
Digital-коммуникации
в промышленности.

Начало пути.
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Области применения

1. Маркетинг, коммуникации

2. Продажи

3. HR и обучение

4. ERP (данные, автоматизация процессов) 



Уровень развития digital

1. IT, медиа, телеком, стартапы
2. Финансовый сектор
3. FMCG 
4. Ритейл, логистика, трэвел
5. Гос. структуры 
6. Промышленность 

По отраслям; по степени убывания:



Digital в US
по отраслям

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE
DIGITAL AMERICA:
A TALE OF THE HAVES AND HAVE-MORES
DECEMBER 2015
EXECUTIVE SUMMARY

По данным
Harvard Business Review
на основе отчета 



  

Отрасли с наивысшими показателями 
по ВВП и занятости являются наименее 
оцифрованными.

В целом отрасли США на текущий момент 
используют лишь 18% своего цифрового 
потенциала.

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE
DIGITAL AMERICA:
A TALE OF THE HAVES AND HAVE-MORES
DECEMBER 2015
EXECUTIVE SUMMARY

«

«



  

В 2015 году GE приняла решение объединить все digital-инициативы 
внутри одного департамента и создала подразделение GE Digital, 
которое фокусируется на развитии современных цифровых технологий 
(big data, интернет вещей, искусственный интеллект, машинное 
обучение) и их внедрении в промышленность. По итогам года в GE Digital 
отчитались о годовых продажах ПО в размере 5 млрд долларов.
В том же году была запущена рекламная кампания. 

GE. Цифровая компания.
А также промышленная компания.

« «



«Экономика уже цифровизована.
Больше потребительской ценности за меньшие деньги.
Старые игроки проигрывают, несмотря на весь опыт: 
невозможно противостоять предложению «лучше и дешевле».

 Владимир Коровкин, руководитель направления
 «Инновации и цифровые исследования» МШУ «Сколково»

«Проблема не в отсутствии интеграторов или готовых решений, 
а именно в клиентоориентированности. Нужно понимать что 
хочет клиент. Собирать информацию о нем»

 Форум “Open Innovations 2017”, описание к докладу
 «Цифровая трансформация в промышленности.
 Русская версия при поддержке факультета экономики МГУ»



b2b2c
• контроль процессов
• понимание потребностей
• возможность улучшить 
пользовательский опыт

Офлайн



Цифровая трансформация

Клиентоориентированность



Коммуникации.
B2B / B2C / B2G2



Продажи в b2b

80%

18%

15%

45%

важность
личного
общения

менеджеры 
по закупкам 
не довольны 
продавцами 
своих 
поставщиков

при повторном
заказе  

2017

при поиске 
поставщика 

2007

McKinsey & Company 
DEMYSTIFYING DIGITAL 
MARKETING
AND SALES IN THE CHEMI-
CAL INDUSTRY
February 2017

Harvard Business Manager



Продажи в b2b

1 000 000
продавцов в b2b потеряют 
свои рабочие места из-за 
проникновения электронной 
коммерции

к 2020 г

Forbes на основе Forrester 



3-5лет
Продажи

b2b и b2g
маркетплейсы

мало электронных кабинетов  
и e-commerce  
(низкий уровень внедрения ERP)



Продажи

https://shop.kloeckner.de/
    внешний агрегатор  
– 50% сделок к 2019 г

https://www.alibaba.com/

http://www.baosteel.com/ 
– 2000 e-commerce 
– 2013 агрегатор и сегодня $800 млн./г



–  О нас и так знают
–  У нас нет конкурентов

Маркетинг



Маркетинг

1. Те же законы и принципы
2. $ b2с > $ b2b
3. Консервативное бюджетирование



Customer
journey

Контент

разные командыразные стратегии разный дизайн



Социальные сети

«Визуальный контент-маркетинг один из    
трендов b2b-маркетинга на 2017 год»

«Больше, чем когда либо важно присутствие в сети 
- контент-маркетинг, SEO, SMM.  
SMM только с b2c - это ошибка. Речь прежде всего 
идет о people-2-people. Энергетика затрагивает 
всех.»

«Основной драйвер - сделать визуальный 
контент более вовлекающим, привлекательным и 
доступным, чем просто текст.»

Forbes 

Energy Digital Summit 
(2015) 

 Content Marketing Institute



Социальные сети
Русгидро GE



Продукт

Группа ГАЗ

было стало



Owned media и спецпроекты Русал



Дизайн-система Группа ГАЗ



Дизайн-система Группа ГАЗ



Дизайн-система Группа ГАЗ



HR

1. Функциональный интранет ~ 10% сотрудников
2. Shairpoint vs Битрикс 24
3. Собственные HR-порталы



Задачи digital

1. Экономия ресурсов (оптимизации бизнес-процессов)
2. Медиа-эффективность
3. Конкурентоспособность
4. Клиентоориентированность
5. Повышение инвестиционной привлекательности



DIGITALPR  –  IT  –  SALES  –  HR



Вопросы?!Спасибо.
www.uplab.ru

facebook.com/mitya.glumov


