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Digital- трансформация сегодня один из наиболее часто употребляемых терминов, ха-
рактеризующих проникновение цифровых технологий в нашу жизнь.

Говоря о digital-трансформации в более узком смысле, применительно к трансформа-
ции коммерческой или некоммерческой организации или государственного учреждения,
можно определить этот процесс как инновационную стратегию, нацеленную на исполь-
зование цифровых технологий для кардинального улучшения производительности или
совершенствования функционирования организации.

Для более глубокого понимания digital-трансформации компании необходимо выде-
лить отдельные факторы этого процесса. Далее будут рассмотрены основные критерии,
которым отвечают digital-компании.

1. Большая часть взаимодействий компании с внешним миром виртуализирована.

Этот критерий является наиболее очевидным для digital-трансформации и прямо вы-
текает из перевода слова digital - «цифровой».

Он также подчеркивает, что для выхода на уровень новых технологий и digital транс-
формации компания не обязательно должна производить инновационный продукт (ведь
для многих предприятий это попросту невозможно, так как их бизнес/услуги не связа-
ны с сектором высоких технологий в какой-либо сфере). Digital-компания предполагает
внедрение цифровых технологий во все сферы взаимодействия с внешним миром. Преж-
де всего, это возможность виртуального взаимодействия с потребителем через интернет
или путем другого цифрового канала. Продажи происходят через цифровой канал, как и
организация процессов взаимодействия с поставщиками и персоналом.

Еще одним элементом digital-среды могут стать электронные коммуникации с государ-
ственными органами (контрольными и надзорными органами, органами статистики).

2. Гибкие, быстрые и автоматизированные внутренние процессы.

Обязательным критерием digital-компании является внутренняя эффективность, что
не возможно без развитой системы автоматизации. Сюда можно включить и электронный
документооборот, и развитую IT архитектуру для организации работы, и соответствую-
щую технологическую платформу.

3. Умение быстро внедрять новое за счет R&D и быстрого копирования.

Digital-компания обязана обладать способностью быстро отвечать на вызовы и задачи
стремительно развивающегося рынка. Видится особенно важным подчеркнуть, что как
высокоэффективная компания, digital компания может не только самостоятельно зани-
маться разработкой, но и копировать технологии конкурентов и успешно внедрять их,
если это более коммерчески выгодно и удобно.

4. Уменьшение time-to-market (T2M) за счет цифровых технологий.
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Скорость выхода нового продукта на рынок в digital-компании максимально высокая.
Благодаря предугадыванию потребностей потребителей с помощью всех возможных ис-
точников информации, от момента разработки продукта или услуги до их продаж потре-
бителям проходит очень мало времени. Снижение T2M становится конкурентным преиму-
ществом и основным фактором успеха.

5. Измерение всего с целью ускорения, улучшения и оптимизации.

Важным элементом digital трансформации стало повсеместное использование больших
чисел(Big Data). Упрощая, эта технология помогает нам на основе данных о клиентах и
рынке предугадать и спрогнозировать потребности потребителей и их нужды в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективах.

6. Корпоративная культура, открытая к изменения/ культура инноваций.

Основным активом digital-компаний являются люди и их знания, навыки и умения.
Чтобы этот актив использовался наиболее эффективно необходимо создавать в компании
максимально открытую внутреннюю культуру, где сотрудники склонны к изменениям и
риску, готовы брать на себя ответственность за разработку креативных решений и внед-
рять их на различных этапах производственного процесса для виртуализации отношений
компании с внешним миром и быстрой реакции на изменения рынка.

Digital-трансформация российских компании не предполагает обязательную разработ-
ку новых технологий, однако прямо опосредует развитие инновационной среды в стране
и включение российских компаний в мировое цифровое пространство. Становясь игро-
ками на этом глобальном рынке и удовлетворяя мировым критериям диджитализации,
компании будут провоцировать спрос на новые технологии, привлекать образованных за-
интересованных людей, что поможет российской экономике выйти на мировую арену в
качестве развитого, информационно и технически подготовленного участника.
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