Цифровые корпорации

Опыт цифровой трансформации ПАО «Ростелеком»

Борис Глазков
Вице-Президент по стратегическим инициативам

Эволюция индустрии телекоммуникаций
Telco X
2015

Telco 3
2010

Telco 2
2000

Telco 1
1990
Традиционный
телеком
(Услуги связи)

Провайдер
цифровых
сервисов
(ЦОД, IaaS,
PaaS, SaaS)

Формирование
отраслевых
экспертиз и
новых рынков
(IIoT, Industry 4.0)

Интеграция
источников
данных,
управление
аналитикой
(DaaS, BigData, BI)
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Рыночные предпосылки цифровой трансформации
компании
…определяет стратегический вектор развития - цифровой
партнер для населения, бизнеса и государства.

Сокращение выручки от
традиционных услуг…

Цифровые
сервисы

44%

Цифровая экосистема
26%
78

12%
45

Спектр продуктов и услуг

125

Обширный набор телеком услуг и
цифровых сервисов высокого качества
для максимального удовлетворения
всего спектра потребностей клиента

Выбранный
вектор развития

Премиум телеком
оператор

«Труба»
Базовые услуги
связи по
конкурентной цене

Широкий спектр телеком
услуг премиального качества

Телеком
2012

2017

2022П

Доля фиксированной телефонии в
совокупной выручке

Эконом

Позиционирование и бизнесмодель

Премиум

Выручка от фиксированной телефонии,
млрд руб.
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Ростелеком — первые результаты цифровой трансформации
и новая стратегия

>50
15,9

регионов используют
цифровые решения
Ростелеком: Медицина,
Безопасный город, 112

5,3

тыс. или 14,5%
стойко-мест в
распределенной
сети ЦОД РФ

млрд рублей
выручка от проектов
«Умный город/регион»
в 2017 году

>5
млн
пользователей
интерактивного
телевидения

33

млн или 37%
домохозяйств охвачено
оптическими сетями
доступа

>8

тыс. населенных
пунктов по
программе УЦН
в 2018 году
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Ростелеком — новая стратегия
и направления цифровой трансформации

+50%
увеличение выручки
от проектов
«Умный город» к
2022 году

25%
доля
«цифровых
экспертов» в
компании

1%

1-5

от выручки составят
ежегодные
инвестиции в
технологии
будущего

месяцев
time-2-market по
новым или
изменяемым
продуктам

до

20%

рабочих мест с
роботизацией
>80%

20-25%
доля поколения Z к
2022 году

Ростелеком 2022
– цифровой партнер для
населения, бизнеса и
государства

Направления
трансформации:
– рост доли выручки от
цифровых услуг
– цифровизация внутренних и
клиентских процессов
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Цифровизация в процессах и продуктах
Цифровые продукты
Платформы
государственного
управления

Цифровизация
внутренних процессов
Взаимодействие с
клиентом

Проекты в области
кибербезопасности
Интеллектуальный
анализ данных

Цифровизация
традиционных отраслей
(IoT)
Примеры отраслей:
• Энергетика
• Сельское хозяйство
• Добыча полезных
ископаемых
«Умные города»:
• Видеонаблюдение
• Транспорт
• Энергоэффективность
• Экология

Автоматизированный
подбор персонала для
массовых и уникальных
позиций, прогнозирование
увольнений

Увеличение автоматизации и
централизация OSS/BSS
Виртуализация управления
инфраструктурой

Цифровые инструменты
стратегического планирования
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Корпоративная система управления цифровой
трансформацией

Поставщики
и партнеры
+
Традиционные инструменты
страт. планирования

Клиенты
Сотрудники

ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ

Внешние источники

Прикладная
наука и ВУЗы

R&D сотрудники,
штат. ед.

Корпоративный венчурный фонд

Внутренние
источники

Венчурные
инвестиции

Внутренняя технологическая экспертиза

Затраты на R&D,
% от выручки

Акселератор

Сотрудничество с территориальными
кластерами и тех. платформами
Каналы взаимодействия
с поставщиками и клиентами
Исследования и разработки
Портал идей и система внутреннего
предпринимательства

Доля доходов от цифровых и
контентных услуг
Доля сотрудников обладающих
цифровыми компетенциями

Количество сделок в год
(M&A, венчурный фонд, акселератор)

Индекс потребительской лояльности
(NPS)

ИСТОЧНИКИ
ИННОВАЦИЙ
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Мониторинг трендов цифровизации с использованием
машинного обучения

Научные
публикации

Патенты

3,2 млн
научных
публикаций

2,5 млн
патентов

10 тыс.
организаций

10 тыс.
организаций

100
стран

100
стран

Инвестиции

$800 млрд

СМИ

100 тыс.
публикаций

100 тыс.
50
сделок специализирова
нных СМИ

Преимущества исследования
 Целостная объективная
картина
 Количественный анализ
 Машинное обучение,
интеллектуальный анализ
данных
 Минимальное участие
экспертов
 Более 6 млн. источников

100
стран
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Результаты мониторинга трендов цифровизации с
использованием машинного обучения

Результаты
Рейтинг мировых трендов
и анализ стадий
жизненного цикла трендов

Детальный анализ
ключевых трендов и
модель взаимосвязи
трендов

Анализ ключевых трендов в
12 отраслях

Ростелеком
использует
мониторинг
глобальных
трендов
цифровизации для
формирования
технологической
политики и
управления
развитием
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Общий рейтинг трендов цифровизации
Мобильные сети связи 1

2,17

Искусственный интеллект 2

1,61

Электронная коммерция 3

1,04

Интеллектуальный анализ данных 4

0,89

Облачные вычисления 5

0,64

Робототехника 6

0,63

Информационная безопасность 7

0,59

Цифровое здравоохранение 8

0,57

Оптические сети связи 9

0,49

Экономика совместного потребления 10

0,45

Интернет вещей 11

0,44

Жидкокристаллические дисплеи 12

0,37

Социальные сети 13

0,35

Умные сети электроснабжения 14

0,34

Беспилотные автомобили 15

0,29
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Приоритеты для Chief Digital Officer

1. Операционные функции
2. Стратегические функции
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