
Цифровая 

трансформация

Алексей Стрельников
Руководитель отдела отраслевых решений



Компьютерные

технологии

в бизнесе и жизни



Краткая история взаимодействия

человечества с компьютерами 1970-е
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В обычной жизни
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Что происходит?

Цифровая трансформация 

в обычной жизни уже наступила

Клиенты ожидают от бизнеса цифровой

формат коммуникации и обслуживания

Процессы требуют переосмысления

в новом формате

Системы автоматизации, мобильные платформы

и устройства готовы для решения бизнес-задач

и становятся инструментами



Цифровая трансформация

Time Pressure & management

Processed & IT

Field of Work/Skills

Way to work

Knowledge Management

Leadership Culture

Быстрый доступ к нужным 
людям и ресурсам

Управляемость
и  прозрачность

Возможность работать
по-новому

Доступ к знаниям 
в нужное время

Имидж
организации

Высокий темп

ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Трансформация

внутренних

процессов



Цифровая трансформация – услуги организации

Incidents

Requests

Cases

Tasks

Logistics

HR

Services

Marketing

Work DepartmentsEmail, Spreadsheets, Forms, Messenger, Calls



Такая модель негативно сказывается на бизнесе

Высокая операционная 

стоимость

Непродуктивные 

сотрудники

Замедленная

реакция



Можно работать по-другому

Machine Notifications

Self-Serve

Request Service

Real-Time  Source of Truth

Automated Action

Collaborate

Solve Issues

Prioritize & Assignments

Requester Actioner

WORKFLOW

& AUTOMATION



Область применения сервисного подхода

Manufacturing Engineering Finance HR Legal IT Facilities Support Marketing Sales

Enterprise Resource 

Planning

Customer Relationship 

Management

Service Management

BACK OFFICE FRONT OFFICE



Экономический эффект от централизации функций

Экономический эффект от централизации достигается за счет вывода некоторых функций с 

высококвалифицированных сотрудников, на низкооплачиваемых специалистов, за счет 

автоматизации и стандартизации процессов обслуживания
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Исследования группы Ernst & Young, 2013 год



Пример решения - Shared Service Center

• Необходимость автоматизации ведения большого

количества договоров с контрагентами

• Необходимость разгрузить высокооплачиваемых 

специалистов от рутинной работы

• Необходимость оптимизации затрат на выполнение 

вспомогательных функций

• Высокая операционная стоимость ресурсов,

связанных с данной деятельностью

ЗАДАЧА



Создание выделенного сервисного

центра в регионе с относительно низкой 

заработной платой

Проектирование бизнес-процессов 

подразделения и KPI персонала

Автоматизация бизнес процессов

Автоматизация сбора отчетности

РЕШЕНИЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ

Внедрена и запущена

в продуктив система

автоматизации

Сокращены сроки

Заключения

и перезаключения

договоров

Обучен новый

персонал

Существенно

оптимизированы

операционные

расходы



Трансформация 

основной

деятельности



Стратегическая мобильность

Наиболее эффективный способ поднять 

эффективность фронт подразделений

за счет цифровой трансформации -

стратегическая мобильность

• Возможно выделить четкий сценарий 

использования

• Понятный ROI

• Возможно использование готовых

решений и гибких схем финансирования



Типовые сценарии мобильности

ПРОДАЖИ СЕРВИС



Сценарий работы
коммерческий представитель

• Доставка необходимого контента

• Быстрая подготовка коммерческого 

предложения

• Контроль сотрудников



Сценарий работы
сервисный персонал

• Назначение задач на исполнение

• Контроль «кто, чем, где, сколько 

времени занимается»

• Контроль качества



Сценарий работы 
проведение проверок и аудитов

• Автоматизация аудитов

• Интерактивные чек-листы

• Реальный контроль состояния объектов 

и персонала

• Автоматическая 



Цифровая 

трансформация 

производства - IoT



Сквозная 

трансформация



Пример решения - Логистика POSM

• Обеспечить трэкинг маркетинговых материалов для

более чем 500 тысяч торговых точек в РФ

• Обеспечить полевых сотрудников простым мобильным

инструментов для заказа материалов и услуг

связанных с ними

• Обеспечить автоматизацию бизнес процессов 

связанных с управлением POSM

• Обеспечить контроль бюджета на POSM материалы и 

связанные работы и услуги

ЗАДАЧА



Автоматизация процессов управления на 

платформе ServiceNow

Создание мобильного клиента для

полевых сотрудников

Автоматизация учета остатков

по складам

Автоматизация учета расходов на всех 

этапах

Включение в процессы внешних

организаций

РЕШЕНИЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ

Система 

распространяется

на регионы РФ

Автоматизировано

формирование

сопроводительной

документации

Сокращены сроки

прохождения заявок и 

трудозатраты полевого

персонала

Обеспечена

прозрачность

расходов на POSM

материалы



Компоненты решений

Платформа

и  экосистема

Управление

Трансформационные  

решения
Cloud

Services

Hardware



Запустите системный процесс цифровой трансформации вместе с Softline

# 1

Исследуем возможности 

и формируем реестр 

идей цифровой 

трансформации

# 2

Разрабатываем  

бизнес-кейсы на 

основании дизайн-

мышления

# 3
Создаем 

прототип 

решения и 

тестируем в 

реальных 

условиях

#5
«Business as 

usual»

«digital transformation sprint»

3-4 недели для подтверждения бизнес-гипотезы

#4
Масштабируем

Мы поможем трансформировать Ваш бизнес




