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НУЖНА ЛИ  
digital-трансформация МОЕЙ компании?  

ОТ РУЧНОГО  
К МАШИННОМУ 

 
«…цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути, это основа, которая 

позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, 
производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, 

коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития 
государства, экономики и всего общества».  

В.В. Путин , ПМЭФ 2017  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
И КОНВЕЙЕР 

КОМПЬЮТЕР ЦИФРОВАЯ  
ЭКОНОМИКА 4.0 
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ДРУЖБА – СОЦСЕТИ 

ГОСУСЛУГИ – 
ГОСПОРТАЛ 

РАБОТА – ОБЛАЧНАЯ 
CRM 

 ТРАНСПОРТ – UBER, 
приложения для отслеживания 

общественного транспорта 

Бизнес переходит в фазу высоких скоростей.  
Прежние модели и бизнес-процессы становятся неэффективными,  
старые методы коммуникаций не работают 



Digital-трансформация – не только для гигантов и лидеров рынка.  
Она прочно входит в жизнь компаний ЛЮБОГО уровня.  

Для Ваших IT  
• благодаря одним только облачным 

вычислениям средние бизнес-издержки 
на IT-обслуживание снизятся от 25 до 
50% 

Для Вашей HR-службы  
(экономия времени, ускорение подбора, 
сокращение ресурсов до 50%, повышение 
качества командообразования) 

• он-лайн собеседования  
• цифровые системы анализа 

резюме и данных кандидата  
• автоматизация системы 

внутреннего документооборота по 
кадрам  

• корпоративные порталы, цифровое 
общение подразделений 

Для Вашей бухгалтерии 
• системы облачного учета и 

искусственного интеллекта способны 
снизить издержки на 40% 

• Цифровые технологии делают 
процессы расчетов прозрачными и 
доступными руководителю в любой 
точке мира 

Для Вашей материально-
технической системы   
• сенсоры, датчики, системы учета – 

теперь ни один приобретенный объект 
не будет потерян в бумажной волоките 

• мониторинг движения товаров и услуг 
позволяет ускорить бизнес-процессы в 
2-3 раза, что вызывает большую 
лояльность клиентов, сокращение 
издержек, увеличение прибыли 



КАК ОСУЩЕСТВИТЬ  
digital-трансформацию МОЕЙ компании?  

“В детстве у парня с соседней улицы был Volkswagen Beetle. Он мечтал сделать 
из него Porsche. Паренёк тратил всё своё время и деньги на аксессуары для 
машины, чтобы она лучше выглядела и мощнее звучала.  
Но, когда он закончил, у него был не Porsche. Это был просто громкий 
уродливый Volkswagen Beetle” 

(с) Стив Джобс 

Перестроить саму основу компании,  
а не просто изменить детали  
бизнес-процессов в угоду тенденциям 
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Digital-трансформация 
компаний:  
новые бизнес-сценарии и цифровое 
лидерство 

- Овладение технологиями переноса аналоговых функций и 
процессов в цифровой формат 

- Навыки цифрового лидера 4.0 (умение креативно решать 
нестандартные бизнес-задачи) 

- Межфункциональный проект цифровой трансформации компании 
(digital roadmap) 

 
Самое главное – Вы определите для себя нужные 
изменения и отбросите неэффективные инновации, 
которые только увеличивают издержки.  

Программа корпоративного обучения, в результате которой 
Вы получите: 
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ЭТАПЫ и ПРЕИМУЩЕСТВА корпоративной программы 

Step 1.  

С руководством. 

Стратегическая 

сессия 
Определения потребностей, 

целей обучения, и круга 

участников со стороны 

компании 

Step 3.  

С экспертами. 

Кастомизированная 

разработка программы 
Решение задач именно Вашей 

компании 

Step 2.  

С командой. 

Подготовка до старта 

программы 
Стартовый вебинар, самостоятельное 

изучение материалов для подготовки 

Step 5.  

С командой. 

Post-support 
Экспертная оценка проектной 

работы 

Step 4. 

С командой, экспертами и руководством. 

Очный курс на уникальной площадке Кочубей-

центра  
Мозговые штурмы, работа в группах, бизнес-квесты, проектный 

менеджмент, экспертная поддержка  

Методика  
перевернутого  

обучения 

Вариативность 
образовательного 

контента 

Межфункциональный фокус проектной работы 



Step 4. Модули 

обучающей программы Цифровая экономика 
как новая реальность 
Определиться, выбрать 
тренд, увидеть ситуацию 
«сверху» 

Цифровые 
технологии 
Big Data, роботизация, 
блокчейн, машинное 
обучение 

Цифровизация 
бизнес-процессов 
Agile-системы управления  
Как продавать в цифре 
Клиент-2018 
 

Digital-команда 
Цифровой лидер 4.0. 
Digital-HR 
Сопротивление изменениям 
Технология Co-creation 
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4 МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

КОМПАНИИ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
АПГРЕЙД 

КОМАНДЫ 



Step 4. Очный курс 



Корпоративная программа обучения 
Digital-трансформация компаний:  
новые бизнес-сценарии и цифровое лидерство 

Отдел образовательных программ и технологий 
 

Учебный центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ (Кочубей-центра) 
 

+7 (812) 465-52-05 
+7 (812) 465-52-04 

 


