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ВЫРУЧКА

2

>2000
ПРОЕКТОВ 
В ГОД

>2000
СОТРУДНИКОВ

30++ МЛРД РУБ.

>360
ПАРТНЕРОВ

28 ЛЕТ НА РЫНКЕ

>2700
ПОСТОЯННЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ

32 года
СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ

Мы используем вызовы 
как бесконечные возможности 
нашим клиентам быть впереди

25 %
РАБОТАЮТ
10+ ЛЕТ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
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НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Насколько успешно 
компания создает новые 
продукты, услуги, рынки 
и бизнес-модели?

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 
ЯДРА

Насколько эффективно компания 
адаптировалась в своем 
основном сегменте к новым 
условиям и непредсказуемым 
изменениям на рынках, чтобы 
оживить свой традиционный 
бизнес?

ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Удалось ли компании 
показать хорошие 
финансовые результаты.



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

рост 
клиентской базы

34% 20% 3рост выручки за первый год 
трансформации

новых направления бизнеса:
консалтинг, продукты, сервисы

2018

рост 
клиентской базы

10% 30% 2рост выручки за второй год 
трансформации

новых направления бизнеса:
цифровой маркетинг,
CX в цифровых каналах

2019

2020

рост 
клиентской базы

30% ?% 5рост выручки за третий год 
трансформации

новых направлений бизнеса
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ДНК КРОК: НА СТАРТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
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ДНК КРОК: ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ СТАРТА 
ТРАНСФОРМАЦИИ

6



CROC TRANSFORMATION

– Наличие креативного класса 
сотрудников:

– высокий профессионализм
– высокий потенциал
– лидерство

– Поддержка идеи трансформации
ТОП-менеджерами (min 80%)

– Участие CEO

– Дать участникам право на ошибку

– Опора на внутренних сотрудников, а не внешних
консультантов

– Эволюция, а не революция

– Сквозные изменения

– Разумная модернизация текущего бизнеса: 
разная скорость изменений для разных
подразделений

– Создание среды для диалога и выработки 
решений между разными подразделениями

– Устранение «черных ящиков» для продуктивного
сотрудничества

– Короткие итерации и высокий темп изменений

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО 
НУЖНО?
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ПРОТОТИПЫ/ТЕСТЫ

ВНЕДРЕНИЕ

Спонсор 

Лидер + команда  
ИНИЦИАТИВА  

Фасилитатор

Сотрудники 
КРОК

Внешние 
эксперты 

Коуч

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ И ВЫВОДЫ/ИДЕИ

Спонсо
р 

Лидер + команда  
ИНИЦИАТИВА  

Фасилитато
р

Сотрудники 
КРОК

Внешние 
эксперты 

Коуч

Спонсор 

Лидер + команда  
ИНИЦИАТИВА  

Фасилитатор

Сотрудники 
КРОК

Внешние 
эксперты 

Коуч

ИССЛЕДОВАНИЯ

5-10%
ресурсов 
всего

>35 ИНИЦИАТИВ

1000+ СОТРУДНИКОВ 
приняли участие 
в исследованиях
ОТКРЫТЫЕ ДЕМО
каждые 2 недели

ПОКАЗАТЕЛИ

ОКОЛО 100 БОЛЕЙ 
выявлено

2 недели 

2 недели 

2 недели 

Старт 

TRANSFORMATION OFFICE 
(12 человек) КУРАТОРЫ

2200 чел.
ПИЛОТЫ > 60 ПИЛОТОВ
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Знания и компетенции
• Специфика по теме и погруженность в её 

контекст внутри компании
• Стратегическое/системное мышление
• Владение инструментами работы с 

информацией
• Критический анализ, внимание к деталям
• Развитые коммуникативные навыки
• Широкий кругозор и эрудиция

Личные качества
• Готовность к изменениям
• Стремление к экспериментам
• Неформальный лидер мнений

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ КОМАНДЫ
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ЛИЧНОСТЬ КОМАНДА

• DIVERSITY
• Соответствие личностных качеств членов 

команды их обязанностям
• Наличие сильного генератора идей
• Наличие хорошего координатора
• Наличие аналитика и исполнителя, чтобы 

собирать инфо и «приземлять» результаты
• Наличие всех «командных ролей»



Все сотрудники компании

Руководители 
среднего звена, 

менеджеры проектов, 
ключевые 

специалисты

ТОП

• Регулярные встречи ТОПов с СТО - что происходит в трансформации
• Погружение в трансформацию
• Мастер-классы для ТОПов по трансформации и прочим темам

• Встреча Генерального директора и ТО с линейными 
руководителями

• Завтраки ТО, лидеров и HiPo/HiPro
• Нативное обучение изменениям

• Встречи ТОПов со своими подразделениями
• Встречи с лидерами команд
• Беседы линейных руководителей и сотрудников
• Townhall
• Информационное интерактивное пространство
• Интерактивные доски в офисе
• Проведение недель инициатив
• Видеоролики инициатив
• Мастер-классы от ТОПов
• Тематические дни в компании про изменения                

в мире и изменения компаний

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ
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Что делали 1. Сформировали ключевые тезисы
2. Выработали ЦА и сообщения для них
3. Создали уникальные форматы для донесения 
информации для каждой ЦА
4. Сверили температуру по компании 
5. Нативное внедрение позиционирования

Основные 
тезисы

КРОК – это 
• ИТ компания
• международная компания
• клиентоцентричная компания 
• площадка для развития
• PROдвижение

НОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КРОК. ЗАПУСК
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#OPEN NEW CROC
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1. Cusdev линейных руководителей
2. Диалог с фокус-группой сотрудников
3. Анализ соц. сетей
4. Внедрение 2.0

68% сотрудников приняли все 5 ключевых 
тезисов нового позиционирования

НОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КРОК. РЕЗУЛЬТАТ

Как измеряли
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Корпоративный 
акселератор

Развитие новых 
направлений бизнеса Продуктовые практики

Непрерывные улучшения Цифровизация функций Идеи КРОК

Команды трансформации



ДОСТИЖЕНИЯ

КРЕАТИВНОЕ 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
всех аспектов жизни компании

НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
для работы

БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КРОК как работодатель и партнёр

НОВЫЙ ТИП
и культура отношений

ЗАПУСК 
непрерывной 
трансформации 
и новаций

ДРАЙВ ВСЕЙ КОМПАНИИ, 
в первую очередь среднего
менеджмента, креативного класса 
(10% от всех сотрудников)

НОВЫЙ ПОДХОД 
и модернизация 
текущего бизнеса
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Thank you!

КРОК
Алексей Смирнов
+7-915-271-87-04
asmirnov@croc.ru

www.croc.ru


