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— это глубокое 
преобразование продуктов, бизнесов и 
операционных моделей организации с 
помощью

Цифровая трансформация

прорывных технологий



Блокчейн
Интернет 
вещей IoT

Искусственный 
интеллект

Дополненная 
реальность

По прогнозам McKinsey, доля цифрового бизнеса составит 
до 34% мирового ВВП уже к 2020 году

Disruptive - Разрушительные

Прорывные технологии 
DISRUPTIVE TECHNOLOGYПриложения Робототехника







Inside forces in businessess are pushing you to evolve IT
Внутренние силы в бизнесе подталкивают вас к развитию ИТ 

Shadow IT is everywhere

Влияние ИТ повсеместно

Technology is a business strategy

Технологии – бизнес-стратегия
Developers are the new kingmakers

Разработчики – новые центры принятия решений

DevOps is driving culture shifts

DevOps меняют наше культурное восприятие







Чат-Боты для 
коммуникации с 
клиентами, которые легко 
автоматизируют 
привлечение клиентов и 
увеличивают качества  
предоставляемого сервиса





Создание   приложений, чат-ботов, 
витрин и таргетной рекламы … ? 
И все? 

Нет, НЕ автоматизация 





Рост инвестиционной привлекательности 
компании и прибыли

Прорывные технологии это 
Создание принципиально новых цепочек добавленной ценности
Создание более прибыльных продуктов



Люди

Автоматизация 
кадровых служб  
на основе big data, 
чат-боты при 
работодателя

HR – эксперт, 
а не кадровик

Интерактивное 
обучение  с контролем 
качества обучение в 
свободное от работы 
время 

(пример eQueo)

Обучение
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Обучение

Директор по развитию всё чаще должен владеть 
технологиями, а производитель контента — работать 
со статистикой и аналитикой внимания

CDO (Chief Digital Officer), 

Директор по цифровой трансформации 

Директор по подбору digital специалистов

Новые позиции и 
новые требования 



IT organization

• CIO

• Production manager
• DB Administrator

• Storage administrator

DevOps

• CDO

• Cloud manager
• Cloud Architects

• Data Analysts





Клиентский опыт

• Стратегия роста за счет 
лучшего понимания 
клиента и увеличения 
точек  контакта с ним

Операционные 
процессы

• За счет цифровизации и 
реинжиниринга 
внутренних процессов и 
повышения 
производительности 
работников

Бизнес-модели

• Изменение  границы 
бизнес-моделей, 
создание цифровых 
продуктов и сервисов , 
формирование новых 
рынков 

Направления цифровой 
трансформации



MERLION - Трансформация дистрибуции

Клиентский опыт

• Стратегия роста за счет 
лучшего понимания 
клиента и увеличения 
точек  контакта с ним



Процессы

• Один из складов 
MERLION полностью 
роботизирован

MERLION - Трансформация дистрибуции



MERLION - Трансформация дистрибуции

Бизнес-модели

• Изменение  границы бизнес-моделей, 
создание цифровых продуктов и 
сервисов, формирование новых рынков 

MerliONCloud – облачная экосистема -абсолютно новый подход к 
партнерству и продаже облачных решений и сервисов  в России.



Юлия Печникова
Директор по развитию бизнеса VAD

Pechnikova.u@merlion.ru



What are the services?






