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Пакет 

СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

ОПИСАНИЕ 

Влияние информационных технологий на современный бизнес не подлежит 
сомнению. Постоянно растущий объем данных внутри и вне компании 
является потенциальным цифровым активом, который может качественно 
повысить эффективность существующих на предприятии бизнес-процессов и 
сократить текущие расходы. 

Именно поэтому наш Центр предлагает разработку Стратегии использования 
технологии искусственного интеллекта (далее – Стратегия) – документа, 
который предложит комплексный подход к применению инструментов ИИ в 
отдельных бизнес-процессах Заказчика. 

Под Стратегией использования технологии искусственного интеллекта (ИИ-

стратегией) подразумевается среднесрочный план действий по внедрению 
инструментов искусственного интеллекта в бизнес-процессы Заказчика, т.е. 
оптимизации бизнес-процессов Заказчика, регламентации применения этих 
инструментов в деятельности Компании, ИТ-инфраструктуры и 
информационных систем. 

Наличие ИИ-стратегии, представленной в виде формализованного документа, 
позволит эффективно развивать целевые бизнес-процессы на основе 
корректного представления требований, которые следует реализовать для 
успешного развития бизнеса компании, а также выполнять заранее 
запланированные шаги, продвигаясь к достижению намеченных целей. 
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ИИ-стратегия должна послужить инструментом принятия тактических 
решений, соответствующих бизнес-целям Заказчика, а также ответить на 
вопросы: 

 

 

 

 

 

 

Состав услуг данного пакета подготовлен в соответствии с имеющимся 
опытом и технологической экспертизой нашей команды, накопленной при 
выполнении аналогичных проектов на предприятиях различной отраслевой 
направленности.  

Следование разработанной в рамках реализации проекта Стратегии на 
практике должно обеспечить определенные выгоды и преимущества для 
Заказчика за счет: 

 

 

 

 

 

 

  

Как максимально эффективно использовать потенциал 

данных компании? 

Какие данные отражают и влияют на ключевые 
показатели экономической деятельности компании? 

 

 

 Как увеличить выручку компании за счет оптимизации 
расходов? 

 

 

 

 

 

 

Обеспечения своевременного наличия актуальной информации в 
соответствии с назначением целевых бизнес-процессов и 
предоставления возможности ее оперативного использования 

Повышения качества получаемой информации с точки зрения ее 
достоверности и полноты 

Сокращения трудоемкости за счет интеллектуальной автоматизации 
целевых бизнес-процессов 

Сокращения расходов за счет оптимизации целевых бизнес-процессов 

Повышения информационной прозрачности деятельности 

Повышения эффективности управления 
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СОСТАВ ПАКЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка необходимости и подходов по усовершенствованию 
бизнес-процессов посредством инструментов ИИ 

Разработка оптимального состояния целевых бизнес-процессов 

Разработка комплексной системы интеграции инструментов ИИ в 
бизнес-процессы; 

Описание целей и задач использования ИИ в финансово-

хозяйственной деятельности: 

Разработка оптимальной системы управления бизнес-процессами 
 

Разработка плана и бюджета реализации Стратегии использования 
искусственного интеллекта 
 

1 Анализ существующих бизнес-процессов компании 

Определение целевых бизнес-процессов 

Анализ состояния методологического и технического 
обеспечения целевых бизнес-процессов 

Сбор и обобщение данных о текущем состоянии ИТ-

обеспечения Заказчика 

 

 

 

2 

 

 

3 

Определение инструментов ИИ, направленных на достижение 
оптимального состояния целевых бизнес-процессов 
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Соответственно, Заказчик в итоге получает комплексную стратегию 

использования искусственного интеллекта в своей компании, 

включающую в себя: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 

 

  

Определение основных направлений развития целевых 
бизнес-процессов с точки зрения кадрового состава и 
организационной структуры 

Итоговый документ ИИ-стратегии в форматах .pdf/.word, а 
также в презентации в .pptx 

4 

5 

Целевые бизнес-процессы «как есть» 

Целевые бизнес-процессы «как должно быть» 

Требования к инструментам ИИ 

Описание целевого состояния бизнес-процессов, 
усовершенствованных с помощью инструментов ИИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Стратегический план развития усовершенствованных 
с помощью инструментов ИИ бизнес-процессов на 
среднесрочную перспективу. 

 
 

до 3 мес. (включительно) 

от 2 000 000 руб. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вы отправляете 
нам запрос на 
реализацию 

пакета 

Мы связываемся с 
Вами удобным для Вас 

способом для 
обсуждения деталей 
избранного пакета 

Вы рассказываете нам 
о деятельности 

Вашего предприятия 
и стратегических 
планах развития 

Мы обсуждаем организационный 
объем проекта (перечень 

структурных подразделений Заказчика, 
бизнес-процессы в которых подлежат 

оптимизации) 

Мы обсуждаем функциональный 

объем проекта (функции и операции, 
которые должны быть полностью или 

частично оптимизированы) 

Мы формируем итоговое 
предложение с расчетом 

стоимости услуг и направляем его 
Вам 

В случае согласия сторон, мы с 
Вами определяем удобный для Вас 

график онлайн-консультаций и 
возможность офлайн-выездов на 

предприятие (в случае 
необходимости) и отправляем Вам 

договор по оказанию услуг 

Вы знакомитесь с договором, 
подписываете и наша команда 

приступает к работе 
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WORKFLOW 

  
Команда наших аналитиков (кандидаты экономических и физико-

математических наук) работают над проведением всех 
вышеуказанных этапов пакета в течение 2 месяцев 

После этого в течение 7 дней происходит review результатов работы 
менеджером проекта 

В течение 5 дней оформляется итоговый документ с подробным 
описанием каждого этапа пакета 

Далее происходит передача итогового документа Заказчику. На 
протяжении 7 рабочих дней происходит взаимодействие менеджера 
проекта с Заказчиком по переданным результатам работы (ответы 
на вопросы) 

+60 

+7 

+5 

+7 
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СТРУКТУРА ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА (ОБРАЗЕЦ) 

СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ КОМПАНИИ 

1.1. Цели и задачи Стратегии ИИ 

1.2. Обоснование необходимости использования ИИ  

1.3. Характеристика бизнеса Компании с точки зрения потребностей в ИИОшибка! Закладка 
не определена. 

2. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ 

2.1. Перечень объектов обследования 

2.2. Перечень бизнес-процессов Компании 

2.3. Выделение целевых бизнес-процессов Компании к усовершенствованию посредством 
инструментов ИИ Ошибка! Закладка не определена. 

2.4. Оценка необходимости усовершенствования бизнес-процессов Компании посредством 
инструментов ИИ Ошибка! Закладка не определена. 

3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИТ-ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ 

3.1. Характеристика ИТ-обеспечения 

3.2. Характеристика ИТ-инфраструктуры  

3.3. Организационное обеспечение информационных технологий 

4. ДОСТИЖЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВЫХ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

4.1.  Методология оптимального состояния целевых бизнес-процессов Компании 

4.1.1. Формирование критериев оптимального состояния целевых бизнес-процессов Компании 

4.1.2. Оценка текущего состояния целевых бизнес-процессов Компании относительно 
оптимального состояния 

4.1.3. Обоснование интеграции инструментов ИИ в целевые бизнес-процессы с целью достижения 
оптимального состояния 

4.2. Комплексная система интеграции инструментов ИИ в бизнес-процессы Компании 

4.2.1. Оценка вклада интеграции инструментов ИИ в достижение оптимального состояния целевых 
бизнес-процессов 

4.2.2. Выбор подхода к интеграции внешних инструментов ИИ в целевые бизнес-процессы 

4.2.3. Требования к адаптации технической инфраструктуры к интеграции инструментов ИИ в 
целевые бизнес-процессы 

4.3. Оптимальная система управления усовершенствованными бизнес-процессами 
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4.3.1. Влияние интеграции инструментов ИИ в целевые бизнес-процессы на управление 
производственным процессом Компании 

4.3.2. Формирование комплекса мер по адаптации системы управления целевыми бизнес-

процессами Компании к их усовершенствованию посредством инструментов ИИ 

5. ИНСТРУМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ КОМПАНИИ 

7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ КОМПАНИИ 
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О ПОДПИСКЕ НА ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Наш Центр оказывает отдельные комплексы услуг, 
представленные в виде пакетов. В случаях, когда 
исследование и анализ бизнес-процессов компании 
клиента требуют более длительной работы (более 3 

мес.) – мы сообщаем об этом на этапе обсуждения 
задачи (до подписания договора) и предлагаем 
продлить выбранный пакет до 6 месяцев. 

Также, если после окончания действия избранного пакета сотрудникам Вашей 
компании необходимо:   

больше времени для формального и экспертного погружения в 
разработанный нами документ и математический аппарат 

протестировать новые гипотезы, которые возникли в результате анализа 
нашего итогового документа 

то Вы всегда можете продлить выбранный пакет еще на 3 месяца или 
заключить договор на постоянное обслуживание. 

 

ДОВЕРЯЙТЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ  

КОМПЕТЕНТНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

 


