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Вызовы  
текущей  
экономической  
ситуации  
бизнесу 
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Прирост производительности труда 

в России в 2015 году продемонстрировал 
отрицательную динамику 
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Из выступления Владимира 
Путина  
на комиссии по мониторингу 
достижения показателей 
социально-экономического 
развития РФ, май 2015 г. 



Производительность труда  
в России ниже, чем в США в 3,5 раза 
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3,5 раза 
Expert, 2015 

 



Изменение рентабельности  производства  
в России за последние 5 лет 
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2010 2015 

-34% 
По данным Росстат 

 



Факторы успеха 
как результат реализации инновационных проектов 
 
Оценка ИТ-директорами крупнейших компаний России взаимосвязи 

между реализаций ИТ-проектов и ключевыми показателями 

эффективности бизнеса 
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По данным Gartner  

Снижение расходов 
Увеличение рентабельности / прибыльности 

Повышение производительности 
Рост доходов 

Получение конкурентных преимуществ 
Увеличение доли рынка компании 

Укрепление инновационного имиджа компании 
Рост капитализации компании  

Повышение качества  

40,8% 

39,5% 

36,8% 

31,6% 

31,6% 

28,9% 

18,4% 

17,1% 

5,3% 



Какие ИТ-решения 
будут востребованы 
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IDC прогнозирует рост мирового рынка решений в области искусственного интеллекта —  
систем контентной аналитики, интеллектуального поиска и когнитивных систем.  
  

рост в 2 раза 
$ 4,5 млрд.  

$ 9,2 млрд.  

2014                  2019 



Использование технологий 
искусственного интеллекта – способ  

повышения эффективности бизнес-процессов  

8 

«Усилитель интеллекта должен представлять собой в сфере умственной деятельности 
точный аналог того усилителя физической силы, каким является любая управляемая 
человеком машина. Усилителями силы являются автомобиль, экскаватор, подъемный кран, 
металлообрабатывающий станок и вообще любое устройство, в котором человек 
«подключен» к системе управления в качестве регулятора, а не источника энергии». 
Станислав ЛЕМ, «Сумма технологии» 
  



Основные коммерческие сферы применения  
технологий искусственного интеллекта 
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Примеры применения 
технологий искусственного интеллекта для прикладных задач 
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 Обработка обращений граждан  

 Проактивная техническая поддержка  

 Аналитические отчеты для служб безопасности 

 Проверка проектно-сметной документации  

 Получение актуальной информации о клиентах банка 

 



Рост эффективности 
бизнес-процессов 
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+50% 
 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ABBYY Россия 

Телефон: +7 (495) 783 3700  

Факс: +7 (495) 783 2663 

Адрес: Москва, ул. Отрадная, 2б/6, 127273 

E-mail: sales@abbyy.com  

Web: www.abbyy.ru 

 

 


