
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 

Цифровой сотрудник 

8 октября
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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Задачи Ассоциации по обмену опытом между 
участниками

Объединение усилий и возможностей членов Ассоциации для развития цифровой платформы управления 

Информирование членов Ассоциации о возможностях цифровизации и способах перехода на цифровую модель

Формирование и совершенствование методики внедрения сквозных цифровых процессов 

Сертификация сервисов для их применения на базе открытой цифровой платформы SpinOSa

Поддержка инициатив членов Ассоциации, направленных на решение задач в области цифровизации

Оказание правовой, организационной, консультативной и иной помощи членам Ассоциации
5
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Цели встречи:

Обсуждение понятия “цифровой сотрудник” :

Развитие компетенций в цифровой среде 

Взаимодействие в командах со смешанным интеллектом

Распространение лучших практик c точки зрения цифровых 
метрик эффективности для сотрудников

4



Участники

5

Оксана Набок           Елена Глухова          Екатерина Плыс Илья Никулин Артем Мовсесян
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Оксана Набок
Эксперт в управлении и организационном развитии.

Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain;
Основатель социального проекта Leadership School по навыкам личной эффективности;
Член советов директоров крупных международных компаний, консультант, бизнес-тренер и
HR-практик с 20-летним стажем работы;
Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
Сертифицированный асессор европейской премии EFQM в области качества процессов
организаций;
Преподаватель Национального Университета "Высшая Школа Экономики",
Руководитель Комитета по управлению изменениями Ассоциации практиков
цифровизации.

Проекты
Более чем 20-ти летний опыт создания и развития команд, построения систем управления, запуска изменений и
внедрения проектов по повышению эффективности организаций, как на позиции Регионального директора по персоналу
России и СНГ DHL Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, Вице-президента по персоналу ADV Group, так и в
качестве внешнего консультанта.



Елена Глухова
Доктор Бизнеса, MBA Finance, бизнес–консультант, эксперт- практик

Партнер Консалтинговой группы «Герма», аудиторской компании SA Audit по снижению
бизнес и личных рисков для мсп, собственников, ИП

27 лет практической деятельности в российских и зарубежных компаниях: главный
инженер, главный бухгалтер, финансовый директор, CFO и СОО группы, исполнительный
директор в производственных компаниях, ритейле, креативных и коммуникационных
холдингах, строительстве.

7

3 высших образования + сертификаты и степени: высшее инженерно-техническое, экономическое, 
юридическое и финансовое образование, бухгалтерская и финансовая отчетность по международным 
стандартам, менеджмент в сфере интернет-технологий, бизнес-тренер, DBA (Доктор Делового 
Администрирования ГУ-НИИ ВШЭ). Тренинги в Силиконовой Долине, курсы в US National University, Califonia

Ведущая авторских семинаров и бизнес-мастерских в НИУ ВШЭ, Британской Школе Дизайна, РЭУ им. 
Плеханова
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Илья Никулин
Ген. директор «Текарт», руководитель группы консалтинга.

В качестве консультанта, маркетолога, руководителя, супервизора принимал участие в 1 
500+ проектах (стратегический консалтинг, маркетинговый анализ, комплексное 
продвижение и отдельные услуги). Среди них проекты для: РЖД, Росатом, РОСНАНО, 
Sumitomo Corp., Buhler, Газпромнефть, Газпромнефть-СМ, Газпромнефть-БМ, 
ТЕХНОНИКОЛЬ, Mitsui, Atlas Copco, Bosch, ВТБ, Норильский Никель, Русагро, Knauf, Danogips, 
Ford, Евразийский Железнодорожный Альянс (ОТЛК), КРОК, IBS, General Electric, Saint-
Gobain, Евроцемент, Открытие, Tikkurila, World Class, Colliers Int., Sika, MAPEI.

Руководитель центров компетенций «Япония», «Германия» («Текарт» - член Российско-Германской ВТП). 350+ 
персональных проектов системного анализа и аудита бизнеса, стратегического консультирования.

Является экспертом и сотрудничает с Институтом менеджмента и маркетинга РАНХиГС (Центр «Бизнес и маркетинг»), 
Институтом маркетинга Государственного Университета Управления (ГУУ).

С марта 2019 руководитель Комитета «Маркетинг. Технологии. Данные» Российско-Германской Внешнеторговой Палаты. 
Сотрудничает с ассоциациями АПКИТ, АРСС. 11.2019 - Илья стал соучредителем Ассоциации практиков цифровизации в 
крупном и среднем бизнесе (deassn.ru).
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Артем Мовсесян
Руководитель междисциплинарной группы в Digital Experts Association.

Проведено более 50-ти различных национальных и международных проектов за 20 лет в
России, Италии, странах СНГ, по таким направлениям, как: стратегический менеджмент,
бизнес-развитие, управление изменениями, разработка бизнес-процессов (верхний
уровень, NPD), стратегический и операционный маркетинг, разработка брендов, цифровые
трансформации, разработка цифровых платформ.

Отраслевая практика:
Марс, PepsiCo, Объединенные Кондитеры, Конти, Макфа, Молочное Дело, Талосто, Сладкий 
Орешек, Энергон, Ренессанс-страхование, Уралсиб Страхование.

Образование:
Московский Институт Психоанализа (2021)- Магистр Психологии (коучинг); Emeritus Institute of Management/ Columbia 
Business School/ MIT Executive Education (US, 2019) - Postgraduate Diploma in Digital Business;  Institute of Directors (IoD), (UK, 
2017) - Award in Director’s Role in Strategy & Marketing; Bentley University (US, 1997) – МВА; London School of Economics (UK, 
1997) - Economics Course; МГОУ (1995) - Международная экономика

Преподавание:
РАНХиГС (Kingston), МГИМО, Digital Business School, ВШБ – Цифровые трансформации и стратегический маркетинг.
Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в Digital Академия Tetractys
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Екатерина Плыс

Доктор философии по психологии (PhD) Женевского университета.

Специалист в области регулирования эмоций и стресса, целеполагания и распространения
здорового образа жизни.

В настоящее время преподает в Швейцарском заочном университете (UniDistance Suisse) и в
Высшей школе здравоохранения Женевы (Haute école de santéde Genève).

Проводит тренинги и дает частные консультации по вопросам снижения тревожности и
стресса, а также по здоровому образу жизни.



Макро тренды

Оксана Набок
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ТРЕНДЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

10

ЗДОРОВЬЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

КАЧЕСТВО И 
УНИКАЛЬНОСТЬ

МИССИЯ И 
ЦЕЛЬ

COVID кризис ускорил существующие тренды и  показал готовность компаний к изменениям

1 2 3 4 5



2 4

1 2 3 4

Ключевой набор
РИРК технологий

Расширение
возможностей
сотрудника как

“человека +”

Рынки
мгновенного

действия и более
близкое

знакомство с
клиентами

Защитить всех, 
чтобы 

обезопасить себя

5

Экономика
внимания

Accenture выделила технологические тренды на ближайшие 
3 года, которые активизируются здесь и сейчас

13

1 2 3 4 5
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Чтобы оказаться на гребне следующей волны инноваций и развития, бизнесу необходимо
освоить РИРК как группу новейших технологий. Но уже сегодня отдельные технологии
РИРК меняют ситуацию в различных отраслях экономики:

• технологии распределенных реестров (Р), 
• искусственного интеллекта (И), 
• расширенной реальности (Р), 
• квантовых вычислений (К). 

В настоящее время 89% предприятий экспериментируют с одной или несколькими технологиями
РИРК, видя в них свое будущее конкурентное преимущество, и наращивают инвестиции в РИРК. 
Отдельные технологии РИРК находятся на разных этапах принятия и внедрения, но уже есть первая
группа компаний, использующих их для повышения своей конкурентоспособности. Когда начнет
проявляться совокупная мощь технологий РИРК, компаниям, которые начнут применять их
слишком поздно, вероятно, уже не удастся догнать идущих впереди.

Ключевой набор РИРК технологий



Сотрудник становится «человеком+», 
если он обладает новыми технологическими
возможностями, объединенными с его
собственными навыками и опытом.

Сегодняшние сотрудники могут
использовать новейшие технологии, чтобы
переосмыслить свои текущие роли и 
отыскать новые, инновационные способы
меняться и преуспевать в постцифровую
эпоху

Расширенные возможности человека +
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«Рынки мгновенного действия» 
и более близкое знакомство с клиентами

16

Это шанс предоставить новый продукт или услугу по требованию конкретного клиента в каждый 
момент времени. Компании, которые используют технологическую стратегию для удовлетворения 
растущих ожиданий клиентов, в будущем окажутся далеко впереди конкурентов. Их продукция будет 
оставаться актуальной в условиях постоянно меняющихся потребностей клиентов, партнеров или 
сотрудников, что  позволит выделиться в пост цифровую эпоху растущих ожиданий

Изменение отношений с клиентами на партнерские

Установление доверия

Переосмысление отношений

Вовлечение клиента в создание продукта

Индивидуальный продукт под клиента (серийные ателье)



Защитить всех, чтобы 
обезопасить себя Экосистемный подход к бизнес-технологиям

https://habr.com/ru/company/digital-ecosystems/blog/455218/

Экосистемные угрозы требуют экосистемных решений 
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Современный подход к безопасности компании 
означает отход от мышления по принципу «моя 
компания — прежде всего». Возникающие 
сегодня угрозы требуют совместных действий. 

Чем раньше компании начнут создавать 
партнерства по безопасности, отражающие их 
участие в общей экосистеме, тем быстрее они 
начнут строить более устойчивый бизнес. 

В мире, построенном на экосистемах, 
безопасность больше не рассматривается как 
защита одной организации — она касается всех



Главный тезис - в эпоху цифровых технологий наше внимание
превращается в самый ценный ресурс. 

До этого такими ресурсами были еда, земля и капитал. Теперь же
экономика будет строиться вокруг внимания людей. Раньше
самыми влиятельными были вожди-землевладельцы и 
собственники заводов. Сегодня их вытесняют люди и компании, 
которые профессионально захватывают внимание людей. За
нашим вниманием охотятся и начинающие блогеры, и 
информационные гиганты Facebook и Google. В новой экономике
самые влиятельные люди будут владеть вниманием других

https://vc.ru/books/41021-ekonomika-vnimaniya-era-bezrabotnyh-lyudey

На смену информационной экономике приходит экономика внимания, 
формируются биржи внимания

http://www.jewellerynews.ru/2007/03/kratkoe-vvedenie-v-
ekonomiku-vnimaniya-na-smenu-informacionnoj-ekonomike-prihodit-
ekonomika-vnimaniya/6642/

Экономика внимания
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Не стоит бояться изменений…
Это волна, которую нужно подхватить 
и использовать ее энергию!
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Цифровое ГТО

Елена Глухова
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до конца 2020 года 
должна заработать 

система сертификатов 
на обучение населения 

компетенциям 
цифровой экономики

к концу 2024-го 40% 
населения должны 
владеть знаниями в 

сфере цифровой 
грамотности

в НИУ ВШЭ 
предложили 

массово тестировать 
россиян на 

цифровые навыки

Почему вдруг – Цифровое ГТО
Из нац. программы «Цифровая экономика»:
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Вот такая статистика 

По оценке НИУ-ВШЭ  на начало этого года 
только 24% населения страны старше 15 лет 
владело базовыми цифровыми навыками, у 
еще 12% уровень был выше базового. 

Показатель оказался гораздо ниже, чем в 
большинстве европейских стран. Лидеры: 
- Нидерланды: 30% базовый и 50% выше
- Финляндия: 26% базовый и 50% выше
- Великобритания: 25% базовый и 49% выше.

низкий уровень владения 
цифровыми навыками является 
одним из барьеров массового 
внедрения подобных сервисов, 
в том числе в здравоохранении, 
образовании и ЖКХ.



Базовые цифровые навыки

уверенное 
пользование 
соц. сетями

тест по 
программированию

поиск 
информации 

на время

скорость 
печати

Но каким образом граждане должны повышать уровень своей цифровой грамотности – пока вопрос! 
Это могут быть в том числе и специализированные образовательные онлайн-платформы, создаваемые либо за 
счет бюджетных средств, либо с привлечением государственного со-финансирования



Смешанные команды



Цифровые помощники и цифровые сотрудники

• Превосходно справляются с алгоритмическими 
задачами и функциями (с переносом данных из 
таблиц, PDF-файлов, веб-сайтов и сторонних 
приложений в корпоративные учетные 
системы). 

• Массовая сверка данных с бизнес-партнерами, 
проверка контрагентов, сбор информации из 
различных систем, обслуживание входящих 
запросов, формирование накладных, типовых 
справок и документов

• Колл-центры  - типовые операции и отбор 
кандидатов (Вера)

• Рассылки, информирование и т.д.

Но проблемы взаимодействия, интеграции, эффективности, продуктивности и 
успешности смешанных команд еще не до конца очевидны и изучены



3 секрета успешного привлечения сотрудников 
в эпоху цифровой трансформации 
от Председателя совета директоров IBM Джинни Рометти

43% открытых вакансий 
корпорации не требуют 
традиционного диплома 
о высшем образовании

1. Цените склонность к обучения больше, чем их навыки

2. Предлагайте сотрудникам систему обучения на базе ИИ. 
Рометти описала эту платформу как «Netflix для обучения»: компания 
предлагает несколько начальных курсов, на которых можно получить 
необходимые навыки. А затем, на основании их прохождения, 
сотруднику предлагают дополнительные, дающие возможность найти 
свой карьерный путь внутри компании. 

3.Работодатели должны быть откровенны насчет того, какие 
именно навыки компании нужны от сотрудников, и 
направлять их на приобретение или переобучение 



Мероприятия Ассоциации
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Управление изменениями

«подружить» и эфф«подружить» и 
эффективно встроить сотрудников 

разных форматов

помочь сбалансировать 
интересы человеческих и 

цифровых ресурсов

Переобучение сотрудников

за счет средств корпораций 
(под цели и задачи)

+
в широком смысле переобучать за 

счет гос. бюджетов 
(сотрудников гос. учреждений, 

учителя, библиотеки, врачи, МФЦ, 
ЖКХ и т.д.)



Цифровая карта компетенций

Илья Никулин
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КЕЙС: от цифровой карты 
компетенций сотрудника
до экосистемы бизнеса
Илья Никулин,

генеральный директор консалтинговой группы «Текарт»

8 октября 2020 года



В «Текарт» 180 штатных сотрудников

55 21Место в общероссийском рейтинге
работодателей (Headhunter)

Победитель
премии HR-бренд

Лауреат HR-TECH
премии «Цифровая пирамида»

Специальный приз конкурса
Best Intranet Russia

Лет работы на рынке
маркетинга и рекламы



Трансформация в HR

Agile

Мета-
компетенции

Мульти-
компетенция

HR+
маркетинг

Размытие рамок 
профессий

HR TECH

Пластичность
кадров

eLearning

Искусственный 

Employee
Experience

Employee
Journey

Map

интеллект 

Организационный
дизайн



Цифровая карта компетенций

Индивидуальная карта компетенций описывает все текущие и прогнозируемые знания, умения 
и навыки сотрудника. Доступна для просмотра всему коллективу, стимулирует появление множества 
связей и обмен опытом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОКОЛО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ

#email-маркетинг
#бизнес-планирование
#аудит отдела продаж

#call-tracking  #frontend-гуру
#разработчик TAO 

#типографика
#организация вебинаров

#видеосъемка 
#инфографика

#медицина #туризм
#недвижимость
#строительство

#альтернативная энергетика
#косметология
#робототехника

#нефтегазовая отрасль

#коммерческие 
переговоры

#английский язык #докладчик
#управление 

персональной информацией
#научная степень #наставник

#активные продажи



Отражение социальной платформы
в карте компетенций

Кроссфит - 27

Рыбалка - 35

Полумарафон - 7

Активный туризм - 62

Донорство - 28

Йога - 21

Танцы - 25

Настольные игры - 33

Настольный теннис - 28

Познавательный туризм - 49

Велосипед - 17

Ирина Данильченко Андрей Коняхин

#Кроссфит #Рыбалка

#Активный туризм #Полумарафон

#Донорство #Активный туризм

#Йога #Настольный теннис

#Танцы #Познавательный туризм

#Познавательный туризм #Познавательный туризм



Персональная карта сотрудника

Андрей Титенко

зам. директора практики
интегрированного маркетинга, 
руководитель группы 
технологического маркетинга

11.05.2010
(cтаж 10 лет 4 месяца)

Компетенции и особенности

Профессиональное: Маркетинг и реклама: 
Сертификат Яндекс Метрика , Сертификат Google Analytics , Стратегия, 
прогнозирование , Веб-аналитика , Общий аудит (сайт, продвижение, 
реклама) , Usability-анализ , Системы автоматизации маркетинга

Системы автоматизации маркетинга: CarrotQuest
 
PR: Event-менеджмент: Вебинары

Веб-аналитика: Google Tag Manager, Google Data Studio,
Google Optimize, Работа с API

 Usability-анализ: Moqups

 SMM: Youtube

Общее, околопрофессиональное: Наставник , Подбор персонала , 
Спикер (Текарт) , Коммерческие переговоры 

Социальное, активное: Кроссфит , Рыбалка , Активный туризм , 
Настольный теннис , Познавательный туризм

 



Портфолио сотрудника

Фиксация наиболее важного из многолетнего потока завершенных проектов, выполненных задач, 
достижений, назначений, сертификаций и т. п.

Юрий Степин Анна Печенина Павел Выборнов
Руководитель направления
«Бизнес-мониторинг»

Руководитель департамента
маркетингового анализа

Руководитель направления
видео- и моушн дизайна

30.09.2020 21.09.2020 05.10.2020
Research: публикация в журнале
«Аграрная наука»

Видео: Cоздан рекламный 
видео-ролик для Стил Технолоджи

Photo: Благодарственный 
отзыв от ПК «Корона»

15.09.2020
Research: Мониторинг арендных 
ставок складских помещений

16.09.2020
Research: Благодарственное 
письмо от «Русатом АСУ»

15.09.2020
R&D-проект «Квартал Видео»



Раздел «Персональные планы»

Сотрудник самостоятельно формирует свои рабочие планы на месяц, квартал, полугодие и год.



Формирование функциональных
и отраслевых кластеров
Сформировано более 30 кластеров из сотрудников разных подразделений.

1С-Битрикс

Бизнес-
мониторинг

Диагностика 
маркетинга

Интранет-
решения

Отраслевые 
базы данных

Медицинские 
услуги

и оборудование

Робото-
техника



Автоматизация формирования
рабочих групп
Карта компетенций позволяет реализовать 
кастомизированный подход к каждому проекту. 
На ее основе формируются оптимальные рабочие 
группы из сотрудников нескольких функциональных 
департаментов, таким образом повышается
эффективность сложных интегрированных проектов 
на стыке маркетинговых компетенций.

Автоматизированный скрипт для рекомендаций
по формированию рабочей группы для сложного 
проекта с учетом параметров задачи.

Автоматизированный скрипт для рекомендации 
ключевого сотрудника на задачу, находящуюся 
«на стыке» подразделений.



Цифровая база знаний

Наполнение и развитие дирекцией компетенций для руководителей проектных
групп и ведущих сотрудников.

01



Цифровая база знаний

База доступна всем сотрудникам.
База наполняется и развивается всеми сотрудниками (внутренний краудсорсинг).

02
03



Создание бизнес-экосистемы

Формируются информационные потоков
на основе базы знаний для клиентов,
партнеров и экспертов.

Эксперты, партнеры, клиенты принимают
участие в развитии базы.

Дирекция 
компетенций

Сотрудники

Цифровая 
динамическая 

база знаний

Менеджмент

КлиентыЭксперты

Партнеры

04
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Digital Skills. Цифровизация «снизу».

Цифровизация должна освободить работников от рутины и дать им время 
сфокусироваться на аналитике, креативных и стратегических задачах. 
Необходимо понять, как вовлечь команду в процесс, мотивировать думать, 
созидать, задавать вопросы, быть проактивными и сопричастными.

Важно, чтобы в процессе цифровой трансформации никто 
не остался «за бортом», тогда сотрудники органически примут 
изменения. Необходимо инвестировать в обучение и развитие 
персонала, при этом учитывая персональные особенности 
каждого сотрудника.

Ответственное отношение к цифровизации позволяет 
достичь бизнес-целей с учетом потребностей клиентов 
и сотрудников и действительно перевести бизнес 
на новый уровень. При этом не нужно отказываться 
от сотрудничества, расширяя границы, принимая помощь 
и помогая развиваться другим индустриям.

В фокусе цифровой трансформации — команда

Цифровизация для всех

Ответственность и коллаборация



Digital Skills. Классификация.



Развитие Digital Skills

ELEARNING



Спасибо за внимание!

techart.ru

info@techart.ru

facebook.com/Techartgroup

+7 495 790-75-91

Digital skills — классификация, 
подход к развитию цифровых 
навыков персонала

+7 495 790 75 91

Илья Никулин
генеральный директор «Текарт»

nikulin@techart.ru

facebook.com/ilya.nikulin

techart.ru

https://techart.ru/
https://techart.ru/
mailto:info@techart.ru
mailto:info@techart.ru
https://www.facebook.com/Techartgroup
https://www.facebook.com/Techartgroup
https://techart.ru/insights/3445
https://techart.ru/insights/3445
https://techart.ru/insights/3445
https://techart.ru/insights/3445
mailto:nikulin@techart.ru
mailto:nikulin@techart.ru
https://www.facebook.com/ilya.nikulin
https://www.facebook.com/ilya.nikulin
https://techart.ru/
https://techart.ru/
https://techart.ru/insights/3445


Critical factors for AI adoption

Екатерина Плыс

29



Perception of the technology
Employee level

30

o Perceived usefulness: user’s subjective probability that using a specific 
application system will increase their job performance within an 
organizational context.

o Users are worried about AI replacing them in the same context! 

o Perceived ease of use: degree to which the prospective user expects the 
target system to be free of effort.

o Perception of continuous relevance: degree to which the user expects the 
AI to adapt to their needs. 



Perception of the technology
Employee level

31

oOutput quality: how well the system performs tasks.
oResult demonstrability: tangibility of the results.
oAI hardly can explain their decisions and actions to 

users. 
oImportance of experience:

o Intention to use new AI systems
oPerceived usefulness



Social influence
Employee level

32

oSubjective norm:
Belonging to one’s reference group
Other professionals of one’s reference group use the same AI system

oVoluntariness: the context of system use is voluntary or mandatory.
oImage: the degree to which use of AI is perceived to enhance one’s status 

in one’s social system.



3 stages of AI adoption
Organisational level

33

Stage 1: 
Initiation

Pressure to change
This stage can be triggered through 
media coverage and hype

Actions: organizations should be
encouraged to adopt IT proximal to AI:
solution of some immediate business
problems + building foundational
knowledge.

Stage 2: 
Adoption

Evaluation of innovations

Actions: creating suitable business
cases to trial AI, experimentation
with technologies, development of
projects which use relatively limited
amounts of AI to solve problems.

Stage 3: 
Implementation or post-adoption

Implementation of the innovation

Actions: ethical review of projects,
developing testing processes for
systems with evolving behaviour,
better understanding of societal
tolerance of the risk associated with
AI.

3 stages of AI adoption

Organisational level

30

Stage 1: 

Initiation

Pressure to change

This stage can be triggered through 

media coverage and hype

Actions: organizations should be

encouraged to adopt IT proximal to AI:

solution of some immediate business

problems + building foundational

knowledge.

Stage 2: 

Adoption

Evaluation of innovations

Actions: creating suitable business

cases to trial AI, experimentation

with technologies, development of

projects which use relatively limited

amounts of AI to solve problems.

Stage 3: 

Implementation or post-adoption

Implementation of the innovation

Actions: ethical review of projects,

developing testing processes for

systems with evolving behaviour,

better understanding of societal

tolerance of the risk associated with

AI.



The most important barriers of AI use
a research conducted in Australia
Organisational level

34

Lack of skills to evaluate, 
build and deploy AI solutions

33.8% 
of respondents

Lack of a well defined or clear 
business case

16.9% 
of respondents

Lack of top management 
support 

14.4% 
of respondents

Organizations with pre-existing expertise in Big Data, statistics etc. 
have an advantage in building an understanding of what AI can 
deliver for them.



Critical success factors
Organizational level

35

oGeneral good development practices: getting engagement from 
stakeholders, getting senior management support, change management.

oAddressing real business problems: “you can’t just do AI for the sake 
of doing AI”. 

oMatching the right technology to the problem: recognize that sometimes 
analytics solution might give the same benefit, but at a cheaper cost or a 
quicker implementation.



Usefull
User friendly
Efficient
Reliable
Understandable
Addresses important business problems

AI developers – Understanding 
of clients’ needs

Helps but does not replaces employees
Ethics in AI use

Enhances one’s status and image
Discussed in media

Public opinion –
Communication about AI 

Previous positive experience of AI use
Used on a voluntary basis
Supported by management
Necessary skills and resources are available

Building of organisational
culture – Gradual AI 

implementation

AI is more likely to be adopted when

36
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1. До конца 2020 года создать тест –
оценку  основных цифровых 
компетенций.

2. К концу 2021 запустить онлайн 
курсы в целях развития ключевых 
цифровых компетенций.

3. Цифровые стандарты – уточнить 
какие уже разработаны и “внести 
свою лепту”.

4. Запустить базу знаний –
Библиотеку Ассоциации.

5. Рассмотреть возможность 
создания Этического кодекса 
взаимодействия в командах со 
смешанным интеллектом в 
качестве общественного регулятора 
и позиционирования ИИ  в 
обществе “Помощника” и 
снижения страхов от внедрения 
цифровых процессов.

6. Публиковать список новых профессий 
с ссылками где проводится обучение как 
ориентир для переквалификации.

7. Вводить и продвигать современные 
цифровые подходы, термины в целях 
просвещения по вопросам 
цифровизации для организаций и 
населения.

8. Вовлекать женщин в ИТ в виду 
появления видов профессий и 
необходимости новых цифровых 
компетенций.

Cледующие шаги Ассоциации по теме “Цифровой 
сотрудник”:



Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru
info@deassn.ru

+7 (495) 545-46-35


