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IT омниканальные
решения

• КОНСАЛТИНГ

• АНАЛИТИКА

• ДИЗАЙН

• АУТСОРСИНГ

• РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

• СОПРОВОЖДЕНИЕ



Актуально: Переориентация на клиента



Неготовность IT

➢ На рынке мало экспертов

➢ Медленный Time To Market

➢ Отсутствие устоявшейся омниканальной модели

➢ Отсутствие одного готового решения для омниканальности



➢ Не предусматривается развитие MVP

➢ Частичное использование функционала продуктов

➢ IT не готово к новым бизнес инициативам

➢ Несогласованные приоритеты бизнес-подразделений

Новые проблемы взаимодействия с IT



Причины Отсутствие понимания текущего

состояния;

Отсутствие понимания целевого

состояния и пути к нему с учетом

состояния IТ рынка
1

2 Низкий уровень доверия к ИТ



Постройте процесс
омниканальной
трансформации





1.Аудитория

2.Экспертиза

3.Уровень цен-сервиса

4.Основные процессы

Шаг 1
Объясните IT концепцию бизнеса



План по целевым 
показателям



1. Ассортимент и цены

2. Принципы привлечения и удержания клиентов

3. Fulfillment и процессы обслуживания

Шаг 2.
Создайте модель работы совместно с IT 

Целевая

функциональная архитектура



Шаг 3. Вовлекайте IТ в работу с клиентом

➢ Сбор обратной связи от неудовлетворенных клиентов

➢ Сбор обратной связи от сотрудников, работающих с клиентами

➢ Вовлечение в обслуживание клиентов

➢ Представление себя на месте клиента

Точки роста



Анализ данных



Шаг 4. Проведите совместное ранжирование и 

группировку в проекты

Ранжирование

СложностьОкупаемость



Группировка в проекты/

доработки в рамках функциональных границ



➢ MVP с учетом будущих потребностей

➢ Сквозные приоритеты развития

Шаг 5. Создайте согласованный Roadmap



Основные проблемы доверия IT

➢ IT не поддерживает бизнес-инициативы

➢ IT срывает сроки

➢ IT латает дыры

➢ ИС тормозят и падают

➢ Сложность подключения другой команды

➢ Войны между внутренним и внешним IT

➢ Отсутствие развития IT компетенций

➢ Сокращения в IT при финансовых кризисах



1. Проекты и доработки = инвестиции

2. Взаиморасчеты с IТ по рыночным ставкам

3. Незамкнутость IТ, ориентация на рынок

Шаг

Постройте доверие к IТ
∞
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