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С Л О В А  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И 
Ч И Т А Т Е Л Е Й  К Н И Г И

«Чтобы выжить в конкурентной борьбе в век циф-

ровых технологий, компании должны менять модели 

работы каждые полтора-два года. Для крупных корпо-

раций столь высокая скорость перемен может пока-

заться невозможной, но от нее зависит их выживание. 

В книге “Цифровой вихрь” представлены практические 

стратегии и общие принципы, которые необходимы 

этим фирмам для повышения гибкости, постоянного 

совершенствования и раскрытия предпринимательско-

го потенциала своего бизнеса».

— Кевин Бэнди,
директор по цифровым технологиям, Cisco

«Цифровой переворот реален, он происходит 

в настоящий момент и в корне изменит принципы 

конкурентной борьбы в последующие десятилетия. 

Одновременно с огромными возможностями он несет 

и большие риски. Тем, кто не будет меняться, грозит 

быстрое массовое уничтожение. Команда Глобального 

центра цифровых преобразований бизнеса находится 

на пике этой всеобщей тенденции, и книгу “Цифровой 

вихрь” просто необходимо прочитать тем, кто хочет до-

биться успеха».

— Даг Коннор,
вице-президент по цифровым преобразованиям, SAP
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«Книга “Цифровой вихрь” предлагает комплексную 

практическую программу действий для любой органи-

зации, которая стремится создать для себя базовые 

возможности, безотказно работающие в цифровом бу-

дущем».

— Луис Эрнандес Эчавес,
исполнительный вице-президент, CEMEX

«Цифровые технологии —  это больше, чем техно-

логии, это образ жизни, и всем нам нужно быть гото-

выми к нему. Новый мир стратегий ведения бизнеса, 

которые необходимо освоить, включает в себя всё, от 

«вампиров» ценностей до вакантных ценностей. Книга 

“Цифровой вихрь” приподнимает завесу тайны над этой 

неисследованной областью и предлагает обширное ру-

ководство для людей, далеких от мира IT».

— Билл Фишер,
соавтор книги «Охотник за идеями. 
Как найти идею и осуществить ее», 

один из создателей инновационной методики DeepDive™ 
(«глубокое погружение»)

«Рассматривая задачи компаний, работающих 

в определенной отрасли, с разных точек зрения (куль-

турной, технологической, стратегической), книга 

“Цифровой вихрь” помогает решить все вопросы, с ко-

торыми сталкивается организация в попытках понять 

возможности и угрозы, заключенные в среде, быстро 

меняющейся под влиянием цифровых технологий. 

Практические примеры и вопросы для само анализа 

бесценны и позволяют понять, насколько нам удалось 

приблизиться к тем, кто преуспел в этих преобразова-

ниях, а также дают необходимый стимул для перемен».

— Джонатан Гровер,
старший вице-президент,

Глобальные информационные технологии, 
Ferring Pharmaceuticals



Слова благодарности читателей книги      7

«Эта книга —  отличное руководство для всех компа-

ний, которые пытаются найти свое место в цифровом 

мире. Все мы наблюдаем за новыми игроками на рын-

ке и стараемся научиться всему, чему только можно, 

но использование подхода «экономичного стартапа» 

не годится для традиционной компании. Эта книга не 

навязывает определенную стратегию, но закладывает 

прочный фундамент, на котором вы сможете провести 

цифровые преобразования».

— Агнешка Кюн,
руководитель отдела 

цифровых преобразований,
Daimler Financial Services

«Эта книга для руководителей, которые стремятся 

понять, как цифровые технологии повлияют на их биз-

нес. Здесь раскрываются потенциальные проблемы, 

рассматриваются способы их решения и возможности 

для дальнейшего развития».

— Гай Лоренс,
президент 

и исполнительный директор, 
Rogers Communications

«Вокруг диджитализации и цифровых преобра-

зований возник большой ажиотаж. Книга “Цифровой 

вихрь” помогает прояснить картину и предоставля-

ет организациям четкие рекомендации о том, как 

использовать возможности цифровых технологий 

и устранить угрозы. Ее обязательно должен прочитать 

каждый руководитель, поскольку рано или поздно он 

обязательно столкнется с реальностью цифровой ре-

волюции».

— Стив Ли,
директор 

по информационным технологиям, 
аэропорт Чанги, Сингапур
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«Великолепная и вдохновляющая книга, представ-

ляющая комплексный подход к проблемам цифровых 

преобразований и цифровой революции».

— Хельга Майер,
директор отдела 

цифрового бизнеса, Swarovski

«Я постоянно слышу эти слова от клиентов и пар-

тнеров: компании должны развиваться быстрее. Цен-

ность этой книги заключается в том, что она пока-

зывает, как корпорации могут положить технологии 

в основу стратегии быстрого развития в нужном на-

правлении. “Цифровой вихрь” подскажет руководите-

лям, как будут развиваться рынки в дальнейшем, по-

может принять правильные решения, а также быстро 

и уверенно добиваться их реализации».

– Тьери Мопиле,
вице-президент 

по стратегическому партнерству, Cisco

«Книга “Цифровой вихрь” включает много практиче-

ских примеров и аналитических данных, ее интересно 

читать, она заставляет мыслить логически и помогает 

понять, какие действия должны предпринимать суще-

ствующие компании, чтобы остаться на плаву в усло-

виях перехода от традиционной экономики к цифро-

вой. Ее обязательно должны прочитать руководители 

фирм, работающих в любой отрасли».

— Мори Пейперл,
автор книги «Управление изменениями», 

декан Крэнфилдской школы 
менеджмента

«Какую отрасль ни возьми, можно с уверенностью 

сказать, что в ней происходит революция, которую 

подстегивают конкуренты, применяющие цифровые 

технологии. Книга “Цифровой вихрь” представляет 
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научный взгляд на это явление, а также дает мудрые 

советы о том, как компании действовать более гибко 

в условиях новой среды».

— Дэниел Х. Пинк,
автор книг «Драйв» 

и «Человеку свойственно продавать»

«Наша компания по продаже обуви, имеющая 

магазины по всей Европе, ежедневно сталкивается 

с цифровой революцией, которая находит отражение 

в поведении существующих и потенциальных клиен-

тов. Вопрос заключается уже не в том, нужно ли нам 

участвовать в ней и положить цифровые технологии 

в основу бизнеса, а в том, как это сделать. Новый под-

ход жизненно важен для всех аспектов цепочки до-

бавленной стоимости. Книга “Цифровой вихрь” стала 

для нас стимулом и дала инструменты для реализации 

наших планов, а также, что самое важное, позволила 

поставить на первое место цифровые преобразова-

ния и привлечь к ним пристальное внимание высшего 

руководства».

— Пер Раймер,
исполнительный директор, 

KRM (обувь ECCO)

«В книге “Цифровой вихрь” авторы из компании 

Cisco и института IMD представили интересную точку 

зрения на угрозу для существующих компаний со сто-

роны цифровой революции. Очень важно то, что они 

дают мудрые и действенные советы, необходимые ру-

ководителям, чтобы справиться с неизбежностью тех-

нических инноваций. Эту книгу необходимо прочитать 

каждому директору, который хочет, чтобы его компа-

ния выжила».

— Майкл Уоткинс,
автор книги «Первые 90 дней:

 как быстрее и изящнее войти в курс дела. 

Проверенные стратегии»
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«Книга “Цифровой вихрь” затрагивает обширную 

и очень сложную тему цифровой революции и мастер-

ски излагает ее с точки зрения практического приме-

нения. Если вы хотите понять конкурентов, ставших 

на путь диджитализации, и то, чем это может грозить 

вашей компании, прочитайте эту книгу. Ваш бизнес 

больше никогда не будет прежним: именно это и нужно 

для выживания в современном мире цифровых техно-

логий».

— Дж. Б. Вуд,
президент и исполнительный директор, 

Ассоциация компаний, работающих в отрасли 
предоставления технических услуг 

(Technology Services Industry Association), 
соавтор книги «B4B. Как технологии 

и большие данные изменяют отношения 
между клиентами и поставщиками»



«Моим сыновьям, Доминику и Мальколь-

му, которые растут в условиях цифрового 

вихря со всеми его проблемами и возможно-

стями» 

(Дж. Л.)

«В память о Джиме Маколее. Он прекрас-

но разбирался в бизнесе и был великолепным 

отцом» 

(Дж. М.)

«Моим детям, Алессандре и Матеусу.

Не переставайте совершать дерзкие по-

ступки, открывать новое и нарушать привыч-

ный порядок вещей!» 

(Э. Н.)

«Хайди в благодарность за терпение, под-

держку, любовь… и за потворство еще одной 

научной слабости» 

(М. У.)
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П Р Е Д И С Л О В И Е

О ДНИ М ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ УРОКОВ, КОТОРЫЕ Я УСВОИЛ ЗА 20 ЛЕТ 

работы исполнительным директором компании Cisco, стало 

то, что нужно набраться смелости и меняться самому. Это означа-

ет, что необходимо предугадывать и использовать преобразова-

ния рынка раньше других, а для этого руководители часто должны 

совершать смелые поступки и выходить из зоны комфорта. Мне 

нравится рассматривать эти преобразования как возможности, 

а не как проблемы. Полагаю, что такой склад ума позволяет руко-

водителям менять самих себя, свои компании и, в конце концов, 

будущее технологий.

Сейчас мы переживаем самый крупный за последнее время 

технический переход —  век цифровых технологий, когда влияние 

диджитализации будет в 10 раз превышать влияние Интернета. Со-

гласно проведенному компанией Cisco анализу, в 2015 году было 

зарегистрировано 15 миллиардов устройств, подключенных к Ин-

тернету, а к 2020 году их число достигнет 50 миллиардов. Такой 

беспрецедентный уровень подключения к Интернету обеспечит 

многомиллиардные возможности, и руководители, которые вос-

пользуются ими сейчас, смогут получить максимум в ходе цифро-

вых преобразований. В противном случае 4 из 10 ведущих компаний 

в следующие 5 лет потеряют свои позиции в результате цифровой 

революции.
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В компании Cisco мы предвидели этот сдвиг и совместно с Меж-

дународным институтом управленческого развития (IMD) орга-

низовали Глобальный центр цифровых преобразований бизнеса 

(коротко —  Центр DBT) с программой исследований на 5 лет. Бла-

годаря этому совместному инновационному проекту мы создали 

первый в своем роде глобальный исследовательский центр, на базе 

которого руководители компаний и ведущие ученые могут объеди-

нить усилия для изучения и решения важнейших проблем, встаю-

щих перед потребителями, предприятиями и обществом в совре-

менном гиперинтернетном мире на гребне диджитализации.

Своим партнером мы выбрали институт IMD, абсолютного ли-

дера в подготовке руководителей, потому что сошлись во мнении 

о необходимости создания новой модели и проведения работы 

с целью помочь нашим клиентам понять, что такое век цифровых 

технологий и как преуспеть в нем. В первый год партнерских от-

ношений сотрудники Cisco вместе с преподавателями и учеными 

из IMD работали над исследованием цифровой революции, при-

влекали другие компании, чтобы выяснить, что для них значит 

этот переворот, и определить способы решения проблем, обу-

словленных этой средой.

Результатом этих трудов стала книга «Цифровой вихрь. Как по-
беждать диджитал-новаторов их же оружием», которую я рад пред-

ставить вашему вниманию. В книге описывается современная 

ситуация, которую авторы называют «цифровым вихрем» и опре-

деляют как ряд преобразований рынка под воздействием цифро-

вых технологий, приводящих к ускоряющимся в геометрической 

прогрессии изменениям в бизнесе.

«Цифровой вихрь» рассказывает о том, как революционные ком-

пании организуют бизнес для создания изменений на рынке и что 

является для предприятий самым необходимым. В книге представ-

лены данные передовых исследований, даны рекомендации и наи-

более вероятные сценарии развития рынка, которыми могут вос-

пользоваться сформировавшиеся организации и государственные 

структуры, чтобы самим перейти в наступление и стать революци-

онерами. Это важно знать каждому исполнительному директору 

и государственному деятелю. Динамика «цифрового вихря» потре-


