Как ИТ-отрасль
адаптировалась
под потребности
рынка
Разбор уникальных российских
кейсов цифровой трансформации
Игорь Кириченко,
СЕО, член совета директоров

Качества digital-native организации
или ориентир для всех, кто хочет ею стать
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Customer Experience

Роботизация

Скорость действий

Понимание потребностей клиента
(важно организации), клиентский
сервис и самообслуживание
(важно клиенту)

Искусственный интеллект,
интернет вещей, программные
и «железные» роботы

Комплекс технологий,
обеспечивающих скоростной
конвейер процессов, paperless
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Гибкость
мощностей

Новые принципы
орг.дизайна

Капитализация
знаний

Аутсорсинг, персонал
по требованию, гибкие графики,
сторонние активы

Самоорганизующиеся
высокоэффективные команды
нуждаются в информации
и средствах коллаборации

Привлечение лучшего
человеческого капитала и сбор
данных (цифровых знаний)
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Кейс

Петрович
Первый омниканальный DIY в РФ

Customer Experience

2007 г.
Телефон

Факс

E-mail

2019 г.
Телефон

E-mail

Чат на сайте
Viber

ONLINE

Telegram

SMS

Чат в приложении
ВКонтакте

Финалист European Contact
Centre and Customer Service
Awards ‘2017
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Ставка на омниканальность
и дистанционное обслуживание
клиентов

Customer Experience

Рост на падающем DIY-рынке
весной и летом 2020:

+108%

+196%

72%

Рост объема
онлайн-заказов
во всех регионах

Рост объема
онлайн-заказов
в Москве

Доля продаж через
интернет-магазин
и колл-центр

В условиях закрытия магазинов
цифровые каналы стали играть
определяющую роль
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Кейс

Роботизация

ИНТЕР РАО
Омск РТС

88,89%

Передача показаний приборов
учета водоснабжения

успешно сданных показаний
на сервисе сдачи показаний
воды

90,72%

23%

Передача показаний приборов
учета теплоснабжения

7%

3%

успешно сданных показаний
на сервисе передачи
показаний приборов учета
теплоснабжения

67%

Остальные вопросы

Оператор

350,000
Звонков ежемесячно обслуживаются
голосовым роботом
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Кейс

ГЛАВГОСЭКПЕРТИЗА
Образована при Петре I – 300 лет на рынке
До трансформации

После трансформации

• 1,5 Тб документов
в электронном виде

• Перешли на цифровую
модель экспертизы

• Эксперты уходят на пенсию,
а новых нет

• Своя группа виртуальных
экспертов

• Настало время работать
быстрее

• Искусственный интеллект
помогает на разных этапах
экспертизы

Скорость действий

• В 2 раза выросла пропускная
способность

1,5 ТБ

В 2 раза

документов
в электронном виде

выросла пропускная
способность
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Кейс

Додо Пицца
Повысить выработку команд
и сократить затраты на ФОТ

Гибкость мощностей

Как угадать со сменой?
Количество обращений и заказов
постоянно растет, ежедневно меняется
в зависимости от времени суток, сезона,
маркетинговой активности и даже погоды.

Расписание строит ИИ
Используя точный прогноз, WFM строит
расписание с учетом потребностей в персонале,
существующих правилах и ограничениях.

Выгоды:

8%
экономии ФОТ при сохранении
SL через месяц
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Кейс

Сервисная орг.модель
организации

Мираторг
ОЦО и Business Process Management
Склады:

ИТ

Аудит

АСУТП

•
•
•
•

Торговый зал:

сканеры
весы
принтеры этикеток
работники склада

1

Покупатели

2

3

Кассы

Весы

4
3

5

СБ

Финансы

Ритейл

Отчеты
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HR

АХО

Производство

89%

11%

Бизнес-запросы

ИТ-тематика

Управление
торговлей

Сервер
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•
•
•
•
•

Эксплуатация магазинов
Товародвижение
Управление ассортиментом
Управление квантами поставки
Некоммерческие закупки
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Кейс

Научно-Технический Центр «Газпром нефти»
Использование поисковой ИТ-системы,
основанной на когнитивном анализе данных
Аналитики IDC,
Gartner, McKinsey в
своих исследованиях*
пришли к выводу, что
поиск информации
отнимает у
сотрудников около
100 минут в день
или 9 часов в
неделю.

Капитализация
знаний

Знания и опыт – одни из самых ценных
ресурсов компании, во многом
определяющие ее положение в отрасли.
Каждый реализованный проект пополняет
наш общий банк информации. Система
распространения знаний открывает доступ
сотрудникам «Газпром нефти» к лучшим
практикам и опыту коллег, помогая решать
научные и производственные задачи.

Марс Хасанов
Директор по технологиям «Газпром
нефти», генеральный директор
Научно-Технического Центра

-50%

+30%

Сокращение затрат рабочего
времени персонала на поиск

Расширение доступной базы для работы
с информацией за счет документов, ранее недоступных
для поиска из-за формата и качества данных
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Контакты

Игорь
Кириченко

Инновационные технологии

NAUMEN
СЕО, член совета директоров

Управление инновациями, знаниями и экспертизой,

и опыт для цифровизации страны:
предсказательные модели, диалоговые роботы,
сквозные процессы, ОЦО, Legal & HR Tech

+7 (926) 220-19-30

ikirichenko@naumen.ru
www.naumen.ru
Join me on Facebook!

Надежное ПО для импортозамещения
№1 в РФ
Управление цифровой инфраструктурой,
оборудованием, клиентскими коммуникациями,
деловыми процессами, закупками и сервисом
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