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Развивающиеся цифровые технологии не просто расширяют набор
инструментов, который может применяться в организации бизнес-процессов и во взаимоотношениях основных участников рынка, но полностью трансформируют способы и возможности организации цифровых
услуг. Эксперты компании McKinsey в феврале 2020 г. провели электронный опрос, охвативший более тысячи представителей компаний и
организаций из различных регионов мира, с целью обобщить опыт цифровой трансформации в бизнес-среде в части оказания услуг и выявить проблемы компаний, с которыми чаще всего сталкиваются их руководители.
Основной посыл этого исследования состоит в том, что в эпоху
цифровой трансформации, усиленной пандемическим фактором, и перехода к так называемой новой нормальности компании недостаточно
быстро осуществляют перевод услуг в цифровой формат, хотя могли бы
сделать больше в этом направлении, если бы действовали быстрее
и смелее.
Следует сразу оговорить, что авторы обзора, знакомя читателя
с выводами экспертов McKinsey, не только не разделяют мнения о необходимости ускорения цифровой трансформации и тем более перехода к
навязываемой транснациональными корпорациями «новой нормальности», но и весьма скептически относятся к организованной на
глобальном уровне искусственной шумихе о коронавирусной пандемии и ее
последствиях. Тем не менее необходимо иметь в виду, что глобальная
консалтинговая компания McKinsey является одним из основных проводников идеологии Промышленности 4.0 и связанных с ней трансгуманистических проектов, включая переход к «новой нормальности». В этой связи логика и аргументация экспертов компании представляет определенный интерес как для аналитиков, изучающих процессы в технологической сфере,
так и для тех думающих людей, которые не согласны с навязываемым сценарием трансформации экономики и общества по лекалам транснациональных корпораций.

1. Новые задачи автоматизации компаний
В то время как компании все активнее внедряют такие технологии, как
роботизированная автоматизация процессов, обработка естественного
языка и искусственный интеллект, а сама автоматизация компаний становится все более совершенной, результаты исследований специалистов
4

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июнь 2022 (№ 108)

в данном вопросе свидетельствуют о том, что требования для достижения
успеха в сфере автоматизации постоянно меняются. Опрос, проведенный
два года назад экспертами McKinsey, показал, что компании, которые ориентируются на автоматизацию бизнес-процессов как на стратегический
приоритет, способны преуспеть не только на пилотной стадии проекта, но
и после ее завершения [1]. В настоящее время автоматизация стала для
каждой компании одной из важнейших задач с точки зрения достижения
успеха на рынке. Однако результаты исследований показывают, что успешные организации не ограничиваются одними технологиями, они уделяют
сотрудникам не меньше внимания, чем процессам роботизации, внедряя
новые методы работы, при которых труд сотрудников органично поддерживается современными технологиями. Настал момент, когда компаниям
требуется переосмыслить операционные модели, в том числе совокупное
использование различных функций.
Согласно данным, полученным незадолго до начала коронавирусных
ограничений в мире, число компаний, стремящихся к автоматизации,
растет, однако количество тех предприятий, которым удалось добиться
значимого успеха, практически не изменилось. Только 61% респондентов
утверждают, что их компании достигли поставленных целей по автоматизации. Следовательно, чрезвычайно важно понять, какие именно факторы
приводят к успеху.
Результаты исследований позволяют сделать однозначный вывод
о том, что в настоящее время в автоматизации заинтересованы больше
компаний, чем два года назад. Две трети респондентов заявили, что их
организации внедряют пилотные проекты по автоматизации бизнеспроцессов в одном или нескольких бизнес-подразделениях или по одной
или нескольким функциям; для сравнения: в прошлом об этом заявили
57% опрошенных компаний (рис. 1). В основном это изменение произошло за счет увеличения доли респондентов, сообщивших о пилотных
проектах; доля организаций, которые, по словам респондентов, вышли
за рамки пилотного этапа, с 2018 г. выросла очень незначительно. Почти
половина опрошенных, которые еще не приступили к автоматизации,
планирует сделать это в течение следующего года. По мнению респондентов, наиболее часто внедряемыми технологиями являются
платформы управления бизнес-процессами и роботизированная автома5
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тизация процессов (рис. 2). За ними следуют технологии распознавания
изображений, такие как оптическое распознавание символов (OCR), алгоритмы машинного обучения и автоматизированные инструменты для
изучения, обнаружения и документирования процессов. Есть примеры
внедрения технологий автоматизированного общения, например голосовые помощники и чат-боты.
Изучая ответы респондентов из крупных компаний, чей годовой
доход составляет или превышает 1 млрд долл. и которые успешно достигают своих целей по автоматизации, специалисты выделили три фактора,
отличающих эти компании. Во-первых, автоматизация у них является
стратегическим приоритетом. Во-вторых, они уделяют кадрам столько
же внимания, сколько и технологиям. И в-третьих, они разрабатывают
операционную модель, которая позволяет масштабировать деятельность
компании. Иными словами, крупные компании автоматизировали как
минимум один бизнес-процесс по таким направлениям, как финансы,
ИТ и обслуживание клиентов. Если бизнес-направления внутри одной
организации не координируются друг с другом, то по мере расширения
и усложнения программы автоматизации это может стать причиной
изолированности бизнес-направлений и тем самым воспрепятствовать
производительности. Это утверждение подтверждается опытом респондентов из успешных компаний. Они говорят о том, что координация между
бизнес-подразделениями или функциями является одним из элементов, который оказывает наибольшее влияние на результаты усилий по
автоматизации. Однако с учетом растущей сложности операционных
моделей главной задачей руководителей является получение наиболее
полного представления о затратах на программы автоматизации для их
компаний.
Небольшие компании реже, чем крупные, автоматизируют какиелибо процессы, но те, кто это сделал, оказываются даже успешнее по
сравнению с более крупными организациями. До 65% небольших
компаний сообщают об успешной автоматизации, в то время как в крупных организациях этот показатель составляет только 55%. Однако для
небольших компаний, в отличие от крупных, существенным является
и другой фактор – тактический подход и постановка осязаемых целей
для успешного внедрения автоматизации. В 55% успешных небольших
6
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компаний служащие пользуются ключевыми показателями эффективности, которые позволяют отслеживать результаты автоматизации.
Следует сразу отметить, что три перечисленных выше фактора, которые способствуют успешной автоматизации, не должны рассматриваться
отдельно, они являются единым целым. Только внедряя их в совокупности, руководители смогут использовать потенциал автоматизации в
полной мере. Для этого им следует в первую очередь определить, какие
процессы являются наиболее важными, и сосредоточиться именно на
них. Например, в сфере здравоохранения важнейшие процессы касаются таких сфер, как доступ к пациенту и обработка заявок. Затем
необходимо инвестировать в кадры и новые методы работы. Компании должны рассматривать автоматизацию как способ повышения
производительности труда людей, а не как способ замены ручного труда.
Например, использование ботов в контакт-центрах позволяет сотрудникам
получать автоматически данные из различных систем, а следовательно, сосредоточиться в дальнейшем на более грамотном выстраивании
отношений с клиентами. Однако прежде чем кадры смогут эффективно
работать с технологиями автоматизации, они должны получить необходимую подготовку. Компании должны поощрять культуру непрерывного
обучения при внедрении новых технологий и определять, какие навыки
понадобятся сотрудникам, чтобы помочь организации достичь целей
автоматизации. Внедрение автоматизированных программ обычно
подразумевает создание новых должностных обязанностей, а также
внесение изменений в уже существующие, что, в свою очередь, требует
хорошо продуманной программы управления кадрами и программы повышения квалификации (или переквалификации).
Особое внимание стоит уделить межсекторальным командам.
Автоматизация процесса может потребовать знаний в области работы с
клиентами, цифровизации, аналитики и организационной структуры. Как
правило, опыт по этим направлениям накапливается разными подразделениями организации (секторами), такими как ИТ, финансы и аналитика.
Ротация кадров, межсекторальные команды по автоматизации и другие
механизмы способны поддержать эту операционную модель и тем самым
помочь организациям реализовать свои цели по использованию технологий автоматизации.
7
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Физическая отстраненность, удаленная работа, препятствия, связанные с поездками, и психологическое воздействие изоляции в период
коронавирусных ограничений изменили поведение сотрудников почти
в каждой организации, создав непредвиденные проблемы. Хотя в настоящий момент еще слишком рано предсказывать долгосрочные результаты
и тенденции, вызванные коронакризисом, наиболее вероятные сценарии
предполагают, что в обозримой перспективе организации будут работать
в условиях, близких к нормальным. Изменения во внутренних и внешних
факторах деятельности означают, что компании захотят пересмотреть
свои методы работы уже сейчас, чтобы приобрести более прочные
позиции после пандемии. Не исключено, что организации планируют внедрить операционные модели следующего поколения, которые
будут удовлетворять требованиям «постковидного» периода.
Возвращение к нормальному ритму работы, безусловно, окажет влияние на три ключевые группы участников рынка – клиентов, сотрудников,
а также поставщиков и партнеров. Однако это влияние будет проявляться
по-разному.
Клиенты, вероятно, изменят свои покупательские предпочтения и
откажутся от физических каналов приобретения товаров и услуг, перейдя на цифровые услуги, что повлечет за собой расширение службы
доставки. Кроме того, у клиентов может измениться модель потребления.
Не исключено, что, сократив потребление, они будут приобретать лишь
самое необходимое, откладывая на потом обновление устройств и услуг,
за исключением тех, которые помогают потребителям поддерживать
связь с внешним миром, например компьютеры и смартфоны, а также
инструменты для дистанционного общения и развлечений. Очевидно,
что коронакризисная ситуация повлияла на психологию потребителей,
которые стали чаще испытывать растущее беспокойство и скуку.
Например, в настоящее время люди чувствуют растущую потребность
в приобретении вещей в личную собственность по санитарным
соображениям, даже если эти вещи доступны для аренды.
Люди начинают по-новому относиться к ценностям и целям
(например, стремятся сбалансировать время, которое они проводят
на работе и в семье), что требует принятия серьезных компромиссов, на
8
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которых будет строиться их жизнь еще долгое время после окончания
текущего кризиса. В то же время люди взвешивают ценности и риски в
повседневных решениях относительно того, с кем они проводят время,
куда ходят, чем занимаются и что покупают. Меняется стиль работы сотрудников, поскольку они все больше привыкают к удаленной работе и
виртуальному взаимодействию. Исследования McKinsey показывают, что
сотрудники, имеющие стабильный и безопасный опыт работы в удаленном
режиме, отмечают повышение эффективности труда. Сокращение рабочих мест может сделать рынок труда более конкурентным, что приведет
к серьезным последствиям для работодателей. Поставщики и партнеры,
возможно, сузят масштабы деятельности и операций, сосредоточившись
на краткосрочной перспективе, отложат несущественные инвестиции
и попытаются уменьшить расходы. В то же время поставщики и партнеры
могут перейти на цифровые каналы, сократив необходимость посещать
клиентов на месте. Большинство руководителей компаний пришли к
выводу, что открытие, обслуживание и продление бизнеса будет осуществляться в режиме онлайн с помощью цифровых и аудиовизуальных
средств связи. Вместе с тем компании отмечают, что перед ними встала
острая необходимость повысить производительность более чем на 10%
в год, чтобы компенсировать потери. Перемены, связанные с клиентами,
сотрудниками, поставщиками и партнерами оказывают влияние на всю цепочку создания стоимости, влияя на продукцию, продажи и каналы сбыта,
а также услуги и поддержку.
Чтобы адаптироваться к изменениям, которые произошли в привычках покупателей, компании могут отказаться от использования крупных
торговых точек и ввести систему небольших торговых площадей, не требующих участия человека, тем самым продвигая цифровые каналы развития.
Многие компании осуществили этот переход еще до пандемии, другие
рассматривают такой шаг только сейчас. В частности, логистическая
группа DHL запустила бесконтактную доставку и оплату через автоматизированные пункты самовывоза, а известный аукционный дом
теперь проводит продажи через цифровые каналы. Еще одним ярким
примером этой тенденции является компания Amazon, физические
магазины Amazon Go предоставляют уникальные инновационные возможности для покупателей. В Amazon Go покупатели сканируют приложение
для смартфона при входе в магазин – единственный момент, когда требу9
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ется телефон. Bluetooth-маячки на полках автоматически обнаруживают
товары, собранные покупателем, при этом товары добавляются или удаляются из их цифровой корзины на основе данных, полученных от датчиков
веса полок. Когда покупатели покидают магазин, они получают счет на
приобретенные товары, а сумма, указанная в нем, позже списывается со
счета покупателя. При таком подходе при совершении покупок клиент
минимально взаимодействует с другими людьми.
Одним из способов удовлетворения меняющихся потребностей
клиентов является упрощение цифровой продукции для стимулирования
цифровых и дистанционных продаж. Отличным тому примером является
компания Zain Saudi, которая разработала новую цифровую продукцию в
соответствии с меняющимися потребностями своих клиентов.
Во время коронавирусных ограничений очень быстро выросла пользовательская база. Бесконтактное обслуживание клиентов (с помощью
e-SIM) является примером услуг новой эры, в то время как физическое
отдаление – очевидный факт. Помимо упрощения своей продукции
многие компании рассматривают возможность внедрения новой модели
ценообразования, которая будет поощрять лояльность потребителей, а
не строиться на краткосрочных рекламных акциях, которые, как правило,
привлекают потребителей только на очень ограниченный период.
Как мы уже говорили, организации могут изменить состав своих
услуг, в том числе поддержки, чтобы соответствовать новым моделям
поведения своих клиентов и сотрудников. Сингапурский банк DBS,
например, обслуживает клиентов через цифровые виртуальные банкоматы, а не в физических отделениях. Российский банк «Тинькофф»,
ориентированный на цифровые технологии, создал облачные контактцентры с внештатными сотрудниками. Банк, сосредоточившись полностью
на дистанционном обслуживании, запустил облачный контакт-центр
в 2012 г., сейчас в нем работает 14 тыс. операторов, причем 6 тыс. из
них разговаривают с клиентами – а их около полумиллиона в день – непосредственно из своего дома. Большинство операторов не являются
сотрудниками банка, проживают не в Москве, где зарплаты выше, и имеют
гибкий график работы. Расходы банка «Тинькофф» на подбор, управление
и обучение телефонных операторов компенсируются экономией на аренде
10
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офисов и оборудовании рабочих мест. Благодаря сокращению расходов
банк выплачивает более высокие зарплаты. Операторы банка «Тинькофф»,
работающие удаленно, зарабатывают на 30% больше, чем региональные
операторы, которые работают в офисе. С 2012 по 2017 г. банк более чем в
два раза увеличил портфель кредитных карт.
В сфере телекоммуникаций компании запускают предложения,
основанные только на цифровых технологиях, которые переосмысливают
клиентский опыт и набирают значительную популярность. Ценностное
предложение «только цифровые технологии» основано на том, что
потребители сами выбирают такой вид взаимодействия, в результате чего
работа с клиентами осуществляется полностью через цифровые каналы,
при этом 80% всех действий по обслуживанию клиентов выполняется
в режиме онлайн. На подобные модели взаимодействия с клиентами
приходится до 15% от общего объема продаж.
Вместе с тем компаниям приходится учитывать потребности сотрудников и адаптироваться к новым обстоятельствам, переходя к более гибкой
модели трудоустройства. Например, существуют компании по доставке
еды через Интернет, которые ввели систему вознаграждения, основанную
на результатах работы.
Многие организации уже перешли на цифровые удаленные офисы и
на регулярной основе начали проводить крупные встречи и мероприятия
удаленно. Проекты по цифровизации стали приоритетными, поскольку организации стремятся минимизировать сбои в работе и создавать
ценности в режиме реального времени.
Одна из ведущих страховых компаний внедрила автоматизацию
рутинных задач, задействовав 13 программных ботов, которые выполняют
повторяющиеся административные действия, например они извлекают
информацию из корреспонденции клиентов в отделе претензий и сопоставляют ее с данными их счетов, успешно выполняя задачу за 42 секунды,
а не за четыре минуты, которые требуются сотруднику. Это позволяет
сотрудникам выполнять более сложные задачи, требующие опыта. Как
выяснилось, методы работы, которые обычно предполагают физическое
присутствие в команде, оказались эффективными и в условиях удаленной
11
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работы. Многие совещания и ежеквартальные бизнес-обзоры, проводятся
онлайн без каких-либо сбоев.
Организации могут адаптироваться к меняющимся предпочтениям
поставщиков и партнеров, переходя на более гибкое партнерство, которое
может принимать различные формы. Например, ведущая консалтинговая
компания в области информационных технологий работает с поставщиками дистанционно, а не на месте, чтобы сократить офисные расходы. Мы
также наблюдаем тенденцию, когда партнерские отношения формируются
на основе понимания потребностей клиентов, при котором оба партнера объединяют знания для создания стоимости. Недавно индийская
компания Jio Platforms и сервис WhatsApp пришли к выводу о том, что
телекоммуникационная компания может создавать стоимость с помощью
социальной платформы JioMart, разработанной Jio Platforms для малого
бизнеса. Через приложение WhatsApp клиенты напрямую связываются с
предприятиями и приобретают товары. В дальнейшем планируется расширить список предприятий и магазинов, чьи товары можно будет приобрести
через WhatsApp.
Столкнувшись с неопределенностью новой реальности, компании начали искать ускоренные способы адаптации к виртуальным
моделям управления. Ключевым компонентом такой адаптации является необходимость четкого разграничения между процессами, которые
останутся физическими, и теми, которые полностью или частично перейдут в виртуальное пространство. Организации разрабатывают внедряемые
дистанционно средства контроля за производительностью, регулярно и
тщательно следящие за цифровыми объектами.
Чтобы эффективно реагировать на быстро меняющуюся среду, компании рассматривают возможность использования автоматизации, передовых
инструментов аналитики и оцифрованных процессов для повышения качества обслуживания клиентов и быстрого реагирования на колебания
потребительского спроса. Новые возможности будут создаваться на основе
расширенного взаимодействия человека и технологий, и это взаимодействие поможет организациям собирать данные и аналитику для повышения
производительности под руководством ИТ. Новые операционные модели
неизбежно повлекут за собой возникновение новых рисков, которые будет
12
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необходимо учитывать. Внедряя соответствующие средства контроля на
этапе разработки модели, а не после ее внедрения, компании могут заранее предвидеть возникновение тех или иных опасностей. В операционных
моделях нового поколения управление рисками должно быть включено во
все процессы операционных функций с особыми процедурами, предусмотренными для деятельности на местах, удаленно и в цифровом формате.
2. Расширение инструментов оказания услуг
Перспективы для клиентов: персонализированное
обслуживание для всех
В определенном смысле будущее в обслуживании клиентов уже
наступило. Ноутбуки уже беззвучно сообщают о надвигающихся
проблемах с функционированием, вызывая удаленное устранение неполадок еще до того, как пользователь осознает их наличие. Автомобили
отправляют уведомления об упреждающем техническом обслуживании и
напрямую связываются с производителями, чтобы ускорить ремонт в случае
возникновения проблемы. Следующим этапом в обслуживании станет
услуга, адаптированная персонально под каждого клиента. При обращении
клиента в контакт-центр перед обслуживающим его оператором откроется профиль с подробной информацией о взаимодействии клиента с
компанией, начиная от предыдущих обращений в сервисный центр до
графиков платежей и маркетинговой сегментации. Такое персонализированное обслуживание можно, пожалуй, сравнить с «элитарным
обслуживанием», которое долгое время ассоциировалось с особо важными клиентами или в отношении к значимым сделкам. Подобный высокий
стандарт обслуживания предлагает решения, продукты и услуги, адаптированные к конкретным и уникальным потребностям каждого клиента, при
этом особый акцент делается на внимание к деталям, удобство и скорость
обслуживания. Подобная ориентированность на клиента стала возможной
благодаря наличию данных и передовой аналитики, позволяющей отслеживать индивидуальный «путь» клиента в режиме реального времени.
Однако на сегодняшний день лишь немногие организации предоставляют такой уровень обслуживания. На это есть две основные
причины. Во-первых, многие считают, что это непомерно дорого. Во-вторых,
13
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создание всеобъемлющего профиля клиента требует высокого уровня межсекторальной видимости, что, в свою очередь, влечет за собой
изменение организационной структуры и инвестиции в ИТ. Для того
чтобы предложить высокое качество обслуживания, служба поддержки
клиентов не может оставаться изолированным отделом, она должна быть
связана с каждым подразделением, которое так или иначе взаимодействует с клиентом, включая отделы продаж, маркетинга, дизайна продукции
и т. д. Положительным является то, что услуги по «элитарному обслуживанию» обеспечивают высокую рентабельность инвестиций. Более того,
они представляют собой возможность значительной экономии средств,
поскольку ускоряют решение проблем контакт-центра (или вообще предотвращают их) и расширяют доверие и лояльность клиентов, тем самым
способствуя их удержанию и целенаправленным перекрестным продажам.
И несмотря на то что такие услуги требуют инвестиций в технологии и
изменений в организационной структуре, эти инвестиции и изменения
скоро станут обязательными, так как конкуренция подтолкнет к этому
компании, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. Все отделы компании получат выгоду от сквозного потока информации, необходимого
для создания профилей отдельных клиентов.
Современные клиенты ожидают персонализированного обслуживания,
и предоставление такого обслуживания дает организации ряд преимуществ.
Во-первых, более глубокое доверие и лояльность клиентов. Компании
могут завоевать клиентов на всю жизнь, предоставляя нужную услугу
или продукцию для удовлетворения потребностей конкретного клиента.
Во-вторых, практически отпадает необходимость звонить. Превентивное
решение проблем или контакт с клиентом значительно сокращает число
звонков в контакт-центр. Более точное прогнозирование намерений и
решение проблемы по первому звонку снижает число повторных звонков
и среднее время их обработки. В-третьих, происходит снижение затрат.
Традиционное обслуживание одинаково для всех клиентов, поскольку
предприятия обычно создают стандартные решения для всех недовольных клиентов. Компании, которые знают индивидуальные особенности
клиентов, могут разрабатывать решения для удовлетворения их личных
потребностей, возможно с меньшими затратами для организации. Например, они могут просто извиниться, а не предлагать подарочную карту в
качестве бонуса при устранении проблемной ситуации.
14
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Исходя из осведомленности клиента о проблеме и способности
организации реагировать на нее превентивно или в оперативном режиме,
потребности клиентов можно разделить по трем основным категориям.
1. Предотвращение проблем. Обслуживание клиентов с опорой на
этот аспект может сделать компанию более привлекательной для клиентов за счет предотвращения проблем еще до их возникновения. Например,
глобальная справочная служба использует внутреннюю аналитику для
отслеживания работы компьютеров и их производительности и замечает, что некоторые системы работают медленнее, чем в среднем, из-за
обновления программного обеспечения. Служба поддержки по умолчанию
отправляет исправление на все компьютеры, отвечающие аналогичным
параметрам, чтобы предотвратить подобные замедления в работе.
2. Решение проблем до того, как клиенты их обнаружат. Занятые
клиенты чувствуют себя более комфортно, зная, что в случае возникновения проблемы компания первой обнаружит ее и решит. Например,
клиентка, застрявшая в пробке по дороге в аэропорт, получает сообщение
от авиакомпании, которая предупреждает ее о том, что она, скорее всего,
опоздает на рейс и предлагает ей альтернативные варианты полета.
3. Персонализированные ответы при обращении клиентов за помощью. Компании могут обеспечить образцовое обслуживание, прогнозируя
потребности клиента на основе его индивидуального профиля и предоставляя персонализированный ответ. Например, система интерактивного
голосового ответа (Interactive voice response – IVR) определяет, что клиент звонит по поводу счета, который выше, чем обычно. IVR запускает
аналитический процесс, чтобы проанализировать счет и связать его с
данными о недавних температурах и счетами от аналогичных клиентов в
данном районе, быстро передавая информацию агенту, ответственному
за обслуживание клиентов, чтобы он мог объяснить причину проблемы и
предоставить клиенту подробный отчет.
Переход на новый уровень обслуживания клиентов означает создание
профиля с полной информацией о клиенте, а это означает, что служба
обслуживания клиентов должна играть чрезвычайно важную роль в
управлении взаимоотношениями с клиентами, не ограничиваясь простым
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решением проблем. Чтобы получить необходимые возможности, компаниям необходимо предпринять ряд мер. Безусловно, компании вольны
осуществлять их в своем собственном темпе.
Во-первых, требуется облегчить межсекторальное сотрудничество в
вопросах данных о клиентах. Большинство организаций вряд ли смогут
удовлетворить потребности клиентов, если службы обслуживания, продаж и маркетинга не будут плотно взаимодействовать, опираясь во многом
на ИТ. Чтобы обеспечить такое сотрудничество, добившись прозрачности,
компаниям важно создать каналы обратной связи и разрушить замкнутые структуры. Например, если служба поддержки клиентов знает, когда
клиент разместил заказ благодаря сотрудничеству с отделом продаж, то
компания может связаться с ним заранее, чтобы подтвердить статус заказа
и избежать проблем с доставкой.
Во-вторых, необходимо постоянно работать с данными и аналитикой.
Одним из основных препятствий на пути к созданию наиболее полных
профилей о клиентах является создание чистых данных о клиентах. Так
уж сложилось, что данные о клиентах дублируются, противоречат друг
другу и представляются весьма фрагментировано в системах большинства
организаций. Источники данных не всегда очевидны, кроме того, многие
данные о клиентах являются неструктурированными и, следовательно, их
трудно понять. Создание организации, ориентированной на клиента, подразумевает создание целой экосистемы возможностей и их интеграции с
бизнес-процессами. Зрелость имеющихся технологий, интеграция данных
и организационная структура определяют уровень персонализации, который компания может обеспечить в качестве отправной точки.
В-третьих, необходимо внедрять управление изменениями. Проводить
реформы в масштабах всей компании всегда непросто, поэтому решающее
значение имеют усилия по управлению изменениями, которые строятся
вокруг общей цели. Прежде всего следует выявить заинтересованные
стороны и определить степень их влияния на реформенный процесс,
чтобы иметь ясное представление о том, кого вовлекать и кому предоставлять подробную информацию о готовящихся изменениях. Важнейшим
компонентом управления является наделение сотрудников передового
звена полномочиями, согласно которым они могли бы принимать решения
16
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относительно возникающих проблем. Когда сотрудники имеют соответствующие полномочия для принятия мер, отталкиваясь от индивидуальных
характеристик, потребностей и ситуации клиента, то они могут взять на
себя ответственность за решение проблем, определить первопричину
проблемы и снабдить клиентов инструментами самообслуживания для
решения подобных проблем в будущем.
Перспективы процесса обслуживания клиентов:
простота, предсказуемость, упреждение проблем
Для телекоммуникационных и страховых компаний, банков, розничных
поставщиков энергии и других компаний, чья деятельность заключается
в предоставлении услуг, всегда было трудно выделиться из общей массы.
Имея ограниченные возможности для дифференциации своих предложений, помимо географического охвата, конкурентные предложения этих
компаний обычно строятся на сочетании низких цен и хорошего опыта
работы с клиентами для их привлечения и удержания. Основная проблема
здесь заключается в нахождении баланса, чтобы одна составляющая не
нанесла ущерб другой. Современные компании сталкиваются с жесткой
конкуренцией со стороны новых, цифровых, участников рынка, использующих чужую инфраструктуру и предлагающих принципиально иные
модели продаж, обслуживания и поддержки. Это нарушение, наряду
с перенасыщением рынков во многих секторах, вызвало войну за долю в
них, которая привела к снижению маржи до исторически низкого уровня.
Вместе с тем покупатели становятся менее лояльными: в середине 2020 г.
36% американских потребителей сообщили, что за последние три месяца
попробовали новый бренд продукции.
Все это заставляет компании удваивать усилия по внедрению новых
технологий в свою работу по обслуживанию клиентов. Компании
справедливо считают цифровые инструменты способом достижения значительного повышения производительности, а также улучшения качества
обслуживания клиентов. В качестве таких примеров было бы уместно
привести искусственный интеллект (ИИ) и систему предотвращения
проблем на основе передовой аналитики.
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Перед руководителями компаний стоит задача преобразовать сферу
обслуживания и затрат меньше чем за год, что объясняет срочность перехода на цифровизацию. Для достижения этой цели потребуется разработать
новый подход с использованием расширенного набора инструментов и,
что особенно важно, изменить способ мышления, который до сих пор
был ориентирован на стандартные подходы к инновациям в сфере услуг,
т. е. усилия инноваторов в этой области сосредоточены в основном на
внедрении немасштабных решений, направленных на отдельные каналы
обслуживания или конкретные точки соприкосновения с клиентами.
Компаниям необходимо мыслить более целостно, создавать среду, в
которой наиболее популярные варианты обслуживания клиентов будут
являться самыми лучшими и экономически эффективными.
Компании могут добиться успеха, если будут придерживаться трех
основных правил:
1) использовать все возможности, но отдавать предпочтение приоритетным решениям;
2) предлагать отличное обслуживание по всем каналам, особенно в
сфере автоматизированного самообслуживания;
3) выходить за рамки бизнес-подразделения, распространяя внедряемый подход на структуру всей компании.
Целесообразно более подробно охарактеризовать каждое из названных правил.
1) Использование всех возможностей с сохранением предпочтительности приоритетных решений
Чтобы получить максимальную выгоду, компаниям необходимо использовать все возможности для повышения производительности и улучшения
качества обслуживания. При этом, однако, они должны понимать, что
некоторые стратегии эффективнее других и с большей вероятностью
окажутся привлекательными для клиентов. Очевидно, что неисправность,
которая никогда не возникает, наилучшая из возможных. Следующим
по эффективности является тот из провайдеров, который устраняет
неисправности автоматически, причиняя клиенту минимальные
неудобства. Четыре рычага воздействия позволяют компаниям создавать недорогие предложения услуг, получая при этом высокую оценку со
стороны клиентов (рис. 3).
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Первым шагом к достижению этой цели должна стать простота в
дизайне. Никто не любит получать счета, но по крайней мере лучшие
из них те, которые имеют разбивку, которую легко понять (и, в идеале,
ежемесячно показывают начисление одной и той же суммы). Например,
споры по поводу превышения платы за передачу данных можно предотвратить, предлагая пакеты мобильных телефонов с неограниченным
использованием или отправляя SMS-сообщения с предупреждением о
предстоящем ограничении скорости из-за превышения месячного лимита.
В энергетическом секторе обеспечение предоплаты с учетом возможных
сезонных колебаний потребления может предотвратить шок от счета
в конце года.
Предвидеть возникновение той или иной проблемы еще до ее возникновения помогает передовая аналитика. Именно она позволяет компаниям
принять меры по предотвращению или устранению проблемы эффективным способом, снижая свои затраты и не создавая неудобств клиентам.
Такие подходы позволяют извлечь большое число полезных выводов
из уже существующих, но недостаточно используемых данных, таких как
данные оборудования (от интеллектуальных модемов или аналогичного
оборудования), данные сети (включая техническое обслуживание).
Если данные с модемов нескольких домохозяйств на одной и той же
улице сигнализируют о низкой скорости работы сети во время ливней,
то один выезд специалиста на место для устранения проблемы позволит
сэкономить много времени. Находясь на месте, технический специалист
может также провести запланированные на ближайшее время осмотры
других точек в том же районе, заменяя отслужившие свой срок компоненты и экономя время будущих посещений.
Кроме того, аналитический подход, основанный на предупреждении
проблемы, может заблаговременно предлагать клиентам потенциальные
решения, побуждая их использовать самое быстрое и экономически
эффективное решение. Например, сравнение данных о текущем энергопотреблении и расход за прошедшие месяцы позволяет поставщику
электроэнергии определить, что клиент с предоплатой, скорее всего,
в ближайшем будущем превысит свой лимит потребления. С помощью
приложения или текстового сообщения поставщик может связаться с
клиентом и предложить рекомендации и механизм самообслуживания для
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продления действующего или обновления тарифного плана. Аналогичные
механизмы могут применять и финансовые структуры.
2) Предложение услуг высокого качества, особенно в области
автоматизированного самообслуживания
Цифровое самообслуживание, базирующееся на автоматических
операциях, становится предпочтительной формой обслуживания как для
клиента, так и для компаний. Продажи и привлечение клиентов к работе включают в себя простые в использовании схемы – подписки, цены
и условия, с которыми можно ознакомиться онлайн или в приложении.
По возможности послепродажное обслуживание, в том числе рассмотрение жалоб, должно опираться на цифровую диагностику, доступную в
приложении, и инструменты самоконтроля. Легко выполнимые инструкции
позволяют клиентам добиться положительных результатов самостоятельно, не тратя время на ожидание в очереди в колл-центре.
Автоматизированное обслуживание с поддержкой искусственного
интеллекта улучшает качество обслуживания, не требуя вмешательства
человека со стороны компании. Автоматизация обладает высокой
масштабируемостью и поддерживает практически неограниченное
число клиентов без привлечения дополнительного персонала службы
поддержки.
3) Применение комплексного подхода, который выходит за рамки
одного бизнес-подразделения
Даже очень успешные инициативы не раскроют всего своего потенциала, если они запущены изолированно или без координации, что неминуемо
приведет к увеличению затрат или ухудшению качества обслуживания
клиентов из-за решений, принятых в других подразделениях компании.
Например, если клиент обращается в контактный центр, не сумев решить
проблему с помощью цифровых каналов самообслуживания, а сотрудник
колл-центра просит его повторить те же самые этапы диагностики, то это
можно считать расточительством для компании и разочарованием для
клиента.
Во избежание этой ловушки компании могут разрабатывать мероприятия по трансформации в сфере услуг с учетом интересов всей компании.
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Принятие такого сквозного взгляда при планировании приоритетов и
последовательности инициатив может минимизировать обращение клиентов к операторам колл-центра и найти способы решения проблем, которые
предлагает автоматизированная система.
Ориентация на клиента бесконтактно
и за пределами бесконтактных операций
Вследствие коронавирусного кризиса компании быстро внедряют новые процессы, которые позволят им снова открыться. Многие
изучают возможности перехода к бесконтактным операциям и обслуживанию, что позволит продолжить работу основных направлений бизнеса,
обеспечивая безопасность сотрудников и клиентов. Компании, которые уже в настоящее время разрабатывают долгосрочную стратегию
по снижению рисков и обеспечению уникального и ориентированного
на человека опыта имеют все шансы выйти из пандемического кризиса
с более высокой операционной устойчивостью, гибкой организационной
структурой и явными конкурентными преимуществами. Такие компании
способны лучше реагировать на меняющийся экономический контекст
и любые потрясения.
Важно, чтобы компании делали основной акцент на комплексном
обслуживании сотрудников и клиентов, сохраняя ценность своих брендов за счет модификации операций. Новая система, основанная на
данных, так называемая IDEA1, может создать прочную структуру, в которой
организация видит риски, оценивает их интенсивность и создает решения
для их устранения по мере изменения внешней среды. Не исключено,
что со временем система IDEA станет опираться в том числе и на работу
физических сотрудников при одновременном сохранении автоматизированного безопасного и надежного основания.

IDEA – identify interactions, diagnose and prioritize risks, develop and execute solutions, and adapt
and sustain – выявление взаимодействия, диагностика и приоритизация рисков, разработка и
реализация решений, адаптация и поддержание.

1
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Во всех отраслях промышленности растет озабоченность потребителей личной безопасностью при взаимодействии с компанией2. В самых
разных странах потребители резко увеличили использование так называемых бесконтактных услуг – от доставки еды до онлайн-фитнеса и
телемедицины. И даже после того, как ограничения на передвижение были
сняты, потребители продолжают тщательно выбирать, к каким компаниям
продолжать обращаться, чтобы удовлетворить свои нужны.
Организации, которые принимают меры по защите своей рабочей силы
и внедряют политику по ограничению личных взаимодействий внутри
компаний, тем самым укрепляют доверие своих сотрудников.
Первым шагом в применении системы IDEA является определение
взаимодействия между сотрудниками и клиентами в рамках цепочки
создания стоимости, которые представляют риск. Хотя повседневная
деятельность многих организаций строилась на личных взаимодействиях, даже минимальные связи теперь рассматриваются как потенциально
рискованные для здоровья сотрудников и клиентов.
Существуют три формы контакта – между сотрудниками, например при
передаче физических материалов, хранящихся на складе, или документации, между сотрудником и клиентом, например в медицинском кабинете,
и между клиентами, например в очереди на кассу или на посадку в самолет. Каждый из этих видов контактов следует изучить отдельно, включая
в анализ и физическое пространство, отведенное для деятельности.
Клиент, проделывая относительно короткий и самостоятельный путь для
регистрации в отеле, как минимум «контактирует» не менее 15 раз с сотрудниками, начиная от приветствия у входной двери и заканчивая взятием

Эксперты McKinsey явно усиливают акцент на так называемой озабоченности потребителей,
представляющей собой лишь посттравматический феномен, который сам по себе довольно быстро
может сойти на «нет», если не будет периодически подкрепляться истерией, создаваемой в СМИ,
эксплуатирующих коронавирусную тематику. Поскольку компания McKinsey является по своей
сути глобальной структурой, вписанной в «глобалистскую» повестку «новой нормальности», то
всему, что соответствует этой повестке, ее экспертами придается преувеличенное значение.
Подмена реальных тенденций желательными – типичный прием «глобалистского» лобби,
рассчитанный на некритичное восприятие аудитории и веры в «компетентность» экспертов.
В данном случае читатель имеет дело именно с таким приемом.

2
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ручки для подписания платежки по кредитной карте и использованием
кнопок в лифте. Для клиента передача кредитной карты и получение ее
обратно представляет лишь один риск, а для сотрудника, который в течение
рабочей смены работает с десятками кредитных карт, уровень риска выглядит совершенно иначе. В данной ситуации компаниям следует выявить
степень тяжести рисков, выявить приоритеты компании в соответствии
с деловым и нормативным контекстом, а также влиянием на качество
работы с клиентами. Подробный анализ позволит организациям эффективно распределять ресурсы на те участки, которые подвержены наибольшим
рискам, оценивая их по таким параметрам, как интенсивность, продолжительность и частотность воздействия.
По мере того как мировая экономика преодолевает текущий кризис,
компании вынуждены заниматься поиском срочных решений для развития бесконтактных операций, а для этого приходится задействовать
команды, которые, скорее всего, не привыкли сотрудничать друг с другом.
И здесь руководители вынуждены на практике искать подходы, способные
облегчить и поощрить сотрудничество, скажем, между командой менеджеров по доставке, привыкшей уделять первостепенное внимание скорости
и точности, и командой маркетинговых исследований, сосредоточенной
на приоритетах качественного опыта клиентов. Здесь не будет места для
традиционного изолированного мышления, при котором каждая функциональная группа фокусируется только на своей собственной задаче.
Оценка рисков, разработанная на этапе диагностики системы IDEA,
может помочь компаниям определить приоритетность действий, сбалансировав потребности клиентов, сотрудников и бизнеса. Те риски, которые
определены как критически важные, следует устранить в первую очередь,
внедряя решения, основанные на человеческих ресурсах, процессах и
технологиях, в два основных этапа. Во-первых, это создание безопасных
условий для возобновления работы и удовлетворения неотложных потребностей. Например, если для безопасности работы продуктового магазина
требуется ограничить максимальное число покупателей, находящихся единовременно в помещении, что снизит частоту контактов и интенсивность
воздействия на сотрудников и покупателей, то аналогичным образом
можно организовать работу инженеров телекоммуникационных компаний,
сокращая (или даже устраняя) необходимость физического общения с
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клиентом. Во-вторых, следующий этап состоит в реорганизации существующих инициатив. Анализ опыта, полученного во время коронавирусных
ограничений, позволяет определить приоритеты текущих инициатив и
запустить новые проекты.
В современной изменчивой среде все сотрудники организации
постоянно работают над совершенствованием процессов, чтобы обеспечить безопасность своих коллег и клиентов. На практике это выражается в
соответствующих аспектах.
– Обучение и адаптация. Компаниям необходимо будет постоянно
тестировать и корректировать решения согласно меняющимся
условиям. Для корректировки потребуется регулярная переоценка ключевых показателей эффективности, чтобы убедиться, что отслеживаются
наиболее важные из них. Возможно, скоростью транзакций необходимо
будет пренебречь в пользу новых показателей, усиливающих физическое
дистанцирование. Чрезвычайно важно, чтобы компании отслеживали
результаты изменений, анализировали их и вносили соответствующие
коррективы.
– Системы управления. Усовершенствованные системы управления
помогают обеспечить устойчивость новой операционной модели. Создание
межсекторальных команд способствует более эффективному решению
основных проблем и внедрению инноваций.
– Подотчетность команды. Очень важно, чтобы все сотрудники
организации разделяли ответственность за непрерывное развитие и
принимали в нем активное участие.
– Бесконтактные операции с учетом человеческого фактора.
По мере перехода на бесконтактные операции с целью снижения
рисков для сотрудников и клиентов компании могут перестроить процесс
взаимодействия с клиентами, чтобы сохранить у них ощущение, что они
контактируют с человеком. Компании, которые смогут не только обеспечить безопасность своих операций, но и дать клиентам ощущение более
тесной связи, будут выгодно отличаться от своих конкурентов.
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– Вовлечение сотрудников. Операционная модель, в которой сотрудники могут задавать вопросы и помогать в совершенствовании работы
системы.
3. Что важно знать руководителю
о «сильном искусственном интеллекте»
В последние годы в прессе появилось большое число публикаций о
рисках, которые сопровождают возможное появление так называемого
сильного, или общего, искусственного интеллекта. Это статьи с кричащими
заголовками, бьющие тревогу о том, что развитие ИИ приведет человечество к будущему, описанному в антиутопических романах. Очень многие
специалисты в области информационно-коммуникационных технологий,
от предпринимателей Кремниевой долины до известных ученых, предупреждают, что если ИИ эволюционирует в искусственный интеллект
общего назначения (artificial general intelligence – AGI), способный
обучаться интеллектуальным задачам не хуже человека, то цивилизация
окажется под серьезной угрозой.
Однако немногие из тех, кто читает об этих предупреждениях, верит
в неизбежность прихода AGI. Поэтому неудивительно, что многие статьи
в СМИ и бизнес-презентации о машинном обучении сопровождаются
тревожными иллюстрациями с изображением человекоподобных роботов.
В то же самое время другие авторитетные исследователи и представители академических кругов смотрят на вещи под иным углом, полагая,
что эра искусственного интеллекта общего назначения, или сильного ИИ,
наступит даже не в этом столетии. Так почему же при такой неопределенности руководители должны заботиться об AGI сегодня? Ответ достаточно
прост. Несмотря на то что время появления AGI не определено, его разрушительное воздействие на общество недооценивать ни в коем случае
нельзя. Уже написано немало статей о вероятном влиянии ИИ и важности
грамотного перехода к более автоматизированному миру.
Предсказывая, что ИИ появится не раньше 2300 года, Родни Брукс,
робототехник из Массачусетского технологического института и соучредитель компании iRobot, предупреждает, что сейчас непростое время для
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понимания истинных перспектив и опасностей ИИ. Брукс далеко не одинок
в своем мнении. Ведущие исследователи ИИ, такие как Джеффри Хинтон
и Демис Хассабис, заявили, что AGI еще далек от реального воплощения.
Отвечая на один из постов Брукса, Ян ЛеКун, профессор Курантского
института математических наук Нью-Йоркского университета, выразился еще более прямолинейно: «Трудно объяснить неспециалистам, что
AGI – это не "вещь", и что большинство организаций, в названии которых
фигурирует AGI, имеют дело с весьма спекулятивными и неконкретными
понятиями».
Тем не менее многие ученые и исследователи утверждают, что
существует вероятность того, что искусственный интеллект человеческого уровня может быть создан уже в следующем десятилетии. Ричард
Саттон, профессор информатики Университета Альберты, заявил в своем
выступлении в 2017 г.: «Создание ИИ человеческого уровня будет уникальным научным достижением (и экономическим благом) и вполне
может произойти к 2030 г. (вероятность 25%), или к 2040 г. (вероятность
50%) – или никогда (вероятность 10%)».
Какие же выводы можно вынести из этих споров? Даже небольшая
вероятность достижения AGI в следующем десятилетии оправдывает внимание к разработкам в этой области, учитывая, что создание AGI станет
переломным моментом в жизни общества. Безусловно, перед исследователями стоит такая амбициозная цель, как создание искусственного
интеллекта общего назначения, в то же время уже полученные знания в
этой области обеспечивают реальный прогресс в технологии. Это и есть та
самая золотая середина.
Чтобы понять, насколько сложно создать сильный ИИ, следует назвать
характеристики, которыми он должен обладать.
Сенсорное восприятие
Несмотря на то что в компьютерном зрении были достигнуты значительные успехи, системы ИИ еще далеки от развития способностей сенсорного
восприятия, подобных человеческим. Например, системы все еще плохо
различают цвета, в частности системы самоуправляемых автомобилей
были обмануты маленькими кусочками черной ленты или наклейками
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на красном сигнале, который требует от автомобилей полной остановки.
Для любого человека красный цвет знака «Стоп» совершенно очевиден,
но система, основанная на методах глубокого обучения, обманывается,
принимая знак «Стоп» за что-то другое. Современные системы компьютерного зрения также в значительной степени не способны извлекать
информацию о глубине и трехмерности статичных изображений. Люди
умеют определять пространственные характеристики окружающей среды
по звуку, даже при прослушивании монофонического телефонного канала. Мы способны распознать фоновый шум и представить, где находится
человек, с которым мы разговариваем по телефону. Системы искусственного интеллекта пока неспособны к подобному восприятию.
Мелкая моторика
Любой человек может легко достать связку ключей из кармана. Мало
кто из нас позволит роботам-манипуляторам или человекоподобным рукам
выполнить эту задачу за нас. Недавние достижения продемонстрировали,
как обучение с подкреплением может научить руку робота собирать кубик
Рубика. Клод Шеннон создал робота для решения знаменитой головоломки несколько десятилетий назад, эта демонстрация показывает, насколько
ловкость, необходимая для программирования пальцев робота на одной
руке для манипулирования сложным объектом, является непростой
задачей.
Понимание естественного языка
Люди записывают и передают навыки и знания с помощью книг, статей,
сообщений, а в последнее время и видеороликов. ИИ должен быть способен воспринимать эти источники информации и полностью понимать
их. Люди пишут, учитывая общие знания читателя, и огромное количество
информации является имплицитной, а поэтому остается невысказанной.
Если ИИ не хватает знаний в области здравого смысла, он не сможет
работать в реальном мире. Профессора Нью-Йоркского университета
Гэри Маркус и Эрнест Дэвис более подробно описывают это требование в
своей книге, указывая, что наличие здравого смысла важно для решения
даже самых обыденных задач. Как отмечает Дуглас Хофштадтер, тот факт,
что бесплатные сервисы машинного перевода стали достаточно точными
благодаря глубокому обучению, не означает, что ИИ близок к настоящему
пониманию прочитанного, поскольку он не понимает контекста, а это то,
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с чем без труда справляются даже малыши. Различные сообщения о том,
что ИИ успешно сдает вступительные экзамены или хорошо справляется с
тестами по естественным наукам, является примером того, как обыватели
путают узкопрофильное применение ИИ и человеческий интеллект.
Решение проблем
В любом приложении общего назначения робот (или механизм ИИ,
работающий в облаке) должен уметь диагностировать проблемы, а затем
решать их. Домашний робот должен распознать, что лампочка перегорела, и заменить ее или сообщить об этом человеку. Для выполнения таких
задач робот должен обладать здравым смыслом, описанным выше, либо
способностью моделирования для определения возможностей и вероятности. На сегодняшний день ни одна из известных систем не обладает
ни таким здравым смыслом, ни такой возможностью моделирования
общего назначения.
Навигация
GPS в сочетании с такими возможностями, как одновременная локализация и картирование (SLAM), достигли значительного прогресса в
этой области. Проецирование действий через воображаемые физические пространства, однако, не так далеко продвинулось по сравнению с
текущими возможностями видеоигр. Потребуются годы работы, чтобы
создать надежные системы, которые можно было бы использовать без
предварительной подготовки человеком.
Творчество
Комментаторы, опасающиеся сверхинтеллекта, предполагают, что
когда ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта, он быстро улучшит
себя через процесс самосовершенствования и достигнет уровня интеллекта, намного превышающий человеческий. Но для того чтобы добиться
такого самосовершенствования, системы ИИ должны будут переписать
свой собственный код. Такой уровень самоанализа потребует от системы
ИИ понимания огромных объемов кода, собранного людьми, и выявления
новых методов его улучшения. Машины уже продемонстрировали способность рисовать картины и сочинять музыку, но для развития творческих
способностей на уровне человека этого недостаточно.
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Социальная и эмоциональная вовлеченность
Для того чтобы роботы и ИИ были успешны в нашем мире, людям важно
хотеть взаимодействовать с ними, а не бояться их. Робот должен понимать
людей, интерпретируя выражение лица или изменения в тоне, которые
показывают скрытые эмоции. Некоторые ограниченные приложения уже
используются, например в контакт-центрах. Эти приложения могут определить, когда клиенты говорят сердито или обеспокоенно, и направляют
их в нужную очередь за помощью. Но учитывая трудности, с которыми
люди сами сталкиваются при правильном интерпретировании эмоций, а
также проблемы восприятия, ИИ, наделенный эмпатией, представляется
перспективой весьма отдаленной.
Вместо того чтобы по-прежнему пытаться использовать тест Тьюринга,
Брукс предлагает четыре простых способа измерения нашего прогресса
на пути к сильному ИИ, изложенные далее. Многочисленные компании и
исследовательские организации изучают альтернативные схемы измерения прогресса, основанные на детализированных возможностях,
эквивалентных человеческим, требованиях к выполнению определенных
задач или комбинации возможностей для выполнения определенных
задач.
1) Возможности распознавания объектов как у двухлетнего ребенка
Двухлетние дети, которые привыкли сидеть только на белых стульях,
поймут, что они могут также сидеть на черных стульях, трехногих коричневых табуретах или даже на камнях или стопках книг.
2) Способность к пониманию языка как у четырехлетнего ребенка
Четырехлетние дети, как правило, способны вести беседу и следить
за контекстом и смыслом, довольно хорошо понимая тонкости языка. Нам
не нужно начинать каждое предложение, называя их имена (в отличие
от современных «умных» колонок), и они могут понять, когда разговор
закончился или сменились участники. Дети могут понимать пение, крики и
шепот и выполнять каждое из этих действий. Они понимают ложь и юмор.
3) Ловкость рук как у шестилетнего ребенка
Большинство шестилетних детей способны самостоятельно
одеваться и, вероятно, даже могут сами завязывать шнурки. Они могут вы29
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полнять сложные задачи, требующие ловкости рук, используя различные
материалы, и могут обращаться с животными и даже с младшими
братьями и сестрами.
4) Понимание социума как у восьмилетнего ребенка
Восьмилетние дети могут иметь свои собственные убеждения, желания
и намерения, объяснять их другим и понимать, когда другие объясняют
что-то свое. Они могут угадывать желания и намерения других людей по
их действиям и понимать, почему у них такие желания и намерения. Мы не
объясняем детям наши желания и намерения, потому что ожидаем, что они
сами поймут то, что наблюдают.
По данным направлениям разработчики ИИ ведут активные исследования, но о достижении положительных результатов мы услышим, вероятно,
через десятилетия. В более узких областях применения – распознавание
объектов, понимание языка и ловкость рук – ИИ может быть освоен в достаточной степени для решения конкретных задач. Очень часто в качестве
примера в специализированной литературе приводится концепция робота
для ухода за пожилыми людьми. С тем прогрессом, который мы наблюдаем,
вполне вероятно, что упрощенный и полезный домашний робот, который
может предложить некоторую помощь пожилому человеку, будет доступен
в течение следующего десятилетия, даже если на первых порах им будет
дистанционно управлять человек.
Снижение стоимости хранения данных за последние двадцать лет
привело к появлению концепции больших данных. Вычислительные достижения графических процессоров уникальным образом позволяют
применять алгоритм к гораздо более крупным нейронным сетям. С помощью этих нейронных сетей, обученных на очень больших наборах данных,
удалось достичь успехов в глубоком обучении. Сочетание данных, алгоритмов и компьютерных достижений привело к качественно новой ступени
развития технологий ИИ. Следующий переломный момент в развитии ИИ
связан с тремя основными аспектами.
1. Основные достижения в сфере алгоритмов и новые подходы к
робототехнике. Вполне возможно, что потребуются совершенно новые
подходы, чтобы приблизить ИИ к уровню интеллекта собаки или двухлет30
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него ребенка. В качестве примера исследователи исследуют концепцию
воплощенного познания. Их гипотеза заключается в том, что роботы должны будут учиться из окружающей среды при помощи множества органов
чувств, как это делают люди на ранних стадиях жизни, и что они должны
будут воспринимать физический мир через тело, подобное человеческому
для того, чтобы когнитивное развитие происходило так же, как и у людей.
Поскольку физический мир уже создан вокруг человека, в этом подходе есть свои плюсы. Он избавляет нас от необходимости переделывать
многие из наших физических интерфейсов – от дверных ручек до лестниц
и кнопок лифта. Конечно, как уже упоминалось, если человек собирается
общаться с умными роботами, то они должны ему понравиться. И вполне
вероятно, что такое сближение произойдет только в том случае, если они
будут антропоморфными, т. е. похожими на человека.
2. Основные достижения в области вычислительной техники.
Применение графических процессоров для обучения глубоких нейронных
сетей было очень важным шагом, который лежит в основе современных
достижений. Графические процессоры уникальным образом позволяют
выполнить сложные вычисления, необходимые для алгоритмов обратного
распространения, тем самым делая возможным обучение сложнейших
нейронных сетей за ограниченное время.
3. Значительный рост объема данных, причем из новых источников.
Развертывание мобильной инфраструктуры 5G является одним из технологических достижений, которые, как утверждается, могут привести к
значительному увеличению объема данных благодаря тому, что эта технология может обеспечить рост интернета вещей. Исследования тем не
менее отмечают препятствия, с которыми сталкиваются операторы на пути
к внедрению технологий 5G, прежде всего в экономическом плане.
Что же должны учитывать руководители компаний? Лучший способ
не поддаваться ажиотажным слухам и агитационным кампаниям вокруг
AGI – это следить за развитием технологий в мире и помогать своей организации адекватно реагировать на прогресс в соответствующей области.
Кроме того, перед руководителем будут стоять определенные задачи.
– Оставаться в курсе новых технологий, способных повлиять на разработку AGI. Наладить контакты со стартапами и разработать структуру
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для оценки и отслеживания прогресса в развитии AGI, которые имеют
отношение к бизнесу компании. Кроме того, немаловажно продумать правильное управление, условия и границы для достижения успеха в бизнесе
и профессиональных сообществах.
– Создать среду для развития узкоспециализированного ИИ уже в
настоящее время, не дожидаясь новых достижений в развитии ИИ. Ряд
шагов можно предпринять уже сегодня, в частности упростить некоторые
процессы, структурировать физическое пространство, преобразовать
аналоговые системы в цифровые и структурировать неструктурированные
данные.
– Инвестировать в комбинированные человеко-машинные интерфейсы или технологии с оператором в контуре управления, которые
дополняют человеческий интеллект, а не заменяют его. В эту категорию
входит и аналитика для улучшения принятия решений человеком, и когнитивные операторы, которые работают наряду с операторами колл-центра.
Использование технологий для повышения производительности труда
людей давно стало движущей силой экономического прогресса и, вероятно, останется таковым в обозримом будущем.
– Не ограничиваться существующими технологиями. Это означает, что
следует создать технические возможности, выходящие за рамки возможностей ИТ-отдела компании.
– Обучать сотрудников. Жесткие организационные структуры и
операционные модели прошлого плохо подходят для современного
мира, в котором быстро развивается ИИ. Необходимо совершенствовать
способности сотрудников, адаптируя их к работе в сложных условиях и
самоорганизации. Например, внедрять модели «работа в потоке», которые
позволяют сотрудникам легко ориентироваться в самых разных инициативах и входить в различные группы.
– Сохранять стратегические возможности в тех областях бизнеса,
которые наиболее подвержены развитию AGI. Например, рассмотреть
возможность инвестиций в технологические компании, занимающиеся
амбициозными проектами по исследованию и разработке ИИ в отрасли,
интересующей компанию. Это связано с высокими инвестиционными
рисками, но инструменты хеджирования позволяют их снизить и помочь
компания справиться с проблемами, которые могут возникнуть в будущем.
– Изучать модели открытых инноваций и платформы с участием других
компаний, правительств и академических институтов.
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4. Трансформация операционного менеджмента
Немногие технологии могут соперничать с последними достижениями
в области автоматизации и их способности повышать эффективность работы организаций, в какой бы отрасли они не работали. Для всех секторов
экономики в настоящее время характерны очень высокие темпы автоматизации. По оценкам экспертов McKinsey, с помощью известных технологий
можно автоматизировать более 81% рутинной физической работы, 69%
обработки данных и 64% деятельности по сбору данных.
Роботизированная автоматизация процессов (Robotic process
automation – RPA) стала предметом особого внимания, первоначально получив широкое распространение в подразделениях со вспомогательными
функциями, например в центрах совместного обслуживания. Затем автоматизация захватила большую часть кадровых, финансовых, закупочных
и ИТ-функций многих компаний. Эти службы уже готовы для внедрения
RPA, поскольку многие процессы являются стандартизированными и RPA
можно применять для снижения затрат и повышения точности выполняемой работы.
В последние годы технологии RPA значительно усовершенствовались,
обеспечивая высокий уровень качества и стабильности, которые так необходимы при работе с клиентами. Что RPA предлагает операционным
центрам? В большинстве отраслей операционные центры использовали
традиционные формы автоматизации в течение многих лет. Но они были
сопряжены с серьезными ограничениями. Например, пользовательское
программное обеспечение управляло интерфейсами с несколькими внутренними системами, внедрение этих систем заняло несколько лет. Кроме
того, они были дорогими и негибкими. Современные методы автоматизации, такие как RPA и когнитивные технологии, полностью трансформируют
процессы. Благодаря автоматизации ручных и повторяющихся задач
операционные центры снижают затраты на 30–60% при одновременном
повышении качества.
Специалисты отмечают три основных различия между RPA и традиционными технологиями автоматизации.
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1. Ускоренное внедрение. Как и традиционные методы автоматизации,
RPA достигает высокой эффективности за счет снижения затрат и повышения качества задач, выполняемых вручную, но делает это гораздо
быстрее. Многие улучшения, на достижение которых могли потребоваться
месяцы или даже годы, совершаются с помощью технологий RPA в течение
нескольких недель. Такие быстрые сроки обусловлены тем, что RPA имеет
низкие барьеры для входа и готовые средства управления. Например,
оптовая телекоммуникационная компания3 использовала автоматизацию
для сокращения времени прохождения цикла в одном из внутренних процессов на 99%. Внедрение автоматизации заняло у двух разработчиков
всего четыре дня после принятия соответствующего решения.
2. Низкие барьеры для входа. Традиционные технологии автоматизации требуют привлечения множества заинтересованных сторон,
команд разработчиков, дизайнеров пользовательского опыта и системных
инженеров. В отличие от них, RPA может быть наложена на существующую ИТ-инфраструктуру. Она разрабатывается путем зеркального
отражения вводимых пользователем данных, а для ее настройки требуется
лишь минимальное знание программирования. Следовательно, обучение
разработчиков RPA обычно занимает всего две-четыре недели, в то время
как у инженеров-программистов на это уходит более года. Компании,
оказывающей промышленные услуги, потребовалось всего около месяца,
чтобы обучить более 20 инженеров удаленных центров работе с RPA,
сочетая недельный курс обучения с тремя неделями работы в команде с
опытными разработчиками RPA.
3. Усиленный контроль. Приложения RPA поставляются с готовыми
системами мониторинга, отчетности и системного контроля. Стандартные
средства управления RPA включают настройку расписания, создание
очередей, уведомления по электронной почте и действия, вызывающие
ответную реакцию. Аналогичный уровень контроля для автоматизации
программного обеспечения часто приходится разрабатывать с нуля.

Оптовая телекоммуникационная компания (telco wholesaler) занимается обеспечением
телекоммуникационными услугами и техническими средствами (wholesale telecommunications services) организаций, которые, в свою очередь, уполномочены продавать телекоммуникационные услуги населению и интернет-провайдерам.
3

34

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июнь 2022 (№ 108)

Хотя ценовое предложение RPA является привлекательным по сравнению с традиционными технологиями, компании прежде всего должны
основываться на целесообразности. В операционных центрах есть несколько распространенных видов деятельности, в которых, по наблюдениям
специалистов, RPA приносит значительную пользу.
– Мониторинг сети. Коррелируя сетевые события, RPA может
генерировать сигналы тревоги для множества стандартных (заранее
определенных) проблем, осуществлять удаленный поиск и устранять
неисправности. RPA может собирать данные, анализировать заявки.
Интеллектуальные системы управления проблемами могут выявлять похожие узкие места и устранять их, например, в телекоммуникационной
компании, которая использует RPA для улучшения реагирования на сбои
сетевого оборудования. RPA-бот выполняет действия в соответствии с
кодифицированным руководством по устранению неполадок, оставляя
операторам (людям) только те проблемы, которые еще не полностью
задокументированы.
– Автоматизированная диспетчеризация. Компании могут использовать автоматизацию для распределения заданий от операционных
центров к полевым операторам для организации рабочей силы путем
распределения нагрузки, а также для оптимизации транспортных маршрутов. Эти шаги помогают сократить время на решение проблемы и увеличить
количество времени, затрачиваемого на работу.
– Средства самопомощи. Для рутинных запросов RPA может автоматизировать регистрацию заявок, маршрутизацию и ответы, на основе которых
действуют инструменты самопомощи, предназначенные для клиентов.
Минимизируя необходимость в персональной поддержке колл-центров,
эти решения улучшают не только отслеживание инцидентов, но и улучшают качество обслуживания клиентов. Автоматический анализ журналов
звонков клиентов позволил одному телекоммуникационному провайдеру
сократить время работы операторов центра обработки вызовов на 10% для
целого ряда проблем, связанных с обслуживанием.
Для того чтобы роботизированная автоматизация полностью раскрыла свой потенциал в масштабах предприятия, организации должны
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действовать с осторожностью. Каждая из историй успеха лидеров рынка
основывалась на нескольких критических факторах, которые требовали
существенного внимания.
– Переквалификация организации. Для обеспечения бесперебойного
выполнения автоматизированных процессов и создания устойчивого
воздействия необходимо, чтобы сотрудники получали новые навыки. К
числу наиболее важных из них относятся идентификация, количественная оценка, определение приоритетов и картирование новых процессов,
которые должны быть автоматизированы. Второстепенные по отношению
к предыдущим, но также значимые навыки включают разработку решения,
программирование, мониторинг и управление автоматизацией после ее
внедрения.
– Переосмысление сотрудничества бизнеса и ИТ. Когда проекты по
роботизированной автоматизации сталкиваются с проблемами, основной причиной часто является несогласованность действий между ИТ и
бизнес-лидерами, которым потребуется более глубокий уровень сотрудничества, чем это было принято в прошлом. Поскольку бизнес-пользователи
понимают процессы и несут ответственность за производительность,они
должны, во-первых, определить, какие процессы подлежат автоматизации, а во-вторых, принимать активное участие в разработке RPA. ИТ-отдел
со своей стороны должен внести вклад в передовые технические знания
и опыт в управлении системами качества производственного уровня, а
также обеспечить сквозную производительность ботов. Тесное сотрудничество необходимо всякий раз, когда требуется обновление работы ботов.
– Поддержка преобразований с помощью центра передовых технологий. Центр передового опыта жизненно важен в качестве источника знаний
и опыта, а также для определения приоритетов. Эта одна из наиболее
важных групп сотрудников, в обязанности которой входит операционные
и другие функции, возглавляет процесс реформирования организации,
выявляет возможности для автоматизации и помогает расширить уже
внедренные программы автоматизации.
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5. Преобразующее влияние автоматизации
Автоматизация продаж
Автоматизация продаж позволяет снизить стоимость продаж за счет
высвобождения времени, затрачиваемого на администрирование и отчетность, а также способствует получению дополнительного дохода за счет
автоматизации работы с клиентами в воронке продаж. Вместе с тем многие
руководители не знают или не используют преимущества, которые может
дать автоматизация продаж, несмотря на растущий диапазон вариантов
ее использования. Организациям, занимающимся продажами, надлежит
скорректировать свои методы работы и модифицировать технологические
платформы, чтобы добиться слаженности работы торговых представителей
и автоматизированных систем. Компании, которые уже автоматизировали
процессы продаж, сообщают о том, что их клиенты более удовлетворены
обслуживанием, эффективность повысилась с 10 до 15%, а продажи увеличились до 10%.
Автоматизация стандартных задач является одним из трендов,
формирующих глобальную экономику. Межотраслевое исследование компании McKinsey показывает, что примерно треть задач в области продаж
и торговых операций может быть легко автоматизирована с помощью современных технологий (таблица). Это делает продажи одним из наиболее
перспективных направлений деятельности с точки зрения потенциала
автоматизации.
Несмотря на такой значительный потенциал, только одна компания
из четырех автоматизировала хотя бы один процесс продаж (рис. 4).
В многочисленных интервью топ-менеджеры различных компаний
признались, что многие руководители отделов продаж еще не знают о
широких возможностях современных приложений автоматизации, применимых ко всему спектру продаж, а также о преимуществах, которые
они несут. Однако лучшие в своем классе компании уже начали внедрять
автоматизацию как ключевой фактор повышения эффективности затрат
и роста продаж. Например, одна компания, работающая в передовой
промышленности, применила автоматизацию для оптимизации процесса
подготовки предложений, сократив время подготовки с трех недель до
двух часов. Ранее все заявки обрабатывались торговыми представителями
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вручную. Эта программа получила положительную оценку со стороны клиентов и увеличила доход компании на 5%. Другие примеры преимуществ
автоматизации отражают общее снижение затрат на 10–15% и сокращение
времени обработки заказа – от подтверждения заказа до подтверждения
доставки – с двух или трех дней до одного или двух часов.
Компании, стремящиеся повысить уровень автоматизации своей
функции продаж, должны начать с определения своих возможностей и
выявления наиболее перспективных вариантов использования на основе
систематического анализа. Варианты использования существуют на всех
этапах цепочки создания стоимости продаж (рис. 5).
Масштабируемая автоматизация здравоохранения
Технологии автоматизации, такие как роботы-автоматизаторы, алгоритмы машинного обучения и физические роботы, способны изменить работу
людей самой широкой профессиональной принадлежности: от шахтеров
до банкиров, от сварщиков до модельеров и даже генеральных директоров. Результаты исследования о перспективах рынка труда показывают,
что применение современных технологий приведет к автоматизации почти
половины видов деятельности, за которые сегодня люди получают деньги.
При этом определенные виды повторяющейся и рутинной работы, такие
как сбор и обработка данных, имеют высокий потенциал автоматизации.
Однако некоторые задачи, ориентированные на клиента или связанные
с врожденными человеческими навыками – такими как творчество,
преодоление возникающих проблем, эффективное управление и развитие
персонала – более устойчивы к автоматизации (рис. 6).
В зависимости от возможностей автоматизировать отдельные виды
задач потенциал автоматизации сильно отличается от сектора к сектору:
от 26% в сфере образовательных услуг до 60% в обрабатывающей промышленности. Сферу здравоохранения можно рассматривать в двух
аспектах: финансовом и по поставщикам услуг. Работа с финансовой
частью поддается автоматизации довольно хорошо: около 43% может
быть автоматизирована, поскольку такая деятельность, например администрирование претензий или регистрация, в основном включает в себя сбор
и обработку данных в контролируемой среде. Работа поставщиков услуг
в меньшей степени поддается автоматизации, поскольку деятельность
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протекает в основном в клинических условиях, например консультации пациентов и хирургические операции. Тем не менее, по оценкам,
33% задач в этой области с большой вероятностью можно автоматизировать. В конечном счете, если потенциал автоматизации будет полностью
реализован, то он мог бы способствовать снижению затрат и повышению
доступности здравоохранения.
Индустрия здравоохранения в настоящее время переживает эпоху
трансформации, обусловленную множеством факторов, включая технологии, государственное регулирование, а также под воздействием тенденций,
ориентированных на потребителя. Автоматизация способна перестроить
эту отрасль, но многие игроки только сейчас начинают использовать
имеющиеся возможности. Успех этих усилий зависит от способности
масштабировать и координировать мероприятия по автоматизации в
рамках всего предприятия.
Автоматизация дает возможность улучшить операционную деятельность на сумму 150 млрд долл. США, включая снижение административных
расходов, улучшение контроля качества и более ясное видение стратегических целей4. Больше всего выиграют от программ автоматизации в
здравоохранении финансирующие организации, учитывая, что значительная часть их работы основана на сборе и обработке данных. Важность
автоматизации часто упоминалась в недавнем опросе, который показал,
что 85% из 25 крупнейших плательщиков США отнесли автоматизацию
к числу наиболее важных рычагов снижения административных расходов.
В то же время 72% респондентов согласились с тем, что обработка претензий является единственной областью, где автоматизация может оказаться
чрезвычайно полезной.
Примеры потенциально успешных областей включают повышение
качества данных с помощью алгоритмов автоматической проверки,
укрепление отношений между клиентом и оператором с помощью
порталов и интеллектуальных рабочих процессов, а также упрощение процесса регистрации и оформления с помощью ботов.
В исходном материале не указывается, в каких границах отрасли здравоохранения была
проведена оценка. Можно предположить, что речь идет о тех компаниях-респондентах, которые
приняли участие в исследовании McKinsey.

4
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Автоматизация государственных услуг
Использование новых технологий в правительственной сфере для
повышения качества обслуживания клиентов имеет широкие перспективы5. Например, кто бы мог подумать, что можно проникнуться теплыми
чувствами к чат-боту Федерального агентства по трудоустройству Германии
(UDO)? Если вы владеете бизнесом и хотите подать заявку на получение
государственных средств в связи с переходом на сокращенный рабочий
день, то UDO заполнит форму заявления за вас. «Начнем», – так цифровой
помощник инициирует серию вопросов клиенту. Система демонстрирует
определенную компетентность. Так, например, запросы о численности
вашей рабочей силы, степени сокращения рабочего времени и др. формулируются просто и четко. Немаловажно, что UDO учитывает предыдущие
ответы клиента. Далее UDO спрашивает, почему работники переходят
на сокращенный рабочий день: по экономическим причинам, таким как
отмена крупного заказа из-за коронавируса, или из-за неизбежного
события, такого как мера по смягчению распространения пандемии?
Такие вопросы явно свидетельствуют о том, что UDO действительно «думает» о клиенте6.
Руководители государственных органов сталкиваются с серьезными
проблемами, пытаясь улучшить качество обслуживания клиентов. Им
приходится конкурировать за квалифицированных специалистов в
условиях жестких бюджетных ограничений. Данные хранятся в изолированных хранилищах, хотя граждане сегодня ожидают интегрированного

По нашему мнению, рассмотрение общественной сферы (государство, включая социальное
обеспечение, образование, здравоохранение) как субъекта предоставления услуг, а граждан –
как клиентов может иметь долгосрочные негативные последствия, так как уводит важнейшие
общественные функции из области взаимодействия «гражданин – общество» в область
финансовых потоков и освоения бюджетов представителями этой самой общественной
сферы. Впрочем, такой подход широко распространен в современной экономической модели
развития, где доминируют монетаристские методы и главное внимание уделяется управлению
финансовыми потоками с точки зрения пресловутого «эффективного менеджмента».
6
Конечно, возможности мыслительного процесса машины ограничены тем, что в нее
заложено и каким образом структурируется вводимая информация. Имитация «человечности»
автоматизированной системы необходима для создания дружелюбного интерфейса и
последующего ее применения.
5
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предложения7. Кроме того, государственные власти должны сохранять
устойчивость в условиях растущих потребностей граждан с учетом,
например, старения населения, что ведет к увеличению нагрузки на здравоохранение и социальные службы. Решение этих и других проблем
создает возможности для улучшения качества обслуживания клиентов.
По данным исследований McKinsey, в разных странах пользователи оценивают качество предоставляемых государственных услуг как
среднее – 5,5–6 баллов из 10 возможных. Для сравнения: отрасли, которые лучше всего удовлетворяют потребности своих клиентов, в среднем
оцениваются примерно в 8 баллов из 10. Например, к получившим
высокие оценки компаниям относятся супермаркеты в Канаде, Мексике и
Великобритании, сайты электронной коммерции во Франции и Германии,
поставщики кредитных карт в США, аптеки и супермаркеты в Австралии.
Вместе с тем в государственных секторах во всем мире признают, что
проблемы качества обслуживания пользователей государственных услуг
выходят на передний план. Это обусловлено необходимостью правительств
сохранить доверие граждан. К этому также подталкивают сложные и
неотложные потребности целых групп населения, переживающих кризис.
В качестве примера можно привести недавнее требование к
Федеральному агентству занятости Германии. В двухмесячный период – в
марте и апреле 2020 г. – в разгар коронакризиса агентство оформило краткосрочные пособия для сотрудников более чем 788 тыс. компаний, что в
385 раз больше, чем за аналогичный период 2019 г. Учитывая серьезность
кризиса, крайне важно предоставлять услуги не только в значительных
масштабах, но и отличного качества.
Ведущие организации в разных отраслях промышленности уже обращаются к автоматизации для повышения качества обслуживания
клиентов. Например, 9 из 10 компаний, чьи бренды признаны во всем мире,
Следует подчеркнуть, что данное утверждение не соответствует действительности. Именно
граждане в лице общественных организаций и индивидуальных экспертов предупреждают
об опасности создания баз данных с интегрированной информацией о каждом человеке.
Современный уровень кибербезопасности не позволяет гарантировать полную сохранность
таких данных и обеспечить соответствующую защиту от утечек. Этот пример демонстрирует, как
эксперты McKinsey продвигают глобальную повестку на широкую аудиторию, представляя эту
точку зрения в качестве единственно правильной из возможных.

7
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используют решения на основе искусственного интеллекта, в то время как
в среднем лишь 4 из 10 компаний прибегают к помощи ИИ.
Как успешная автоматизация может улучшить качество обслуживания
клиентов? Среди преимуществ наиболее очевидными являются надежность и простота. Для государственных служб крайне важно свести к
минимуму неточности и другие ошибки, учитывая фундаментальное
влияние этих служб на жизнь граждан. Хорошо спроектированные автоматизированные услуги не подвержены влиянию человеческих слабостей,
таких как усталость или рассеянность, которые являются причиной ввода
неверных данных или ошибок в расчетах. Кроме того, важно, чтобы
услуги не требовали от клиентов чрезмерных усилий. Поскольку у граждан ограниченное количество времени и энергии на взаимодействие с
правительством. Предлагая четко разработанные процессы взаимодействия, автоматизация может поддержать простое предоставление услуг.
Австралийское налоговое управление (Australian Tax Office – ATO)
является примером надежности и простоты, основанной на автоматизации, которая помогла создать положительный опыт работы с клиентами.
ATO является ведущим агентством, ориентированным на удовлетворение
потребностей клиентов. В ходе опроса граждане высоко оценили автоматизированный процесс подачи налоговых деклараций в ATO и отнесли его к
лучшим службам федерального правительства Австралии. До автоматизации налоговые формы были сложными; многим австралийцам приходилось
обращаться к налоговым агентам для оформления налоговых деклараций.
Автоматизированная система обладает многими преимуществами. Прежде всего данные, предоставленные ATO, используются для заполнения
ежегодных налоговых деклараций, поэтому гражданам не придется искать
и повторно вводить информацию, уже имеющуюся в других местах. Ошибки сокращаются благодаря методам сравнений. Иными словами, данные
автоматически сверяются с данными людей, находящихся в аналогичных
условиях, и тем пользователям, чьи данные кажутся «аномальными», предлагается пересмотреть их. Заполнение налоговой декларации ATO теперь
занимает всего несколько минут.
Более пристальное внимание к качеству обслуживания положительно
скажется не только на клиентах, но и на самих государственных служащих.
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Если правительства будут поощрять сотрудников, которые задействуют
весь спектр своих возможностей, то мотивация в работе, безусловно,
будет расти. Существует значительный потенциал для трансформации
роли государственных служащих. Например, на государственной службе
Австралии около 40% рабочего времени сотрудников посвящено сбору
или обработке данных. Автоматизация может поглотить такие задачи,
как привязка информации о клиентах к внутренним или внешним базам
данных, позволяя государственным служащим посвятить освободившееся
время выполнению более ценных задач. Конечно, такие изменения требуют переквалификации многих государственных служащих. Автоматизация
становится причиной трансформации государственных органов, о чем
правительства должны задуматься уже в настоящее время.
Еще одно преимущество, которое может предложить автоматизация
государственных услуг, – это персонализированное предоставление услуг,
включая услуги с использованием искусственного интеллекта. Здесь мы
имеем в виду две заметные особенности автоматизации: способность
имитировать аспекты человеческого взаимодействия и способность
выполнять задачи, которые не под силу ни одному человеку, что позволяет
«подстраивать» услугу под конкретного человека. UDO, чат-бот Федерального агентства по трудоустройству Германии, разработан таким образом,
чтобы взаимодействие с клиентом протекало в спокойных и дружелюбных
условиях. ИИ способен распознать образы в наборах данных, которые
слишком велики, сложны и динамичны, чтобы человек мог обнаружить
лежащий в их основе порядок. Такие компании, как Amazon и Netflix,
используют эту возможность для составления рекомендаций для
отдельных клиентов, выискивая закономерности в своих базах данных
о взаимодействии с клиентами.
Не существует единого решения для того, в какой форме осуществлять автоматизацию. Правительства, планирующие автоматизацию
государственных услуг, могут выбрать один из множества технологических
вариантов. При роботизированной автоматизации процессов рутинные
задачи, такие как извлечение данных и их очистка, выполняются машиной.
Интеллектуальные рабочие процессы объединяют задачи, выполняемые
людьми и машинами. Оптическое распознавание символов преобразует
рукописные или напечатанные символы в закодированный машиной текст.
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В машинном обучении алгоритмы используются для обучения на основе
опыта, без явного программирования с набором правил. Обработка естественного языка включает автоматизированный анализ текста и речи для
получения различных интерпретаций. И когнитивные операторы служат в
качестве виртуальной рабочей силы для поддержки рабочих задач.
Каким же образом правительства могут достичь своей цели по
внедрению новейших технологий таким образом, чтобы обеспечить высочайшее качество обслуживания клиентов, при этом не создавая проблем,
препятствующих успеху проекта? Лидеры успешных проектов автоматизации признают, что, с одной стороны, автоматизация требует изменения
существующих систем и процессов, а с другой, переобучение и перераспределение сотрудников для выполнения новых задач. Согласно мнению
специалистов, руководители, успешно реализовавшие проекты автоматизации, уделяют внимание трем направлениям.
– Комплексность: они рассматривают автоматизацию «от и до», т. е.
целостно, не упуская из виду ни одной стадии.
– Приоритетность: они фокусируют усилия по автоматизации на
трех наиболее важных для клиентов факторах: простота, надежность и
последовательность. Когда ресурсы ограничены, что на государственной
службе не редкость, нацеленность на эти факторы позволяет получить
наибольшую отдачу от инвестиций.
– Обеспеченность ресурсами: они вкладывают значительные средства
в управление изменениями. Автоматизация может вызвать значительные
нарушения во всех подразделениях организации и требует тщательной и
продуманной поддержки сотрудников и клиентов на протяжении всего
процесса.
6. Влияние автоматизации на управление компаниями
и организациями
Технологии Промышленности 4.0, многие из которых еще 10 лет назад
казались немыслимыми, уже позволили совершить настоящий прорыв
в области сокращения издержек, удобства и персонализации. Вместе
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с тем повсюду отмечается нестабильность, которая грозит кризисами,
способными перевернуть все – от отношений с поставщиками до целых
бизнес-моделей. Она осложняет усилия лидеров по осуществлению
долгосрочных изменений в своих организациях и ставит под вопрос
прошлые успехи, на достижение которых ушли годы. Именно поэтому
многие компании и организации, от производителей аэрокосмической
техники до налоговых органов, чаще предпочитают сделать выбор в
пользу бережливого менеджмента. Оба подхода – прорывный и сдержанный – доказали свою ценность в качестве интегрированных систем,
помогающих повысить эффективность работы. Однако многие руководители и целые организации ошибаются, полагая, что им нужно выбирать между
этими двумя методологиями. На самом деле они прекрасно дополняют
друг друга. За счет внедрения технологий Промышленности 4.0 компании получают возможность разрабатывать решения, которые отвечают
их потребностям более целостно и быстро, чем раньше.
Командные модели – это организационные структуры, которые объединяют людей в рамках операционной модели для создания стоимости.
Бережливое управление внедряет такие рабочие группы, в которых команды работают совместно для завершения проектов, раньше выполнявшихся
отдельно и с нередкими задержками. Между тем гибкие методы управления опираются на такие концепции, как кросс-функциональные команды
и рабочие пулы, в основе которых лежит тот же принцип. Некоторые идеи
схожи в обеих системах управления, но называются по-разному.
Методы работы – это подходы или процессы, которые команды
используют для выполнения поставленных задач в течение определенного времени. Бережливое управление8 включает в себя интегрированные
методы управления и непрерывное совершенствование, а гибкие техники

Бережливое управление (lean management) – это долгосрочный подход к управлению
организацией, который поддерживает концепцию непрерывного совершенствования и при
котором достигаются небольшие, постепенные изменения в процессах с целью повышения
эффективности и качества. Основной целью бережливого управления является создание
ценности для клиента путем оптимизации ресурсов и создания устойчивого рабочего процесса,
основанного на реальных требованиях клиентов. Бережливому управлению присуще стремление
устранить любые потери времени, усилий или денег, при этом определяется каждый шаг в бизнеспроцессе, а затем пересматриваются или отсекаются шаги, которые не создают стоимости.
8
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управления вводят в командную работу СКРАМ-летучки9. Неудивительно, что некоторые методы работы, такие как визуальные инструменты
управления, присутствуют в обоих методах управления. Как правило,
когда говорят о том, что бережливое управление предназначено для рутинных, повторяющихся операций, то на самом деле имеют в виду что-то
вроде бережливой рабочей группы, применяющей методологию непрерывного совершенствования. Вместе с тем утверждение типа «гибкие
техники управления – это разработка креативных продуктов» обычно
путают с многофункциональной командой, практикующей СКРАМ-летучки,
работа которой требует частых коммуникаций для достижения общей
командной цели. Такие утверждения в корне неверно трактуют обе системы. Правильная модель команды, способ работы и используемые
инструменты зависят от характера выполняемой деятельности. Хотя бережливое управление действительно было создано для часто повторяемых и
предсказуемых процессов, со временем оно расширилось до гибкого
графика организации работы, который координирует сложные взаимодействия таким образом, чтобы взаимозависимости устранялись до того, как
они становятся препятствиями. Гибкие техники управления зародились
в творческих, ориентированных на клиента средах, и такие концепции,
как многофункциональный подход к работе с клиентом, были разработаны
в рамках программы гибкого управления.
Формирование жизненно важных операционных навыков
для работы в условиях автоматизации
Операционно-активные компании вступили в новую волну автоматизации и цифровизации. Безусловно, это потребует новых навыков,
необходимых для сохранения конкурентоспособности. Технологический
прогресс позволяет машинам выполнять многие задачи, которые раньше
требовали участия людей. Революция в области автоматизации окажет
большое влияние на занятость в ближайшие годы. Почти все виды работы
изменятся, многие довольно значительно, и подавляющему большинству
работников придется развивать новые навыки. Подготовка к будущей
Одна из гибких методологий разработки ПО. Впервые была использована в 1993 г. с целью
улучшить продуктивность команды разработчиков, сделав упор не на качественно определенный,
а на качественно контролируемый процесс разработки. Важной частью этой методологии
являются СКРАМ-летучки, 15-минутные собрания.

9
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работе в новых условиях – одна из определяющих бизнес-проблем нашего
времени, и приходится признать, что большинство организаций не готовы
к ее решению.
Будущее потребует от работников изменений, которые будут протекать
в двух направлениях. Первое направление – повышение квалификации,
когда сотрудники приобретают новые навыки, помогающие им в их текущей работе. Второе направление – переквалификация, когда сотрудникам
требуются компетенции для выполнения других или совершенно новых
функций. Исследования показывают, что проблема переквалификации
будет особенно актуальна в экономических секторах с операционной интенсивностью10, таких как обрабатывающая промышленность, транспорт и
розничная торговля, а также в профессиях, связанных с производством,
например техническое обслуживание, обработка претензий и комплектация заказов на складе. В этих секторах и профессиях изменения будут
более значительными, чем в среднем по миру, поскольку в них часто занято большое число людей, а предсказуемый и повторяющийся характер
многих операционных задач делает их особенно подходящими для автоматизации или цифровизации. Согласно прогнозам, от 39 до 58% всех
видов трудовой деятельности в операционно интенсивных секторах могут
быть автоматизированы с помощью современных технологий (рис. 7).
Помимо масштабов грядущих изменений не менее важным является характер этих изменений. Растущая автоматизация существенно
изменит требования к квалификации, что будет иметь последствия как
для работодателей, так и для работников. Компаниям потребуются люди
с необходимыми навыками для разработки, управления и обслуживания
автоматизированного оборудования и цифровых процессов, а также
для выполнения работы, которую не смогут выполнить машины. Работникам же потребуются навыки, которые позволят им получить работу. В
европейских странах и США, например, ожидается, что в течение следующего десятилетия спрос на физический ручной руд снизится почти на
К операционно интенсивным секторам относятся строительство, финансы и страхование,
общественное питание и гостиничный бизнес, обрабатывающая промышленность, добыча
полезных ископаемых, нефть и газ, розничная торговля, транспорт, коммунальные услуги и
оптовая торговля. Операционная интенсивность характеризуется большим количеством бизнеспроцессов, необходимых для достижения конечного результата – производства товара или
предоставления услуги.
10
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30%, а спрос на базовую грамотность и навыки счета упадет почти на 20%.
Однако в то же самое время спрос на технологические навыки (как
в области кодирования, так и во взаимодействии с технологиями)
вырастет более чем на 50%, а потребность в сложных когнитивных навыках увеличится на одну треть. Спрос на социальные и эмоциональные
навыки высокого уровня, такие как проявление инициативы, лидерство и
предпринимательство, также вырастет более чем на 30%.
В отраслях с операционной интенсивностью руководители признают,
что автоматизация и оцифровка, скорее всего, приведут к значительным
пробелам в квалификации, но большинство из них отмечают, что не готовы
к решению этой задачи. В ходе опроса, проведенного компанией McKinsey
в 2017 г. среди 116 руководителей крупных организаций, почти две трети
респондентов заявили, что профессиональные навыки являются одной
из десяти главных проблем для их компаний. Только 7% респондентов
считают, что их компании полностью готовы к решению проблемы нехватки
квалифицированных кадров, которая ожидается в течение последующих
пяти лет. Отвечая на вопрос, почему их организации еще не готовы к
решению проблемы нехватки квалифицированных кадров, руководители
назвали три основных препятствия. Каждый четвертый респондент заявил, что у него нет четкого понимания того, как будущая автоматизация
и цифровизация повлияют на требования к квалификации. Почти каждый
четвертый заявил, что у него нет инструментов или знаний для количественной оценки бизнес-обоснования для переквалификации персонала.
И почти треть опрошенных считает, что их нынешняя инфраструктура
управления персоналом не сможет устранить проблемы, возникающие
из-за пробелов в квалификации. Данные последнего опроса актуальны и
по сей день.
Компании могут использовать несколько различных подходов для
устранения пробелов в квалификации. Они могут нанять новых сотрудников, имеющих необходимые навыки, а также могут развивать навыки у
сотрудников внутри компании, подготавливая их к новым обязанностям.
Или они могут использовать смешанный подход, включая использование
квалифицированной рабочей силы по контракту для удовлетворения краткосрочных потребностей и одновременно развивая необходимые навыки
у сотрудников организации. Большинство организаций высказываются за
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комбинированную модель. Однако некоторые специалисты полагают, что
общественное мнение подтолкнет их к тому, что основная ставка будет
делаться на уже имеющийся персонал. Руководители, принявшие участие
в опросе, единодушно соглашаются с тем, что их организациям потребуются сотрудники с новыми навыками. 80% опрошенных утверждают, что по
крайней мере половина всех новых должностей должна быть заполнена
за счет переквалификации существующих кадров. Этот вопрос, однако,
выявил некоторые важные географические различия. Среди европейских
респондентов 94% считают, что число новых сотрудников и переквалифицировавшихся в рамках одной компании должно быть либо равным,
либо склоняться в пользу переквалификации. В США подобным образом
рассуждают лишь 62% руководителей. Такое расхождение обусловлено
различием культуры занятости и правовых норм.
Анализ компаний, которые уже приступили к масштабной работе по
удовлетворению требований к квалификации, показывает, что наиболее
успешные программы имеют в своей основе схожие элементы. Прежде
всего квалификация сотрудников – это неотъемлемая часть общих цифровых стратегий компаний. Руководители высшего звена открыто признают,
что кадры являются самым большим препятствием на пути реализации
цифровых стратегий. Многие компании на собственном опыте убедились
в том, что цифровая трансформация состоит из совокупности задач, которые необходимо решать в комплексе, чтобы новые подходы приносили
реальную пользу, были приняты всей организацией, а также могли внедряться и поддерживаться в масштабе. Эксперты отмечают, что, во-первых,
компании не только широко используют интеллектуальные технологии в своей деятельности, но и уделяют не меньшее внимание своим
бизнес-процессам, системам управления и кадрам. Во-вторых, программы затрагивают все уровни организации. Успешные компании подходят
к автоматизации и цифровизации как к комплексной программе преобразований, в которой задействовано не только руководство, но и
большая часть управленческого персонала. В-третьих, большинство
успешных компаний подбирают и индивидуализируют свое обучение,
чтобы оно соответствовало целям организации и потребностям отдельных
обучающихся. Обучающие программы максимально конкретизируются,
охватывая технологии, инструменты и бизнес-сценарии, с которыми кадрам придется столкнуться в ближайшем будущем. Наконец, обучение
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проводится посредством сочетания очных или онлайн занятий и реального опыта на рабочем месте. Они обучают сотрудников новым методам
работы и подчеркивают возможности для личного и профессионального
роста.
Проблема масштабирования автоматизации
Внедрить новую операционную модель непросто, сделать это
быстро – еще сложнее. Как же компании, испытывая давление необходимости ускорить преобразования, могут преодолеть сдерживающие
их барьеры? Когда компании начали экспериментировать с цифровыми
усовершенствованиями, автоматизацией или искусственным интеллектом,
то они быстро обнаружили, что преобразование предполагает не просто
разработку новых технологических решений и подключение их к существующей среде. Для того чтобы полностью раскрыть свой потенциал,
новые технологии требуют упрощения процессов, перестройки потоков
данных и реорганизации работы между людьми и машинами. Все вместе
они подразумевают, как мы уже писали, применение операционной модели нового поколения – новый способ управления организацией, который
объединяет цифровые технологии и интегрированные операционные
возможности, что позволяет добиться значительного повышения доходов,
качества обслуживания клиентов и затрат. Проведенный опрос более
1000 компаний показал, что, хотя большинство из них добились определенного прогресса в модернизации своих операций, менее одной трети
удалось выйти за пределы пилотного этапа. А для большинства компаний
масштабирование кажется почти непреодолимым препятствием. Специалисты выделяют несколько основных проблем, которые стоят на пути
большинства масштабных преобразований.
– Отвлечение внимания, или потеря внимания высшего руководства.
Переход к операционной модели нового поколения – это не разовое мероприятие. В масштабах предприятия для получения первых значительных
улучшений обычно требуется два-три года. Кроме того, необходимо также
создание механизма непрерывного совершенствования, позволяющего
извлекать больше пользы на постоянной основе. Из-за таких длительных
сроков высшее руководство легко теряет интерес к проекту.
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– Недостаток финансовых средств. Исследование показывает,
что способность быстро переключать финансовый и человеческий
капитал на новые стратегические приоритеты является важнейшим атрибутом самых успешных организаций мира. Однако когда дело доходит до
операционной трансформации, слишком много компаний не решаются
предпринять смелые шаги. Руководителей может сдерживать множество
факторов, включая неприятие риска и трудности, связанные с необходимостью бросать вызов устоявшимся операционным моделям. Какой бы ни
была причина, результат один: переход к операционной модели нового
поколения финансируется недостаточно.
– Недооценка человеческого фактора. Несмотря на передовые
технологии, переход к операционной модели нового поколения это
прежде всего изменение культуры и менталитета. Для того чтобы новые
технологии приносили пользу в масштабах компании, они должны быть
приняты как сотрудниками, так и клиентами. Компании, игнорирующие эту
необходимость, быстро теряют доверие обеих групп и не получают
ощутимой отдачи от своих инвестиций. Недооценка необходимости
обучения, коммуникации и переквалификации в ходе преобразований привела к тому, что многие организации оказались в заложниках
неэффективных моделей, которые невозможно масштабировать.
– Туннельное видение, или неспособность перестроить поддерживающие структуры. Успешная операционная модель нового поколения
требует пристального внимания к потокам создания стоимости во всем их
объеме. Однако этого внимания недостаточно для поддержки масштабной трансформации. Компаниям также необходимо изменить методы
работы помимо операционной деятельности, начиная с пересмотра структур стимулирования (для повышения межсекторального сотрудничества
и эффективности) и заканчивая перестройкой организационной структуры (для более четкой подотчетности по каждому основному потоку
создания стоимости). Без согласованной, поддерживающей среды, новая
операционная модель может завянуть и погибнуть.
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Новое взаимодействие с поставщиками
Более тесные взаимоотношения между покупателями и
поставщиками могут помочь цепочкам поставок стать более устойчивыми. Компании с развитыми функциями закупок знают, что
существуют пределы стоимости, которую они могут получить, сосредоточившись исключительно на цене приобретаемых продуктов и услуг.
Эти организации понимают, что при желании покупателей и поставщиков
сотрудничать они могут прийти к обоюдовыгодным отношениям. Например, покупатели и поставщики смогут совместно разрабатывать новые
инновационные продукты, увеличивая доходы и прибыль для обеих сторон. Они могут применять комплексный подход к оптимизации цепочки
поставок, совместно перестраивая свои процессы для сокращения отходов
и излишних усилий или совместно закупая сырье. Кроме того, они могут
сотрудничать в области прогнозирования, планирования и управления
мощностями, повышая уровень обслуживания и снижая риски, укрепляя
интегрированную цепь поставок. В одном из исследований McKinsey, в
котором приняли участие более 100 крупных организаций из различных
отраслей, компании, регулярно сотрудничающие с поставщиками, продемонстрировали более высокие темпы роста, более низкие операционные
затраты и более высокую прибыльность по сравнению с аналогичными
компаниями, которые не имеют таких тесных связей с поставщиками.
Однако несмотря на очевидные преимущества, контакты с поставщиками оказалось наладить не так легко. Хотя многие компании могут
привести отдельные примеры успешного сотрудничества с поставщиками,
руководители часто жалуются на то, что они с трудом интегрировали этот
подход в свои общие стратегии закупок и цепочки поставок.
Сотрудничество с поставщиками затрудняют сразу несколько факторов. Прежде всего совместные проекты могут потребовать значительного
времени и усилий, прежде чем они принесут прибыль, что заставляет компании отдавать предпочтение более простым и быстрым инициативам,
даже если они менее прибыльные. Сотрудничество требует изменения
менталитета покупателей и поставщиков, которые привыкли к более
формализованным отношениям. Большинство совместных проектов
нуждаются в интенсивном межотраслевом участии с обеих сторон, что
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приводит к заметным изменениям обычных методов работы во многих
компаниях. Переход от затратного к ценностно-ориентированному
мышлению потребует изменения парадигмы взаимодействий, что представляет собой непростую задачу. Руководители в большинстве своем
признают, что они не обладают достаточными навыками для разработки
эффективных программ сотрудничества с поставщиками, им также не хватает структур и сотрудников, способных реализовать совместные проекты.
Кроме того, для успешного сотрудничества с поставщиками необходим не
просто долгосрочный договор, а заинтересованность руководителей и
принимающих решения лиц.
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Приложение
Рисунок 1. Мероприятия по автоматизации бизнес-процессов
в организациях

Web <2020>
<Automation imperative>
Exhibit <1> of <6>

(доля респондентов*, проценты)

The findings suggest that more organizations are pursuing automation now
Полученные
данные свидетельствуют о том, что в настоящее время
than
two years ago.
автоматизацией занимается больше организаций, чем два года назад.

Создали программу автоматизации и масштабируют
технологии автоматизации на несколько
подразделений бизнеса
Полностью автоматизировали процесс как минимум
в одной функции или бизнес-подразделении, но не
распространили технологии автоматизации
на несколько подразделений компании

Больше
автоматизации

2020
(n = 1,179)

2018
(n=1,303)

15
16
16
13

Внедряют пилотный проект по автоматизации
бизнес-процессов как минимум в одной функции
или бизнес-подразделении

28

Не начали автоматизировать бизнес-процессы,
но планируют сделать это в течение следующего года

18

Не начали автоматизировать бизнес-процессы
и не планируют этого делать

20

66

57
35

14

16

* Респонденты, ответившие «не знаю», не учтены в статистике результатах опроса.
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Рисунок 2. Внедренные технологии автоматизации,
преодолевшие пилотную стадию

Web <2020>
<Automation imperative>
Exhibit <2> of <6>

(доля респондентов*, проценты)

The
most commonly
deployed technologies
business-process
platforms
Наиболее
часто внедряемыми
технологиямиare
являются
платформы
бизнесand
roboticиprocess
automation.
процессов
роботизированная
автоматизация процессов.
Координация и автоматизация задач
Цифровизация
Платформы для управления
бизнес-процессами и/или
делами
57

Инструменты для поиска,
обнаружения и/или
документирования
процессов
32

Аналитика и автоматизация принятия решений
Понимание процессов

Автоматизация
роботизированных
процессов (с оператором
и/или без)
44

Голосовые помощники,
чат-боты и/или
голосовые операторы
25

Средства распознавания
изображений,
включая оптическое
распознавание символов
37

Обработка и/или
генерация
естественного языка
16

Автоматизация
разговора
Алгоритмы
машинного
обучения
36

Виртуальные
сервера
10

* Респонденты, ответившие «не знаю», не учтены в статистике результатах опроса.
Всего респондентов – 793.
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Рисунок 3. Возможности автоматизации оказания услуг
в компании

Может быть использована каждая возможность с предпочтением для решений
на основе восходящего потока.
Every opportunity can be addressed, with a preference for upstream solutions.
A Простота в устройстве. Простота в предлагаемой

C Работа на предупреждение. После возникно-

продукции и услугах, а также соглашения об
уровне обслуживания полностью устраняют
необходимость взаимодействия

вения проблемы необходимо связаться с
клиентами и предложить им наиболее
эффективное решение еще до того, как они
заметили проблему и позвонили

Компания выявляет
неисправность до того,
как ее обнаружит клиент
Среда потенциальной
неисправности обнаружена
Клиент
обнаруживает
неисправность

Продукция Клиент приобретает продукт
разработана
и запущена и запрашивает
активацию/
установку
B Предупреждение с помощью

D

аналитики. Прогнозирование
и устранение неисправностей
до их возникновения, основываясь
на расширенных знаниях о клиенте
и обслуживании

Неисправность
устранена

Самое качественное обслуживание.
Предоставление операторам возможности и инструментов для работы с
целью увеличения числа решенных
проблем при первом обращении
клиента, а также сокращения среднего
времени ожидания и уменьшения
числа личных встреч (в филиалах или
магазинах) и выездов на места

Web <year>
<article slug>
Exhibit <x> of <y>

Рисунок 4. Функциональные подразделения, в которых
автоматизирован
хотя
бы isодин
бизнес-процесс
Automation
implementation
in sales
lagging.
(доля респондентов*, проценты)
ИТ

48

Финансы

44

Цепочка поставок

36

Обслуживание клиентов

34

Отдел кадров

31

Продажи и маркетинг

26

Закупки

25

Риски и соблюдение требований
Коммуникации и связи
с общественностью
Юридический сектор

15
13
6

* Всего респондентов – 764.
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Рисунок 5. Возможности автоматизации в сфере продаж

Web <year>
<article slug>
Exhibit <x> of <y>

Автоматизация может преобразовать всю цепочку создания стоимости в
Automation
продажах. can transform the entire sales value chain
3.
2.
1.
4.
5.
Стратегия продаж Выявление лидеров Конфигурация, Введение заказа Послепродажная
и планирование и определение их ценообразование в производство
деятельность
и котировки
квалификации

Планирование территории и охвата
Функционирование
сетей сбыта
Анализ рынка,
сбор информации
с помощью RPA
Создание профиля
клиентов для
предотвращения
оттока

Автоматизированный
рабочий процесс для
взаимодействия отдела
маркетинга и отдела
продаж
Оценка и установка
очередности контактов
Привлечение контактов
с помощью ботов

Автоматизированное
предложение /
создание запросов
на предоставление
предложений
Запрос на основе
естественных
языков
Работа по управлению скидками

Работа роботов с дебиторской и кредиторской
задолженностью
Отслеживание качества
предоставляемых услуг
Интеллектуальные
рабочие процессы

Рекомендации по перекрестным /повышающим
продажам
Оптимизация путей
покупки
Активация продукта
Автоматическое
заключение договора

Выставление счетов
клиентам
Снабжение материальнотехническими ресурсами

Структурная поддержка
Формирование/распределение отчетов на основе автоматизации
Управление компенсациями с помощью искусственного интеллекта
Формирование кадровых документов на основе автоматизации (например, писем с предложениями)
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Рисунок 6. Время, затраченное на деятельность, которую
можно автоматизировать путем адаптации
имеющихся технологий

(проценты; по сравнению с затратами на оплату труда, млрд долл. США)

Three categories of work activities have significantly higher technical
Три
категорииpotential.
трудовой деятельности имеют повышенный потенциал для
automation
автоматизации.

Управление1

18

1,190

Интерфейс 3

20

896

Сбор данных
Обработка данных
Ожидаемые
физические действия 5
2
3
4
5

9

Экспертиза 2

Непредсказуемость 4

1

Общая сумма
заработной платы в США,
2014 г.
Млрд долл.
596

504

26
64

1,030

69

931
81

766

Наиболее восприимчивые
виды деятельности
51%
от общего количества
рабочих часов
2,7 трлн долл.
в зарплатах

Управление людьми и их развитие.
Применение опыта для принятия решений, планирования и решения творческих задач.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Выполнение физических действий и эксплуатация оборудования в непредсказуемых условиях.
Выполнение физических действий и работа с техникой в предсказуемых условиях.

Примечание. Итоговая сумма может не совпадать с суммой слагаемых из-за округления.
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59
Предсказуемая

Изменчивая

Ячейки
службы связи

Экспертная
хореография*
E2E межсекторальная
команда

Творческий,
ориентированный на клиента

Характер деятельности

Повторяющиеся операции

Самоуправляемые команды

Рабочие ячейки

Сегментация
изменчивости

Потоки операций

Пул специалистов

Примеры деятельности
Разработка планов управления
активами
Технико-экономические обоснования
Концептуальные исследования
проектов
Комплексное планирование
Оптимизация объектов
Управление энергопотреблением
Цифровые заводы
Слияния и поглощения

Деловое партнерство
Инженерная поддержка
Обеспечение качества

Примеры деятельности

Бережливое управление

* Хореография в данном случае означает метод моделирования сложных взаимодействий в сервис-ориентированной архитектуре для
встроенных систем.

Производственные операции
и техническое обслуживание
Задачи платформы вспомогательных функций (учет и
отчетность, закупки)
Управление производительностью
Учет ресурсов

Примеры деятельности

Кадровые услуги (подбор
персонала, обучение)
Управление данными
Удаленная инженерная
и конструкторская
поддержка

Примеры деятельности

Природа спроса

Different lean-management and agile team models are suited to different activities.

Гибкие техники управления

Рисунок 7. Бережливое управление и гибкие техники
управления для разных видов деятельности
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Таблица. Оценка потенциала автоматизации стоимостных
цепочек в сфере продаж
Web <year>
<article slug>
Exhibit <x> of <y>

Более 30% действий, связанных с продажами, могут быть автоматизированы.

More than 30% of sales-related activities can be automated.

Потенциал автоматизации задач
в рамках подфункций продаж

Цепочка создания
стоимости продаж

Пример деятельности

1. Стратегия продаж
и планирования

Прогнозирование, стратегия
сбыта, распределение
ресурсов, управление кадрами

2. Выявление лидеров
и определение
их квалификации

Управление каналами сбыта,
план действий в расчете
на новых и имеющихся клиентов

3. Конфигурация,
ценообразование
и котировки

Установление квот, настройка
технических решений, ведение
переговоров, заключение
контрактов

4. Управление
заказами

Проверка кредитоспособности,
выставление счетов, обработка
услуг, связанных с заказами

5. Послепродажная
деятельность
6. Структурная
поддержка

В процентах от общего объема деятельности
(оценка сверху вниз)

29%

71%

13%

87%

43%

Регулярная последующая
деятельность, обработка
входящих запросов (например,
на запасные части, ремонт)
Отчетность, аналитика, обучение,
предоставление материалов для
поддержки продаж, административные задачи
Итого

60

57%

50%

40%

25%

31%

50%

60%

75%

69%
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