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31%
Сокращение трудозатрат 

в гос. секторе при 

использовании AI 15
В среднем теряют

представители 

крупного бизнеса

из-за плохих данных 

90%
Мировых данных 

сформировано за 

последние два года
5.4%

Рост выручки при 

использовании BI-систем

с качественными данными

млн.$

itransition.com

до

forbes.com

до

deloitte.com

digitalmarketinginstitute.com

Эффективность внедрения AI



8
Отраслей используют 

наши решения* >35
Проектов уже

реализовано нами

Сформированная 

дополнительная прибыль 

для наших клиентов
207%

Средняя окупаемость 

инвестиций 

в наши проекты

Результаты «Форексис»

*   Финансы    Производство    Энергетика    Ритейл

Интернет  Гос. Управление   Транспорт  Телеком

млрд.
1 > рублей



Сложно определить

приоритеты задач

Дополнительные затраты

без гарантии результата

AI consulting

Постановка задачи с 

использованием ИИ, решение 

которой может увеличить 

прибыль от оптимизации 

бизнес-процесса до 20%

Проблемы использования AI Наше решение



Состав работ. Постановка бизнес-задач

1. Сформированные бизнес-задачи

2. Сформированные требования к итоговым результатам 

3. Сравнение с альтернативными подходами к решению задач

Итоги

Анализ

собранной

информации

Сбор публичной

информации по 

заданной 

тематике

Интервью 

с клиентами

компании

Интервью

со специалистами

компании

Первичный

анализ

данных

1 2 3 4 5



Состав работ. Оценка эффективности решений

1. Выбрана наиболее приоритетная задача

2. Подготовлены данные для ее решения

Итоги

Подготовка данных 

для решения 

выбранной

задачи

Анализ 

международного 

опыта

Определение 

приоритетов

задач

Оценка 

экономического 

эффекта решений

1 2 3 4 5

Математическая 

постановка 

приоритетной 

задачи



Состав работ. Формирование Технического задания

Техническое задание на разработку модели

Формирование требований 

к итоговой модели

Формирование 

списка гипотез

Определение наилучшего 

способа решения 

выбранной задачи

1 2 3
Итог



До 600 000 рублей

От 15 рабочих дней

Сроки и стоимость работ

Дополнительно может быть произведен аудит уже имеющихся моделей машинного обучения 
на предмет их качества и безопасности



Дальнейшее развитие решения

AI consulting Пилотирование системы Внедрение системы

Анализ данных Заказчика 

для постановки задачи, 

решение которой может увеличить 

прибыль от оптимизации

бизнес-процесса до 20%

Подтверждение гипотез и

экономической эффективности 

выбранного решения

Масштабирование в целях 

максимизации прибыли 

1 2 3




