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В ЭТОМ ДОКЛАДЕ
К 2020 году каждое предприятие станет либо «цифровым хищником», либо «цифровой добычей».
А какую роль будет играть ваша компания? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько
хорошо вы как ИТ-директор, а также другие руководители вашей организации сможете освоить
и применить шесть стратегий цифрового бизнеса, описанных в этом докладе. Чтобы пройти путь
от «цифрового динозавра» до «гуру цифровых технологий», необходимо прежде всего оценить
свою стартовую позицию. В этом докладе рассмотрены базовые элементы, лежащие в основе
каждой стратегии. Это поможет вам оценить, какой путь уже прошла ваша компания. Также вы
можете загрузить используемый в этом докладе интерактивный инструмент в формате Excel.
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ПУТЬ К ЦИФРОВОМУ БИЗНЕСУ
К 2020 году каждое предприятие станет либо «цифровым хищником», либо «цифровой
добычей». «Хищниками» станут компании, в совершенстве овладевшие цифровыми
технологиями. Такие компании будут использовать эти технологии в целях создания
новых источников потребительской ценности для клиентов. «Добычей» станут «цифровые
динозавры», не спешащие совершенствовать проверенные бизнес-модели до тех пор, пока не
станет слишком поздно.
В докладе «У бизнеса — цифровое будущее» мы описали потребность превращения любого
бизнеса в цифровой.1 Это вовсе не означает, что компании должны прекратить продажу
продуктов и заняться продажей битов и байтов. Это означает, что каждая компания должна
вкладывать средства в создание цифровых активов, которые формируют потребительскую
ценность и расширяют возможности обслуживания клиентов.
Цифровые предприятия постоянно используют цифровые технологии для создания
потребительской ценности и расширяют возможности обслуживания клиентов.
В основе цифрового бизнеса лежит потребность в переосмыслении подхода к созданию
потребительской ценности для клиентов. Чтобы найти этот подход, вашей компании нужна
убедительная концепция развития цифровых технологий, которая будет вдохновлять ваших
сотрудников на серьезные перемены и поддерживать их выбор на пути к цифровому бизнесу.
Концепция развития цифровых технологий должна быть сосредоточена на создании
потребительской ценности.2
Но что делать после выработки этой стратегии? Откуда вы узнаете, какие рычаги следует
задействовать, чтобы создать потребительскую ценность? На эти вопросы отвечают шесть
стратегий построения цифрового бизнеса, которые помогут ускорить переход к совершенству
владения цифровыми технологиями. Каждая из этих стратегий направлена на создание
цифровых активов для бизнес-технологий, включая системы и процессы, необходимые для
привлечения, обслуживания и удержания клиентов, с целью создания потребительской
ценности (см. рис. 1).
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Рис. 1 Шесть стратегий трансформации бизнес-технологий для эффективного развития
цифрового бизнеса

Цифровое
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Разработка цифровых
продуктов и услуг в рамках
экосистемы ценностей
Применение
цифровых
технологий для
формирования
эффективной среды
взаимодействия
с клиентами
Поиск новых
бизнес-возможностей
в динамичной
экосистеме
ценностей
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технологий
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Повышение гибкости
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Бизнес-технологии:
технологии, системы
и процессы,
необходимые
для привлечения,
обслуживания
и удержания
клиентов

Поддержка быстрого
внедрения ориентированных
на клиента инноваций

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С КЛИЕНТАМИ
Точки цифрового взаимодействия с клиентами могут способствовать увеличению дохода,
сокращению затрат, развитию брендов и повышению лояльности клиентов. Но для
достижения этих потенциальных выгод компании должны создать новую цифровую среду —
достаточно ценную и привлекательную для клиентов, чтобы они уделили ей свое время.3
Цифровое обслуживание клиентов
Разрыв между физическими и цифровыми продуктами и услугами постепенно сокращается.
Сегодня клиенты все чаще сталкиваются с цифровыми расширениями своего физического
мира посредством поддерживающих приложения продуктов, таких как термостаты Nest,
браслеты Disney MagicBand или программа поощрений Starbucks. Компании используют
такие цифровые расширения своих продуктов и услуг, чтобы создать более ценную для
клиентов среду, которая экономит время, упрощает взаимопонимание и учитывает их
индивидуальные особенности.4 Перейдя на цифровое обслуживание клиентов, вы сможете
отслеживать данные об их жизненном цикле и получать более достоверную информацию
о том, что на самом деле ценно для них. Для достижения успеха в этом направлении
необходимо следующее (рисунок 2):
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■ Ориентация бизнеса на создание лучшей в своем классе среды цифрового

взаимодействия с потребителем. Выдвигая цифровые технологии в своей бизнесстратегии на первое место, директор компании должен четко объяснить, что компания
не ставит технологии выше клиента. Наоборот: технологии должны служить клиентам.
Например, один из стратегических лозунгов компании Burberry звучит следующим
образом: «Распространить философию динамичной розничной торговли на основе
цифровых технологий по всей организации и на все процессы, чтобы стимулировать
рост во всех каналах сбыта, как традиционных, так и электронных».5

■ Оценка ситуации с точки зрения клиента. Взаимодействие с клиентом —

сформировавшаяся дисциплина. Компании, которые являются лидерами в этой в области,
не только говорят об обслуживании клиентов, но уже имеют рабочие группы
управления взаимодействием с клиентами и налаженные подходы к организации этого
взаимодействия.6 Прислушиваясь к мнениям клиентов, предлагая им обмениваться
опытом и реагируя на их претензии, такие компании могут оценить свой бизнес с точки
зрения потребителей. Такой подход также подразумевает постоянный контроль над тем,
как инвестиции в технологии влияют на создание потребительской ценности, и внимание
к тем инвестициям, которые обеспечивают наибольшую ценность для обеих сторон.

■ Использование цифровых технологий для улучшения каждой точки взаимодействия

в жизненном цикле клиента. Лидеры освоения цифровых технологий оценивают
потребительский опыт с помощью таких методов, как карты перемещений и анализ точек
взаимодействия. Эти инструменты помогают им изучить все этапы взаимодействия
с клиентами и выявить возможности применения цифровых технологий, чтобы
уменьшить число конфликтов и создавать ценность для клиента.7 Цифровые технологии
применяются на этапах проектирования, маркетинга и продаж и охватывают весь
жизненный цикл клиента, вплоть до поддержки, обслуживания и участия в сообществах.
Такие компании, как Fidelity Investments, повышают ощущаемую ценность своих точек
цифрового взаимодействия, предлагая клиентам участвовать в их разработке.8

Рис. 2 Переход на цифровое обслуживание клиентов
0 — не используется: мы не используем это.
1 — по ситуации: мы делаем это время от времени, но не имеем четкой процедуры.
2 — определенная процедура: некоторые подразделения или группы делают это, используя четко определенную
процедуру.
3 — регулярная процедура: это является общепринятой практикой для всех подразделений компании.
4 — оптимизированная процедура: мы оптимизируем этот процесс, непрерывно оценивая результаты
и анализируя обратную связь в масштабах всей организации.
Применение цифровых технологий для формирования потребительского опыта
Ориентация бизнеса на создание лучшего
в своем классе потребительского опыта.

Наша бизнес-стратегия направлена на создание для клиентов
потребительского опыта мирового класса.

Оценка ситуации с точки зрения клиента.

Мы используем цифровые технологии, чтобы создавать
потребительскую ценность для своих клиентов на основе
экосистемы потребительского опыта. Мы оцениваем свою
компанию с точки зрения клиента.

Использование цифровых технологий для
улучшения каждой точки взаимодействия
в жизненном цикле клиента.

Мы используем инструменты оценки потребительского опыта,
такие как карты перемещений и анализ точек взаимодействия,
которые помогают изучить все этапы взаимодействия с клиентами
и выявить возможности применения цифровых технологий для
уменьшения числа конфликтов и создания потребительской
ценности для клиента. Цифровые технологии применяются на
этапах проектирования, маркетинга и продаж и охватывают весь
жизненный цикл клиента, вплоть до поддержки, обслуживания
и участия в сообществах.
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Оценка

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.
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Рис. 2 Переход на цифровое обслуживание клиентов (продолжение)

Председатель совета
директоров Burberry считает
управление цифровым
взаимодействием
с потребителями одним из
ключевых стратегических
направлений компании.

Fidelity Investments повышает
потребительскую ценность,
предлагая клиентам участвовать
в разработке новых точек
взаимодействия. На фотографии
показан фрагмент совещания
по выработке новой стратегии
с участием клиентов.

Источник: Burberry и Fidelity Investments
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Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.
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Разработка цифровых продуктов и услуг в рамках экосистемы ценностей клиента
Компании, которые переходят к цифровому бизнесу, перестают проектировать просто
продукты и услуги; они начинают формировать потребительский опыт на основе сочетания
физических и цифровых элементов, что повышает общую ценность продуктов и услуг для
клиента. Компания Disney, например, повышает потребительскую ценность своих услуг,
предлагая посетителям парков развлечений цифровые браслеты. Но прежде чем перейти
к созданию цифровых продуктов, вы должны разобраться в экосистеме ценностей ваших
клиентов. Экосистема ценностей клиента включает в себя намного больше, чем просто
ваши собственные продукты. Такие компании, как Nest, стремятся сотрудничать с другими
поставщиками — это помогает им создавать большую ценность для своих клиентов (см. рис. 3).9

■ Переработайте свои продукты и услуги с учетом возможностей, предлагаемых

цифровыми технологиями. Вместо того чтобы просто добавлять цифровые решения
к имеющимся продуктам и услугам, цифровые предприятия полностью перерабатывают
свои продукты и услуги с учетом возможностей, предлагаемых новыми технологиями.
Популярные гостиничные сети, такие как Starwood и Hilton, не ограничиваются
разработкой мобильных приложений для бронирования номеров. Они предлагают
своим гостям цифровые замки, которые устраняют такие потенциально конфликтные
ситуации, как регистрация при заезде и расчет при выезде. Кроме того, Hilton уже
афиширует новую услугу, позволяющую гостям выбирать номера на плане гостиниц —
точно так же, как вы бронируете место в самолете.10 А компания Airbnb превратила
резервирование гостиничных номеров в полностью цифровую процедуру.

■ Сотрудничайте с другими компаниями для создания потребительской ценности.

Реализуя свои потребности, клиенты извлекают ценность не только из ваших
продуктов и услуг, но и из предложений других компаний. Гостиницы до сих пор не
хотят признавать, что их клиенты используют другие цифровые инструменты во
время путешествий. Благодаря партнерству с такими службами, как Yelp и TripAdvisor,
гостиницы могут улучшить потребительский опыт своих гостей, рекомендуя места
для посещения на время их пребывания в гостинице. Подобное партнерство уже
реализуется: служба Uber расширяет охват своих услуг благодаря сотрудничеству
с компанией Google, которая предлагает совершить поездку на такси Uber, когда клиент
ищет близлежащие объекты с помощью карт Google.

■ Планируйте весь путь клиента как единый цифровой потребительский опыт.

Вместо того чтобы рассматривать цифровые проекты как серию инициатив, каждая из
которых финансируется и реализуется отдельно, взгляните на весь путь клиента как
на непрерывное взаимодействие с цифровыми технологиями: начиная с зарождения
потребности и заканчивая ее удовлетворением. Изучите, каким образом клиенты
используют ваши продукты и услуги, и сформируйте взаимодействие с ними, используя
возможности цифровых технологий в качестве отправной точки. Понимая, что семьи
планируют отпуск за несколько месяцев, компания Disney использует цифровую
концепцию MyMagic+. Она помогает привлекать клиентов задолго до их прибытия
в парки развлечений и удерживать их внимание еще некоторое время после отъезда.11
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Рис. 3 Разработка цифровых продуктов и услуг в рамках экосистемы ценностей
0 — не используется: мы не используем это.
1 — по ситуации: мы делаем это время от времени, но не имеем четкой процедуры.
2 — определенная процедура: некоторые подразделения или группы делают это, используя четко определенную
процедуру.
3 — регулярная процедура: это является общепринятой практикой для всех подразделений компании.
4 — оптимизированная процедура: мы оптимизируем этот процесс, непрерывно оценивая результаты
и анализируя обратную связь в масштабах всей организации.
Разработка цифровых продуктов и услуг в рамках экосистемы ценностей клиента
Переработка продуктов и услуг с учетом
возможностей, предлагаемых цифровыми
технологиями.

Мы начинаем разработку продукта/услуги, принимая сторону
клиентов и пытаясь понять, на какие ценности они ориентируются,
когда используют существующие продукты и услуги для
реализации своих потребностей. Мы разрабатываем цифровые
расширения для продуктов и услуг, чтобы создавать новые
источники потребительской ценности для клиентов.

Сотрудничество с другими компаниями для
создания потребительской ценности.

Мы сотрудничаем с другими компаниями, разрабатывая продукты
и услуги, которые расширяют нашу экосистему ценностей клиента.

Оценка

Цифровой потребительский опыт планируется как единое целое
Планирование всего пути клиента как
единого цифрового потребительского опыта. с точки зрения клиента, а не как серия отдельных проектов.
Мы реализуем потребительский опыт в контексте динамичной
экосистемы ценностей клиента.

Uber расширяет охват своих услуг
благодаря партнерству с компанией
Google, которая предлагает совершить
поездку на такси Uber, когда клиент
ищет близлежащие объекты с помощью
карт Google.

Клиенты Disney проходят по браслетам
MagicBand в парках развлечений,
отпирают номера в гостиницах,
посещают аттракционы с использованием
технологии FastPass+, оплачивают
покупки и привязывают фотографии
Disney PhotoPass к своей учетной записи
в Disney.

Источник: Uber и Disney
120921
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Создание надежных систем
Цифровые предприятия разрабатывают системы для автоматического формирования
уникального потребительского опыта своих клиентов. Это позволяет им распространять
учитывающие индивидуальные особенности цифровые услуги на сотни, тысячи или даже
миллионы клиентов. Mercedes-Benz использует цифровые датчики совершенствования
управления автомобилем. Технология автоматического торможения в аварийной ситуации
может спасти жизнь водителя и пассажиров.12 Netflix использует сложные алгоритмы, чтобы
предоставить пользователям автоматизированные рекомендации по выбору кинофильма
с учетом их индивидуальных особенностей.13 Amazon дополнительно сократит сроки доставки
товаров благодаря применению интеллектуального алгоритма прогнозирования потребностей,
который позволит заблаговременно, еще до получения заказов, отгрузить продукцию на
местные склады. Создание таких надежных механизмов позволяет цифровым компаниям
масштабировать обладающий высокой ценностью цифровой потребительский опыт (см. рис. 4).

■ Используйте средства анализа для оптимизации взаимодействия с потребителем

в реальном времени. Маркетологи уже давно используют данные и аналитику для
повышения эффективности маркетинговых кампаний, однако лишь немногие компании
применяют средства оперативного анализа для оптимизации взаимодействия с клиентами
в реальном времени. Например, компания McCormick использует средства анализа для
выработки рекомендаций идеальных рецептов на основе профиля вкусов клиентов,
названного FlavorPrint. Компании, делающие ставку на подобные возможности,
часто получают значительные преимущества перед конкурентами, которым трудно
соперничать на таком уровне. В качестве примера можно привести систему выработки
рекомендаций компании Netflix. Услугу аренды кинофильмов предоставляют несколько
компаний, включая Amazon, VuDu и iTunes, но пока только Netflix успешно предлагает
индивидуальные рекомендации по выбору фильмов — просто и точно.

■ Используйте контекст, чтобы выработать индивидуальный подход. Индивидуальный

подход требует существенных аналитических способностей, а также наличия
цифровой среды для взаимодействия с клиентами, которая может обеспечить создание
уникального потребительского опыта. Надежные механизмы позволяют массово
масштабировать операции, чтобы обслуживать каждого клиента в отдельности и дать ему
почувствовать его значимость. Но если учитывать, где именно происходит взаимодействие
с клиентами, компании могут еще теснее связать потребительский опыт с их
потребностями. Компания American Airlines в день вылета автоматически отображает
посадочный талон, а компания Starwood в день заезда в гостиницу показывает на
главном экране приложения номер вашей заявки на бронирование.

■ Прогнозируйте следующие шаги. Прогнозирование следующего действия вашего

клиента может значительно сэкономить его время, что положительно отразится на
ценности ваших предложений. Когда навигационное приложение Waze спрашивает,
едете ли вы домой, оно предсказывает цель поездки, исходя из времени суток и учитывая
ваши привычки, и таким образом избавляет вас от необходимости тратить время на
ввод места назначения. Когда при отмене рейса приложение Delta Air Lines предлагает
альтернативные варианты перелета, компания подчеркивает, что она помнит, что вам
нужно добраться до места. Так почему бы вам не приобрести билеты у этой компании
и на другой рейс?14 Прогнозирование следующего действия также требует знаний
контекстных условий клиента (что он сейчас делает и где находится), а также истории
взаимоотношений с ним.
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Рис. 4 Создание надежных систем
0 — не используется: мы не используем это.
1 — по ситуации: мы делаем это время от времени, но не имеем четкой процедуры.
2 — определенная процедура: некоторые подразделения или группы делают это, используя четко определенную
процедуру.
3 — регулярная процедура: это является общепринятой практикой для всех подразделений компании.
4 — оптимизированная процедура: мы оптимизируем этот процесс, непрерывно оценивая результаты
и анализируя обратную связь в масштабах всей организации.
Создание надежных систем

Оценка

Использование средств анализа для
оптимизации взаимодействия в реальном
времени.

Мы используем источники цифровых данных и средства анализа
для оптимизации взаимодействия с нашими клиентами.
Предлагаемый нашим клиентам цифровой потребительский опыт
индивидуально подстраивается под каждого клиента, используя
результаты анализа для оптимизации в момент его потребления
клиентами.

Использование контекста для выработки
индивидуального подхода.

Мы используем средства анализа и учитываем контекст, чтобы
формировать потребительский опыт с учетом индивидуальных
особенностей клиентов. Формируемый нами уникальный
потребительский опыт имеет широкие возможности
масштабирования. Наши системы помогают нашим клиентам
ощущать, что их ценят.

Прогнозирование следующих шагов клиента. Мы экономим время своих клиентов, предсказывая их возможные
дальнейшие действия. Наши системы учитывают контекст. Наши
клиенты доверяют нашим системам, принимая их рекомендации
или позволяя предпринимать дальнейшие действия.

120921
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Рис. 4 Создание надежных систем (продолжение)

Компания McCormick использует
средства анализа для выработки
рекомендаций идеальных
рецептов на основе профиля
вкусов клиентов, названного
FlavorPrint.

В случае отмены рейса Delta Air
Lines с помощью своего
мобильного приложения сразу
же предоставляет клиенту
автоматическую рекомендацию
по изменению маршрута
перелета.

Навигационное приложение
Google Waze экономит время
клиентов, прогнозируя пункт
назначения на основе их
привычек.

Источник: McCormick, Delta Air Lines и Google
120921
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ ЦИФРОВЫХ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
Адаптация бизнеса к работе в рамках экосистемы ценностей ваших клиентов — это только
половина дела на пути вашей компании к становлению цифрового бизнеса. Для завершения
трансформации своей компании вам необходимо перевести на цифровые технологии
бизнес-операции по обслуживанию клиентов. Применение цифровых активов к бизнесоперациям вполне оправданно, поскольку дает возможность повысить эффективность
и результативность, а также создать дополнительную потребительскую ценность.
До настоящего времени бизнес-операции в основном были ориентированы на поставки
продуктов и услуг на рынки в нужных объемах и с максимальной эффективностью, но
практически без учета влияния на клиентов. Но современные гибкие цифровые предприятия
меняют подход к бизнес-операциям: они анализируют то, что происходит в мире
потребителей, и применяют полученный опыт для повышения гибкости и упрощения деловых
операций, а также для экономии времени при их выполнении, учитывая при внедрении
этих изменений интересы клиента. Крупным предприятиям с большим объемом операций
становится все труднее конкурировать с небольшими компаниями. Так, более гибкие
авиаперевозчики, например JetBlue и Virgin, выполняющие прямые рейсы, а не перелеты со
стыковками в узловых аэропортах, бросают вызов недавним лидерам этого рынка.
Даже такие цифровые по своей природе компании, как Netflix и Google, делают все
возможное, чтобы гибко обслуживать клиентов. Они сознательно внедряют цифровые
операции, иногда даже с некоторым снижением их эффективности, чтобы по возможности
улучшить результат для клиента. Рост дохода имеет для компаний первостепенное
значение, но при этом также важно сохранить рентабельность в долгосрочной перспективе.
Однако совершенно очевидно, что долгосрочная рентабельность возможна только за счет
постоянного улучшения потребительского опыта клиентов.
Поиск новых бизнес-возможностей в динамичной экосистеме ценностей
По мере того как ваша компания продвигает услуги в динамичную экосистему ценностей
клиентов, вы можете открыть для себя новые возможности для создания дополнительной
ценности за счет партнерства с другими компаниями. Некоторые из этих компаний могут
предоставить вам бизнес-возможности, помогающие улучшить потребительский опыт
клиентов. Когда BMW начала сотрудничать с компанией Sixt, создавая службу краткосрочного
проката автомобилей DriveNow, Sixt выделила эти операции в новое предприятие (см. рис. 5).

■ Оптимизируйте свои бизнес-операции за счет использования API для создания

новых цифровых услуг. Времена, когда все бизнес-возможности создавались в рамках
одной компании, давно прошли.15 Исключением является разве что Индия. Современные
динамичные предприятия нуждаются в быстром расширении своих операционных
возможностей, если они хотят адаптировать свою деятельность к быстро меняющимся
ожиданиям клиентов. Многие компании используют API-интерфейсы, чтобы
обмениваться данными с бизнес-партнерами по операциям в целях развития новых
возможностей по получению дохода. Такие API являются новейшими цифровыми
активами, которые помогают компаниям генерировать значительную потребительскую
ценность.16 Компания Walgreens разработала для своих киосков фотопечати не
собственное приложение для работы с камерами, а API, открывший доступ к функциям
киосков любым разработчикам приложений для камер, что позволило оптимизировать
работу и привлечь в магазины новых клиентов. Достигнув успеха в этой области,
Walgreens стала применять API и в других своих бизнес-операциях.17
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■ Отнеситесь к технологическим ресурсам как к стратегическому активу. Отдел управления

технологиями более не должен довольствоваться ролью второго плана. Технологии — это
новый стратегический актив, который следует оптимизировать для обслуживания клиентов.
Цифровые предприятия тесно интегрируют управление технологиями с бизнес-операциями,
мобилизуя новые технологические активы для создания потребительской ценности
и дополнительных источников дохода. Компания Telefónica O2 Ireland использовала
внутренние API для расширения своей компетенции в области управления платежами,
чтобы создать новые источники дохода и повысить удобство клиентов, предоставляя им
возможность оплаты дорожных сборов с мобильных телефонов.18 Используйте разные
подходы к планированию бизнес- и информационных технологий.19

■ Предоставляйте сотрудникам цифровые инструменты для создания сетей совместной

работы. Способность организовать сотрудничество по всему миру дает возможность
превратить огромную неповоротливую махину в гибкий источник знаний. В области
создания потребительской ценности компании Deloitte и Ernst & Young полагаются на
опыт своих сотрудников. Эти компании используют технологии совместной работы, чтобы
собирать знания, которые распределены по всему миру. Таким образом, платформа для
организации совместной работы становится ключевым цифровым активом компании.
Новые инструменты, например ProFinda, обещают в будущем значительно упростить
поиск нужных людей.20 По мере распространения потребности в обмене знаниями среди
подключенных к сетям организаций ИТ-директора ощущают рост спроса на создание
сетей для совместной работы, которые объединяют сотрудников с партнерами в процессе
обслуживания клиентов.

Рис. 5 Поиск новых бизнес-возможностей в динамичной экосистеме ценностей
0 — не используется: мы не используем это.
1 — по ситуации: мы делаем это время от времени, но не имеем четкой процедуры.
2 — определенная процедура: некоторые подразделения или группы делают это, используя четко определенную
процедуру.
3 — регулярная процедура: это является общепринятой практикой для всех подразделений компании.
4 — оптимизированная процедура: мы оптимизируем этот процесс, непрерывно оценивая результаты
и анализируя обратную связь в масштабах всей организации.
Поиск новых бизнес-возможностей в динамичной экосистеме ценностей
Оптимизация бизнес-операций за счет
использования API для создания новых
цифровых услуг.
Отношение к технологическим ресурсам
как к стратегическому активу.

Предоставление сотрудникам цифровых
инструментов для создания сетей
совместной работы.
120921

Оценка

Мы сотрудничаем с деловыми партнерами, чтобы добавить новые
возможности по обслуживанию клиентов, используя API для
объединения наших ресурсов с целью создания новой
потребительской ценности для наших клиентов.
Мы рассматриваем технологические ресурсы как новый
стратегический актив, который следует оптимизировать для
обслуживания клиентов. Деятельность нашей группы управления
технологиями тесно интегрирована с нашими деловыми
операциями. Мы используем разные подходы к планированию
бизнес- и информационных технологий.
Наши сотрудники используют цифровые инструменты, чтобы
создавать собственные сети для совместной работы как
с коллегами внутри компании, так и с партнерами.

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.
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Рис. 5 Поиск новых бизнес-возможностей в динамичной экосистеме ценностей (продолжение)
Компания Walgreens разработала
для своих киосков фотопечати
API, открывший доступ к функциям
киосков любым разработчикам
приложений для камер, что
позволило оптимизировать
работу киосков и привлечь
в магазины новых клиентов.

Новые инструменты, например
ProFinda, обещают значительно
упростить поиск нужных людей
в будущем.

Источник: приложение Aviary для iPad и ProFinda
120921

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.

Поддержка быстрого внедрения ориентированных на клиента инноваций
Цифровые предприятия объединяют клиентов и сотрудников, формируя динамичные,
многопрофильные группы, которые избавлены от традиционных ограничений. Технологии
цифровой виртуализации позволяют таким компаниям, как Procter & Gamble (P&G),
тестировать новые виды упаковки и схемы размещения стеллажей с товарами с помощью
реальных клиентов в виртуальном магазине, перед запуском дорогостоящего производства
для этих нововведений. Немецкая компания Fidor Bank при разработке продуктов и услуг
привлекает клиентов к совместному творчеству: она приглашает их помочь выбрать
функции для новых приложений и некоторые особенности банковских продуктов, например
размер процентных ставок или возврат части потраченных денег (см. рис. 6).21

■ Привлекайте клиентов и партнеров к работе над инновационными продуктами.

Инновационные социальные сети помогают быстрее и эффективнее внедрять
новые подходы в рамках всего предприятия. ИТ-директора должны принять вызов,
обусловленный необходимостью создания и совершенствования новых цифровых
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активов для всего предприятия и реструктурировать группы управления технологиями,
чтобы обеспечить эффективную поддержку этих ресурсов.22 Выработанный в компании
P&G подход «объединяй и разрабатывай» позволил этой крупной организации
действовать так же, как более мелкие и гибкие конкуренты, — используя открытые
конкурсы по разработке инноваций и совместной работы над новыми продуктами.23

■ Поощряйте разработку партнерских продуктов и услуг. Цифровые предприятия

демонстрируют мастерство в области обмена данными и поощрения участия партнеров
в создании новых источников ценности для клиентов. Так действовала компания
Walgreens, получившая выгоду от предоставления открытого доступа к API своих
киосков фотопечати. А Swisscom разработала открытые API и привлекла партнеров
к созданию приложений на своей платформе. Так она превратилась из государственной
телефонной компании в оператора цифровой платформы. С помощью программ
финансирования и поощрений компания Nike привлекает разработчиков программного
обеспечения к созданию новых цифровых продуктов, которые формируют цифровую
экосистему, обеспечивающую поддержку сбыта ее наиболее ходовых продуктов.24

■ Используйте методы адаптивной и итеративной разработки для быстрого

распространения инноваций. Лидеры освоения цифровых технологий придерживаются
принципа разработки «минимально жизнеспособных продуктов» с незамедлительной
передачей их в руки клиентов. Они стремятся быстро развернуть решение, чтобы
оценить реакцию клиентов и сразу начать улучшать его исходя из полученных
отзывов. Поскольку быстрый цикл потребительских инноваций требует определенной
адаптации бизнес-операций, цифровые предприятия используют двухуровневый
процесс инвестиций и управления. Так они гарантируют, что задачи создания цифровых
активов для поддержки клиентских ожиданий получат самый высокий приоритет и все
необходимые ресурсы, благодаря чему будет обеспечено их успешное выполнение.25

Рис. 6 Поддержка быстрого внедрения ориентированных на клиента инноваций
0 — не используется: мы не используем это.
1 — по ситуации: мы делаем это время от времени, но не имеем четкой процедуры.
2 — определенная процедура: некоторые подразделения или группы делают это, используя четко определенную
процедуру.
3 — регулярная процедура: это является общепринятой практикой для всех подразделений компании.
4 — оптимизированная процедура: мы оптимизируем этот процесс, непрерывно оценивая результаты и анализируя
обратную связь в масштабах всей организации.
Поддержка быстрого внедрения ориентированных на клиента инноваций

Оценка

Поддержка быстрого внедрения
ориентированных на клиента инноваций

Мы используем цифровые технологии для привлечения клиентов
и партнеров к внедрению инноваций и разработке новой продукции.
Мы распространяем инновации за пределами своего предприятия,
проводя ориентированные на клиентов конкурсы по разработке
и внедрению инноваций.

Мы используем цифровые технологии для
привлечения клиентов и партнеров к внедрению
инноваций и разработке новой продукции.
Мы распространяем инновации за пределами
своего предприятия, проводя ориентированные
на клиентов конкурсы по разработке и внедрению
инноваций.

Мы поощряем разработку партнерских продуктов за счет обмена
данными, чтобы увеличить потребительскую ценность для наших
клиентов.

Использование методов адаптивной
и итеративной разработки для быстрого
распространения инноваций.

Мы используем методы адаптивной и итеративной разработки, создавая
цифровые продукты и услуги для своих клиентов. Мы проектируем
минимально жизнеспособные цифровые продукты для обслуживания
клиентов и оперативно улучшаем их на основе отзывов потребителей.
Наши клиенты активно участвуют в разработке инновационных продуктов
и услуг, которые повышают потребительскую ценность.

120921

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.
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Рис. 6 Поддержка быстрого внедрения ориентированных на клиента инноваций (продолжение)

Компания P&G выработала подход
«объединяй и разрабатывай»,
который позволил этой крупной
организации действовать подобно
ее более гибким конкурентам
меньшего размера за счет
проведения открытых конкурсов
по разработке инноваций
и совместной работы над новыми
продуктами.

Nike использует программы
финансирования и поощрений для
привлечения разработчиков
программного обеспечения
к созданию новых цифровых
продуктов, которые формируют
цифровую экосистему,
обеспечивающую поддержку
сбыта ее наиболее ходовых
продуктов.

Источник: Procter & Gamble (P&G) и Nike
120921

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.

Повышение гибкости за счет эффективности
Освоение цифровых технологий требует от предприятия максимальной гибкости, а также
способности быстро реагировать на меняющиеся потребности клиентов и оперативно
использовать новые бизнес-возможности. Но у такой гибкости есть своя цена. Достаточно
часто технологические ресурсы тратятся впустую в попытках отреагировать на бесчисленные
большие и малые запросы на изменения, возникающие в среднем звене управления.
Не обладая способностью отделить действительно нужное от желательного, крупные
предприятия будут продолжать бороться за достижение необходимой гибкости (см. рис. 7).

■ Назначайте приоритеты инвестициям в цифровые активы, которые обеспечивают
гибкость бизнеса. Сложность технологий часто ограничивает возможности бизнеса.
ИТ-директора должны помочь нацелить инвестиции в технологии на те изменения
в архитектуре, которые помогут расширить возможности реагирования компании
на изменения рынка. Компании с большим объемом потребительских транзакций,
такие как AT&T, используют API для обеспечения гибкости при развертывании новых
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мобильных приложений для своих клиентов.26 Инвестиции в интегрированную сервисноориентированную архитектуру (SOA) и стратегия применения API способны увеличить
как внутреннюю гибкость компании, так и гибкость ее работы с внешними партнерами.27

■ Создайте эластичную инфраструктуру. Чтобы в совершенстве овладеть цифровыми

технологиями, компаниям необходимо приобретать, внедрять и развертывать
новые технологические услуги в крайне сжатые сроки, которые раньше считались
немыслимыми. Чтобы решить непростую задачу развертывания технологий для десятков
тысяч мобильных сотрудников и потребителей, цифровые предприятия расширяют
и сжимают свою инфраструктуру с помощью облачных сервисов. Применение
концепции «инфраструктура как услуга» снижает потребность в предварительном
планировании ресурсов, предлагая вместо этого гибкие варианты обслуживания,
которые обеспечивают увеличение доступных ресурсов и быстрое развертывание новых
бизнес-функций. Помимо этого, цифровые предприятия воспринимают перспективные
облачные решения как фактические элементы своей инфраструктуры.28

■ Оценивайте достижения своих сотрудников и вознаграждайте их, учитывая

показатели, ориентированные на интересы клиентов. Чтобы овладеть цифровыми
технологиями, компании должны поощрять стремление своих сотрудников к поиску
новых подходов и инноваций, которые приносят выгоду клиентам. Изменив некоторые
показатели эффективности, чтобы сосредоточиться на получении результатов для
клиентов и росте клиентской базы, ИТ-директора могут помочь технологическим
сотрудникам пересмотреть их приоритеты. Технические специалисты, концентрируясь на
повышении потребительской ценности и увеличении показателя лояльности клиентов,
будут изыскивать более гибкие способы применения новых технологий для улучшения
обслуживания клиентов.29 Один сотрудник компании 7-Eleven продемонстрировал
директорам компании возможности открытых данных и стратегии применения API, когда
абсолютно самостоятельно и без санкции руководства создал мобильное приложение
7-Eleven, которое помогло добиться отличных коммерческих результатов.30

Рис. 7 Повышение гибкости за счет эффективности
0 — не используется: мы не используем это.
1 — по ситуации: мы делаем это время от времени, но не имеем четкой процедуры.
2 — определенная процедура: некоторые подразделения или группы делают это, используя четко
определенную процедуру.
3 — регулярная процедура: это является общепринятой практикой для всех подразделений компании.
4 — оптимизированная процедура: мы оптимизируем этот процесс, непрерывно оценивая результаты
и анализируя обратную связь в масштабах всей организации.
Повышение гибкости за счет эффективности

Оценка

Назначение приоритетов инвестициям
в цифровые активы, которые обеспечивают
гибкость бизнеса.

Гибкость организации позволяет нашей компании легко
справляться с быстрыми изменениями рыночных условий.
Сталкиваясь с выбором между эффективностью и гибкостью, мы,
как правило, выбираем гибкость.

Создание эластичной
инфраструктуры.

Мы внедрили перспективные облачные решения в качестве
постоянных компонентов своей инфраструктуры. Мы можем
расширять и сжимать свою инфраструктуру с помощью облачных
сервисов в зависимости от текущей потребности в ресурсах.

Оценка достижений и вознаграждение
сотрудников на основе показателей,
ориентированных на интересы клиентов.

Мы постоянно побуждаем своих сотрудников к поиску новых подходов
и инноваций, которые приносят выгоду клиентам. Все сотрудники
используют показатели эффективности, которые направлены на
получение результатов, связанных с обслуживанием клиентов.

120921

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.
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Рис. 7 Повышение гибкости за счет эффективности (продолжение)

Один сотрудник компании 7-Eleven продемонстрировал руководству возможности открытых
данных и стратегии применения API, когда самостоятельно и без санкции руководства создал
мобильное приложение 7-Eleven, которое помогло добиться отличных коммерческих результатов.
Источник: 7-Eleven
120921

Источник: корпорация Forrester Research. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ОЦЕНИТЕ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СВОЕЙ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ДОСТУПА К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ЧТОБЫ ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ПРЕДСТОЯЩУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ
Направление, в котором вам следует двигаться, зависит от отправной точки. Если ваша
компания еще не начала цифровую трансформацию, то она, вероятно, пока еще относится
к «цифровым динозаврам». Если вы уже используете цифровые технологии для
взаимодействия с клиентами, то вы можете отнести себя к числу «цифровых проводников»,
а если вы применяете такие технологии для повышения гибкости операций по обслуживанию
клиентов, вы «цифровой оператор». Ну а если вы обладаете качествами и проводника,
и оператора, то вы, видимо, являетесь «цифровым гуру». Те, кого сегодня можно
назвать«динозаврами», к 2020 году, скорее всего, станут «цифровой добычей». Если, конечно,
не овладеют цифровыми технологиями — выбор этого пути дает им все возможности
превратиться в «цифровых хищников».
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Чтобы оценить, к какой группе относится ваша компания, — динозаврам, проводникам,
операторам или гуру, — достаточно загрузить наш Excel-инструмент и ответить на собранные
в нем вопросы.31 На основании полученных ответов этот инструмент в графическом виде
покажет вам, на каком этапе в данный момент находится ваша компания. Следующий доклад
в этой серии содержит информацию о дальнейших шагах на пути к цифровому бизнесу.32
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Интернет-ресурсы
Чтобы получить доступ к инструменту для оценки текущего состояния компании, см. раздел
Forrester’s Digital Business Readiness Assessment (Forrester: оценка готовности к цифровому
бизнесу), ссылка на который приведена в соответствующем примечании.33
Методология
В данном интернет-опросе о состоянии цифрового бизнеса в 2014 г., организованном
компаниями Forrester и Russell Reynolds, приняло участие 1591 контактное лицо компании
Russell Reynolds. В данном документе представлена только часть результатов этого
исследования. Для обеспечения достаточного уровня качества мы отобрали респондентов,
отвечающих определенным условиям с точки зрения их должностных обязанностей
и размера компании.
Опрос проводился компанией Forrester с ноября 2013 г. по январь 2014 г. В качестве
благодарности мы, в частности, сообщили респондентам основные результаты исследования.
Точные размеры выборки представлены в данном отчете для каждого вопроса. Для
исследования была отобрана группа респондентов (руководителей, которые сотрудничали
с компанией Russell Reynolds Associates), самостоятельно проявивших желание участвовать
в опросе, то есть отбор респондентов не был случайным. Опрос проводился только на
английском языке. 38 % респондентов работают в Северной Америке, 53 % — в Европе,
и 9 % — в других странах мира. Эти данные не являются репрезентативными для всего
населения и, если не указано иное, полученная статистика предназначена для использования
только в описательных целях и не должна использоваться для каких-либо выводов.
Несмотря на неслучайность выборки, данный опрос является ценным инструментом для
понимания позиций, занимаемых сегодня руководителями компаний, и оценки направлений
движения рынка.
Компании, представители которых
приняли участие в исследовании/
интервью
Accenture Interactive

Burberry

Adobe

CVS

Apigee

Evernote

BMW

Flipboard

Brady Corporation

General Electric (GE)
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Harvard University

Russell Reynolds

IBM

Salesforce

Infosys

SAP

L’Oréal

SapientNitro

Meredith Corporation

Shutl

Nestlé

SocialWellth

New England BioLabs

Starbucks

Newsweek

SunTrust Banks

Oracle

The Metropolitan Museum of Art

Procter & Gamble (P&G)

TOA Technologies

PZ Cussons

Torry Harris Business Solutions

Razorfish

VF Corp

Renault

VML

Rokkan

Washington Post

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3

Характер бизнеса меняется, и это требует изменения приоритетов в сторону инвестиций в технологии.
Чтобы стать цифровым предприятием, вы должны научиться думать так же, как ваши клиенты.
См. доклад Unleash Your Digital Business («Раскройте потенциал своего цифрового бизнеса») от
19 марта 2014 г.
Бизнес-лидеры не думают о цифровых технологиях как о главном приоритете своего бизнеса,
поскольку в прошлом таких возможностей не было. Но сегодня цифровые технологии применяются
повсеместно: в ваших продуктах и ваших деловых операциях, и эти технологии используют не
только ваши клиенты, но и ваши конкуренты. 74 % руководителей компаний заявляют о том, что
их компания имеет стратегию развития цифровых технологий, но только 15 % считают, что их
компания располагает нужными навыками и возможностями для реализации этой стратегии.
Одной стратегии фрагментарного использования цифровых каналов или методов сегодня
недостаточно. Как ИТ-директор вы знаете, что изменения необходимы. Вы должны взять на себя
инициативу по реализации цифровой трансформации бизнеса. Вы должны думать о своей компании
как о части динамичной экосистемы ценностей ваших клиентов. Ваша компания должна научиться
использовать цифровые ресурсы внутри организации и за ее пределами для укрепления по мере
необходимости своей конкурентоспособности. Ваша концепция развития цифровых технологий
должна отражать ваш подход к использованию цифровых технологий для создания новых
источников потребительской ценности. См. доклад How To Craft A Better Digital Vision («Выработка
оптимальной концепции развития цифровых технологий») от 3 марта 2015 г.
К сожалению, многие руководители пытаются управлять разросшимся набором неэффективно
спроектированных сайтов и приложений, которые на самом деле работают против них, вынуждая
клиентов использовать более дорогие каналы для взаимодействия (например, телефон) или,
что еще хуже, уходить к конкурентам. Поэтому неудивительно, что профессионалы в области
взаимодействия с потребителями недавно заявили представителям Forrester, что улучшение опыта
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работы клиентов с интернет-ресурсами является для них приоритетом № 1, после которого следует
улучшение опыта многоканального взаимодействия и опыта использования мобильных устройств.
См. доклад Top Ways To Improve Digital Customer Experience («Эффективные способы улучшения
цифрового взаимодействия с потребителями») от 5 февраля 2015 г.
4
Компания Disney потратила 1 млрд долларов на создание основанной на передовых технологиях
цифровой среды следующего поколения MyMagic+, которая меняет подход гостей к развлечениям,
проживанию и оплате услуг в «самом волшебном месте на Земле». Компания Disney не одинока
в этом начинании: такие известные бренды, как Major League Baseball, Macy’s, Starwood Hotels &
Resorts Worldwide и Starbucks, тоже обращаются к цифровым технологиям для преобразования
взаимодействия с клиентами в своих заведениях. См. доклад Brief: Disney Leads The Charge Across
The Digital-Physical Divide («Краткий обзор: Disney лидирует в области ликвидации разделения
цифрового и физического миров») от 24 апреля 2014 г.
5
Источник: Annual report 2013/14 (Годовой отчет за 2013/14 гг.), Burberry (http://www.burberryplc.com/
investor_relations/annual_reports/annual-report-2013-14).
6
Компании должны освоить и последовательно применять набор рациональных и воспроизводимых
методик взаимодействия с клиентами, что в конечном итоге позволит им добиться совершенства
в этом деле. Сделав это, они достигнут зрелости в области взаимодействия с потребителями,
которую Forrester определяет как «дисциплинированный подход к последовательному
выполнению практических методик, необходимых для проектирования, внедрения и управления
взаимодействием с клиентами». См. доклад Customer Experience Maturity Defined («Определение
зрелости в области взаимодействия с потребителями») от 21 января 2014 г.
7
Компаниям, обремененным растущей экосистемой устаревших веб-сайтов, мобильных сайтов
и приложений, нужен план, который поможет им согласовать инвестиции в развитие бизнестехнологий с наиболее насущными потребностями клиентов. Они могут сделать это с помощью
выработки ориентированного на пользователя подхода к пониманию потребностей и особенностей
поведения своих пользующихся множеством каналов клиентов, а также последовательного
и дисциплинированного заполнения пробелов во взаимодействии с потребителями. См. доклад
Improve Your Digital Customer Experience («Улучшение цифрового взаимодействия с потребителями»)
от 1 декабря 2014 г.
8
Как и другие лидеры в области передовых методик взаимодействия с клиентами, Fidelity создала
профессиональную группу по управлению взаимодействием, которую возглавляет Фред Лейхтер,
директор по управлению взаимодействием с потребителями. Эта группа помогает объединить все
инициативы по управлению взаимодействием с потребителями в масштабах всего предприятия.
Однако сам по себе прием на работу директора по управлению взаимодействием с потребителями
не является решением проблемы. Помимо прочего, Fidelity реорганизовала свой ИТ-отдел, чтобы
обеспечить поддержку инициатив по улучшению взаимодействия с клиентами. См. доклад IT’s Role
In Winning Customer Experience («Роль ИТ-отдела во взаимодействии с потребителями») от 5 августа
2013 г.
9
Nest поддерживает партнерские отношения с энергетическими компаниями, чтобы предлагать
скидки своим клиентам, которые позволяют устройствам Nest снижать потребность в охлаждении во
время периодов пикового энергопотребления. См. доклад Unleash Your Digital Business («Освободите
свой цифровой бизнес») от 19 марта 2014 г.
10
Источник: Hilton Revolutionizes Hotel Experience with Digital Check-In, Room Selection and
Customization, and Check-Out across 650,000-Plus Rooms at More Than 4,000 Properties Worldwide
(«Hilton производит революцию в области гостиничного обслуживания, внедряя цифровые
технологии подбора номеров с учетом индивидуальных требований, регистрации и расчета при
выезде для 650 000 номеров более чем в 4000 гостиниц по всему миру»), Hilton Worldwide, 28 июля
2014 г.(http://news.hiltonworldwide.com/index.cfm/newsroom/detail/27192).
11
Источник: Christopher Palmeri (Кристофер Палмери), Disney Bets $1 Billion on Technology to Track
Theme-Park Visitors («Disney вкладывает 1 млрд долларов в технологии отслеживания посетителей
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парков развлечений»), Bloomberg Businessweek, 7 марта 2014 г. (http://www.businessweek.com/
articles/2014-03-07/disney-bets-1-billion-on-technology-to-track-theme-park-visitors).
12
Мы могли бы отключить электронику и использовать исключительно ручное управление, но мы не
делаем этого, поскольку доверяем автомобилю, который способен действовать оптимально, реализуя
наши потребности.
13
Netflix позволяет нескольким членам семьи использовать одну учетную запись, в рамках которой
каждый из них может управлять своими собственными рейтингами и списками. Это дает компании
возможность предлагать клиентам индивидуальные рекомендации. «Существует 33 миллиона
различных версий Netflix», — говорит Йорис Эверс, директор глобальных корпоративных
коммуникаций компании. Источник: David Carr (Дэвид Кэрр), Giving Viewers What They Want
(«Дайте зрителям то, что они хотят»), The New York Times, 24 февраля 2013 г. (http://www.nytimes.
com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-big-data-to-guarantee-its-popularity.
html?pagewanted=all&_r=0).
14
Для улучшения обслуживания клиентов, рейс которых отменен, Delta уделила внимание
усовершенствованию автоматизированной процедуры перерегистрации и выбора места, дополнила
технологию самообслуживания и провела дополнительную подготовку сотрудников отдела
обслуживания клиентов. Мобильные приложения, которые обеспечивают мгновенное оповещение
об отмене рейса, наряду с удобным процессом перерегистрации позволяют путешественникам
принять срочные меры и получить ощущение контроля над ситуацией, которую клиенты обычно
воспринимают как весьма неприятную. См. доклад Case Study: How Delta Air Lines Soared In The
Customer Experience Index («Пример: как компании Delta Air Lines удалось укрепить свои позиции
в рейтинге потребительского опыта») от 21 июля 2014 г.
15
Экономика Индии получила преимущества от переноса ряда бизнес-возможностей из стран
развитого мира, однако индийские компании сами по себе стали одними из крупнейших
конгломератов на планете. Это было обусловлено стремлением преодолеть проблемы ведения
бизнеса, свойственные индийской экономике, в частности, массовую коррупцию в государственном
секторе.
16
ИТ-директора все чаще получают запросы на разработку и поставку решений, которые учитывают
сложные особенности жизненного цикла клиента и обеспечивают непрерывное улучшение всех
аспектов его деятельности для поддержания процесса создания стоимости в масштабах всей
экосистемы. Многие ИТ-директора используют новую модель создания стоимости, которую
Forrester называет «непрерывными бизнес-услугами» (CBS). Процессы создания и поддержки
услуг CBS призваны обеспечить доступ к конкретным бизнес-возможностям, которые имеют
решающее значение для получения бизнес-результатов. Они состоят из различных функциональных
уровней, объединяющих технологии и трудозатраты. Эти процессы постоянно обновляются, чтобы
преодолевать сложности, связанные с временем, местом и последовательностью применения
множества технологий, систем и процессов, используемых для привлечения, обслуживания
и удержания клиентов. Большинство ИТ-директоров уже применяют CBS, но неосознанно, а это
может привести к недостатку инвестиций, повышению бизнес-рисков, а также управлению «по
ситуации». См. доклад Brief: CIO Checklist — Which Services Should You Manage As Continuous
Business Services? («Обзор: контрольный список ИТ-директора: какие услуги следует отнести
к непрерывным бизнес-услугам?») от 8 декабря 2014 г.
17
Источник: Walgreens: Putting an API Around Their Stores («Walgreens использует интерфейс
разработки приложений в своих магазинах»), Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/
walgreens-putting-api-around-their-stores).
18
Привязав стратегии интеграции и архитектуру API к бизнес-требованиям, O2 Ireland открыла
для себя новые рынки и укрепила свою конкурентную динамику. См. доклад Digital Business
Design Sharpens Organizations’ Competitive Posture («Эффективная архитектура цифрового бизнеса
укрепляет конкурентоспособность компаний») от 19 декабря 2013 г.
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Использование различий между стратегическими и общими бизнес-возможностями в качестве
основы для выработки стратегии управления технологическим развитием помогает ИТ-директорам
ориентироваться в выборе между информационными и бизнес-технологиями. См. доклад Emerging
Business Technology Priorities («Технологические приоритеты развивающегося бизнеса») от 18 июня 2014 г.
20
ProFinda — один из примеров инструментов совместной работы последнего поколения, которые
объединяют принципы геймификации, аналитику и экспертное сотрудничество, чтобы сгладить
структуру предприятия и использовать опыт экспертов для обслуживания клиентов. Источник:
ProFinda (http://www.profinda.com).
21
Улучшение потребительского опыта становится главным приоритетом для ИТ-директоров. Руководство
организаций привлекает ИТ-директоров и руководителей ИТ-отделов к участию в трансформации
потребительского опыта на основе цифровых технологий. При этом, стратегические преобразования
в сфере потребительского опыта потребуют изменений в ИТ-инфраструктуре и других технологиях.
Однако понимание того, как следует изменить ИТ-инфраструктуру для получения требуемого
уровня взаимодействия с потребителями, будет иметь решающее значение, если ИТ-директора
не хотят превратить свою инфраструктуру в препятствие для улучшения среды взаимодействия.
Подробнее см. в докладе IT’s Role In Winning Customer Experience («Роль ИТ-отдела во
взаимодействии с потребителями») от 5 августа 2013 г.
22
Клиенты уже используют социальные технологии, покушаясь на некогда безграничную власть
крупных корпораций. Сегодня сотрудники организаций также применяют в своей работе социальные
технологии в погоне за инновациями, чтобы обеспечить поддержку таких инновационных клиентов.
Forrester называет таких сотрудников инновационными и продуктивными (HERO). Разрабатывая
социальные технологии для своих инновационных сетей, ИТ-директора и их ИТ-команды помогают
создавать инновационные социальные сети — экосистемы инноваций, которые применяют
социальные технологии для максимального использования потенциала сотрудников типа HERO. Эти
инновационные социальные сети помогают быстрее и эффективнее внедрять новые подходы в рамках
всего предприятия. ИТ-директора должны принять вызов, обусловленный необходимостью создания
и совершенствования этих сетей для всего предприятия и реструктурировать группы управления
технологиями, чтобы обеспечить эффективную поддержку этих ресурсов. Для обеспечения
сотрудникам новых возможностей и поддержки HERO в масштабах всего предприятия Forrester
рекомендует использовать концепцию PACT (процессы, сторонники, культура и технологии). См.
доклад CIOs: Support HEROes — Create Social Innovation Networks Using The PACT Framework
(«ИТ-директора: поддержка HERO — создание инновационных социальных сетей с помощью
концепции PACT») от 22 ноября 2010 г.
23
Открытые инновации в P&G затрагивают как внутренние, так и внешние механизмы
взаимодействия, охватывая все аспекты деятельности компании: от товарных знаков до упаковки,
от маркетинговых моделей до проектирования, от бизнес-услуг до разработки. Это гораздо больше,
чем просто технологии. Источник: What is Open Innovation («Что такое открытые инновации»), P&G
(http://www.pgconnectdevelop.com/home/open_innovation.html).
24
В 2014 г. компания Nike запустила проект цифрового инкубатора-ускорителя под названием
Nike + Fuel Lab. Источник: Nike+ Fuel Lab, Nike (http://www.nikefuellab.com).
25
Иногда возникает необходимость в создании параллельной ИТ-структуры, которая ориентирована
на клиентов и функционирует отдельно от корпоративного ИТ-отдела. В некоторых компаниях,
например в Fidelity Investments, управление такой ИТ-командой выделено в отдельное бизнесподразделение, отвечающее за взаимодействие с клиентами. В TD деятельность ИТ-группы
непосредственного подчинения сосредоточена на всех мобильных и интернет-системах, ATM
и контакт-центрах по работе с клиентами. Реализуя проект матричной организации управления, TD
назначила отдельного ИТ-директора, отвечающего за все технологии взаимодействия с клиентами
во всех сферах деятельности. См. доклад Winning The Customer Experience Game («Как преуспеть во
взаимодействии с потребителями») от 8 мая 2013 г.
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ДЛЯ ИТ-ДИРЕКТОРОВ

Цифровой хищник или цифровая добыча?

23

Компания AT&T осознала проблемы, связанные со специализированной разросшейся сетевой
инфраструктурой и необходимостью повышения ее гибкости в условиях стремительного
распространения инноваций. Компания хотела найти способ помочь сотням тысяч разработчиков
в создании приложений для своих сетей и в конечном итоге предоставить этот новый
потребительский опыт своим клиентам. «Преобразование, которое мы проводим, имеет целью
раскрыть все ценные качества нашей платформы и предоставить нашим клиентам новые
возможности быстрее, чем когда-либо прежде», — заявил Джон Саммерс, старший вице-президент
по инфраструктуре приложений и услуг AT&T. Источник: AT&T: Using APIs to Help Developers Build
Great Apps Quickly («AT&T: интерфейсы программирования приложений помогают разработчикам
быстро создавать отличные приложения»), Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/att-usingapis-help-developers-build-great-apps-quickly).
27
Перспективы развития API и сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) выходят за рамки
технологически ориентированного мышления в процессе интеграции приложений. Интеграция
безусловно важна, но более ценная особенность этих технологий состоит в том, что они формируют
структурные элементы бизнеса, открывая доступ к широкому спектру гибких и инновационных
бизнес-возможностей. Новые процессы, партнеры и клиенты получают доступ к одним и тем же
основанным на сервисах бизнес-запросам и транзакциям, что способствует высокой скорости
внедрения изменений, согласованности выполнения бизнес-операций и надежности контроля за
деятельностью предприятия. Стратегические бизнес-сервисы оградят ваш бизнес от разрозненных
приложений, освободив ему путь к преобразованиям и развитию. См. доклад Drive Business Agility
And Value By Increasing Your API And SOA Maturity («Повышение гибкости и ценности бизнеса за
счет развития API и SOA») от 5 сентября 2013 г.
28
Изменения ускоряют развитие. Выжить сегодня может только гибкая компания. Но что такое
гибкость в современном мире? Для гибкого предприятия реализация изменений является обычной
практикой, будь то изменения, вызванные воздействием рыночных тенденций, внутренними
факторами или потребностью в новых функциях. Такое предприятие быстрее реагирует на
возникновение новых угроз и новых возможностей. См. доклад The 10 Dimensions Of Business Agility
(«10 измерений гибкости бизнеса») от 9 сентября 2013 г.
29
Net Promoter и NPS являются зарегистрированными сервисными знаками, а Net Promoter Score —
это сервисный знак, принадлежащий корпорации Bain & Company, корпорации Satmetrix Systems
и Фредерику Райхельду.
30
«Программа поощрений Slurpee была нашей первой попыткой лучше понять клиентов и возможности
использования данных. Эта программа подтолкнула нас на размышления и помогла увидеть
возможные перспективы. Это позволило нам иначе взглянуть на бизнес. Мы создали новую группу
бизнес-инноваций, которая была освобождена от традиционных обязанностей, что дало нам простор
для инновационной деятельности и быстрого продвижения, а также помогло лучше узнать наших
клиентов. Наш подход, основанный на мозговом штурме, и образ мышления сложились под влиянием
общения с множеством людей за пределами нашего головного офиса. Один из разработчиков,
принявших участие в мозговом штурме, полагал, что 7-Eleven — это молодая развивающаяся фирма,
а не розничная сеть. Такой взгляд на нашу компанию служит доказательством того, как далеко
мы продвинулись на этом пути», — сказал Майкл Дебнар, старший директор отдела управления
цифровым взаимодействием с потребителями. См. доклад Culture Is Key To Marketing Innovation
Velocity («Культура — ключевой фактор скорости маркетинговых инноваций») от 14 мая 2013 г.
31
Инструмент для оценки можно загрузить через Интернет. См. материал Forrester’s Digital Business
Readiness Assessment («Forrester: оценка готовности к цифровому бизнесу») от 3 марта 2015 г.
32
Следующий доклад: Begin Your Journey To Digital Mastery («Путь к освоению цифровых технологий»)
от 3 марта 2015 г.
33
Для получения доступа к соответствующему инструменту для оценки см. материал Forrester’s Digital
Business Readiness Assessment («Forrester: оценка готовности к цифровому бизнесу») от 3 марта 2015 г.
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О компании Forrester
Международная исследовательская компания Forrester
вдохновляет лидеров бизнеса, информирует о лучших
решениях и помогает ведущим мировым компаниям превратить
сопутствующие переменам сложности в бизнес-преимущества.
Наши основанные на исследованиях выводы и объективные
консультации помогают ИТ-специалистам успешно развивать
ИТ-инфраструктуру и распространять свое влияние за
пределы традиционной сферы ответственности ИТ-отделов.
Наши ресурсы, учитывающие особенности занимаемой вами
должности, позволяют вам прежде всего сосредоточиться на
важных деловых вопросах — марже, скорости, росте, —
а затем уделить внимание технологиям.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы узнать, как Forrester Research может помочь вам добиться успеха,
обратитесь в наш ближайший офис или посетите наш веб-сайт по адресу
www.forrester.com. Полный список наших представительств во всем мире
приведен на странице по адресу www.forrester.com/about.
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
Для получения информации в виде печатных или электронных копий
обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону +1 (866) 367-7378 или
+1 (617) 613-5730 либо отправьте запрос по адресу clientsupport@forrester.com.
Образовательным и некоммерческим организациям мы предлагаем оптовые
скидки и специальные цены.

В центре внимания Forrester — директора по
информационным технологиям
Как руководитель вы отвечаете за управление современным
конкурентным спросом на ИТ-услуги и в то же время наряду
с коллегами по бизнесу определяете стратегию и преобразуете
свою организацию для распространения бизнес-инноваций.
Обширный опыт в данной предметной области и глубокое
понимание Forrester ваших обязанностей помогут вам создавать
долгосрочные стратегии, сопоставлять возможности с рисками,
обосновывать решения и оптимизировать личные, командные
и корпоративные качества.

«

КЭРОЛ ИТО, клиентский представитель для ИТ-директоров

Forrester Research (Nasdaq: FORR) — это международная исследовательская и консультационная компания, обслуживающая
профессионалов, работающих на 13 ключевых должностях в трех различных клиентских сегментах. Наши клиенты каждый день
сталкиваются с необходимостью принимать все более сложные решения, связанные с развитием технологий и бизнеса. Чтобы
помочь им сориентироваться, выработать стратегию и действовать в соответствии с возможностями, обусловленными
изменениями, Forrester предлагает результаты собственных исследований, данные о потребителях и бизнесе, специализированные
консультации, участие в событиях и интернет-сообществах, а также программы обмена опыта с коллегами. Мы предлагаем
лидерам в области бизнеса, маркетинга, стратегий и технологий независимые, основанные на фактах исследования, которые
помогают добиваться успеха в бизнесе.
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