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Цифровая 
трансформация
Вложения в цифровую трансформацию 
растут

Последнее десятилетие тесно связано с развитием 
технологий и масштабной оцифровкой всех сторон 
жизни общества. Для бизнеса внедрение цифровых 
технологий стало вопросом развития, а иногда  
и выживания. И то, насколько адаптивно, системно  
и динамично компании реагируют на эти вызовы,  
во многом определяет рыночный успех.

Цифровизация, по данным Equinix, является главным 
приоритетом для 80% компаний по всему миру.  
В регионе AMER (Северная, Центральная и Южная 
Америка) самая высокая заинтересованность  
в цифровизации — 84%, а в регионе EMEA (Европа, 
Ближний Восток и Африка, куда входит и Россия) — 
самая низкая, 76%.



Цифровая трансформация проводится с конечной 
целью повысить производительность, качество 
обслуживания клиентов, создать долгосрочные 
конкурентные преимущества и новые потоки доходов, 
стимулировать рост бизнеса, улучшить его гибкость, 
сопротивляемость и снизить риски.

В 2022 году предприятия потратили на цифровую 
трансформацию более $ 1,85 трлн, что на 16% больше, 
чем годом ранее (Statista и IDC). В следующем году 
бюджеты могут превысить уже $ 2 трлн, а в 2026 году — 
$ 3,4 трлн. Темпы роста прогнозируются на высоком 
уровне, хотя и ниже, чем в пандемию: CAGR 2022-2026 = 
16,4%.

Затраты на цифровую трансформацию в мире (источник: «Текарт» на основании данных Statista, IDC)

Несмотря на рост вложений и важное стратегическое 
значение,

инициатив цифровой трансформации терпят неудачу 
(McKinsey). 87% преобразований, согласно данным 
Глобального центра цифровой трансформации бизнеса 
IMD, не оправдывают ожиданий.
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Кадровые проблемы сдерживают  
цифровую трансформацию

Масштабные и системные преобразования бизнеса, 
которых требует процесс цифровой трансформации, 
наталкиваются на сложности. Одна из основных 
проблем, которую подчеркивают руководители всего 
мира, — это люди. Так, из 2 900 IT-руководителей из 
разных стран, опрошенных Equinix весной 2022 года,

назвал кадровые проблемы и дефицит навыков главным 
препятствием для цифровизации и технологического 
прогресса. А среди проблем цифровой трансформации, 
выделенных KPMG в ходе опроса 2 200 CEO в сентябре 
2022 года, большая часть так или иначе связана  
с нехваткой талантов.

Это усугубляет кадровые проблемы и приводит к тому, 
что при интенсификации проектов цифровой 
трансформации доля зрелых компаний растет 
медленно с тенденцией к сокращению темпов,  
а фокусы смещаются со стратегических задач  
на операционные. Эту закономерность выявило 
ежегодное исследование цифровой зрелости Deloitte.

Ускорение технологического прогресса сокращает 
период, в который навыки теряют актуальность. Как мы 
писали в отчете «Построение обучающей экосистемы 
для адаптации компании к переменам», сегодня 
большинство профессиональных знаний устаревают 
менее чем за 5 лет.

Основные препятствия цифровой трансформации в компаниях (KPMG global tech report 2022)

Отсутствие необходимых талантов

Высокая стоимость новых решений и людей, способных 
ими управлять

Недостаток навыков для внедрения и 
использования технологий 

Неоптимальное управление данными

Корпоративная культура, не поддерживающая 
изменения

Невозможность защитить данные

Отсутствие четкой и прозрачной стратегии и 
политики цифровой трансформации

Устаревшие технологии, технологический долг
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https://techart.ru/insights/4649
https://techart.ru/insights/4649


Обучающие организации успешнее

В 2022 году лидеры цифровой трансформации 
увеличили свою прибыль в среднем на 16%, тогда как 
компании с низкой цифровой зрелостью заработали  
на 7% больше, чем годом ранее (Deloitte).

компании назвали основным барьером на пути  
к цифровой трансформации их корпоративную 
культуру (McKinsey), которая не способна 
поддерживать изменения и развитие сотрудников  
в нужном направлении.

Gartner включает корпоративную культуру в перечень 
четырех ключевых компонентов цифровой 
трансформации наряду со стратегией, операционной  
и технологической моделью.

На практике корпоративная культура позволяет решить 
большинство проблем, которые, по мнению компаний, 
мешают им эффективно трансформироваться: 
навыковые пробелы, привлечение и удержание 
талантов, низкие вовлеченность и инновационность, 
сопротивление изменениям и др. 

Источники: Mind Tools for Business, Gartner, Randstad, Gallup, O.C. Tanner

* Проценты в скобках — доля согласных с утверждением среди компаний, обладающих развитой 
корпоративной культурой / компаний, не занимающихся обучением системно
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33%

Бизнес-примущества компаний с развитой корпоративной 
культурой

стратегия компании позволяет менять бизнес-приоритеты (93% / 25%*)

люди понимают, как их работа связана с эффективностью компании (79% / 25%)

используют аналитику для улучшения услуг компании (52% / 3%)

своевременность обучения позволяет реализовывать предоставляющиеся 
возможности и соответствует потребностям компании (83% / 21%)

успешно планируют развитие своих сотрудников (55% / 8%)

имеют на 37% выше производительность

на 36% лучше удерживают сотрудников

получают больше прибыли (по разным оценкам от 33% до 400%)

являются наиболее привлекательным вариантом для 46% соискателей

демонстрируют в 5 раз более высокую вовлеченность и на 47% меньшую 
склонность к выгоранию сотрудников



В 2017 году Mind Tools for Business разработала модель 
зрелости корпоративной культуры, поддерживающей 
изменения. В ней выделены четыре стадии зрелости  
в зависимости от влияния культуры на проводимые 
преобразования. В 2022 году только компаний в мире обладали зрелой обучающей 

культурой, тогда как 56% - не могли оказать системной 
поддержки преобразованиям.

Эксперты считают, что слишком долгое время 
организации фокусировались на технологиях, забывая 
про людей. Это и привело к текущей непростой 
ситуации, когда эффективность вложений в технологии 
снижается, а навыковые проблемы нарастают, как 
снежный ком.
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56%
22% 12%

11%

Стадия 1. 

Поверхностное влияние

Стадия 3. 

Умеренное влияние

Стадия 4. 

Глубокое влияние

Стадии 1&2: транзакционное 

воздействие (неповеденческое)

Обучающие компании со зрелой культурой, 

поддерживающей трансформацию

Компании, которые периодически проводят 

обучение своих сотрудников 

Компании с проактивной стратегией развития

талантов и производительности

Компании, реализующие L&D-программы

Стадия 2. 

Малое влияние

Стадии 3&4: трансформационное 

воздействие (поведенческое)

11%
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Развитие навыков  
для поддержки 

цифровой 
трансформации 

«снизу»

87% компаний в настоящее время ощущают дефицит 
навыков (McKinsey). Это не позволяет им эффективно 
работать, что выражается в снижении выручки. 
Отсутствие нужных цифровых компетенций может 
стоить 14 странам G20 $11,5 трлн к 2028 году 
(Accenture). В Korn Ferry считают, что к 2030 году около 
85 млн рабочих мест останется незаполненными из-за 
нехватки навыков, что приведет к суммарным убыткам 
в $ 8,5 трлн.



Несмотря на предпринимаемые усилия, в 2022 году, 
согласно исследованию LinkedIn, разрыв в навыках 
вырос у 46% компаний (4 п.п. к 2021 году), 49%  
руководителей (+9 п.п. к 2021 году) обеспокоены 
отсутствием нужных специалистов для реализации 
стратегии компании.

Для 54% организаций внутренняя мобильность стала 
приоритетом, это позволяет удерживать сотрудников  
в 2 раза дольше, чем среднерыночные 2,9 лет. 
Неудивительно, что в 2022 году обучение было  
в фокусе у 72% компаний. При этом 26% из них уделяли 
повышенное внимание цифровым навыкам, 
необходимым для цифровой трансформации.

Помимо очевидных целей, обучение решает и иные 
кадровые бизнес-задачи. В частности, согласно 
исследованию SHRM, 83% компаний считают, что 
обучение делает их более привлекательными для 
соискателей, 86% — позволяет удерживать таланты, 
87% — повышает вовлеченность, 76% — улучшает 
Employee Experience.

Обострение проблемы повышает значимость L&D для 
стратегического развития компании. С этим 
согласились 74% L&D-лидеров, опрошенных в 2022 
году LinkedIn. Расширяются функции L&D-
подразделений. Так, 87% из них активно помогали 
своей организации адаптироваться, 62% принимали 
участие в процессах трансформации, 64% 
целенаправленно работали над повышением уровня 
культуры обучения.

компаний уверены, что обучить своих сотрудников 
дешевле, чем нанять новых (LinkedIn).

Поиск, привлечение и онбординг специалиста обходится компании в среднем 
в 6-9 его месячных окладов, но не менее $ 4,1 тыс., тогда как на обучение 
сотрудников 66% организаций тратят менее $ 3 тыс. в год

Society for Human Resource Management, SHRM

79%

Фокус на обучении, а не на найме
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Компании заинтересованы в развитии сотрудников,  
но им не всегда удается внедрять обучающие программы 
достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущие 
потребности в навыках. Об этом свидетельствуют

40%
опрошенных HR-руководителей (Gartner).

Эту проблему решают по-разному: экспериментируют 
с форматами и подходами к обучению, создают 
партнерства, стимулируют обучение в процессе 
работы и передачу знаний между сотрудниками  
и командами и т.д.

Известный эксперт в сфере развития талантов Джош 
Берсин считает, что в 2022 году организации стали 
строить свои кадровые стратегии на основе навыков,  
а не только ролей. Это позволяет им лучше 
адаптироваться, культивировать мышление роста  
и культуру обмена знаниями. Обучение глубже 
проникает в ДНК компании, становится частью 
ежедневной работы.

Берсин подчеркивает углубление тренда  
на построение обучающей организации и внедрение 
непрерывного обучения. Его поддерживают 

компаний, которые связывают получение долгосрочных 
конкурентных преимуществ с постоянным обучением 
своих сотрудников (InStride).

96%

ТОП-приоритеты L&D-лидеров в 2022 году

1. Обучение и переобучение

2. Совместное / социальное обучение

3. Персонализация / адаптивное обучение

4. Коучинг / наставничество

5. Аналитика обучения

6. Управление талантами на основе навыков

7. Микро-обучение

8. Платформы для обучения

9. Более глубокая связь с бизнесом

10. Демонстрация ценности обучения

11. Поддержка производительности

12. Искусственный интеллект

13. Виртуальная и дополненная реальность

14. Мобильное обучение

15. Кураторство

16. Другое

12,5%

9,6%

8,1%

7,6%

7,3%

5,5%

4,7%

4,7%

4,0%

2,7%

1,4%

4,9%

6,1%

6,7%

6,9%

new7,2%

Donald H Taylor 2022 L&D Global Sentiment Survey, 3518 опрошенных L&D-лидеров

* Указана доля L&D-лидеров, считающих направление основным для себя в 2022 году, а также 
изменение доли по сравнению с предыдущим годом (отношение к микрообучению не изменилось)



Развитие цифровых навыков отстает  
от технологических возможностей  
и потребностей рынка

Очевидно, что компании заинтересованы в закрытии 
навыковых пробелов посредством обучения. 
Сотрудники также осознают дефицит навыков для 
выполнения повседневных обязанностей или 
повышения по службе, 77% из них готовы получать 
новые знания или полностью переучиваться (PwC). 



По оценке Salesforce 3 из 4 работников не обладают 
необходимым бизнесу уровнем цифровых навыков.  
И это вызывает обеспокоенность у 80% CEO (PwC). 
Релевантный опрос Accenture показал, что 

руководителей связывают успех своих компаний  
с объединением людей и технологий.

При этом Salesforce утверждают, что в 2022 году менее

сотрудников прошли обучение, связанное с развитием 
цифровых навыков. Этого недостаточно, чтобы  
в ближайшей перспективе сократить дефицит навыков 
при сохранении курса в сторону автоматизации, 
внедрения технологий и цифровизации.



В частности, согласно исследованию Gartner, к 2025 
году компании планируют внедрить следующие 
технологии:


2023 Gartner CIO and Technology Executive Survey, 2200 опрошенных CIO, указана доля респондентов, 
планирующих внедрить технологию до 2025 года

ИИ / машинное обучение

Распределенные облачные решения

«Многоканальное» общение человека и ИТ-решений 
(multiexperience)

Платформы разработки

Ответственный ИИ

Secure Access Service Edge

5G

MLOps

Пограничные вычисления

Цифровой двойник

Блокчейн
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28%

90%

90%

85%

79%

78%

75%

70%

67%

48%

37%

63%

76%



Их использование требует сотрудников со специальными знаниями и навыками, дефицит которых будет остро 
ощущаться и на развитие которых будут направлены усилия по обучению и переобучению по данным EQUINIX:
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IT-специалист

Облачные вычисления

ИИ и машинное обучение

Анализ данных

Защита данных

Разработчик ПО в сфере безопасности

Аналитик безопасности

Архитектор безопасности

AR / VR

Инженер по безопасности

Мобильная разработка

Аппаратное обеспечение

Доля компаний, предпринимающих усилия 

к обучению и переобучению в указанных сферах

Доля компаний, ожидающая серьезный дефицит 
в перечисленных навыках к 2025 году

51%

23%

19%

35%

19%

32%

26%

18%

27%

17%

23%

17%

20%

18%

24%

16%

20%

15%

23%

13%

36%

23%

27%

26%

2022 EQUINIX Global Tech Trends Survey, 2900 IT ЛПР



Сходные данные были получены в ходе опроса Future of Jobs на 
Всемирном экономическом форуме в 2020 году. 

Тогда в ТОП-10 профессий, спрос на которые будет расти, вошли:

С таким показателем наша страна занимает 61-е место  
из 154 в рейтинге Глобального индекса знаний и 55-е 
место из 130 в рейтинге Индекса готовности к сетевому 
обществу. При этом в России разрыв в цифровых навыках 
значительно глубже:

против 43% в среднем в странах ОЭСР.

АНАЛИТИКИ ДАННЫХ

РАЗРАБОТЧИКИ ПО И ПРИЛОЖЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ ИИ и МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БОЛЬШИМ ДАННЫМ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ И СТРАТЕГИИ

АНАЛИТИКИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
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Помимо узкой специализации, цифровая трансформация 
определяет спрос на людей, обладающих базовыми 
цифровыми навыками. Таковых, согласно данным 
Евростата, 54% среди жителей ЕС и, по оценкам ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ, 

38%
среди россиян.

89%



Библиотека кейсов цифровой 
трансформации «Текарт» — методология 
массового цифрового развития сотрудников 
всех уровней

Обобщая, мы видим, что развитие цифровых навыков — 
фундаментальная потребность организаций. При этом 
важно, чтобы все сотрудники обладали набором 
цифровых компетенций, необходимых для выполнения 
текущих обязанностей и для понимания 
стратегических и тактических задач компании.



Классические подходы к корпоративному обучению, 
включающие организацию мастер-классов, курсов и 
семинаров, работу с наставниками и с онлайн-
платформами, как правило, рассчитаны  
на ограниченное число участников или участников  
с определенным исходным набором компетенций, 
охватывают специализированные темы и требуют 
ощутимых вложений. Кроме того, образовательные 
программы требуют значительного времени на 
подготовку: от постановки задачи до запуска курса 
может пройти от одного до нескольких месяцев.  
За это время, учитывая современную скорость 
изменений, могут поменяться ситуация в компании, 
бизнес-задачи и приоритеты, экономический  
и технологический контекст.

Эта экспертная база данных помогает профильным 
специалистам быстро ориентироваться  
в многообразии современных технологий, а также 
расширяет кругозор сотрудников поддерживающих 
направлений, формирует у них открытость  
и позитивное отношение к инновациям, позволяет 
глубже проникнуть в суть деятельности компании  
и открыть для себя новые интересы и карьерные 
возможности.



На момент формирования отчета (12.2022) 

в библиотеке содержится более

кейсов применения технологий и внедрения решений, 
оказывающих существенное влияние на бизнес и 
общество, в том числе машинного обучения, IoT, VR/AR, 
больших данных, цифровых двойников и т.д.

На новом уровне развития платформы мы используем 
эту информацию для развития цифровой 
насмотренности в компаниях наших клиентов,  
что успешно дополняет специализированные  
и профессиональные курсы или является 
самостоятельным и очень демократичным 
инструментом развития цифровых навыков 
сотрудников.



Обычно понятие «насмотренности» связывают  
с фотографами, дизайнерами и представителями тех 
профессий, которые принято относить к креативным. 
Оно определяется как визуальный опыт, который 
развивает вкус и расширяет кругозор, что в итоге 
способствует трансформации собственного 
творчества и созданию новых, более креативных работ, 
пониманию трендов и их творческому осмыслению. 
Насмотренность для них является тренируемым 
навыком, который можно и необходимо развивать.

L&D-специалисты всего мира разрабатывают agile-
подходы, сокращающие затраты и повышающие 
массовость, гибкость, практичность и эффективность 
обучения. В частности, внедряют микрообучение, 
используют больше онлайн-инструментов, стремятся 
развить культуру передачи знаний между 
сотрудниками и т.п.



Консалтинговая группа «Текарт» помогает своим 
клиентам в цифровой трансформации бизнеса. Мы 
оказываем как консультационные услуги, связанные  
с разработкой стратегии и выбором инструментов и 
технологий, так и услуги по разработке и внедрению. 
Департамент HR-консалтинга готов помочь как  
с тактическими вопросами поиска и развития 
персонала, так и с внедрением корпоративной 
культуры и построением обучающей организации.
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В профессиональной деятельности мы внимательно следим за трендами, 
технологиями, отслеживаем опыт их внедрения и использования, собирая лучшие 
практики в библиотеку кейсов цифровой трансформации с 2017 года. Кейсами мы 
называем проекты, в том числе proof of concept, которые проводились в какой-либо 
компании или организации в контексте ее цифровой трансформации.

3 200

https://dtc.techart.ru/


Цифровая насмотренность представляет собой осведомленность в сфере современных 
технологий, которая позволяет человеку уверенно ориентироваться в информационной  
и профессиональной среде, формирует проактивное и инновационное мышление, 
ассоциативные идеи, нацеленность на изменения. При этом насмотренность не 
предполагает глубоких знаний о технологиях, но способствует пониманию их сути, 
общего результата, сфер и особенностей применения.

Кейс-метод (case method), или кейс-стади (case study) — технология бизнес-образования, 
основой которой является методически организованный процесс анализа конкретных 
хозяйственных ситуаций, кейсов (ситуационный анализ), в ходе которого у обучаемых 
развиваются определенные навыки.

Развитие цифровых навыков на основе библиотеки кейсов может проходить под управлением наставника, в группах 
или полностью индивидуально. Такой формат обучения и развития является вариацией кейс-метода.

Также сотрудники могут самостоятельно работать с библиотекой по разработанным заранее сценариям, что позволяет 
изучить определенные технологии и / или их применение в определенных отраслях, или использовать ее в качестве 
справочного пособия для саморазвития, поддержания кругозора или решения конкретных задач.



Вариативность использования, широкий спектр решаемых задач, постоянная обновляемость, низкая стоимость, 
доступность для людей с разным уровнем компетенций, возможности использования совместно с другими 
программами обучения, поддержка концепций lifelong learning, microlearning, уклон в практическую составляющую, 
возможность быстро создать индивидуальный курс по отраслевой или технологической тематике — основные 
преимущества работы с библиотекой кейсов.



Среди ключевых результатов использования библиотеки, согласно нашим наблюдениям: повышение технологической 
осведомленности, проактивности, инновационности и вовлеченности, рост производительности и эффективности 
труда, поддержка трансформационных изменений в компании, улучшение опыта, выявление новых талантов для 
цифрового развития компании, развитие способности к комбинированию идей, критического и творческого мышления.
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Цифровая трансформация остается в фокусе внимания компаний и затраты на внедрение 
новых технологий продолжают расти. При этом эффективность процесса снижается из-за 
нехватки людей, обладающих нужными навыками для использования технологий, 
недостаточного уровня инициативы «снизу».


Преодолеть разрыв навыков и компенсировать дефицит кадров компании стремятся за счет 
более или менее типовых методов обучения сотрудников.


Одним из методов массового развития цифровых навыков является изучение практических 
ситуаций и проектов на платформе библиотеки кейсов цифровой трансформации, 
позволяющей формировать цифровую насмотренность, проактивность и инновационность у 
сотрудников.


Метод отличается гибкостью и вариативностью, высокой скоростью внедрения в 
корпоративную программу обучения и результативностью при очень низких затратах. Он 
позволяет поддерживать цифровую трансформацию «снизу» через изменение мышления 
сотрудников и формирование правильной корпоративной культуры.

Консалтинговая группа 
«Текарт»
«Текарт» оказывает услуги консалтинга, цифровой трансформации и интеграции бизнес-процессов, 
маркетинга и оргразвития. Компания помогает провести диагностику бизнеса, оцифровать его 
и повысить общую эффективность, найти кросс-дисциплинарные и инновационные решения, 
внедрить сервисы цифрового взаимодействия для клиентов и сотрудников.

«Текарт» в цифрах:

+7 (495) 790 7591 techart.ru

research-techart.ru

dtc.techart.ru
info@techart.ru

12 000 
36 000+

20 место

14 место
3 место

выполненных проектов

компаний в экосистеме

в рейтинге лучших работодателей России 
(Headhunter, среди компаний до 200 сотрудников)

в рейтинге «Маркетинговый консалтинг» (RAEX)

в рейтинге «Консалтинг в области управления 
персоналом» (RAEX)
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