
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 

Организационный дизайн в новой реальности

27 октября
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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Задачи Ассоциации по обмену опытом между 
участниками

Объединение усилий и возможностей членов Ассоциации для развития цифровой платформы 
управления 

Информирование членов Ассоциации о возможностях цифровизации и способах перехода на 
цифровую модель

Формирование и совершенствование методики внедрения сквозных цифровых процессов 

Сертификация сервисов для их применения на базе открытой цифровой платформы SpinOSa

Поддержка инициатив членов Ассоциации, направленных на решение задач в области цифровизации

Оказание правовой, организационной, консультативной и иной помощи членам Ассоциации
5
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Цели встречи: 

Обсуждение понятия “организационный дизайн” в новой 
реальности на примерах практических кейсов

Распространение лучших практик по оцифровке 
организационного дизайна 

Развитие компетенций управленцев в области 
экосистемного подхода к организационному дизайну при 
внедрении цифровых изменений
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Участники

5

Оксана Набок      

Евгений Распопин

Елена Янина

Александр Дмитриев

Игорь Кривулин      

Анатолий Сафонов
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Оксана Набок
Эксперт в управлении и организационном развитии.

Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain;
Основатель социального проекта Leadership School по навыкам личной
эффективности;
Член советов директоров крупных международных компаний, консультант,
бизнес-тренер и HR-практик с 20-летним стажем работы;
Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
Сертифицированный асессор европейской премии EFQM в области качества
процессов организаций;
Преподаватель Национального Университета "Высшая Школа Экономики",
Руководитель Комитета по управлению изменениями Ассоциации практиков
цифровизации.

Проекты
Более чем 20-ти летний опыт создания и развития команд, построения систем управления, запуска изменений
и внедрения проектов по повышению эффективности организаций, как на позиции Регионального директора
по персоналу России и СНГ DHL Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, Вице-президента по
персоналу ADV Group, так и в качестве внешнего консультанта.



Александр Дмитриев

Клиентский Центр IBM,
Ведущий Консультант по Трансформации Бизнеса
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Анатолий Сафонов

Director ROQ Center of Consulting&Assessment
Chief Manager EFQM Model Department, EFQM Assessor Trainer
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Евгений Распопин
Эксперт по цифровой трансформации и оптимизации инфраструктурных решений

18+ лет работы в IBM Россия и СНГ, создание и развитие практики “IT Transformation”
консалтинга. Руководство и участие в более чем 70 крупных проектах IBM в России и
странах СНГ в различных индустриях с такими компаниями как Газпром, ЦБРФ, РЖД,
КазахстанТемирЖолы, Национальный Банк РК, КазКоммерцБанк, Народный банк РК.

Участник технологического комитета Digital Experts Association

Основная экспертиза в таких отраслях, как: оптимизация инфраструктурных решений, стратегическая 
трансформация ИТ, ИТ экономика, цифровая трансформация, разработка цифровых платформ

Образование:
Emeritus Institute of Management/ Columbia Business School/ MIT Executive Education (2019) - Postgraduate 
Diploma in Digital Business
Henley Management College (2012) - MBA
МФТИ (1992) - Кандидат Технических Наук

Преподаватель в МГИМО
Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в Digital Академия Tetractys
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Игорь Кривулин
Бизнес тренер, консультант по организационному развитию, коуч, модератор
стратегических и рабочих сессий.

Член Наблюдательного Совета Группы Компаний «БрокИнвестСервис».

Штатный консультант по организационному развитию Группы Компаний «Текон».

Тьютор Школы Бизнеса Открытого Университета Великобритании.

Длительный опыт сотрудничества в качестве тренера, коуча и консультанта с десятками компаний и 
организаций.

MBA OUBS (Школы Бизнеса Открытого Университета Великобритании).

Профессиональный диплом в менеджменте Международного Института Менеджмента ЛИНК

Специализация: Управление организационными изменениями, развитие
управленческих команд и практик управления в организациях.
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Елена Янина
заместитель генерального директора по коммуникациям, руководитель
практики HR-консалтинга

Компетенции: организационное проектирование, трансформация employee
experience, HR Tech, технологии подбора и оценки персонала, современные

подходы к обучению и развитию персонала, HR-брендинг,
корпоративные коммуникации
Опыт работы в сфере HR и отрасли маркетинговых услуг – более 10 лет. Начала свою профессиональную
деятельность в «Текарт» в 2008 году в качестве менеджера по персоналу. В 2009 году приняла активное участие в
формировании корпоративного Университета компании. С 2010 года возглавляет подразделение корпоративных
коммуникаций, курирует направление подбора и развития персонала, образовательные проекты, а также внешние
связи и сотрудничество с партнерами, участвует в развитии экосистемы компании. С 2018 года руководит
практикой HR консалтинга.
Регулярно участвует в качестве спикера в семинарах компании для клиентов и партнеров. При непосредственном
участии Елены «Текарт» входит в топ-100 лучших работодателей России по версии Headhunter ежегодно на
протяжении 10 лет (в 2020 году — 55 место). Кроме того, компания неоднократно становилась финалистом премии
HR-Бренд, в 2010 году «Текарт» получил две награды этой престижной премии: Гран-при «Внутренний бренд» и
специальный приз «Территория лидеров». В 2018 года компания стала лауреатом премии HR TECH AWARD в
номинации «HR digital-решение года».
С 2019 года Елена курирует сотрудничество компании с профессиональными и отраслевыми ассоциациями и
кластерами. Координирует работу комитета «Маркетинг. Данные. Технологии» Российско-Германской
внешнеторговой палаты.



Стратегическая практика управления, системный подход к согласованию структуры, процессов, 
ответственности и полномочий команды, мотивации и метрик в целях достижения организацией 
своих стратегических целей, создания устойчивой ценности для всех заинтересованных сторон и 
управления результативностью и трансформацией.

Цель: помогать организациям адаптироваться к изменениям и непрерывно улучшаться.

Включает:
- разработку организационных структур компании 

- определение степени централизации для различных подразделений компании; 

- расчет оптимальной численности подразделений компании на основе существующих бизнес-процессов и 

рыночных практик; 

- определение зон ответственности подразделений; 

- разработка ключевых показателей эффективности KPI для компании в целом и для отдельных 

подразделений

- Смыслы, целостность, долгосрочное устойчивое развитие и движение к стратегическим задачам.

12

Организационный дизайн в новой реальности 



Организационный контекст:
организация рассматривается как лидер своей экосистемы



Создание устойчивой ценности происходит путем вовлечения 
ключевых стейкхолдеров с учетом их потребностей, 
ожиданий и восприятия партнерства



Тренды организационной культуры и лидерства

Организационная культура — это особая совокупность ценностей и 

норм, которые разделяют люди и группы людей внутри организации и 

которые с течением времени влияют на их отношения друг с другом и с 

ключевыми заинтересованными сторонами вне организации. 

Организационное лидерство относится к организации в целом, а не к 

какому-либо отдельному лицу или команде, которая обеспечивает 

руководство сверху.

Речь идет об организации, выступающей в качестве лидера в своей 
экосистеме, которую другие признают примером для подражания, а не с 

точки зрения традиционной команды, управляющей организацией. 



Стратегические фокусы организаций 

На практике выдающаяся организация анализируют данные 

по результатам:

• восприятия заинтересованных сторон;

• создания устойчивой ценности; 

• управления результативностью и трансформацией. 



типы НОВЫХ 
структур:

Модель усиления организационного лидерства

Новая экономика                        изменения 
в организационных структурах, культуре и подхода к 
организационному дизайну



Вовлечение ключевых заинтересованных сторон в стратегию 
формирования ценности клиенту.



Тренды команд новой реальности – организация 
состоит из команд

*Удаленная работа
* Дистанционная и бесконтактная работа
* Временная, проектная работа, команда под задачу 

• Коворкинги - совмещение пространств
• Кросс-компетенции и взаимозаменяемость 
• Мотивация и оплата труда по  факту и результатам 
• Cмешанные команды

эффективность  + результативность + продуктивность



http://www.sapplanet.ru/journals/sap-planet/2017/2/kurs-na-cifrovuyu-transformaciyu.html



Модель диагностики цифровой зрелости

Евгений Распопин
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Digital Transformation Maturity Model

Digital Transformation 
Maturity Model

by A.Movsesyan & E.Raspopin



Digital Transformation Maturity Model

Цифровая эволюция

2

Что такое цифровое преобразование? Технология это только первая часть 
головоломки

“Инвестиции в, и развитие новых технологий , образа 
мышления, а также деловых и операционных моделей для 
улучшения работы и конкурентоспособности и постановки 
новых и
актуальных ценностей для клиентов и сотрудников в
развивающейся цифровой экономике.”

Альтиметр, 2017 г. Состояние цифровой трансформации



Digital Transformation Maturity Model

Кривая цифровой эволюции
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Организация, которая проявляет 
некоторое стремление к усилению 
цифровых возможностей.

Клиенты в основном используют 
физические инструменты для 
взаимодействия. 

Ограниченная функциональность 
цифровых каналов.

Организация, которая имеет 
рудиментарный, слабо 
оформленный набор цифровых 
возможностей.

Клиент работает в основном с 
использованием физических 
каналов, но организация 
предоставляет цифровые 
мощности и способствует 
использованию цифровых 
каналов.

Организация, которая внедрила 
базовые цифровые возможности.

Цифровые каналы обладают 
широкой функциональностью, но 
спроектированы как 
изолированные точки 
соприкосновения с клиентами.

Клиенты используют физические и 
цифровые каналы связи.

Организация, которая не только 
развивает цифровые возможности, 
но и активно интегрирует их в свою 
повседневную деятельность.

Точки соприкосновения каналов 
спроектированы как 
интегрированные с «путем 
клиента».
Клиенты могут выбрать цифровые 
каналы для любого вида 
взаимодействия.

Организация, которая 
дифференцировала себя на 
основе цифровых 
возможностей и 
одновременно 
переопределила эти 
возможности.

Непрерывная оптимизация 
ключевых точек контактов на 
«пути клиента» по каналам.

Составление карты Ваших цифровых амбиций и движение вверх по Кривой Цифровой Эволюции... 
где Вы находитесь?

Трансформация Цифрового маркетинга Трансформация бизнес-процессов Трансформация бизнес-моделей



Digital Transformation Maturity Model

Оценка цифровой зрелости

Оценка роста цифровой зрелости, связанная с видением и стратегическими приоритетами компании, 
позволяет определять пути дальнейшего развития 
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• Где начать и какие 
проекты выбрать?

• Как мы будем знать, 
что у нас получилось? 

• Какой желаемый 
уровень цифровой 
зрелости?

• Где можем выиграть и 
дать ценность?

• Определение стратегических целей верхнего 
уровня

• Определение приоритетных областей для 
инвестиции в ЦТ

• Оценка структуры организации для 
внедрения изменений в области цифровых 
технологий

• Определение текущей и желаемой 
цифровой зрелости компании по 6-ти 
доменам (клиенты, конкуренты, ценность, 
инновации, данные и организационная 
гибкость)

• Приоритизация стратегических инициатив 
(по ценности для бизнеса и готовностью к 
реализации)

• Определение проектов / программ, 
требуемых для каждой стратегической 
инициативы

• Измерить уровень цифровизации

• Измерить кривую роста производительности, 
знаний, или других показателей

• Измерить влияние на показатели бизнеса 

Определить 
стратегический путь

Сделать 
стратегический 

выбор

Определить уровень 
цифровой зрелости

Измерить 
результаты



Digital Transformation Maturity Model

Модель цифровой зрелости
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Модель позволяет определить текущее и целевое состояние основных факторов, влияющих на 
способность компании работать в новой цифровой среде, и осуществить выбор программ или 
проектов, необходимых для успешной цифровой трансформации. 

Модель также учитывает уже выбранные стратегические инициативы, 
планируемые или запущенные проекты компании, ресурсы, требуемые для 
осуществления проектов.

Прежде всего эта модель будет актуальна главным архитекторам организаций, 
собственникам бизнесов, CDO и IT директорам.



Digital Transformation Maturity Model

Стратегический выбор
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Определение стратегических целей верхнего уровня

Определение стратегических областей для 
инвестиций (3 горизонта планирования)

Определение организационной структуры по управлению 
изменениями в области цифровых сервисов и IT

Cтратегические области для инвестиций

Управление отношениями с поставщиками
Управление цепочкой поставок (TMS)
Управление портфелем  продуктов/разработка 
Управление производством
Управление складскими запасами (WMS)
Решения для ценообразования
Тех обслуживание и сервис

Операционные процессы

Технологические 
процессы

Клиентский опыт

Маркетинг, взаимодействие с клиентами, CRM
Платформы и приложения для онлайн торговли
Платформы и приложения для социальных сетей
Подключение к сторонним каналам, платформам (маркетплейсам)
Цифровой магазин
Решения для мерчандайзинга

Интеграция основных данных, MDM
Управление большими данные / аналитика данных 
(отчетность, BI)
Внедрение AI и ML
Решения для цифровых сотрудников
Корпоративные системы ERP (HR, Финансы)
Решения по кибербезопасности и конфиденциальности 
данных

01

02

03

Определение целей и стратегически важных областей компании, в 
которых планируется дальнейшее развитие



Digital Transformation Maturity Model

Оценка цифровой зрелости

Домен Конкуренты оценивает конкурентный подход компании и ее 
конкурентное влияние на экосистему

Домен Ценность оценивает создание в компании ценности для 
клиентов и всех участников экосистемы, инициативы по разработке 
новых бизнес-моделей и использование новых технологий 

Домен Инновации определяет уровень развития инновационных 
проектов, продуктов и технологий в компании

Домен Клиенты говорит о создании клиентского опыта, раскрывает 
область создания продуктов и определяет модель взаимодействия с 
клиентами

Домен Гибкость организации  оценивает такие направления 
организационного развития, как лидерство, корпоративная культура, 
использование ресурсов, метрик и мотивационных инструментов

Домен Данные определяет уровень сбора, интеграции и использования 
данных в компании и возможность создания дополнительной 
ценностей из данных

При анализе этих факторов рассматриваются шесть ключевых доменов цифровой трансформации - это клиенты, конкуренты, данные, инновации, 
ценность и гибкость организации.

Совокупная оценка всех стратегических инициатив доменов используется для определения уровня цифровой зрелости компании и позиционирования 
ее на кривой цифровой эволюции. 



Digital Transformation Maturity Model

6 Доменов цифровой трансформации

30.10.2020 9

ГИБКОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Лидерство

Мотивация

КультураМетрики 

Ресурсы 
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6 Доменов цифровой трансформации
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ГИБКОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Лидерство

• Лидеры компании демонстрируют стратегическое 
видение и эффективно управляют цифровыми 
изменениями 

• Лидеры активно вовлекают сотрудников в 
творческие и инновационные процессы цифровой 
трансформации

• Лидеры проявляют гибкость, способность принимать 
обоснованные решения и ориентированы на 
изменения

• Лидеры повышают возможности организации в 
экосистеме, совершенствуя конкурентную цепочку 
создания ценности для потребителя 
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6 Доменов цифровой трансформации

30.10.2020 11

ГИБКОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Культура

• Экосистема организации поддерживает цифровые 
изменения на основе формирования сообществ 

• Культура в компании поддерживает готовность 
сотрудников к рискам 

• Сотрудники на разных уровнях разделяют ценности 
связанные с инновациями, трансформацией и 
развитием
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6 Доменов цифровой трансформации

30.10.2020 12

ГИБКОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Мотивация

• Организация создаёт условия необходимые для 
развития талантов и компетенций сотрудников

• Система вознаграждений мотивирует людей к работе 
в новых иновационных проектах

• В организации налажены эффективные 
коммуникации цифровых изменений 

• Менеджеры поощряются за достижения 
долгосрочных целей в цифровой трансформации 
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6 Доменов цифровой трансформации

30.10.2020 13

ГИБКОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Ресурсы

• Ресурсы для внедрения цифровых проектов 
выделяются в достаточном количестве 

• У организации есть возможность использовать 
ресурсы устаревших бизнес-направлений для 
развития новых инициатив 

• В компании реализован SMART процесс определения 
направлений для инновационных инвестиций

• Компания умеет кооперироваться с другими 
организациями и использовать внешние ресурсы для 
инноваций



Digital Transformation Maturity Model

6 Доменов цифровой трансформации

30.10.2020 14

ГИБКОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Метрики

• Наличие в организации сбалансированного набора 
метрик (ключевых показателей) для долгосрочных и 
краткосрочных приоритетов

• Метрики обновляются в процессе жизненного 
циклов «Цифровых проектов»

• Используются отдельные метрики для кросс-
функциональных команд 
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Определение стратегического пути
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0

2

4

6

8

10
Опыт клиентов (CХ)

Создание продуктов

Модель взаимодействия

Конкурентный подход

Конкурентное влияние

Сбор данных

Создание ценности

Интеграция

Потребности клиентов
Новые бизнес-моделиНовые технологии

Эксперименты

Инновационные проекты

Инновационные продукты и 
технологии

Лидерство

Культура 

Метрики

Ресурс

Мотивация

Клиенты Конкуренция Данные

Ценность Инновации Гибкость (организация)

ToBe-Клиенты ToBe-Конкуренция ToBe-Данные

ToBe-Ценность ToBe-Инновации ToBe-Гибкость (организация)

01

Определение 
текущего уровня 

зрелости

Определение будущего 
уровня зрелости

02

Определяется целевой уровень лучших 
практик в отрасли и разница между 

текущим уровнем и уровнем 
конкурентов

Определение уровня зрелости 
компании по 6-ти доменам и 

субдоменам

Построение спайдер-диаграммы с текущими и целевыми значениями по всем субдоменам
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Приоритизация стратегических инициатив
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Приоритизация стратегических инициатив (по ценности для бизнеса и 
готовностью к реализации)

Визуализация проектов,  соответствующих стратегическим инициативам 1-го 
приоритета

Определяется на основе 
соответствия стратегических 
целей стратегическим 
областям развития 
компании

РЕАЛИЗУЕМОСТЬ

ЦЕ
НН

ОС
ТЬ

 Д
ЛЯ

 Б
ИЗ

НЕ
СА

Данные
Прогнозная аналитика 

BPM Tool
Инновации

Employees_Collaboration_and_Social_…
Design_Thinking

IT system
Open Standards & Virtual Platforms

DevOps PaaS

Приоритет 1

Выбор проектов для каждой инициативы делается на основе 
Матрицы приоритизации где показаны стадии существующих 
проектов компании

Определяется на основе усилий компании по внедрению изменений 
(основаны на существующем разрыве между текущей позицией компании и 
уровнем целевого значения) и готовности к реализации инициатив

Матрица приоритизации стратегических инициатив 
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Создатели модели
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Артем  Мовсесян

Эксперт по маркетингу, бизнес-стратегии, цифровой трансформации с 20 годами 
опыта в создании и управлении проектами. 

Руководитель междисциплинарного комитета в Digital Experts Association

Сертифицированный асессор европейской премии EFQM в области качества 
процессов организаций

Образование:
• Московский Институт Психоанализа -Магистр Психологии (коучинг)
• Emeritus Institute of Management/ Columbia Business School/ MIT Executive 

Education  - Postgraduate Diploma in Digital Business 
• Institute of Directors (IoD) - Award in Director’s Role in Strategy & Marketing 
• Bentley University - МВА

Преподаватель в РАНХиГС (MBA), ИТМО Tech, МГИМО, Digital Business School, ВШБ

Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в Digital 
Академия Tetractys

Основная экспертиза: стратегический менеджмент, бизнес-развитие, управление 
изменениями, разработка бизнес-процессов (верхний уровень, NPD), стратегический 
и операционный маркетинг, разработка брендов, цифровые трансформации, 
разработка цифровых платформ. 

Эксперт по цифровой трансформации и оптимизации 
инфраструктурных решений

18+ лет работы в IBM Россия и СНГ, создание и развитие 
практики “IT Transformation” консалтинга. Руководство и 
участие в более чем 70 крупных проектах IBM в России и 
странах СНГ в различных индустриях с такими компаниями 
как Газпром, ЦБРФ, РЖД,  КазахстанТемирЖолы, 
Национальный Банк РК, КазКоммерцБанк, Народный 
банк РК.

Участник технологического комитета  в  Digital Experts 
Association

Основная экспертиза в таких отраслях, как: оптимизация 
инфраструктурных решений, стратегическая трансформация 
ИТ, ИТ экономика, цифровая трансформация, разработка 
цифровых платформ
Образование:
• Emeritus Institute of Management/ Columbia Business 

School/ MIT Executive Education (2019) - Postgraduate 
Diploma in Digital Business

• Henley Management College (2012) - MBA
• МФТИ (1992) - Кандидат Технических Наук

Преподаватель в МГИМО

Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в 
Digital Академия Tetractys

Евгений Распопин



Кейсы IBM

Александр Дмитриев
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Инновации в организационном дизайне 

Елена Янина 

https://readymag.com/techart/orgdesign/
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Кейсы Текон

Игорь Кривулин
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«Авгиевы конюшни» монтажа и наладки 
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«Текон» - вертикально интегрированная 
компания разрабатывает и внедряет АСУ ТП 
на объектах теплоэнергетики. 

Ключевые компетенции: 
• разработка и производство контроллерного 

оборудования
• разработка SCADA - платформы для АСУ ТП и ППО 

для отдельных технологических проектов
• Проектирование АСУ ТП и генподряд реализации 

проекта. 

Монтаж КИПА и контроллерного 
оборудования – традиционно outsource.

ПРОБЛЕМА:
Существующие 
подрядчики срывают 
сроки, не укладываются в 
бюджеты и разоряются.

Вынужденное решение: 
создается собственное 
подразделение для монтажа и 
наладки КИПА и оборудования 
собственными силами

Начальная ситуация 



Срывы планируемых сроков монтажа и наладки.

Низкое качество работ – большой объем переделок.

Высокие и неуправляемые затраты.

Невозможно прогнозировать и управлять процессом.

Низкая дисциплина всех участников процесса.

Множество «отмазок» со стороны бригад монтажников и наладчиков. 

Опыт insourcing 

Производственные показатели лучше 
чем у подрядчиков, 
но не приемлемы для Текон



По окончанию сезона принято решение:

1. оптимизировать рабочий процесс
2. наладить контроль
3. организовать взаимодействие с 

другими подразделениями Текон.  

Что сделали?

1. Силами лучших сотрудников прописали 
технологическую карту процесса для типовых 
объектов – «как есть». 
2. Перенесли выполнение наиболее трудоемких 
операций  на завод. 
3. Оптимизировали процесс – сократили срок 
монтажа и число человек в бригаде.
4. Начали разработку корпоративного мобильного 
приложения для контроля за работой бригад и 
немедленной коммуникации проблем всем 
заинтересованным сторонам. 

Изменения: начало

28

Ожидаем саботаж, конфликты, высокую текучку. 



Монтажники и наладчики – как есть:

o Трудно отчуждаемые профессиональные знания. 
o Высокая автономность работы и высокая автономность 

людей. 
o Жажда свободы и справедливости. 
o Высокая конфликтность и прекрасные переговорные 

навыки лучших специалистов. 
o Высокий индивидуальной профессионализм лучших 

специалистов. 
o Ответственность за результат.
o Предпочтение работать вне контроля (создание серой 

зоны).

Культурная специфика

29

Люди хотят больше зарабатывать. Но. На своих условиях.



Вовлечение лидеров мнений в разработку 
технологических карт и оптимизации нового бизнес 
процесса. 

Вовлечение широкого круга ключевых специалистов 
(60 человек) в поиск решений по повышению 
производительности труда - Конференция. 

Лекции и обсуждения:  плоская структура и культура 
самоуправления Текон против традиционных 
иерархических организаций к которым привыкли 
монтажники и наладчики в других компаниях.

«Размораживание» 

Вовлечение Конференция для ключевых специалистов с участием 
руководителей всех смежных подразделений. 

• Собрали все проблемы, снижающие 
производительность работы.

• Сформировали набор предложений по решению 
выявленных проблем.

• Спроектировали «пользовательские требования» и 
рекомендации к интерфейсу приложения Tecon Task . 

Разработка новой системы мотивации, нацеленной на 
стимулирование производительности и 
предсказуемости.

Информирование сотрудников о новых условиях в 
следующем сезоне и о возможных заработках.

Обучение

Поддержка изменений
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Результаты изменений 
Новый сезон
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После пилотного применения приложение Tecon Task внедрили 
по всем бригадам монтажников и наладчиков. Саботажа не было.  

Смежные подразделения оказались завалены претензиями. Первый месяц. После – только 
единичные претензии.

Дисциплина – как технологическая, так и административная. Появилась предсказуемость и 
прозрачность в работе бригад. 

Срывы сроков – только по вине заказчика. 

Производительность труда выросла на 50%.

Начали накапливаться данные по выполнению работ на десятках объектов.

Несколько сотрудников не готовых работать в новых условиях ушли. Три десятка новых 
сотрудников пришли. 

ч

Монтаж и наладка – не рассматриваются как 
ключевые компетенции Текон.

Но теперь эти «операции» в цепочке создания 
ценностей перестали ограничивать развитие.  



Внедрение DevOps с третьей попытки
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Непрозрачный процесс разработки ПО в R&D 
подразделении с точки зрения руководства Компании.
Постоянные срывы сроков выпуска релизов.
Выпускаемы релизы не отвечают ожиданиям 
пользователей ни по функционалу ни по стабильности 
работы.
Нет возможности оценить сроки выхода отдельного 
функционала в производство, поэтому невозможно 
планировать состав релизов. 
Кодирование происходит быстрее чем тестирование. 

Исходная ситуация

ч
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Межфункциональные совещания 
Конференции разработчиков

Создание рабочих групп для разработки 
«правильного процесса разработки» руководству. 

Без очевидного результата

Попытки навести порядок
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1. Выбрана технология DevOps в качестве основы для изменений

2. Программа обучения от провайдера Express42 предложена разработчикам и руководству.

Нет интереса
3. Поиск консультанта по DevOps для внутрикорпоративного обучения.    
4. Провайдер OTOMATO™ - Антон Вайс (Израиль) выбран и одобрен всеми участниками. 
5. Сбор предварительной информации о процессе разработке для консультанта с участием 
всех ключевых людей.
6. Сбор вопросов от разработчиков, тестировщиков и тимлидов к консультанту. 

7. Команды разработчиков и тестировщиков готовятся к семинару и консультации. 
8. Семинар. 1 день. Заточенная под ситуацию Компании сжатая и систематизированная 
информация для ключевых людей в R&D. 
9. Консультация 1 день. Встречи с отдельными командами разработчиков и тестировщиков
с подробным обсуждением существующего DevOps процесса.
10. Рекомендации консультанта – в целом и для отдельных команд. 

Процесс внедрения DevOps
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1. Команды разработчиков на этапе подготовки к 
семинару (6 недель) привели собственные процессы 
разработки в соответствие с идеологией DevOps. 

2. Консультанту были предъявлены «свежие» DevOps 
процессы, которые он оценил очень высоко. 

3. В процессе консультаций обсуждались 
технические тонкости и конфликты между группами. 

Без обучения! Без консультанта! Без требований 
руководства! Очень эффективно и качественно!

4. В качестве результатов консультаций – поддержка 
и одобрение, технические советы по «узким 
вопросам» и рекомендации по архитектуре ПО, 

Неожиданный результат
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Факторы успеха: 

Необходимость демонстрировать внутренние процессы 
авторитетному профессионалу.

Возможность продемонстрировать высшему руководству 
«высший международный уровень» собственного 
профессионализма.

Внутренняя конкуренция между отдельными командами 
разработчиков.

Возможность доказать руководству необходимость 
дополнительных ставок в части тестирования и верификации.

Возможность тестировщиков указать разработчикам на 
недостатки в архитектуре и процессе разработки. 

Возможность разработчикам указать тестировщикам на неверные 
подходы в части автоматизации тестирования. 

Стратегия успеха: 
Создать условия, 
передать ответственность вниз 
и отпустить ситуацию. 

Проверить и закрепить то, что получилось. 

Рефлексия процесса внедрения
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Европейская модель совершенства бизнес процессов EFQM -
цифровизация как ключ к быстрым изменениям

Анатолий Сафонов
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Организационная  структура

o Традиционные структуры эволюционировали в гибкие, уплощенные или децентрализованные; 

o Внедрение изменений происходит кросс-функциональными командами, которые наделены полномочиями 

(проектное, продуктовое управление);

o Фокус с должностей сместился на роли или функционал;

o Расширяются возможности для проявления инициативы и принятия решений для членов команды;

o Гибкий своевременный редизайн под новые задачи

o Разработка гибридных форм организационного дизайна

o Связь с мотивацией имеет большое значение для внедрения инноваций

Коммуникация 

o Многонаправленность коммуникаций (не только сверху вниз или двусторонняя коммуникации);

o Вовлечение ключевых заинтересованных сторон в формирование ценности для потребитлей с учетом их 

потребностей и анализ их восприятия взаимодействия в экосистеме 

Выводы и подходы к организационному дизайну 
в новой реальности (1)
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Экосистема

o Во взаимодействии превалирует принцип взаимосвязанной и взаимозависимой экосистемы;

o Каждая компания — это «живой организм» со своим собственным «корпоративным ДНК», поэтому идеальная для 

нее модель управления может быть уникальна;

o Организация становится сетью команд (цифровая организация), аналог общества

o Поддерживает организационную культуру —совокупность ценностей и норм, которые разделяют люди и группы 

людей внутри организации и которые с течением времени влияют на их отношения друг с другом и с ключевыми 

заинтересованными сторонами ВНЕ организации. 

o Поддерживает организационное лидерство . Речь идет об организации, выступающей в качестве лидера в своей 

экосистеме, которую другие признают примером для подражания.

Постоянное развитие талантов

o Повышается значимость талантов для успешного функционирования бизнеса

o Развитие цифровых компетенций

Выводы и подходы к организационному дизайну (2)
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Управление

o Децентрализация процесса управления;

o Проведение цифровых трансформаций в условиях поддержания и улучшения текущей производительности (без 

падения продуктивности в момент внедрения изменений)

Культура и организационное лидерство

o Организационный дизайн должен учитывать уникальные особенности организации, объединять формальные и 

неформальные стороны ее деятельности;

o Создание культуры непрерывного улучшения процессов и открытости к инновациям.

Поддержка стратегии 

o Уменьшение горизонта стратегического планирования (в зависимости от отрасли) в виду частых изменений 

o Переход от процессного и системного подхода к риск ориентированному мышлению и культуре открытости к 

экспериментам

o Сочетание цифрового и экспертного развития, так как именно эксперты формируют ТЗ для цифровых решений.

o Фокус на будущее и создание устойчивого развития и  ценностей для  всех заинтересованных сторон.

Подходы к организационному дизайну (3)
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Оцифровка организационного дизайна

o Относительно новым направлением в организационном дизайне является его оцифровка с целью лучшего 

понимания возможностей, выявления потенциала и развития талантов. 

o Digital-технологии помогают создавать продвинутые матрицы компетенций и матрицы ответственности, 

разрабатывать сложные процессно-функциональные структуры, улучшать опыт взаимодействия клиентов и 

сотрудников.

o Сочетание цифрового и экспертного развития в организации

o Использование цифровых решений для Библиотеки кейсов и обмена опытом внутри и вовне организации, 

o Постоянный обмен лучшими практиками и совершенствование процессов внутри экосистемы.

o Анализ и оценка восприятия опыта взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами с помощью 

цифровых решений.

Подходы к организационному дизайну (4)
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