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Каждая отрасль сталкивается со своим уникаль-


ным набором проблем, вызовов и реакций, 

которые определяются не только прямыми 

следствиями пандемии. 



Понимание этого комплекса, его первопричин 


и векторов изменений позволяют бизнесу 

меняться, видеть возможности, добиваться 


успеха и устойчивости.



Адаптация к «новой нормальности» не тактическая 

задача, для которой достаточно разработать план, 

запустить и модернизировать некоторые процессы, 

но качественно новое пластичное состояние 

бизнеса — процесс глубокой и постоянной 

трансформации.



Одним из приоритетов этого перехода является 

проактивная перефокусировка — «опережать 


и действовать, а не реагировать».



Даже несмотря на то, что COVID-19 продолжает 

создавать неопределенности, цель бизнеса 

заключается в восстановлении и создании 

долгосрочной устойчивости.

Вступительное слово

Пандемия ударила по большинству 

компаний самых разных индустрий. 


И если в начале 2020 года многие 


были уверены, что «это временно, надо 

немного потерпеть, и все вернется 


в прежнее русло», то по прошествии года 

стало очевидно: кризисное состояние 

имеет глобальный и затяжной характер, 

многие изменения необратимы, развитие 

ситуации инерционно и непредсказуемо. 



В обществе накапливается «пандеми- 

ческая усталость», усугубляя и без того 

сложную ситуацию.
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Вспышка коронавирусной инфекции и последо- 

вавшие кризисные явления вызвали новую волну 

переосмысления ситуации, прогнозов развития 

бизнеса и общества после стабилизации. 



И сейчас масштаб и глубина изменений приводят 


к более системному взгляду и определению «новой 

нормальности».

«Новая нормальность»

«Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, 

что у нас теперь наступает «новая нормальность» — мы 

должны будем поменять свои привычки»

Термин «новая нормальность» (New 

Normal) получил широкое распростра- 

нение после финансового кризиса 

2007–2008 годов и использовался, 


в основном, для описания социально- 

экономических последствий глобальной 

рецессии

В нашей стране о ней широко заговорили с апреля 2020 года, когда 
в телевизионном интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова 
заявила: 
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Рассмотрим наиболее значимые с нашей точки 

зрения факторы и сдвиги, позволяющие говорить 


о качественном изменении бизнес-среды 


и определяющие ее новое состояние  — «новую 

нормальность».

Факторы формирования 
«новой нормальности»

COVID-19 стал главной темой 2020 


года, изменив мир до неузнаваемости. 


Глобальный локдаун, тем не менее, был 


не единственной и, по мнению ряда 

экспертов, не основной причиной 

последовавшего глобального кризиса, 


но он стал его катализатором
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В отчете о глобальных рисках 2020 года, опубли- 

кованном Всемирным экономическим форумом, 

говорится, что мир ожидает дальнейшая дезин- 

теграция и замедление экономического роста. 


С этим согласились 78% из 750 международных 

экспертов, участвовавших в подготовке отчета. 

Геополитическая турбулентность делает мир более 

неустойчивым и ведет к усилению противоречий 


и соперничества между крупнейшими державами, 

в то время как мировые лидеры должны «срочно 

сфокусироваться на совместной работе для 

борьбы с общими рисками».

Очевидно, что геополитическая нестабильность вносит значимый негативный вклад в глобальный 

коронакризис, бизнес-среду и переход к эпохе, где нестабильность является нормой.

Геополитические трансформации

«Происходит грандиозное смешивание политики, 

экономики, права и культуры, будто эпидемиологическая 

идея «заражения» разрушила сами оболочки этих сфер»

Вернер Гепхарт, профессор, доктор права, основатель и директор 
Центра перспективных исследований им. Кэте Хамбургер «Право 

как культура» в Боннском университете:
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Рост экономики в ее традиционном измерении 


не был фундаментальным и происходил быстрее 

роста производительности труда и эффективности 

процессов.

К моменту начала пандемии рынки уже были 

нестабильными, что многократно усилило 


ее воздействие.

Глобальные экономические проблемы

COVID-19 усилил этот тренд, чему способствовали 

невнятные и непрофессиональные толкования 

ситуации, разнонаправленные реакции, повышен- 

ная неопределенность, бессилие лидеров всех 

уровней и прочие кризисные явления.

Системное недоверие

Считаем, что в «новой нормальности» повышение уровня доверия — 
одна из приоритетных задач для бизнеса и государств, условие, 
необходимое для развития.

Многие экономисты, а также предста- 

вители крупного бизнеса указывали на 

системные проблемы в экономике 


и готовились к рецессии в 2018–2019 гг.



Среди «маркеров» надвигающегося спада 

— структурные смещения в геополитике 


и распад международных союзов, систем- 

ные стрессы в финансовой системе, 

высокая доля заемных средств, рост цен 

на активы и др.

Доверие людей к СМИ, потребителей 


к брендам и компаниям, бизнес-партнеров 

друг к другу, граждан к государственным 

институтам, сотрудников к своим 

лидерам, пациентов к системе здравоох- 

ранения и т.д. в допандемическую эпоху 

уже снизилось до рекордно низкого 

уровня. 
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В последние докризисные годы развитие 

технологий происходило опережающими темпами. 

Они проникали в самые разные сферы, меняя 

повседневную жизнь, экономику, политику и т.п. 

Гипотеза «технологической сингулярности» 

приобрела новое значение, особенно на фоне 

замены труда людей технологиями в целом ряде 

процессов.

Кризис ускоряет развитие и применение техно- 

логий, побуждая людей использовать их, например, 

для общения, покупок, получения помощи, 

развлечений, обучения, работы и т.п. Некоторые 

сферы кардинальным образом изменились или 

изменятся в будущем, другие будут развиваться 


по новым правилам. Это будет иметь не только 

экономический, но и сильный социальный эффект.


Цифровизация и опережающее развитие технологий

Глубокое проникновение и усиливающееся влияние технологий на 
нашу жизнь и работу, а вместе с тем вызов и сложность в системном 
мониторинге, изучении и внедрении технологий — важные факторы 
формирования «новой нормальности».
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Технологический прогресс и изменение условий 

конкуренции привели к тому, что стали особенно 

востребованными не только определенные 

профессиональные знания, но и навыки 


и способности.

Мы осознанно указываем пандемию в заключении 

списка факторов, формирующих «новую нормаль- 

ность». Ее влияние было катализирующим для всех 

проблем и активировало переходный период — 

значительно более глобальный, интенсивный 


и стрессовый, чем можно было ожидать.

Несмотря на рост уровня безработицы во всем 

мире, нехватка ключевых кадров будет по-преж- 

нему преследовать руководителей. COVID-19 

увеличил безработицу и неполную занятость и не 

создал нового слоя востребованных специалистов.

Борьба за таланты и пластичные, инновационные 

кадры «перегревала» рынок, дополнительно 

способствовала росту «экономического пузыря» 


и дестабилизации обстановки.

Текущая деятельность компаний проходит в усло- 

виях повышенной нестабильности и неопреде- 

ленности. И хотя вынужденная адаптация бизнеса 

к таким условиям уже произошла, тем не менее, 

реальны значимые стратегические перемены.

Нехватка кадров, адекватных вызовам нового времени

Глобальная пандемия

Ожиданий возврата к прежнему состоянию 

становится все меньше, тем не менее бизнес ждет 

окончания пандемии, чтобы в условиях относи- 

тельной стабилизации обстановки продолжить 

начатые трансформации.

На сегодняшний день существует два базовых 

подхода к определению того, что будет считаться 

«концом COVID-19», и оба они связаны со снятием 

рисков новых ограничений:

В допандемический период многие 

компании ощущали дефицит 

квалифицированных кадров. 

«Выращивание» нужных бизнесу профессионалов, соответст- 
вующих новым вызовам, организационный редизайн и изменение 
бизнес-культуры — важные задачи, решение которых позволит 
стабилизировать развитие.
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Оптимистичный период 
окончания в развитых 
странах

С чем связывают 
«завершение»

COVID-19 VS МИРПодробнее о влиянии пандемии на экономику в нашем обзоре « »

3–4 квартал 2021 года


Эпидемиологический, связанный 


с выработкой коллективного иммунитета

Чрезвычайных мер и экстремальной мобилизации 
системы здравоохранения больше не потребуется, 
поскольку образуется коллективный иммунитет, 
чему, скорее всего, будет способствовать 
применение вакцин. На начало 2021 года в мире 
разрабатывалось около 200 потенциальных вакцин, 
испытания на людях начались для 63 препаратов, 

а 6 из них уже применяются в разных странах  для 
вакцинации населения. Для сравнения, в обычных 
условиях разработка, регистрация и допуск 

к применению новой вакцины занимают до 10 лет. 
Инвестиции в вакцины против COVID-19 превысили 
17 млрд долл.

1–2 квартал 2021 года


Социальный, связанный с возобновлением 

почти всех сторон экономической 


и социальной жизни


Несмотря на то, что фактическая «новая 
нормальность» для людей наступит уже после 
исчезновения страха перед заражением, 
смертью или тяжелыми последствиями 
COVID-19, начало данного пути может настать 
гораздо раньше — когда станут доступны 
привычные составляющие жизни: работа 

в офисе, посещение ресторанов, мероприятий, 
шопинг, путешествия и т.п.
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Еще совсем недавно мы не могли представить 
себе, что успех будет определяться клиенто- 
центричностью, способностью компании 
вдохновлять, развивать, вызывать эмоции, 
создавать впечатления и вызывать доверие 

у клиентов и сотрудников; что об адаптивности 

и скорости изменений в контексте развития 

мы будем слышать чаще, чем о стабильности 

и отлаженности процессов; что самые консер- 
вативные, большие и малые предприятия встанут 
на путь цифровизации и т.д.

Допандемический мир стоял на пороге перемен, 

и ряд опросов показывает, что лидеры крупнейших 
компаний понимали эти тенденции, ожидали 
кризис и готовились к нему. Тем не менее глобаль- 
ная вспышка COVID-19 в качестве триггера стала 
неожиданностью для всех, а скорость изменений 
превысила все ожидания.

Большинство экспертов сходятся во 

мнении, что в будущем нас ждет длитель- 

ный период высокой неопределенности.

Сегодняшнее «кризисное» состояние будет 
рассматриваться как нормальное, поэтому 
переосмысление и трансформацию бизнеса имеет 
смысл проводить не с целью «продержаться 

до наступления спокойных времен», но для 
повышения его устойчивости к любым дестаби- 
лизирующим факторам.



Для осознания и адаптации компании к работе 

в «новой нормальности» необходимо переос- 
мыслить основные составляющие бизнеса 

и ключевые процессы.
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Работа в «новой 
нормальности»

1. Гибкость и адаптивность бизнеса.

2. «Любопытство»: готовность исследовать и искать новые возможности

3. Антикризисное управление как норма.

4. Модели лидерства, ценность опыта сотрудников.

5. Технологии — основа для трансформации бизнеса.

6. Организационная структура.

Выделим основные направления изменений:
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Устойчивость и успех в «новой нормальности» зави- 
сит от способности компании предвидеть изменения, 
реагировать на вызовы, опережать события.



Многие компании поменяли бизнес-процессы, 
мобилизовали лидеров, сферы ответственности, 
приоритеты, чтобы те могли лучше предвидеть 
изменения, тестировать гипотезы, заниматься 
новаторством, организовывать, вдохновлять 

и мотивировать.

Согласно опросу SurveyMonkey, сотрудники с развитой 
agile-культурой более уверены в способности их орга- 
низации пережить экономический спад (50% против 
10% в традиционных компаниях) или даже видят 
реальные улучшения с момента начала пандемии 
(28% против 12%), а также считают, что они хорошо 
удовлетворят потребности клиентов (70% против 39%) 
и легко их удерживают (48% против 34%).



Agility-трансформация по-разному происходит 

в различных секторах. В среднем, технологические 

и консалтинговые компании быстрее адаптируются 

к изменениям и переходят к agile-принципам ведения 
бизнеса.

Группа по анализу 

потребителей и рынка

Команда роста

Пример организации антикризисной agility-команды, улучшающей операционную деятельность компании

Группа по цифровому 
маркетингу и продажам

Группа роста 

в «новой нормальности»

Маркетинговый 

и финансовый департамент

Центральный узел мониторинга изменений в потребительском 
поведении и потребностях, рынке и законодательстве. Предоставляет 
информацию другим подразделениям и обеспечивает быстрый ответ 

на рыночные вызовы.

Обеспечивает обучение и развитие 

команды. Определяет и расставляет 
приоритеты в продажах. 

Оптимизирует и управляет 

взаимодействием с экосистемой.

Адаптирует активности в сфере продаж и 
маркетинга под требования новой 
реальности. Строит и развивает 
платформы цифровых продаж.

Занимается стратегией работы в «новой 
нормальности». Балансирует ресурсы 

и координирует работу остальных команд 

в движении  к поставленным целям.

Держит под контролем затраты и бюджеты, 
способствует обеспечению стабильности 

и реализации маркетинговых усилий компании.

Системное качество Business Agility — скорость 

и гибкость во всех составляющих бизнеса, включая 
продажи и обслуживание клиентов, работу 

с талантами, запуск новых бизнес-моделей, изме- 

нение в операциях, увеличение продуктивности, 
разработку новых продуктов и услуг и др., останется 
приоритетом в «новой нормальности».

Источник: McKinsey

Business Agility в отчете «Текарт»Подробнее про 
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1. Гибкость, скорость и адаптивность бизнеса

Business Agility дает реальные 

преимущества в период коронакризиса

https://techart.ru/insights/4267


«Новая нормальность»

Консалтинговая группа «Текарт» 

Без любопытства даже гибким организациям сложно 
достигать целей. Но и способность видеть возмож- 
ности и быть инновационным без достаточной 
гибкости и скорости не позволит бизнесу занять 
лидирующие позиции.



Данные опросов SurveyMonkey демонстрируют связь 
между agility и curiosity. Так, agility-компании в 2 раза 
чаще являются любопытными: 69% против 30% 

в сегменте «традиционных». Также верно и обратное: 
84% организаций, поощряющих креативное мышле- 
ние, быстро адаптируются к переменам, против 43% 
среди тех, кто не делает этого.



Бизнес-любопытство лежит в основе инноваций 

и креативных способностей, поэтому многие органи- 
зации стремятся сделать его частью своей ДНК.



У мирового делового сообщества нет готовых 
проверенных инструментов противостояния 
глобальным пандемиям. Компаниям необходимо 
изобретать их, чтобы сохранять стабильность 

в «новой нормальности».



Согласно исследованию SurveyMonkey, 59% амери- 
канских компаний стараются творчески подходить 

к решению проблем и только 38% придерживаются 
проверенных методов.



Не стоит думать, что свойства agility и curiosity 
характерны лишь для стартапов. Крупные компании, 
возможно, даже в большей степени понимают 
потенциал и стремятся культивировать эти свойства. 



Так, в сегменте организаций с 1000+ сотрудниками 
73% стремятся применять нестандартные решения 

к возникающим проблемам, 81% согласны, что 
скорость принятия решений и адаптации — жизненно 
важны в «новой нормальности».



Способность видеть инсайты и генерировать идеи 

на основе получаемой обратной связи, согласно 
мнениям экспертов, одно из важнейших свойств 
бизнес-любопытства. При этом всего ~35% 
организаций в период коронакризиса прикладывали 
усилия к сбору и анализу обратной связи от клиентов 
и сотрудников. Но те, кто это делал, показали хорошие 
финансовые результаты (66%).



Культура любопытства, инновационности и креатив- 
ности по-разному понимается и внедряется в компа- 
ниях различных отраслей. В период коронакризиса 
более творчески-активными себя показали техноло- 
гический сектор, развлечения, образование 

и медицина.

Business Agility в отчете «Текарт»Подробнее про 
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2. Бизнес-любопытство: способность видеть 

возможности и основа для инноваций

Любопытство, или curiosity, наряду 


с адаптивностью (agility) — важное 

свойство компании и бизнес-процессов, 

развитие которого требует специальных 

усилий и системной трансформации 

бизнеса.

https://techart.ru/insights/4267
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Главное отличие «новой нормальности» от 

привычного уклада жизни состоит в ее большей 

«текучести», нестабильности и непредсказуемости. 

Кризисы, глобальные перемены, технологические 

революции и даже пандемии — все, что ранее 

воспринималось как исключительная, стрессовая 

ситуация, будет происходить чаще, войдет 


в повседневную жизнь и станет «нормой». Это 

означает, что бизнесу необходимо пересмотреть 

идеологию своей деятельности и в качестве 

базовых стоит применять антикризисные подходы.

Шоковое кризисное состояние заставило бизнес 

срочно пересматривать годами отлаженные 

процессы, искать внутренние резервы, точки 

оптимизации, пробовать новые подходы к работе, 

внедрять технологии и т.д. Зачастую экстренные 

изменения были давно осознанными и дали 

результаты. В дальнейшем доработанные и улуч- 

шенные, многие из них останутся с компаниями


в «новой нормальности».



Например, многие предприятия оценили преиму- 

щества удаленной работы, смогли эффективно 

настроить процессы и коммуникации.

 В будущем это может решить проблемы гибкости 

организации, поиска и лучшего использования 

талантов, сократить время и ресурсы на очные 

встречи, переговоры и командировки.



Более глобальные и сложные перемены могут 

коснуться организационной структуры. 



Тенденция ухода от традиционных вертикальных 


и бюрократических систем, определившаяся 

задолго до пандемии, в кризисный период 

ускорилась необходимостью быстрых решений 


и гибких изменений.

Большое число вызовов, технологий, методик, 

умноженное на неопределенность и ускорение 

изменений во внешней и внутренней среде, приво- 

дят к тому, что многие компании оказываются 

дезориентированными и распыляют усилия. На 

всем переходном к «новой нормальности» периоде 

особую важность приобретает сбалансирован- 

ность целей и стратегий, умение устанавливать

приоритеты и рационально использовать доступ- 

ные ресурсы, дисциплина и результато-ориентиро- 

ванность.



Эксперты выделяют четыре области, требующие 

фокусировки внимания: восстановление доходов, 

перестройка операций, переосмысление органи- 

зации и ускорение внедрения цифровых решений.
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3. Антикризисное управление как норма

Поиск скрытых резервов и потенциала

Фокус на важном
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Структурные сдвиги Краткосрочные / 
высокоэффективные 
действия

Медленно Время воздействия
Низкое

Высокое

Влияние 
на EBIT

Быстро

Пример графика приоритизации мер для быстрого восстановления доходов (источник: McKinsey)

Степень системности отношений со всеми парт- 
нерами и клиентами оказывает большое влияние 
на темпы развития бизнеса и его способность 
реагировать на кризисные явления и сбои. При 
этом скорость изменений, технологический прог- 
ресс, инновации практически невозможны вне 
экосистемной модели бизнеса.



Современный мир убирает традиционные границы 
между покупателями и поставщиками, произво- 
дителями и дистрибьюторами, работодателями 

и сотрудниками.

Чтобы партнерские отношения были успешными, 
они должны строиться на глубоком доверии, 
взаимовыгодном стратегическом сотрудничестве.



Важно подчеркнуть, что экосистемное мышление —

один из инструментов преодоления кризиса 
системного недоверия, который набирал силу 

в последние годы и был укреплен пандемией.


Действия 

по слияниям и 
поглощениям

Репозицио-

нирование 

бренда

Масштаби-

рование 

цифровых 
продаж 

и услуг

Клиенты, 
опыт, 

безопасность

E-commerce

Цены 

и акции

Продажи 

на основе 
аналитики

Маркетинг 

и эффектив-


ность продаж

Планирование 
спроса

Управление 
производитель-

ностью 

на основе 

данных
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Развитие экосистемы
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Вызовы нового времени заставляют переосмыс- 

лить значение команды — сотрудников и лидеров, 

обеспечивающих управление и развитие. Сами 


по себе новые технологии и финансирование, 

насколько бы высока не была их роль, не делают 

бизнес конкурентоспособным. 

Именно таланты могут взять ответственность, 

сориентироваться и правильно распорядиться 

этими ресурсами, увидеть возможности, 

перестроиться, реализовать идеи, обеспечить 

лучший клиентский опыт.

Как никогда важны сопричастность, понимание 
сотрудниками целей компании, постоянная 
обратная связь, инновации. Лидер становится 
органической частью команды, требования к его 
навыкам повышаются.



Сложные времена не означают, что руководители 
должны усилить контроль на микроуровне. 



Пандемия повысила важность открытых 

корпоративных коммуникаций, в том 

числе с лидерами. 

Напротив, ключевые сотрудники должны брать 

на себя больше ответственности, что на практике 
требует внутренних преобразований, оргдизайна 

и новой культуры, а не только декларации «нового 
подхода». Делегирование ответственности подра- 
зумевает «замкнутый контур»: формализация 
целей, возможностей и ресурсов, сроков испол- 
нения. Сотрудники также должны иметь необхо- 
димые навыки, образ мышления и инициативность 
для решения проблем. Лидеры при этом должны 
формировать культуру, мотивировать, дисциплини- 
ровано давать обратную связь по выполненным 
задачам и освещать, какие результаты достигнуты.





Ожидаемые инвестиции в HR-деятельность на ближайшие 12 месяцев, % респондентов

Набор и адаптация 
сотрудников

Источник: Опрос Online Labor Index, 195 руководителей и функциональных лидеров из разных отраслей, Oxford Internet Institute, 2020 
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4. Эффективное лидерство и развитие талантов

Переосмысление роли лидеров

Фокус на талантах
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Пандемия оставила без работы миллионы человек, 

многие лишились части доходов. Казалось бы, это 

должно снизить накал борьбы за таланты, однако 

произошло противоположное. Кризисный период 

требует иных навыков, а зачастую и иных свойств 

характера, такие специалисты сегодня очень 

востребованы, борьба за них обострилась. 

Компании стремятся предложить лучший employee 

experience, условия, программы онбординга 


и развития, чтобы стать более привлекательными 

на кадровом рынке.





В переходном периоде компании планируют 

увеличить инвестиции в привлечение талантов, 


а также в развитие и обучение сотрудников.

«Учитесь учиться» — девиз «новой нормальности», имеющий 
отношение не только к профессиональной, но и частной жизни.

Еще в 2013 году в исследовании Оксфордского 

университета «The future of employment: how 

susceptible are jobs to computerisation?» было спрог- 

нозировано, что 47% существующих в настоящее 

время профессий исчезнут в ближайшие 20 лет. 


В том же году аналитик и инвестор Сэм Арбесман 

опубликовал свой труд «The Half-Life of Facts», где 

указал на стремительное ускорение времени 

«полураспада фактов» — периода, в который 


половина актуальных сегодня фактов устаревает. 


Происходит это из-за ускорения инноваций, 

технического прогресса, накопления знаний.



Сегодня мы все чаще говорим о периоде полурас- 

пада навыков или компетенций. 

По разным оценкам и в зависимости от сферы 

деятельности, данный период составляет, 


в среднем, от 3 до 5 лет.



Согласно многочисленным исследованиям, 

проведенным в различных отраслях и странах 


в период с 2018 по 2020 годы, примерно половину 

опрашиваемых сотрудников беспокоит устаре- 

вание их навыков. Ситуация усугубляется из-за 

ускорения темпов автоматизации и цифровизации, 

а также тенденции к снижению доли рутинных 

операций для большинства и рабочих, и менед- 

жерских, офисных специальностей — при росте 

числа нестандартных операций, требующих при- 

менения различных навыков, включая «мягкие».
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Новые подходы к обучению
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В «новой нормальности» развитие навыков 
сотрудников из разряда «преимуществ» перейдет 

в «необходимость», обеспечивающую жизне- и 
конкурентоспособность компании. Причем, если 
сегодня важность регулярного обучения — норма 
лишь для некоторых специальностей, главным 
образом, связанных с IT, продажами, закупками, 
маркетингом, то в будущем их спектр расширится.



Отличительными чертами корпоративного 
обучения в «новой нормальности» будут:

— широкое использование технологий;

— персонализация.



Образовательные технологии (EdTech) могут 
применяться в традиционных программах, предпо- 
лагающих личное присутствие, но большее расп- 
ространение они получили в сегменте онлайн- 
обучения (e-learning).



Онлайн-обучение и EdTech активно развивались 

в последние годы, однако именно пандемия дала 
импульс, позволила совершить количественный 

и качественный скачок. 

Так, мировой рынок e-learning в 2019 году

оценивался Facts and Factors в 144 млрд долл., 

к2026 году ожидается рост  до 374,3 млрд долл. 

со среднегодовыми темпами в 14,6%. Затраты на 
EdTech в 2020 году в мире оценивались Holon IQ 

в 227 млрд долл., к 2025 году ожидается их рост 

до 404 млрд долл. (в среднем на 12,2% в год). 

Еще активнее растут венчурные инвестиции 

в EdTech-проекты: в 2020 году — более чем вдвое 
относительно уровня 2019 года, т.е. до 16,1 млрд 
долл.



На рынке EdTech, в свою очередь, выделяются 
тренды, которые условно можно разделить 

на технологические и пользовательские. 



Технологические — это, главным образом, быстрый 
рост VR/AR, искусственного интеллекта, роботов 

и блокчейна.



Пользовательские тренды включают в себя вни- 
мание к иммерсивному обучению (геймификацию, 
симуляции и др.), микрообучению, учебным 
сообществам, наставничеству и проч.

Важность переподготовки по профессиям, % от респондентов

Юристы

Источник: Опрос Online Labor Index, 195 руководителей и функциональных лидеров из разных отраслей, Oxford Internet Institute, 2020 
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Новые технологии сделали возможной и другую 
выделенную нами особенность рынка корпора- 
тивного обучения будущего: персонализацию, 
позволяющую учитывать индивидуальные 
особенности каждого сотрудника, его потенциал, 
сильные и слабые стороны, что делает вложения 

в обучение более эффективными и позволяет 
компании быстрее достичь поставленных целей.



В заключении упомянем еще один общемировой 
тренд, стремительно набирающий популярность, — 
это непрерывное образование (lifelong learning), 
суть которого заключается в развитии личностных 
и профессиональных возможностей на протяжении 
всей жизни. 

Согласно статистике 2017 года, в РФ постоянно 
обучаются чему-то около 17% взрослых людей, 

в ЕС их доля значительно выше и составляет 

около 45%. В период пандемии число людей, 
обратившихся к различного рода обучениям, 
существенно выросло, при этом наиболее 
популярными направлениями стали: хобби, языки, 
профессиональные навыки, здоровье, творчество.



«Новая нормальность» создает вызовы, которые 
заставляют все больше взрослых людей уделять 
внимание своим навыкам и регулярно повышать 
квалификацию, чтобы остаться востребованными 
на рынке труда.

Убедительных данных, демонстрирующих 

важность цифровизации, внедрения 

современных технологий, инновационной 

деятельности и аналитики самого разного 

уровня, крайне много, в том числе 


в наших предыдущих инсайтах.

Здесь остановимся на аспектах цифровой 
трансформации в «новой нормальности».



Один из них очевидный: скорость развития техно- 
логий и глубина их проникновения в повседневную 
жизнь каждого человека не позволят компаниям 
дистанцироваться от цифровой и технологической 
трансформации без ущерба для бизнеса. 

Рост инвестиций в новейшие технологии в обучении, млрд долл. (2018-2025 гг.)

AR/VR 

2018 2018 2018 20182025 2025 2025 2025

AI Роботы Блокчейн

Источник: HolonIQ

1,8
0,8

1,3 0,1

12,6

6,1

3,1 0,6
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А усложнение конкуренции и всеобщий тренд на 
клиентоцентричность делают аналитику жизненно 
необходимой для принятия взвешенных решений.



Второй — вытекает из первого и требует пояснения. 
Согласно мнениям многих экспертов, уже сегодня 
каждая компания является технологической вне 
зависимости от ее сферы деятельности и размера.



Сектор технологий перестал быть «вещью в себе», 
отдельной самостоятельной отраслью с понят- 
ными границами. Проникновение технологий стало 
таким широким и глубоким, что «нетехнологи- 
ческих» компаний больше нет. 



Даже если отдельные организации утверждают 
обратное, они просто не осознают, что уже встали 
либо становятся на путь цифровизации 

и включились в общую технологическую гонку.



Даже компании самых традиционных секторов 
сегодня конкурируют в цифровом пространстве. 

В качестве примера приведем хотя бы сегмент 
бытовых услуг населению (салоны красоты, 
прачечные, клининг и т.п.): уже сложно предста- 
вить себе такую организацию без сайта или 
страницы в соцсетях, привычной стала онлайн- 
запись, коммуникации с использованием 
цифровых каналов и проч.



В этой связи необходимо отметить, что в «новой 
нормальности» основная конкуренция будет 
происходить не на уровне продукта или услуги, 

но в сфере технологий и пользовательского опыта, 
который во многом также будет определяться 
технологиями.


Подробно об организационном дизайне 


и его значимости для компаний самых 

разных масштабов и отраслей «Текарт» 

рассказывал в открытом отчете 

«Организационный дизайн: традиции 


vs инновации».

При введении локдауна предприятия с более 
плоской оргструктурой смогли быстрее скоррек- 
тировать бизнес-процессы и более эффективно 
организовать удаленную работу с минималь- 

ными потерями сопричастности, инновационности, 
мотивированности и без ухудшения процессов 
онбординга и обучения и т.п.

Так, например, по-настоящему зрелую agility- 
организацию невозможно построить, если ее 
структура не обеспечивает скорость и гибкость 
принятия решений, не развивает делегирование 

и не наделяет лидеров и команды новыми 

полномочиями, позволяющими им реализовывать 
свой потенциал, тестировать возможности, 
порождать инновации, доносить идеи до 
руководства и т.п.;  равно как и любые значимые 
изменения офисной жизни и внешней среды 
становятся менее стрессовыми, если структура 

позволяет быстро адаптироваться под изменения 
форматов и режимов работы и прочие вызовы.
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Несмотря на то, что по оценкам экспертов, для 


~ 70% компаний эффективнее организовывать 

работу в офисах, чем в удаленном режиме, 

бизнес-процессы должны быть настроены таким 

образом, чтобы гибко выбирать подходящий 

ситуации формат работы, использовать сочетания 

офисного и удаленного режима, опираясь на 

отработанные в кризис процессы и технологии, 

чтобы обеспечивать высокую производительность, 

лучший employee experience и привлекать таланты.



Здесь необходимо подчеркнуть, что высокий 

интерес к опыту сотрудников связан с его прямым 

влиянием на опыт клиентов, в свою очередь 

являющимся ключевой областью внимания 

любого бизнеса.

Организационный дизайн является основой для всех шагов 

и трансформаций, адаптирующих бизнес к «новой нормальности».

Связь опыта сотрудников и клиентов


EX+CX=UX

Опыт

сотрудников



EX

Опыт

клиентов



СX

Благополучие

Измерение Обучение Customer Journey

Точки 
соприкосновения

Продукт

 и обслуживание

Информация 

о клиенте

Стратегия бренда

Инновации

Совместное 
	творчество

Маркетинг

ВознаграждениеВнутренние 
коммуникации

Ценности

Управление
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Любые глобальные преобразования не только нарушают отлаженные бизнес-процессы, но и создают 

возможности. Мы видели множество примеров того, как во время всеобщей паники и депрессии, 

связанной с началом пандемии, ряд компаний быстро ответил на вызовы и продемонстрировал рост 


на фоне общего падения.





Для каждой отрасли и момента времени свои возможности, и нет единого сценария трансформации под 

«новую реальность».



Универсальным инструментом выявления тенденций, ниш, технологий и возможностей является глубокая 

аналитика своей деятельности и результатов, рынка, клиентов и потребителей, конкурентов и т.д. 



Сегодня существует большое число источников и технологий обработки данных, которые необходимо 

превратить в систему.



Для кого-то — фокус на новых нишах, освободившихся из-за закрытия границ, для других — новые 

регламенты и ритуалы; для третьих — быстрый и системный ответ на множество небольших потребностей 

и т.п.
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