственность необходимо 
распределять между несколькими подразделениями.
70 % респондентов указывают, что чаще всего разработка 
предложений по закупкам в сфере ИТ возлагается на 
ответственных за бизнес-решения (ОБР), на менеджеров 
линейных подразделений (ЛП) или даже на всю команду 
целиком, а не только на ОТР.
Хотя отделы ИТ по-прежнему играют ведущую роль 

Отделы ИТ не формируют предложения о закупках в сфере ИТ единолично. 
Во всех секторах другие подразделения также участвуют в этой работе.

Финансовые 
услуги

Промышленное 
производство

Розничная 
торговля

Итого

в 38 % организаций, директора и высокопоставленные 
руководители приобрели не меньший вес. 30 % 
респондентов отмечают, что именно они становятся 
инициаторами перспективных закупок. В ряде секторов, 
в частности в розничной торговле и в сфере финансовых 
услуг, эта вторая группа фактически обходит по уровню 
значимости ОТР и инициирует процесс закупок в 41 % 
и 37 % организаций соответственно.
Наибольшее влияние отделы ИТ сохранили в сфере 
производства, где они продолжают руководить 
формированием предложений по закупке в 44 % случаев.

29% 

41% 

17% 18% 

27% 

44% 

37% 

29% 

26% 

17% 22% 13% 

7% 8% 10% 

5% 2% 

7% 1% 3% 

38% 

30% 

22% 

17% 

11% 

3% 

3% 

Отдел/подразделение ИТ

Директора или 
высокопоставленные 
руководители компании/
объекта/подразделения

Вся команда путем 
участия в дискуссионном 
процессе

Директора или 
высокопоставленные 
руководители компании/
объекта/подразделения

Операционный персонал 
компании/объекта/
подразделения

Внешние поставщики 
в сфере ИТ

Сторонние партнеры/
клиенты

Вопрос: «Кто, как правило, инициирует приобретение конкретных информационных инструментов для вашей организации/отдела?»
% респондентов, допустимы несколько ответов
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Совместная работа способствует 
реализации цифровых инициатив

Рабочие группы по цифровой 
трансформации набираются  
сил и опытаЛинейные подразделения (ЛП) и отделы ИТ все чаще объединяются для 

реализации проектов в области цифровой трансформации. Наряду с этим, 
во многих компаниях стран ЦВЕ бизнес-подразделения по-прежнему 
не принимают активного участия или не имеют устойчивого опыта 
в этом направлении.

На фоне технологической революции, сотрясающей все отрасли, 
большинство организаций в ЦВЕ либо уже создали рабочие группы 
по освоению цифровых нововведений, либо создают их сейчас.

Для эффективного внедрения организационных изменений 
целесообразно привлечь несколько подразделений. Это не 
только способствует скоординированной командной работе, 
но и помогает продвигать инновации. 
Практически половина опрошенных представителей 
организаций отметили, что во внедрении цифровых 
инициатив, как правило, участвуют несколько подразделений, 
и для их реализации требуется активная совместная работа 
ЛП и отделов ИТ. 

Организационные подразделения (ЛП 
и ИТ) время от времени работают вместе 
над индивидуальными проектами

Финансы

Затрудняюсь 
с ответом

Мы не занимаемся 
цифровой 
трансформацией

Мы не занимаемся 
цифровой 
трансформацией, но 
нам следует провести 
оценку

В нашей компании 
создана команда по 
вопросам цифровой 
трансформации, в нее 
входят представители 
нескольких 
подразделений

У нас нет выделенной 
команды по цифровой 
трансформации, 
но в настоящее время 
мы ее формируем

У нас есть выделенная 
команда по 
вопросам цифровой 
трансформации

Розничная 
торговля
Промышленное 
производство

Итого

ЛП и отделы ИТ все чаще объединяют свои усилия для реализации 
цифровых инициатив. Но так происходит не во всех организациях стран ЦВЕ.

Вопрос: «Какое утверждение лучше всего описывает взаимодействие ваших линейных подразделений (ЛП) и отделов ИТ в координации цифровых инициатив?»
% респондентов, допустимы несколько ответов

Вопрос: «Какая структура в вашей организации отвечает за цифровую трансформацию?»
% респондентов, допустимы несколько ответов

Большинство компаний сформировали команды для цифровой трансформации  
или формируют их в настоящее время.

Более активная координация работы ЛП, ИТ и
операционных подразделений над 
цифровыми инициативами очевидна
В организации создана независимая цифровая 
группа для поддержки новых операционных 
моделей. ИТ выполняет функции 
технологического консультанта
Существуют формальные механизмы 
взаимодействия, но они во многом пассивы 
и используются для обмена информацией
Инвестиции в ЛП и ИТ носят выраженно 
фрагментарный характер; бизнес-
подразделения изолированы

Цифровая трансформация оптимизирует рабочую 
среду во многих сферах бизнеса. Как реагируют на это 
предприятия? Привлекают к работе квалифицированных 
специалистов. 
В 24 % организаций есть выделенные команды цифровой 
трансформации, еще в 24 % работают группы с участием 
представителей нескольких отделов. И этот процент 
должен возрасти. Еще 15 % респондентов отметили, 
что команды цифровой трансформации появятся  
у них в ближайшем будущем.

В 21 % организаций даже существуют выделенные «цифровые 
группы» по поддержке новых операционных моделей, в которых 
специалисты по ИТ играют роль технических консультантов. 
Однако в других компаниях в ЦВЕ уровень взаимодействия 
слабее. 27 % респондентов говорят, что организационные 
подразделения работают вместе лишь от случая к случаю, 
над конкретными проектами. 19 % отметили, что механизмы 
взаимодействия хотя и существуют, но по большей части 
используются только для обмена информацией. А 8 % указали на 
то, что инвестиции ЛП и ИТ сохраняют фрагментарный характер.

Наряду с этим 36 % компаний в настоящее время 
не решают вопросы цифровой трансформации, хотя 
в будущем две трети из их числа готовы изменить такое 
положение вещей. Особенно непростая ситуация 
складывается в производственной сфере, где 44 % 
компаний (т. е. больше, чем в любом другом секторе) 
пренебрегают вопросами цифровой трансформации.
Степень готовности в сфере финансовых услуг выше. 
Здесь 33 % респондентов утверждают, что в их 
компаниях созданы выделенные команды по цифровой 
трансформации. В перерабатывающей промышленности 
этим могут похвастаться лишь 20 % предприятий.
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Лидерами цифровой трансформации 
выступают крупные компании
Тенденция одинакова во всех отраслях: чем крупнее 
компания, тем лучше она подготовлена к цифровой 
трансформации. В 36 % организаций со штатом более 
1000 сотрудников есть выделенные команды по цифровой 
трансформации, в 31 % — команды из представителей 
нескольких подразделений, а в 15 % такие команды 
формируются в настоящее время. 
Наряду с этим, среди компаний с 250–499 сотрудниками 
выделенные или смешанные команды есть в 40 %, 
а 43 % вообще не занимаются вопросами цифровой 

трансформации; этот показатель выше, чем в компаниях, 
где штат больше. 
Та же тенденция прослеживается в компаниях, 
где работают 500–999 человек. Они демонстрируют 
примерно средний уровень по всем показателям, 
исключая перспективные проекты в области цифровой 
трансформации. 19 %, т. е. больше, чем среди 
организаций с большим или меньшим штатом, 
формируют в настоящее время команды цифровой 
трансформации.

Как правило, в более крупных компаниях уже сформированы команды 
для решения вопросов цифровой трансформации.

У нас есть выделенная команда 
по вопросам цифровой 
трансформации

У нас нет выделенной команды 
по цифровой трансформации, 
но в настоящее время мы ее 
формируем

В нашу команду цифровой 
трансформации входят 
представители разных отделов

Сейчас мы не занимаемся 
вопросами цифровой 
трансформации, но нам 
следует провести их оценку

Мы не занимаемся вопросами 
цифровой трансформации

Затрудняюсь с ответом

организаций с более 
чем 1000 сотрудников 
имеют выделенные 

команды для решения 
вопросов цифровой 

трансформации.

36%

Вопрос: «Какая структура в вашей 
организации отвечает за цифровую 
трансформацию?» % респондентов, 
допустимы несколько ответов
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Перенеся свои внутренние коммуникации и документооборот 
в облачную среду, Schneider Electric Russia оптимизировала 
взаимодействие персонала и учет потребностей клиентов.

Рабочие места, ориентированные 
на перспективу, для Schneider 
Electric Russia

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
SCHNEIDER ELECTRIC RUSSIA

Schneider Electric входит в число ведущих мировых 
энергетических компаний и лидеров инноваций. Ее 
российская дочерняя компания управляет пятью 
предприятиями, четырьмя инжиниринговыми 
центрами, логистической сетью и офисными 
комплексами по всей стране.

При этом в 2016 году компания продолжала 
использовать для корпоративных коммуникаций 
и документооборота устаревшее программное 
обеспечение. Взяв на вооружение наши приложения 
Office 365, Schneider Electric Russia сформировала на 
основе облачных технологий современные рабочие 
места с оптимизированными алгоритмами поиска и 
распространения бизнес-информации и свободного 
общения с коллегами и клиентами.

Сегодня компания действительно ориентирована 
на интересы клиентов, приблизилась к ним и готова 
мгновенно реагировать на их потребности. Узнайте 
о том, что получила Schneider Electric в результате 
трансформации, на https://aka.ms/Ytssxk

Оптимизированное общение  
с клиентами благодаря  
Skype для бизнеса

Ускорение документооборота

Новые возможности  
для сокращения затрат

Сотрудники могут продуктивно 
работать в любое время  
и в любом месте

Компания Schneider Electric, учрежденная во Франции в 1836 году, — один 
из глобальных лидеров в сфере контроля и автоматизации энергопотребления, 
разработчик решений для жилых домов, зданий, центров обработки данных, 
промышленных и инфраструктурных объектов. Компания осуществляет  
операции примерно в 100 странах, в ней 144 000 сотрудников.

Вопрос: «Какое из следующих утверждений лучше всего описывает ваше участие в принятии инвестиционных 
решений, связанных с ИТ, которые влияют на вашу организацию?»
% респондентов, допустимы несколько ответов

Читать полностью

В принятии решений, связанных с ИТ, 
участвуют все подразделения
Когда встает вопрос об инвестициях в информационные технологии, 
отделы продаж, финансов, кадров и операционной деятельности 
играют почти столь же важную роль, что и отдел ИТ.
Отделы ИТ продолжают влиять на решения об 
инвестировании в информационные технологии больше, 
чем другие подразделения. Уровень их вовлеченности — 
31 %, и это неудивительно.
Здесь более примечателен тот факт, что отделы 
операционной деятельности, финансов и продаж почти 
так же активно вовлечены в принятие этих решений 
(уровень их участия — 27, 25 и 24 % соответственно).

Фактически отделы ИТ обладают почти такими же 
решающими полномочиями по принятию решений 
об инвестировании в сфере ИТ, что и отделы продаж 
и операционной деятельности. Это отмечают 8 % 
респондентов.
Как мы видим на примере инвестиционных предложений, 
фактически инвестиционные решения принимаются 
сегодня на уровне всей компании, при участии всех 
подразделений.

Решения 
об инвестировании 
в информационные 

технологии принимают 
представители всех 

отделов, а не только ИТ

Я несу единоличную или окончательную 
ответственность за такие решения

Я обладаю большим объемом информации 
и влияю на принятие таких решенийЯ в этом не участвую

Кадры/маркетинг

Кадры/маркетинг

Кадры/маркетинг

Кадры/маркетинг 22%
3%

23%52%

22% 8%

24%46%

1%
8%

31%60%

8%
8%

27%58%

17%
4%

25%54%

Продажи

Продажи

Продажи

Продажи

ИТ

ИТ

ИТ

ИТ

Операции

ОперацииОперации

Финансы

Финансы

Финансы

Финансы

Я вхожу в группу лиц, принимающих 
такие решения

+
+
+
+

Операции
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Бизнес и ИТ совместно 
решают вопросы в области 
информационных технологий
Во всех отраслях взаимоотношения отделов ИТ и линейных 
подразделений (ЛП) меняются. Это подтверждает, что организации 
в странах ЦВЕ активно включаются в процесс цифровой трансформации.

Помимо взаимодействия в рамках ключевых инициатив, 
связанных с цифровой трансформацией, постоянная командная 
работа осуществляется и в других направлениях. Все чаще 
бизнес-подразделения и отделы ИТ общими усилиями 
выбирают информационные инструменты, сроки и порядок их 
внедрения.
До 37 % респондентов в данном регионе отметили, что отделы 
ИТ и бизнес-подразделения постоянно поддерживают рабочие 
отношения и регулярно обсуждают вопросы внедрения 
информационных инструментов. Наряду с этим, 27 % назвали 
такие отношения благоприятными, но не постоянными, указав, 

что отделы ИТ, как правило, внимательно изучают запросы 
бизнеса.
Однако взаимодействие происходит не всегда. 20 % 
респондентов утверждают, что отделы ИТ и бизнес-
подразделения продолжают работать изолированно и 
независимо друг от друга. Еще 14 % указывают на то, что отделы 
ИТ в одностороннем порядке решают, что и когда внедрять, и 
информационное взаимодействие подразделений ограничено. 
Это показывает, что даже с учетом перемен во внутренних 
алгоритмах работы компаний, которые принесла с собой 
цифровая трансформация, многое еще предстоит сделать.

Взаимодействие бизнес-подразделений и отделов ИТ стало  
более распространенной, хотя и не повсеместной практикой.

11% 9%

2%

37%

14%

27%

Работа осуществляется независимо 
(исключая поддержку связи и компьютеров). 
Большинство информационных 
инструментов для нашего отдела поступает 
напрямую от внешних поставщиков

Прочие отрасли

Сотрудники нашего бизнес-подразделения 
постоянно взаимодействуют со 
специалистами отдела ИТ в вопросах 
выбора наиболее подходящих 
информационных инструментов

Заявки от нашего бизнес-подразделения 
зачастую игнорируются; процесс 

непрозрачный, и мы должны бороться 
за то, чтобы отдел ИТ вкладывал 

средства в удовлетворение наших 
потребностей

Отдел ИТ сообщает нам, какие 
информационные решения будут 

внедрены и в какие сроки

Заявки, поступающие от нашего 
бизнес-подразделения, внимательно 

изучаются: отдел ИТ анализирует 
заявки, основываясь на четких 

критериях

Вопрос: «Как вы можете описать отношения 
вашего бизнес-подразделения с отделом 
ИТ вашей компании, связанные с 
информационными технологиями?»
% респондентов, допустимы несколько ответов
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Модернизация технологий 
в цифровом будущемКрупнейшая частная компания 

на Украине активно развивает 
информационные технологии 

Можно предположить, что компания, ежегодно 
выпускающая 11 млн тонн твердой стали, вполне 
удовлетворена таким уровнем производства. Но 
только не «Метинвест». 

Этот украинский гигант намеревается дополнительно 
повысить эффективность своих операций, создав 
внутреннюю службу ИТ, сравнимую по масштабам и 
ресурсам с любым внешним поставщиком. За основу 
будет взята платформа Microsoft Dynamics 365. 

Модернизируя свои информационно-
технологические ресурсы, «Метинвест» стремится 
повысить уровень взаимодействия и наглядность 
бизнес-процессов, оптимизировать проектную 
работу и поддержать все подразделения. 

Компания рассчитывает, что эти усилия послужат не 
только консолидации уже достигнутых результатов, но 
и будущему росту. 

Группа «Метинвест», созданная в 2006 году, объединяет сталелитейные и добывающие 
предприятия Украины, Болгарии, Италии, Великобритании и США. Сегодня эта 
крупнейшая украинская частная компания занимает 13-ю строчку в списке лидеров 
рынка стран Центральной и Восточной Европы. 

«Метинвест» — один из крупнейших промышленных холдингов 
в Восточной Европе, сталелитейная компания мирового уровня. 
Сегодня здесь создана внутренняя служба ИТ, способная 
дополнительно повысить эффективность работы. 

«Чтобы трансформировать работу  
с информационными технологиями, 
нам необходим лучший 
инструмент из всех доступных 
на рынке».

Сергей Детюк 
ИТ-директор компании «Метинвест» 

Читать полностью 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
КОМПАНИИ «МЕТИНВЕСТ» 
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подчеркнули, что информационные технологии необходимы для 
поддержки текущей деятельности и долгосрочных стратегий.

94 % 

Какова роль информационных 
технологий в будущем компаний 
из Центральной и Восточной 
Европы? 

70 %

37 %
отметили прогнозную аналитику как ключевой элемент 
будущих инвестиций.

высокопоставленных руководителей полагают, что искусственный 
интеллект играет важную роль в решении стратегических задач.

Большинство 
респондентов отмечают, 
что информационные 
технологии играют в их 
отрасли исключительно 
важную роль. 

12%

83% 

5% 

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ 

Информационные 
технологии в нашей 
отрасли играют 
первоочередную роль 

23% 

13%

Ни то, ни 
другое

64% 
59%

Итого 

70%

Сегодня, когда условия игры меняются, бизнесу нелегко 
оставаться востребованным и конкурентоспособным. 
Именно здесь вступают в игру информационные решения, 
помогающие компаниям модернизировать алгоритмы 
своей работы. 
70 % респондентов подчеркивают, что именно цифровые 
решения лежат в основе их операционной деятельности 

20% 

13% 

и долгосрочных стратегий. В финансовом секторе этот 
показатель еще выше — 83 %. 
Наряду с этим, в розничной торговле, хотя 
информационные технологии и продолжают играть 
первоочередную роль, их относительная важность ниже. 
28 % респондентов не включают ИТ-решения в свои 
внутренние процессы. 

В большинстве отраслей 
информационные технологии считают 
аспектом первостепенной важности 
Цифровая трансформация — это не только модный тренд. 
Большинство организаций в странах ЦВЕ понимают, что новые 
технологии необходимы им для поддержки операций. 

Информационные технологии 
в нашей отрасли не играют 
первоочередной роли 

28%

10%

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ
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Вопрос: «Согласны ли вы с тем, что облачные технологии (большие 
массивы данных, искусственный интеллект, Интернет вещей) 
способствуют продвижению цифровой трансформации?» % 
респондентов, допустимы несколько ответов

Облачным технологиям отводится 
роль движущего фактора 
цифровой трансформации 

Облачные технологии помогают компаниям и отраслям 
наладить дистанционную работу, повысить уровень 
безопасности, расширить ресурсы хранения для конкретного 
сотрудника или для организации в целом. 
Поэтому вполне оправданно, что, по мнению 85 % 
респондентов, облачные решения делают цифровую 
трансформацию возможной. Это абсолютно верно для 
финансового сектора, где данную точку зрения разделяют 
94 % и лишь 2 % с ней не согласны. 
В производственной сфере, наряду с тем, что подавляющее 
большинство уверено в трансформационном потенциале 
облачных решений, 13 % (что больше, чем в любом другом 
секторе) сохраняют скептическую позицию. 

С облачными инструментами, которые, согласно распространенному 
мнению, обеспечивают продвижение цифровой трансформации, 
ассоциируются возможности онлайновой командной работы, 
хранения и обеспечения безопасности. 

Облачные решения способствуют 
продвижению цифровой трансформации 
в разных отраслях. 

Финансы 

94 

Розничная 
торговля 

Промышленное 
производство 
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Важнейшую роль при принятии 
инвестиционных решений в сфере 
ИТ играют интересы клиентов 
Цель большинства инициатив в области цифровой трансформации — 
привлечь клиентов и гарантировать их удовлетворенность. Поэтому 
неудивительно, что инвестиции, как правило, ориентированы на 
завоевание и анализ потребностей клиентов. 

Инвестиции в сфере ИТ сфокусированы на понимании потребностей, 
нужд и моделей поведения клиентов. 

Итого Финансовые 
услуги

Промышленное 
производство

Розничная 
торговля

24% 

24% 

21% 

14% 

37% 

31% 

34% 

36% 

31% 

42% 

29% 

61% 

44% 

59% 

71% 

61% 

51% 

58% 

16% 

11% 

15% 

16% 

9% 

22% 

25% 

20% 

19% 

35% 

51% 

31% 

45% 

42% 

21% 

51% 

53% 

40% 

Прогнозная и расширенная аналитика, 
биометрия и т. п. 

Мобильные приложения

Бизнес-аналитика / анализ больших 
массивов данных

Социальные медиа

Облачные среды (общедоступные / частные) 

Когнитивные решения / искусственный 
интеллект 

Интерфейс «машина — машина» 
(M2M), IOT (Интернет вещей) 

Естественные интерфейсы (виртуальная 
реальность, дополненная реальность и т. п.) 

3D-печать 

Вопрос: «Охарактеризуйте ваши инвестиционные планы в каждой из указанных областей на ближайшие 12 месяцев». На диаграмме отражены 
варианты ответов «Запланированы инвестиции среднего или большого масштаба». 
% респондентов, допустимы несколько ответов 

Как только компания принимает решение ускорить свою 
цифровую трансформацию, встает вопрос о том, куда 
направить соответствующие усилия. Для большинства 
компаний эта работа связана с изучением клиентов, 
их нужд, потребностей и покупательского поведения. 
37 % респондентов называют своим ключевым 
инвестиционным приоритетом прогнозную аналитику 
и биометрию. За ними с небольшим отрывом следуют 
мобильные приложения (36 %), бизнес-аналитика (34 %) 
и социальные медиа (31 %). 

Все эти инновации помогают компаниям оптимизировать 
не только собственные процессы и решения, но и 
взаимодействие с клиентами и алгоритмы покупки 
(через интегрированные каналы, например мобильные 
приложения), а также приблизиться к клиентам 
(через социальные сети). 
Приоритеты у разных отраслей примерно одинаковые, 
хотя финансовый сектор уделяет особое внимание 
бизнес-аналитике, а производственные компании — 
прогнозной аналитике. 

86

 11  

3

Да 

Нет 

Затрудн- 
ились  
сответом 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОЛЬСКОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

Национальная служба 
здравоохранения вступает 
в цифровую эпоху 

Организация, которая несет ответственность за 
состояние здоровья целой нации, должна эффективно 
управлять доступными ресурсами. Посредством Telecare 
на базе Microsoft Dynamics 365 пользователь может 
мгновенно уведомить обслуживающий персонал 
по удаленной связи, что ему требуется помощь. 
На основе данных, которые поступают от 
пользователей и фиксируются домашними 
устройствами, сотрудники контактного центра 
Польской медицинской ассоциации немедленно 
фиксируют тревожные и информационные сигналы. 
Затем они могут оперативно уведомить экстренные 
службы или, в менее тяжелых случаях, оказать помощь 
по телефону. 
Telecare дает пользователям любого возраста, 
имеющим заболевания или инвалидность, 
возможность жить самостоятельно и получать 
оперативную помощь. 

Польская медицинская ассоциация в пилотном режиме 
испытывает Telecare — инновационную мобильную систему 
дистанционного мониторинга для престарелых, уязвимых и 
нуждающихся в посторонней помощи граждан. 

С 2004 года Польская медицинская ассоциация предоставляет высококачественную 
помощь в сфере здравоохранения. Она взяла на вооружение информационные 
инструменты, сформировав систему дистанционного мониторинга для престарелых, 
уязвимых и нуждающихся в посторонней помощи граждан Польши. 

+ 
+ 
+ 

Более эффективная помощь 
пациентам, пожилым и  
нуждающимся в поддержке людям

Улучшенный доступ к информации 
о пациентах и сотрудниках 
и к проектным отчетам 

Модернизированное оборудование 
для управления важнейшими 
ресурсами и расстановки 
приоритетов при оказании услуг

Читать полностью 
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Искусственный интеллект на 
подъеме 
Когнитивные технологии и искусственный интеллект, объем инвестиций 
в которые постоянно растет, находят в странах ЦВЕ все более широкое 
распространение. В частности, в финансовой сфере и в розничной 
торговле эти инновации уже применяют в операционной деятельности, 
постоянно разрабатываются новые интересные приложения. 

Искусственный интеллект и когнитивные системы. 
Звучит немного фантастично?! Да, совсем недавно это 
было именно так. Сегодня таковы ведущие направления 
инноваций в каждой отрасли. Как они развиваются 
и куда движутся? Читайте дальше. 

Нет никаких сомнений в том, что искусственный интеллект 
активно набирает обороты. В 2017 году в странах ЦВЕ он 
принес доходы в размере 56,7 млн долл. США. К 2021 году 

Прибыли рынка ИИ в странах ЦВЕ (2017–2021 гг.) 

эта цифра возрастет до 221 млн долл. США, т. е. вырастет 
на 390 %. Чем это обусловлено? Частично ИИ обязан 
своей популярностью специализированным решениям. 
В частности, это чатботы, майнинг данных и универсальные 
каналы продвижения, актуальные для розничного бизнеса. 
Интеллектуальные приложения трансформируют бизнес-
модели и влияют на алгоритмы взаимодействия компаний 
с клиентами. 
В ближайшие годы ИИ будет находиться на переднем 
крае многих трансформационных процессов, как на 
уровне компаний, так и в масштабах целых отраслей 
и стран. 

Расцвет рынка ИИ 

23.43 % 
25.94 % 27.38 %

30.79 %

56.7

31.32 % 

76.56 105.43 152.34 221.8

2017 2018 2019 2020 2021
Прибыли рынка ИИ в странах ЦВЕ 
(в млн долл. США)

Масштаб роста

Почему в странах ЦВЕ осваивают 
искусственный интеллект 
Освоение возможностей искусственного интеллекта в странах Центральной и Восточной Европы диктуется 
необходимостью реализовать в ближайшие годы ряд целей в сфере экономики, бизнеса и образования.

Привлечение внимания инвесторов к технологиям, 
сходным с ИИ 

Стимулирование инвестиций стартапов и 
больших компаний на территории Европы

Подготовка европейского рынка труда в цифровому будущему 

Прояснение вопросов доверия и этики, связанных с ИИ 

Потенциал ЦВЕ огромен. Здесь более 30 тысяч стартапов, а за последние 
5 лет зафиксирован 20-кратный рост инвестиций в проекты, находящиеся 
на ранних этапах реализации. 

Лидеры региона предлагают выгодные финансовые условия, 
чтобы привлечь в ЦВЕ талантливых специалистов из-за рубежа 
для учреждения компаний, работающих в сфере ИИ. 

В странах Европы разработан план дополнительного обучения для 
ликвидации кадрового голода, сдерживающего дальнейшее развитие 
технологий ИИ.

Недавно Европейская Комиссия разработала положения, которые 
помогут решить моральные проблемы, вопросы правовой 
ответственности и прав собственности на информацию в сфере 
ИИ, неурегулированность которых тормозит широкое внедрение. 
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$ $

$3 billion

$4 billion

На основе новых технологий 
разрабатываются впечатляющие 
новые решения 

Например, в решения, связанные с анализом 
мошеннических действий, предотвращением угроз и 
автоматизированным профилактическим обслуживанием, 
к 2021 году будет вкладываться в четыре раза больше 
средств, чем в 2017 году. 

В розничной торговле ИИ обеспечивает автоматизацию 
электронных продаж. За 2016 год в странах ЕС ее уровень 
вырос на 22 %. Более четкие алгоритмы рекомендаций 
и доступные платформы для экономичного совместного 
потребления стимулируют активные продажи и занятость. 

$3,3
млн 

Автоматизированные 
системы профилактического 

обслуживания 

$12,4 

$4,5 
млн 

Автоматизированные 
системы агентского 

сервиса для клиентов 

$19

Одновременно с этим в финансовой сфере технологии 
автоматизации на основе ИИ помогли сократить долю 
затрат в прибыли на 15 %. Благодаря ИИ компании 
в странах ЦВЕ могут непрерывно обслуживать клиентов 
и выявлять факты мошенничества, а менеджеры 
получают возможность формировать персональные 
инвестиционные портфели для конечных клиентов, 
основываясь на экологических, социальных 
и институциональных критериях. 

$4,8 
млн 

Управление качеством 
Системы расследования 

и предоставления 
рекомендаций 

$17,3

$6,1 
млн 

Анализ и расследование  
мошеннических действий 

$26,1 

$8,8 
млн 

Автоматизированные системы 
анализа и профилактики угроз 

$33,1 

На фоне растущего интереса к возможностям ИИ активно 
разрабатываются инновационные решения и приложения. 

2017

млн млн млн млн млн 

Вселенная 
универсальной связи 

Еще одна активно развивающаяся область ИИ — 
это Интернет вещей, служащий для связи и обмена 
информацией с промышленным оборудованием и 
бытовыми приборами. В регионе ЦВЕ ежегодные 
затраты на Интернет вещей составят 3 млрд долл. 
США в 2018 году и 2021 млрд долл. США к 4 году. 
К 2021 году рынок Интернета вещей вырастет до 
4 млрд долл. США.

3 млрд долл. 
США 

4 млрд долл.  
США 

В 2018 году в странах 
ЦВЕ затраты на Интернет 

вещей достигнут 
3 млрд долл. США 

К 2021 году рынок 
Интернета вещей 

вырастет до 
4 млрд долл. США 

2021 
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Два основных препятствия на 
пути цифровой трансформации: 
нарушения безопасности 
и внутренняя неготовность 

Вероятно, компании в странах ЦВЕ понимают, насколько ценны 
технологические инновации. Возможно, они даже внедряют 
новые инструменты. Но чтобы достичь успеха, они должны 
преодолеть определенные препятствия на пути цифровой 
трансформации. 
Для розничной торговли, финансового и производственного 
сектора это в первую очередь угрозы нарушения безопасности. 
Их упомянули 46 % респондентов. 
При этом 42 % говорят о недостаточной внутренней 
готовности в своих компаниях, как на уровне руководителей, 

так и среди сотрудников. 37 % готовы признать, что в области 
цифровой трансформации сохраняется проблема поиска 
квалифицированных специалистов, особенно в розничной 
торговле, а 42 % назвали это настоящей проблемой.
Проблемы нормативно-правового соответствия и контроля 
считаются менее важными, хотя 29 % и 25 % респондентов 
соответственно указали, что и здесь кроются потенциальные 
препятствия. В основном они внутренние, т. е. связаны с 
приспособленностью цифровых систем к работе с данными, 
персоналом и процессами.

Внедрение цифровых решений желательно, но может потребовать 
масштабных усилий. На пути модернизации компании сталкиваются  
с целым рядом проблем. 

Во всех отраслях первоочередным препятствием на пути цифровой трансформации 
считают нарушения безопасности.

Нарушения безопасности 

Итого 

46 
Финансы 

45

Розничная 
торговля 

45

Промышленное 
производство 

47

Внутренняя готовность 
руководителей 
и сотрудников 

Итого 

42 
Финансы 

39 

Розничная 
торговля 

40

Промышленное 
производство 

43 

Поиск грамотных и 
квалифицированных  
специалистов 
Итого 

37 
Финансы 

36 

Розничная 
торговля 

42 

Промышленное 
производство 

35 

Правовое соответствие 

Итого 

29 
Промышленное 

производство

29

Розни- 
чная  
торговля 

29 

Финансы 

28 

Государственное 
регулирование 

Промышленное 
производство

 24

Итого 

25 
Розни- 
чная  
торговля 

24 

Вопрос: «Что из перечисленного вы считаете важнейшим препятствием на пути цифровой трансформации?» 
% респондентов, допустимы несколько ответов 

Финансы 

29 

Те, кто отвечает за принятие решений 
в сфере ИТ, скептически оценивают 
внутреннюю готовность к цифровой 
трансформации 
Лица, ответственные за принятие решений в ИТ и в 
бизнесе, сходятся во мнении о том, что нарушения 
безопасности — это главная угроза на пути цифровой 
трансформации. Почти половина респондентов в обеих 
группах назвали их проблемой критической важности. 
Внутренняя готовность руководителей и сотрудников 
не менее актуальна для обеих групп, однако ОИТР 
выразили более сильную обеспокоенность (46 % в 
сравнении с 38 % среди ОБР). 
Также 32 % ОИТР и 25 % ОБР упомянули в числе 
препятствий на пути цифровой трансформации 
проблемы правового соответствия. 
При этом представители обеих групп оказались более 
единодушны в вопросе о значимости государственного 
регулирования и поиска квалифицированных 
специалистов. 

46 %
ОИТР полагают, что неготовность 
руководителей и сотрудников — 
это важное 
препятствие на пути цифровой 
трансформации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
КОМПАНИИ SYNERISE

Лидер в сфере клиентской 
аналитики ориентируется 
на облачные технологии 

Польская компания Synerise специализируется на разработке 
решений в области клиентской аналитики для финансового 
и розничного сектора. Имея в своем штате всего 110 человек, 
она поставила перед собой цель выйти на глобальный уровень. 
Анализировать 40 миллионов клиентских операций 
и обрабатывать до 60 тысяч транзакций в секунду — 
непростая задача. Для работы со столь масштабным 
объемом информации, поступающей от крупных 
клиентов, Synerise нуждалась в мощной облачной 
вычислительной системе. 

Она воспользовалась платформой Azure для 
автоматизации маркетинга и продаж и для оказания 
услуг в сфере ИИ. Используя инструменты Microsoft, 
система Synerise дает клиентам возможность собирать 
данные, получать детальный аналитический обзор и 
вносить соответствующие коррективы в операции. 

Также Synerise может предоставлять такие услуги, 
не имея локальных физических серверов, т. е. имеет 
возможность сосредоточить усилия на разработке 
продуктов, а не на оптимизации быстродействия. 
Это, в свою очередь, ускоряет рост и обеспечивает 
гибкое масштабирование. 

«Благодаря Microsoft Azure на 
базе платформы уже проведен 
анализ 40 миллионов транзакций 
для клиентов, и она может 
с легкостью обрабатывать 
60 000 транзакций в секунду 
в пиковые периоды». 

Себастьян Фуда (Sebastian Fyda) 
Главный архитектор облачных решений

компании Synerise 

Польская компания Synerise предлагает многоканальные ресурсы маркетинговой и 
клиентской аналитики, использует возможности искусственного интеллекта, прогнозного 
анализа, машинного обучения и маркетинговой автоматизации.

Читать полностью 

Заключение 

Технологические инновации не только меняют привычный 
порядок вещей, но и открывают простор для творчества. 
Это взрыв, поскольку всё, что было раньше, оказывается 
устаревшим. И это творчество, поскольку поощряются новые 
подходы и решения. Другими словами, технологические 
инновации несут не только проблемы, но и возможности. 
Перед лицом цифрового взрыва организации в странах 
ЦВЕ проявляют изобретательность в адаптации внутренних 
процессов. Предложения и решения по закупкам 
информационных технологий сегодня подготавливают все 
подразделения, а не только отдел ИТ. Такое же взаимодействие 

налажено в рамках большинства инициатив по переходу 
на цифровые решения. Наряду с этим, 
компании во всех странах региона формируют выделенные 
команды по вопросам цифровой трансформации. 
Безусловно, эти усилия подстегиваются не только желанием 
пережить масштабные рыночные перемены. По словам многих 
респондентов, цифровая трансформация также открывает 
дополнительные возможности для наращивания масштабов 
бизнеса и укрепления отношений с клиентами. 
Возможно, будущее нельзя назвать определенным. 
Но во многих аспектах оно, несомненно, блестящее. 

В ближайшие годы нас ждут перемены. Организации в странах ЦВЕ 
не сидят сложа руки. Они должны действовать уже сейчас, чтобы быть 
готовыми к завтрашнему дню. В реализации поставленных целей, 
пересмотре коммерческих предложений и подходов к работе с клиентами 
и в модернизации внутренних процессов им помогают новые технологии. 
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Приложение 

При составлении этого отчета мы собрали мнения представителей 
разных стран и компаний, которые значительно обогатили наш 
обзор и выводы. 

Чтобы изучить эффект цифровой революции в 
Центральной и Восточной Европе, мы охватили 
широкую аудиторию. 
Наши результаты получены на базе двух исследований, 
которые Ipsos Mori и IDC провели для Microsoft. Первое 
исследование проводилось с января по февраль 
2017 года. Отклики были получены от 400 ОИТР и ОБР 
из России, Польши, Румынии и Венгрии. 
Второе исследование было проведено в мае — 
июне 2018 года. В нем участвовали 763 ОБР и ОИТР 
из России, Польши, Чешской Республики, Греции, 
Венгрии и Румынии. 

Источники: 

+
+
+ 

В промежутке между ними мы провели опросы в 
компаниях со штатом более 250 человек в сферах 
розничной торговли, производства, финансовых услуг, 
ЖКХ и в государственном секторе. 
Таким образом, респонденты представляли разные 
страны и сферы бизнеса. Поскольку цифровой взрыв 
затрагивает все рынки, каждая точка зрения вносит 
ценный вклад в понимание будущей картины. 

Blueocean MI. Отчет о рынке искусственного интеллекта в ЦВЕ, июнь 2018 г. 

IDC Trendspotter. Затраты на когнитивные системы и искусственный интеллект 
в регионе ЦВЕ на период до 2021 года, октябрь 2017 г. 

Как утверждает IDC, затраты на когнитивные системы и искусственный интеллект 
в Центральной и Восточной Европе отражают растущую заинтересованность 
организаций в трансформации бизнеса. Апрель 2018 г. 
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Путеводитель 
в будущее 
Как компании в Центральной и Восточной 
Европе, работающие в разных отраслях, 
действуют в период цифровой революции 


