
ГИБКОСТЬ 
ЗАТРАТ НА ИТ

ЗА СЧЁТ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

ITELLA



• Itella России - логистический провайдер, один 
из лидеров логистического рынка в России, 
неоднократный победитель премии EALA 
(Евро-Азиатской Логистической Ассоциации).

• В Itella Россия работает около 2200 
сотрудников, компания располагает 
складскими площадями класса А общей 
площадью около 250 000 м².  

• Склады и офисы Itella находятся во всех 
крупных регионах страны: Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Владивостоке и Новороссийске.
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О нас
Itella Россия – это часть группы 
компаний Posti Group , которая 

является финской государственной 
корпорацией, ведущей свою 

историю с 1638 года. Свыше 370 лет 
уникальной корпоративной истории. 

Ежегодный оборот >1,5 млрд Евро

.



Оптимизация ИТ 
затрат

 Управление расходами

 Оптимизация персонала

 Использование 
облачных технологий

Сокращение 
операционных 

затрат

 Высокий уровень 
доступности ИТ 
сервисов

 Сокращение сроков 
проектов и разработки

 Перевод склада на 
сдельную оплату труда

 Внедрение 
инструментов ВА

 Оптимизация процессов 

Высокий уровень 
клиентской 

удовлетворенности

 Обеспечение 
высокого уровня 
сервиса для 
клиентов

 Реализация 
«клиентских» 
проектов

 Развитие iCRM

Модернизация ИТ

 SaaS\PaaS

 Автоматизация 
бизнес процессов 
(RPA)

 Современные 
методики хранения 
и обработки 
данных

Развитие 
существующего 

бизнеса

 Внедрение новой 
системы 
управления 
проектами

 Развитие 
программы 
«Сериализация»

 Развитие 
программы 
«Warehouse 2020»
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Проблематика



Переводить 
постоянные затраты 

на 
инфраструктурные 

решения в 
переменные

Выбор приоритетов

Строить ценовые 
отношения с 

поставщиками, 
задействованными в 

поддержке, на 
основе объема 

потребления услуг

Гибкость

Создавать 
гибридные команды 

поддержки и 
развития ИТ 

сервисов

Монетизация

Ключевые 
идеи
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Гибкое 
управление 
ресурсами в 

облаке

Экономия на ФОТ 

– 2,5 млн в год

Экономия на ресурсах 

– 5 млн в год

Надежность

Снижение кол-
ва инцидентов 

на 17%

Высокий 
уровень сервиса

SLA – 99,98%

Availability – 99,99%

Бонусы от миграции в облако
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Зависимость затрат на Инфраструктуру от объема 
операций

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
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Объем операций Затраты на ИТ инфрастуктуру only



Организационные решения

 t реакции

Мелкие 
задачи

Большие 
проекты

Agile vs 
Waterfall

Смешанные 
команды

Компетенции 
внутри

Скорость реакции на клиентские проблемы:

 Мелкие доработки своими силами

 Привлечение внешнего ресурса на 
большие задачи

 Agile vs Waterfall – выбор под задачу и 
клиента

 Сервисная модель поддержки со 
смешанными командами

 Развитие главных компетенций внутри



Billing (PSI)

Услуги и счета для клиентов

Pay By Load (PSI)

Операции и тарифы для 
персонала склада

Time & attendance system
(TNA)

отслеживание и контроль, 
отслеживать и операций по 

клиенту

Workforce Management
(1C)

Планирование и контроль 
персонала для CL

iPulse
Аналитика(BI)

и отчеты

iPulse
Аналитика(BI)

и отчеты

Warehouse 2020



TNA

 Автоматизированный 
расчет фактически 
затраченного времени на 
операции по каждому 
клиенту для собственного 
персонала и провайдеров 
услуг

 Расчет фактически 
затраченного времени на 
операции по каждому 
клиенту

Сделка

 Автоматический учет 
складских операций

 Перевод собственного и 
привлеченного персонала 
на сдельную оплату труда

iPulse

 Аналитическая система 
учета

 Отчеты и биллинг

Warehouse 2020
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Эффективность затрат на лизинг от объема операций
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Затраты на инфраструктурные 
сервисы стали гибкими

В смешанные ИТ команды 
привлекается именно тот 
ресурс, который сейчас 

оправдан в задаче

Программа проектов Warehouse 2020 дала 
возможность оплачивать только 

произведенные операции

Критерии успеха проекта
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СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!
Николай Галкин

+7 916 443 1767

Nikolai.Galkin@itella.com

www.itella.ru
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