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Какой будет 
организация будущего, 
устойчивая к кризисам?



COVID наносит внезапный удар
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3 из 4 организаций в мире потеряли              
«форму» еще до COVID-19

61% 
компаний не имеют 
цифровой стратегии (Dell)

50% компаний исчезли из 

списков S&P 500 и Fortune 500 

за последние 20 лет.

Средний срок нахождения 

компаний «на олимпе» 

сократился с 61 до 17 лет.

К 2025 выживет только 25% от 

сегодняшних, а значит 75% 

захватят новички.

60% 
CEO не вовлечены 
в изменения (Forrester)

87% 
сотрудников не вовлечены 
и не работают «за идею» (IDC)

68% 
клиентов 
не чувствуют заботу 
(BT Technology Journal)

50% 
компаний признают, что 
не поспевают за растущими 
ожиданиями клиентов 
(BusinessWire)
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Стратегическая дилемма любой организации

Цифровая трансформация:
Пересмотр бизнес-модели
базируясь на новых 
возможностях,
открываемых технологиями

Автоматизация:
Продление плато рентабельности 
и эффективности при неизменной
бизнес-модели

CIO

CDTO
Масштаб компании

Объем продаж

Время

IVIIIIII V

Становление Рост Зрелость Спад Гибель

CFO

CEO
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Петрович: первый омниканальный
DIY в РФ

Кейс Омниканальности

Через месяц

Финалист European Contact Centre
and Customer Service Awards ‘2017

Финалист Хрустальная Гарнитура 
в номинации «Лучшее применение 
технологий» Продукт года ‘2018

«СХ WORLD AWARDS 2018» 
в номинации «Лучший 
омниканальный клиентский опыт»



Петрович: первый омниканальный DIY в РФ

Кейс Омниканальности

Через месяц

Помимо магазинов у нас есть два 
дистанционных канала продаж —
круглосуточный колл-центр и сайт. 
Их доля в розничных продажах 
порядка 70%, у каждого порядка 
35%. Клиенты в процессе покупки 
могут свободно переходить из одного 
канала продаж в другой. Например, 
начать формирование заказа онлайн, 
дополнить его у оператора колл-
центра, а закрыть в самом магазине. 
Кроме того, заказчик может забрать 
товар сам или заказать доставку 
и выбрать форму оплаты —
наличными при получении, картой 
на сайте или картой по телефону

Евгений Мовчан
Генеральный директор 

СТД «Петрович»



5,3 млн
Зарегистрированных 

в системе транспортных 

средств

19 сек
Среднее время передачи

информации в службы

Кейс Встраиваемой компоненты

В 2017 началось активное развитие коммерческих и 
информационных сервисов, которые будут оказываться с 
использованием инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС»: 
Помощь на дороге, Эвакуация при ДТП/Поломке, Аварийный 
комиссар, Охранные сервисы, Юридическая помощь, Удаленная 
диагностика, Мониторинг транспорта, Контроль топлива и другие.

В ноябре 2017 в Женеве практика работы российского сервиса 
вызова экстренных служб была принята за основу нового правила 
ООН, касающегося требований к аналогичным системам в Европе 
(eCall).
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Экосистема вокруг автомобиля



ОЦО (Общий центр обслуживания) – выполнение 
типовых операций в едином центре

Подход реализуется в мире с 90-х в России с 00-х 

88 %
Финансы, Бухгалтерский 
и налоговый учет, Казначейство

63% Кадровое производство и расчет ЗП

53% Информационные технологии

37% Закупки

* Deloitte, Global Shared Services, 2017

• Увеличение функций ОЦО (53% ОЦО более 3-х 
функций)

• Передача экспертных функций в ОЦО

• Постоянное совершенствование

• Роботизация и автоматизация операций

• Единая ИТ-платформа для автоматизации процессов

+ Сокращение затрат

+ Сокращение времени обработки запросов

+ Удобство для бизнес пользователей

+ Обмен и консолидация знаний исполнителей

Подход

Функции, 
передаваемые 

в ОЦО (*)

Тенденции (*)

Результаты (*)

Централизованные 
исполнители 

Пользователи

Единая очередь работ

Запросы к бухгалтерии, HR и пр.

Единый интерфейс (портал, почта, 
мессенджеры, телефон)

Интеллектуальная обработка (чат-
боты, искусственный интеллект)

Руководство 

Отчетность

• Измеримость,
• Управляемость

Каталог услуг:
• Типизация работ 
• Нормативные сроки
• Ответственность исполнителей

ОЦО (Только каждая 3-я из ТОП-100 
компаний в РФ имеет свой ОЦО)
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Кейс Продления плато рентабельности



Общее digital-пространство с партнерами

9

• Управление проектами, продуктами и разработкой

• Контроль всего жизненного цикла цифрового сервиса

• Включение в контур всех поставщиков и партнеров

• Современное управление ИТ-активами и мониторинг

• Управление персоналом и знаниями (+sharing)

• В перспективе – интерпартнерский биллинг

Кейс Платформы экосистемы

Благодаря отстройке внутренних 
процессов и правильному 
выстраиванию процессов нашими 
поставщиками сервисов и услуг, мы 
более чем на 1 миллиард рублей 
в год оптимизировали эксплуатацию 
стандартного оборудования -
компьютеров, периферийной 
техники, касс. Все эти услуги стали 
для нас и для поставщиков 
полностью прозрачными

Сергей 
Емельченков
CIO, АО «Почта России»

Комплексная система управления ИТ+

Разработка
и развитие

Услуги и 
сопровождение

Управление
персоналом

Управление
активами

DevOps Agile ITSM ОЦО ITAM KPIIOT WFM

ITBM Dashboards
Predictive

maintenance
Knowledge

management
ITOM



Инновационные технологии и опыт для цифровизации страны:  
Управление инновациями, знаниями и экспертизой, предсказательные модели, 

диалоговые роботы, сквозные процессы, ОЦО, Legal & HR Tech

Надежное ПО для импортозамещения №1 в РФ:

Управление цифровой инфраструктурой, оборудованием, клиентскими  коммуникациями, 

деловыми процессами, закупками и сервисом

ikirichenko@naumen.ru

www.naumen.ru

Приближаем цифровое будущее

Игорь 
Кириченко

NAUMEN

СЕО, член совета 

директоров

Join me on Facebook!

mailto:ikirichenko@naumen.ru
http://www.naumen.ru/

