
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 
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Будущее цифровизации

30 ноября



Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Цель заседания 30.11.2020 -

обсудить будущее цифровизации с точки зрения 
цифрового управления, внедрения инноваций и 
цифровизации клиентского опыта.
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Участники
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Сергей Климаш
Президент Ассоциации практиков цифровизации в крупном и среднем бизнесе
Заместитель Генерального директора, куратор блока ИТ и технологии
«СберЛогистика»

C 2018 до 2020 года был членом Правления компании Gloria Jeans, отвечал за
разработку и реализацию стратегии технологической трансформации компании,
внедрял концепции цифрового производства и управления с использованием
Advanced Analytics;
Независимый консультант по цифровизации в ряде крупных компаний страны
(Уралвагонзавод, Галамарт и др). Компетенции: стратегия и консалтинг;
системный бизнес- анализ; технологическая трансформация, управление
проектами; интеграция ИТ в бизнес; бизнес-стартапы; алгоритмизация и
интеграция бизнес-процессов; цифровая трансформация в бизнесе



6

Илья Никулин
Генеральный директор «Текарт», руководитель группы консалтинга

В качестве консультанта, маркетолога, руководителя, супервизора принимал
участие в 1 500+ проектах (стратегический консалтинг, маркетинговый анализ,
комплексное продвижение и отдельные услуги). Среди них проекты для: РЖД,
Росатом, РОСНАНО, Sumitomo Corp., Buhler, Газпромнефть, Газпромнефть-СМ,
Газпромнефть-БМ, ТЕХНОНИКОЛЬ, Mitsui, Atlas Copco, Bosch, ВТБ, Норильский
Никель, Русагро, Knauf, Danogips, Ford, Евразийский Железнодорожный Альянс
(ОТЛК), КРОК, IBS, General Electric, Saint-Gobain, Евроцемент, Открытие, Tikkurila,
World Class, Colliers Int., Sika, MAPEI.
Руководитель центров компетенций «Япония», «Германия» («Текарт» - член
Российско-Германской ВТП). 350+ персональных проектов системного анализа и
аудита бизнеса, стратегического консультирования.
Является экспертом и сотрудничает с Институтом менеджмента и маркетинга
РАНХиГС (Центр «Бизнес и маркетинг»), Институтом маркетинга
Государственного Университета Управления (ГУУ).
С марта 2019 руководитель Комитета «Маркетинг. Технологии. Данные»
Российско-Германской Внешнеторговой Палаты. Сотрудничает с ассоциациями
АПКИТ, АРСС. 11.2019 - Илья стал соучредителем Ассоциации практиков
цифровизации в крупном и среднем бизнесе (deassn.ru).



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).
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Артем Мовсесян
Руководитель междисциплинарной группы в Digital Experts Association

Проведено более 50-ти различных национальных и международных проектов за 20 лет в
России, Италии, странах СНГ, по таким направлениям, как: стратегический менеджмент,
бизнес-развитие, управление изменениями, разработка бизнес-процессов (верхний
уровень, NPD), стратегический и операционный маркетинг, разработка брендов, цифровые
трансформации, разработка цифровых платформ.

Отраслевая практика:
Марс, PepsiCo, Объединенные Кондитеры, Конти, Макфа, Молочное Дело, Талосто, 
Сладкий Орешек, Энергон, Ренессанс-страхование, Уралсиб Страхование.

Образование:
Московский Институт Психоанализа (2021)- Магистр Психологии (коучинг); Emeritus Institute of Management/ Columbia 
Business School/ MIT Executive Education (US, 2019) - Postgraduate Diploma in Digital Business;  Institute of Directors (IoD), (UK, 
2017) - Award in Director’s Role in Strategy & Marketing; Bentley University (US, 1997) – МВА; London School of Economics (UK, 
1997) - Economics Course; МГОУ (1995) - Международная экономика

Преподавание:
РАНХиГС (Kingston), МГИМО, Digital Business School, ВШБ – Цифровые трансформации и стратегический маркетинг.
Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в Digital Академия Tetractys
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Антон Петухов
Более 15-ти лет работы - в сфере технологий, из них – более 10-ти - в области
высшего управления. Управлял командами 300 +
До 2020 года, СЕО-1 в www.nra.ru - крупнейшем технологическом рекламном
холдинге на рынке Восточной Европы создававшем медиаиндустрию в стране –
Национальный Рекламный Альянс (ех. «Video International»), больше 160 компаний
в структуре бизнеса. 60% рекламного рынка страны. ~200 мрд.руб.год оборот.
Собственный пул технологий.
Создавал в 2010 году первую в России Digital Signage-платформу (вещание с
плазменных экранов, 35 городов России).
В 2012-2019 создавал и выстраивал ИТ-направление в компании (весь стек IT
крупного бизнеса), разрабатывал основную и технологическую стратегию
компании.

В 2012 – 2019 создавал направление медиатехнологий в компании, создал и внедрил около 20 технологий
автоматизации процесса управления и доставки рекламы и видеоконтента в масштабах всей страны. Играл
ключевую роль в ряде проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (например: в ФЦП развития цифрового телерадиовещания в России 2009-2018),
В 2014-2019 создавал технологический b2b-бизнес холдинга
В 2016-2019 проводил цифровую трансформацию бизнеса в индустрии, одной из первых столкнувшийся с
необходимостью преобразований, создавал направления R&D, больших данных и управления продуктами в
холдинге.



Елена Глухова
Доктор Бизнеса, MBA Finance, бизнес–консультант, эксперт- практик

Партнер Консалтинговой группы «Герма», аудиторской компании SA Audit по
снижению бизнес и личных рисков для мсп, собственников, ИП

27 лет практической деятельности в российских и зарубежных компаниях:
главный инженер, главный бухгалтер, финансовый директор, CFO и СОО
группы, исполнительный директор в производственных компаниях, ритейле,
креативных и коммуникационных холдингах, строительстве.

3 высших образования + сертификаты и степени: высшее инженерно-
техническое, экономическое, юридическое и финансовое образование,
бухгалтерская и финансовая отчетность по международным стандартам,
менеджмент в сфере интернет-технологий, бизнес-тренер, DBA (Доктор
Делового Администрирования ГУ-НИИ ВШЭ). Тренинги в Силиконовой
Долине, курсы в US National University, Califonia

Ведущая авторских семинаров и бизнес-мастерских в НИУ ВШЭ, Британской
Школе Дизайна, РЭУ им. Плеханова
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Анатолий Сафонов

Director ROQ Center of Consulting&Assessment
Chief Manager EFQM Model Department, EFQM Assessor Trainer
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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.



Цифровые двойники и цифровые тени

Cергей Климаш
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Успех бизнеса состоит в правильном сочетании 
физического и цифрового мира

Off-Line On-Line
Omni-

Life



{ Процесс измерения в квантовой механике несимметричен по времени. 
По отношению к прошлому он дает вероятностную информацию о состоянии 
объекта. По отношению к будущему он сам создает новое состояние…}

Время
Цикличное

Линейное

Квантовое
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Автономно             Коалиция            Рой

Исполнение
с учетом всех интересов и ограничений

Непроизвольные действия     |     Произвольные действия

Управление знаниями / Семантическая нервная система
Реактивное/оперативное управление     |     Про-активное управление               

Стратегия & Управление ресурсами / Спинной мозг

Моделирование ситуаций / Мозг

Сетецентричная нервная система Бизнеса

Модель

Процесс

Оркестратор

Функции/Сервисы

Правила

Стандартная реакция Инициативы

Цифровые двойники     Цифровые тени       Боты

Данные

Знания

Сознание

Интеллект

О
нтологические модели

Акционеры, собственники бизнеса 

Правление / Совет директоров

Переход от централизованного управления к мягкому высокоточному управлению,
основанному на «информационной динамике» обеспечивает высокую эффективность в
принятии решений в условиях растущей сложности экономических процессов.



Необходимо 
различать 
цифрового 
двойника и 
цифровую тень



От цифровой модели до цифровой тени
Цифровая 
тень

Прогнозирование

Моделирование

Телеметрия

Цифровой 
объект

Цифровой 
двойник

Эксперты

Процессная модель

Аналитическая модель 

Информационная модель

Цифровая модель

1101111011110111101111011
0110101101011010110101101
0101001010010100101001010

1101111011110111101111011
0110101101011010110101101
0101001010010100101001010

1101111011110111101111011
0110101101011010110101101
0101001010010100101001010

1101111011110111101111011
0110101101011010110101101
0101001010010100101001010

Обратная связь
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Экосистема данных 
Экосистема Сателлитов вместо 
классического DWH

4

1

5

7

IFRS  
GAAP

2
Open  
Data

Corp
Data

Collection

BAM

ACRM

3

Credit
Risks

6

AML

D-TWINS 
LAB

CDI

RDM

Backs/
CRM

Open
API

Market  
Data

Social

Социальные
Данные

Домен источник

Функциональный Домен
- Сателлит

• 1 Product owner по  
организации  
лаборатории
данных

• У каждого
функциональног
о  домена
свой Product owner

Цифровые 
объекты

Digital Twins
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Alibaba Group

Логистика

Финансы

Здравоохранение

Торговля

Путешествия 
и продажа 

билетов

Автомобильная 
промышленность

Banma  
Network  
Technology

Цифровые 
медиа и 
развлечения

Blockchain

Технологии

Маркетинг 
Customer  

Insight

Brand Databank

Wholesale

Цифровая 
коммерция

(core)
Retail International
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Amazon

Логистика

Beijing Century Joyo  
Courier Services

Финансы

Amazon  
Lending

Joint venture with Citi  
and Berkshire Hathaway

Investments in  
Indian Fintechs

Технологии

Amazon  
AI Services

Торговля

Маркетинг 
Customer  Insight

Wholesale

Цифровые 
медиа и 
развлечения

Цифровая 
коммерция

(core)

Retail International

Здравоохранение
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Google

Financial

Google Ventures

Здравоохранение

Verily Calico

Information  
Services

Scholar

Patents

BooksEarth

News
Search

Translate

Automotive

Digital Media  
and Entertainment

Play

Энергетика

Телеком

Цифровая 
коммерция

Ads

Shopping

Социальные 
сети

Hangouts Allo

Потребительское 
оборудование

Технологии

Chronicle

Deep Mind

Meet

Cloud Chrome

Firebase

Assistant

Сервисы и 
платформы

Информация и 
продуктивность 



Изменения в маркетинге под влиянием пандемии 
Прогнозы 2021

Илья Никулин

https://readymag.com/techart/deassn-201130/
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Как оцифровать управление клиентским опытом

Антон Попов
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Приоритеты ЦТ на шкале цифровой зрелости





Уровень КО Действия компании Компетенции компании

Качество сервиса Менеджмент считает важным, 
изучает подходы
Первые разрозненные проекты.

Обучение персонала. Поведенческая сегментация
Точки контакта за пределами экономических отношений

Модель управления Инвестиции в КО растут и 
подход распространяется на всю 
компанию 
Ключевые подразделения влияют 
на КО и формируют дизайн

Дорожная карта по запуску КО
Система сбора данных «голоса клиента»
Есть орг.структура и орган управления КО, владелец 
процессов.
Работает it платформа для мониторинга, инструменты 
кросс-функционального управления.

Ядро корп культуры Опыт человека - в ядре 
корпоративной культуры.
Ценностное предложение 
основано на КО
Поведенческая экономика – как 
способ оптимизации

Карта принятия решений Человека
Иррациональные точки контакта
Социальный дизайн
Проекты по влиянию на опыт сотрудников, 
поведенческая экспертиза сотрудников

Стратегия отличия Понятна экономическая связь 
КО с метриками. КО является 
драйвером рыночного развития.

Расчет экономических выгод от КО, возврат инвестиций
Система бюджетирования КО-изменений
Рыночная стратегия физического и цифрового опыта



Отличия клиентского сервиса 
и клиенториентированности

Клиентский сервис – это 
регламентированный подход к 
работе. В правилах организации 
прописываются обязанности и 
стандарты обслуживания.
Это правила, выражающиеся через 
действия сотрудников.

Помогает организации контролировать 
процессы и действия сотрудников

Клиентоориентированность – это 
когда у сотрудников есть 
собственное желание помочь 
клиентам. Проявляется в искреннем 
отношении сотрудника к клиенту, 
старании обслужить его отлично по 
личной инициативе.

Помогает сотрудникам удовлетворить 
потребности клиентов.  

Цифровизация / технологии
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Коммуникации на жизненном цикле клиента



Стадия роста и воронка AAARRR





Дальтоник Коля был 
уверен, что 
собирает кубик 
Рубика быстрее всех

• Все совпадения случайны



Кейс Ozon.travel

Ozon.travel — онлайн-сервис по продаже авиа и железнодорожных билетов. 

Клиенты могут составить маршрут разной сложности, а операторы 

контактного центра проконсультируют на каждом этапе поездки. 

Ozon.Travel — это:

• более 3 млн посетителей сайта ежемесячно;

• более 2 млн заказов за год.

Компания поставила цель постепенно переводить клиентов в текстовые 
каналы, в первую очередь в чат на сайте.

Снизить расходы на обработку обращений, но при этом повысить 

удовлетворённость клиентов, ведь они будут получать ответы быстрее 

и смогут обратиться в компанию удобным способом.



Как проходили изменения

Шаг 1. Тестирование + интеграция

Шаг 2. Перевод клиентов в чат

Шаг 3. Настройка сервиса и отслеживание статистики

Шаг 4. Добавление автоматических ответов в чатботе



Когда нет 
интеграции 
с CRM

Есть  интеграция 
с CRM



В первое время чат работал в тестовом режиме

Чат интегрировали с CRM для единовременного сохранения контактов. 

Благодаря этой опции в любой момент можно посмотреть, с чем 

обращался клиент.

Для снижения риска пиковой загрузки операторы работали 

с ограничением в 2 диалога. Это означает, что у одного оператора 

одновременно могло быть открыто 2 окна чата, а кнопка на сайте в это 
время исчезала. После освобождения временного слота кнопка снова 

появлялась. 

Это позволило:

• понять, с какими вопросами обращаются клиенты;

• в какое время дня они наиболее активны;

• спрогнозировать объём сообщений после полноценного запуска.



Перевод клиентов в чат • номер телефона убрали с главной страницы 

и перенесли в раздел «О компании»;

• во время ожидания на линии клиенты получают 

предложение обратиться в чат для ускорения;

• в email-рассылки регулярно добавляют 

информацию о том, что на сайте есть чат и в него 

можно обратиться



Добавление автоматических ответов

По итогам нескольких месяцев полноценной 

работы чата топ-3 тем обращений в чате 

выглядел так:

• поиск билетов и информация по ним;

• возврат билета;

• обмен билета.

Это распространённые вопросы, которые 

составляют около 30% от всех обращений.

При этом всегда есть сложные ситуации, 

которые требуют погружения в тему.

Чтобы не тратить время на ответы 

на одинаковые обращения, в чат добавили 

умного бота. Базой для его обучения стала 

история диалогов. 

Теперь бот отвечает на вопросы и переводит 

обращение на оператора, только если 

не понимает формулировку. Вопросами:

• поиск билетов;

• короткая справочная информация 

по особенностям оформления билетов;

• интерфейс сайта.



Результаты

Благодаря внедрению чатбота снизилось количество пропущенных сообщений, 

сократилось среднее время диалога с клиентом;

CSAT (Customer Satisfaction Score — индекс удовлетворённости клиентов) 

составил 95%. 
Для сравнения — у звонков этот показатель 87%;

Через 7 месяцев работы обращения в чате на сайте составили 40% от звонков, 

при этом они обходятся компании в 3 раза дешевле. Компания планирует 

увеличивать долю чатов;

В связке «бот+оператор» удалось автоматизировать около 5% обращений. В 

контактном центре работает около 50 операторов. После тестирования сервиса 

был создан отдел из 15 операторов, занятых только в текстовых каналах. 

В дневное время онлайн находится 8–9 операторов.



Цифровизация клиентского опыта | 40

100 миллионов отзывов в интернете проиндексировано







Успешное внедрение цифровых инноваций

Артем Мовсесян
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Инновации



Инновации объединяют:



ПРОДУКТЫ
• Разработка инновационных 

продуктов
• Разработка решений по 

текущему ассортименту

КОМПЕТЕНЦИИ

АДАПТАЦИЯ

ПРОЦЕССЫ

• Прогнозирование развития техники 

и технологий и перспективного 
спроса.

• Взаимодействие с клиентами 

(тестирование идей)
• Разработка и внедрение различных 

современных методик инноваций

• Выстраивание взаимодействия между 

департаментами для обеспечения 
реализации идей

• Вдохновение на эксперименты 

сотрудников компании
• Внедрение новых идей сотрудников и 

клиентов компании
• Построение новой клиенто-

ориентированной компании на основе 

нужд клиента (B2B2X)

• Разумная модернизация 

текущего бизнеса

• Построение гибких 
адаптационных механизмов 

ценообразования и продаж

ЧТО ТАКОЕ РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО 

ПОДХОДА?



Digital 
Transformation 
Maturity Model

by A.Movsesyan & E.Raspopin



Для чего выполняется оценка цифровой 
зрелости?

49

• Представление результатов анализа ключевых возможностей, требуемых 
для развития бизнеса 

Сравнение существующего уровня зрелости цифровых компетенций с 
уровнем лидирующих фирм индустрии

Определение расхождений между текущим и целевым уровнем 
цифровизации

Формирование рекомендаций по развитию цифровых компетенций

Формирование базы проектов для достижения желаемого целевого 
уровня зрелости цифровых технологий

Предоставление инструментария для непрерывного контроля динамики 
развития цифровых компетенций и уровня зрелости 



Кривая цифровой эволюции
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Организация, которая 

проявляет некоторое 

стремление к 
усилению цифровых 

возможностей.

Организация, 

которая имеет 
рудиментарный, 

слабо оформленный 

набор цифровых 
возможностей.

Организация, которая 

внедрила базовые 
цифровые 
возможности.

Организация, которая 

не только развивает 
цифровые 

возможности, но и 

активно интегрирует 
их в свою 

повседневную 
деятельность.

Организация, 

которая 
дифференцировала 

себя на основе 

цифровых 
возможностей и 

одновременно 
переопределила эти 

возможности.

Составление карты Ваших цифровых амбиций и движение вверх по Кривой Цифровой Эволюции... 

где Вы находитесь?

Трансформация Цифрового маркетинга Трансформация бизнес-процессов Трансформация бизнес-моделей



Оценка цифровой зрелости
• Оценка роста цифровой зрелости, связанная с видением и стратегическими 

приоритетами компании, позволяет определять пути дальнейшего развития 

51

• Где можем 
выиграть и дать 
ценность?

• Определение стратегических целей 
верхнего уровня

• Определение приоритетных областей 
для инвестиции в ЦТ

• Оценка структуры организации для 
внедрения изменений в области 
цифровых технологий

•Какой желаемый 
уровень 
цифровой 
зрелости?

• Определение текущей и желаемой 
цифровой зрелости компании по 
6-ти доменам (клиенты, 
конкуренты, ценность, инновации, 
данные и организационная 
гибкость)

•Где начать и 
какие проекты 
выбрать?

• Приоритизация стратегических 
инициатив (по ценности для 
бизнеса и готовностью к 
реализации)

• Определение проектов / 
программ, требуемых для каждой 
стратегической инициативы

• Как мы будем 
знать, что у нас 
получилось? 

• Измерить уровень цифровизации

• Измерить кривую роста 
производительности, знаний, или 
других показателей

• Измерить влияние на показатели 
бизнеса 

Определить 
стратегический 

путь

Сделать 
стратегический 

выбор

Определить 
уровень 

цифровой 
зрелости

Измерить 
результаты



Модель цифровой зрелости
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

«Экспериментирование-это просто 
повторяющийся процесс изучения 

того, что работает, а что нет.»
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

• Основанный в 1964 году бывший бренд Blue Ribbon Sports возглавил бывший 

тренер Бил Боуерман и его бывший подопечный Фил Найт. 

• Бил искал способы улучшить результаты студентов-спортсменов. Он в свободное 

время пытался придумать более прочные и легкие кроссовки.

• После многих лет экспериментов Боуерман задумался над идеей резины и 

латекса для подошвы кроссовок с выступами для сцепления. 

• Позже Боуерман создал один из самых уникальных, фирменных дизайнов в 

истории обуви

Для компании, которая впоследствии 
стала Nike, этот небольшой 

эксперимент стал тем самым ростком, 

который помог ей стать самым 
ценным брендом в спорте.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ Традиционный инновационный цикл

Изучение Генерация 
идей

Анализ и 
обсуждение

Решение 
команд

Дизайн 
продукта

Разработка 
продукта

Запуск на рынок и 
продвижение

Отклик 
покупателей

$ $ $ $Цена знания

Изучение Генерация 
идей

Дизайн прототипа и 
тестирование

Отклик 
покупателей

$ $ Цена знания

Современный инновационный цикл
Принцип 1 

Изучай раньше

Внедрение MVP в NPD
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Принцип 2 

Будь быстрым и 
динамичным

• Возьми новую информацию 
и двигайся дальше, узнавая 
все больше

• Ускоряй процесс, чтобы 
посыл и обратная связь стали 
динамичные

« Моя основная причина беспокойства –
сделать так, чтобы моя команда 
училась быстрее.»

«Как мы можем сократить время 
вывода новых продуктов на рынок?» 

Внедрение MVP в NPD
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Принцип 3 

Влюбляйся в 
проблему, а не 

решение
Пытаемся 
решить 
проблему

Находим 
идею

Вдохновляемся 
идеей

Начинаем 
создавать 
продукт

Внедрение MVP в NPD
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Внедрение MVP в NPD

Клиентский 
NPD

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Клиентский 
NPD

Три победителя, без MBA и
прочих регалий, взяли приз

за свою инновацию Smart 

Grid Framework
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Внедрение MVP в NPD

Клиентский 
NPD

Тестирование для 
оптимизации каналов

Цифровой сотрудник

Employees Social 
Collaboration Tools

Дизайн 
мышления

Центр инноваций
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Центр 
инноваций
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Центр 
инноваций
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Брейншторминг

Design Thinking /

Service Design

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Kanban/ 

Scrum

Jira

MsProject
Evernote

Basecamp Trello
Slack

Asana

Проектное управление инновациями

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Проектное управление "пилотами"

Проектное управление инновациями

A/B 

Тестирование

Виртуальное 

прототипирование
MVP Хакатон3D Печать
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Взаимодействие с 

клиентами

(тестирование идей)

Изучение публикаций в 

научных и специальных 
изданиях / сайтах

Посещение выставок и 

различных тренингов

Идеи и предложения 

партнеров/ 

дистрибьюторов

Запросы и предложения 

конечных клиентов 

Идеи сотрудников смежных 

департаментов и 
руководства

Бенчмаркинг / примеры 

лучшей практики с рынка

Внедрение идей в 

бизнес-процессы 

компании 

Сотрудники 

маркетинга

Партнеры

Сотрудники 

компании

Журналисты, 

Эксперты

Сотрудники 

компании

Конечные 

клиенты

Инициация идей Оценка идей ВнедрениеТестирование

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Проектное 
управление 

"пилотами"
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Проектное управление "пилотами"

Управление Инновационными Рисками

Agile management

Проектное управление инновациями



Домен инновации

30.11.2020 70

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Agile management

AGILE-КОМАНДЫ 

КРОСС-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОМАНДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
(SCRUM)

ВЫДЕЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ

ФИКСИРОВАННЫЙ 

ВРЕМЕННОЙ ЦИКЛ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ВНЕШНИХ
ЭКСПЕРТОВ
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ПРОДУКТЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ

"Носимые устройства"

Проекты роботизации

Облачные технологии

Инновации на базе экосистемы

IoT Data

Проекты ИИ

API интеграция

Когнитивная аналитика



Создатели модели
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Артем  Мовсесян

Эксперт по маркетингу, бизнес-стратегии, цифровой 
трансформации с 20 годами опыта в создании и 
управлении проектами. 

Руководитель междисциплинарного комитета в Digital 
Experts Association

Сертифицированный асессор европейской премии EFQM в 
области качества процессов организаций

Образование:

• Московский Институт Психоанализа -Магистр Психологии 
(коучинг)

• Emeritus Institute of Management/ Columbia Business 
School/ MIT Executive Education  - Postgraduate Diploma in 
Digital Business 

• Institute of Directors (IoD) - Award in Director’s Role in 
Strategy & Marketing 

• Bentley University - МВА

Преподаватель в РАНХиГС (MBA), ИТМО Tech, МГИМО, 
Digital Business School, ВШБ

Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в 
Digital Академия Tetractys

Основная экспертиза: стратегический менеджмент, бизнес-
развитие, управление изменениями, разработка бизнес-
процессов (верхний уровень, NPD), стратегический и 
операционный маркетинг, разработка брендов, цифровые 
трансформации, разработка цифровых платформ. 

Эксперт по цифровой трансформации и оптимизации 
инфраструктурных решений

18+ лет работы в IBM Россия и СНГ, создание и 
развитие практики “IT Transformation” консалтинга. 
Руководство и участие в более чем 70 крупных 
проектах IBM в России и странах СНГ в различных 
индустриях с такими компаниями как Газпром, ЦБРФ, 
РЖД,  КазахстанТемирЖолы, Национальный Банк РК, 
КазКоммерцБанк, Народный банк РК.

Участник технологического комитета  в  Digital Experts 
Association

Основная экспертиза в таких отраслях, как: 
оптимизация инфраструктурных решений, 
стратегическая трансформация ИТ, ИТ экономика, 
цифровая трансформация, разработка цифровых 
платформ

Образование:

• Emeritus Institute of Management/ Columbia Business 
School/ MIT Executive Education (2019) - Postgraduate 
Diploma in Digital Business

• Henley Management College (2012) - MBA

• МФТИ (1992) - Кандидат Технических Наук

Преподаватель в МГИМО

Ведущий преподаватель курса Цифровые 
Трансформации в Digital Академия Tetractys

Евгений Распопин



Основные технологические тренды в области 
цифровизации

Антон Петухов
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Будущее

«Каждое утро в Африке газель просыпается, она знает, что она 
должна опередить самого быстрого льва, или она будет 
убита. Каждое утро в Африке просыпается лев, он знает, что должен 
бежать быстрее, чем самая медленная газель, иначе он будет 
голодать.
Неважно, будь вы лев или газель, когда солнце поднимается, вам 
лучше бежать.»

Кристофер Макдугалл
(цитата с одного из стартовых докладов на New York Advertising Week 2018)
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Если не успеть то 
конкуренты сделают:
Дешевле
Быстрее
Качественнее
Функциональнее
Релевантнее
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

BIG-DATA

ЧАТ-БОТЫ

RPA

OCR

AI

IOT

VR/AR

БЛОКЧЕЙН

Технологии которые принесли экономичсекий эффект Технологии используемые среди Российских компаний

* KMDA 2020, респонденты давали несколько вариантов ответов
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1 Выбор прорывных 
технологий

2 Поиск, изучение и 
пилотирование 
технологий

3 Определение 
ценности для бизнеса

1 Постановка бизнес-
задачи

2 Поиск, изучение и 
альтернативных 
способов

3 Выбор технологий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Традиционно компании руководствуются 
следующим подходом с фокусом на технологии Подход к реализации «от бизнес-задачи»
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ТЕХН

О
ЛО

ГИ
И

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ОНЛАЙН

ОФФЛАЙН

1

2

3

3 ТОЧКИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
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СОЗДАНИЕ 
СРЕДЫ

И ИНСТРУМЕНТОВ

СОЗДАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешней и 
внутренней

СОЗДАНИЕ 
ПЛАТФОРМ И 

СИСТЕМ

РЕШЕНИЕ 
КОНКРЕТНЫХ

ЗАДАЧ

1

2

3

4
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Начало бума
социальных сетей

Google купил
YouTube

2002 2004

2014

2018

33.7%

370 Кбит/с
11.2%2008

Выход iPhone 
и Android OS

Первый год потерь 
сотовых операторов от 
снижения SMS трафика

Старт 
сертификации
ТВ со SmartTV

Средняя скорость доступа в интернет 
достигла уровня приемлемого для 
потокового видео:

5%

56 Кбит/с
- 2000 Начало развития

рынка смартфонов
2006

Выход
iPad

2010

3 
Мбит/с

Выход WhatsApp
(фактически OTT для 
SMS)

2012

YouTube сообщил о запуске в 
США собственной платформы 
online-ТВ ?

ВНЕШНЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА

74% 12,2Мбит/с64%
2016

Яндекс объявил о готовности  врезать
рекламу в онлайн вещание каналов с 
заменой эфирной (OTT для видео)



9

+298 млн. новых интернет-пользователей в сравнении с данными на январь 2019. Общее 
количество – 4,54 млрд. Рост +7%;

+321 млн. новых пользователей в социальных сетях. Аудитория социальных сетей достигла 
уже более 3,8 млрд. человек. Дело уверенно идет к тому, что вскоре пользоваться социальными 
сетями будет половина всего человечества;

+124 млн. обладателей мобильных телефонов. 5,19 млрд. в мире. Рост 2,4%.

По статистике средний пользователь проводит в интернете 6 часов 38 минут ежедневно. 

В сравнении с прошлым годом этот показатель сократился на 3 минуты, однако это все еще 100 
дней в году на человека. 

Если отбросить восьмичасовой сон, получится, что 40% времени бодрствования мы с вами в 
онлайн

Интернет



10

88 место
Между Перу и Мьянмой

46 место
Между Словенией и GBR

+5/19% в пандемию

Wi-Fi — 36 мс;
4G — 77 мс;
3G — 146 мс;
2G — 2211 мс.
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OneWeb: На конец марта 2020 года общее количество спутников в сети 
составило 74 из планируемых 648. Каждый спутник разработан в 
компании Airbus, весит 147,7 кг, оборудован двумя солнечными 
батареями, плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком 
спутниковой навигации GPS. Выводятся на высоту 1200 км над 
поверхностью Земли. Предполагаемый срок службы аппаратов 
составляет пять лет

Starlink: SpaceX, 12 000  спутников, 953 запущено, 227-260 кг., 499 
долларов и 99 долларов подписка, лицензия на 1 миллион терминалов, 
в сентябре - сверхнизкая задержка сигнала и скорость загрузки более 
100 Мбит/с.

Гонец: 13 спутников из 24 спутников, 8+3 выведено из эксплуатации

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

НЕСВЯЗАННАЯ ИНФЙРАСТРУКТУРА,  ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗАНЫ И ИНТЕГРИРОВАНЫ

ВЫСТРОЕНА ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ КОМПАНИИ,  ВСЕ ПРОЦЕССЫ 
ОЦИФРОВАНЫ

РЕАЛИЗОВАНЫ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕДЕКТИВНОЙ САМОКОРРЕКЦИИ

ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТАЯ ЗРЕЛАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1

2

3

4

5

* KMDA 2020, респонденты давали несколько вариантов ответов
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ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

1G 2G 3G 4G 5G



ТЕСТЫ И ПОЯВЛЕНИЕ 5G В МИРЕ
Первые пилотные зоны сети связи 5G появятся в 
России в конце 2019 года. Будет ли это 
коммерческая эксплуатация сети не уточняется. 
Площадкой выбрана территория Морозовской 
детской городской клинической больницы. будут 
реализованы два проекта: дистанционная 
ультразвуковая диагностика и платформа 
генетического секвенирования.

2019

2018

С 1 октября 2018 года 
американский оператор 
мобильной 
связи Verizon запустил первую в 
мире коммерческую сеть 5G. 
Проект стартовал в Хьюстоне, 
Индианаполисе, Лос-Анджелесе 
и Сакраменто.

В России первые тесты 
технологии Pre-5G 
проведены в июне 2016 
оператором связи 
«МегаФон» совместно 
с Huawei. 

2016 

1 июня 2017 года «МегаФон» 
совместно с Huawei показали 
возможность передачи данных в 
сетях Pre-5G со скоростью 35 
Гбит/с на частоте 70 ГГц

2017 

В июне 2015 года 
Международный союз 
электро связи разработал 
план развития технологии 
и определил её 
название — «IMT-2020». 
Высокоскоростной 
интернет по технологии 
5G

2015 

В середине-конце 2010-х годов 
различными мобильными 
операторами связи испытываются 
отдельные элементы сети 5G.

2010 2022 

Коммерческая 
эксплуатация сети 
в России

https://www.verizon.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/5G
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Huawei


Источник: 5G в России Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей www.pwc.ru1
5

VR/AR/MR и другие 
сервисы
В числе таких сервисов –
высококачественный и высокоскоростной 
доступ к сети Интернет и мобильным 
приложениям, сервисы дополненной и 
виртуальной реальности, трансляция 
видеоконтента высокой четкости, 
оказание услуг в местах массового 
скопления абонентов и др.

Умный город
Полномасштабное развитие 
интеллектуальной системы управления 
городом на территориях с очень высокой 
плотностью населения и необходимостью 
передачи большого объема медиатрафика
для поддержки системы видеонаблюдения 
— «умный город»

IoT 
Сценарии высокой концентрации подключенных 
устройств в наиболее развитых технически 
городах: одновременная реализация сервисов 
«умного дома», носимых и медицинских устройств, 
контроля перевозок и прочих услуг на 
ограниченной территории с высокой плотностью 
населения и экономической активностью

Транспорт, дроны и 
производство
Полнофункциональная 
автоматизированная транспортная 
система; 
Удаленный мониторинг и управление 
производственными операциями и 
транспортными средствами. 
Управление дронами в сценариях, 
наиболее чувствительных к задержке 
передачи данных.
(поиск людей, тушение пожаров и тд)
Удаленно управляемое 
производственное оборудование; 

Тактильный интернет
Удаленная медицинская диагностика, 
проведение хирургических операций при 
помощи роботов и прочее; 

5G ОСНОВА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ФУТУРИСТИЧНЫХ СЕРВИСОВ

https://www.youtube.com/watch?v=wgqEhALXJAc
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ НОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ

Источник: 5G в России Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей www.pwc.ru1
6

Каждый 
самостоятельно

Совместное 
использование

Единая 
национальная 
сеть

Сценарий 1 подразумевает наибольшие суммарные инвестиции 
для отрасли: в среднем каждый из операторов за 2020–2027 годы 
должен будет проинвестировать в сеть радиодоступа и 
модернизацию транспортной сети для 5G 130–165 млрд рублей, 
суммарные затраты отрасли составят 550–610 млрд рублей при 
условии развития сетей четырьмя операторами.

Сценарий 2 аналогичного текущей модели совместного развития LTE в 
РФ, но с совместным использованием порядка 70 % базовых станций 5G 
парой операторов потребует значительно меньших затрат – в среднем 
порядка 110 млрд рублей (сети радиодоступа и транспортная сеть, без 
учета опорной сети). Суммарные затраты отрасли составят 400–445 
млрд рублей для создания инфраструктуры 5G-сетей четырьмя 
мобильными операторами при дополнительном, весьма существенном, 
сокращении операционных затрат.

Сценарий 3  Развитие единой национальной сети 5G, используемой всеми прочими 
операторами на договорной основе несмотря на создание единой сети, имеет высокий 
уровень капитальных вложений и операционных затрат, так как потребует масштабного 
создания инфраструктуры (линии связи, площадки для размещения оборудования 
базовых станций, автозалы и ЦОД), а также внедрение IT-систем, обеспечивающих 
деятельность единой национальной сети, которая уже имеется у существующих игроков. 
Развитие сети (сеть радиодоступа 5G и транспортная сеть, без учета опорных сетей) 
потребует не менее 330–365 млрд рублей и увеличит суммарные операционные 
затраты отрасли на 10–19 млрд рублей ежегодно. 
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КОМИССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УТВЕРДИЛА «ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ» ВНЕДРЕНИЯ 5G В РОССИИ

к 2024 году власти планируют развернуть сети 5G с использованием отечественного 
оборудования не менее чем в десяти городах-миллионниках.

Объем капитальных вложений в строительство 5G в России должен составить 152 млрд 
руб. (к 2030 году — 241,3 млрд руб.), а число абонентов в сетях 5G — 5 млн человек (к 
2030-му — 50 млн). Кроме того, на базе сетей 5G должны запустить 20 проектов в 
ключевых отраслях экономики. Также одной из целей является достижение Россией 
восьмого места в международных рейтингах по уровню развития 5G.
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Самая высокая скорость передачи данных 5G в лабораторных условиях — 1 Тбит/с, а рекорд для 
реальных испытаний, но в идеальных условиях — 35 Гбит/с. Скорее всего, реально достижимая 
скорость составит 20 Гбит/с. Это существенно выше, чем в 4G и некоторых оптоволоконных и кабельных 
сетях.

Эксперимент с сотовой сетью во Франкфурте позволяет предположить, что медианная скорость 
увеличится в девять раз: с 56 до 490 Мбит/сек23.



Маркетинговая 
среда

Организация
Взаимодействия с 
потребителями в 
цифровой среде

Автоматизация 
планирования и 

реализации 
маркетинговых 
мероприятий

Совершенствование
цифровых методов 

обработки и 
анализа 

маркетинговой 
информации

Системы маркетинговой аналитики

Веб Аналитика
Видеоаналитика
Wi-Fi-аналитика

Enterprise Feedback Management
Advanced Analytics Platform

Google Analytics

Системы электронной коммерции и 
маркетингового управления

Электронные торговые площадки
Интернет-магазины
Мобильные приложения
CRM-системы
Integrated marketing management
Marketing resource Management

Платформы и системы 
взаимодействия в цифровой среде

Социальные медиа
Социальные сети

Платформы взаимодействия
потребителей и поставщиков

(Booking Uber Momondo и т.п.)
Сервисы (Яндекс.навигатор, 

Яндекс.Деньги и т.п.)
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РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ

Подбор товаров на основе персонального профиля потребителя

Создание умных товаров взаимодействующих с потребителем

Сервисы совместного потребления

Разнообразные признаки оплаты

Адаптивное ценообразование спрос/предложение/ценности

Доставка в любое указанное потребителем место и время

Доступность полной информации о товаре в люое время и любом месте

Возаимодействие в AR VR

Возможность информационного взаимодействия в любой среде

Персонализированное взаимодействие

Товар

Цена

Место

Продвижение
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Общее время путешествия 13 часов
Время, затраченное на реальное перемещение 7 часов (54% от общего)
Время, потраченное в ожидании 6 часов
Число очередей 10
Число операций с багажом 7
Число проверок (задавались одни и те же вопросы) 8
Всего выполнено шагов 23

VALUE STREAM MANAGEMENT (VSM) 
управление потоком создания 

ценности
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AI
artificial intelligence Гиперавтоматизация



Искусственный интеллект
Искусственный интеллект – способность системы правильно интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из таких 
данных и использовать полученные знания для достижения конкретных целей и задач при помощи гибкой адаптации

Искусственный интеллект
наука и технология создания интеллектуальных 
машин и компьютерных программ. 
• Обучается на основе данных 
• Фокус на интуицию и поиск связей

Машинное обучение
При помощи технологий 
машинного обучения можно 
научить компьютеры 
анализировать данные, 
выявлять скрытые взаимосвязи, 
классифицировать объекты и 
делать прогнозы. 

Глубокое обучение
«нейронные сети» обучение 
называется «глубоким», так как 
нейронные сети имеют множество 
взаимосвязанных друг с другом 
слоев. Глубокое обучение 
особенно ценно для проведения 
анализа сложных, обширных и 
многомерных данных, таких как 
речь, изображения и видео.

Компьютерное 
зрение

Распознавание
речи

Обработка 
естественного 
языка  (NLP)

Навигация Контроль
движения

Прочее

Работа с 
данными



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Области применения и функции (не все)

Алгоритмическая торговля
Борьба с фродом
Финансовый анализ \ платформы
Надежные приложения кредитования.
Моделирвоание

FIN TECH

Ретаргетинг
Рекомендации

Персонализация
Аналитика социальных 
сетей и автоматизация

MARKETING

Наем сотрудников
HR аналитика
Менеджмент

HR
Автоматизация

Прогнозирование уровня продаж
Использование даты по продажам

Predictive Sales Analytics

Продажи

Чатботы (E2E)
Аналитика телефонный разговоров
Интеллектуальная маршрутизация 

вызовов и операторы

Отношения с клиентами

Аналитика и предиктивная аналитика 
для безопасности
Аналитические платформы 
Понимание естественного языка

IT
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Компьютерное зрение
Visual Search vs. Keyword Search

Повышает конверсию в продажи
Покупатели получают новую возможность совершения покупки 
товаров, которые их заинтересовали 

Увлекательный опыт совершения покупок в Интернете
«75% молодых покупателей хотят, чтобы функция визуального 
поиска товаров была интегрирована в процесс покупки» - Redshift
Research

Поиск понравившегося вам объекта, можно произвести 

• Наведя камеру смартфона на объект
и нажав кнопку купить 

• Сделав скриншот с экрана или сохранив изображение 
после чего запустить поиск товара по базе партнёров 



ׁש
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ (IPA)
Технологии распознавания документов: отказ от ручного ввода, увеличение скорости 
извлечение информации, быстрое заполнение при оформлении
Голосовая аналитика: идентификация клиента по голосу , перевод голоса в текст для сохранения 
истории
Видео аналитика: сканирование микромимики с целью выявления намерения обмана при взятии 
кредита
Робот-коллектор: анализирует данные о заемщиках, диалоговый робот связывается с 
заемщиком,записывает и анализирует разговор, определяет формулировку, максимизирующую
вероятность возврата долга
Биометрия: система удаленной аутентификации клиентов. Технологии распознавания лица, голоса, 
отпечатков пальцев, геометрии руки, радужной оболочки глаза, сканеры ладоней
ЧатБоты, голосовые ассистенты: обрабатывает лексические данные в процессе общения с 
человеком, формирует логически верные ответы, ищет и распространяет информацию (консультант по 
фондовому рынку или 1я линия поддержки)
Эмоциональная аналитика: во время разговора с оператором распознает эмоции на голосовом и 
семантическом уровнях , рассчитывает индекс удовлетворенности обслуживания
HR робот: ищет резюме необходимого профиля, отправляет кандидату приглашение на встречу с 
рекрутером, а рекрутеру — резюме кандидата



Теперь пользователи выполняют 
поиск в Интернете – по другому.
Революция в поиске в Интернете и в поисковой оптимизации (SEO): 

• голосовой поиск 
около 70% запросов, которые получает Google Assistant, 
выполняются на естественном разговорном языке и не используют 
типичные ключевые запросы, которые пользователи набирают в 
классическом поиске Google

• алгоритм Google RankBrain
он интерпретирует голосовой поиск пользователя, используя 
возможности ИИ, предоставляет пользователю наилучшие 
результаты в соответствии с тем, что он интерпретировал из языка 
и контекста пользователя

Распознавание голоса — основа для 
дальнейшего развития информационных 
технологий. Все идет к тому, что 
информацию можно будет получать 
в живом диалоге с компьютером.

Обработка естественного языка (NLP) и 
распознавание речи. Голосовой поиск

https://assistant.google.com/
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Компьютерное зрение
и машинное обучение

Оценка вовлеченности и реакции зрителей
Отчеты сочетают в себе анализ видео роликов, инсайты для 
медиапланирования, дабы рекламодатели смогли узнать, как 
потребители воспринимают 
видеоконтент

Идентификация людей по видео или фото,
а так же их эмоций 
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Обработка естественного языка (NLP)
и распознавание речи

Чат-боты делают процесс автоматизации ответов на часто 
задаваемые вопросы потенциальных покупателей еще проще, 
предоставляя им способ поиска нужного продукта или услуги.

Категории: 
• боты для персонального пользования
• сервисы для помощи на рабочем месте
• программы для общения с клиентами

Хорошим индикатором чат-бота, поддерживаемого ИИ, является 
его способность отвечать на открытые вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=f2bQJCGxmNc


ׁש

Приложения
для обмена 

сообщениями

Веб-сайты
и как часть 

приложений компании 

Платформы
внутренние 
компанииГде

БИЗНЕС-ЗАДАЧИ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ С 
КЛИЕНТАМИ С ПОМОЩЬЮ ЧАТ-БОТОВ

E-COMMERCE
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

МАРКЕТИНГ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЧАТ-БОТОВ В 
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЯХ И 
СПЕЦПРОЕКТАХ

Зачем
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Source: WARC, Being effective in short-form video Part of the marketer’s toolkit 2019 



СПАСИБО! َّ

8-965-313-5555https://www.fb.com/okrashenopetuxov@BK.RU



Цифровизация как драйвер изменений

Анатолий Сафонов
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• Ɉɰɟɧɤɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�
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Приоритетные показатели результативности как 
точки роста продуктивности в цифровой среде  

Елена Глухова
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Тренды от Ректора ВШЭ 

«Явление станет очень похожим на безработицу 
промышленных рабочих в первой половине ХХ века, когда 
потеря работы воспринималась как социальный вызов»

Тысячи компаний по всему миру вынужденно перевели 
сотрудников на удаленную работу. За время пандемии 
работодатели осознают, как можно сэкономить на 
издержках: снизить расходы на аренду, сократить 
обслуживающий персонал (секретарей, охранников, 
водителей), перейти от иерархической структуры компании к 
структуре облачного типа. То есть не так важны будут время 
начала работы, длительность перерыва на обед и дресс-код. 
Иметь значение будет только результат труда

1

Интернет-торговля окончательно вытеснит традиционную. 
Останутся только дорогие бутики и супермаркеты. Резко 
вырастет индустрия доставки, детализируется система 
размеров одежды и обуви, примерка приобретет несложное 
цифровое измерение.

Города ожидает падение спроса на офисную и торговую 
недвижимость — эти рынки сожмутся на 25 и 50 процентов 
соответственно. Судьба торговых центров — стать центрами 
семейных развлечений, фудкортами и коворкингами. 
Коворкинги будут особенно востребованы в жилых районах —
в них будут работать специалисты на «удаленке».

Сдвиги на рынке труда могут привести к новым «социальным 
битвам». 

Заниматься проблемами граждан, 
которые потеряют работу и 
привычный образ жизни, придется 
государству.

Если связанный с коронавирусом
кризис продлится больше года, то 
для граждан многих стран политика 
устойчивости станет важнее, чем 
политика роста. Возрастет ценность 
государства, люди будут готовы ему 
повиноваться и отказываться от 
части своих прав в кризисной 
ситуации

2 3
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Расчеты и Предложения от ЦМАКП

Чтобы выполнить цель правительства по росту ВВП на 3–3,5% в год, 
производительность труда (ВВП на одного занятого в стране) должна 
ежегодно увеличиваться на 4–4,5%, подсчитали в Центре 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 
При этом потенциал роста производительности в сырьевых отраслях 
ограничен, так что речь идет о повышении производительности прежде всего 
в обрабатывающих отраслях. «В ядре экономики – в нерентных отраслях и 
вне бюджетного сектора – производительность должна расти на 5–6% в год 
с выходом на среднеевропейский уровень», – отмечает руководитель 
направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов

1

Достичь такого роста можно только за счет перевода скрытой 
безработицы в явную, т. е. массового сокращения занятости, поскольку 
задачи по росту производительности труда и сохранению рабочих мест 
противоречат друг другу. «Из-за искусственного – и обусловленного 
понятными социальными причинами – сдерживания высвобождения 
занятых в России производительность труда в два – два с половиной раза 
отстает от уровня наиболее развитых и в полтора – от уровня менее 
развитых стран», – указывает Белоусов. Пытаясь найти компромисс 
между низкой безработицей и повышением темпов роста, правительство 
делает ставку на развитие информационных технологий. «Но влияние 
этого сектора на экономический рост в перспективный период невелико 
– всего 9% от прироста экономики», – предупреждает экономист

Единственный путь для ускорения экономического развития – не 
препятствовать увольнениям, а снять «социальные ограничения» на труд: 
дать возможность переобучения тем, кто остался без работы, 
предоставить им дешевое жилье, обеспечить финансовый запас 
прочности и, возможно, переезд к новому месту работы. «Это 
необходимые элементы политики производительности», – указывается в 
отчете ЦМАКП.

«Нужен отдельный комплекс мероприятий по профессиональному 
переобучению, в том числе дистанционному, – говорит Белоусов. 
– К сожалению, такого нацпроекта сейчас нет. Одновременно 
необходим территориальный маневр рабочей силы, т. е. 
масштабное жилищное строительство под переезд и 
целенаправленное формирование новых центров развития».

2

3

«Многие предприятия отказываются списывать затраты на 
НИОКР, так как сталкиваются с дополнительными проверками и 
проблемами при налоговом администрировании, поскольку 
налоговики не доверяют таким компаниям, – рассказывает 
Алехнович. – Если частная компания показывает свои затраты как 
НИОКР или пытается предъявить их к зачету с коэффициентом 
1,5 – это считается способом ухода от налогов и потому является 
поводом для проведения проверок».

4
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Президент России Владимир Путин в ходе 
пленарного заседания форума Агентства 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ) «Сильные идеи для нового 
времени» одобрил реализацию Национальной 
программы практической подготовки 
самозанятых граждан «НАСЕБЯ.РФ», которую 
представил первый проректор Международного 
института дизайна и сервиса (г. Челябинск), 
международный эксперт WorldSkills
Russia Максим Усынин.
В рамках проекта граждане смогут получать 
востребованные профессиональные навыки в 
совокупности с основами предпринимательства 
с помощью цифровых платформ. Помимо очного 
предполагается и дистанционное обучение, что 
позволит расширить возможности россиян 
старше 16 лет из всех регионов страны.
«Для нас это крайне важно, интересно и 
перспективно, – поддержал 
инициативу Владимир Путин, отметив, что имеет 
в виду огромную территорию и непростые 

коммуникации. – Это дает возможность 
раскрыть талант каждого. Это перспективно и 
востребовано в высшей степени.
Вы сказали, что сейчас для самозанятых
открываются новые направления. Я полностью 
согласен. И, действительно, можно без всяких 
сомнений использовать ту сеть, которая была 
создана за последние годы в рамках движения 
Ворлдскиллс».
Глава государства заявил, что сформулирует 
правительству и АСИ соответствующее 
поручение.
Проект «Национальная программа практической 
подготовки самозанятых граждан “НАСЕБЯ.РФ”» 
вошел в топ-100 идей-финалистов, отобранных 
из почти 15 тыс. инициатив, которые россияне 
присылали на крауд-платформу форума. 
Инициатива была представлена в рамках 
субтрека «Новые компетенции», партнером 
которого является Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Белоусов

Структура занятости во всем мире кардинально 
меняется: компании и госсектор все чаще не 
нанимают работника, а заказывают работу. Вместе с 
тем стремительно растет число людей, которые через 
платформы находят себе заказы и проекты, работают 
на себя. Например, в Индии 39%, а в Китае уже 45% 
трудоспособного населения с помощью 
платформенной занятости находят такие заказы и 
получают доход. В России же у нас самозанятых всего 
чуть более миллиона человек – 1,2%. В основном 
самозанятые работают в такси, курьерами, сдают 
квартиры в аренду или готовят школьников к ЕГЭ. 
Вместе с тем существует большой дефицит 
профессионалов в таких сферах, как ИТ, ЖКХ, сферы 
услуг, строительства. Наш проект направлен на 
подготовку именно таких профессионалов –
самозанятых», – пояснил Максим Усынин.

Чтобы системно решить проблему занятости в 
России, он предлагает внедрить национальную 
программу практической подготовки 10 млн 
самозанятых граждан до 2030 года.

Согласно проекту обучение россиян старше 16 лет 
будет проходить в рамках коротких эффективных 
программ практической подготовки, которые 
включают в себя профессиональные и 
предпринимательские навыки.

«Мы назвали этот инструмент “Ворлдскиллс-
прививка”, – отметил Максим Усынин. –Эта “прививка” 
должна быть двухкомпонентная: профессия плюс 
умение продать свою услугу, сделать из себя бренд. 
Если человек получит такие навыки, то он способен 
сам найти для себя работу, реализовать себя. А 
платформы соединят его с заказчиком».

Максим Усынин предлагает реализовать проект 
«НАСЕБЯ.РФ» на базе Академии Ворлдскиллс Россия, 
имеющей развитую инфраструктуру, в которую входят 
более тысячи центров профессиональной подготовки, 
а также успешный опыт в реализации 
образовательных программ для людей возраста 50+ в 
рамках национального проекта «Демография». Кроме 

того, в этом году реализуется программа 
опережающей подготовки Ворлдскиллс, которая была 
разработана Минпросвещения РФ совместно с 
Рособрнадзором и Рострудом по поручению 
Правительства РФ в качестве поддержки в сфере 
занятости населения, пострадавшего от последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции.

«Полтора года назад мы начали обучать граждан 
старшего возраста по программам Академии 
Ворлдскиллс Россия. Люди в солидном возрасте 
приходят к нам, получают новую профессию, а потом 
увеличивают свой доход или открывают свое дело. 
Таким образом, они становятся директорами 
собственной жизни», – поделился опытом Максим 
Усынин.

13 ноября на пленарном заседании форума «Сильные 
идеи для нового времени», организатором которого 
выступает АСИ, были представлены лучшие 
инициативы по семи направлениям: «Современная 
экономика», «Новая технологическая стратегия», 
«Новая социальная стратегия», «Новые компетенции», 
«Новое городское развитие», «Новая молодежная 
повестка», «Новые идеи для бизнеса».

Владимир Путин, который принял участие в пленарном 
заседании форума в режиме видеоконференции, 
обращаясь к участникам подчеркнул:

«Чтобы нам вместе идти вперед, добиваться 
общенационального успеха, вклад каждого в судьбу 
России должен быть обязательно востребован. Нужно 
помочь прорасти, воплотиться в жизнь лучшим 
замыслам и предложениям».

А кто теперь «сотрудники»
АСИ обучит 10 млн самозанятых – НАСЕБЯ.РФ

https://idea.asi.ru/
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системой компьютерного зрения
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"Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» (входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») за
полгода сократил время производства спецтехники на 63% с помощью нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Как рассказывают эксперты ФЦК, при чьей поддержке на предприятии был осуществлен
нацпроект, за время реализации проекта объем работ, которые успевает реализовать один
сотрудник за смену, увеличился почти на 63%. Это соответствует росту выпуска готовой
продукции в 2 раза – с 1 до 2 составов в месяц – при полном обеспечении производства заказами.
«Важно подчеркнуть, что сотрудники предприятия не работают больше или дольше. Увеличение
выработки связано с оптимизацией производственного процесса, с более комфортной и удобной
организацией труда», – акцентировал Виталий Алексеев, руководитель проекта ФЦК.
Работники «Ремпутьмаш» стали не просто производить больше, ускорился весь процесс создания
спецпоездов. Если раньше на выпуск поезда уходило до 136 дней, то сейчас на предприятии
успевают создать один такой состав за 44 дня. Кроме того, более чем на 74% сокращен объем так
называемого незавершенного производства – невостребованных комплектующих и материалов – с
290 до 74 млн рублей.

Все местные специалисты говорили, что мы дошли до максимальной производительности на фермах и выше 
прыгнуть невозможно, - рассказал "РГ" заместитель директора кубанской компании "Дружба" Сергей 
Миренков. - Но мы не поверили". И пригласили в качестве консультантов специалистов из Федерального 
центра компетенции (ФЦК), который является одним из операторов нацпроекта по производительности труда.

И уже вместе нашли-таки резервы. Выяснилось, например, что при более рациональном расходовании 
времени оператор успевает использовать не два доильных аппарата, а три. Это позволило сократить время 
доения с трех часов до двух, в результате чего у сотрудников появился 15-минутный перерыв в работе, о 
котором они давно просили.
Одновременно на предприятии полностью поменяли систему оплаты труда операторов доильного цеха, 
подняв ее на 20 процентов и добавив премии, мотивирующие к качественной и аккуратной работе.

Но самым главным в этой истории, считают в компании, оказались затраты, которые понесло предприятие для 
проведения всех улучшений. Они... не составили почти ничего, за исключением стоимости новых тележек для 
операторов доильного цеха. И это оказалось ярким примером того, как оптимизация работы может 
значительным образом улучшить производительность компании.

Включается в нац проекты 

Что делает бизнес 
Включается в нац. проекты 
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"Со следующего года планируется увеличение сроков поддержки отдельных предприятий с 6 до
12 месяцев, - говорит гендиректор "Федерального центра компетенций в сфере
производительности труда" (ФЦК) - оператора нацпроекта Николай Соломон. - Их будут отбирать
на конкурсной основе. Цели по росту производительности труда для них останутся на прежнем
уровне - 10 процентов, 15 процентов и 30 процентов ежегодно. Для тех предприятий, которые
будут участвовать в проекте в прежнем - шестимесячном - формате, этот показатель будет на
уровне 5 процентов в год".

С помощью экспертов ФЦК они могут повысить эффективность по одному из направлений
деятельности. В среднем увеличение выработки на сотрудника составляет 37 процентов, время
протекания производственных процессов сократилось на 19 процентов, уровень незавершенного
производства стал меньше на 70 процентов. Увеличение срока поддержки позволит экспертам
ФЦК реализовать на предприятии сразу два потока, добавил Соломон. Это даст возможность
устранить большее число факторов неэффективности.

Участники нацпроекта по производительности труда получают доступ к льготному финансированию 
технического перевооружения по ставке один процент

Кроме помощи по устранению неэффективности, участники нацпроекта проходят обучение методам 
повышения производительности труда, получают доступ к льготному финансированию технического 
перевооружения по ставке 1 процент годовых, помощь в преодолении административных барьеров. Также 
руководство компаний получает возможность пройти обучение по программе "Лидеры производительности".

Включается в нац проекты 
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Агрегаторы vs Продавцы

Несколько каналов продаж – разная продуктивность и эффективность продаж
82

Агрегатор или маркетплейс —агрегирует (собирает) и классифицирует 
информацию и предложения разных компаний на одном ресурсе. Сайт-
агрегатор зарабатывает на комиссии с продаж товаров и услуг тех компаний, 
которые представлены на портале. Shopify, Etsy, VK Goods, Instagram, Ozon, 
«Яндекс.Маркет»……

Разработка собственного интернет-магазина — это вложения. А при использовании сторонней площадки (SaaS или маркетплейса) идет оплата за готовые 
решения, а не за процессы( т.е. абонентская плата за готовый магазин на базе платформы или оплата за размещение товарных позиций в маркетплейсе, или 
комиссия с каждой продажи).

У кого знания о клиентах…Агрегаторы vs Продавцы
У кого знания о клиентах…
Опыт «Додо пиццы» показал, что постоянные клиенты, уходя в заказы через агрегатор, 
размываются: их невозможно отследить и с ними невозможно коммуницировать. Агрегатор не 
может рекламировать отдельное предложение, он может рекламировать только себя, свой 
сервис или скидки. В то же время компания, работающая напрямую со своими покупателями, 
может рассказать в мобильном приложении или на сайте о новом продукте, предложить новую 
услугу. Например, на «чужом» ресурсе невозможно реализовать конструктор пиццы, над которым 
сейчас работает компания.

Наша выручка сегодня гораздо здоровее. Мы имеем собственную клиентскую базу. У нас есть 
масштаб и покрытие. Это даёт нам возможность проводить рекламные национальные кампании. 
Это даёт возможность промоутировать бренд и продвигать продуктовые промо. Мы можем 
рекламировать продукт, а именно продукт привлекает людей в наш бизнес. (основатель «Додо
пицца» Федор Овчинников)



Индивидуальные показатели и групповые 83
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Данные бывают разные

Откуда / как собираем данные при разветвленных структурах

Кто владелец данных

Обработка и анализ данных

Хранение данных (безопасность, но доступность)

Интеграция данных

Качество данных (хранить ли весь «мусор» и как его выловить)

Менеджмент / Управление data-driven — это культура принятия 
стратегических решений на основе данных с интеграцией аналитических 
отчетов в ключевые бизнес-процессы компании (компания сегодня - это 
что/кто, границы бизнес-процессов?....)

Управление на основе данных
Данные бывают разные
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Виды, группы показателей:

«Внешние» «Внутренние»

По аналогичным 
отраслям, странам, 
рынкам, «конкурентам»

HR-показатели Специфические 
показатели для 
отрасли, компании, 
организации

Маркетинг,
Клиенты, CRM

Условно традиционные: 
финансовые и 
нефинансовые показатели

С учетом специфики 
деятельности анализируются 
материальные и нематериальные 
активы, базы знаний и их 
капитализация, эффективность их 
использования, качество и 
эффективность постоянных и 
временных команд

По финансовой 
отчетности 

По управленческой 
отчетности в разрезах 
проектов, сравнения их 
между собой, их вклада 
в портфель проектов

По видам осуществления и 
оказания услуг за счет 
собственных средств и 

грантов



А может, микс, сбалансированные варианты? +  и – есть в каждом варианте
8530.11.2020

Цена вопроса: «мое» или использование «чужих» сервисов 
Стоимость перехода: разработка, внедрение, обучение
Стоимость эксплуатации: поддержание, апгрейд, донастройки…, 
штат для обслуживания ….

Магнит: оформить покупку 
можно через приложения 
Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс 
Go, а также на странице …. 
Собирают заказы 
специалисты, обученные 
Яндекс.Едой, — мастера 
покупок. Все заказы 
доставляются бесконтактным 
способом, а небольшие зоны 
доставки радиусом в 
несколько километров 
делают процесс 
обслуживания максимально 
оперативным.

5Post, дочерняя компания Х5 
Retail Group, развивающая 
новые почтовые сервисы, 
объявляет о расширении зоны 
доставки в магазины 
«Пятёрочка». В июне в 
логистическую цепочку сервиса 
были включены два 
распределительных центра, что 
позволило увеличить число 
точек для получения заказа до 
9500

Какие данные собираем и  анализируем 
при различных вариациях структур 
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Бизнес пере-собирается

2

Из-за последствий пандемии средний класс может 
"скатиться в бедность". Доходы, скорее всего, будут 
падать у всех слоев общества, однако основной удар 
примет на себя именно средний класс. (ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Кузьминов) 
«Нам надо уже уходить в риторике от [понятия] 
«антикризис». Это не кризис уже, это новая реальность. 
Нам дальше придется в ближайшее время жить в этой 
реальности. Нам нужно адаптировать весь бюджет, все 
программы к этой новой реальности» (Глава 
Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников)

1
Новая продуктивность зависит от пере-сборки структуры     и 
понимания:
1. Количества уровней иерархии, наличия сетевых структур и 
«ядер»
2. Роли: агрегатор, со-интегратор, ритейлер/торговый дом, 
производитель....
3. Кто клиенты и конечный потребитель (где теперь фронт-офис) 
4. Рынка (в т. ч.  ценовых и цифровых предпочтений и 
возможностей потребителей) 
5. Приоритетности: в наращивании прибыли или  капитализации, 
коммерция или социальное предпринимательство, вхождение в 
цепочку поставок (гос)
6. Поставщиков и их жизненного цикла и возможностей
7. Управления разного типа сотрудниками и фрилансерами
8. Способность интеграции и адаптации систем и процессов (с 
кем/чем)
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Варианты сценариев и Стресс-тесты

Ключевые выводы по оценке устойчивости компании

Определение 
ключевых факторов

Создание 
сценариев

Определение 
вероятности 
сценариев

Прогноз изменения 
ключевых параметров 

деятельности

Определение мер по 
предотвращению/ 

поведению при каждом 
сценарии

Что будет, если:
Курьеры ждут, пока испекут пончики
Оптимизировать все до скриптов
Перевести всех на удаленку
Предельные Скидки (или приплатим за самовывоз)
Отдать все финансы, бухгалтерию на аутсорс
Отдать весь маркетинг на аутсорс
Размещать все на маркетплейсах
Использовать только чужие софты, ПО…

Чьей продуктивностью сможем пренебречь?
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Бизнес пере-собирается
Новая продуктивность

«Уберизация» - контроль и решения выдает ИИ для 
рутинных, стандартных операций

Самоконтроль результатов – на исполнителях, проверка 
– интеллектуальная

От процессов к результатам–качественно, дешево, в 
срок (а для бутика?)

Интеграции (процессов и систем) и постоянная пере-
сборка под новые условия

От Смыслов деятельности – к смысловым нормам 
повышения производительности

1

2

3

4

5



o определиться с границами системы и ролями
o выбрать свои показатели результативности и 

продуктивности
o иметь различные наборы/срезы «эталонов» под 

ситуацию, их изменять (оставляя фундамент)
o адаптировать, чтобы сравнивать и сопоставлять
o варьировать между максимальной 

производительностью и способностью системы и ее 
элементов приспособиться к новым условиям
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Не все, что имеет 
значение – можно
измерить;
Не все, что можно 
измерить, имеет 
значение

Волшебной таблетки = единого рецепта нет 
Каждой бизнес-системе придется под себя:



Итоги встречи

Оксана Набок
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С наступающим 2021!

Желаем успешной 
реализации самых 
смелых задач!



Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru
info@deassn.ru
+7 (495) 545-46-35


