
Понимать возможности конкретной 
отрасли для цифрового «прорыва»

Создать стратегию бизнеса исходя 
из принципа «снаружи вовнутрь» 

Четко формулировать 
общекорпоративную операционную 
стратегию, которая охватывает фронт-, 
мидл- и бэк-офис 

Внедрять программы изменений в 
организационной культуре на 
протяжении всего процесса цифровой 
трансформации  

– Каждая отрасль предлагает уникальные
возможности

– Определяйте круг соответствующих цифровых
инноваций и комбинируйте их, используя новые
сочетания

– Воспользуйтесь разнообразием прорывных
технологий для открытия новых возможностей в
цепочке создания стоимости

– Раскрывайте потенциал для создания новых
бизнес-моделей, рынков, продуктов и услуг

Цифровизация - это новый стандарт
Это означает, что преобразования должны носить 
общеорганизационный характер, затрагивая все структуры, 
подразделения, процессы и методы работы на всех уровнях, 
включая фронт-, мидл- и бэк-офис. А это, в свою очередь, 
предполагает объединение больших объемов данных, необходимых 
для того, чтобы прогнозировать, воздействовать и реагировать на 
поведение клиентов. 

Решение вопросов, связанных с факторами 
неопределенности 

Проблемы, с которыми вам предстоит столкнуться, могут показаться 
непреодолимыми. Однако сегодня, когда цифровые технологии уже 
являются частью комплексной стратегии организации, стало 
возможным применять поэтапный подход к трансформации, 
который обеспечивает непрерывное развитие и приводит к 
относительно безболезненным изменениям.  

– Клиенты всегда учитывают свой предыдущий «лучший»
опыт, поэтому каждый раз настроены на качественное
обслуживание

– Сперва изучите ожидания клиентов, а затем проводите
работу над внутренними процессами

– Ориентируйтесь на технологии, которые уже используют
ваши клиенты, и на основе полученных данных получите
четкую картину происходящего

– Стоимость создается за счет удовлетворения ожиданий
клиентов, а не за счет предоставления избыточного
объема продуктов или услуг

– Применение целостного подхода к трансформации,
охватывающего все уровни предприятия

– Фронт-офис: повышение качества обслуживания
клиентов

– Мидл-офис: сокращение разногласий, улучшение
взаимодействия и повышение уровня внутренней
информированности

– Бэк-офис: оптимизация затрат

– Структурируйте процессы обмена информацией таким
образом, чтобы взаимодействовать с сотрудниками и
мотивировать их на пути достижения единого видения

– Учитывайте влияние, оказываемое на все
заинтересованные стороны, и обеспечивайте их
личное, более активное участие посредством
принятия мер, направленных на получение быстрых
результатов

– Организовывайте процесс обучения руководящего
персонала и оказывайте ему поддержку, необходимую
для развития организационной культуры в правильном
направлении

– Поощряйте новаторское мышление и рассматривайте
«прорывные» технологии в контексте новых
возможностей и перспектив

Дополнительная информация
При грамотном сочетании глубоких отраслевых знаний и опыта, имеющегося у представителей деловых кругов, ваши вложения 
в цифровую трансформацию бизнеса могут обеспечить реальные возможности получения финансовой отдачи. 

Вы можете получить копию нашего информационного документа, посетив сайт www.kpmg.com/us/digitaltransformation
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Специалисты KPMG сформулировали четыре шага, которыми клиенты фирмы будут руководствоваться 
в процессе цифровой трансформации своего бизнеса.

Сегодня все сферы бизнеса осваивают цифровое 
пространство.

В современном мире цифровые технологии определяют наш образ 
жизни и подход к работе. Новые технологии не только создают новые 
рынки, новых конкурентов и новые бизнес-модели, но и формируют у 
клиентов новые ожидания. 

Для достижения успеха в цифровом мире уже недостаточно только 
лишь повышать степень удовлетворенности клиента качеством 
обслуживания, компаниям необходимо выполнять принятые на себя 
обязательства, используя более гибкий подход и оперативные 
инструменты. 

Эти преобразования открывают огромные возможности для тех 
организаций, которые четко понимают степень и сроки проведения 
трансформации своего бизнеса. Цифровая трансформация – это не 
только технологии, для достижения успеха необходимо выйти за эти 
рамки.




