Прогноз развития
технологии ИИ на 2019
Шесть приоритетных направлений развития ИИ,
которые нельзя игнорировать

Олег Данильченко,
Директор Центра прикладного анализа данных
Data Analytics Lab

Центр прикладного анализа данных решает задачи, связанные с внедрением
ИИ в широком спектре индустрий и функциональных направлений
Области применения
Операционная
эффективность

Банки
Розничный сектор

Взаимодействие
с клиентами

Управление
рисками

Банки

Страхование
Розничный сектор
Энергетический сектор

Анализ
данных
FMCG

Энергетический
сектор
Транспортный сектор

Транспортный сектор

Нефтегазовый сектор
Металлургический
сектор
FMCG

Нефтегазовый сектор

Металлургический сектор
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Исследование PwC 2019 AI Predictions

6 направлений
развития ИИ,
которые нельзя
игнорировать

1,001

42%

руководители
с опытом в сфере ИТ и ИИ

руководители высшего
уровня, президенты или
партнеры

74%

43%

с доходом более
1 млрд. долл.

вне ИТ функции

Выявление того, на чем бизнес-лидеры
сосредотачивают свои усилия в 2019 году.
Шесть приоритетов, которые должны
определять стратегию в области ИИ.
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Руководители строят
амбициозные планы:
20% говорят,
что развернут ИИ
в масштабах всей
компании в 2019 году
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Вопрос:

Какие задачи
в области данных
для ИИ будут
первостепенными
для вашей
компании в 2019
году?

PwC 2019 AI Predictions
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6 приоритетных
технологий развития
ИИ, которые нельзя
игнорировать
В 2019 ИИ необходимо:
●

организационная структура и кадры
для работы с ИИ

●

надежные алгоритмы и проверенные
данные для систем машинного
обучения

●
●

план по увлечению дохода и прибыли
с использованием ИИ
интеграция с существующими и
новыми технологиями
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Структура

Рабочая сила
Обновление
Доверие
Конвергенция

Данные
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Структура:
Обеспечьте возврат
инвестиций
Для управления приоритетами, ресурсами
и стратегией в области данных организуйте
сотрудничество ИИ, ИТ и основных руководителей
бизнеса на базе центра компетенций.
Создайте цифровую платформу с инструментами
самообслуживания и виртуальную среду
для совместной работы.
Сосредоточьтесь на задачах, с которыми
сталкиваются все бизнес-подразделения,
и разработайте тиражируемое решение на базе ИИ.
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Вне зависимости от выбранной операционной модели Центр экспертизы
по ИИ должен обладать собственной инфраструктурой и внутренними
связями с основными владельцами бизнес-процессов
Варианты организации центра компетенций

Создание платформы
и масштабируемых решений

Централизованная
Сконцентрированный потенциал
использования аналитики данных
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Установление более прочных связей
с бизнес-подразделениями

Гибридная

Централизованная
команда,
использующая
аналитику данных

Отбор бизнесподразделений

Зрелые возможности
/ самообслуживание

Децентрализованная
Бизнесподразделения

Продукты
/ сегменты

Функциональная
команда

+
Отбор функций

Децентрализованное
принятие решений
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Работа центра компетенций аналитики должна поддерживаться
полноценной совокупностью инструментов Платформы данных
Основные компоненты платформы данных
Front слой. Поддержка сервисов данных

Каталог платформы
данных
Каталог данных,
бизнес-глоссарий,
источники данных и
потоки, др.

Self Service
Business Intelligence

Программный доступ к данным
(API ext / public)

Management
Dashboards

Стандарт. отчетность

Сервисы ИТ-инфраструктуры
Облако, хранение, выч. и сетевые ресурсы,
CI/CD инструменты и др.

Middle слой. Программные компоненты, обеспечивающие сервисы данных
Data/MDM API (northbound, southbound)
Виртуализация данных

База знаний
сервисов данных

Управление ЖЦ данных

Каталог сервисов
данных

Ролевая модель и Управление
доступом

Аналитика данных. Инструменты и модели

Обеспечение
безопасности и
маскирование

Business Intelligence и отчетность

Потоковая
аналитика

Управление данными

Machine Learning & AI

Sandbox

…… AI Predictions
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……

…….

……

Data warehouse
MDM

Хранение данных в
структурированном формате

Data Lake
Хранение сырых данных из источников,
агрегированные данные,
долгосрочное хранение данных

Извлечение и загрузка данных
Источники данных –
операционные системы доменов

……

…..

…….

Event processing

Оценка качества данных,
профилирование
данных, метрики
качества данных

Трансформация
данных

Качество данных

Моделирование
данных и
процессов

Core компоненты. ETL, enrich, store

……
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Рабочая сила:
Пользователи и
специалисты в сфере ИИ
Внедрение ИИ требует 3 видов сотрудников –
и способы для их эффективной работы:
Пользователи: Большинство, которое будет
использовать приложения, созданные на базе ИИ.
Разработчики: Опытные пользователи, которые
будут выявлять области использования и
определять наборы данных.
ИИ специалисты: Специалисты в области данных,
которые будут создавать и управлять приложениями
с использованием систем ИИ.
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Подготовка сотрудников к ИИ

Внедрение инициатив в сфере непрерывного обучения, включая ИИ

Разработка плана по персоналу с указанием новых навыков и ролей,
востребованных в результате внедрения ИИ

Изменение системы показателей эффективности и системы
профессионального развития, включения в них навыков в сфере ИИ

Расширение пула квалифицированных специалистов за счет
программы стажировок, сотрудничества с колледжами и ВУЗами

План отсутствует

Ресурс: PwC 2019 AI Predictions
База респондентов: 1001
Вопрос: Что планирует предпринять ваша организация,
чтобы адаптироваться к изменениям в характере работы в результате внедрения ИИ в 2019 году?
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Команда Центра компетенции по анализу данных должна иметь широкий
спектр знаний и умений в различных областях, включая, как работу с
данными и инфраструктурой, так и знания в нейросетевых технологиях

Постановка
проблемы

Заказчик

Бизнес-аналитики
и консультанты

Работа с данными
и инфраструктурой

Извлечение
знаний

Инженеры
данных

Специалисты по
аналитическим
инструментам

Администраторы
ИТ-платформ и систем

Специалисты по
машинному обучению
Специалисты по
нейронным сетям
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Доверие:
Ответственный во всех
отношениях ИИ
Разработайте должностные роли и введите меры
контроля в 5 областях ответственного ИИ:
1.
2.
3.
4.
5.

справедливость
возможность интерпретации
надежность и безопасность
управление
системная этика
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Ряд крупных экономических держав запускают долгосрочные стратегии
и инициативы в сфере ИИ
Более 27 стран находятся в процессе формирования или уже имеют стратегии в сфере ИИ

США

Великобритания

Беспилотные летательные аппараты (UAS) (Окт 2017)
Большие данные: отчет об алгоритмических системах,
возможностях и гражданских правах (Май 2016)
Искусственный интеллект, автоматизация и экономика (Дек 2016)
Подготовка к будущему искусственного интеллекта (Окт 2016)

Рост индустрии ИИ в Великобритании (Окт 2017)
Рекомендации: улучшить доступ к данным, максимально
расширить исследования в области ИИ в Великобритании,
улучшить передачу навыков, поддержать при освоении ИИ

Германия

Китай

Комиссия по этике: автоматизированное
и подключенное вождение (Июн 2017)

План развития ИИ следующего поколения (Июл 2017)
с ключевыми направлениями и мерами гарантии, касающимися науки
и технологии, а также нормативных актов и конкурентной политики

ОАЭ

Япония

Стратегия искусственного интеллекта ОАЭ (Окт 2017)

Стратегия технологии искусственного интеллекта (Мар 2017)
Новая стратегия роботизации (Фев 2015)
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Приоритеты в работе с данными в 2019 году

Данные:
Локализация и разметка
для машинного обучения
Для обучения ИИ и прогнозирования необходимы
размеченные наборы данных.
Определите, какие наборы данных вам понадобятся
при решении конкретных бизнес-задач. Уделите
особое внимание сбору и разметке этих данных в
соответствии с общекорпоративными стандартами.

Ресурс: PwC 2019 AI Predictions
База респондентов: 1001
Вопрос: Какие задачи в области данных для ИИ
будут первостепенными для вашей компании в 2019 году?

PwC 2019 AI Predictions
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Основная задача Управления Корпоративными Данными –
управление информационными активами Компании
Управление Корпоративными Данными - свод процессов, управления, политик,
стандартов и инструментов, которые направленны на обеспечение высокого
качества и эффективности управления данными в организации.

Эффекты от внедрения УКД
Снижение затрат на сбор, обработку и выверку
данных для проведения анализа и формирования
отчетности Компании
Ускорение реализации проектов, основанных на
данных, включая Customer 360o, описание
производственных активов, управленческая
отчетность и KPIs и др.
Повышение уровня доверия к данным за счет
внедрения процедур качества данных

Повышение операционной эффективности и внутренняя
монетизация данных за счет внутренних сервисов данных,
единого подхода к созданию Data Science Sandbox и
внедрения Self-Service аналитики
Развитие культуры работы с данными в Компании
Поддержка реализации Стратегии современной
Компании Формирование цифровой экосистемы, развитие
продуктовых предложений, внедрение Machine Learning и
Artificial intelligence и т.д.

Единый взгляд на KPI - унификация показателей,
формирование бизнес-глоссария и стандартизация
отчетности
PwC 2019 AI Predictions
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Обновление:
Монетизируйте ИИ
ИИ может помочь бизнесу создавать
и продвигать высококачественные,
персонализированные и основанные
на данных товары и услуги.

ИИ также может влиять на стратегию,
стимулируя создание новых бизнес
моделей и управляя принятием
стратегических решений.

PwC 2019 AI Predictions
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Для эффективной работы центра компетенций требуется приоритизация
и внедрения тех аналитических возможностей, которые обеспечат высокую
доходность инвестиций (ROI)

Предлагаемый подход к оценке потенциала аналитических задач

Определить возможности
искусственного интеллекта

Непрерывное
совершенствование

Приоритизировать
задачи аналитики
на основе показателей ROI
Разработать
дорожную карту
внедрения

Определить внутреннее
и внешнее влияние
на потребителя
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Обоснованные
предположения
о возможностях бизнесподразделений, функций
и горизонтальных связей
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Прикладной анализ данных эффективно используют для улучшения
операционных и бизнес-процессов, а правильный выбор областей
применения и развитие соответствующих компетенций обеспечивают успех
Сценарии практического применения технологий анализа данных
и математического моделирования в металлургии
Моделирование процесса работы
конвертерной печи на основе показаний
датчиков и информации о качестве
готовой продукции

Моделирование изменения
температуры между
конвертерной печью и литьем
для целей контроля качества

Контроль качества процесса
прокатки посредством
моделирования

Анализ спроса
и система интегрированного
планирования

Рулоны,
полосы

Железная руда, Коксовые
коксующийся
батареи
уголь, лом

Конвертерная Сталепрокатный Литье
печь (BOF)
стан

Прогнозирование
цен на сырье и
готовую продукцию
PwC 2019 AI Predictions

Нагревательная
печь

Стан горячей
прокатки

Травление

Стан холодной
прокатки

Анализ запасов в рамках контроля процессов изготовления
рулонов холоднокатаной
и горячекатаной полосы на базе приложения
в режиме реального времени

Отжиг

Цинкование

Отделка

Листы

Отслеживание местоположения
персонала. Анализ и моделирование
загрузки чистового прокатного стана
18
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Конвергенция:
Сочетайте ИИ
с другими технологиями
Мощность искусственного интеллекта
увеличивается, когда он используется в сочетании
с другими технологиями, такими как аналитика,
IoT, блокчейн и даже квантовые вычисления.
Методы DevOps помогут управлять процессом
конвергенции, объединяя специалистов по
разработке и эксплуатации для обеспечения
бесперебойной реализации проектов.
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58%
руководителей считают,
что интеграция ИИ
с аналитическими
системами - Топ-3
приоритет в работе
с данными в 2019 году.

36%
руководителей говорят,
что Топ-3 приоритет интеграция данных IoT
с системами ИИ.
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Конвергенция технологий Машинного обучения и IoT позволяет
реализовывать крупные инновационные проекты на стыке консалтинга
и технологий
Энергетическая
компания, Россия

•

Система накопления и съема данных (датчики, по 2-3 шт. на сотрудника)

Внедрение IoT
для мониторинга сотрудников

•

Система сбора данных на объекте (рамки и локальный сервер сбора данных, по 1 шт. на объект)

•

Облачная система обработки и представления данных (удаленный сервер обработки данных)

Задача:
повысить качество и эффективность физического
труда с помощью системы мониторинга действий
сотрудников.
Подход:
• Создана система автоматического мониторинга
и определения движения сотрудников;
• Разработаны рекомендации по оптимизации
состава мобильных рабочих бригад
и эффективному использованию их рабочего
времени.
Результаты:
разработана система, применимая ко всем
отраслям, использующим физический труд с
повторяемыми типовыми действиями.
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Данные со всех объектов
обрабатываются,
распознаются,
строятся отчеты

Прохождение рамки в
начале смены – старт
работы датчиков
Прохождение рамки
в конце смены –
сброс данных с датчиков

Датчики рук вшиты
в рукава спецодежды
Два IoT-датчика на сотрудника:
• Датчик левой руки
• Датчик правой руки

В качестве
локального сервера
сбора – обычный ПК

Данные на сервер
передаются через
интернет раз в день

Информация о каждом
сотруднике доступна
через Web-браузер
20

Современная система управления ресурсами может включать в себя
различные цифровые технологии: IoT, Process Mining и машинное обучение.
Именно их сочетание позволяет достигать необходимой точности

2

1

Автоматизация сбора данных
для мониторинга физической
активности (IoT)

Автоматизация сбора данных
для анализа бизнес-процессов
(Process Mining)

3

Визуализация результатов
в отчетах

4

Агрегация и обработка данных
в едином источнике (Data Lake)
PwC 2019 AI Predictions
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Прогнозирование обеспеченности
персоналом (численность персонала),
используя машинное обучение

Преимущества цифровых технологий планирования численности персонала
Традиционное планирование
Определение численности сотрудников исходя
из установленных нормативов

Типовые нормы
труда

Фотографии
рабочего дня

Мнение
представительного
органа работников

Цифровой подход
Стратегическое планирование потребности в сотрудниках,
основываясь на данных, полученных при помощи цифровых
инструментов с учётом специфики компании
Постоянное
поступление данных

Обработка данных,
построение модели

Определение оптимальной
численности персонала в
любой момент времени для
конкретного ДО

Process
Mining

Оперативное выявление
неэффективности

IoT

Постоянное «обучение»
модели и повышение точности
прогнозных данных

Нормирование
труда

Преимущества

Недостатки
Нормы не всегда
являются
оптимальными
для компании
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Ограниченная
возможность
прогнозирования
потребности
в персонале

Нормы не достаточно
оперативно учитывают
изменения технологий
и других факторов

Практически применимые
результаты

Определение
потребности
в персонале для
будущих периодов

Система учитывает
потребности как
компании в целом,
так и отдельных ДО

Результаты оперативно
учитывают изменения
внутренней или
внешней среды

Индустриальные вызовы

Потребительские рынки
40% обучают сотрудников
работать с системами ИИ

Электроэнергетика и ЖКХ
39% нанимают
специалистов в области ИИ

Финансовые сервисы
40% проверяют
надежность систем ИИ

Здравоохранение
45% обучают сотрудников
работать с системами ИИ

Промышленность
38% управляют
конвергенцией ИИ
с другими технологиями

Телекоммуникации и СМИ
41% управляют
конвергенцией ИИ
с другими технологиями

PwC 2019 AI Predictions
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Чтобы стать
лидером в области
ИИ, добавьте эти
задачи в свой список
приоритетов
на 2019 год.
И вот результат,
который вы
получите.
PwC
PwC 2019 AI Predictions

1. Создать свою
систему ИИ

2. Создать рабочую силу,
готовую работать с ИИ

3. Повысить надежность
системы ИИ

Разработайте стратегию в сфере
ИИ и создайте возможности
для сильного старта и быстрого
масштабирования.

Переосмыслите HR-политику:
повышения квалификации, подбор
персонала и создание правильной
культуры сотрудничества.

Разработайте ответственный ИИ:
безопасный, объяснимый, с
проверкой моделей, аудитом и
согласованную с требованиями
законодательства.

4. Извлекать пользу из
данных при помощи ИИ

5. Принимать стратегические
решения с помощью ИИ

6. Создать умную
экосистему ИИ

Совершенствуйте аналитику
для оптимизации процессов,
предсказания проблем
и получения доходов.

Создайте бизнес модели и
разрабатывать продукты на
основе данных и многое другое.

Сочетайте ИИ с IoT и другими
технологиями для повышения
продуктивности и сокращения
24
затрат.

