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М.О. – почему сейчас? 
У крупных компаний -- своя жизнь.  

Мой рассказ,  
в первую очередь,  

адресован тем,  
кто не знает,  

с чего начать. 

Portrait of Edmond de Belamy,  
from La Famille de Belamy  

(2018) 

1995    Шашки 
1997   Шахматы 
 
2011   IBM Watson Телешоу «Своя игра» 
2012   Нейросеть выигрывает соревнование ImageNet 
 
2014   Число мобильных устройств превысило численность населения           

планеты 2,5*1018 байт данных в день 
 
2016   Точность определения объектов в ImageNet достигла 3% ошибок 

(человек – 5% ошибок) 
2017   AlphaZero (Google) 
 
2018   Качество машинного перевода с китайского на английский 

достигло уровня переводчика-человека  
На аукционе Christies впервые продана картина, созданная ИИ, -- 
за $432500 
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Источник: McKinsey Analytics  



М.О. –  
почему  
сейчас? (4) 

Источник: 
McKinsey/Harvard Business Review.   
Most of AI’s business uses will be in two areas  
by Michael Chui, Nicolaus Henke, and Mehdi 
Miremadi.  
March 2019 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/most-of-ais-business-uses-will-be-in-two-areas


Коммерческие области применения ML 

• классификация изображений 
• распознавание объектов 
• обнаружение объектов 
• сегментация изображений 
• отслеживание 

Frito-Lay (PepsiCo) 
Аудио-визуальный контроль чипсов 
Вычисление веса картофеля Анализ «классических» табличных данных 

Компьютерное зрение 

• классификация текстов (напр., спам) 
распознавание эмоций 

• извлечение информации (поиск) 
• распознавание именованных сущностей 
• машинный перевод 

Обработка естественных языков 

Робототехника 

• Распознавание объектов 
• Управление движением 



Фабрика будущего 
Самонастройка станков 
под конкретные свойства 
материалов и параметры 
процессов 

Виртуальные 
помощники на 
рабочем месте 

Мобильные роботы 
(перемещение грузов)  

Системы 
генеративного 
дизайна 

Роботы, 
использующие 
распознавание 
объектов 

М.О. системы 
контроля качества 

Предиктивная аналитика 
потребности в продукции 

Рекомендации по 
решению проблем на 
основе информации о 
прошлых инцидентах 

Предсказание возможных 
проблем с качеством на 
основе обучения по 
накопленным данным 

Предсказание 
потребности в 
обслуживании 

Оптимизация 
складских 
запасов 



Амбиции и реальность 
Проблема разметки обучающих данных, некоторые данные могут быть получены и размечены в 
ходе естественного использования 

Сложность получения «репрезентативных» наборов данных 

В сложных моделях – плохая интерпретируемость моделей (отсутствие объяснения, почему принято 
то или иное решение) 

Трудности при переносе моделей из одного набора обстоятельств в другой (обобщаемость моделей) 

Риск возникновения систематической ошибки в данных и алгоритмах (классический пример – 
Amazon) 

Не правильно Правильно 

Ожидать, что ИИ решит все проблемы Реалистично оценивать, что ИИ может делать, а что не может 
из-за технологических, инженерных, кадровых или других 
ограничений 

Нанять 2-3 специалистов и рассчитывать, что они «внедрят» ИИ Комбинировать таланты в ИИ и в бизнесе для поиска 
результативных и эффективных идей для применения 

Ожидать, что ИИ проект заработает с первого раза Планировать итеративный процесс, быть готовым к множеству 
попыток 

Думать, что нужны суперзвезды для того, чтобы начать Создать команду, установить цели, сроки, критерии успеха 



Менеджмент 
продуктов/проектов 

Data Science  
 

Разработка 
 

ИИ и «смежные» области 

Инженерия данных 
 

• организация 
данных 

• доступ к данным 
(эффективный и 
безопасный) 

• обработка и 
хранение данных 

• интерфейсы, 
доработки 
«смежных» систем 

• исследования 
• аналитика 
• инженерия 

• что «строить», 
понимание, что 
реально и полезно 

• организация и 
помощь в 
принятии решений 

• координация 
усилий 



Разработайте ИИ-
стратегию 

Выполните пилотные 
проекты для 
наращивания 
потенциала 

Создайте собственную 
(внутреннюю) ИИ-
команду 

Распространяйте 
информацию и 
получайте обратную 
связь как внутри, так и 
снаружи организации 

Обеспечьте обучение 
всех заинтересованных 
сторон 

1 2 3 

5 4 

С чего начать? 



ИИ трансформация ‒ 1 

• Для первых проектов важнее быть успешными, чем прибыльными 
• Нужен результат в первые 6-12 месяцев 
• Можно делать самим или привлекать внешние силы 

 

Выполните пилотные проекты для наращивания потенциала 

1 



ИИ трансформация ‒ 2 

• На первых шагах лучше создать единую команду для всех бизнес-подразделений 
• Единая технологическая платформа 
• Один руководитель 

 
 

Создайте собственную (внутреннюю) ИИ-команду 
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ИИ трансформация ‒ 3 

 
 
Старайтесь использовать готовый контент 
 

 Роль Цель обучения 

Топ-руководители бизнеса Понимание, чем ИИ может быть полезен для бизнеса 

Руководители бизнес-
подразделений,  

участвующие в ИИ-проектах 
Бизнес-управление ИИ-проектами 

Инженеры 
Понимание специфики выполнения ИИ-проектов 
Сбор данных 
Разработка моделей 

Обеспечьте обучение всех заинтересованных сторон 
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ИИ трансформация ‒ 4 

Организация данных 
•  приобретение данных 
•  сбор, обработка и хранение 
Помните о «сетевом» или «платформенном» эффекте 
Применяйте ИИ чтобы создать преимущества, специфические для вашей отрасли 

Разработайте ИИ-стратегию (план, дорожную карту…) 

4 

Лучше продукт 

Больше пользователей 

Больше данных 



ИИ трансформация ‒ 5 

 
Обменивайтесь со всеми заинтересованными сторонами 
 
(инвесторы, государство, клиенты, таланты, внутренние коммуникации) 

 

Распространяйте информацию и получайте обратную связь как внутри, так и снаружи 
организации 

5 



Портфель решений компании «Синимекс» 

Интеграционные решения и 
заказная разработка 

 
Машинное обучение и 
искусственный интеллект 

Автоматизация бизнес-процессов 
 
Построение микросервисных 
платформ 

Open API 
 
Автоматизация бизнес-
процессов управления 
холдингом  
на платформе 1С 

Факты о компании «Синимекс» 

С 1997  
на рынке 

Более 350 
профессионалов в 

штате 

Отмечены ведущими РА 
(Cnews, РА Эксперт, 

Tadviser, КоммерсантЪ) 

Партнерство с ведущими 
мировыми поставщиками 

решений 

Сертификация ISO 9001:2015, 
лицензия ФСБ на разработку и 

распространение шифровальных 
(криптографических) средств 



Спасибо за внимание! 


