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Переход к ИИ-решениям
корпоративного класса
Опыт ведущих предприятий химической
и нефтеперерабатывающей промышленности
в области внедрения ИИ
Руководители выделяют основные направления
для получения максимальной выгоды от ИИ.
Процент руководителей предприятий химической и нефтяной отрасли, которые
верят в преимущества когнитивных вычислений
Информационные
технологии
Информационная
безопасность
Инновации

72%
60%
59%

Служба поддержки
клиентов
Риск

40%
39%

Маркетинг

37%

Разработка продуктов

35%

Продажи

33%

Цепочка поставок

30%

Производство

22%

Финансы

19%

Закупки

16%

Кадры

10%

Факторы, определяющие рост ценности ИИ,
связаны с бизнес-результатами и клиентами.
Факторы, определяющие рост ценности ИИ в химической и нефтеперерабатывающей
промышленности
Рост прибыли за счет увеличения
объема заказов

72%
40%

Рост прибыли за счет ускорения выхода
на рынок

71%

35%

Рост прибыли за счет сокращения
цикла продаж

62%

35%

Рост прибыли за счет новых рынков

53%

38%

Степень удовлетворенности клиентов

45%

Повышение лояльности клиентов

45%

Снижение прочих операционных
расходов

37%
41%

23%

Сокращение числа сотрудников

21%
25%

Уменьшение расходов на привлечение
клиентов

47%

30%
30%

22%

Реорганизация кадров

17%

Снижение прочих капитальных расходов

2018
2016

22%

2%

Лидеры более активно используют когнитивные
вычисления.
Все остальные
Лидеры

57%
46%

38%

19%

14%

13%

11%

2%
Отсутствие интереса

Изучение возможностей

Оценка

Эксперименты, внедрение,
эксплуатация

Этап внедрения когнитивных вычислений

Готовы ли вы перейти к следующему
этапу внедрения ИИ? При внедрении
ИИ на своем предприятии опирайтесь
на практические рекомендации,
описанные в нашем исследовании.
Дополнительная информация приведена на странице
ibm.co/cp-AI
ibm.com/ibv ©2019 IBM Corporation
В рамках данного исследования был проведен международный опрос 5001 руководителя 19 категорий из 18 отраслей,
включая руководителей государственных учреждений и учебных заведений. В числе участников опроса — руководители
высшего звена (генеральные директора, финансовые директора, директора по персоналу, ИТ, маркетингу и производству), а
также руководители подразделений по обслуживанию клиентов, информационной безопасности, инновациям, производству,
управлению рисками, снабжению, разработке продуктов и продажам. В опросе принял участие 251 представитель химической
и нефтегазовой отрасли.
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