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Для любой компании искусственный интеллект (ИИ) предоставляет 
великолепные возможности развития. Благодаря новейшим 
технологическим разработкам, сфера искусственного интеллекта 
развивается с невероятной скоростью. 
Руководители и сотрудники постепенно осознают масштабы и сложность 
внедрения этих новых технологий в рабочей среде и задаются вопросами 
о передовых практиках, которые стоит применять. Важно осознавать 
потенциал искусственного интеллекта для бизнеса. 
Проводится множество обучающих мероприятий по использованию 
искусственного интеллекта, и для правильной оценки потенциальных 
преимуществ, руководителям необходимо получать обратную связь и 
объективную информацию по этому вопросу. 
Чтобы обсудить эту тему, которая касается развития общества и того, 
каким оно будет завтра, наша редакция попросила поделиться опытом 
Франсин КОНРАД (Francine CONRAD), основательницу компании Booster 
d’Innovation. Она является признанным экспертом с почти 20-летним 
опытом работы в облачных сервисах. 

Компания Booster d’Innovation, которую основала в 2016  году Франсин 
КОНРАД, предоставляет консалтинговые услуги организациям, 
работающим в сфере бухгалтерского учета. Она оказывает бухгалтерским 
конторам поддержку в процессе цифровой трансформации и 
разрабатывает совместно с их руководителями цифровую стратегию и 
план действий для успешного перехода. 

For companies, Artificial Intelligence offers 
tremendous opportunities for growth. Thanks 
to recent technological developments, the field 
of Artificial Intelligence is progressing at an 
exponential rate. 
Managers and employees are becoming 
increasingly aware of the magnitude and complexity 
involved with rolling out these new technologies 
in the world of work and are considering which 
approach to take. However, it is important to have 
a clear understanding of the potential of Artificial 
Intelligence for business.

There are numerous AI training courses available, 
and to gain a full sense of all the possible benefits, 
managers must have access to feedback and 
objective information on the topic. 
To discuss this matter, which concerns 
developments to our society of today and of 
tomorrow, the editorial staff chose to interview 
and share the experience of Francine CONRAD, 
Founder of the company, “Booster d’Innovation”.            
With almost 20 years’ experience in Cloud services, 
she has become a leading expert.

Founded in 2016 by Francine CONRAD, 
“Booster d’innovation” is a consulting company 
for the accounting profession. The firm 
supports accounting companies in their digital 
transformation and develops a digital strategy 
and action plan alongside managers to ensure a 
smooth transition. 

Companies perceive AI as a real source of value 
and are eager to integrate it into their activities. 
What are the main benefits for them?
One of the very practical aspects of AI is 
automation in companies. Repetitive tasks 
without added value are carried out by robots. For 
example, in the accounting profession, many tasks 
can be automated: imports of bank statements 
automatically feed the accounting system each 
day and purchases are referenced without 
entering invoices thanks to character recognition. 
Software learning is also automatic, so no need for 
complicated and costly configuration.

BOOSTER D’INNOVATION
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БИЗНЕСЕ 

Artificial Intelligence for business 
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The gains are substantial, staff accountants are 
no longer required to input entries and can use 
the time saved to help and support clients. As 
for the company director, he can take advantage 
of management indicators in real time to better 
manage his company via his Smartphone, in 
cooperation with accounting staff. 
It’s a win-win situation!

What are the impacts when implementing these 
automated processes?
Whatever the company, the strategy must be clear. 
This results chiefly from the answer to the following 
question: what is the goal of the automation? Is it 
to improve company performance, to increase 
turnover or to develop client loyalty?
This is essential, as it impacts internal organisation, 
client relations and human resources. It also marks 
a culture shift.

What does this imply for  the accounting 
profession?
The aim is to support staff accountants and 
entrepreneurs in the transformation  process. To 
offer training to master new interactive tools, to 
maximise the benefits, save time internally and 
learn how to work better with entrepreneurs – 
updated management tools enabling them to 
make the right decisions, in collaboration with their 
chartered accountant.

What good practices should be adopted? 
A tool is only a tool... The key to success is 
teamwork! Work habits die hard, but there are 
some simple ways to encourage people to embrace 
the changes: involve teams in the transformation 
process from the word go, provide training, set up 
working groups according to preferences, support 
them and help them to develop. Everyone has to 
find their place. 
I have seldom come across entirely uncooperative 
accounting staff. They know very well that they don’t 
have a choice: the continuity of their employment 
and that of the company is on the line. There’s no 
going back!
Automation should be perceived as an ally, people’s 
work is valued, they feel more involved in the 
development of the company and they progress. 
For the greater good of all!
www.boosterdinnovation.com

Francine CONRAD
Founder of BOOSTER D’INNOVATION
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Одним из наиболее распространенных вариантов применения ИИ в 
деятельности компаний является автоматизация процессов, в частности 
выполнение повторяющихся задач без добавленной стоимости. Например, 
многие задачи бухгалтерского учета могут быть автоматизированы: при 
импорте банковских выписок автоматически ежедневно обновляются 
данные бухгалтерского учета, а информация в счетах за покупки 
считывается без ввода данных счетов-фактур  — благодаря системе 
распознавания символов. Обучение пользователей программного 
обеспечения тоже автоматизировано! Это позволяет избежать сложной и 
дорогостоящей процедуры настройки параметров.
Преимущества неоспоримы: сотрудник бухгалтерской конторы, 
который больше не занимается вводом данных, уделяет больше 
времени обслуживанию клиентов, повышая его качество. Руководитель 
предприятия проверяет управленческие показатели в реальном времени 
прямо со своего смартфона и более эффективно управляет бизнесом 
совместно с бухгалтером. 
Все остаются в выигрыше!

аковы последствия внедрения тих автоматизированных 
про ессов
Какой бы ни была компания, она должна иметь четкую стратегию. 
Последняя создается, в частности, исходя из ответов на вопрос: для чего 
используется автоматизация? Должна ли она повысить эффективность 
работы компании, увеличить торговый оборот, привлечь клиентов?
Такая направленность важна, потому что она влияет на внутреннюю 
организацию, общение с клиентами, сотрудников: речь также идет об 
изменении культуры.

ак то применимо к ух алтерской про ессии
Речь идет о поддержке сотрудников и предпринимателей в процессе 
трансформации. Мы учим работать с новыми интерактивными 
инструментами, полноценно их использовать, более эффективно тратить 
рабочее время и взаимодействовать с предпринимателями. Современные 
инструменты управления позволяют им принимать правильные решения 
совместно с бухгалтером!

асскажите о  ективных методах ра оты  которые стоит 
перенят  
Инструмент — это просто инструмент. Ключ к успеху — команда! 
Рабочие привычки обычно довольно стойки. Но существуют простые 
методы, которые помогут сотрудникам положительно оценить 
изменения. С самого начала необходимо вовлекать команды в процесс 
трансформации, обучать, создавать рабочие группы в соответствии со 
склонностями людей, оказывать поддержку, обеспечивать возможности 
развития. Каждый должен найти свое место. 
Я редко встречала полностью невосприимчивых сотрудников. Люди знают, 
что у них нет выбора: на карту поставлена их работа и существование 
компании. Пути назад нет!
Автоматизация должна восприниматься как союзник: их работа ценится, 
они чувствуют себя более вовлеченными в развитие компании и 
развиваются сами. Для всеобщего блага!
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