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Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Коронакризис подстегивает глобальную цифровизацию

НЕПРОГНОЗИРУЕМЫЕ события глобального масштаба, такие как COVID-19, УЧАТ 
компании быстро РЕАГИРОВАТЬ на изменения. 

В кризис российский бизнес 
предпочитает действовать
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Практика

Банковский сектор в поисках 
новых направлений бизнеса
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События типа «черного лебе-
дя» позволяют выявлять наи-
более уязвимые точки биз-
неса и заставляют компании 
и целые отрасли переосмыс-
лить методы своей работы. 
Пандемия, которая под-

вергла серьезной провер-
ке устойчивость множества 
бизнесов и систем, переме-
стила на первый план зада-
чи по минимизации рисков 
сбоев, обеспечению произ-
водительности, сохранению 

дохода и повышению безо-
пасности. 

Как следует из специально-
го доклада уполномоченного 
при президенте РФ по защите 

МАРИЯ ПОПОВА
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следние четыре года сократи-
лась с 8,8 до 4,2%, в кредито-
вании физлиц — с 13,2 до 4,5%; 
в кредитовании юрлиц — с 7,3 
до 2,6%. При этом стремитель-
но растет доля в активах круп-
нейших (топ-30) банков — по 
состоянию на начало августа 
она достигла 80%. Для сравне-
ния: в 2015 году этот показатель 
был на уровне 43%, говорится 
в материалах АРБ.

По словам председателя 
правления Челябинвестбанка 
Сергея Бурцева, основной про-
блемой развития региональных 
банков является доступ к ре-
сурсам, в том числе к участию 
в госпрограммах: «Нынешняя 
банковская система ориенти-
рована на банки с госучастием, 
которые фактически монополи-
зировали рынок». Ограничени-
ем для региональных игроков, 
по мнению председателя коми-
тета «Опоры России» по финан-
совым рынкам Павла Самиева, 
также является отток в крупные 
банки более качественных кли-
ентов. У крупных банков есть 
приоритетный доступ к госу-
дарственным программам под-
держки, они получают дешевое 
фондирование, что недоступно 
средним и региональным бан-
кам, поясняет эксперт. Послед-
ним, по его словам, остаются 
некредитоспособные заемщи-
ки: у крупных банков топ-30 
просрочка кредитных порт-
фелей по малому и средне-
му бизнесу (МСБ) с 2017 года 
сокращалась с 13 до 6%, а у 
остальных, наоборот, росла — c 
15,6 до 22,9%.

Вытеснение с рынка некруп-
ных игроков может привести 
к снижению в регионах доступ-
ности банковских продуктов 
и услуг для населения и МСБ. 
Опыт США показывает, что 
именно они в значительно боль-
шей степени ориентированы 
на запросы жителей и бизнеса, 
лучше знают местные рынки, 
стимулируют локальную заня-
тость, отмечает директор Бан-
ковского института Высшей 
школы экономики Василий Со-
лодков.

ЦИФРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
При этом пандемия стала ка-
тализатором новых вызовов 
и, как следствие, качествен-
ных перемен в банковском 
секторе, говорят эксперты. 
Как спланированная ранее, 
так и вынужденная во время 
самоизоляции цифровизация 
бизнеса позволила финансо-
вым организациям переводить 
обслуживание клиентов из от-
делений в удаленные каналы, 
отмечает вице-президент, ру-
ководитель департамента по 

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ

Несмотря на коронакризис, по 
итогам текущего года чистая 
прибыль отечественных банков, 
по прогнозам Центробанка РФ 
(ЦБ), может достичь рекордного 
уровня 2,5 трлн руб. По итогам 
восьми месяцев прибыль со-
ставила 1,7 трлн руб., говорится 
в материалах ЦБ. 

Индекс здоровья банковского 
сектора, измеряемый рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА», 
в первом полугодии 2021 года 
также находился на историче-
ском максимуме 91,3%. Этому 
способствует ускорение про-
цессов консолидации, отмеча-
ют в агентстве: за два преды-
дущих года рынок покинуло 
более 80 участников. По дан-
ным ЦБ, на конец августа в Рос-
сии действовали 375 кредитных 
организаций, в том числе 339 
банков. Среди них 12 систем-
но значимых, на долю которых 
приходится более 75% активов 
всего сектора. 

РАСТИ БОЛЬШОЙ
Однако хорошо себя чувству-
ют в банковском секторе в ос-
новном крупные федеральные 
игроки. Один из ключевых трен-
дов — продолжающееся укруп-
нение и огосударствление бан-
ковского сектора. За последние 
восемь лет общее количество 
банков в России сократилось 
в два с половиной раза — с 859 
до 339, заявил на прошедшей 
в конце октября открытой дис-
куссии «Банкизация или дебан-
кизация России? Есть ли буду-
щее у малых и средних банков 
России?» президент Ассоциа-
ции российских банков (АРБ) 
Гарегин Тосунян. Количество 
региональных банков (за выче-
том банков Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей) за это время умень-
шилось с 381 до 148. Сокраще-
ние количества банков проис-
ходит в том числе в результате 
добровольной сдачи банкира-
ми лицензий — в частности, 
в 2020 году это сделали 22 бан-
ка. Это говорит об «усталости 
банкиров» и означает, что част-
ный банковский бизнес теряет 
прибыльность и привлекатель-
ность, считает Гарегин Тосунян. 
С 2016 года, по его данным, 
в три раза увеличилось число 
регионов, где нет местных бан-
ков. В 25 субъектах РФ не оста-
лось ни одного регионального 
банка, еще в 25 регионах — 
один банк на регион, в 23 — по 
два-три местных банка. В акти-
вах банковского сектора доля 
региональных банкиров за по-

работе с государственными 
органами Ситибанка Наталья 
Николаева: «Это, в свою оче-
редь, потребовало изменений 
не только технологий, но и ре-
гулирования в отрасли».

Цифровой прогресс созда-
ет значительный потенциал 
для роста, помогает расши-
рить клиентскую базу и про-
дуктовый ряд за пределами 
городов-миллионников без 
дополнительных издержек 
содержания офисов, гово-
рит аналитик «ВТБ Капитала» 
Светлана Асланова. 

При этом ухудшение обще-
экономической ситуации во 
всем мире в результате ко-
ронакризиса — уменьшение 
потребления многих банков-
ских продуктов, снижение их 
маржинальности из-за обо-
стрившейся конкуренции, 
сокращение доступности 
долгосрочного финансирова-
ния — требует поиска новых 
направлений бизнеса и гене-
рирования доходов, отмечает 
руководитель группы по ока-
занию услуг компаниям фи-
нансового сектора «Делойт, 
СНГ» Максим Налютин.

Крупные игроки, такие как 
«Сбер», ВТБ, «Тинькофф», на-
пример, пошли по пути разви-
тия экосистем, выходящих за 
рамки финансового сектора 
в различные ниши потреби-
тельского рынка: транспорт, 
туризм, развлечения. При 
этом взаимодействие с клиен-
тами по всем направлениям 
происходит в единой инфор-
мационной среде. 

У регулятора такие иници-
ативы вызывают опасение. 
Центробанк, в частности, 
в опубликованном в конце 
сентября проекте «Основных 
направлений развития финан-
сового рынка Российской Фе-
дерации на 2022 год и период 
2023 и 2024 годов» обозначил 
намерение совместно с пра-
вительством разработать ре-

гулирование экосистем для 
поддержания их добросовест-
ной конкуренции.

Развитие экосистем — рос-
сийская особенность, кото-
рая действительно объясня-
ется отсутствием жесткого 
регулирования и стремлени-
ем банков удержать и увели-
чить клиентскую базу, считает 
Светлана Асланова.

Кроме того, растет влия-
ние на финансовый сектор 
и со стороны таких бигте-
хов, как «Яндекс», «Озон», 
Wildberries, что характер-
но для всего мира, отмечает 
Светлана Асланова: «Глобаль-
ный рынок финансовых услуг 
трансформируется на фоне 
усиления позиций необанков 
и финтехов, которые повы-
шают конкуренцию за клиен-
тов, отнимают часть бизнеса 
у классических банков, осо-
бенно в области платежей, 
денежных переводов, кон-
версии валют, кредитования 
частных лиц и мелкого бизне-
са, а также управления нако-
плениями».

Важно не допустить регу-
ляторного арбитража, когда 
цифровые игроки могут иметь 
преимущество благодаря на-
хождению вне периметра фи-
нансового регулирования, 
считает Наталья Николаева.

К ключевым трендам в об-
ласти цифровизации отно-
сится и адаптация цифровых 
сервисов к работе с корпора-
тивными клиентами, говорит 
руководитель управления по 
работе с крупными компания-
ми Райффайзенбанка Дмитрий 
Средин: «Мегатренд — авто-
матизация любых, даже самых 
сложных комплексных банков-
ских сервисов, включая торго-
вое финансирование, факто-
ринг, лизинг, и он продолжит 
свое развитие». 

Регулятор стремится защи-
тить потребителей услуг от 
повышенных рисков, говорит 
Светлана Асланова: «Введено 
регулирование продаж поли-
сов страхования жизни, на-
пример, и классификация ин-
весторов, чтобы ограничить 
доступ неквалифицированных 
инвесторов к высокориско-
ванным продуктам». 

Информационная безопас-
ность и борьба с мошенни-
чеством — еще один вызов, 
отмечает Наталья Николаева. 
Финансовые организации со-
вместно с регулятором гото-
вы расширять возможности 
обмена информацией с пра-
воохранительными органами 
в онлайн-режиме и повышать 
финансовую грамотность на-
селения. 

Фото: Getty Images 
Russia

Финансовый сектор теряет традиционных региональных игроков и при этом испытывает конкурентное давление со стороны 
необанков и финтехов. Потребителю, чтобы адаптироваться к переменам, нужно повышать финансовую грамотность.

Экосистемы помогают банкам искать 
и сохранять клиентов

^       Крупные 
игроки идут по 
пути развития 
экосистем, выхо-
дящих за рамки 
финансового сек-
тора в различные 
ниши потреби-
тельского рынка

80%
достигла в РФ доля банков 
из топ-30 в совокупных 
банковских активах.  
С 2015 года этот показатель 
вырос на 37 процентных 
пунктов
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˝    Мы продолжим развивать возмож-
ности аналитики и машинного интеллекта 
в наших решениях»

О том, какой должна быть ИТ-инфраструктура в новых условиях ведения бизнеса, РБК+ 
рассказал директор по цифровым архитектурам CISCO В РОССИИ ДМИТРИЙ ШУСТЕР.

«Аналитика систем удаленной работы 
позволяет лучше узнать сотрудников»

ный рост спроса на решения 
в области двухфакторной ау-
тентификации и наш продукт 
Cisco Duo, который стал до-
ступен на российском рынке 
только в апреле этого года, но 
уже успел зарекомендовать 
себя в качестве надежного 
и удобного инструмента для 
обеспечения двухфакторной 
аутентификации. 

Кроме того, высоко вос-
требованы решения в обла-
сти автоматизации настрой-
ки и эксплуатации сетевой 
инфраструктуры — напри-
мер, решение Cisco DNA (про-
граммно определяемая ав-
томатизация развертывания 
кампусных сетей) позволяет 
минимизировать человече-
ский фактор и повысить на-
дежность ИТ-инфраструктуры.

Какие продуктовые направ-
ления наиболее востребо-
ваны?
Одно из наиболее интерес-

ных и востребованных ре-
шений — это Wi-Fi 6. Помимо 
обеспечения высокоскорост-
ного доступа к Сети с ноут-
буков и мобильных устройств 
оно при использовании плат-
формы Cisco DNA Assurance 
позволяет также отслеживать 
заполняемость офисов, пере-
говорных и пр.

Линейка решений Cisco 
AppDynamics помогает от-
слеживать качество работы 
приложений на уровне тран-
закций: можно контролиро-
вать, как работают приложе-
ния и где возникают задержки, 
вплоть до строчек кода. 

Решения для совместной 
работы, включая платформу 
Cisco Webex. Это решение из-
начально разрабатывалось 
для корпоративных комму-
никаций, и в него сразу были 
заложены максимальные воз-
можности по обеспечению их 
безопасности. Это не просто 
облачная платформа, а целая 
линейка аппаратных термина-
лов, которые работают в еди-
ной экосистеме и позволяют 
подключать офисные перего-
ворные так, чтобы находящи-
еся удаленно могли ощущать 
себя полноценными участни-
ками встречи.

Мы развиваем аналитиче-
ские возможности Webex, 
включая машинный интеллект. 
Например, автоматический 

подстрочный онлайн-перевод 
позволяет общаться на разных 
языках в режиме реального 
времени. Аналитика исполь-
зования сервисов помогает 
оценить бизнес-общение со 
стороны: понять, кто и как ве-
дет себя во время встречи, 
насколько часто берет слово, 
включает камеру, с кем из кол-
лег общается чаще или реже.

Развитие инфраструктуры 
требует дополнительных 
расходов?
Компании осознанно увели-

чивают инвестиции в развитие 
ИТ-инфраструктуры, так как 
она приносит дополнительный 
доход. Онлайн-приложения 
становятся визитной карточ-
кой компании, а надежность 
их работы напрямую зависит 
от правильности построения 
ИТ-инфраструктуры. 

Так, в отраслях, ориентиро-
ванных на конечного потре-
бителя, — банки и ретейл — 
активно наращиваются 
расходы на ЦОДы, а также на 
разработку или модерниза-
цию онлайн-приложений для 
оказания услуг дистанцион-
но, без посещения офисов 
и магазинов. Промышленные 
и добывающие предприятия 
стремятся повысить надеж-
ность и эффективность про-
цессов, в том числе за счет 
роботизированных решений, 
и инвестируют в обновление 
сетевой инфраструктуры для 
интернета вещей.

Что входит в приоритеты 
компании на ближайший 
год?
Мы продолжим развивать 

возможности аналитики и ма-
шинного интеллекта в наших 
решениях, а также интеграцию 
наших продуктов между собой. 

Сквозная наблюдаемость 
(Full-Stack Observability) обе-
спечит ИТ-подразделению 
комплексное видение ситу-
ации, чтобы быстро обнару-
жить, в какой точке возникла 
проблема — на каком устрой-
стве, в каком приложении, на 
каком сетевом ресурсе. Кон-
куренция на рынке не позво-
ляет тратить часы или дни на 
поиск и устранения неисправ-
ностей. Все должно решаться 
максимально быстро.

Кроме того, чтобы сделать 
взаимодействие клиентов 
с нами удобным, мы развиваем 
сайт и доступные на нем сер-
висы. Все больше продуктов 
и решений мы переводим на 
подписочную модель, которая 
позволяет прогнозировать рас-
ходы и быть уверенным в по-
лучении актуального функци-
онала сейчас и в будущем. Мы 
продвигаем на российском 
рынке соглашение Enterprise 
Agreement — чтобы приобре-
тать подписки можно было па-
кетированно, а на специальном 
портале отслеживать исполь-
зование купленных подписок 
и запрашивать при необходи-
мости новые. При этом согла-
шение Enterprise Agreement 
фиксирует цены на подписки 
на весь период действия — 
скажем, на три года. Это удоб-
но с точки зрения финансового 
планирования.

Совместно с операторами 
связи мы разрабатываем кон-
вергентные решения, которые 
позволят оптимизировать рас-
ходы на подключение новых 
клиентов. Это поможет боль-
шему количеству людей, в том 
числе в регионах, получать до-
ступ к интернету и онлайн-ус-
лугам. Помимо этого мы актив-
но инвестируем в разработку 
специализированных продук-
тов и методик для качествен-
ного удаленного или гибрид-
ного обучения. В частности, 
в рамках образовательно-про-
светительского хаба, который 
мы открыли вместе с обще-
ством «Знание» в Ярославской 
области, ученики нескольких 
школ региона получили доступ 
к информации и семинарам, 
которые общество «Знание» 
проводит в московском офисе. 
Этот пилотный проект направ-
лен на повышение уровня об-
разования, в том числе по те-
матике ИТ. 

Какие изменения вы можете 
отметить на ИТ-рынке за по-
следний год? 
Ключевым стало измене-

ние роли ИТ-подразделений 
в бизнес-процессах. До пан-
демии они часто оставались 
за кулисами взаимодействия 
компании с ее клиентами, их 
воспринимали исключительно 
как вспомогательное подраз-
деление, и финансирование 
шло по остаточному принци-
пу. Когда работа большинства 
компаний с клиентами пере-
шла в онлайн, ИТ-инфраструк-
тура превратилась в ключе-
вой инструмент бизнеса. От 
ее надежности и гибкости те-
перь напрямую зависит дея-
тельность компании, а внедре-
ние ИТ-инноваций стало для 
организаций дополнительным 
источником дохода. 

Помимо этого мы видим 
рост популярности облачных 
и подписочных моделей по-
требления услуг. При этом, 
конечно, на фоне распростра-
нения удаленной занятости 
и расширения корпоратив-
ного периметра повышаются 
требования и к информацион-
ной безопасности. 

Несмотря на то что многие 
компании возвращают сотруд-
ников в офисы, бизнес, увидев 
эффективность удаленки, не 
захочет отказываться от нее на 
100%. Часть встреч и далее бу-
дет проходить в режиме, когда 
один или несколько участни-
ков подключаются удаленно. 
ИТ-инфраструктура и обору-
дование переговорных комнат 
должны позволять проводить 
такие гибридные встречи мак-
симально эффективно.

Какого рода ИТ-проекты 
в связи с этими потребно-
стями реализуются наибо-
лее активно?
В первую очередь проекты 

по расширению инфраструк-
туры центров обработки дан-
ных (ЦОД) и серверных мощ-
ностей. Во-вторых, внедрение 
решений информационной 
безопасности. Риски, связан-
ные с удаленной работой со-
трудников и поддержкой он-
лайн-приложений, требуют 
выработки политик и норма-
тивов, которые будут обеспе-
чивать защищенность удален-
ных устройств сотрудников. 
В частности, мы видим крат-
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67%
предприятий — 
порядка 4,17 млн 
компаний и ин-
дивидуальных 
предпринимате-
лей — затронула 
в России панде-
мия COVID-19

КОНСОЛИДАЦИОННОЕ 
УСИЛЕНИЕ
Инновации создают новые 
возможности, отвечая на из-
менения в потребительском 
поведении и повышая ско-
рость реакции на новые по-
требности. Усиление спро-
са на технологии повлияло на 
рост конкуренции за цифро-
вые активы, отмечают в PwC. 
В результате со второго полу-
годия 2020 года наблюдается 
всплеск активности в области 
сделок слияния и поглощения. 
Их суммарный объем в мире 
вырос на 18%, а стоимость уве-
личилась на 94% по сравнению 
как с первым полугодием 2020 
года, так и со вторым полу-
годием 2019-го. Параллельно 
в отраслях, которые наиболее 
пострадали от пандемии, — 
например, в промышленном 
производстве — обозначились 
структурные изменения, ко-
торые также стимулируют ин-
терес к консолидации, чтобы 
сохранить жизнеспособность 
бизнес-моделей. 

Самым быстрым путем к до-
стижению цифровой транс-
формации стали слияния 
и поглощения, отмечает ру-
ководитель международной 
практики PwC по сопровожде-
нию сделок Брайан Леви: «Это 
создало жесткие конкурент-
ные условия проведения сде-
лок, так необходимых компа-
ниям».

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
При принятии стратегических 
решений сегодня все больше 
учитываются нетрадицион-
ные источники создания сто-
имости, относящиеся к сфере 
экологии, социальной ответ-
ственности и корпоративно-
го управления (ESG), отмечает 
Антон Пронин.

В России, по его словам, это 
относительно ранние трен-
ды, которые только зарожда-
ются в нашей стране, но они 
уже включены в стратегию 
развития ряда крупных рос-
сийских корпораций, — за-
бота о себе, о здоровье со-
трудников, гармоничный 
баланс — well-being, а также 
забота о природных ресур-
сах в соответствии с набором 
17 взаимосвязанных целей 
устойчивого развития (ЦУР), 
разработанных в 2015 году Ге-
неральной ассамблеей ООН.

Российский бизнес инте-
грирует практики ЦУР в кор-
поративные стратегии. Со-
гласно результатам опроса 
директоров, проведенного 
PwC, 60% респондентов пони-
мают влияние ESG-факторов 
на компанию, а 38% видят их 
последствия для финансовых 
результатов. 

российский сервис достав-
ки «Сбермаркет» зафиксиро-
вал по итогам 2020 года рост 
в 14 раз, став лидером в своем 
сегменте. 

Хотя 2020 год и прошел под 
знаком экономического спа-
да, количество компаний, ко-
торые сокращали бюджеты 
на инновационные проекты, 
было минимальным — всего 
6%, отмечается в исследова-
нии консалтинговой компа-
нии PwC «Digital IQ в России». 
Внедрение цифровых плат-
форм и бизнес-моделей легло 
в основу устойчивых конку-
рентных преимуществ за счет 
снижения издержек и обеспе-
чения лучшего качества «по-
требительского опыта». Оте-
чественный бизнес учитывает 
важность цифровых инициатив 
для долгосрочного развития 
и их потенциал для адаптации 
к постпандемийным условиям. 
В то же время почти половина 
респондентов PwC пока инве-
стируют в цифровизацию ме-
нее 5% выручки. 

По данным исследования 
KDMA, срок окупаемости этих 
инвестиций зависит от раз-
мера бизнеса и может со-
ставлять от года до пяти лет. 
Однако внедрение цифровых 
решений в бизнес-модели по-
зволяет достаточно быстро 
получать результаты от вло-
жений — уже в ходе реали-
зации проектов. Речь идет, 
например, о таких эффектах, 
как сокращение издержек, 
повышение производитель-
ности и увеличение скорости 
адаптации к внешним измене-
ниям. Хотя главные ожидания 
топ-менеджеров здесь — по-
вышение капитализации (89%) 
и рост маржинальности про-
дуктов и услуг (84%).

Эффект от перевода вну-
тренних процессов в «циф-
ру» положительно оценивают 
более половины российских 
предпринимателей (58%), 
опрошенных Google, ВШГУ 
РАНХиГС и АНО «Центр пер-
спективных управленческих 
решений». В четверти компа-
ний процессы цифровизации 
пока не начались — основны-
ми барьерами стали дефицит 
финансовых ресурсов (39%, 
проблема обострилась из-за 
сокращения доходов в ре-
зультате пандемии) и нехватка 
квалифицированных сотруд-
ников, которые могут руково-
дить процессами цифровиза-
ции и участвовать в них (38%). 
При этом игроки, успевшие 
запустить процессы цифро-
визации, более уверенно чув-
ствуют себя на рынке: они 
в полтора раза чаще позитив-
но оценивают экономическую 
обстановку и смотрят в буду-
щее с бóльшим оптимизмом.

Представители бизнеса от-
мечают, что пандемия спо-
собствовала ускорению циф-
ровизации (57%), изменению 
культуры управления и кор-
поративной культуры (38%), 
устранению или реорганиза-
ции неэффективных процес-
сов, отделов и регламентов 
в компании (29%).

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
Фундамент для перевода клю-
чевых процессов в цифровую 
среду и необходимый техно-
логический прорыв были обе-
спечены за предшествующие 
пандемии годы, отмечается 
в аналитическом докладе НИУ 
ВШЭ «Черный лебедь» в бе-
лой маске». Затраты на циф-
ровую трансформацию в мире 
росли на 10–15% ежегодно, до-
стигнув $1,3 трлн к 2020 году. 
Объем выручки электронной 
торговли в мире вырос за пять 
лет, к началу 2020-го, более 
чем в 2,5 раза, достигнув $3,5 
трлн.

Ограничительные меры, на-
правленные на сдерживание 
распространения вируса, при-
вели к резкому масштабиро-
ванию ранее существовавших 
цифровых сервисов и кратно-
му росту их аудитории. 

Цифровые каналы из пери-
ферийного, ориентированного 
на пользователей-новаторов, 
превратились в массовый, 
а порой и единственный спо-
соб реализации повседнев-
ных потребностей населения 
и бизнеса, говорится в анали-
тическом докладе НИУ ВШЭ: 
«Отдельные онлайн-услуги 
начали расти, на порядок об-
гоняя прогнозы». Например, 

прав предпринимателей Бори-
са Титова, пандемия COVID-19 
в России затронула поряд-
ка 4,17 млн компаний и ИП, то 
есть до 67% предприятий. 

Пандемия повлияла как 
на операционную деятель-
ность компаний, нарушив 
бизнес-процессы в большин-
стве отраслей, так и на по-
требительский опыт, отмеча-
ют аналитики международной 
Accenture.

Модель потребления насе-
ления во всем мире карди-
нально изменилась, отмечает 
директор по акселерацион-
ным программам кластера 
информационных техноло-
гий фонда «Сколково» Ан-
тон Пронин: «И это основ-
ной фактор, определяющий 
вектор развития инноваций. 
Многим отраслям пришлось 
на лету перестраивать биз-
нес-модели и по-новому фор-
мировать продукт и каналы 
дистрибуции».

Причем для выживания 
в условиях коронакризиса 
представители российского 
бизнеса чаще всего прибе-
гают к активным действиям, 
показало совместное иссле-
дование глобальной корпора-
ции Google, Центра подготов-
ки руководителей цифровой 
трансформации ВШГУ РАН-
ХиГС и АНО «Центр перспек-
тивных управленческих ре-
шений»:

59% компаний сфокусиро-
вались на поиске дополни-
тельных источников дохода, 
47% вносят изменения в биз-
нес-процессы и сокращают 
расходы, 25% делают ставку 
на цифровую трансформацию. 
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^       Модели по-
требления в мире 
кардинально из-
менились. Мно-
гим отраслям 
пришлось на лету 
перестраивать 
бизнес-процессы 
и дистрибуцию


