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Роль ИТ директора в эпоху 

перемен. Практика 

поддержки бизнеса.



Цифровая Стратегия для бизнеса в эпоху перемен

1. Клиентский сервис,

2. Развитие инфраструктуры, партнерских 
отношений, создание коллабораций,

3. Обогащение данных

4. Внедрение инновационных технологий

5. процессный подход к управлению бизнесом

6. Кадровая стратегия и культура инноваций



8 цифровых 
каналов
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1. Клиентский сервис



Роль ДИТ в развитии клиентского сервиса 

Осведомленность

Размышление

Потребность

Действие

Лояльность

Содействие

Поиск, блоги, ленты

Отзывы, поиск, информация в сети

Соцсети, YouTube, местный поиск

Групповые скидки, покупка в 
магазине или в сети

Добавление в друзья, воздействие 
на других потребителей

Отзывы, рассылка ссылок, «лайки»
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2. Развитие инфраструктуры, партнерских отношений, создание коллабораций
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Роль ДИТ в создании платформ

• Поиск точек внутренней 
интеграции (порталы, 
микросервисы);

• Поиск точек внешней 
интеграции (приложения, 
сайты, API);

• Фокус на ключевой 
ценности компании;

• Движение в сторону 
клиента (микросервисы);

• Аналитика (МО, ИИ)

Поставщики

Платформа
поставки

Клиенты

Партнеры

Гос-во
Звенья 

поставки
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Облака – в чем дополнительная ценность для ДИТ
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ИТ расходы на одно РМ
Количество сбоев в 
общем количестве запросов



Ценность новых данных
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Россия 22,0

%
• Данные по инфраструктуре

• Данные по безопасности

• Данные бизнес-процессов

• Данные продуктов и услуг

• Данные клиентов

3. Обогащение данных



Ценность новых данных
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Россия 22,0

%



✓ Синхронизация потока заказов и загрузки 
оборудования

✓ Автоматизация графика загрузки 
сталеплавильного производства

✓ 8015 вариантов графика

✓ Загрузка оборудования +6%

4. Внедрение инновационных технологий



11http://atlant.bz
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Риск цифрового перехода

15 % 
риска

20% 
бюджета 
на 
развитие

5% ИТ 
бюджет

100% 
прибыль

+25% к 
прибыли



Росатом создает виртуальную АЭС

12

5. процессный подход к управлению бизнесом
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Микросервисная архитектура



Любой бизнес – это люди!

6. Кадровая стратегия и культура 
инноваций
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ULMART и 54-ФЗ-
6. Кадровая стратегия и культура инноваций



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Александр Парамонов 
ap@helpmegrow.ru

+7(964)794-21-12

facebook.com/aaparamonov


