
Let’s be Digital!



Что происходит?

Let’s be Digital!

 Наступление цифровой 
экономики

 Возрастающие 
требования клиентов к 
сервисам, потребность в 
Digital-сервисах

 Постоянное 
ужесточение 
требований



     

Из доклада компании Economist Intelligence Unit Итоговый рейтинг 
России – 38 место 
(из 66)

Оценка инвестиционного климата в России



Let’s be Digital!

 Фокусироваться  на реальных 
ценностях

 Постоянно улучшать опыт

 Организовать гибкое и надежное 
кросс-функциональное сотрудничество

 Развивать экосистему партнеров

 Развивать цифровой маркетинг до 
уровня гигантов e-commerce

 Развивать аналитические системы для 
генерации идей и принятия решений

На что сделать фокус?



Digital платформа:
ключевые характеристики

Единая настройка всех 
правил, бизнес-процессов и 

экранных форм

Возможность 
кастомизации системы 

разными командами

Омниканальная 
оркестрация всех 

процессов обслуживания

24x7

Единый справочник 
продуктов и клиентов

Открытая интеграция с 
любыми открытыми 

системами

Let’s be Digital!



ИТ Инфраструктура
 

     



Функции ИТ инфраструктуры
 

Информация 
портала

Динамика 
показателейОн-лайн 

консультации

Опросы и 
голосования

Обработка 
заявок

Ведение 
реестров

Дискуссии

Интерактивный 
справочник

Актуализация 
информации

Администри-рование

Инвестиционные 
проекты

Инвестиционные 
территории

Информация о Субъекте РФ

Экспертиза инвестиционных предложений

Полный доступ к портфелю проектов

Объекты инфраструктуры, торговые и офисные площади

Мониторинг показателей муниципальных образований

Закрытые реестры российских и зарубежных инвесторов

Обратная связь с посетителями портала Личные кабинеты

Интерактивный справочник помощи

Поиск

Заявки

Настройка отправки автоматических оповещений



Новое поколение программных 
продуктов – Digital-платформа

Let’s be Digital!

Единое информационное 
поле
Различные каналы 
обслуживания на базе 
универсальных процессов, 
омниканальность

Производительность
Подтверждение работой с 
большими объемами данных, 
регулярные нагрузочные 
тестирования

Промышленные стандарты
SOA-архитектура, 
независимость компонентов, 
трехзвенная архитектура, 
кроссплатформенность

Интеграционные 
возможности
Бизнес API на базе web-
служб, использование 
интеграционных шин ESB, 
встраивание в любой ИТ-
ландшафт



FLEXTERA Digital
Архитектура платформы

Let’s be Digital!

Интеграционная шина в архитектуре SOA

Универсальный слой бизнес-процессов

Единая фронт-офисная платформа



Единое пространство для клиентов и сотрудников

Let’s be Digital!

Заявка может быть заведена в 
одном канале, продолжена в 
другом, завершена в третьем – 
омниканальное 
обслуживание

Интуитивно понятные 
интерфейсы, идентичные во 
всех каналах

Взаимодействие клиентов и 
сотрудников – взаимное 
обучение

Рутинные операции 
переведены в каналы. 
Сотрудники сосредоточены на 
работе с клиентами



Let’s be Digital!

FLEXTERA Digital: 



Let’s be Digital!

360 degree customer 
view – 
в едином окне доступна 
информация о 
гражданине, его 
обращениях из каналов, 
оформление заявок на 
новые и
существующие услуги

Взаимосвязи с 
другими гражданами 
и документы 
правоотношений, 
скрипты для частых 
вопросов и решения 
проблемных ситуаций

Единое окно обслуживания граждан



Let’s be Digital!

FLEXTERA Digital 
Единое окно



Let’s be Digital!

FLEXTERA Digital 
Единое окно call-center



Let’s be Digital!

 Визуальный редактор бизнес-процессов
 Настройка назначения задач на 

исполнителей
 Управление организационной структурой

Настройка бизнес-процессов

Настройка бизнес-процессов



Let’s be Digital!

 Проверки (например, стоп-факторы)
 Маршрутизация заявки
 Матрицы (уровни принятия решения, автоматическое решение)
 Инструментарий технолога (редактор экранных и печатных форм)

Настройка бизнес-процессов

Настройка бизнес-процессов



Let’s be Digital!

 Фиксируется время прохождения каждого этапа заявки;
 Фиксируется время выполнения как автоматических задач, так и задач, назначенных 

на сотрудников;
 При превышении установленного времени обработки задач срабатывает механизм 

эскалации;
 Отчетность для проверки достижения KPI

Мониторинг и KPI по срокам обработки заявок



Успешность региона =
Власть + Финансы + Отношения

     

Конкуренция за 
привлечение 
инвестиций

положительная 
репутация Субъекта 

РФ

продвижение бренда 
Субъекта РФ

повышение 
инвестиционного 

рейтинга

Открытость и 
прозрачность 

взаимоотношений

прозрачность 
юридических 

процедур

реальный процесс 
сопровождения инв. 

проектов

доступность 
информации 

инвесторам, др.

Активность бизнес-
сообщества

катализатор 
активности 

бизнес-инициатив

новые возможности 
привлечения 
поставщиков

новые инструменты 
продвижения бизнес-

идей



Let’s be Digital!

СПАСИБО

Россия, 127018
Москва, ул. Полковая 3, стр.14
Тел.: +7(495) 780 7575, 789 9339
Факс: +7(495) 780 7576, 789 9338

info@diasoft.ru , www.diasoft.ru 

mailto:info@diasoft.ru
http://www.diasoft.ru/
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