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Большая часть бизнес-конференций сегодня строится вокруг темы «Как мы осознали значимость Big Data и стали 
самыми успешными на своем рынке». Смело можно утверждать, что с 2015 г. бизнес накрыла волна так называемого 
хайпа по поводу цифровых технологий, и те, кто создает эти технологии, заняли доминирующие позиции в структуре 
экономики. Если мы возьмем список Fortune 100 за 1960-е годы, то обнаружим, что около 80% компаний из этого 
списка перестали существовать, и одна из причин этого — отрицание неизбежности диджитализации.
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Be digital or die!
Два термина сегодня стали неотъемлемой со-
ставной частью бизнес-лексики: цифровизация 
и диджитализация. В русском языке эти терми-
ны приравнены друг к другу, ведь digital — это 
цифра. Но если разнести эти термины, то циф-
ровизация — это фактически оцифровка неко-
торых бизнес-процессов, их оптимизация через 
внедрение технологий, а диджитализация — это 
трансформация (без возможности вернуться 
назад) организации в целом, включая основы ее 
корпоративной культуры1. 

Почему мы говорим о чем-то, в основе чего 
лежит digital? По словам Павла Доронина, высту-
пившего на закрытой конференции VCV в ок-
тябре 2017 г., три основных драйвера привели 
к тому, что организации начали диджитализи-
роваться: во-первых, искусственные нейронные 
сети начали развиваться с особой динамикой; во-
вторых, «железо» стало настолько мощным и де-
шевым, что появилась возможность обучать ней-
ронные сети за небольшие деньги; в-третьих, по-
явилось безграничное количество данных для 
обучения. Это привело к тому, что трансформи-

ровались целые индустрии, а некоторые просто 
перестали существовать, люди заново приобре-
ли «иррациональность», перейдя из информаци-
онной эры в цифровую. По мнению Г.О. Грефа, 
к 2025 г. 75% организаций станут цифровыми, но 
трансформацию успешно преодолеют только 30%. 
Цифровой тренд меняет не только бизнес-про-
цессы и подходы внутри организаций, он меняет 
людей, меняет культуру. Еще в 2013 г. Ли Кун-Хи, 
главный исполнительный директор Samsung, го-
ворил: «В следующем году будьте готовы сменить 
все, за исключением супруги и детей».

Вспомним классическое представление об орга-
низационной структуре, существовавшее в кни-
гах по менеджменту с 1960-х годов. Этот под-
ход эгоистичен. Существование пирамидальной 
структуры можно считать оправданным в пери-
оды, когда общество обладало ограниченным 
знанием, распределенным между узким кру-
гом его носителей и передающимся только «из-
бранным». Сегодня знания стоят очень дешево2, 
ведь для получения знаний нужны два инстру-
мента: доступ к базам данных и навык «фильтра-
ции» (идея навыка «фильтрации» взята автора-
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ми из личной беседы с директором департамен-
та HRM-технологий и аналитики ПАО «Росте-
леком» в январе 2018 г.). Границы в цифровом 
обществе стерты, а это значит, что от эго- системы 
мы перешли к эко-системе организации, в кото-
рой отсутствует структура как таковая3.

Но не будем рушить терминологию менеджмен-
та. Согласно профессору В.И. Маршеву, орга-
низация — это объединение двух и более лиц, 
имеющих общую цель и формализованные 
структурированные отношения. Цель и ФСО — 
атрибуты организации, нет атрибутов — нет ор-
ганизации. Но это вовсе не означает, что орга-
низаций типа Uber, Delivery Club, DeliMobil не су-
ществует. Просто в цифровых организациях 
структурированные отношения другие. Если по-
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пытаться визуализировать структуру таких ор-
ганизаций, то это нейросеть. Структура цифро-
вых организаций — сеть, состоящая из членов 
организации (с определенным набором навы-
ков и ответственности) и взаимодействий, стро-
ящихся между ними. 

Компания «КРОК» пару лет назад провела инте-
ресный эксперимент4, проанализировав комму-
никации каждого из своих сотрудников — с кем 
и сколько — и построив сеть взаимодействий, 
где каждый сотрудник выступал в роли светя-
щейся точки. Размер точки определялся коли-
чеством связей: чем больше связей, тем больше 
точка. Очевидно, что генеральный директор был 
одной из самых блеклых точек этого Млечного 
Пути, а самой яркой стал айтишник, решавший 
перманентные проблемы всех сотрудников. Это 
отображение того, как рушится эго-система.

Однако профессор В.И. Маршев прав, органи-
зация — это объединение двух и более лиц, 
имеющих общую цель и формализованные 
структурированные отношения, только цели 
теперь контекстуально другие, а отношения 
виртуальные. Тогда как вообще этот мир при-
шел к цифровым организациям? Ведь мы на-
чинали с T-модели Генри Форда [1], а сегодня 
можем на FB написать Илону Маску, что про-
шло три месяца, а мы все еще не рассекаем на 
Tesla. Попробуем проследить эволюцию орга-
низаций [2]. 

Организации 1.0 существовали в условиях от-
сутствия или очень низкой конкуренции, поэто-
му менеджер мог следовать своим эгоистичным 
идеям: «Цвет автомобиля может быть любым при 
условии, что он черный» [1]. Это дескрипт — си-
туация, в которой продукт создается на базе опи-
сания происходящих в обществе процессов [3]. 
У потребителя нет особой возможности выби-
рать, так как не из чего. Организация в этом слу-
чае нацелена на постоянный рост. 

 Структура цифровых 
организаций — сеть, 
состоящая из членов 
организации и взаимодействий, 
строящихся между ними.
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давайте поедем по Третьему кольцу». И система 
Yandex.Навигатор учитывает эти предпочтения. 
Фактически, если вы из пункта А едете в пункт В 
и навигатор ведет вас по одному маршруту, а вы 
просите водителя поехать иначе, система учтет 
ваше пожелание, запомнит его, сформирует 
ваши потребительские предпочтения. В следу-
ющий раз Yandex.Навигатор поведет водителя 
по этому маршруту, то есть так, как предпочита-
ете именно вы, — это предикт. Теперь представь-
те, что в Москве энное количество пользовате-
лей Yandex.Taxi со своими предпочтениями, 
и система навигации, учитывая каждое из них, 
самостоятельно в режиме онлайн распределя-
ет маршруты таким образом, чтобы пробок не 
было в принципе5, — это прескрипт. 

Получается, что объективным драйвером пере-
хода к цифровым организациям послужила от-
крытость технологий. Через 10–20 лет мы по-
дойдем к шестому циклу Кондратьева, смысл 
которого в конвергенции [5]. На самом деле на 
организационном уровне мы уже сегодня на-
блюдаем конвергенцию. При переходе от орга-
низаций типа 1.0 к организациям типа 3.0 требу-
ется трансформация трех взаимосвязанных об-
ластей [6]: 
 • когнитивная трансформация — организация 

и ее сотрудники думают по-другому;
 • поведенческая трансформация — организация 

и ее сотрудники действуют по-другому; 
 • эмоциональная трансформация — организа-

ция и ее сотрудники реагируют по-другому. 

 И только конвергенция данных областей может 
действительно привести к синергетическо-
му эффекту и созданию организаций будуще-
го. Навык работы с искусственным интеллек-
том становится нормой, сама по себе работа 
с искусственным интеллектом становится нор-
мой. Если раньше мы говорили, что менеджеру 
не обязательно знать IT, то сегодня менеджер 
должен знать алгоритмизацию и кодирование, 
иначе он просто не сможет коммуницировать 
с командой, членом которой будет искусствен-
ный интеллект. Фактически на организаци-
онном уровне один из «симптомов» конвер-
генции — это новый организационный язык. 
«О’кей, Google, открой мой ежедневник» — вот 
самый простой пример трансформации, дока-
зательство того, что точку невозврата в менедж-
менте мы прошли окончательно. 

 Открытость технологий сегодня вызывает оже-
сточенные споры, которые строятся на том, что 
искусственный интеллект в цифровых органи-

Однако идеи одного менеджера копируют-
ся и улучшаются другими либо на базе одних 
идей появляются совершенно новые; конку-
ренция растет. И вот у потребителя уже есть 
выбор, появляется то, что М. Портер в свое 
время назвал «власть потребителя» [4]. Потре-
битель с легкостью переходит от одной ком-
пании к другой, которая предлагает ему более 
выгодный пакет сочетания 4Р (модель Майкла 
Портера product, price, place, promotion [4]). Это 
предикт — ситуация, в которой продукт созда-
ется на базе предсказывания потребительских 
предпочтений, что приводит к организаци-
ям типа 2.0, существующим в условиях жест-
кой конкуренции и нацеленным на постоян-
ное совершенствование продукта и коммуни-
кацию с потребителем.

Далее появляется огромное количество орга-
низаций, конкурирующих друг с другом. Раз-
витие Интернета приводит к тому, что потре-
битель может делать свой выбор дистанцион-
но, «обходя» коммуникацию с компанией на-
прямую, что приводит к смерти классического 
маркетинга. Если вспомнить модель пяти сил 
М. Портера, то мы фактически добавляем к ней 
шестой элемент — «власть информации». Ведь 
самым сильным каналом в этой системе являет-
ся информация, которую организация не созда-
ла или оплатила, а заработала, другими словами, 
информация, которую сгенерировал и распро-
странил потребитель самостоятельно. Это пре-
скрипт — ситуация, в которой продукт должен 
появиться в нужном месте, в нужное время, для 
конкретного потребителя согласно не только 
его предпочтениям, но и потребительскому по-
ведению окружающей среды в целом. Органи-
зации 3.0 существуют за счет непрерывной об-
работки большого объема данных о потребите-
ле и взаимосвязях всех потребительских пред-
почтений.

Приведем пример, объясняющий эту логи-
ку. Вот, есть Yandex.Taxi и есть Yandex.Навига-
тор, отслеживающий пробки и строящий оп-
тимальные маршруты — это дескрипт. Возьмем 
теперь всех зарегистрированных пользовате-
лей Yandex.Taxi в Москве, у каждого из них будут 
свои маршруты, скорректированные их потре-
бительскими предпочтениями: «Пожалуйста, 

 Объективным драйвером 
перехода к цифровым организациям 
послужила открытость технологий. 
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зациях заменит человека и мы окажемся в одной 
из утопий будущего, где роботы правят миром. 
Знаменитый создатель роботов Хироси Исигуро 
утверждает, что описанная в предыдущем абза-
це устрашающая утопия невозможна [7]. Точная 
копия Хироси — робот, читающий вместо него 
лекции, как и компьютер, может быть выключен 
в любой момент. 

Эта статья частично пишется с использовани-
ем голосового бота, потому что физические 
усилия авторов могут быть использованы для 
более значимых задач. В то же самое время в за-
падной части долины Амазонки обитает чрез-
вычайно агрессивное племя корубо, для кото-
рого охота и набеги на соседние поселения 
— это основные способы пропитания, а прак-
тика убийства собственных детей является нор-
мой [8]. Говоря словами Уильяма Гибсона, «буду-
щее уже наступило, просто оно неравномерно 
распре делено» [9]. 

Цифровая организация в числе своих атрибу-
тов имеет искусственный интеллект. Но транс-
формация, о которой говорим мы, и конверген-
ция, о которой говорил Н.Д. Кондратьев, в своей 
основе имеют аугментацию — усиление воз-
можностей нормального человека, работающе-
го в цифровой организации. Врачу, чтобы непре-
рывно актуализировать свои знания, потребуется 
около 160 часов в неделю на обработку литерату-
ры. Доктор Ватсон — робот-диагност, делает это 
в режиме онлайн, самостоятельно непрерывно 
обновляя свою базу [10]. Совместная работа Док-
тора Ватсона с нормальными врачами приводит 
к уникальным результатам. И вам не показалось, 
что слово «нормальный» звучит как-то странно.

Даже на примере Доктора Ватсона становится 
понятно, что в мире объективно возрос объем 
данных; у организаций это данные о потреби-
телях. Big Data — это характеристика организа-
ций типа 3.0 или цифровых организаций, кото-
рые также называются data-driven организации. 
Можно выдвинуть гипотезу, что если организа-

ция работает с AI — искусственным интеллек-
том, ML — машинным обучением, NN — нейро-
сетями, то она цифровая. 

Вернемся к самым первым абзацам данной ста-
тьи и отметим еще раз: множество аналитиче-
ских отчетов не делают организацию цифровой, 
инфографика и дашборды не делают организа-
цию цифровой, даже алерты не делают орга-
низацию таковой. Тогда что позволяет органи-
зации заявить, что она цифровая? Это не толь-
ко наличие больших данных как таковых и ра-
бота с ними, это определенная культура работы 
организации с данными — синхронизация всех 
процессов организации с помощью технологий. 
Мы говорим именно о культуре работы с данны-
ми, напомним, что организационная структура 
цифровых организаций — нейросеть, а в нейро-
сети нет бизнес-процессов, там есть вход, обра-
ботка и выход [11], и это уже совершенно иной 
подход к пониманию организации в целом. 

Однако, чтобы подвести итог в понимании циф-
ровой организации, стоит обратить внимание 
на основное ограничение «цифровой составля-
ющей». Каким бы развитым и самообучающимся 
ни был искусственный интеллект, внедренный 
в организацию 3.0, с помощью машинного об-
учения сегодня нельзя выработать то, что в ме-
недж мен те называется интуицией [11]. С другой 
стороны, проблема интуиции — это проблема 
неизвестных, описанная Нассимом Талебом. Но, 
по мнению Юрия Бондаря, большие данные се-
годня могут поспорить с теорией «черных лебе-
дей» [12], предиктивная аналитика шагнула на-
столько далеко вперед, что интуиция менедже-
ра уже не может с ней конкурировать. 

Студия разработки в 2016 г. провела экспери-
мент и перевела одну из своих проектных групп 
под управление искусственным интеллектом — 
системой «Скайнет» [13]. По сути, был заменен 
менеджер проекта, для чего оцифровали боль-
шой объем данных, начиная от времени прихо-
да (ухода) и заканчивая базой данных о навыках 
каждого сотрудника. «Скайнет» был подключен 
к трекеру задач сотрудников с целью сделать ра-
боту команды быстрее и эффективнее. На чет-
вертый день эксперимента «Скайнет» нормиро-
вал и выровнял график работы всех членов ко-
манды, к восьмому дню был полностью исклю-
чен человеческий фактор, на шестнадцатый 
день «Скайнетом» были стерты представления 
о морали. По результатам 20 дней работы под 
руководством «Скайнет» производительность 
команды выросла вдвое, а один из сотрудников 
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дических проблем их сопровождает, тем больше 
нестандартных решений требуется от разработ-
чиков. В бюро пропусков в центральном офисе 
Ростелекома стоит камера, которая не запоми-
нает вашего лица как такового, она считывает 
данные о расстоянии между точками на лице 
и хранит данные как набор характеристик. 

Во-вторых, проблема технологий. Сегодня ком-
пании все чаще обращаются в зону VR; криптова-
люта по сути своей относится к этой зоне, кибер-
спорт — тоже VR. К моменту, когда роботы и искус-
ственный интеллект будут решать повседневные 
задачи общества, а теория безусловного базово-
го дохода реализуется, нормальный человек 
будет решать проблемы иного уровня, требую-
щие рефлексии и эмпатии. Но пирамиду потреб-
ностей Маслоу никто не отменял, и тогда VR ста-
нет зоной самореализации нормальных людей. 
Эпоха технологий, которые в 1990-е годы изме-
нили мир, закончится, и вопрос новой «эпохаль-
ной технологии» станет открытым.

В-третьих, организации. Читателю этой ста-
тьи должно быть ясно, что организации утра-
тят свою роль, став площадками для бизнес-ре-
шений — платформами «чистого разума» созда-
телей, точно так же, как стали эко-площадками 
свободного обмена знаниями университеты, по-
терявшие свою основную роль. Свободный пе-
релив технологий, знаний, людей будет нормой. 
Уже сегодня Илон Маск не патентует свои тех-
нологии, оставляя конкуренцию «организациям 
третьего мира» и развиваясь во имя достижения 
глобальных целей. 

Сложно прогнозировать, к чему приведут се-
годняшние трансформации при столкновении 
с описываемыми вызовами. Ведь уже сегодня 
существуют абсолютно виртуальные команды, 
и каким будет следующий этап, авторам данной 
статьи неизвестно. Очевидным остается толь-
ко одно: рефлексия недоступна искусственно-

был уволен по причине ненадобности специа-
листа данного профиля. В итоге проект был за-
вершен на два дня раньше срока, и к окончанию 
эксперимента члены команды практически пе-
рестали разговаривать друг с другом. 

Этот эксперимент наглядно показывает, что се-
годня есть баланс, организационный симбиоз, 
в котором digital-преимущества синергируют 
с человеческой интуицией. Наряду с этим экс-
перимент показывает, что искусственный ин-
теллект хорош для процессной управленческой 
деятельности, заключающейся в непрерывном, 
регулярном, стандартизированном улучшении.

Весь мир сегодня поделен на организации двух 
типов: первые создают технологии и конкури-
руют за разработчиков, вторые используют тех-
нологии и конкурируют за эффективные реше-
ния. Многие организации сегодня называют-
ся цифровыми, или организациями data-driven, 
некоторым из них удалось адаптировать циф-
ровую культуру — стать максимально агильны-
ми по отношению к факторам внешней среды. 
Самый яркий пример подобного рода транс-
формации — Сбербанк — организация, которой 
удалось успешно аугментироваться. Но в бли-
жайшем будущем эти организации столкнут-
ся с рядом вызовов, которые отчасти приведут 
к стагнации процесса диджитализации.

Во-первых, это проблема данных. С одной сто-
роны, данных бесконечно много, но мы все чаще 
возвращаемся к вопросу этичности использова-
ния этих данных. Купив у лаборатории данные 
о женщинах, которые оказались «отмечены» как 
«зачавшие», и через 8–9 месяцев направив на них 
рекламную кампанию товаров для новорожден-
ных детей, мы можем не учесть, что не все участ-
ники данной выборки выносили детей к этому 
времени. Предикт всегда сопровождается тем, 
что называется «ошибка». И чем больше данных 
появляется в мире, тем больше этических и юри-
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му интеллекту, музыка, генерируемая платфор-
мой Mubert, бесспорно, хороша и динамична, 
но, по мнению слушателей, бездушна. Возмож-
но, именно человечность мешает data-driven ор-
ганизациям стать AI driven организациями, а по-
требность в эмпатии делает нас слабыми перед 
лицом прекрасного.  эс
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Примечания
1. Здесь и далее в этой статье мы будем считать цифро-

вой организацией именно диджитализированную организа-
цию, где трансформированы не отдельные бизнес-процессы, 
а организация в целом, включая сотрудников.

2. Идея «удешевления» знаний базируется на результа-
тах закрытого обсуждения современной системы образова-
ния в рамках круглого стола «Образовательная экосистема 
будущего», организованного HR-партнерами проекта МАХ на 
ЭФ МГУ (декабрь 2017 г.).

3. Идея эго- и эко-подходов взята авторами из личной 
беседы с руководителем направления подготовки персонала 
Microsoft Russia Ксенией Плетнер в январе 2018 г.

4. Эксперимент проводился в большей степени для под-
держания корпоративного духа в компании, ведь визуализа-
ция была живой: каждый сотрудник на сенсорном экране мог 
найти себя — яркую точку со множеством связей — элемент 
огромной сети, который нельзя просто взять и «вырвать».

5. Естественно, эта ситуация возможна только в случае, 
когда все водители города пользуются одной и той же си-
стемой навигации либо система учитывает пробки в целом 
плюс потребительские карты своих пользователей. Не забы-
ваем о том, что пользователь в этом случае априори согла-
шается с системой.
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