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Инновационные проекты 2020

Интеллектуальная система управления 
цифровыми процессами и документами 

Интеллектуальный продукт для обработки 
документов и другой информации

Умный семантический поиск от Directum

Единый продукт для решения различных HR-задач

Администрация 

Главы и Правительства 

Удмуртской Республики

АНО "СОДФУ"



Традиционный подход

Эффективность

проекта
=

Суммарная экономия

Инвестиции  × Время



Традиционный подход

Эффективность

проекта
=

Суммарная экономия

Инвестиции  × Время

Факторы влияния

Факторы влияния Факторы влияния



Сложности традиционного подхода

Усложнение модели:

• Много факторов;

• Факторы связаны друг с другом;

• Сложная закономерность.

ИТОГ: Громоздкие экономические модели

• Сложно откалибровать;

• Сложно найти ошибку;

• Сложно объяснить;

• Сложно понять;

• Сложно доверять.



Нематериальные выгоды

МИНИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ

ПОВЫШЕНИЕ
ЛОЯЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ

ИМИДЖ
ИННОВАЦИОННОЙ
КОМПАНИИ



Как упростить

Эффективность

проекта
=

ДО - ПОСЛЕ

ДО  × Время

Метрики с инновационным 

решением

Метрики без 

инновационного решения

Если есть улучшение метрики, то есть и окупаемость



Метрики эффективности



Окупаемость Ario для ввода документов

100 – 120 тысяч в год 250 – 300 тысяч в год 950 тысяч – 1 млн. в год

500 документов в день

Производственное 
предприятие

Предприятие добывающей 
промышленности

1000 документов в день 4000 документов в день

1,5 года 0,5 года<3 года

Банк, Страховая компания,
Ритейл



Основная метрика – это
ВРЕМЯ обработки одного документа



Примеры окупаемости в деньгах

Снижаем время на обработку одного документа в 2 раза, получаем:

Чем больше объем документов, тем выше совокупная 

стоимость проекта, но и быстрее окупаемость

Объем документов в месяц Стоимость проекта Срок окупаемости

25 000 документов/месяц 7-8 млн ₽ 1,5 года

50 000 документов/месяц 12-13 млн ₽ 1 год

100 000 документов/месяц 17-19 млн ₽ 6 месяцев



Цифровой ассистент делопроизводителя



Цифровой ассистент бухгалтера



Цифровой ассистент юриста



Новый уровень

• Гарантия 100% распознавания, 
за счет привлечения внешних 
верификаторов 

• Выдержаны SLA и требования 
информационной безопасности

• Новый уровень эффективности

• Расчёт окупаемости становится 
прозрачней



Опрос по срокам внедрения инноваций

В какие сроки вы планируете внедрять искусственный интеллект 
и инновации в рамках управленческих процессов:

 уже внедряем

 в течение 1 года

 в течение 2 лет

 пока присматриваемся, оцениваем эффективность

 нет определенных планов



Что говорит наш опыт

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ТАБЛЕТКИ НЕТ

УЧИТЫВАТЬ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
ВЫГОДЫ



Сёмочкин Александр
Руководитель группы продвижения 

инновационных решений компании Directum

+7 (925) 927-72-71

Semochkin_AN@directum.ru


