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Отраслевой разрез цифровой 
трансформации ’2021
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Среднее значений цифровой трансформации     
по отраслям

Лидеры трансформации по мнению 
опрошенных сотрудников компаний –
телеком, банки, гос.управление 
и нефтегаз.

Среди наименее цифровизированных отраслей 
– медицина, тяжелая и химическая 
промышленность, транспорт и логистика, 
образование и строительство. 

Однако, сотрудники одной компаний могут 
оценивать уровень цифровизации компании 
по-разному. Например, Банк Уралсиб, 
Объединенная металлургическая компания 
получили 4 и 7 баллов от разных 
сотрудников, Татнефть 5,6,7 и 8 баллов.
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Этапы цифровой трансформации компаний

5 — стратегия разработана, проекты запущены 
4 — стратегия разработана, проекты не запущены 
3 — стратегия в процессе разработки 
2 — стратегии нет, отдельные проекты 
1 — изучение информации

Рис 4. Среднее значение ответов респондентов на вопрос 
об определении этапа ЦТ, на которой находится компания
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добыча По результатам распределения ответа респондентов 
отрасли по цифровизации можно условно разделить на 
три группы:
1. Лидеры – отрасли, в которых преимущественно 
стратегия уже разработана и запущены проекты: 
добыча ПИ, энергетика, банки, телеком, 
металлургия.

2. Отрасли, в которых стратегия разработана, однако 
проекты еще не запущены: пищевая 
промышленность, торговля, нефтегаз, тяжелая 
промышленность, страхование.

3. Отрасли, в которых стратегия находится в процессе 
разработки или ее нет и реализуются отдельные 
проекты: транспорт, химическая промышленность, 
строительство, медицина, образование, гос 
управление. 



Первое желание – починить все 
обратно, желательно самым 
быстрым и дешевым способом 

https://catalog.arppsoft.ru/replacement

https://переходим.рф/

https://всезапомним.рф/

«Jenga 2022»



Раз уж будут понесены расходы, то лучше выбрать наиболее современные 
решения, которые смогут быть опорой бизнеса еще 5+ лет

Обязательны возможности коммуникации с клиентами 
и поставщиками не только по телефону и email, 
но также в веб-чатах, мессенджерах, соцсетях

Омниканальные платформы, 
«золотые профили» клиентов, единая история 
клиентских обращений, сервисы самообслуживания 
и другое

Изменение настроек ИТ-систем должно быть 
реализуемо в течение считаных минут, в крайнем 
случае — часов

Софт с поддержкой концепций Low Code & No Code, 
расширяемой модульной архитектурой, развитыми 
средствами администрирования и наглядными 
интерфейсами для Power users / Citizen developers

Залог выживания: высокая производительность труда 
и низкая себестоимость бизнес-операций

ИТ-системы с готовыми решениями с ИИ: цифровыми 
сотрудниками, «роботами».

Повышение конкурентоспособности компании 
в условиях усложнения отраслевых цепочек и роста 
доли сервисной экономики

Решения с архитектурой, поддерживающей гибкое и 
сквозное процессное управление, service management. 
Монолитные ERP и АИС уходят в прошлое.

«Скупой платит дважды»
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В качестве резюме

1

2

3

Бесполезно автоматизировать «вчерашний 
день»: при внедрении ИТ-систем важно 
пересматривать цели.

Иногда лучше быстро запустить ИТ-систему 
из «облака», чем долго ждать «костюм 
на заказ» и дорого платить за него.

Опытные вендоры могут быть партнерами 
в проектировании новых ИТ-систем и процессов, 
поскольку обладают широкой «насмотренностью» 
и экспертизой.

4

5

6

При пересмотре бизнес-эффективности процессов 
компании нередко обнаруживают, что данные 
по ним отсутствуют или недостоверны. Это сигнал 
к быстрому переносу такого процесса в новую 
цифровую среду.

В отдельных случаях правильнее отдать функцию 
целиком на аутсорсинг, чем тратить деньги 
и время на то, что никогда не станет лучшим 
на рынке.

Сейчас необязательно иметь внутренние 
инвестиции на цифровизацию. РФРИТ, Сколково, 
Минцифра помогают в этих вопросах. NAUMEN 
проконсультирует о привлечении средств 
(https://ит-гранты.рф/) 



Оптимизация 
и автоматизация 
бизнес-процессов
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Надежность поставщика: 
независимость от санкционных 
и валютных рисков

Омниканальный селф-сервис: 
самообслуживание пользователей 
в различных каналах (портал, 
мессенджеры, email и т. д.)

Универсальный сервис: 
применение сервисного подхода 
за пределами ИТ (автоматизация 
услуг АХО, HR, ФО и т. д.)

Интеграция с инфраструктурой: 
применение DevOps/AiOps-подходов 
и интеграция с системами 
мониторинга

Простота в использовании: 
быстрый старт, удобный 
пользовательский интерфейс 
и легкая настройка процесса

Функциональность и гибкость 
low-code: отсутствие необходимости 
в hardcode-разработке для 
настройки процесса

Ключевые потребности в 2022 году



Новый фундамент

9

Инструмент, обеспечивающий гибкость 
и скорость реакции на изменения

Возможность создания новых команд, 
продуктов и сервисов для снижения рисков

Low-code

Low-code –
универсальный 
инструмент

Быстрая и эффективная смена подходов
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Naumen Service Management 
Platform

• Low-code платформа для быстрой автоматизации 
процессов

• Широкие интеграционные возможности (REST, 
SOAP, ESB, JDBC)

• Гибкая настройка экранных форм 
и интерфейсов

• Веб-интерфейс и нативные мобильные приложения 
для iOS и Android

• Высокая производительность и возможность 
горизонтального масштабирования

• Возможность самостоятельного развития силами 
центра компетенций заказчика
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• Бизнес-процесс подразделения, динамически 
выстраиваемый самими его участниками 
в зависимости от их потребностей и 
особенностей работы.

• Управление процессом не из единого центра, 
«обезличенное», а руками конкретных 
участников повышает эффективность процессов 
и упрощает их внедрение и актуализацию.

• Сетецентрические процессы позволяют легко 
управлять подразделениями в масштабах 
страны. 

Сетецентризм 
и децентрализация

Гибкий сетецентрический процесс

Накопленные данные и метрики 
процессов — сами по себе ценность
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Телекоммуникационная группа МОТИВ
Автоматизация OSS/BSS

процессов телеком-оператора

на 23%
увеличился Service Level
для абонентов компании

Андрей Золотарев

Коммерческий директор ТГ «МОТИВ»

Цели проекта

• Снятие внутренних цифровых 
барьеров и оптимизация 
бизнес-процессов

• Повышение качества сервиса 
для клиентов во всех каналах 
коммуникации с компанией

• Создание прозрачной среды для 
взаимодействия с клиентами и 
сотрудниками, учета активов

• Снижение операционных затрат 
на клиентский сервис и 
внутренние бизнес-сервисы

Профиль заказчика

>2.5млн
абонентов

>500 
пользователей

25 лет на рынке 
телекоммуникационных услуг B2B, 
B2C и B2G

2.5 миллиона абонентов в 5 
субъектах России

Один из старейших региональных 
телекоммуникационных 
операторов, предоставляющий 
современные мультисервисные 
телекоммуникационные продукты 
организациям и населению

Сегодня, благодаря омниканальности, наши 
абоненты получают быстрый и удобный сервис 
любым привычным им способом: через 
социальные сети, мессенджеры, сайт, по 
телефону, в салонах связи. Коммуникации с 
абонентами стали персонализированными и от 
того более эффективными.

>280 
внутренних 
и внешних услуг 
и процессов
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Создание многофункционального центра 
обслуживания обеспечило формирование 
единого перечня услуг, их оказание 
по общим правилам, контролируемость 
и управляемость бизнес-процессов на уровне 
всего «Полюса» за счет централизации 
и внедрения единой корпоративной 
методологии и политики обработки запросов. 

Владимир 
Косинов
Директор по информационным  
технологиям «МФЦ Полюс»

ПАО «ПОЛЮС»

Цели проекта
• Унификация сервисных 
процессов

• Оптимизация стоимости 
процессов

• Повышение уровня контроля 
и управляемости процессов

Профиль заказчика

+15%
Скорость обслуживания 
обращений

ОЦО / МФЦ

>200
сотрудников МФЦ 
работают в системе

5
регионов охвачены системой.
Процессы: ИТ, АХО, HR, 
финансы, НСИ



Цифровые коммуникации 
для бизнеса
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ПАО «Интер РАО»
Мосэнергосбыт 

Производительность 
труда и дополненный ИИ

7,8 млн бытовых потребителей

>358 тыс. корпоративных 
пользователей 

49 регионов РФ

Профиль заказчика Цели проекта

• Снижение времени и затрат 
на подготовку единой позиции 
и проекта

• Повышение качества 
разрабатываемых документов

• Прозрачность и подотчетность 
нормотворческой деятельности

• Повышение КПД сотрудников 
компаний

47 организаций для запроса 
позиций и согласований в рамках 
проработки единой позиции

300 дней в среднем занимает 
разработка нормативно-правовых 
актов

40+ информационных ресурсов 
для ежедневного мониторинга 
изменений в законодательстве

Нормотворческий процесс
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ПАО «Интер РАО»
Мосэнергосбыт

78% 
входящих звонков покрываются 
возможностями и навыками ИИ-помощника

Уровень сервиса 
для потребителей

Классифицирует звонки и консультирует клиентов по частотным 
вопросам:

• состояние лицевого счета и задолженность

• квитанции, оплата и перерасчет

• личный кабинет

• льготы и тарифы

• операции со счетчиками

Голосовой помощник на входящей линии

52 тематикам 
обучен голосовой помощник
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ПАО «Интер РАО»
Мосэнергосбыт

показаний приборов учета 
электроэнергии успешно 
передаются через голосового 
бота

96%

31 млн руб.
ежегодно экономит компания 
за счет цифровых сотрудников

Уровень сервиса 
для потребителей

400 000

клиентов дают обещание 
погасить долг в срок 
голосовому роботу-
коллектору

30%

звонков с показаниями 
ежемесячно обслуживает  
голосовой робот 
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Автоматизация управления рабочей 
нагрузкой и расписанием персонала

Человеческий капитал

+20% 
Повышение 
производительности 

15% 
Экономия ФОТ

Проблемы управления рабочей 
нагрузкой персонала 

• Переизбыток или недостаток людей

• Ручное планирование графика 
и численности персонала, типов 
работ

• Неточности в учете рабочего 
времени и контроль присутствия

• Низкая производительности 
и неравномерное распределение 
нагрузки на персонал

WFM

Автоматическое планирование 
рабочего графика сотрудников 
на базе прогноза нагрузки

Учет в планировании 
производственного плана, процессов, 
условий работы, навыков, нормативов

Автоматическое формирование 
подменного фонда

Точность в расчете заработной 
платы

Результаты проекта
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ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Сервисная модель, сервис 

для потребителей 

на 30%
увеличилась скорость 
обработки входящих 
запросов

Александр 
Бесчетников
ИТ менеджер «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»

Цели проекта

• Повышение оперативности 
и качества обслуживания 
обращений дилеров и клиентов

• Упрощение обучения новых 
сотрудников первой линии 
поддержки

• Применение ИИ для 
оптимизации процессов

• Снижение операционных затрат 
за счет сервисов 
самообслуживания

Профиль заказчика

>350
дилеров

>600 
пользователей

216 тыс. машин продано 
в 2020 году в России

Объединяет на российском рынке 
работу 7 марок концерна: 
Volkswagen Легковые автомобили, 
Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, 
Ducati и Volkswagen Коммерческие 
автомобили

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» сосредоточен 
на повышении уровня автоматизации 
процессов в соответствии с концепцией 
Industrie 4.0. С помощью нового инструмента 
оптимизирована поддержка как внутренних 
сотрудников, так и свыше 350 дилеров 
российского подразделения».



Централизованное 
управление инфраструктурой
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Люди и знания

Инфраструктура

Подрядчики

Активы и учет

Сопровождение

Безопасность

Разработка

Проекты

Концепция 360 — это активы и технологии, 
люди и знания, процессы и отношения с 
внешними организациями, слитые воедино 
для создания и доставки ценности.

Мы считаем, что управление 
информационно-технологической 
деятельностью должно быть единым, 
консолидированным и целостным.

Для достижения этого состояния нужны 
инновационные процессные, мониторинговые 
и управленческие платформы —
управляющие потоками данных в ИТ-
подразделении.

Концепция 
360
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• Единая платформа

• Портал самообслуживания

• Поддержка ресурсно-сервисной модели

• Поддержка сервисно-финансовой модели

• Управление проектами

• Мобильный клиент

• Глубокая интеграция с инфраструктурой

• Аналитика и отчетность

Naumen Service Desk
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АО «СО ЕЭС»
Учет активов

8500 
Автоматизированных рабочих 
мест

Глеб 
Лигачев
Директор по информационным 
технологиям АО «СО ЕЭС»

Цели проекта

• Обеспечение прозрачности 
в управлении ИТ-активами 
и ИТ-услугами

• Унификация процессов 
управления ИТ-активами

• Повышение эффективности 
планирования расходов 
на реновации 

• Бесшовная интеграция процессов 
ITAM и ITSM

Профиль заказчика
71 региональная энергосистема

780 электростанций

13 000 линий электропередач

74 000 
Активов в управлении

Эта сложная совместная работа дала отрасли 
адаптированную к реалиям российского 
законодательства систему управления ИТ-
активами.
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Эффекты

Задачи проектаЦелеполагание
Благодаря построению комплексной системы 
обеспечен качественно новый уровень 
обслуживания пользователей. Процессы 
предоставления ИТ-услуг централизованы 
и унифицированы с охватом всех 
макрорегионов, что позволило повысить 
в разы показатели результативности.

• Уменьшение трудоемкости рутинных операций, 
выполняемых ИТ-специалистами и почтовыми 
сотрудниками (пользователями ИТ-услуг)

• Создания механизма сквозного контроля 
качества и получения единой управленческой 
отчетности по всем филиалам и подрядчикам

• Повышение прозрачности предоставления ИТ-
услуг в целом и подрядными организациями, 
в частности

• Обеспечение стабильной работы важных 
для бизнеса систем и компонентов ИТ-
инфраструктуры

• Обеспечение единого стандарта качества 
оказания ИТ-услуг в масштабах всей 
распределенной структуры предприятия

• Минимизация простоя операционных окон, 
оказывающих почтовые услуги населению, 
за счет качественной техподдержки, 
оперативному выявлению и устранению 
сбоев в ИТ

• Повышение лояльности клиентов

Организация сервисной поддержки, включая 
накопление и повторное использование 
знаний

Сергей Емельченков 

Зам. генерального директора по ИТ, 
развитию новых продуктов, 
АО «Почта России»

6 000+ 1млрд+ 
пользователей он-лайн рублей, эффект от реализации

Создание комплексной 
автоматизированной системы управления 
процессами ИТ и сервисным обслуживанием

Комплексное управление ИТ



• NAUMEN открыт к сотрудничеству с компаниями, готовыми закрывать различные этапы жизненного 
цикла: консалтинговых услуг, создания новых продуктовых и отраслевых решений, заниматься 
внедрениями и сопровождением проектов

• NAUMEN ценит ваши знания особенностей и потребностей заказчиков, а также специализированную 
предметную и отраслевую экспертизу

• Для успешного партнерства необходимо, чтобы у партнера существовала действующая практика 
в целевой области и запрос от клиента

Обращение к партнерам



Руководитель практики комплексной 
цифровизации процессов

NAUMEN

Никита Кардашин

nk@naumen.ru

+7 (912) 616-05-04
26

sales@naumen.ru


