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Как построить
когнитивное
предприятие:
девять
ключевых
аспектов
Основные понятия

Данный документ является сокращенной
версией публикации “Как построить когнитивное
предприятие: девять ключевых аспектов –
углубленный анализ”, в которой также приведены
подробные примеры внедрения.

Введение
Сегодня мы переживаем один из переломных моментов в истории,
когда технологии оказывают столь сильное влияние на бизнес, что
меняется сам способ его ведения. Конвергенция новейших передовых
технологий, таких как ИИ, средства автоматизации, Интернет вещей,
блокчейн и 5G, подобно предшествующему появлению мэйнфреймов,
ПК и Интернета, может привести к изменению бизнес-моделей,
перестройке процессов и переосмыслению того, как мы все работаем.
Это явление получило название “когнитивное предприятие”.
По наблюдениям IBM, компании делают
ставку на бизнес-платформы с целью
укрепить свои конкурентные преимущества
и дифференцировать свои продукты.
Эти платформы должны поддерживать
массовые цифровые подключения снаружи
внутрь и полный спектр когнитивных
технологий, работающих изнутри наружу.
Мы начали работать над “цифровой
трансформацией снаружи внутрь” более
десяти лет назад. Мы всё теснее связываем
наши организации с клиентами и другими
заинтересованными сторонами с помощью
Интернета и всё глубже внедряем такие
“цифровые” возможности в нашу жизнь.
Сейчас, когда передовые технологии дают
возможность раскрыть весь потенциал наших
данных, эта тенденция сопровождается
когнитивной трансформацией, направленной
“изнутри наружу”. Организации объединяют
эти две движущие силы в новую волну
поистине революционных изменений и строят
свою работу на основе преображенных
бизнес-платформ.
Все компании становятся
высокотехнологичными, и все компании
становятся “платформенными”.
Они создают новые конкурентные
преимущества и работают в составе
новых открытых экосистем, способных

преодолеть отраслевые границы. Речь
идет не о преобразованиях на границе
организации и не об экспериментировании
или подтверждении концепции. Мы
находимся на важном этапе перемен, когда
требуется перестроить саму основу наших
организаций – критически важные процессы
и имеющуюся базовую инфраструктуру
– путем масштабного применения таких
технологий. Речь идет о “больших ставках”!
Большие ставки, которые, по нашим
наблюдениям, делают наши клиенты по
всему миру, и бизнес-платформы, в рамках
которых они стремятся конкурировать,
задействуют три основных фактора:
— восемьдесят процентов данных, которые
по-прежнему находятся под защитой
брандмауэров у действующих игроков,
часто используются вместе с новыми
внешними источниками данных;1
— способность внедрять технологические
инновации в основные рабочие
процессы, которые определяют
дифференциацию продуктов;
— неуклонно нарастающий опыт людей,
способных извлекать ценные идеи из
данных и переосмысливать рабочие
процессы.
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Введение

Рисуя картину успешного когнитивного
предприятия, мы видим три основных
составляющих успеха (см. рис. 1).
1. Формирующие рынок
бизнес-платформы
“Формирующая рынок бизнес-платформа” –
это фундаментальный компонент, с которого
следует начинать. Это новое воплощение
бизнес-стратегии, выступающее в качестве
путеводной звезды при расстановке
инвестиционных приоритетов и инициатив
по трансформации, необходимых для
движения в будущее. Платформы призваны
“формировать рынок”, поэтому они должны
быть специализированными и эффективными
независимо от того, используются ли они
для укрепления конкурентных преимуществ
в рамках отрасли, формирования новой роли
в отраслевом контексте или реализации
межотраслевых рыночных возможностей.
В некоторых случаях внутренняя
поддерживающая бизнес-платформа
(например, для управления персоналом,
финансами или рисками) может иметь
стратегический характер. Поэтому выбор
направленности платформы и степени
наращивания инвестиций определяет
основной посыл и последующие шаги.
2. Интеллектуальные рабочие процессы
Под “интеллектуальными рабочими
процессами” понимаются расширенные
комплексные процессы, которые благодаря
масштабному применению передовых
технологий обеспечивают качественное
обслуживание клиентов и получение
экономических результатов в рамках новых
бизнес-платформ. Нам нужно определить
самые важные рабочие процессы и
соответствующие источники создания
ценности в области фронт-офиса, мидлофиса и бэк-офиса, которые и станут
дифференцирующим фактором для
компании или отрасли.
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Разобравшись с этим, мы можем подбирать
оптимальные сочетания конкретных
технологий, получать отдачу от целевых
данных и применять для реализации этих
рабочих процессов приложения нового
поколения в обновленной гибридной
облачной ИТ-инфраструктуре. Затем можно
приступить к разработке и реализации
функциональных уровней (см. рис. 1) для
интеллектуальных рабочих процессов и
бизнес-платформ. Всё вместе это имеет
огромный потенциал для оптимизации
расходов и получения максимальной
отдачи от инвестиций, а также для будущих
перспектив предприятия.
3. Корпоративный опыт и принципы
гуманизма
Вероятно, самым важным элементом
когнитивного предприятия является
то, что мы назвали “корпоративный
опыт и принципы гуманизма”. При
всем технологоцентризме этого нового
мира именно человек, в конечном
счете, использует эти технологии для
получения конкурентного преимущества в
долгосрочной перспективе.
В настоящее время действие понятия “опыт”
распространяется не только на клиентов, но
и на сотрудников, обслуживающих клиентов,
на само предприятие и на всю экосистему,
способствуя созданию единой качественной
среды. Бизнес-платформы и рабочие
процессы, а также поддерживающие их
системы всё в большей степени становятся
ориентированными на человека.
Таким образом, для когнитивного
предприятия потребуются лидеры
нового типа, обладающие глубокими
знаниями технологий, а также новыми
навыками и культурой для раскрытия
потенциала передовых технологий. Самые
значительные проблемы и возможности,
вероятно, будут связаны со способностями
лидеров изменить сложившийся опыт,
мировоззрение и способы работы, чтобы
воплотить данный подход в жизнь.

Рис. 1.
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Большинство организаций, стремящихся
стать когнитивным предприятием,
сталкиваются с проблемами в следующих
областях: (а) как реально начать
масштабные преобразования, (б) какие
механизмы реализации и финансирования
использовать и (в) как обеспечить
координацию глубоких изменений.
В настоящем отчете представлена наша
позиция по ключевым аспектам деятельности,
которые, по нашему мнению, должны быть
задействованы всеми организациями для
достижения значительного прогресса, и
основана она на многочисленных примерах
реальных клиентов.
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Мы рассказываем о комплексных
деловых и технологических переменах
и переосмысливаем критически важные
компоненты компании. Для этого нам
потребуется вовлечь все части наших
компаний в новые коалиции, включающие
кураторов проектов и команды из
различных подразделений, обеспечить
стратегическое партнерство и расширение
открытых экосистем.
Понадобятся новые, более гибкие подходы
к совместному созданию, совместному
выполнению и совместной эксплуатации.
Мы стоим на пороге нового периода
глубокой трансформации бизнеса на основе
новейших технологий и готовы вместе
прокладывать путь для этой трансформации.
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Suncor
Построение уровней когнитивного
предприятия
В мае 2019 года ведущая энергетическая компания
Канады Suncor Energy начала программу “Suncor
4.0”, ориентированную на трансформацию бизнеса
с учетом интересов людей, с опорой на данные
и передовые технологии и призванную ускорить
реализацию и цифровизацию корпоративной
стратегии.2 Цель программы – увеличение потока
свободных денежных средств на 1,5 млрд долларов
США к 2023 году.3
Для ускорения деятельности в компании был создан
отдел управления трансформацией, выступающий
в качестве диспетчерского пункта. Компания Suncor
приступила к разработке ИИ-решений для упрощения
комплексного операционного анализа. Эти решения
стали ключевым элементом интеллектуального
процесса управления производством в Suncor,
позволяющим создавать производственные планы
за считаные минуты, тогда как раньше это занимало
многие часы.
Чтобы обеспечить существенное повышение
производительности и преобразовать культуру,
Suncor внедрила решения с поддержкой ИИ и
интеллектуальные рабочие процессы.
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Результаты
Создан отдел управления
трансформацией, выступающий в
качестве диспетчерского пункта,
для ускорения трансформации в
масштабах компании
Решение Site Wide Lead (SWL)
Advisor анализировало данные,
поступающие от 87 000
датчиков на 35 заводах,
отслеживающих более
900 ключевых показателей

100

моделей ИИ были
использованы при разработке
SWL Advisor для анализа
комплексных операций

Планирование перехода
к когнитивному предприятию
Не существует четких рецептов или
однозначных дорожных карт для
перехода к когнитивному предприятию,
а организации находятся на разных
отправных точках и этапах развития.
Тем не менее прослеживаются модели
успешной работы, которые определяют
ключевые аспекты деятельности,
представляющиеся нам важными.
Последовательность начальных действий
программ может отличаться в различных
организациях в зависимости от бизнесцелей, контекста и других факторов.
Однако мы полагаем, что независимо
от исходного состояния, имеющихся
перспектив и планов описанные в данной
публикации девять ключевых аспектов
действий помогут повысить вероятность
успеха и ускорить прогресс (см. рис. 2).

Согласованный набор из девяти
ключевых аспектов деятельности
помогает перевести организации
из сегодняшнего состояния в
когнитивное будущее.

Рис. 2.
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Несомненно, важным условием является
четкий выбор формирующих рынок
бизнес-платформ в качестве основы для
обеспечения будущей конкурентоспособности
организации. При этом в некоторых
компаниях такой выбор может быть
подкреплен определением конкретных
действий, которые оказывают максимальное
влияние. Кроме того, будут формироваться
новые стратегии по результатам анализа
потенциала данных и дифференцированного
применения технологий.
Однако, как только выбор сделан,
решающую роль будет играть удвоение
больших ставок. Также нужно будет учесть
последствия выбора бизнес-архитектуры
и операционной модели и принять единый
подход к трансформации и управлению
для координации множества возникающих
подвижных элементов.

Успех внедрения формирующих
рынок платформ зависит от
качества и разграничения
интеллектуальных рабочих
процессов, на основе которых
они построены.
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Успех внедрения формирующих рынок
платформ зависит от качества и
разграничения интеллектуальных рабочих
процессов, на основе которых они
построены. Также можно начать процесс
перехода к когнитивному предприятию с
целенаправленного выбора возможностей
в определенном рабочем процессе для
реализации потенциала платформы.
Мы считаем, что решающее значение
имеет выбор источников ценности и
связанных рабочих процессов. В таких
рабочих процессах должно обеспечиваться
надлежащее масштабное применение
передовых технологий. Затем можно
определить стратегию в области данных
для реорганизации рабочих процессов
и выбрать подходящие приложения и
гибридные облачные архитектуры. В
некоторых ситуациях организации могут
начать с создания общей фабрики
данных или определения стратегии
перехода в облако. Однако вскоре назреет
необходимость определить, для чего будут
использоваться такие данные и облако.
Трансформация платформы и рабочих
процессов должна подкрепляться
взаимодействием между людьми и
технологиями, а также использованием
новых навыков и культуры, что не может
произойти слишком быстро. В то же время
эти факторы входят в число самых трудных
для долгосрочного изменения.

Рис. 3.
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Большое значение для осуществления
необходимых перемен имеют умение
ориентироваться и наличие путеводной
звезды. По мере прояснения приоритетов
для платформы и рабочих процессов и
осуществления масштабных изменений,
связанных с людьми, командами и
руководством, всё больше и больше
внимания можно будет уделять самым
сложным и трудоемким преобразованиям.
Как только мы поймем, где будут
находиться критические интерфейсы между
человеком и компьютером, мы сможем
надлежащим образом скоординировать
функции руководства и деятельность по
развитию навыков. Кроме того, можно
развивать базовые гибкие возможности
команд и экосистем и сосредоточиться на
гибкости других основных составляющих
когнитивного предприятия (см. рис. 3).

Большое значение для
осуществления необходимых
перемен имеют умение
ориентироваться и наличие
путеводной звезды.
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Ключевые аспекты создания формирующих
рынок бизнес-платформ
1. Игра по-крупному с
“большими ставками”
Выбор организацией основных
формирующих рынок бизнес-платформ
имеет экзистенциальный характер –
такие платформы являются средством
формирования рынка в интересах
организации. Они не являются
экспериментальными или периферийными
забавами на границе компании. Мы
видим, что организации связывают свое
будущее с такими новыми рынками и
готовы масштабно применять на них
данные, технологии и новые знания. Эти
новые платформы составляют основу
деятельности компании. Они используют
традиционные источники дифференциации
и каналы, а также уникальные средства
организации для доступа к данным, а
затем развивают и масштабируют эти
возможности с течением времени.
Поэтому любые ставки, сделанные на
платформы, должны отражать целостные и
четко сформулированные стратегические
намерения организации. Генеральные
директора, правление и руководители
должны следовать за путеводной звездой,
указывающей новое направление развития
и мобилизующей традиционные ценности
организации для выработки эффективной
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миссии и концепции дальнейшего развития.
Мы видим, как лидеры движутся в таких
новых направлениях и осуществляют
существенные инвестиции в реализацию
своих инициатив. Во многих случаях
слияния и поглощения, как и общее
перераспределение капитала, приводят
к увеличению ставок.
И, самое главное, что внешнее
представление о компании должно отражать
новые направления и преимущества
предлагаемых бизнес-платформ,
чтобы задать правильное долгосрочное
направление для устойчивой деятельности и
развития. Доверие к платформам, выходящим
за рамки организации, со стороны участников
экосистемы и популярность среди участников
играют решающее знание (см. рис. 4).

Генеральные директора,
правление и руководители
должны следовать за путеводной
звездой, указывающей новое
направление развития и
мобилизующей традиционные
ценности организации.

Игра по-крупному с “большими ставками”
Рис. 4.

Игра по-крупному с большими ставками для создания конкурентных
преимуществ
Стратегические
и финансовые
преимущества

Расширение
преимуществ

Межотраслевые

Создание новых
преимуществ

Отраслевые

Внутренние
стратегические

Внутренние
инновационные

Дифференциация

Эффективность

Акцент на сложность и инвестиции

Каждая компания стремится стать
платформенной и высокотехнологичной, что
приводит к изменению отношений между
компетенциями в области технологий и
бизнес-стратегией и к необходимости
пересмотра подхода к обеспечению
специалистами и ресурсами. Это означает,
что на повестке дня стоят вопросы всей
экосистемы партнеров и совместных
предприятий. Нечасто новую формирующую
рынок бизнес-платформу можно создать,
полагаясь исключительно на имеющиеся
собственные компоненты.

Эти новые платформы составляют
основу деятельности компании.
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Ключевые аспекты создания формирующих
рынок бизнес-платформ
2. Создание новой бизнес-схемы
Формирующие рынок бизнес-платформы
затрагивают саму сущность организации.
Они отражают глобальное изменение
как характера работы, так и отношений с
бизнес-подразделениями и партнерами.
Поэтому они заставляют по-новому взглянуть
на целевую операционную модель компании.
Для достижения желаемых результатов
необходимо согласовать и синхронизировать
потребности бизнеса с архитектурой
платформы. Это касается базовой
специализации бизнес-платформ для работы
с клиентами, а также взаимодействия
с поддерживающими платформами.
Происходит перераспределение имеющихся
функциональных ролей. Кроме того,
меняются места и способы принятия
решений.
В новой бизнес-схеме отражены целевая
операционная модель, модель принятия
решений, культура и навыки, роли и
сферы ответственности, а также методы
взаимодействия людей и искусственного
интеллекта в контексте бизнес-платформы.
Так организациям становится проще
определять и реализовывать стратегические
приоритеты, прогнозировать влияние
каждого изменения на организацию в целом,
а также перераспределять ресурсы должным
образом (см. рис. 5).
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Необходимо разработать бизнесархитектуру, которая должна определять
направленность других типов архитектуры,
лежащих в ее основе, включая процессы,
технологии и данные. Бизнес-платформы
должны быть абсолютно прозрачными
и определять другие архитектуры. Эти
архитектуры будут служить ориентирами,
в рамках которых возможно развитие
инноваций и гибкое совместное творчество.
Еще один ключевой принцип –
необходимость “открытости” при разработке
архитектуры. Все бизнес-платформы и
рабочие процессы должны обеспечивать
бесперебойные внешние подключения.
Когда организации приступают к созданию
платформ, как внутри компании, так и на
уровне отрасли, они не могут знать, каким
в итоге окажется потенциал расширения
и какие потребуются новые модульные
возможности.
Организациям нужен ряд “ключевых правил”,
своего рода руководящих принципов,
которые определяют основные обязанности
в рамках неизбежно существующих матриц.
Следует четко определить такие подходы,
как “свобода действий в рамках модели”,
по двум параметрам: какие решения
участники могут принимать самостоятельно,
а какие ограничены моделью, заданной
где-то еще.4 Для передовых технологий, в
большей степени использующих процессы
принятия решений на основе данных и
автоматизацию, необходимо включать такие
правила в бизнес-логику и алгоритмы.

Создание новой бизнес-схемы
Рис. 5.

Бизнес-архитектура определяет основы схемы когнитивного предприятия

и
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Внешние
платформы
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Ключевые
правила

ИИ

Решения

Человек

Внутренние
платформы

Кул
ьтура и навыки

Постоянное совершенствование и
обучение новых бизнес-платформ
будет осуществляться в рамках циклов
обратной связи, предусмотренных в
интеллектуальных рабочих процессах.
Это приведет к нарушению традиционных
иерархических процессов принятия решений
и потоков информации вверх и вниз по
организационной структуре. Необходимо
адаптировать процессы контроля и
согласования архитектур, определяющие
где, как и кем принимаются решения, а
также устанавливающие делегирование
обязанностей, с учетом потребностей этого
нового мира в рамках более широкого
изменения культуры и систем управления.

Организациям нужен ряд
“ключевых правил”, своего
рода руководящих принципов,
которые определяют основные
обязанности в рамках неизбежно
существующих матриц.
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Ключевые аспекты создания формирующих
рынок бизнес-платформ
3. Координация значимых
изменений
Мы рассказываем о комплексных
изменениях на различных уровнях, от
бизнес-стратегии до работы базовой
платформы, создания интеллектуальных
рабочих процессов и масштабного
внедрения новых технологий. Это требует
“масштабного управления изменениями”. У
многих навыки в этой области со временем
атрофировались. В любом случае ранее
использовавшиеся методы не подходят
для среды когнитивного предприятия.
Темпы перемен, возрастающие потребности
в обучении, сложность и фрагментарность
компонентов решений, а также базовые
концепции работы в стиле Agile (такие,
как отряды, скрам-команды и спринты)
поднимают планку ожиданий в отношении
требуемого уровня координации. В эпоху
бесчисленного количества датчиков, ботов,
алгоритмов, микросервисов и API, вкупе с
преобразованиями рабочих процессов и
подпроцессов в масштабах предприятия,
необходимость понимания состояния
изменений в любой момент времени
значительно повышается. То же самое
касается и наличия четкого представления
об эффективности работы организации и
ее способности прогнозировать проблемы и
будущие возможности в режиме реального
времени.
Чтобы по-новому управлять программами
и работать со сводными панелями, мы
разработали концепцию “центра контроля”.
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Этот принципиально новый подход основан
на масштабном применении высоких
технологий и использует автоматизированные
каналы данных и аналитику. Центр контроля
осуществляет мониторинг среды в
реальном времени, что позволяет повысить
прозрачность и улучшить коммуникацию,
а также ускорить интеллектуальное
реагирование. Он выдает предупреждения
и отслеживает динамические компоненты
инициатив по изменениям, а также базовые
показатели эффективности бизнеса и
результаты. Он распознает динамический
и стремительно меняющийся характер
описываемой трансформации. Центр
контроля, являющийся неотъемлемой частью
когнитивного предприятия, фактически
становится “мозгом” компании (см. рис. 6).
Мы видим, что центр контроля
функционирует на различных уровнях
организации: от обеспечения общей
эффективности работы предприятия до
ключевых бизнес-платформ, критически
важных интеллектуальных рабочих
процессов и основных поддерживающих
технологических платформ. Он охватывает
деятельность людей, процессов и систем.
Центры контроля являются лишь одним из
элементов нового подхода к управлению
изменениями. Вследствие постоянного
внедрения новых возможностей в
организации необходимо обеспечить
непрерывное обучение, которое позволит
воспользоваться этим расширяющимся
набором возможностей.

Координация значимых изменений
Рис. 6.

Центр контроля выводит анализ и координацию на новый уровень

Центр
контроля

Создание формирующих рынок
бизнес-платформ
Создание интеллектуальных
рабочих процессов
Развитие корпоративного опыта
и принципов гуманизма
Данные, ИИ, API, микросервисы,
облака, контейнеры

Ряд подходов, применяемых в методике
DevSecOps в ИТ, нужно будет перенести в
другие сферы деятельности. Потребуется
масштабировать и адаптировать
методики Agile и Garage, которые
применялись для оперативной реализации
межфункциональных инноваций, чтобы
принимать меры в отношении постоянно
меняющихся традиционных подходов.
Следует связать всё это с развитием
навыков, культуры, лидерства и
мировоззрения организации.

Мы видим, что центр контроля
функционирует на различных
уровнях организации:
от обеспечения общей
эффективности работы
предприятия до ключевых
бизнес-платформ, критически
важных интеллектуальных
рабочих процессов и
основных поддерживающих
технологических платформ.
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Yara
Возделывание платформы, дающей
высокий урожай
Компания Yara, являющаяся одним из крупнейших
в мире производителей удобрений и создателем
экологичных решений, разработала отраслевую
бизнес-платформу для объединения и поддержки
независимых фермеров.5 Она планирует
использовать датчики Интернета вещей,
технологии ИИ и решения TWC для составления
местного прогноза погоды, прогнозирования
ущерба урожаю и предоставления рекомендаций
в режиме реального времени.6
Эта платформа, которую загрузили уже более
1,3 млн фермеров, кардинально меняет
взаимоотношения с поставщиками и повышает
ее значимость для клиентов.
Компания Yara разработала цифровую
сельскохозяйственную платформу для
объединения и поддержки независимых
фермеров, которая стала важным
расширением имеющейся бизнес-модели
и уникальным знаком отличия компании в
сельскохозяйственной отрасли.

14

Результаты
Платформа стремится охватить
7 % всех пахотных земель и
предлагает на начальном этапе
две услуги: прогнозирование
урожая и погодных условий
Она открывает путь для
использования других
современных технологий,
таких как блокчейн, для
предоставления полной истории
происхождения продукции
покупающим ее клиентам.

Внедрение передовых технологий

Ключевые аспекты создания интеллектуальных
рабочих процессов
1. Внедрение передовых
технологий
Основными составляющими новых
формирующих рынок бизнес-платформ и
самого когнитивного предприятия являются
интеллектуальные рабочие процессы. Вместе
с передовыми технологиями интеллектуальные
рабочие процессы решительным образом
меняют характер работы и способ создания
ценности (см. рис. 7).
Определение и категоризация рабочих
процессов осуществляются с учетом
предназначения бизнес-платформы и
потенциала рабочих процессов для получения
конкурентных преимуществ. Интеллектуальные
рабочие процессы должны быть определены
максимально широко, чтобы реализовать весь
потенциал сквозного комплексного процесса.

Они имеют существенно больший масштаб
по сравнению с традиционными процессами,
которые обычно независимы друг от друга, что
ограничивает их эффективность, и позволяют
устранить имеющуюся функциональную
изоляцию. Они ориентированы на потребности
клиентов (как внутренних, так и внешних) и
обеспечивают отличные экономические и
практические результаты.
Мы живем в эпоху, когда масштабное
применение комбинаций таких передовых
технологий, как ИИ, Интернет вещей,
автоматизация, блокчейн и 5G, позволяет
по-настоящему изменить характер рабочих
процессов и добиться чрезвычайно высокой
эффективности и результативности. Это
значит, что самая важная задача заключается
в том, чтобы узнать, как и где такие технологии
могут оказать наибольшее воздействие и дать
максимальную отдачу.

Рис. 7.

Передовые технологии в основе интеллектуальных процессов
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Внедрение передовых технологий

Знание критических рабочих процессов
является важной отправной точкой для
экспериментов с различными подходами,
направленных на определение новых
источников ценности и выявление
чувствительных слабых мест. Применение
методов Agile, таких как IBM Garage,
позволяет оперативно экспериментировать
с применением различных технологий
для выявления возможностей и решения
проблем. Использование накопленного
опыта в области бизнеса и технологий
в организации, а также в партнерских
организациях поможет найти новые
ответы на основе передовой практики,
многократно используемых ресурсов и
результатов новейших исследований.
Знание источников ценностей и слабых мест
дает важные ориентиры и информацию
для работы с данными. В мире, где данные
служат сырьем для передовых технологий,
доступность и качество таких данных
играют ключевую роль для разработки
интеллектуальных рабочих процессов. Есть
существенная разница между “охотой” на
нужные данные с учетом потребностей
рабочего процесса и их “ловлей” в надежде
получить некоторое понимание. Признание
этого факта может значительно сократить
бессмысленные затраты на сбор и очистку
источников данных, не имеющих большой
ценности.
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Еще одним важным фактором при внедрении
передовых технологий является их
относительное воздействие на сотрудников и
навыки, требуемые для рабочих процессов. В
некоторых случаях исправление дисбаланса
между этими факторами может указать
на источник ценностей, который следует
использовать, или узкое место, которое
требуется устранить.
Организациям нужно понять, какое влияние
окажет некоторая комбинация технологий на
масштаб и сложность неавтоматизированных
задач, выполняемых вручную. На этом
этапе можно разработать план повышения
квалификации или переквалификации
сотрудников, необходимый для
полномасштабного внедрения. IBM провела
анализ более 200 реализаций
интеллектуальных процессов, который
показал, что в сравнении с эффективными
традиционными процессами эффективные
процессы на базе ИИ и передовых
технологий обычно приносят втрое больше
пользы.

Мы живем в эпоху, когда
масштабное применение
комбинаций таких передовых
технологий, как ИИ, Интернет
вещей, автоматизация,
блокчейн и 5G, позволяет
по-настоящему изменить
характер рабочих процессов
и добиться чрезвычайно
высокой эффективности и
результативности.

Внедрение передовых технологий
Рис. 8.

Схема интеллектуальных рабочих процессов определяет ключевые
аспекты построения когнитивного предприятия
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Последовательность
Архитектура
Требования к
данным

–
–
–
–

Влияние/значение
Последовательность
Архитектура
Требования к
данным

Источники
ценности

Вся эта деятельность привела к созданию
схемы интеллектуального рабочего
процесса (см. рис. 8). Схема выступает в
качестве бизнес-кейса, который определяет
приоритеты и используется как средство
планирования для поиска возможностей
в определенном рабочем процессе. С ее
помощью можно упорядочивать основные
составляющие ценности и “модули” создания
интеллектуального рабочего процесса, чтобы

–
–
–
–

Влияние/значение
Последовательность
Архитектура
Требования к
данным

Слабые места

обеспечить их открытость, расширяемость,
масштабируемость и переносимость. Затем
их можно развертывать в самых разных
средах и в облаке без изменений. Разработка
интеллектуальных рабочих процессов
позволит оптимизировать бизнес-кейсы
для корпоративных приложений нового
поколения, таких как SAP S/4HANA, Salesforce
и Workday, что добавит новые преимущества
и возможности в базовую функциональность
процессов этих программных решений.
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Ключевые аспекты создания интеллектуальных
рабочих процессов
2. Повышение эффективности
использования данных
Данные служат сырьем для когнитивного
предприятия. Они помогают определить
направленность формирующей рынок бизнесплатформы и обеспечить функционирование
критически важных интеллектуальных рабочих
процессов. Собственные данные предприятия
являются ценным источником для получения
конкурентных преимуществ. Это особенно
справедливо, когда речь идет об их сочетании
с целевыми сторонними или партнерскими
источниками данных, которые могут оказать
существенное влияние на бизнес-модели и
получаемые преимущества.
Однако не все данные созданы равными и
не все имеют равную ценность. Решающее
значение имеет наличие нужных данных для
нужной цели. Существует четкая взаимосвязь
между сделанным выбором, касающимся
формирующих рынок бизнес-платформ и
интеллектуальных рабочих потоков, и данными,
необходимыми для их реального воплощения.
Эта взаимосвязь помогает целенаправленно
выбирать данные, а также выявлять
возможности использования имеющихся
данных. Для поддержки бизнес-архитектуры и
архитектуры рабочих процессов организациям
нужна соответствующая информационная
архитектура.
Готовность данных является необходимым
условием их ценности и характеризуется
такими атрибутами, как точность, чистота
и открытость, соответствие стандартам и
наличие разрешений на использование.
Сертифицировать все данные в организации
– трудная задача, а с учетом роста объемов
и неоднородности имеющихся данных
она становится еще более сложной.
Такие инструменты, как ИИ, могут помочь
организациям выявить закономерности и
увидеть лес за деревьями, тем не менее
нужно знать, на чем следует сосредоточить
усилия при систематизации важных данных.
По оценкам, приблизительно 80 % работы
по внедрению ИИ приходится на подготовку
данных к использованию (см. рис. 9).7
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Важнейшим этапом на пути к созданию
когнитивного предприятия является
формирование культуры доверия к данным.
Последнее наше исследование показало,
что организации, которые действительно
научились доверять своим данным,
добиваются лучших бизнес-результатов.8
Очевидно, что в условиях автоматизации
и алгоритмизации важных процессов,
принятия решений и взаимодействия с
клиентами и заинтересованными сторонами
роль доверия усиливается. Мы наблюдаем
всё большее внимание к поиску и
максимальному уменьшению расхождений
между источниками данных, алгоритмами
и процессом принятия решений человеком,
что должно обеспечить масштабное
развитие на основе этих технологий.
Пристальное внимание уделяется и вопросам
применения сторонних данных, особенно
клиентских данных, так как многие идеи
по совершенствованию бизнес-платформ
и интеллектуальных рабочих процессов
основываются именно на таких данных. Наше
исследование показывает, что принципы
прозрачности, взаимности (то есть получения
отдачи от обмена данными) и подотчетности
имеют большое значение при создании
бизнес-моделей новой бизнес-платформы.
В ходе международного опроса
руководителей высшего звена 82 %
ведущих организаций, превосходно
справляющихся с извлечением ценной
информации из данных, отметили, что
сосредотачивают внимание на том, как
они пользуются данными и защищают их
для повышения уровня доверия клиентов. 9
Организации, злоупотребляющие доверием
заинтересованных лиц при использовании
данных, всё больше рискуют стать объектом
внимания со стороны регулирующих
органов. В конечном счете они могут даже
потерять свою “лицензию на работу”.

Повышение эффективности использования данных
Рис. 9.

Ценность передовых технологий напрямую зависит от доступности
и качества используемых ими данных.

Ценность данных

Варианты
использования
данных

Интеллектуальные процессы

Активаторы
данных

ИИ | Интернет вещей | Блокчейн

Управление
данными

Доверие | Доступ | Релевантность

Типы данных

Собственные | Лицензионные | Общедоступные

Принцип открытости – ключевой
принцип когнитивного предприятия –
распространяется и на стратегию обработки
и использования данных. Многие бизнесплатформы и интеллектуальные рабочие
процессы получат больше преимуществ
от обмена данными с партнерами по
экосистеме, чем от их сохранения
исключительно для собственного
использования. Совместное использование
данных может повысить их ценность для
владельцев и дать мультипликативный
эффект. Однако организациям необходимо
проявлять осторожность, чтобы не
допустить непреднамеренного отказа от
контроля в цепочке создания стоимости.
Кроме того, уровни качества и надежности
данных, получаемых от других участников,
должны соответствовать уровням качества и
надежности, установленным для внутренних
источников данных.

Однако не все данные созданы
равными и не все имеют равную
ценность. Решающее значение
имеет наличие нужных данных
для нужной цели.
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Ключевые аспекты создания интеллектуальных
рабочих процессов
3. Развертывание гибридного
мультиоблака
Работа когнитивных предприятий вместе с их
бизнес-платформами и интеллектуальными
рабочими процессами обеспечивается главным
образом гибридными мультиоблачными
приложениями и инфраструктурой. Фактически
облако предназначено для реализации
таких новых бизнес-моделей. В этом
заключается отличие от подхода, основанного
исключительно на технологической архитектуре,
наблюдаемого в некоторых организациях при
переходе в облако.
В состав гибридных облачных архитектур
входят локальные системы (такие, как
мэйнфреймы), частные и общедоступные
облачные среды. Во многих организациях уже
задействовано несколько сред в результате
обновления отдельных компонентов имеющихся
систем (см. рис. 10). До настоящего времени
этот процесс часто происходил поэтапно и в
ограниченном масштабе.
Расширение внедрения интеллектуальных
рабочих процессов становится основной
движущей силой для более масштабных
изменений архитектуры. По нашим оценкам,
отдача от гибридной стратегии может в 2,5 раза
превышать отдачу от стратегии, в которой
используется только общедоступное облако.10
Это обусловлено целым рядом преимуществ:
от увеличения числа переносимых приложений
до исключения дублирования процессов,
повышения кибербезопасности и снижения
нормативных рисков.
Интеллектуальные рабочие процессы
будут включать широкий спектр базовых
корпоративных приложений, различные
реализации передовых технологий и
архитектуру данных, требования к которой
будут меняться. Различные компоненты
гибридной облачной среды могут
задействовать каждый из этих элементов.
Применение адекватной облачной
архитектуры, отвечающей технологическим
требованиям рабочих процессов, определяет
критически важные перемены на предприятии.
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К бизнес-платформам будут присоединяться
новые партнеры, а интеллектуальные
рабочие процессы приведут к расширению
сферы действия платформ. Поэтому
принципы открытости и гибкости
имеют жизненно важное значение для
архитектуры поддерживающих приложений
и инфраструктуры. Решения с открытым
исходным кодом и контейнерные технологии
(такие, как Red Hat OpenShift) будут
обеспечивать возможность подключения
будущих функциональных модулей и новых
компонентов экосистемы. Более того,
риски при выборе архитектуры могут быть
сведены к минимуму с помощью подходов
по принципу “создавайте один раз,
развертывайте где угодно”.
Одним из главных препятствий на пути
создания когнитивного предприятия
являются устаревшие системы и присущая
им сложность. Гибридные облачные
архитектуры помогают раскрыть потенциал
имеющихся данных и функциональности, а
также обеспечить переходы между старыми
и новыми приложениями. Частично эти
задачи решаются путем создания уровней
абстракции, которые помогают изолировать
новые рабочие процессы от унаследованного
“спагетти-кода”. Однако для реализации
интеллектуальных рабочих процессов
организациям неизбежно потребуется
переписывать код отдельных базовых систем.
Поскольку все компании становятся
высокотехнологичными, меняется концепция
ИТ и роль ИТ-отдела. В самом общем виде
можно сказать, что происходит объединение
ИТ и бизнес-подразделений на основе более
гибких расширенных моделей совместной
работы. При этом как внутри, так и за
пределами ИТ-групп возникают новые
центры передовых технологий.

Развертывание гибридного мультиоблака
Рис. 10.

Динамическая координация в гибридном мультиоблаке обеспечивает
гибкость и ускорение
Рабочие процессы
Приложения нового поколения
Устаревшие | С поддержкой API | Микросервисы | Облачные | SaaS

Управление мультиоблаком
Автоматизация | Использование | DevSecOps | Эксплуатация ИИ | Управление

Открытая гибридная мультиоблачная платформа

Модели обслуживания
IaaS | PaaS | CaaS | FaaS | SaaS

Сетевая архитектура

Безопасность и нормативное
соответствие

На основе гибридной мультиоблачной инфраструктуры

Общедоступное облако IBM | AWS | Azure | GCP | Edge | Частное облако | Системы

Модель бизнес-платформы и
интеллектуальных рабочих процессов может
помочь в установлении этих новых типов
связей и разработке более адекватных
моделей управления. Мы уже наблюдаем
появление новых коалиций руководителей
высшего звена для продвижения таких
инициатив. Однако по мере слияния таких
концепций, как “поддерживающие ИТ”
и “технология как бизнес”, понадобится
выработать совершенно новые идеи на
уровне руководства компании.

Одним из главных препятствий
на пути создания когнитивного
предприятия станут устаревшие
системы и присущая им
сложность.
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Crédit Mutuel
ИИ помогает сотрудникам повышать
удовлетворенность клиентов
Crédit Mutuel, один из ведущих французских
банков, поставил амбициозную цель: встроить ИИ
во все направления своей деятельности и стать
стандартом персонализированного банкинга в
цифровом мире.11
Банк Crédit Mutuel насчитывает свыше
5000 отделений, получающих больше
350000 электронных запросов в день. Так как
клиенты банковского сектора в первую очередь
обращаются именно в этот банк, он решил
закрепить эту тенденцию и оснастить своих
консультантов функциями ИИ, чтобы сэкономить
их время.12
Crédit Mutuel запустил несколько ИИ-проектов,
в числе которых анализатор электронной почты
для управления большими объемами писем
и виртуальный ассистент для высвобождения
времени консультантов. Банк Crédit Mutuel также
создал когнитивную фабрику, предоставляющую
среду для формулирования, разработки и
внедрения новых решений с использованием ИИ.
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Результаты
Crédit Mutuel запустил
15 когнитивных ассистентов для
различных направлений бизнеса,
включая виртуального помощника,
способного предоставить
15 тысяч разных ответов
Когнитивное решение для
электронной почты позволяет
высвобождать 200 тысяч
рабочих дней в год для обучения
Банк планирует внедрение
когнитивных решений в 100
своих бизнес-подразделений

%

Развитие взаимодействия между людьми и технологиями

Ключевые аспекты развития корпоративного
опыта и принципов гуманизма
1. Развитие взаимодействия
между людьми и технологиями
Когнитивное предприятие со всеми его
интеллектуальными бизнес-платформами
и рабочими процессами опирается
на широкий круг технологий. Однако
очевидно, что при всех преимуществах,
предоставляемых технологиями,
наибольшего успеха добьются организации,
которые смогут объединить мощные
возможности технологий с повышенной
производительностью труда людей и
корпоративным опытом (см. рис. 11).
Опыт является ключевым движущим
фактором для формирующих рынок бизнесплатформ, которые организации выбирают
для получения конкурентных преимуществ.

Организации могут воспользоваться
уже накопленным глубоким опытом,
а также приумножить и адаптировать
его для освоения новых рынков. В
рабочих процессах уже задействовано
большое количество квалифицированных
сотрудников, которые прониклись
культурой организации, и постоянно
меняющееся число других сотрудников,
обладающих различными уровнями
компетенции. Применение передовых
технологий для создания интеллектуальных
рабочих процессов приведет к изменению
ролей и рабочих мест, но также будет
иметь решающее значение для реализации
следующего этапа сквозных комплексных
процессов в организации.

Рис. 11.

Взаимодействие между людьми и технологиями повышает качество
работы человека
Функциональность

Человек

Творчество
Эмпатия
Индивидуальный
подход

Взаимодействие
между людьми и
технологиями

Персонализация
Прогнозирование
Ускорение

Технология

ИИ
Интернет вещей
Блокчейн

Масштабируемость
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Развитие взаимодействия между людьми и технологиями

Технологии автоматизации возьмут на
себя выполнение рутинных повторяющихся
задач. ИИ будет мгновенно выполнять
анализ. Интернет вещей и 5G дадут
организациям возможность удаленного
сбора информации. Блокчейн облегчит
бремя административной нагрузки и снизит
потребность в ручной проверке процессов.
Все эти технологии изменят роли и типы
деятельности в организации. Новые
платформы и рабочие процессы позволят
выявить новые сферы для аналитики и новые
возможности для людей приносить пользу
своей организации. При этом не исчезнет
потребность в эмпатии, взаимоотношениях и
других социальных навыках.
Значимость корпоративного опыта
возрастает так же быстро, как и развитие
технологических компонентов когнитивного
предприятия. Взаимодействие с
клиентами остается основной движущей
силой перемен. Но оно всё в большей
степени затрагивает взаимодействие с
сотрудниками, обслуживающими клиентов.
Все сотрудники предприятия начинают
понимать, что то, как заинтересованные
стороны ежедневно взаимодействуют с
предприятием, имеет принципиальное
значение для того, что мы традиционно
называем ценностями и поведением.
Кроме того, в эпоху экосистем и сетей
организации осознают необходимость
обеспечения единообразия взаимодействия
и за пределами предприятия.
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В рамках когнитивного предприятия
взаимодействие осуществляются благодаря
совместным усилиям людей и технологий.
Когда человек получает более эффективные
инструменты, он старается работать
лучше, а когда технология становится
еще более удобной, сфера применения
технологии расширяется. Внедрение новых
технологических решений и их применение
на платформах и в рабочих процессах
предъявляют всё более высокие требования
к работающим с ними специалистам,
диктуя необходимость повышения
квалификации или переквалификации
сотрудников. В свою очередь, люди будут
требовать от инструментов, с которыми они
работают, улучшения дизайна и расширения
функциональности.
Дизайн-мышление, практическое
обучение, модели совместного создания,
предусматривающие гибкие каналы обратной
связи, а также постоянное обучение и
совершенствование – все эти элементы
должны быть внедрены на когнитивном
предприятии. Они будут обеспечивать
постоянное развитие бизнес-платформ
и интеллектуальных рабочих процессов.
Применение подходов к проектированию,
ориентированных на человека (в которые
для понимания и развития потребностей
и ожиданий вовлечен широкий круг
заинтересованных лиц), станет стандартным
элементом в таких проектах трансформации.

Когда человек получает более
эффективные инструменты, он
старается работать лучше, а
когда технология становится
еще более удобной, сфера ее
применения расширяется.

Развитие взаимодействия между людьми и технологиями
Рис. 12.

Взаимодействие с клиентами: основывается на базовых операциях,
определяется целью и формируется под воздействием ценностей.

Цели и задачи

Взаимодействие
с клиентами

Взаимодействие
с сотрудниками

Корпоративный
опыт

Взаимодействие
с экосистемой

Ценности, навыки и способы работы

Цели и задачи организации также
являются важными факторами
взаимодействия людей и технологий на
когнитивном предприятии (см. рис. 12).
Всё большее значение имеет этичное
применение технологий в благих целях
и четкое понимание положительного
воздействия организации на широкий круг
заинтересованных лиц. Также требуют
внимания такие вопросы, как устойчивое
развитие, инклюзивный подход и доверие.
То, как люди используют технологический
потенциал новых моделей и подходов,
будет, возможно, даже более важно, чем
надежность самой технологии.
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Ключевые аспекты развития корпоративного
опыта и принципов гуманизма
2. Формирование среды разумного
лидерства, навыков и культуры
Принципы руководства в среде когнитивного
предприятия существенно отличаются в том,
что касается необходимых для руководителей
навыков и самого подхода к руководству. По
мере того как всё больше компаний становятся
высокотехнологичными, а масштабное
внедрение передовых технологий открывает
более широкие стратегические возможности,
но при этом создает больше угроз, всем
руководителям бизнеса приходится осознавать
недостаточность одной только технической
подкованности.
Если руководители планируют делать ставку
на новые бизнес-платформы, основанные
на масштабном применении высоких
технологий, им необходимо знать весь
спектр задействованных технологий, а
также их вероятный будущий потенциал и
путь развития. Это подразумевает глубокое
понимание расширенной экосистемы
быстроразвивающихся концепций и решений,
а также способность применять эти знания как
в наступательных целях для использования
открывающихся возможностей, так и в
оборонительных для управления перестройкой.
Бизнес-платформы преодолевают отраслевые
границы, поэтому и лидерам необходимо
выходить за рамки традиционных отраслевых
сетей в поисках ценной информации,
выстраивания отношений с различными
секторами и изучения новых способов
монетизации идей. Это предполагает
взаимодействие с высокотехнологичными
организациями и стартапами, а также поиск
путей создания новых сред совместного
творчества в организации.
Смелость, целеустремленность и ясность
намерений по-прежнему являются
отличительными чертами руководителей.
Но, поскольку большие ставки выходят за
границы традиционных областей и осваивают
новые территории, способность находить
путеводную звезду и четко информировать
о целях организации и осуществляемом
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процессе трансформации играет как никогда
важную роль. Руководители просто обязаны
задать ориентиры для более широкого
круга сотрудников организации и расставить
приоритеты при выборе платформы и рабочих
процессов.
Организациям, наряду с ясным описанием
целей и общих принципов, нужно предоставлять
больше свободы, поскольку инновации в
области платформ и рабочих процессов
охватывают все уровни организационной
иерархии. Именно тогда наделенные
полномочиями гибкие группы смогут
совместно работать с данными, находить
возможности применения технологий и внедрять
инновационные способы взаимодействия.
Также следует признать, что для достижения
реального прогресса в таких новых областях
понадобится создавать новые объединения
лидеров из числа представителей руководства.
Необходимо обеспечить согласованный подход
руководителей функциональных подразделений,
директоров по ИТ, директоров по цифровым
технологиям, директоров по трансформации
и линейных руководителей к преобразованию
платформ и рабочих процессов, который должен
включать соответствующие общие показатели и
меры поощрения.
Изменение корпоративной культуры на
когнитивном предприятии носит более
сложный характер и должно осуществляться
ускоренными темпами, чтобы изживать
традиционные подходы. Часть ответа
заключается в том, что необходимо
поделиться идеями о новых технологиях и их
потенциале с организацией в целом. Также
важно поощрять практическое обучение.
В конечном итоге изменение культуры
требует более активной программы
повышения квалификации. А по мере того, как
всё больше сотрудников начинают уверенно
осваивать и применять новые технологии, они
становятся сторонниками перемен. В свою
очередь, масштабные программы повышения
квалификации или переквалификации
приобретают первостепенное значение.

Формирование среды разумного лидерства, навыков и культуры
Рис. 13.

Воодушевленные лидеры и культура непрерывного обучения вдохновляют
сотрудников
Высокая
ценность

Воодушевленные
лидеры

Заинтересованный
персонал

Устаревшие навыки

Новые навыки

Базовая
ценность
Ближайшая
перспектива

По мере создания новых бизнесплатформ и разработки интеллектуальных
рабочих процессов необходимость в
переподготовке персонала проявляется
со всей очевидностью. Компании могут
заблаговременно реагировать на изменения,
предпринимая продуманные шаги для
поддержки затронутых сотрудников. Из-за
внедрения автоматизации с поддержкой ИИ и
интеллектуальных рабочих процессов более
120 миллионов сотрудников из 12 крупнейших
компаний мира в ближайшие три года
вынуждены будут пройти переподготовку.13
Похоже, что каждая организация должна
применять практические методы, которые
используют компании, предоставляющие
профессиональные услуги, в своих
областях знаний. Это позволит ускорять
развитие определенных навыков,
повышать квалификацию целевых групп
сотрудников и со временем отказываться
от менее востребованных возможностей.

Долгосрочная
перспектива

Мы выяснили, что сотрудников больше
беспокоит наличие четких планов и
продуманных упреждающих действий в
ответ на развитие новых технологий, чем
потенциальные последствия внедрения
таких технологий.
С течением времени продолжительность
жизненного цикла и актуальность многих
навыков уменьшаются. На когнитивном
предприятии следует сформировать культуру
постоянного обучения и выработать ряд
специальных подходов: нужна культура,
в которой ценится желание обучаться и
применять навыки общения (например, для
совместной работы), а не чисто технические
или деловые навыки. В рамках расширенных
инициатив по улучшению взаимодействия
с сотрудниками всё чаще применяются ИИ
и другие инструменты, которые помогают
направлять и поддерживать постоянное
обучение на протяжении жизненного цикла
кадровых ресурсов (см. рис. 13).
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CEMEX
Цифровая академия для нового
поколения революционеров
Мексиканская компания CEMEX – один из
крупнейших в мире производителей цемента.
За последние три года компания инвестировала
средства в преобразование предприятия
для повышения конкурентоспособности и
привлекательности предложений для клиентов
B2B и партнеров по экосистеме.
В компании пришли к выводу, что трансформация
предприятия должна начинаться с ее руководства.
Поэтому для начала CEMEX разработала
грамотную программу развития в рамках кампании
“Цифровизация”, по которой 80 руководителей
высшего звена смогли изучить новые цифровые
подходы. Для создания общекорпоративного
словаря, ресурсов и каналов доставки компания
CEMEX основала цифровую академию и создала
цифровую платформу обучения и развития.
В 2019 году компания CEMEX дополнила
платформу программой “Основы цифровых
технологий”, целью которой является обучение
руководителей высшего и среднего звена,
а также рядовых сотрудников эффективным
методам развития, лидерства и работы.14
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Результаты
CEMEX разработала грамотную
программу развития и
создала обучающую среду для
80 руководителей высшего звена
Компания запустила Monterrey
Digital Hub, инновационную
экосистему, которая связывает
CEMEX с предпринимателями
Она предоставила своим
руководителям возможность

изучения новых
концепций и освоения
новых навыков, включая
инновационные бизнес-модели
и передовые технологии

Проявление гибкости и целеустремленности

Ключевые аспекты развития корпоративного
опыта и принципов гуманизма
3. Проявление гибкости и
целеустремленности
В мире внедряется концепция Agile, и
большинство организаций находится в
процессе перехода на нее: они создают
группы Agile и применяют спринты, скрамкоманды и планерки. Всё это очень важно
для устранения организационных барьеров,
ослабления контроля в организации и
стимулирования внедрения инноваций
“снизу вверх”. Однако во многих случаях
проблемы таких подходов были связаны
с определением четких результатов или
последствий. А в некоторых случаях
возникали ситуации “гибкого хаоса”.
Принципы Agile могут быть очень
полезны, но их следует использовать
целенаправленно для достижения
максимальной эффективности и
результативности. Модель когнитивного
предприятия, ориентированная на бизнесплатформы и интеллектуальные рабочие
процессы, задает четкий контекст и
расставляет приоритеты для внедрения и
масштабирования инноваций.

Формирование команд как внутри
организации, так и за ее пределами, и
подстройка команд под бизнес-платформу
или интеллектуальный рабочий процесс
помогают снизить риски броуновского
движения и направить их деятельность
на достижение четко определенных
результатов. В ходе спринтов команды
создают составные части платформы
или модули для улучшения рабочих
процессов, поэтому можно упорядочить
инновационные идеи так, чтобы
оптимизировать получаемую отдачу и
соответствие стратегическим целям.
Поэтому на когнитивном предприятии
применяется серьезный подход к
управлению работами по методике
Agile. Когнитивное предприятие может
легко связать эти виды деятельности
с основными капиталовложениями и
принятием бизнес-решений и при этом
добиваться прогресса и преимуществ в
краткосрочной перспективе.

Принципы Agile невероятно
эффективны, но их следует
использовать целенаправленно,
подстраивая команды под бизнесплатформу или интеллектуальный
рабочий процесс.
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Проявление гибкости и целеустремленности

Рис. 14.

Целенаправленная гибкость обеспечивает слаженную работу команд для
достижения четко определенных результатов

Целенаправленная гибкость

Результат

Гибкий хаос

Интеллектуальные рабочие
процессы или платформа

Кроме того, такой подход на основе
гибкости и целеустремленности помогает
определить бизнес-архитектуру и принять
другие решения относительно базовой
архитектуры. Это означает, что, если
продуманная идея считается “готовой
к реализации”, ее можно будет легко
масштабировать. Одна из самых больших
проблем гибких инноваций связана с
тем, как преодолеть пропасть между
пилотным проектом и масштабным
развертыванием. Проявление гибкости и
целеустремленности снижает риски такой
деятельности (см. рис. 14).
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Подобный подход также очень важен для
создания мостов между бизнес- и ИТподразделениями в процессе развития
решений. Он позволяет ускорить процесс
размывания границ между этими
подразделениями, поскольку технология
становится бизнесом. Если всё сделано
правильно, это также послужит огромным
стимулом для переподготовки, повышения
квалификации и культурных изменений,
поскольку участники процесса узнают о
потенциале новых технологий и учатся на
практике.

Новый способ построения: Garage
От способов преобразования бизнес-платформ и перестройки
процессов в ходе превращения организации в когнитивное
предприятие может напрямую зависеть конечный результат: слаженно
работающий механизм или путаница и хаос. IBM Garage идеально
подходит для того, чтобы инициировать, осуществить и подкрепить
переход к когнитивному предприятию.
Гибкость организации, конечно, очень
важна, но одного внедрения методики
Agile может быть недостаточно, и
быстрое разрастание числа разобщенных
итераций на каком-то этапе может
выйти из-под контроля. Для того чтобы
свести к минимуму риск стремительных
неуправляемых изменений, организациям
нужно использовать правильные методики,
подходы и технологии при составлении
Agile-команд и наделении их полномочиями.
Концепция IBM Garage именно такова:
смелый, но вместе с тем обстоятельный
подход к инновациям, трансформации,
совместной работе и реализации. Эта
площадка дает компаниям возможность
совместно создавать, воплощать и
использовать бизнес-платформы и
интеллектуальные процессы будущего
(см. рис.15).
Применяемый в Garage подход по своей
сути является целенаправленным. Мы
полагаем, что у организации должны быть
четкие измеримые цели, чтобы она могла в
полной мере реализовать свой творческий
потенциал и гибкие возможности. Поэтому
мы рекомендуем сосредоточить проект
Garage либо на создании определенной
бизнес-платформы, либо на перестройке
целевого рабочего процесса.

Это позволит ограничить круг участников и
сконцентрировать внимание на выявлении
слабых мест, источников ценности и
источников данных. Кроме того, это
поможет обеспечить соответствие любых
основных составляющих с расширенной
функциональностью, создаваемых в
спринтах Garage, более общей картине.
Это достигается за счет связывания
каждого спринта или этапа деятельности
непосредственно со стратегическими
задачами в рамках структурированной
системы. Таким образом, сочетание основных
принципов ориентации на пользователя и
человеческого опыта обеспечивает быстрое
получение преимуществ и является ключевым
элементом устойчивого успеха.
Центры Garage дают возможность охватить
всю экосистему бизнеса – клиентов,
обычных людей, дизайнеров, разработчиков,
архитекторов, партнеров, поставщиков,
продавцов, регулирующие органы и других
заинтересованных лиц, – помогая им
совместно творить будущее и внедрять
инновации. Этот подход, объединяющий
бизнес и технологии, внутренние и
внешние источники информации, помогает
выйти за границы организаций. Открытое
сотрудничество с отрядами Agile заметно
ускоряет доставку, обучение и вовлечение.
С помощью Garage компании могут быстрее
развиваться, разумнее работать, привлекать
нужных специалистов и переосмысливать
способы разработки и внедрения инноваций
и своего развития – и всё это делается
итерационно.
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Frito-Lay
Инновации на рынке закусок
Компания должна своевременно доставлять
нужные продукты в нужное место. Компания,
имеющая 25 тысяч рядовых сотрудников,
300 тысяч клиентов и 2,5 тысяч наименований
товаров, справляется со сложностями логистики
цепочек поставки, распределения и продаж.
Сотрудники IBM и Frito-Lay потратили сотни
часов на опрос пользователей и выезды на
места. Совместное составление перечня
задач с ориентацией на ценность позволило
руководителям быстрее принимать решения.
Команды занимались созданием и
предоставлением прототипов, ориентированных
на определенные вертикали на пилотных рынках,
и сейчас в Frito-Lay используется более восьми
направлений Garage, а компания сосредоточила
усилия на масштабировании своих решений с
целью охвата рядовых сотрудников.
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Результаты
Frito-Lay сократила среднюю
продолжительность
формирования спроса на
рынке с 240 недель до
менее чем 30 дней

Новые функции
можно выводить на рынок
на еженедельной основе
Рабочие процессы,
связанные с обслуживанием
клиентов, ускоряют
процессы внедрения15

Рис. 15.

Креативность и практичность объединяются в процессах Garage
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Если перед Garage стоит задача
трансформировать критически важные
рабочие процессы, его место должно быть
в самом центре организации. Необходимо
обеспечить прозрачность, получить четкие
полномочия от руководства и связать этот
проект с подразделениями, занимающимися
макроуправлением и распределением
капитала в организации. В этом случае циклы
внедрения инноваций будут ориентированы
на реализацию самых значимых преимуществ
и, в случае успеха, их результаты можно будет
быстро и осмысленно масштабировать.

Вертикальное масштабирование является
ключевой концепций подхода Garage. Мы
полагаем, что ориентация на решение
больших проблем, привлечение широкого
круга заинтересованных лиц и применение
подхода Garage в соответствии с
“ключевыми правилами” архитектуры
компании позволят организации работать
со скоростью стартапа в масштабах
крупного предприятия. Такой подход
позволяет организациям избежать неудачи
в результате создания тысяч прототипов и
минимально жизнеспособных продуктов.

Для центра Garage может быть использовано
специальное физическое “пространство” в
клиентских или выделенных помещениях,
где и осуществляются дизайн-мышление
и совместная разработка. Он может
стать зримым свидетельством культурных
изменений на когнитивном предприятии.
Возможна также виртуальная реализация и
использование виртуальных инструментов,
методов и практик Garage, что позволит
опереться на более широкий круг знаний и
выйти за географические границы.

Подход Garage не просто обеспечивает
доступ к нужным командам специалистов.
В нем также используется весь спектр
передовых технологий и компонентов
решений. Для ускоренного получения отдачи
и достижения прогресса применяются
мощные комбинации различных технологий,
многократно используемые компоненты
архитектуры, а также результаты
исследований и разработок. Поэтому
данный подход может коренным образом
изменить такие программы, как цифровая
революция, замена систем ERP, перестройка
общих услуг и трансформация аутсорсинга.
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Подход Garage сопровождает весь
жизненный цикл бизнес-изменений – от
совместного создания и совместного
выполнения до совместной эксплуатации.16

Совместное создание для
формулирования замысла
Открывайте новые бизнес-возможности
или обогащайте текущий проект свежими
идеями. Привлекая к поиску новых
идей всю экосистему или небольшие
профильные группы, вы сможете
создать перспективное, интересное и
воодушевляющее решение, которое точно
впишется в заданные направляющие.

Совместное выполнение для
разработки и масштабирования
Расширяйте имеющиеся отряды и
создавайте новые, чтобы сформировать
команду, которая будет осуществлять
будущий проект. Развивайте прототипы
MVP до первого готового к производству
выпуска и запускайте решение в серийное
производство. На этом этапе вам следует
быть готовыми к совершенствованию своего
решения с учетом отзывов пользователей и
быстрого масштабирования с применением
надежных архитектур.

Совместная эксплуатация для
итераций и постоянного улучшения
Продолжайте совершенствовать свои
инструменты, архитектуру и надежность,
постоянно проводя мониторинг и
тестирование. Это позволит обеспечить
непрерывное развертывание, что крайне
важно для коренного преобразования
вашей культуры. Большую часть работы
можно поручить распределенным группам,
охватывающим всю компанию.
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Поэтому Garage идеально подходит для
создания когнитивного предприятия. Он
помогает определять и разрабатывать
формирующие рынок бизнес-платформы,
переосмысливать и перестраивать
интеллектуальные рабочие процессы, а
также нарабатывать корпоративный опыт,
в котором принципы гуманизма позволяют
получить максимальную отдачу от мощных
передовых технологий.
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