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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

Предложение о сотрудничестве
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§ Добавления сложного 
функционала не приносящего 
достаточной эффективности /
не окупающего себя (низкий ROI)

ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ
У бизнеса всегда есть возможность достигнуть новых цифровых преимуществ

Высокие затраты на разработку 
и внедрение IT проектов

1
§ Компания с большим 

количеством процессов не 
приносящих достаточной 
добавочной стоимости

Операционная 
неэффективность
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§ Внедрение систем, не 
полностью реализованных 
в бизнес-процессах

Неуспешные вложения в IT –
не полностью учтено влияние 
решения на бизнес-архитектуру
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§ Отсутствие новых клиентов у 
компании

§ Неиспользуемые возможности 
создания цифровых продуктов

Неиспользуемые цифровые 
каналы в маркетинге и продажах

4
§ Использование метрик 

не отражающих целей и 
стратегии бизнеса

Неуспешный опыт внедрения 
КПЭ в компании

5

§ Нестабильное качество 
продукции / сервиса

§ Неконтролируемые расходы 
компании

Неэффективная система 
управления бизнесом

6

allianzgroup.ru
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1. Полный анализ компании 2. Формирование стратегии 3. Имплементация рекомендаций

§ Интегрированный анализ 
бизнес-архитектуры

§ Оптимизация на основе 
потоков создания ценности

§ Оценка внешних факторов 
на экосистему бизнеса

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

§ Создание комбинированных, 
мультифакторных
оптимизаций бизнес-
процессов и структур

§ Рекомендации по 
эффективной цифровизации
компании

§ Формирование реалистичной 
дорожной карты

§ Внедрение минимум одной 
инициативы в рамках 
любого проекта

§ Собственное формирование 
проектной команды из 
консультантов и 
сотрудников клиента

Услуга включает в себя не только анализ и формирование рекомендаций, но и внедрение решений

allianzgroup.ru
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Результат: модернизация 
бизнес-архитектуры, 
уменьшение затрат на 20%, 
улучшение качества на 25%

1. Технологические 
трансформации

2. Трансформации 
бизнес-процессов

Канадская строительная 
компания

Результат: упрощение 
технической 
инфраструктуры и 
оптимизация бизнес-
архитектуры на 20%

Международный банк

Результат: интеграция и 
оптимизация бизнес-
процессов 5 компаний в 
одну компанию и 
сокращение затрат на 30%

Канадская страховая 
компания

Проекты по:
§ полному анализу и 

технологической 
оптимизации

§ реструктуризации 
ключевых 
операционных 
систем

§ имплементации 
ERP системы

§ стратегии 
информационной 
трансформации

Проекты по:
§ реструктуризации 

внутренних 
процессов 
казначейства

§ трансформации 
бизнес-процессов

§ трансформации 
технических 
систем

§ слиянию компаний

Результат: модернизация 
информационных потоков и 
создание дорожной карты 
информационной 
трансформации, уменьшение 
затрат на 15%

Международная компания 
по производству пластика

РЕАЛИЗОВАННЫЕ КЕЙСЫ
Мы успешно выполняем проекты в различных отраслях

allianzgroup.ru
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1

Зарубежный 
опыт

Большой опыт 
имплементаций

2 3

Мы используем 
лучшие 
наработанные 
практики в проектах, 
реализованные нами 
за рубежом (Канада 
и др.)

У нас есть обширный 
опыт имплементации 
многих разных 
технических решений в 
сложных, 
дорогостоящих 
проектах, включающие 
передовые технологии 
– искусственный 
интеллект, облачные 
решения и т.д

§ Уникальная методика, 
эффективно применимая в 
сложных бизнес-условиях, 
опыт с новейшими 
техническими разработками
и практический опыт 
решения сложных бизнес 
задач

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД КОНСУЛЬТАНТОВ

Уникальная 
методология
Используется 
методология, 
которая эффективно 
испробована в 
различных 
индустриях, от 
банков и страхования 
и до строительства и 
промышленности

Конкурентное преимущество:

allianzgroup.ru
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МЕТОДОЛОГИЯ –

ключевые компоненты
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1 – АНАЛИЗ БИЗНЕС АРХИТЕКТУРЫ И ПРОЦЕССОВ
Интегрированный анализ (1) бизнес-архитектуры для нахождения комплексных решений 
поставленных задач и (2) главных потоков создания ценности для ликвидации неэффективных 
процессов

2. Человеческий 
капитал

1. Бизнес-
процессы

3. Технологии и 
IT

4. Потоки 
информации 
и данные

5. Структура 
управления

Взаимосвязь компонентов
§ Компоненты архитектуры 

взаимосвязаны и интегрированы. 
Из этих компонентов состоят все 
бизнес процессы

§ Эффективность каждого 
компонента процесса влияет на 
общий результат 

§ 70% бизнес-трансформаций не 
учитывающих комплексного 
влияния изменений на все 
компоненты бизнес-архитектуры 
проваливаются

Потоки создания ценности
Потоки создания ценности 
определяют ключевые функции 
компании, создающие ценность для 
неё и её клиентов

Компоненты бизнес-архитектуры

Источники: HBR allianzgroup.ru
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2 – АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Комплементарно к любому бизнес-процессу имеются информационные потоки, анализ которых и 
корректировка играет ключевую роль в трансформации

Процессы

Процедуры

Задания

Шаги для выполнения

Функциональные единицы

Потоки создания 
ценности

I уровень

II уровень

III уровень

IV уровень

V уровень

Иерархия бизнес и информационной 
архитектуры

Описание подхода:
§ Идентифицировать информационные элементы, 

используемые в бизнес-процессах, при принятии 
решений и в подготовке аналитики

§ Определить детали создания информации в 
компании, ее видоизменения и передачи через 
операционные процессы

§ Документировать источники, методы хранения и 
способы анализа / трансформации информации

§ Идентифицировать «владельцев» информации, 
ответственных за информацию на каждом этапе 
бизнес-процесса

§ Определить роль и влияние информации на 
потоки создания ценности

Информационные потоки – процессы по созданию, 
обработке и передачи информации внутри организации

Цель анализа: интегрировать информационные потоки 
с бизнес-процессами и потоками создания ценности 
для достижения цифровой эффективности процессов 
компании

GAP-анализ. Наш подход анализа 
процессов - это построение AS-IS и 
TO-BE процессов и фокус на 
ключевых изменениях

allianzgroup.ru
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3 – АНАЛИЗ ПУТИ КЛИЕНТА
Понимание взаимоотношений клиента с компонентами бизнес-архитектуры помогает многократно 
увеличить эффективность оптимизации и уменьшить риски негативного влияния изменений на бренд 

1. Подача 
онлайн

2. Ожидание 
подтверждения

3. Высокая 
значимость 
клиента?

4.2 Поход в 
отделение

5. Ожидание в 
очереди

6. Подпись 
документов

7. Подтверждение 
личности 

8. Возвращение 
домой

4.1 Ожидание 
анализа значимости 
клиента

KPIs для пути клиента:
§ 3 точки контакта с 

компанией
§ Среднее время 

вовлечения клиента: 
2 часа

§ Прохождение по пути 
клиента: 2,8 дней

Создание карты пути клиента 
помогает:

§ Создать оптимизации 
процессов, максимально 
подходящих для клиентов

§ Идентифицировать 
влияние внутренних 
факторов и компонентов 
процесса на опыт клиента 
и бренд 

§ Определить 
взаимоотношения
внутренних и внешних 
метрик процесса 

да

нет

Пример пути клиента

allianzgroup.ru
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4 – СОЗДАНИЕ МУЛЬТИФАКТОРНЫХ ОПТИМИЗАЦИЙ
Компоненты бизнес-архитектуры оптимизируются, с учётом внешних и внутренних факторов 
и стратегий для достижения конкретных улучшений бизнес результатов

1. Планирование 2. Имплементация 3. Результат

Стабильное качество 
продукции/сервиса

Повышение 
конкурентоспособности

Максимальная операционная 
эффективность

Эффективные стратегические 
партнерства

Увеличенный маржинальный 
доход

Цели, видение и 
философия бизнеса

§ Стратегия развития бренда
§ Финансовая политика и 

стратегия
§ Планы по развитию 

продуктов
§ Операционная модель
§ Стратегия продаж
§ Техническая дорожная 

карта
§ Организационная структура 

и стратегия развития 
кадров

§ Регулятивный климат и 
экономические тенденции

Ресурсы и 
капитализация

Физическая 
инфраструктура 

Бизнес-архитектура
Стратегия компании 
и анализ внешних 
факторов:

2. Человеческий 
капитал

1. Бизнес-
процессы

3. Технологии и 
IT

4. Потоки
информации
и данные

5. Структура 
управления

allianzgroup.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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1. Подготовительные работы по проекту

1.1 Определение целей, сроков и бюджета проекта
1.2 Составление проектного плана и сбор команды

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10ОСНОВНЫЕ АКТИВНОСТИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Недели:

2. Реализация проекта

2.1 Определение и документация карт потоков ценности и 

подтверждение целей оптимизации
2.2 Детальный анализ бизнес-архитектуры и технический 

анализ инфраструктуры и данных
2.3 Комбинированный анализ результатов, внутренних и 
внешних факторов и оценка их влияния на бизнес-показатели

2.4 Создание комплексных рекомендаций, планов 
имплементации и дорожных карт 

Ниже представлен пример дорожной карты одного из проектов с анализом 10 бизнес-процессов 

3. Внедрения

3.1 Имплементация и управление изменениями

11+

allianzgroup.ru
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1

Зарубежный 
опыт

Большой опыт 
имплементаций

2 3

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная 
методология

Результаты работы с 
консультантами:

Улучшение и стабилизация 
качества продукции/сервиса

Повышенная 
конкурентоспособность

Долгосрочная операционная 
эффективность

Эффективные стратегические 
партнерства

Увеличенный маржинальный 
доход

Уникальный опыт, методология и подход позволяет достичь существенных результатов намного 
быстрее и эффективнее 

allianzgroup.ru
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КОМАНДА И КОНТАКТЫ

АЛЕКСАНДР УСОВ (управляющий партнер)
§ M&A и реструктуризация бизнеса, налоговые 

споры, оценка корпоративной собственности и 
акций (РФ и СНГ)

§ Индустрии: строительство, торговля, 
производство, услуги

АНДРЕЙ КОРИКОВ (старший партнер)
§ Реализация 12 трансформаций (США и Канада)
§ Индустрии: банки, страхование, строительство, 

промышленность, туризм, гос. сектор

ПЕТР КОРИКОВ (партнер)
§ Реализация 30+ технических проектов (Канада)
§ Индустрии: банки, страхование, добыча пол. 

ископаемых, промышленность

По всем интересующим 
Вас вопросам Вы 
можете обращаться по 
следующим контактам:

E-mail:
§ info@allianzgroup.ru

Телефон:
§ +7 (495) 151-40-01

allianzgroup.ru


