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«Если ты не меняешься,  
ты уже умер»

Тезис «40% бизнесов не протянут 
дольше пяти лет» – центральный в иссле-
довании «Цифровой вихрь» бизнес-школы 
IMD в Лозанне, Швейцария. Выступление 
одного из его авторов, профессора IMD, 
председателя совета Cisco по цифровым 
трансформациям Майкла Уэйда  
(Michael Wade) стало центральным на 
форуме Cisco Connect – 2017: уже 20 лет 
гуру менеджмента на все лады повторяют 
бизнесменам мантру «трансформируйся 
или умри», но только в последние несколь-
ко лет, с появлением компаний-дисрапто-
ров (Uber, Airbnb, Spotify, SpaceX и др.) это 
заклинание стало особенно зловещим. 
Согласно приведенным Майклом Уэйдом 
данным, дисрапторы буквально выбивают 
лидирующие по капитализации компа-
нии со своих позиций. Так, из пяти самых 
дорогих компаний мира в 2001 году 
только одна – Microsoft – сохранила свое 
присутствие в лидирующей пятерке, сме-
стившись со второго на третье место, а других 
лидеров – GE, Exxon, Citi и Wallmart – вытес-
нили Apple, Alphabet (головная компания 
Google), Amazon и Facebook. 

Вот почему дисрапторы – компании 
с революционными бизнес-моделями, 
как правило, основанными на цифровых 
платформах, – самая обсуждаемая тема на 
бизнес-форумах как на Западе, так  
и в России (по крайней мере, в 2016 году), 
причем те самые лидеры традиционных 
бизнесов уже не подвергают сомнению 
разрушительную роль дисрапторов для 
себя, а говорят исключительно о собствен-

ном выживании. Старший вице-президент 
Сбербанка Андрей Хлызов сослался  
на своего руководителя Германа Грефа, 
заявившего, что главное российское кре-
дитное учреждение рассматривает  
в качестве конкурентов не другие банки,  
а Google, Apple или Amazon. «Есть прогноз, 
что через 4-5 лет финтехи отъедят 17% 
банковского рынка. Мне все равно, кто 
меня похоронит – Citibank, «Тинькофф», 
финтехи или Google. Если ты не меняешь-
ся, ты уже умер. Поэтому наша цель –  
проводить изменения в бизнесе  
ежедневно, стать Agile-банком (гибким, 
проворным – прим. ред.)», – сказал  
Андрей Хлызов, пояснив, что цифровая 
трансформация Сбербанка приведет к 
тому, что уже в ближайшие годы из трех-
соттысячного персонала будет исключено 
несколько десятков тысяч сотрудников, 
принимающих решения, — их заменит 
искусственный интеллект. 

Сам Майкл Уэйд помещает финансовый 
рынок на четвертое место, в «красную 
зону» – группу отраслей, где риски, свя-
занные с цифровой трансформацией, для 
традиционных компаний наивысшие.  
На первом месте в «красной зоне» произ-
водители и поставщики технологических 
продуктов и услуг, далее следуют отрасли 
СМИ и развлечений, розничная торговля, 
на пятом и последующих местах – телеком, 
образование, гостиницы и туристическая 
индустрия, производители потребитель-
ских товаров. К «зеленой зоне», куда 
попадают компании, для которых цифро-
визация открывает больше возможностей, 
чем рисков, относятся область здравоохра-

нения, ЖКХ, нефтегазовая отрасль  
и фармацевтика.

Описывая текущую ситуацию на гло-
бальном бизнес-ландшафте, Майкл Уэйд 
использовал образ лужайки с мирно пасу-
щимися коровами – традиционными биз-
нес-лидерами, чей покой вдруг нарушают 
несколько злющих собак – дисрапторов. 
Громкий лай заставляет коров метаться  
по лугу, поднимая тучи пыли, в которой  
не разглядеть, куда двигаться. Эти пылевые 
тучи, застилающие взор и лишающие ры-
ночных гигантов перспективного видения, 
и есть цифровой вихрь, который разруша-
ет традиционные бизнес-модели. 

«Хаос», – коротко охарактеризовал 
текущий этап Майкл Уэйд, тут же добавив, 
что этот хаос может стать животворящим 
для тех компаний, кто использует смятение 
конкурентов для смены собственной 
стратегии. 

Победить дисраптора –  
стать им 

На первое место среди технологий, 
которые используют дисрапторы для за-
воевания мирового господства, экспер-
ты Cisco Connect поместили Интернет 
вещей (IoT), в этом же ряду облачные 
технологии, машинное обучение, вирту-
альная реальность, аналитика Big Data 
и искусственный интеллект. Парадок-
сально, но эти же технологии-убийцы 
являются и средствами выживания для 
традиционных компаний, при условии, 
конечно, что их капитаны своевременно 
(а времени уже, по сути, нет) обратят  
на них внимание и не просто интег-

«Цифра»: убийца 
или спаситель? 
Пока вы читаете эти строки, четыре из десяти традиционных компа-
ний в каждой отрасли движутся к смерти, которая наступит  
в ближайшие пять лет. Движутся не по воле своих акционеров или 
топ-менеджеров – их убивает цифровая бизнес-революция.

Алексей Жданов 
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«Цифра»: убийца 
или спаситель? 

рируют в свой бизнес, но на их основе 
перестроят его. 

Майкл Уэйд предлагает руководителям 
всех компаний помнить о трех главных 
принципах, затевая у себя цифровую 
трансформацию. Во-первых, это гиперосве-
домленность – способность компании об-
наруживать и контролировать изменения 
в существующей бизнес-среде. Во-вторых, 
с гиперосведомленностью неразрывно 
связана информированность при принятии 
решений. Например, в нефтяном цено-
образовании, от которого зависят курсы 
валют, котировки ключевых биржевых 
инструментов и в конечном итоге благо-
состояние целых стран, на передний край 
выходит контроль реальных запасов нефти 
у ведущих игроков. Раньше агентства неф-
тяной информации обзванивали основные 
добывающие и трейдинговые компании, 
запрашивая у них данные о запасах.  
И прежде ненадежный способ сейчас себя 
совершенно дискредитировал – получить 
релевантную информацию о запасах Вене-
суэлы, Ирана, Саудовской Аравии по теле-
фону нельзя. И узнать показатели объемов 
нефти в резервуарах можно только одним 
способом – фотографируя их со спутников, 
так, чтобы на снимках было видно поло-
жение подвижной верхней поверхности 
(она не может быть жестко зафиксирована 
из-за образующихся газов). Подобную си-
стему мониторинга собственного рынка и 
всех смежных областей должна настроить 
каждая компания – мониторить в режиме 
реального времени число клиентов у себя 
и конкурентов, отслеживать важнейшие 
контракты, запущенные разработки и 
проекты. Самое простое, с чего стоит начи-
нать, по мнению Майкла Уэйда, –  
внедрять системы сбора анонимных отзы-
вов о компании от клиентов и собственных 
сотрудников.

И наконец, работа с информацией 
должна приводить к быстрому принятию 
решений и еще более быстрому их испол-
нению. «Если вам нужны примеры быстрых 
решений и их воплощения – смотрите  
на Китай. Китайские организации, возмож-
но, не так инновационны, как в Кремни-
евой долине, но они более быстрые. Такие 
компании, как Alibaba и Huawei, довели 
быстроту принятия решений и их реали-
зации до степени искусства», – отметил 
Майкл Уэйд. 

Русские выжидают
Приводимые экспертами Cisco данные 

опросов руководителей российских 
компаний свидетельствуют, что у нас угро-
зы и возможности цифровой трансформа-

ции пока недооцениваются. В частности, 
51,7% отечественных предприятий не 
признают угрозу цифровизации или  
не реагируют должным образом  
(глобальный показатель 42,6%),  
31% выбирают позицию догоняющего  
(31,2% – во всем мире), и только 17,2% –  
активно решают задачи, связанные с цифро-
визацией (в мире – 26,2%). 

Комментируя эти данные, вице-прези-
дент компании Cisco по работе в России и 
СНГ Джонатан Спарроу (Jonathan Sparrow) 
высказал мнение, что, возможно, россий-
ские компании просто пережидают, пока 
на «цифровой лужайке» уляжется подня-
тая дисрапторами пыль, чтобы начать ис-
пользовать технологии, которые по факту 
окажутся наиболее эффективными.

С одной стороны, такой подход лишает 
их возможности стать лидерами цифровой 
трансформации, с другой, стратегия до-
гоняющих может являться даже предпо-
чтительной, особенно для технологий IoT. 
Речь идет о серьезной неопределенности, 
связанной с огромным количеством  
IoT-протоколов, часть из которых со 
временем окажутся на обочине технологи-
ческой гонки, соответственно, инвестиции 
в системы на основе таких протоколов по-
кажут не самую высокую рентабельность. 

Сама Cisco исходит из сосуществования 
IoT-протоколов в течение ближайших 
нескольких лет, но рассчитывает на их 
консолидацию в перспективе. Старший ви-
це-президент Cisco по работе в Централь-
ной и Восточной Европе, России и СНГ 
Майкл Гэнзер (Michael Ganser) так ответил 
на вопрос «Теле-Спутника» о сложностях 
обоснованного выбора инвестиций в 
IoT-инфраструктуру: «Cisco за свою много-
летнюю историю занималась коммута-
торами, потом маршрутизаторами, потом 

центрами обработки данных с разными 
протоколами. В силу этого нам приходи-
лось и приходится работать с огромным 
числом протоколов в IP-среде. Поэтому мы 
отлично понимаем проблему множества 
протоколов в IoT. Понятно, что все они 
будут существовать еще долгое время,  
но в конечном итоге все консолидируется, 
иначе инфраструктура IoT будет очень 
сложной, даже невыносимо сложной». 
Он пояснил, что от поставщиков сетевых 
решений потребуются огромные усилия 
для достижения совместимости всех 
задействованных IoT-устройств, особенно 
на этапе появления на дорогах миллио-
нов автомобилей, многие из которых будут 
беспилотными и использующими различные 
IoT-средства. «С учетом этого мы переходим 
на платформенный подход и предлагаем 
одну из ведущих платформ – Jasper, которая 
как раз и заточена под требования IoT», – 
пояснил Майкл Гэнзер, тем самым обозначив 
ключевое условие цифрового выживания: 
встать на «правильную» платформу.

Майкл Уэйд в комментарии «Теле-Спут-
нику» подтвердил актуальность пробле-
мы выбора платформы с точки зрения 
цифровой трансформации, рассказав, что 
идущая на IT-рынке «война протоколов» 
поднимает градус хаотичности происходя-
щего, а крупные игроки делают все, чтобы 
предложить рынку свои платформы в 
качестве лидеров. «Cisco – один  
из этих игроков, а еще есть Apple и Google 
c Android. В промышленном сегменте –  
GE, Siemens, Bosсh. Все эти компании 
борются друг с другом, чтобы получить пре-
имущество, взять доминирующие платфор-
мы под контроль. Победитель сорвет  
куш», – резюмировал Уэйд, не уточнив, 
впрочем, что станет с компаниями, 
поставив шими не на ту платформу.  
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