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IT в ритейле: 
сегодня и завтра



Цели IT «М.Видео-Эльдорадо»

Гибкость 

микросервисы

Скорость 

итеративная разработка

Качественные требования  

владельцы продукта

Повышение эффективности 

новый подход к приоритизации

и оценке проектов, новая проектная 

методология



Объёмы IT «М.Видео-Эльдорадо»

аутсорсинг и 

внутренняя экспертиза

34 000 
устройства 

(вкл. мобильные)

1 800+ 
каналов связи

10 000+ 
сетевых устройств

1 800+ 
физических серверов

3 100+ 
виртуальных серверов

1,6 ПБ 
активных данных

460+ 
ИТ специалистов

115+ 
ИТ систем

60 000 
дней разработки

75+ 
бизнес проектов

25+
ИТ инициатив

2,9 ПБ 
пассивных данных 

(бэкапы)



Настоящее IT
IT –

ДРАЙВЕР 

РОСТА БИЗНЕСА
Максимально лёгкие фронт решения

Core IT - ERP и т.д. – надёжность, 

масштабирование

Middleware слой – 60 бизнес сервисов –

переиспользование

Продуктовый подход – 6 продуктов

Эффективность ИТ процессов – ITSM

Микс из «водопада» и итераций

Работа со стартапами и инновациями

Внутренние скиллы, VR, AR, ML, Chat-bots

Мобильность #1

7 МЛРД РУБ.  
эффект от 

внедрения проектов



Будущее IT

Рост инвестиций 

на диджитал 

трансформацию

Трансформация 

продуктов

Приоритизация для 

всех изменений

драйвер бизнес результатов версия 2.0

R&D – внутренний, 

внешний инкубатор

Экосистемный подход

для фронтов

Кросс-системная 

разработка



Как улучшить клиентский опыт на сайте на 

основе data science и ML, а также повысить 

эффективность бизнеса?

Пример технологических 

изменений «М.Видео»:



Отклик на 
коммуникации

Поведение на 
сайте

Соцдем,
география

Бонусный
счёт

История
покупок

Скидки и купоны

Накапливать данные



CRM-кампании 
для привлечения

трафика 

Сервисы на
листинге
товарной
категории

Сервисы на 
странице 

товара

CRM рассылки 
для возврата 

ушедшего 
трафика

Сервисы
в корзине

Постпродажные
коммуникации

Расположить «умные» сервисы 
на каждом этапе пути покупателя



Когда 

предложить?

Что 

предложить?

Как 

предложить?

на пилоте
+58%

+20%
в продуктиве

ЭФФЕКТИВНОСТЬ К 

СРЕДНЕЙ ВЫРУЧКЕ 

С КОНТАКТА

Привлекать 
трафик



Данные

Возврат 
ушедшего 
трафика

Упростить процесс выбора товара

Умные сервисы 
поиска товара

Товарные 
рекомендации

КаналыБизнес-правила

РешениеСервис

Количество заказов 

с аксессуарами

Оборот аксессуаров

В карточке 

товара
В корзине

+2,2%

+ 31%

+12,5%

+15 %

Общие триггеры

Специальные сценарии

Постпродажное взаимодействие



Определять типичные проблемы, приводящие к 
уходу с сайта, и создавать  персонализированные 
сценарии 

Не устроила 

цена

Не устроил 

ассортимент

Проблемы 

и ошибки

Персонализированные 

сценарии

(CRM & сайт)

UI/CX улучшения

Инсайты для управления 

промо/ассортиментом/

логистикой

Что будем делать 
дальше?

Доставка 

слишком 

долгая
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