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Лидерство в инновационных технологиях — одно из ключевых преимуществ 
М.Видео-Эльдорадо, на которые мы делаем ставку в рамках среднесрочной 
стратегии удвоения объемов бизнеса до 1 трлн рублей. Развитые ИТ-ком-
петенции и высокий уровень цифровизации бизнес-процессов позволяют 
Группе создавать лучший клиентский опыт и предлагать уникальные серви-
сы на платформе OneRetail, обеспечивая лояльность покупателей, вовле-
ченность вендоров и партнеров и высокую операционную эффективность. 
Мы постоянно внедряем инновации, используя широкий спектр технологий — 
от алгоритмов машинного обучения до биометрии и blockchain. 

В 2020 году ИТ-команда успешно решила задачу обеспечения надежной 
работы онлайн-платформы на фоне взрывного роста объемов транзакций 
в мобильных приложениях и на веб-сайтах (по итогам года оборот мобиль-
ной платформы вырос в 2,5 раза до 154 млрд рублей, а оборот веб-плат-
формы — на 76% до 146 млрд рублей). При этом Группа оперативно запуска-
ла и развивала цифровые сервисы, улучшающие клиентский опыт, в том 
числе сервис видеоконсультаций, бесконтактные способы оплаты и др. 
Кроме того, на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, наша 
ИТ-команда в сжатые сроки реализовала перевод сотрудников центрально-
го офиса в режим надежной и безопасной удаленной работы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
РОЗНИЧНАЯ  
КОМПАНИЯ

Технологии – основа платформы OneRetail

OneRetail — комплексная технологическая платформа, позволяющая 
идентифицировать клиента при первом же контакте вне зависимости 
от канала продаж, и создавать для него лучший опыт на каждом этапе 
пути, ведущего к покупке. 

В основе архитектуры OneRetail лежат программные системы, которые 
на основе платформы управления данными и профиля покупателя 
обеспечивают бесшовный доступ к релевантной для каждого клиен-
та информации — от потенциально интересного ему ассортимента 
и промо-акций до опций доставки, финансирования покупки в кредит 
и т.д. Взаимодействие с покупателем осуществляется через мобильную 
платформу с интегрированными интерфейсами приложений покупателя 
и консультанта в магазине. Структура платформы OneRetail предусма-
тривает возможность ее миграции на другой бизнес, в том числе за  
пределами сегмента потребительской электроники.

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Общие компоненты мобильного приложения

Интерфейс покупателя Интерфейс консультанта

Канал программного интерфейса приложения (API)

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Логистика  
и доставка

Ассортимент,  
ценообразование,  

промоакции

Лояльность  
и рекламные  

кампании

Управление  
взаимодействием 
с поставщиками

Профиль покупателя

Платформа управления данными

ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ 
ДАННЫЕ

Налаженные процессыИНФРАСТРУКТУРА  
И БЭК-ОФИС
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За последние годы мы инвестировали значительные 
средства в развитие информационных технологий, 
что позволило нам создать масштабную высоко- 
надежную инфраструктуру, обеспечивающую работу 
с большими потоками данных во всех ключевых 
бизнес-функциях.

ERP
> 1 тыс. типов транзакций  
~ 30 тыс. пользователей

Сильная технологическая платформа  
для обработки больших объемов данных

POS
>200 чеков ежедневно

CRM
>15 млн клиентов  
>3,5 млрд сообщений 
в год

ЛОГИСТИКА
>36 тыс. отгрузок  
ежедневно

ПОСТАВЩИКИ
>2 тыс. предложений  
ежедневно 

ФУЛФИЛМЕНТ
8 складов, управлемых  
в режиме реального времени  
на базе SAP Extended 
Warehouse Management 

~500 грузовиков ежедневно

В то же время ускоренное развитие платформы OneRetail и переход розницы 
в онлайн требуют все большей оперативности и гибкости при выводе на ры-
нок новых ИТ-решений. Для нас эти вызовы означают необходимость разви-
тия в качестве полностью технологической розничной компании, использую-
щей лучшие ИТ-практики в клиентском сервисе и всех бизнес-процессах.

Группа реализует программу масштабной цифровой трансформации, пере-
страивая корпоративную культуру, ИТ-архитектуру и подходы к разработке 
программных продуктов на основе трех принципов: интеграция технологий 
во все бизнес-процессы, принятие решений на основе аналитики данных, 
и технологическое развитие всех ключевых функций.

Направления цифровой трансформации

ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ПРОЕКТЫ

РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ И ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ONERETAIL

• Привнесение опыта офлайн в онлайн и наоборот, интеграция 
приложений клиента и консультанта

• Персонализация сервиса – предложение на основе искус- 
ственного интеллекта (ИИ)

• Миграция Эльдорадо на технологический стек OneRetail

ФУЛФИЛМЕНТ И ЛОГИСТИКА

• Высокая скорость фулфилмента, инструменты трекинга  
заказа, ИИ инструменты в логистике

ЭКСПЕРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ И МАРКЕТПЛЕЙС

• Эффективное управление ассортиментом, ценообразованием  
и промо с помощью ИИ

БЭК-ОФИС

• Цифровизация процессов, развитие аналитики данных

Направления цифровой трансформации

ЦИФРОВАЯ СРЕДА

ЛЮДИ 
Развитие внутренних технологических компетенций 

ПРОЦЕССЫ 
Адаптация поддерживающих процессов

ТЕХНОЛОГИИ 
Повышение гибкости и надежности 
ИТ-ландшафта

ЦИФРОВАЯ  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУППЫ 
М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
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В 2020 году мы приняли стратегическое решение о том, что все программное 
обеспечение (ПО), поддерживающее платформу OneRetail и создающее 
конкурентные преимущества для нашего бизнеса, должно преимуществен- 
но разрабатываться собственными силами. Данный подход требует усиле- 
ния внутренних ресурсов и компетенций в сфере разработки. Уже в этом 
году мы планируем удвоить число ИТ-специалистов и увеличить долю расхо-
дов на собственные разработки ПО до более чем 50% по сравнению с 23% 
в 2020 году. В среднесрочной перспективе данный показатель планируется 
довести до примерно 70%.

Развитие внутренних технологических компетенций

Количество ИТ сотрудников 

Дек - 21

Авг - 21

Апр - 21

Дек - 20

>1 000

+250

Доля расходов на собственные разработки ПО1

2020 23%
2021 53%

487

+250

Значимым изменением для нас станет переход от реализации отдельных 
ИТ-проектов к подходу на основе продуктовых команд. Такие команды 
формируются на уровне брендов М.Видео и Эльдорадо и ключевых биз-
нес-функций, включая коммерческий блок, логистику, финансы, ИТ и др. 
Команда продукта состоит из представителей бизнес-подразделений и 
сотрудников ИТ-дирекции (бизнес-аналитики, разработчики, дата-сайенти-
сты и др.). Программные продукты разрабатываются в соответствии с agile 
принципами – для всех членов команды ставятся общие цели и метрики 
эффективности.

В 2021 году в рамках цифровой трансформации планируется передача 
лидерства в изменениях в том числе в ИТ-продуктах в бизнес-функции с 
дальнейшим масштабированием продуктового подхода и запуском новых 
продуктовых команд, в том числе в бренде Эльдорадо, а также в функциях 
финансов и HR.

Технологическое мышление – новая корпоративная 
ментальность 

Развертывание модели OneRetail требует перейстройки нашей корпоратив- 
ной культуры и движения к «технологичному» мышлению всех членов коман-
ды – продавцов-консультантов, сотрудников бизнес-функций и бэк-офиса, 
а также всего менеджмента. Мы стремимся к тому, чтобы розничный персо-
нал в магазинах был проводником нашего подхода по интеграции онлайн 
и офлайн покупательского опыта, а сотрудники центрального офиса 
эффективно работали в кросс-командах в рамках agile-подхода. Для раз-
вития цифровых компетенций и навыков сотрудников Группы на постоянной 
основе мы создали и развиваем «Цифровую академию» – центр экспертизы 
и новой знаний в сфере технологий.

Компания, построенная на данных

Развитие Группы как data driven компании и интеграция анализа данных в 
принятие решений на всех уровнях – одно из ключевых направлений циф-
ровой трансформации Группы. Мы стремимся к тому, чтобы машинное обу-
чение (Machine Learning) стало неотъемлемой частью работы продуктовых 
команд и технологических сервисов, а инструменты для работы с данными 
широко применялись в ключевых функциях бизнеса и бэк-офиса. 

Data driven 
Компания

Центры компетенции для 
создания ML-решений

• Машинное обучение должно стать 
неотъемлемой частью как продуктовых 
команд, так и технологических сервисов

• Основные задачи – исключение людей 
из рутинных, «базовых когнитивных» 
задач (снижение затрат) и создание 
нового опыта за счет алгоритмов  
(увеличение выручки)

Платформа  
данных

Данные и инструменты работы с ними должны 
стать доступными для аналитики в операционном 
бизнесе, продуктовых командах, аналитиков

Культура работы  
с данными  

и квалификация

• Поддержка HR в обучении сотрудников  
работе с данными в целом (во всех 
аспектах, начиная от аналитики  
и заканчивая безопасностью)

• Формирование компетенций в бизнесе 
для работы с новыми продуктами

Обогащение  
внешними данными

1 доля расходоВ на собстВенные разработКи по В общем объеме ит-бюджета В соотВетстВии с планом.

Добавление ценности данным компании  
за счет внешних данных
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Для повышения гибкости и надежности ИТ-ландшафта Группы мы продол-
жаем перестраивать нашу ИТ-архитектуру на основе микросервисного 
подхода, развиваем платформу данных и продукты на основе машинного 
обучения, реализуем проекты в сфере информационной безопасности 
и миграции на облачную инфраструктуру.

Группа создает современную микросервисную платформу, построенную 
на сотнях независимых компонентов (сервисов). Данный подход пред-
полагает поддержку независимых конкурирующих фронт продуктов 
(мобильных приложений и веб-сайтов) и общих backend-систем, которыми 
пользуются оба бренда Группы, в том числе модулей логистики, финансов, 

Гибкий и надежный ИТ-ландшафт ИТ и HR. Архитектура, основанная на микросервисах, позволяет опера-
тивно реагировать на требования бизнеса, адаптируя текущие продукты, 
и при этом обеспечивать быструю и бесперебойную работу приложений 
при росте нагрузок.

В 2020 году мы реализовали переход к использованию облачных серви-
сов как базовой инфраструктуры для цифровых продуктов. Кроме того, 
в рамках повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры Группа 
в 2021 году планирует аренду нового центра обработки данных (ЦОД) 
и перевод в него критичных для продаж ИТ-систем, в том числе клиент-
ских мобильных приложений и сайтов М.Видео и Эльдорадо, приложения 
консультанта, CRM-систем и др. В результате Группа планирует полно-
стью устранить риски для бесперебойной работы бизнеса. 

Драйвер

• Архитектура и гибкие сервисы

• Работа с данными

• Производственный процесс

• Информационная безопасность

• Облачная инфраструктура

Для чего?

Обеспечение возможности 
создавать цифровые продукты 
быстро, автономно, эффективно, 
качественно 

Как неотъемлемая часть для 
создания сервисов в цифровых 
продуктах 

Обеспечение надежности  
и скорости поставки изменений 

Поддержка бизнеса в безопасном 
внедрении новых технологий

Стимулирование технологий 
и инвестиций в бизнес-ценность,  
а не в commodity инфраструктуру 
продуктов 

Что будем делать?

Перестраивать архитектуру 
и разрабатывать гибкие 
канонические сервисы 

Развивать платформу данных  
и разрабатывать сервисы  
и продукты на основе ML/AI 

Выстраивать целевой процесс 
для ИТ-систем и переводить 
продуктовые команды на единые 
инструменты и стандарты 

Развивать защиту продуктов 
и данных, безопасность ИТ-
инфраструктуры 

Использовать облачные сервисы 
как базовую инфраструктуру для 
цифровых продуктов

ПОВЫШЕНИЕ 
ГИБКОСТИ  
И НАДЕЖНОСТИ 
ИТ-ЛАНДШАФТА

Укреплении ИТ-функции

В 2020 году мы продолжили укреплять и развивать ИТ-функцию 
в соответствии с задачами цифровой трансформации бизнеса. 
В августе 2020 года на позицию директора по информационным 
технологиям (CIO) М.Видео-Эльдорадо был назначен Александр 
Соколовский, ранее занимавший должность управляющего дирек- 
тора в SberDevices. В число основных задач CIO входят разработка 
и реализация ИТ-стратегии, обеспечение процессов цифровой 
трансформацией Группы, развитие ИТ-архитектуры, мобильных 
продуктов и сервисов, основанных  
на анализе данных. 

В течение года в рамках ИТ подразделения созданы шесть центров 
технологических компетенций, которые являются поставщиками  
ИТ-специалистов для продуктовых команд по направлениям разви- 
тия ИТ-архитектуры, разработке ПО, анализа данных и машинного 
обучения и др.
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В Группе создан Data Science центр, который разрабатывает и решения 
на основе анализа данных, и алгоритмы машинного обучения (ML) во многих 
направлениях: коммуникации с клиентами, формирование персонализиро-
ванных предложений, работа с ассортиментом и промо-планом и др.  
В 2020 году команда центра выросла более, чем в три раза – с 20 до  
75 человек.

АНАЛИТИКА ДАННЫХ  
И МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Компания широко использует аналитику данных 
и инструменты машинного обучения в создании 
инновационного и персонализированного 
покупательского опыта, а также для повышения 
операционной эффективности и снижения затрат.

Ключевые достижения центра в 2020 году:

• разработка и внедрение решений по клиентской аналитике 
и рекомендательным сервисам во все точки контакта с клиентами: 
мобильное приложение и сайт, контактный центр и приложения 
продавцов;

• создание центра экспертизы по разработке решений для ассорти-
ментного планирования, управления ценообразованием и промо. 
Решение по ценообразованию на новой платформе собственной 
разработки было запущено в продуктивную эксплуатацию в конце 
2020 года, решения по ассортиментному планированию и промо 
будут запущены в 2021 году;

• внедрение чат-бота для сайта и приложения М.Видео, автоматизирую-
щего около 30% обращений клиентов по десятку различных тематик;

• реализация пилотного решений по видео-аналитике в магазинах, 
позволяющего оценивать вовлеченность клиентов по разным кате- 
гориям товаров и улучшать качество сервиса за счет аналитики 
очередей и поведения одиночных покупателей.

Рекомендательные сервисы и персонализация

Создание прогнозных моделей для персонализации в сегменте бытовой 
электроники требует множества часов исследований и экспериментов,  
а также инновационных подходов к работе с данными и алгоритмами 
вследствие широкого ассортимента при невысокой частотности покупок. 
Тем не менее, команда Data Science центра М.Видео-Эльдорадо успешно 
реализовала модели позволяющие:

• предсказывать склонность клиентов к различным видам промо-механик 
(начисление бонусных рублей, скидки, покупки в рассрочку);

• определять интерес к покупкам в определенных товарных категориях;

• рекомендовать аксессуары, расходные материалы и товары-заменители.

Использование этих моделей в различных точках контактов с клиентами 
(маркетинговых кампаниях, мобильном приложении, на сайте и в рознице) 
позволяет Компании персонализировать клиентский опыт и коммуникации,  
а также увеличивать показатели конверсии и среднего чека.

СОЦДЕМ

ГЕОГРАФИЯ

ПОКУПКИ

БОНУСЫ

ПОВЕДЕНИЕ 
НА САЙТЕ

ИСТОРИЯ 
КОММУНИКАЦИЙ

СКИДКИ

Товарная категория Промо механика

Скидочный промокод

Распродажа

Тройной кэшбэк

Рассрочка
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Мы развиваем наши прогнозные модели в двух  
направлениях: прогноз регулярного спроса и прогноз  

в период промоакций. Прогнозирование спроса  
работает для 30 000 позиций в более чем 1 000  

магазинах М.Видео и Эльдорадо на еженедельной 
основе с учетом географического расположения  

магазина, трафика, сезонности, а также  
скорости розничных продаж и потенциальных  

объемов самовывоза онлайн-заказов.

Таким образом, внедрение алгоритмов машинного обучения позволяет  
существенно оптимизировать не только сам прогноз, но и сопутствующие 
расходы, к примеру, на использование складских помещений или транспорт.  

Облачная инфраструктура

В 2020 году команда Data Science центра одной из первых на рынке начала 
использовать облачные технологии для управления инфраструктурой 
машинного обучения, смигрировав среды разработки и эксплуатации своих 
продуктов на облачную платформу. С переходом в облако нам удалось 
в три раза увеличить объем ресурсов для ML-разработки, что дало возмож-
ность одновременно проводить порядка 100 пилотов и экспериментов, при 
этом существенно сократив затраты. В 2020 году облако использовалось 
для задач машинного обучения, в планах на 2021 год перевести в облако 
и аналитическое хранилище данных, за счет этого получить еще большую 
гибкость и возможности роста. 

Приоритеты Data Science центра на 2021 год  
включают в себя:

• усиление команды по работе над ассортиментом, ценообразованием 
и промо – как наиболее приоритетных направлений;

• создание команды рекомендательных сервисов для бренда Эльдорадо;

• оптимизация логистической платформы за счет внедрения продуктов, 
основанных на алгоритмах машинного обучения в основные логистиче-
ские процессы – пополнение, управление транспортом, планирование 
квот на доставку и так далее;

• cоздание платформы данных, позволяющей предоставить аналитикам 
компании окружение и методологию для проверки гипотез и создания 
интерактивных дэшбордов.

Речевая аналитика

Речевая аналитика – направление, которое в Data Science центре начали 
развивать в середине 2020 года. Основной кейс применения аналитических 
моделей – создание чат-ботов, позволяющих автоматизировать стандарт-
ные запросы клиентов, тем самым снижать нагрузку на операторов контакт-
ного центра и увеличивать скорость обслуживания.

Помимо чат-ботов, в направлении речевой аналитики были реализованы 
модели, позволяющие анализировать отзывы клиентов о товарах и выделять 
ключевые характеристики из этих отзывов. 

Аналитика отзывов и обращений клиентов позволяет определять важные 
характеристики товаров для использования их в ассортиметном планирова-
нии, а также улучшать сценарии рекомендаций и подбора товаров.

Прогнозирование спроса с помощью машинного 
обучения 

Алгоритмы машинного обучения позволяют добиться высокой точности 
прогнозов спроса на те или иные позиции и учесть неочевидные для 
человека взаимосвязи в данных.
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