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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Задачи Ассоциации по обмену опытом 
между участниками

Объединение усилий и возможностей членов Ассоциации для развития цифровой платформы 
управления 

Информирование членов Ассоциации о возможностях цифровизации и способах перехода на 
цифровую модель

Формирование и совершенствование методики внедрения сквозных цифровых процессов 

Сертификация сервисов для их применения на базе открытой цифровой платформы SpinOSa

Поддержка инициатив членов Ассоциации, направленных на решение задач в области 
цифровизации

Оказание правовой, организационной, консультативной и иной помощи членам Ассоциации
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Цель встречи — обсуждение  
взаимодействия и деления 
ответственности в командах со 
смешанным интеллектом (Человек + 
ИИ)

Разработка Алгоритма взаимодействия 
в рамках Ассоциации в целях  
распространения лучших практик
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Участники
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Антон Попов Екатерина 
Ярушкина

Вероника
Гименез

Екатерина 
Плыс

Оксана Набок



Участники (1/5) 
Антон Попов
Эксперт по цифровой трансформации с 20 годами опыта в создании и управлении
инновационными проектами.

Управлял продуктами в Яндексе, проектами для ГК Росатом, возглавлял маркетинг в
международном IT-дистрибуторе в 25 странах Европы, развивал глобальную сеть
партнеров для финтех проекта Bankex.
Разрабатывал цифровые стратегии для Intel, S7 Airlines, банков, бизнес- модели для
стартапов по компьютерному зрению, цифровизации бизнес-активов, был советником
блокчейн стартапов из Японии и США, выводил на рынок России новые марки мониторов
Prestigio, авто MINI Paceman, бытовой техники Haier.

Реализовал более 500 цифровых проектов для Bosch, OTTO, Ингосстрах, PayPal, Nikon, РОСНАНО, форума «Открытые
инновации», нац.премии «Автомобиль года в России», АРМЗ, Атомфлота, Центра инновационного развития при
Правительстве Москвы, Polaris, Роникон, Pony Express, Mail.ru Group.
Обучал директоров и сотрудников, проводил стратегические сессии для компаний «Транснефть», концерна
«Росэнергоатом», ФГУП «Горно-химический комбинат», Мегафон, Связьинвест, Fujitsu.
Преподавал MBA в РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ ВШЭ, Moscow Business School, Нетология, Университете Иннополис, в
корпоративных акселераторах, в корпоративном университете РЖД.
Лидер направления trendwatching в сообществе Knowledge Management Russia, преподаватель курса “Тренды цифровой
трансформации” в ИБДА РАНХиГС, курса “Big data MBA” в SkillFactory, курса Digital маркетинг в City Business School.
Издал в МИФ книги "Маркетинговые игры. Как обыграть конкурентов и вовлечь покупателей" (в 10-ке лучших книг по
маркетингу на Украине в 2009 году) и "Блоги. Новая сфера влияния" (3 место среди книг по маркетингу в России в 2008 году
- Гильдия маркетологов). 6



Участники (2/5)
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Вероника Гименез
Исполнительный директор Ассоциации практиков цифровизации Digital Experts Association
Зам. генерального директора и директор по стратегическим проектам компании КРОК

Одна из самых успешных директоров по маркетингу ИТ-отрасли (много лет в топ АМР и
Коммерсант).
Опыт в В2В маркетинге сложного продукта и маркетинге ИТ-сервисов.
Участие в запуске бизнесов и проектов:
• 1ый развлекательный ресурс о бизнесе ibusiness.ru
• международный артпроект Antarctic Biennale 2016-2017 (к 25-летию КРОК)
• digital-агентство Vein Tech
• ИТ-компаний КРОК и NVision

Автор идеи самой первой в отрасли премии «ИТ-лидер» (2003-2018).
Сооснователь Ассоциации практиков цифровизации, руководитель мартех-клуба в крупнейшей ассоциации ИТ-отрасли
АПКИТ, один из организаторов сообщества ruMartech, сооснователь АСТРА (Ассоциации стратегического аутсорсинга).



Участники (3/5) 
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Екатерина Ярушкина
Эксперт по операционному моделированию Ассоциации практиков цифровизации.

Магистр по управлению промышленными проектами (MPM);
Магистр по бизнес администрированию (EMBA).

20+ в ИТ на рынке b2b и b2с
Реализация более 70 национальных и международных проектов в России, Белоруссии, 
Казахстане, Украине, Японии, Корее, Китае, Тайване, Германии, Великобритании, 
Финляндии 
Управление в сфере информационных технологий в лидирующих отраслевых компаниях на 
рынках b2b и b2c. 
Бизнес администрирование. Стратегический менеджмент. Операционное моделирование.

Проектное управление. Продуктовое управление. R&D менеджмент. Операционное управление. Антикризисное 
управление. Управление продажами (SDM). Управление производством ПО. Сервис менеджмент. Управление качеством. 
Опыт реализации цифровой трансформации, трансформации операционной модели, построения продакт-центричных
моделей, внедрение проектного и продуктового подходов.



Участники (4/5) 
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Екатерина Плыс

Доктор философии по психологии (PhD) Женевского университета.

Специалист в области регулирования эмоций и стресса, целеполагания и распространения
здорового образа жизни.

В настоящее время преподает в Швейцарском заочном университете (UniDistance Suisse) и в
Высшей школе здравоохранения Женевы (Haute école de santéde Genève).

Проводит тренинги и дает частные консультации по вопросам снижения тревожности и
стресса, а также по здоровому образу жизни.



Участники (5/5)
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Оксана Набок
Эксперт в управлении и организационном развитии.

Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain;
Основатель социального проекта Leadership School по навыкам личной эффективности;
Член советов директоров крупных международных компаний, консультант, бизнес-тренер и
HR-практик с 20-летним стажем работы;
Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
Сертифицированный асессор европейской премии EFQM в области качества процессов
организаций;
Преподаватель Национального Университета "Высшая Школа Экономики",
Руководитель Комитета по управлению изменениями Ассоциации практиков
цифровизации.

Проекты
Более чем 20-ти летний опыт создания и развития команд, построения систем управления, запуска изменений и
внедрения проектов по повышению эффективности организаций, как на позиции Регионального директора по персоналу
России и СНГ DHL Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, Вице-президента по персоналу ADV Group, так и в
качестве внешнего консультанта.



В центре цифровой трансформации –
команда

Антон Попов
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В 2018 году мы провели первое исследование "Цифровая 
трансформация в России" с участием 300 компаний. 
Отчет скачали 15000 раз. 

В 2020 исследование стало еще масштабнее. Мы опросили 700 
компаний из 27 отраслей и точно знаем уровни цифровой зрелости 
по собственной методологии Digital Maturity Assessment.

Провели первое в России 
исследование по цифровой трансформации 
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Статус ЦТ по отраслям
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1. Открытость новым технологиям и 
поиск инноваций.

2. Высокий уровень мотивации и 
поддержка топ-менеджмента.

3. У лидеров есть центр управления 
цифровой трансформацией.

4. Цифровая инфраструктура отвечает 
потребностям бизнеса.

5. Высокий уровень цифровизации
бизнес-процессов.

6. Управление организацией 
осуществляется на основе глубокой 
аналитики данных.

7. Внедрены принципы цифровой 
культуры и ведется постоянное 
развитие компетенций сотрудников.

8. Цифровое направление включено в 
общую стратегию развития 
организации.

9. А деньги?

Что отличает лидеров цифровой 
трансформации
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Тепловая карта интереса к технологиям по отраслям
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Приоритеты ЦТ на шкале цифровой зрелости
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Цифровая культура и развитие цифровых 
компетенций

o Цифровая трансформация предполагает переход организации в новое состояние 
постоянных изменений. Для проведения этих изменений в жизнь необходима 
подготовленная команда и цифровая культура. 

o Топ-менеджеры: одна из основных проблем — нехватка компетентных кадров, 
способных поддерживать стратегические инициативы и реализовывать 
конкретные проекты в рамках цифровой трансформации. 

o Противоречие. Компании ставят в приоритет цифровизацию бизнес-процессов, но 
при этом испытывают сложности в реализации из-за недостатка компетенций у 
сотрудников. 
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Факторы успеха цифровой трансформации (по мнению 
респондентов)
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Задача этой команды — разработка и сопровождение стратегии, а также 
координация всех подразделений и процессов по реализации проектов цифровой 
трансформации. 

Группа менеджеров компании, которая: 
● не является частью структуры 

операционной деятельности компании; 
● имеет ответственных по каждому 

направлению цифровой трансформации; 
● наделена полномочиями кросс-

функциональной координации. 

Центр трансформации. Командная работа

19



Факторы успеха цифровой трансформации (по мнению 
респондентов)
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Это связано с отсутствием или низким 
качеством стратегии трансформации, 
проблемами в ее реализации или с тем, 
что трансформация находится на ранней 
стадии и эффекты еще не достигнуты.

Уже полученные эффекты от цифровой трансформации, %
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https://www.artlebedev.ru/ironov/

Николай Иронов — сложная система, 
которая анализирует информацию 
о компании, строит смысловое ядро, 
генерирует бесконечный поток 
релевантных образов, составляет 
цветовые схемы, решает 
композиционные задачи, создает 
паттерны и трехмерные модели. 
В алгоритмы Иронова заложена 
многолетняя экспертиза студии 
в области дизайна. При этом 
он наделен достаточной степенью 
свободы, чтобы удивлять даже своих 
создателей.

Студия Лебедева больше года выдавала ИИ за реального 
дизайнера
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Заранее оцифровали данные: 

• время прихода и ухода сотрудников, 

• базу специалистов с их навыками и цифровым следом выполненных 
проектов

• бухгалтерию компании с зарплатами сотрудников, структурой премии за 
сверх-обязательства

• Данные по выполненным задачам (время выполнения). 

Кровью, потом и бессонными ночами ИИ увеличил производительность вдвое. 
Конечно, мы его искренне ненавидим всей командой, но ему наплевать —
искусственному интеллекту всё равно, что мы о нём думаем.

Как ИИ управлял 30 сотрудниками разработки
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Нейросеть рассчитала максимальную пользу от каждого сотрудника и 
распределила задачи между нами.

Виталий стал получать задания и по созданию приложений на React
Native, в то время как уже два года делал упор на фронтенд-
разработке на JavaScript.

Девятичасовой рабочий день для многих из нас — пытка. Я уже давно 
привык к работе во второй половине дня, а снова приучать себя к 
подъему в 7:00 нелегко. 

Опоздания на работу теперь караются штрафами в $10 и появлением 
красного таймера на рабочем столе. График работы корректируется в 
GitHub и в трекере задач.

1

4

Нейросеть распределяла задачи и следила за временем
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В статистике сотрудников, составленной ИИ, Миша сейчас на 
последнем месте. Чтобы подняться в рейтинге, бэкенд-
разработчик решил, что сон ему больше не нужен и уже 
несколько дней ночует в офисе.

16

22
Паше пришло неприятное письмо от «Скайнета»:
Уважаемый (-ая) Павел XXXXX.
Мы очень ценим Ваш труд и вклад в развитие команды. Но 
на данный момент Phobos не нуждается в услугах 
разработчик под Android. 
Расчёт за отработанные дни перечислен на Ваш банковский 
аккаунт.

Нейросеть строила рейтинги и увольняла 
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• В 2015 модель доходов смещалась в пользу искусственного интеллекта и 
гибридных облачных сервисов, и на первое место вышли инновации и 
скорость.

• Система управления эффективностью сотрудников основывалась на 
круглогодичных циклах, рейтингах и ежегодных мероприятиях обратной 
связи.

Как компания IBM переосмыслила управление персоналом 
и эффективностью
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IBM при создании продукта с минимальным функционалом (MVP) и пригласила 
сотрудников для его тестирования и получения обратной связи.

Видео о новом подходе на 
внутренней платформе 
просмотрели 75 000 
сотрудников, 
18 000 оставили подробные 
комментарии. 

Через 48 часов с помощью 
текстовой аналитики 
«Watson» было понятн, какие 
элементы понравились 
сотрудникам, а какие - нет.

Проектирование и вовлечение сотрудников
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«Checkpoint» ориентирует систему управления 
персоналом на обратную связь

o Новая и более гибкая система позволяет IBM пересматривать свои цели в течение 
года. В результате включения краудсорсинга в процесс проектирования 
сотрудники оцениваются в соответствии с результатами бизнеса, их влиянием на 
клиентов, инновациями, ответственностью перед другими и их навыками. 

o Руководители несут ответственность за плохие результаты людей, участвовавших в 
пульс- и мини-пульс опросах.
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Соответствие своим навыкам

o «My Career Advisor» (коммерчески известный как «Watson Career Coach») был 
создан сотрудниками компании во процессе хакатона. Виртуальный помощник 
использует данные для предоставления персонализированных 
профориентационных рекомендаций, таких как среднее время для продвижения 
по службе с текущей должности сотрудника и карьерные шаги по опыту других 
для получения желаемой работы. 

o «Blue Matching» предоставляет сотрудникам IBM возможности трудоустройства 
внутри компании с учетом их квалификации и стремлений, отраженных в резюме.
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Поощрения: премии и карьера

o Используя машинное обучение, руководители видят, какие сотрудники должны 
получать наибольшую премию. Рекомендации основаны на десятках внутренних и 
внешних источников данных. 

o Руководство получает оповещения прямо на персональной панели, например: 
«Эй, член вашей команды уже несколько лет находится в данной группе, является 
хорошим исполнителем и развивает свои навыки. Ты не думал о его 
продвижении?»
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Прогнозирование выгорания и увольнения

o Технология прогнозирует вероятность ухода сотрудников и дополняет 
рекомендациями. «Мы обращаемся к вам, как к руководителю. У вас есть 
сотрудники с высокой вероятностью ухода, и вот перечень действий, который мы 
рекомендуем вам предпринять».

o Такое удержание сотрудников сэкономило IBM $300+ миллионов.
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НЕ ВЕРЮ !

32

Построение математической модели эффективности SMS рассылок

Неочевидные советы ИИ об исключении постоянных клиентов 
из информационной рассылки 

экономия за год 

50
млн рублей



Из 549 магазинов для модели 
отобраны 501

Трафик за 2016-2019 Продажи за 2016-2019 года

Исходные данные для модели эффективности SMS 
рассылок
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Построение имитационной модели эффективности SMS 
рассылок
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Код SMS и дата отправки Факт. трафик.
Относит. эффект 

от SMS
Абс. эффект от SMS

Кол-во покупателей из 
пришедших

Эффект SMS руб.

230 от 01.17 5 148 445   7% 300 741   70 045   5 776 837   

231 от 02.01 2 405 241   2% 23 210   4 345   - 8 498 450   

232 от 02.09 4 974 467   3% 83 115   17 078   - 2 704 872   

233 от 02.22 5 085 057   4% 147 024   29 289   - 3 879 934   

234 от 03.06 4 209 823   10% 365 059   71 667   17 904 950   

235 от 03.15 3 285 844   12% 338 808   63 586   26 195 280   

236 от 03.22 3 505 979   14% 364 528   62 641   28 068 448   

237 от 03.29 2 526 698   17% 333 934   56 952   27 830 181   

238 от 04.03 2 520 445   12% 246 810   48 607   18 783 410   

239 от 04.08 1 579 337   16% 188 210   37 330   22 027 682   

240 от 04.12 3 114 613   13% 320 351   61 607   40 728 285   

241 от 04.18 5 849 195   7% 365 563   73 431   37 015 361   

242 от 04.30 4 320 393   17% 561 694   109 322   65 145 425   

243 от 05.08 5 690 956   16% 728 066   160 999   95 728 019   

244 от 05.18 3 447 102   15% 406 152   86 646   46 366 402   

245 от 05.24 3 899 530   11% 324 923   67 508   34 474 959   

246 от 05.31 6 579 006   9% 473 390   103 465   59 261 676   

247 от 06.11 2 430 650   32% 540 483   115 841   ?

248 от 06.15 2 838 396   15% 310 875   62 369   ? 

249 от 06.20 3 168 675   10% 323 838   73 379   ? 

Общий итог 76 579 849   10% 6 746 773   1 377 538   

Количество покупателей, пришедших по 𝑆𝑀𝑆 × Средний чек
− Плановая себестоимость − Стоимость рассылки 𝑆𝑀𝑆

Результаты имитационной модели эффективности SMS 
рассылок
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Регионы по разному реагируют на SMS. Текст SMS должен получить региональную 
специфику. Обращает внимание наличие нецелевого получателя сообщений в 
центральном регионе.

Результаты
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Отдельно стоящие магазины получают больший приток посетителей от SMS рассылки.

Результаты
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Продажи 2018 года

Количество карт Доля от общего кол-ва карт

Карты по которым с 2018 
года нет покупок Карты, которые участвовали 

1 или 2 раза в покупках, 
не могут быть использованы
в модели. Эти карты должны 
обрабатываться по другим 
принципам.

За период с 01.01.2018 по 
04.07.2019 в продажах 
зафиксировано 8 638 094 
карт. 

Количество покупок по рассматриваемым картам
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Для дальнейшего рассмотрения использовались 
данные по 3 848 822 картам, у которых больше 2-х 
покупок/приходов.

Карты были разбиты на 8 сегментов, различающихся 
моделями поведения покупателей в них. 

В качестве факторов для разделения на сегменты 
использовались характеристики:

Анкетные

• Пол

• Возраст

• Кол-во детей

• Население в городе

• Уровень зп. в 
городе

Поведенческие

• Интервалы между 
покупками

• Кол-во покупок за 
последний год

• Общее кол-во 
покупок

Кластеризация рассматриваемых карт
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На графике наглядно отражено 
различие сегментов по количеству 
дисконтных карт и количеству 
совершенных покупок. 
Для дальнейшего анализа детально 
разберем сегмент № 5.

Кластеризация рассматриваемых карт
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Правильной стратегией является 
не жесткое прекращение рассылок 
после некоторого момента, 
а снижение интенсивности 
в зависимости от профиля 
потребителя.

Текущее правило 
принятия решения о 
прекращении рассылки

Правило прекращение 
рассылки, гарантирующее 
95% результат

Правило прекращения рассылки, 
максимально использующее 
преимущества модели

Номер ожидаемой 
покупки

Кластеризация рассматриваемых карт
Пример определения момента окончания рассылки (сегмент 5)
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Текущий алгоритм:

Все карты, у которых с 
последней даты покупки 
прошло меньше 365 дней.

Итого:
7 219 752 карт

Предлагаемый алгоритм (95% вероятность):

Для карт, количество покупок по которым меньше 3-х, 
порог принятия решения определяется трендом и 
примерно равен 240-250 дней с момента последней 
покупки.
(2 409 447 карт)

Для карт, количество покупок по которым больше 2-х, 
порог принятия решения определяется 
индивидуальным для каждого кластера алгоритмом. 
(2 817 147 карт)

Итого:
2 409 447 карт + 3 917 147 карт =  6 326 594 карт

Использование предлагаемого алгоритма позволит сократить расходы на 10-12%

Итоги



Шаги оптимизации SMS рассылки (развитие)
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• Отправляем каждую SMS, после 70% 
вероятности прихода каждую вторую 
и каждую четвертую после 90%.

Внедрить 3-ю 
модель рассылки

• Принять принципы математического 
подхода к кластеризации карт.

Вернуться к 
математической 

кластеризации карт

• Поддержка нескольких вариантов 
рассылки

• Возможность сравнения результатов 
инвариантных рассылок

Разработать 
механизм контроля 
модели рассылки

• Низкое качество предоставляемых 
данных (5% телефонов не 
идентифицируются)

Повышение 
качества данных от 

Провайдеров

Экономия 25 - 35%

Повысит качество работы модели

Понимание реакции покупателей на различные 
варианты рассылок. 
Оперативное изменение модели рассылок для 
повышения качества.

Отделу маркетинга рассмотреть возможность 
повышения качества данных за счет:
• смены провайдера;
• проведения переговоров с Провайдерами.



Markdown recommendation model 
concept & results
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ЦЕЛЬ: СОЗДАТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УЦЕНКЕ

Поддержка новой методологии подготовки уценки

сокращение времени на подготовку уценки в 2 раза.

Рабочее место сотрудника планового отдела

Отбор товара для уценки, в зависимости от различных показателей его продаваемости (список 

показателей расширяемый и определяется пользователем)

Определение Правил отбора пользователем 

Возможность расчета нескольких сценариев уценки (без ограничений)

Гибкое формирование цены товара, в зависимости от продаваемости и эластичности

Комплексная модель прогнозирования продаж на каждом этапе жизненного цикла товара

КАЧЕСТВО: 94%

Сотрудники планового отдела продолжают использовать Excel

???
цели

ответственность



Человек и машина: чего мы боимся

Екатерина Плыс
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Работа Транспорт Здравоохранение
Принятие 
решений

Развлечения

облегчит работу, 
снизит нагрузку

новые виды 
транспорта, 
в т.ч. 
автономные 
автомобили

ИИ положительно 
повлияет на здоровье 
и благополучие людей, 
например, благодаря 
улучшению диагностики 
заболеваний или 
развитию персональной 
медицины

ИИ будет 
помощником в 
принятии более 
эффективных 
решений

ИИ позволит 
создавать новые 
развлечения, в 
первую очередь, 
видео-игры

Сверхмозг, 
киберчеловек… 
потенциальное 
бессмертие, другие 
положительные 
результаты для 
человечества

Надежды на ИИ
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Страх перед ИИ
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o Потеря контроля над ИИ, уничтожение человечества: Skynet, “Ex Machina”
o Разработка автономных систем вооружения
o Вероятность возникновения новых вооруженных конфликтов
o Отсутствие этики у ИИ
o Безработица и экономический кризис
o Потеря личной информации
o Недоверие к ИИ: непонимание процесса принятия решения, перевода текста и т.п.

Stephen Hawking: 
Once humans develop artificial intelligence it would take off on its own and 
redesign itself at an ever increasing rate. Humans, who are limited by slow 
biological evolution, couldn’t compete, and would be superseded.

Fast, E., & Horvitz, E. (2016). Long-term trends in the public perception of artificial intelligence. arXiv preprint arXiv:1609.04904.
Gherheş, V. (2018). Why Are We Afraid of Artificial Intelligence (Ai)?. European Review Of Applied Sociology, 11(17), 6-15.



Страх перед ИИ

48Gherheş, V. (2018). Why Are We Afraid of Artificial Intelligence (Ai)?. European Review Of Applied Sociology, 11(17), 6-15.

o 929 студентов университетов г.Тимишоара (Румыния)

o Исследование проведено в 2018 г.



Ценность человека
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o Обесценивает меня
o Меня ценили за умение выявлять опухоль, а теперь это делает машина…

o Лишает меня общения
o Уменьшение общения

o Одинокие люди, люди, страдающие депрессией и тревожностью

o Обезличивает меня
o Человек – индивидуальный подход, машина – усредняет всех



Uniqueness neglect
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o Замер уровня стресса и персональные рекомендации по 
снижению стресса

oОдинаковая эффективность в диагностике и 
консультировании, нет прямого взаимодействия с 
человеком во время консультации
o Запись на прием: к человеку - 39,8%, к ИИ - 26,7%

oВыбор врача: человек vs. ИИ
o Реже выбирали ИИ, даже если ИИ превосходил по эффективности 

человека

oПричина: моя уникальность

Longoni, C., Bonezzi, A., & Morewedge, C. K. (2019). Resistance to medical artificial intelligence. 
Journal of Consumer Research, 46(4), 629-650.



Страхов много…

51Longoni, C., Bonezzi, A., & Morewedge, C. K. (2019). Resistance to medical artificial intelligence. 
Journal of Consumer Research, 46(4), 629-650.

Работа, экономический 
кризис

Война, личные данные

Работа, профессия, общение

Компетентность, ценность как 
человека, профессионала 

ИИ и творчество

Человек не будет 
использовать то, 

чего боится.
Само-

актуализация

Я уважаем, 
меня признают

Меня любят, я не один, 
я принадлежу к группе 

Я защищен: 
Нет страхов, есть безопасность 

Удовлетворены физиологические потребности: 
Я поспал и не голоден



Как продвигать ИИ
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• Понимание факторов, тормозящих 
поведение

• Понимание факторов, способствующих 
поведению
 На что направить свои силы

 В каждой области свои факторы

Страхи в обществе

Страхи, 
связанные с 

работой

Личные 
страхи



Страхи в обществе
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o Комплексный подход

o информировать общество

o Демистифицировать

o Ценность человека!

o Продвигать идею: человек + робот 

o Робот – помощник (собака)

o Ориентировать молодежь в выборе 
профессии



В каждой области свои факторы…

54

Важно:

o Простота использования

o Другие врачи используют

Менее важно:

o Эффективность ИИ

o Угроза увольнения

Fan, W., Liu, J., Zhu, S., & Pardalos, P. M. (2018). Investigating the impacting factors for the healthcare professionals to adopt 
artificial intelligence-based medical diagnosis support system (AIMDSS). Annals of Operations Research, 1-26.



Важность исследований

• Понимание факторов, тормозящих поведение

• Понимание факторов, способствующих поведению

На что направить свои силы
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Восприятие людьми изменений, 
кривая сопротивления и продуктивности

Оксана Набок
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Команда – слаженный механизм
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Кривая принятия изменений
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Кривая влияния обучения новому подходу на 
производительность 
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Рост квалификации во времени – постоянное развитие –
Механизм саморазвивающихся команд
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Кривая обучения новому подходу
о

п
ы

т

время

Получилось!



компания ориентирована на исполнение

менее            более

73% 94%

21% 54%
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Сотрудников привлекают оба аспекта корпоративной культуры, 
но Компании с доверительной культурой выигрывают 
(минус для ИИ, у которого “нет эмоций”)



Вовлеченная в стратегические задачи 
команда 
(система управления по целям и 
ценностям) – один из ключей к 
эффективному взаимодействию внутри 
команд

MBO/KPIs/

ЦЕННОСТИ

Подбор/ 

Постановка 
целей 

/Коммуник
ация

Оценка 
деятельности

Бонусы и 
мотивация

Тренинги и 
совместное 

развитие
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Суммирование подходов взаимодействия 
команд со смешанным интеллектом (Человек + 
ИИ)

Осознанный системный подход при внедрении высокотехнологичных решений исходя из смыслового 
содержания
(понимание жизненного цикла использования моделей в системе, узловых связок и общей 
картины, выстраивание data management под Data Officer, все модели - элементы экосистемы)

Необходимость трансформации операционной и управленческой моделей при внедрении цифровых 
решений

Учет психологического аспекта четкого деления ответственности в продуктовой команде

Перевод дата саентистов из "подрядчика" в бизнес партнеры в продуктовой команде с ответственностью 
за свой участок (процессный подход к процессу принятия решений, смещение структуры 
ответственности);

Работа с ограничивающими убеждениями, страхами и внутренней мотивацией команды, минимизация 
рефлексии, когнитивные решетки сотрудников

Необходимость пилотирования проектов и “докручивания” моделей, идти мелкими системными шагами 
при внедрении (чем более дорогое и рискованное решение - тем больше тестов разных подходов и 
моделей)

Формирования открытой корпоративной культуры и экосистемы принятия изменений, экспериментов и 
тестовых запусков для внедрения принципиально новых решений.

Принятие решения о формировании Алгоритма о взаимодействии смешанных команд и чек листа : 
"Основные Грабли цифровизации" в рамках Ассоциации.

5

7
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Новые insights во время обсуждения на 
открытом заседании Комитета?
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Спасибо за внимание!



Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru

info@deassn.ru

+7 (495) 545-46-35


