


система b2b решений для 
повышения эффективности и 
прозрачности компаний
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ARK

ARK AI
Распознавание фото, автоматическая 
маршрутизация, нормирование

Сервис внутреннего информирования 
и коммуникаций

Платформа для повышения мотивации, 
лояльности и вовлеченности персонала

Автоматизация рекрутмента  и кадровое 
администрирование

Исследование клиентского опыта и 

отслеживание стандартов качества

Табелирование и расчет

заработной платы

Сервис многофакторной 
аналитики

Сервис для подработки

ARK price
Сервис сбора и анализа цен на товары 
онлайн и оффлайн

ARK education
Сервис для самообучения сотрудников

ARK work place
Автоматизация, контроль и 

повышение эффективности рабочего 
дня сотрудников

ARK communication

ARK gamification

ARK staffing

ARK quality assurance

ARK payroll

ARK data

ARK crowdsourcing
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Назначение и контроль исполнения задач



Автоматическое нормирование задач и маршрутизация



Дэшборды и графики - аналитика работы линейного 
персонала



Простой конструктор анкет - plug and play для любой 
сложной задачи



Расширенный функционал безопасности (fake gps, 

fake gallery, логирование, акселерометр)

Управление линейным персоналом требует:

Что?

Почему?
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AI

Собственный алгоритм распознавания



Автоматическая маршрутизация



Сервис Smart focus



Система алертинга

Что?

Распознавание дает больше автоматической информации 
для ARK Data и ARK QA

 

Маршрутизация позволяет экономить время на 
перемещение сотрудника



Smart Focus оптимизирует время аудиторов на проверку 
отчетов



Алертинг повышает качество работы сотрудников и 
увеличивает покрытие

Почему?
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Автоматический сервис идентификации дублей фото



Автоматический сервис поиска фото несвязанных с 
полкой



Сервис SmartFocus для выявления отчетов с вероятными 
проблемами на основании паттернов поведения

Линейный персонал постоянно пытается обмануть 
систему



Невыполненная работа ведет к уменьшению выручки



Объем отчетов большой - проверить все невозможно 



Нужно максимально фокусироваться для ручной 
проверки, остальное отдать алгоритмам

Что?

Почему?
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Маркетплейс отдельных задач в рамках ритейла и 
сектора услуг



Обязательное обучение для сложных задач



Геймификация для вовлеченности персонала



Автоматические алгоритмы распределения задач 
по рейтингу

Минимизация затрат на типовые операции



Удобная возможность заработка для персонала, не 
нужно искать подработку



Покрытие магазинов, даже там, где невыгодно 
поддерживать полную ставку

Что?

Почему?
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Сервис многофакторный аналитики



OSAKA - сервис анализа текущей выкладки на полке и 
прогнозирование оптимальных затрат на мерчандайзинг



RICE  - сервис сбора и аналитики изменения цен на 
товары 



Отраслевые отчеты



Консалтинг под задачи клиента


Что?

В системе очень много данных и важно их правильно 
использовать



Решения на основе данных ведут к увеличению выручки

Почему?
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Разнообразные e-learning форматы (видео, тесты, 
лонгриды)



Возможность обучение без интернета



Удобный конструктор курсов - готовое обучение за 15 
минут



Связь результатов обучения с рейтингом и уровнем задач 
сотрудника



Режим Коучинга сотрудников от Наставников

Что?

Персонал любит обучаться, если это удобно и интересно



Персоналу важно видеть результат -  обучение должно 
вести к более сложным задачам с более высокой оплатой



Опытные сотрудники - высокое качество работы - лучше 
результат

Почему?
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Опросы и голосования



Режим дискуссии с автоматическим подсчетом 
настроения публики



Каналы руководства и сотрудников



Горячие линии

Что?

В крупных структурах midde management часто искажает 
информацию, проходящую через него



В итоге руководство думает, что все хорошо, а персонал, 
думает что их не слышат



Нужен удобный инструмент прямого общения, что 
приведет к повышению лояльности, вовлеченности и 
качеству работы сотрудников, меньше расходов на поиск 
персонала

Почему?

Communication
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Gamefication

Платформа мотивации и вовлечения персонала



Игровые сценарии



Управляемые ачивки 



Призы через «стикерпак» - неизвестность разогревает 
азарт



Призы временно улучшают рабочие характеристики 
сотрудника - ставка часа, выбор задач и тд

Что?

Все любят играть, важно направить игру в правильное 
русло



Азарт увеличит вовлеченность и лояльность к работе



Выполнение заданий приведет к повышению качества 
работы

Почему?
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руководитель отдела развития

Волков Илья 

8(903)194-53-57

i.volkov@arktech.ai 


