
Рабочаясредадляроботов–цифроваякомпания

ВЕРОНИКАГИМЕНЕЗ,
исполнительныйдиректорАссоциации



Роботы могут

Прожигать дыры разных стилей и размеров для джинсов разной формы

Складывать готовую продукцию

Довольно сносно поддерживать диалог по телефону

…

И это, безусловно, дает повышение производительности труда…
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Естьроботыироботы

Сбор первичных данных в dashboard для топ-менеджеров и совета директоров

Воспроизведение данных, хранящихся в базах, голосом (например, для проверки адреса доставки, состава покупки, данных покупателя)

Проверка активности («живого состояния») программного обеспечения

Выдача разработчикам ПО «тестовых сред»

Выявление отклонений от стандартного бизнес-процесса (например, во всех магазинах распродажа началась с открытием, а в 
нескольких – в  середине дня; по средам после обеда швеи на 2 производствах всегда производят на 20% меньше продукции)

Контроль за возвращением процесса к стандартному (робот напоминает менеджеру о необходимости разобраться с причиной 
отклонения и  устранить его, и только при неразрешении вопроса в определенный срок он поднимается на вышестоящее руководство)

Контроль за исполнением сотрудниками алгоритмов своей работы, в том числе сигнал на шаге «минус 1» («Закажите пуговицы к 
партии Х, чтобы  производство было завершено в срок)
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8 Повышение эффективности в любом процессе (отходы от раскроя снижены до 0,6-0,7% за счет использования ИИ)
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Замена человека в произведении рутинных операций (повторяющейся изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту 
последовательности действий)  на программного робота, который «нажимает на кнопочки» в системах, переносит данные их клеточки в 
клеточку с бОльшей точностью и скоростью



Роботы работают эффективно
в сквозном цифровом процессе



У вас есть?

Онлайн-доступ к продукту или услуге

Личный кабинет в онлайне

Мобильное приложение

ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО. НО ЭТО ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ЦИФРОВОЙ КОМПАНИИ*

*Виктор Орловский, Ст. Вице-президент Сбербанка РФ,
основатель и управляющий партнер венчурного фонда Fort Ross Ventures (AUM $350M), 
CA/Moscow / el-Aviv

1 «Продвинутый» сайт

5 R&D лаборатории
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Настоящая цифровая компания

На основе данных из первоисточников

Используя всю полноту данных – не только внутренних, но и внешних, способных оказать влияние на данное решение

С использованием А/B тестов в режиме реального времени

С использованием моделей и what if анализа

Быстрее, качественней и дешевле чем все возможные конкуренты*

*Виктор Орловский, Ст. Вице-президент Сбербанка РФ,
основатель и управляющий партнер венчурного фонда Fort Ross Ventures (AUM $350M), CA/Moscow/Tel-Aviv

1 Всегда в режиме реального времени, online и in-session

4 С использованием передовых моделей машинного обучения
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7 На основе back testing и поведенческих моделей
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Настоящая цифровая компания. Персонализация  
предложения

Через любые удобные клиенту каналы

В удобном клиенту «правильном» месте

С конверсией в продажи лучше, чем у конкурента

С минимумом издержек и скидок (то есть с максимизацией прибыли)

*Виктор Орловский, Ст. Вице-президент Сбербанка РФ,
основатель и управляющий партнер венчурного фонда Fort Ross Ventures (AUM $350M), CA/Moscow/Tel-Aviv

1 С динамическим ценообразованием real time online

3 В удобное клиенту «правильное» время
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Настоящаяцифроваякомпания.Платформа,дающая:

Быстрое и дешевое подключение новых систем и 
сервисов
Быструю и дешевую перенастройку процессов и 
сервисов

Не требующих сложного обучения сотрудников и 
клиентов  для работы с платформой

Возможность onboarding клиентов и сотрудников 
силами  самих клиентов и сотрудников

Низкие расходы на эксплуатацию

*ВикторОрловский, Ст.Вице-президентСбербанкаРФ,
основательиуправляющийпартнервенчурногофондаFortRossVentures(AUM
$350M),CA/Moscow/Tel-Aviv

Гарантии конфиденциальности  
критических данных

1 Неограниченное масштабирование без увеличения
расходов
Динамическое ценообразование real time online

5 Быстрое и простое создание и вывод на рынок новых 
продуктов,  включая продукты и сервисы, созданные 
другими компаниями
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1 Возможность предоставлять другим компаниям части или всю  
инфраструктуру как сервис или как платформу

Возможность обеспечить доступ 24Х7 для всех сервисов и продуктов

3 Надежность 99, 999 и способность противостоять кибератакам любой  
сложности

Наиболее текучее и однородное состояние всех данных в системе,  
доступных для любого сервиса
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Толькософтвернаякомпанияможет 
статьцифровой
Любая компания может стать 
софтверной*
*Ben Horovitz, 2011
Соучредитель и генеральный партнер венчурной компании, вложившей средства в Airbnb,Facebook,Pinterest, Twitter.
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Начнитесвопросов

Есть ли у вас портфель цифровых проектов, эксперты для внедрения и проектный офис? Есть ли у вас методы и подходы к проверке 
гипотез?

*СергейЧумак,руководителькомитетапостратегииАссоциациипрактиковцифровизации

1 Возможности и угрозы цифровизации для вашего бизнеса/отрасли? Видите ли угрозу со стороны непрямых конкурентов (платформ), 
которые  будут оказывать влияние или начнут подрывать вашу отрасль, устраняя посредников, снижая барьеры для входа конкурентов?

Проводили ли вы оценку возможностей для повышения ценности вашей компании в области (1) омниканального клиентского опыта
клиентской аналитики; (2) взаимодействия с поставщиками и партнерами; (3) автоматизации внутренних процессов, 
ускорения/упрощения процесса  получения информации и принятия решений; автоматизации рутинных процессов (документооборот, 
транзакции, оплата); (4) рассматривали ли  вы возможности для создания новых бизнес-моделей и инновационных коллабораций?
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Вы уже выбрали ИТ-архитектуру, платформу и провайдеров микросервисов? Удалось ли вам сформулировать карту трансформации
процессов «было-стало»?

Подготовили ли вы организацию к изменениям? Провели ли коммуникации? Создали команды и детальные планы? Подстроили ли ваши
регламенты, модель принятия решений и систему мотивации так, чтобы стимулировать инициативу, вовлечение, снизить бюрократию, 
но и  избежать рисков?

ОТВЕТИЛИ «НЕТ» НА КАКОЙ-ТО ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ – МЫ В АССОЦИАЦИИ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
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Осознайтестартовуюточку.Модельзрелостицифровой 
трансформациикомпании
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ЖдитенасайтеАссоциацииdeassn.ru

Digital TransformationMaturityModel*
*Артем Мовсесян и комитет по управлению изменениями АПЦ, 2020
На базе лучшей международной практики и опыта россисйкий компаний, переводящих бизнес на цифровую модель

ДОСТУПНАУЧАСТНИКАМАССОЦИАЦИИДЛЯСАМОДИАГНОСТИКИ,ПОМОГАЕТМЕТОДОЛОГАМАССОЦИАЦИИПРОРАБОТАТЬСТРАТЕГИЮ 
ЦИФРОВИЗАЦИИДЛЯКОНКРЕТНОГОБИЗНЕСА



Определитеподходыкпереводусвоейкомпаниина 
цифровуюмодель

Команда экспертов Ассоциации познакомят вас с видением цифровой стратегии и трансформации

Покажет типичные ошибки, которые вы сможете избежать

Разберет с вами ваши текущие проекты, определим разрывы и предложим план действий

Вы получите мнение и рекомендации независимых экспертов, после чего сможете доработать или создать свой цифровой проект

*Авторстратегическойсессии - СергейЧумак,руководителькомитетапостратегииАссоциациипрактиковцифровизации

1 Цифровые технологии, процессы и модели управления сегодняшнего дня  
2 Вызовы цифровой трансформации для компании
Области создания ценности через цифровую трансформацию для компании
Элементы успешной бизнес-модели и факторы успеха бизнеса платформ
Принципы трансформации бизнес-модели

2 Экспресс-диагностика готовности компании к трансформации, портфеля ее цифровых проектов

3 Выработка ключевых гипотез и решений, подходов к функциональной модели и архитектуры будущей платформы или же цифрового процесса

4

5

6

11

7



Неограниченное масштабирование без увеличения расходов Надежность 99,99 и способность противостоять кибератакам

2 Быстрое и дешевое подключение новых систем и сервисов Доступность данных в системе для любого сервиса  

Быструю и дешевую перенастройку процессов и сервисов На основе данных из первоисточников

4 Быстрое и простое создание и вывод на рынок новых продуктов, С использованием А/B тестов в режиме реального времени  
включая продукты и сервисы, созданные другими компаниями

ВозьмитеготовуюплатформудляDevOps-разработкии 
построениясквозныхцифровыхпроцессов.SpinOSa:

Не требующих сложного обучения и высокого уровня 
экспертизы  ИТ-разработчиков

Возможность обеспечить доступ 24Х7 для всех сервисов и 
продуктов

С возможностью подключения бигдаты и использования 
передовых  моделей машинного обучения

С использованием моделей и what if анализаНизкие расходы на эксплуатацию

Возможность предоставлять другим компаниям части или 
всю  инфраструктуру как сервис или как платформу

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ ДОСТУПНА УЧАСТНИКАМ АССОЦИАЦИИ ПРАКТИКОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
БЕСПЛАТНО 12



ПредлагаемыеАссоциациейинициативы

Комитетпостратегиицифровизации–помощьвформировании виденияцифровоймоделисвоегобизнеса, 
разработка стратегиицифровизациибизнеса, стратегийплатформ

Комитетпоуправлениюизменениями–методологияперевода бизнесанацифровую модель

Комитетпомаркетингуипродвинутойаналитике–семинарыикейсыпоmartech

Программыобучениядлясобственниковкомпаний, топ-менеджеров,маркетинга,ИТ-подразделений

Собственныемероприятияпообменуопытупоцифровизациивконкретныхотраслях–16.09,8.10,27.10

Сотрудничествособразовательнымиучреждениями

БесплатныйдоступкплатформецифровогоуправленияSpinOSa
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6 Участиевотраслевыхконференциях (ритейл, логистика,дискретноепроизводство,банки,Интернет-услуги) –
24сентября2020 - поддержка IDC FutureEnterprize Summit
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Заипротивроботов

В Минфин обратился Институт прогрессивного образования с инициативой ввести  налог на 
роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого
Фонд переподготовки уязвимых профессий. Предполагается, что налоговые отчисления  будут 
сопоставимы с 13%-ным НДФЛ со средней зарплаты на определенные профессии

В числе таких профессий продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры,  
банковский сотрудники, аналитики и другие. Инициативу поддержали в комитете
по бюджету и налогам ГД, в Общественной палате РФ и «Деловой России»

Среди задач АПЦ:

Обсуждение актуальных проблем, замедляющих переход членов Ассоциации на цифровую модель  ведения 
деятельности

Участие в разработке нормативных правовых актов в области цифровизации

1

2 Представление и защита законных прав и интересов членов Ассоциации в органах власти
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Будем рады сотрудничеству!

ВЕРОНИКА ГИМЕНЕЗ,
исполнительный директор

vgimenez@deassn.ru

mailto:vgimenez@deassn.ru

