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Настоящее исследование направлено на изу
чение отельных аспектов деятельности со
вета директоров в эпоху Четвертой промыш
ленной революции.
Цель. Оценить роль совета директоров в ус
ловиях цифровой трансформации бизнеса.
Задачи. Проанализировать определения тер
мина «цифровая трансформация бизнеса»
и сформулировать собственное определение;
выявить наиболее распространенные пробле
мы, стоящие перед компаниями в условиях
цифровой трансформации бизнеса; опреде
лить задачи, стоящие перед советом дирек
торов в условиях цифровой трансформации
бизнеса.
Методология. В исследовании применяются
методы сравнения, анализа, систематизации
информации и экспертных оценок. На осно
ве методов научного анализа и синтеза ин
формации предлагается собственное опреде
ление «цифровой трансформации бизнеса»;
с помощью экспертного опроса и существую
щих исследований выявляются основные про
блемы, с которыми сталкиваются компании
в условиях цифровой трансформации бизне
са, и на основе анализа функций совета ди
ректоров автором предлагаются задачи со
вета директоров и выявляется роль совета
директоров при цифровой трансформации
бизнеса.
Результаты. Автор предлагает собственное
определение термина «цифровая трансфор
мация бизнеса», понимая его как «изменение
в парадигме управления и организации биз
неса, основанное на быстром, гибком и не
прерывном изменении взаимодействия
с внешней средой и внутри компании, при
котором цифровые технологии выступают
инструментом, благодаря чему компания
переходит в новую стадию развития, позво
ляющую повышать собственную эффектив
ность с использованием имеющихся и/или
дополнительных ресурсов новым способом».
Отмечается, что проекты цифровой транс
формации сталкиваются с рядом проблем,
в связи с чем перед советом директоров вста
ют дополнительные задачи в эпоху Четвертой
промышленной революции.
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Выводы. Понимание сущности цифровой
трансформации бизнеса, а также наиболее
распространенных проблем, связанных
с трансформацией и решение предлагаемых
автором задач, позволит совету директоров
наиболее эффективно выполнять свою роль
при цифровой трансформации бизнеса — осу
ществлять разработку, мониторинг, гибкую
и быструю адаптацию стратегии и соответ
ствующих рисков для поддержания конку
рентоспособности или завоевания отраслево
го лидерства в цифровой экономике, а также
снижают риски провала проекта цифровой
трансформации.
Ключевые слова: совет директоров; цифровая
трансформация бизнеса; корпоративное
управление; цифровая экономика; будущее
корпоративного управления; Четвертая про
мышленная революция.
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The presented study examines certain aspects
of the activities of the board of directors in
the era of the fourth industrial revolution.
Aim. The study aims to assess the role of the
board of directors in the context of digital
business transformation.
Tasks. The author analyzes the existing defini
tions of “digital business transformation” and
proposes an original definition, identifies the
most common problems that companies face in
the context of digital business transformation,
and determines the goals that the board of
directors needs to pursue in the context of
digital business transformation.
Methods. This study uses the methods of com
parison, analysis, systematization of informa
tion, and expert assessment. The author uses
scientific analysis and synthesis of information
to provide an original definition of “digital
business transformation”, expert survey and
existing research to identify the major prob
lems that companies face in the context of
digital business transformation, and analysis
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Введение
Эффективное управление экономикой и бизне
сом в эпоху Четвертой промышленной револю
ции, описываемой К. Швабом [1], связанной с
ускоряющимся непрерывным развитием циф
ровых технологий и инноваций, является вы
зовом времени, на который реагируют многие
страны. Так, в России в 2017 г. была принята
программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» [2]. В тексте программы указа
но, что должны быть сформированы новые
глобальные рынки, способные дать возмож
ность России занимать лидирующие позиции
в технологической сфере к 2035 г. [3]. Во всем
мире также принимают подобные программы
по цифровому развитию на государственном
уровне [4]. В Германии — Промышленность
4.0, идеология которой выражена в прави
тельственной программе «План реализации
высокотехнологической стратегии 2012».
В Китае — 13-й пятилетний план развития

национальных стратегических и развивающих
ся отраслей до 2020 г. В Италии принята про
грамма “Fabrica del Futuro”, в Великобрита
нии — “High Value Manufacturing Catapult”,
во Франции — “Usine du Futur”.
Причем не только главы государств, но
и многие исследователи, в числе которых
Д. Ито, Д. Хоуи [5], Е. Кузнецов [6] и др., об
ращают внимание на то, что в XXI в. меняется
природа инноваций и инициации обновлений:
если раньше главными центрами разработок и
распространения инноваций были правитель
ства, крупные корпорации и отдельные лабора
тории, которые могли годами сохранять в тайне
разработанные технологии, то сейчас серьезную
конкуренцию им начинают составлять неболь
шие гибкие компании и стартапы. И, как от
мечают Дж. Хаскел, С. Уэстлейк [7], Б. Гейтс
[8], «новая эпоха» знаменуется важнейшим
экономическим трендом — «капитализмом без
капитала», означающим, что компаниям для
успешного развития уже нет необходимости
в материальных активах, а стоимость инно
ваций снижается. Бизнесу больше ничего не
нужно иметь в собственности для успешного
развития. Не требуется ни станков, ни офисов.
Необходима лишь идея и способность правиль
но предложить эту идею рынку.
Это приводит к неопределенности и неста
бильности бизнес-среды, а также усилению
конкуренции. Причем от потери лидерства
в пользу более мелких гибких компаний в ус
ловиях цифровой экономики, когда может быть
доступна практически любая информация,
имеется возможность использовать большие
данные и передовые технологии, не застрахо
ваны даже мировые технологичные гиганты.
Так, например, китайская компания Shanzhai,
которая изначально специализировалась на из
готовлении поддельной одежды и мобильных
телефонов Nckia и Samsing (аналоги Nokia
и Samsung), к 2009 г. смогла захватить 20%
мирового рынка сотовых телефонов [5]. Сна
чала они делали подделки низкого качества,
потом обучились и улучшили его, а после ста
ли усовершенствовать оригиналы, добавляя
новые полезные для потребителей функции.
Однако даже использования передовых
технологий, наличия информации и знаний
в XXI в. недостаточно для того, чтобы оста
ваться на плаву. Как известно, еще в начале
2000-х гг. Kodak не сумела преобразовать пере
довые на тот момент технологии в продукты,
и лидер в производстве пленочных фотокамер
не смог выдержать «цифровой» конкуренции.
Причем, как отмечает С. Минин, инженеры
компании еще в 1975 г. проводили тестиро
вание цифровой фотокамеры, Kodak инвести
ровала значительные ресурсы в ее развитие,
однако не смогла превратить их в прибыль.
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of the functions of the board of directors to
propose goals for the board of directors and
determine the role of the board of directors in
digital business transformation.
Results. The author proposes an original def
inition of “digital business transformation” as
a “change in the management paradigm and
business organization based on rapid, flexible,
and continuous transformation of interactions
with the external environment and within the
company, where digital technologies serve as
a tool that enables the company to enter a new
stage of development, thus improving its ef
ficiency by using the existing and/or addition
al resources in a new way”. It should be noted
that digital transformation projects face a
number of problems, which creates new chal
lenges for the board of directors in the era of
the fourth industrial revolution.
Conclusion. By understanding the nature of
digital business transformation as well as the
most common problems associated with trans
formation and achieving the goals proposed by
the author, the board of directors would fulfil
their role in digital business transformation
most efficiently, holding responsibility for the
development, monitoring, flexible and rapid
adaptation of the strategy and the correspond
ing risks to maintain competitiveness and
achieve industrial leadership in the digital
economy while also reducing the risks of fail
ure of the digital transformation project.
Keywords: board of directors; digital business
transformation; corporate management; digital
economy; future of corporate management;
fourth industrial revolution.
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Поэтому в эпоху Четвертой промышленной
революции бизнесу, чтобы оставаться конку
рентоспособным, важно не только совершен
ствовать и «лоскутно» применять передовые
технологии, но и комплексно заниматься циф
ровой трансформацией бизнеса [9].
В связи с этим уже сейчас некоторые ком
пании вводят должности Chief Innovation
Officer (CIO) (например, как в IBM) или Chief
Digital Officer (CDO) (как в General Electric),
нанимают дополнительных специалистов по
цифровым технологиям, создают дополни
тельные IT-отделы. По мнению С. Минина,
«существующие системы и структуры, как пра
вило, сопротивляются новому, да и директор
по цифровизации, работающий в рамках дей
ствующей структуры, в большинстве случаев
не будет иметь достаточно влияния, чтобы
менять бизнес-модель. Гораздо эффективнее
создавать отдельную структуру, единствен
ной ответственностью которой будет цифровая
трансформация» [Там же].
Однако, по мнению автора настоящего ис
следования, во избежание проблем, связан
ных с недостатком влияния и понимания,
как работает бизнес, инициатором и контро
лером цифровой трансформации бизнеса дол
жен быть совет директоров — орган, отвеча
ющий, в первую очередь, за стратегическое
развитие компании, поскольку, во-первых,
как поясняется в исследовании Сколково,
«сегодня для достижения действительно хо
роших результатов компаниям необходима
интегрированная стратегия. Она должна быть
достаточно гибкой, чтобы позволять компа
нии развиваться соответственно технологи
ческим трендам и одновременно учитывать
ряд сопутствующих рисков» [10], во-вторых,
как утверждается в исследовании MIT и and
CapGemini Consulting, «успешная цифровая
трансформация не происходит по принци
пу „снизу вверх“. Она должна управляться
сверху» [11]. Поэтому генеральный директор,
CIO/CDO, структурное подразделение должны
являться теми, кто непосредственно внедряет
проект цифровой трансформации. Исходя из
этого вопрос о том, какова роль совета ди
ректоров в цифровой трансформации бизнеса
в условиях усиления конкуренции в цифровой
экономике, приобретает все большую актуаль
ность и значимость, а ответ на него является
целью данного исследования.
Материалы и методы
В исследовании применяются методы сравне
ния, анализа, систематизации информации
и экспертных оценок, а для ответа на постав
ленный вопрос автор ставит перед собой сле
дующие задачи:
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•• проанализировать существующие понятия
термина «цифровая трансформация бизнеса»
и на основе выявленных особенностей пред
ложить собственное определение «цифровой
трансформации бизнеса»;
•• определить наиболее распространенные про
блемы, стоящие перед компаниями в услови
ях «цифровой трансформации бизнеса» в эпо
ху Четвертой промышленной революции;
•• выявить задачи, стоящие перед советом ди
ректоров в условиях цифровой трансформа
ции бизнеса.
Результаты и их обсуждение
После принятия государственных программ,
направленных на развитие цифровых эконо
мик, тема цифровой трансформации стала ча
сто упоминаться как представителями бизнеса
[12, с. 88], так и исследователями [10]. Но,
несмотря на частую упоминаемость термина
«цифровая трансформация» и наличие госу
дарственных программ по цифровой экономи
ке, предполагающих в том числе проведение
цифровой трансформации бизнеса и отраслей,
единого общепринятого определения данно
го термина на сегодняшний момент не суще
ствует, а без понимания сущности «цифровой
трансформации» разработать соответствующую
стратегию и запустить проект трансформации
невозможно.
В связи с этим автором были проанализи
рованы существующие понятия «цифровой
трансформации» различных авторов приме
нительно к бизнесу (табл. 1).
Проанализировав определения и мнения
разных авторов, можно выделить особенности,
характерные для цифровой трансформации как
явления. Во-первых, она связана с глобаль
ными экономическими и технологическими
изменениями, которые затрагивают компанию.
Во-вторых, эти изменения стали возможны
в связи с тем, что появились мощности для сбо
ра, хранения и управления данными, а также
получили свое развитие передовые технологии,
которые прочно вошли в повседневную жизнь
людей. В-третьих, конкуренция и борьба за
«нового», «цифрового» потребителя заставля
ет компании создавать новые формы бизнеса,
бизнес-модели, менять существующую страте
гию или создавать новый продукт, чтобы оста
ваться конкурентоспособным. В-четвертых,
трансформация требует изменений во взаи
модействии с внешней средой и друг с другом,
например, с поставщиками и потребителями.
И для обеспечения трансформации могут по
требоваться изменения в структуре, продуктах,
бизнес-модели, культуре.
Учитывая перечисленные особенности,
а также особенности, характерные для Чет
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Определения «цифровой трансформации», представленные различными авторами
№
п/п

1

2

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

Определение

Автор

Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых техноло
гий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения коренных
изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания новых
продуктов и услуг
Digital-трансформация (цифровая трансформация) — масштабная транс
формация бизнеса, которая затрагивает весь набор функций предприятия
от автоматизации закупок до маркетинга и продаж. Она напрямую влияет
как на изменение операционной модели, так и на инфраструктуру пред
приятия, базирующуюся на цифровых технологиях и протекающую под
действием трех основных драйверов: изменение запросов пользователей,
развитие технологий и усиление конкуренции
Цифровая трансформация — изменение бизнес-процессов с помощью со
временных цифровых технологий, data-driven походов, происходящее под
воздействием конкуренции
Цифровая трансформация — это симбиоз масштабных технологических
и организационных преобразований, направленных на кардинальное по
вышение эффективности бизнеса через его полную оцифровку
Цифровая трансформация — это изменение, характерным признаком ко
торого является появление «цифровых двойников» реальных объектов, без
которых управление этими реальными объектами или их создание просто
невозможно
Цифровая трансформация — это не внедрение технологий, а «изменение
самой организации, позволяющее ей воспользоваться преимуществами
новых технологий»

Определение с веб-сайта
Hewlett Packard [13]

Г. Кинг [14]

Определение Microsoft
[15]
Определение компании
Газпромнефть [16]
В. Ананьин [17]

MIT center for digital
business and CapGemini
Consulting [11]
Сколково [10]

Цифровая трансформация — переход от традиционной ИТ-службы пред
приятия (ориентированной на решение отдельных задач, формализо
ванной, контролируемой, управляемой и дорогостоящей) к новому миру
открытых систем, ориентированных на человека, неформальных, спон
танных, эмпатических и доступных по цене. В результате технологии
перестают быть внутренними ресурсами и активами, полностью контроли
руемыми руководством компании, и превращаются в мощные стихийные
факторы, формирующие и развивающие рынки
А. Мареев [18]
Цифровизация (здесь: синоним цифровой трансформации) — это измене
ние парадигмы того, как мы думаем, как мы действуем, как мы общаемся
с внешней средой и друг с другом. И технология здесь — скорее инстру
мент, чем цель
Росатом [19]
Цифровизация (здесь: синоним цифровой трансформации) — это систем
ный подход к использованию цифровых ресурсов для повышения произво
дительности труда, конкурентоспособности и экономического развития
в целом

И с т о ч н и к: составлена автором.

вертой промышленной революции — скорость,
гибкость и непрерывность изменений внешней
среды, автор определяет цифровую трансфор
мацию бизнеса как изменение в парадигме
управления и организации бизнеса, основан
ное на быстром, гибком и непрерывном из
менении взаимодействия с внешней средой
и внутри компании, при котором цифровые
технологии выступают инструментом, благо
даря которому компания переходит в новую
стадию развития, позволяющую повышать
собственную эффективность с использованием
имеющихся и/или дополнительных ресурсов
новым способом.
Однако компании, обладающие опытом циф
ровой трансформации, сталкиваются с множе
ством проблем, трудностей и рисков. И, как

отмечается в исследовании “Orchestrating a Suc
cesful Digital Transformation” [20], растет
число компаний, разрабатывающих проекты
«цифровой трансформации», однако процесс
их внедрения оказывается сложнее, чем внед
рение проектов «обычной трансформации».
Так, согласно данному исследованию, лишь
5% цифровых трансформаций достигают или
превышают ожидания руководителей, в то
время как для обычных трансформаций этот
показатель составляет 12%. Более того, иссле
дование SAP среди более чем 3000 руководи
телей из 17 стран показывает замешательство
руководителей во всем мире. 84% опрошенных
полагают, что в ближайшие пять лет, чтобы
выжить, их бизнесу необходима цифровая
трансформация — изменений бизнес-процес
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Рис. 1. Проблемы, с которыми сталкиваются компании при цифровой трансформации бизнеса,
по мнению руководителей
И с т о ч н и к: расчеты автора.

сов, операций, продуктов, однако только 3%
респондентов предприняли какие-либо кон
кретные действия в этом направлении[21].
Исследование PWC [22] показывает, с ка
кими именно проблемами сталкиваются ком
пании при внедрении цифровых технологий.
76% опрошенных отмечают отсутствие специа
листов соответствующей квалификации. 62%
заявляют, что в их организациях не интегри
рованы новые и существующие технологии
и данные, а также имеют место негибкие или
медленные процессы в организации.
Для выявления проблем, связанных с циф
ровой трансформацией бизнеса, автором также
был проведен опрос 51 руководителя компа
ний, представляющих 16 отраслей, куда вошли
владельцы бизнеса, члены советов директоров,
члены правления и руководителя IT-отделов
компаний, осуществляющих свою деятель
ность в России. Согласно опросу, результа
ты которого приведены на рис. 1, наиболее
распространенными проблемами являются
бюджетные ограничения (их отметили в ка
честве барьера 33 опрошенных руководителя),
нехватка экспертов и талантливых сотрудни
ков (27 респондентов), отсутствие стратегии
и приоритетов технологического развития (20
респондентов).
Исследование PWC [22] показывает, что
внедрение цифровых технологий должно рас
сматриваться как часть общей стратегии ком
пании (по мнению 72% опрошенных руководи
телей), и главными причинами инвестирования
в цифровые технологии являются получение
прибыли и повышение качества обслуживания
клиентов. Поэтому совет директоров как орган,
ответственный за стратегическое управление
компаний, должен играть значительную роль
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в создании устойчивого преимущества в долго
срочной перспективе — особенно в цифровой
трансформации бизнеса. Каковы же основные
стратегические задачи, которые могут стоять
перед советом директоров для цифровой транс
формации бизнеса? Автор в рамках функций
совета директоров, указанных в Федеральном
законе «Об акционерных обществах» [23], вы
деляет следующие его задачи в условиях циф
ровой трансформации бизнеса:
1. Определение стратегических приоритетов,
утверждение стратегии, в том числе с учетом
проекта цифровой трансформации, в которой
должны быть описаны направления развития
технологий, ответственные, ожидаемые итоги
и способы оценки эффективности цифровой
трансформации.
На этом этапе совету директоров важно про
анализировать цели компании, потребности
клиентов и поставщиков, ресурсы компании
и определить этап цифрового развития, на
котором находится компания: отстающая от
технологических трендов, адаптирующаяся
к цифровой эпохе или передовая, являюща
яся лидером изменений. Для этого члены со
вета директоров могут обсудить с генеральным
директором и правлением, какие передовые
технологии являются приоритетными, какие
являются наиболее актуальными для компа
нии, составив или актуализировав план по
цифровой трансформации с учетом ответов на
вопросы относительно того, возможно ли по
высить эффективность деятельности компании
путем:
1) формирования совершенно новой цепочки
создания ценности в результате пересмотра
продукта, взаимодействия с поставщиками
и/или потребителями;
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регулярная оценка потребностей клиентов, по
ставщиков и иных стейкхолдеров, связанных
с цифровыми технологиями; контроль обеспе
чения прозрачности деятельности компании и
результатов цифровой трансформации в глазах
участников корпоративных отношений.
6. Регулярная актуализация знаний в сфере
цифровых технологий, международных, рос
сийских и отраслевых трендов цифровой эко
номики. Для того, чтобы стратегия компании
оставалась актуальной в условиях быстроиз
меняющейся бизнес-среды эпохи Четвертой
промышленной революции, совету директоров
важно всегда «держать руку на пульсе» и раз
бираться в свежих тенденциях и приоритетных
технологиях для бизнеса.
7. При необходимости для более глубокой
экспертизы возможно привлечение внешних
консультантов, включение в состав совета ди
ректоров экспертов с опытом в цифровой транс
формации или компетенциями в информацион
ных технологиях, создание консультационного
совета по цифровым технологиям и трендам.
Решение перечисленных задач позволит
совету директоров наиболее эффективно вы
полнять свою роль в цифровой трансформации
бизнеса — разработку, мониторинг, гибкую
адаптацию стратегии и соответствующих ри
сков для поддержания конкурентоспособно
сти или завоевания отраслевого лидерства
в цифровой экономике, а также снижает риски
провала проекта цифровой трансформации
бизнеса.
Заключение
Таким образом, исследование отельных аспек
тов деятельности совета директоров, таких как
задачи и роль совета директоров в условиях
цифровой трансформации бизнеса, определение
которой предлагается автором, показало, что
совет директоров в эпоху Четвертой промыш
ленной революции должен играть особую роль
в обеспечении конкурентоспособности и созда
нии устойчивого преимущества в долгосрочной
перспективе с учетом быстроизменяющейся
внешней среды и высокой скорости развития
технологий в цифровой экономике. В связи
с этим появляется ряд трудностей, а у совета
директоров возникают дополнительные зада
чи, связанные с цифровой трансформацией
бизнеса: определение стратегических приори
тетов, утверждение стратегии, в том числе с
учетом цифровой трансформации, ее контроль
и координация; включение в зону внимания
совета директоров рисков, связанных с внедре
нием передовых технологий, разработка поли
тики по управлению IT и кибербезопасности;
обеспечение адаптации организационной мо
дели и развития необходимой корпоративной
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2) получения дополнительного дохода в рам
ках имеющейся цепочки создания стоимости
благодаря диверсификации, кастомизации,
«расширению» границ компании и движе
нию к конечному потребителю;
3) стратегического снижения затрат в суще
ствующей цепочке создания стоимости за
счет разработки «бесшовных» бизнес-про
цессов внутри компании [10].
После ответа на эти вопросы можно опреде
лить, благодаря чему и каким образом будет
происходить цифровая трансформация, нужно
ли менять стратегию или актуализировать,
бизнес-модель, бизнес-процесс или продукт. От
четкого понимания текущий ситуации со стра
тегической точки зрения, разработки вектора
цифровой трансформации и плана во многом
зависит успешность цифровой трансформации,
реализуемой топ-менеджментом.
2. Включение в зону внимания совета дирек
торов рисков, связанных с внедрением пере
довых технологий, разработка политики по
управлению IT и кибербезопасности.
Помимо знания перечня рисков членами со
вета директоров, важно определить ответствен
ных за контроль и управление рисками, свя
занными с применением передовых технологий.
Опираясь на доклад PWC [24], можно выде
лить следующие основные вопросы, на которые
должны знать ответ члены совета директоров:
1) Какие информационные активы компании
наиболее подвержены киберрискам?
2) Насколько эффективна стратегия кибер
безопасности и управление киберрисками
в компании?
3) Как производится защита конфиденциаль
ной информации, которой обменивается
компания с контрагентами?
4) Имеется ли у компании договор киберстра
хования?
5) Разработана ли стратегия управления дан
ными, целью которой является минимиза
ция рисков?
6) Какими способами возможно регулярно
актуализировать информацию о том, какие
угрозы существуют в отрасли, на рынке
и в мире?
7) Разработан ли план реагирования на кибер
инциденты?
3. Регулярный контроль ресурсов, выделяе
мых на цифровую трансформацию, мониторинг
исполнения решений совета директоров, оцен
ка результатов и, при необходимости, гибкая
«донастройка» стратегии.
4. Обеспечение адаптации организационной
модели и развития корпоративной культуры,
ориентированной на гибкую оперативную раз
работку и быстрое внедрение инноваций.
5. Регулярная оценка возможностей приме
нения и развития новых технологий, а также
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культуры; регулярная оценка возможностей
применения и развития новых технологий,
потребностей клиентов, поставщиков и иных
стейкхолдеров, связанных с цифровыми тех
нологиями; контроль обеспечения прозрач
ности деятельности компании и результатов
цифровой трансформации в глазах участников
корпоративных отношений; регулярная актуа
лизация знаний в сфере цифровых технологий
и трендов; усиление соответствующей экспер
тизы в совете директоров.
Разработанные рекомендации могут приме
няться компаниями при подготовке проекта
цифровой трансформации, предложенное авто
ром определение «цифровой трансформации»
может стать основой для уточнения термина
к программе «Цифровая экономика Россий
ской Федерации», а предложенные задачи со
вета директоров могут быть учтены при актуа
лизации российского Кодекса корпоративного
управления с учетом положений указанной
программы.
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