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С недавних пор термин «искусственный интеллект» прочно вошел в
повседневную жизнь. В наиболее общем виде искусственный интеллект
определяют и как область науки, и как набор вычислительных технологий. Технологии искусственного интеллекта – это интеллектуальные экспертные информационные системы, машинный перевод, генерация и распознавание речи, обработка визуальной информации и многое другое.
Вместе с удобством применения высокоинтеллектуальных технологий, заменяющих и автоматизирующих рутинные процессы, необходимые
для принятия решений, появились и многочисленные страхи, связанные с
возможными последствиями применения искусственного интеллекта. Как
известно из психологии, в основе страхов лежит столкновение субъекта
(живого существа) с неизвестной или малознакомой ситуацией или объектом. Самым важным этапом в преодолении возникающего страха является
изучение объекта или прояснение ситуации, вызвавшей страх.
Примерно так же обстоят дела и с искусственным интеллектом. Вопервых, необходимо понимать, что развитие информационной революции
на современном этапе характеризуется разработкой, внедрением и расширяющимся применением технологий искусственного интеллекта. Вовторых, важно изучать, в каких областях его применение способно замещать рутинные процессы и тем самым освобождать рабочее время для решения творческих задач. В-третьих, важно также знать, что применение
любой новой технологии имеет двойственную природу, и предотвращать
возможные злоупотребления, связанные с использованием искусственного
интеллекта. В-четвертых, необходимо проводить систематический анализ того, как новые технологии и, в частности, искусственный интеллект,
меняют сферу жизнедеятельности человека, самого человека и общества,
в котором он живет.

1. Искусственный интеллект и деловая среда
В современном обществе циркулирует большое количество опасений
относительно искусственного интеллекта (ИИ), и такие тревожные сигналы продолжают поступать с нарастающей силой. Искусственный интеллект
не только ассоциируется с проявлением человеческих качеств у машин, он
помогает управлять транспортными средствами, может стать идеальным
инструментом для кражи конфиденциальных данных, повысить производительность компании или создать идеальные возможности для работы
корпоративных шпионов. Искусственный интеллект способен заменить
4
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сотрудников, выполняющих монотонную или опасную работу, тем самым
лишив их рабочих мест.
Искусственный интеллект не вчерашнее изобретение. История его
создания изобилует памятными моментами и фамилиями замечательных
ученых, взлетами и падениями, экстравагантными обещаниями и громкими разочарованиями. Изменилось ли что-нибудь в настоящее время?
Пожалуй, да. Искусственный интеллект наконец-то начинает приносить
реальные выгоды для бизнеса. Все «ингредиенты» для стремительного
прорыва уже готовы. Мощности компьютеров значительно возросли, алгоритмов решения поставленных задач становится больше, и, что самое
главное, мир производит огромное количество топлива, которое питает
искусственный интеллект, – миллиарды гигабайтов ежедневно.
Компании, находящиеся на линии цифрового фронта, – фирмы, работающие онлайн, и такие «цифровые аборигены», как Google и Baidu, – делают огромные денежные ставки на искусственный интеллект. В 2016 г.,
по приблизительным оценкам, эта цифра достигала от 20 до 30 млрд долл.
Частные инвесторы также смело бросаются в эти манящие волны. Некоторые данные свидетельствуют о том, что венчурные инвесторы вложили в
2016 г. от 4 до 5 млрд долл. в ИИ-технологии, а частные инвестиционные
компании – приблизительно от 1 до 3 млрд долл., что более чем в три раза
превысило уровень аналогичных вложений 2013 г. Дополнительный миллиард долларов поступил в качестве инвестиций по программе грантов и
стартовых капиталов.
На данный момент, однако, основные события происходят на рынке
поставщиков ИИ-технологий. В частности, анонсируется много новых изобретений, способных облегчить различные процессы и работы, но все еще
находящихся на стадии экспериментальной апробации. На рынке в ближайшее время, скорее всего, появится лишь ограниченное количество продуктов, которые будут приняты немедленно и повсеместно широким кругом
потребителей. Различные эксперты в своем мнении о возможностях искусственного интеллекта разделены на два лагеря: одни испытывают радужные надежды, в то время как другие высказывают опасения относительно
истинной экономической выгоды от его применения. Подобные разногласия проявляются в большом разбросе экономических выкладок, фигури5
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рующих в текущих рыночных прогнозах, которые варьируются (предполагаемая прибыль) от 644 млн до 126 млрд долл., по оценкам на 2025 г.
Эксперты Института McKinsey предполагают, что «сценарий провала»
ИИ-технологий маловероятен [1]. В настоящем обзоре предлагается «скетчеобразная зарисовка» текущего состояния быстро меняющейся индустрии
искусственного интеллекта, сделанная с точки зрения производителей и
поставщиков товаров и услуг, с одной стороны, и потребителей – с другой,
что позволяет добиться более объективного, а следовательно и надежного,
взгляда на экономический потенциал и будущее ИИ. В обзоре также затрагиваются вопросы, связанные с инвестиционным ландшафтом (в том числе
внутренними инвестициями компаний в НИР), крупными корпоративными
слияниями и поглощениями, венчурным финансированием и инвестициями частных акционерных компаний. Затронуты и варианты использования
ИИ, а именно: какие ИИ-технологии предпочитают сегодня компании, какие препятствия к их использованию существуют и какие можно построить
сценарии рыночных, финансовых и организационных последствий их применения.
Идея компьютерного искусственного интеллекта возникла в 1950 г.,
когда Алан Тьюринг предложил то, что впоследствии назвали тестом Тьюринга, а именно поиском ответа на вопрос: может ли компьютер общаться
с человеком достаточно хорошо, чтобы убедить его в том, что он тоже человек? Несколько месяцев спустя студенты Принстонского университета построили первую искусственную нейронную сеть, используя 300 вакуумных
трубок и гироскопический автопилот. Термин «искусственный интеллект»
был придуман в 1955 г. в ходе первой научной конференции по данной
теме, проходившей в Дартмутском колледже. В том же году исследователи
Технологического института Карнеги выпустили первую программу искусственного интеллекта. На протяжении 1950-х гг. успехи в данной области
следовали один за другим: Марвин Ли Минский основал Лабораторию искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте, в
Кембридже выполнялась работа над семантическими сетями для машинного перевода.
В 1970-х гг. началось сокращение финансирования исследований, в
первую очередь правительством США, которое устало ждать результатов,
6
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имеющих хоть какую-нибудь значимую практическую пользу. Субсидирование дальнейшей работы практически сошло на нет. Искусственному
интеллекту пришлось ждать почти целое десятилетие до наступления лучших времен.
В 1980-е гг. интерес к ИИ возродили университетские научные разработки «экспертные системы» – программы, которые оценивают набор
фактов, заложенных в базу данных, а затем предлагают решение проблемы. Появились первые транспортные средства, контролируемые при помощи компьютера. Однако за этим всплеском в секторе ИИ-технологий
вновь наступила «зима».
Интерес к искусственному интеллекту вновь возрос в XXI в. благодаря
достижениям в таких областях, как углубленное обучение, и появлению
более быстрых компьютеров и больших баз данных, которые убедили инвесторов и исследователей, что ИИ не только удобен в использовании, но
и выгоден.
Говоря об искусственном интеллекте, как правило, мы имеем в виду
возможности машины проявлять способности, свойственные интеллекту
человека, например решать проблемы без дополнительного ручного ввода
данных в программное обеспечение, в которых содержатся подробные инструкции. Существует несколько способов классификации ИИ-технологий,
однако составить исчерпывающий список довольно сложно, потому что
люди нередко сочетают сразу несколько видов технологий для поиска решений своих индивидуальных задач. Эти «гибриды» иногда рассматриваются как независимые технологии, порой как подгруппы других технологий, а также как простые приложения. Иногда ИИ-технологии группируют
по их базовой функциональности, например распознаванию текста, речи
или изображений; существует классификация по назначению (имеется в
виду применение в деловой сфере), например в области коммерции или
кибербезопасности.
Попытки дать более точное определение искусственному интеллекту
могут нести в себе некоторую опасность по нескольким причинам. Вопервых, ИИ охватывает широкий спектр технологий и приложений, некоторые из которых являются всего лишь простым продолжением техно7
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логий, созданных ранее. Во-вторых, отсутствует общепринятая теория об
«интеллекте». В-третьих, определение «машинного интеллекта» меняется
по мере того, как люди привыкают к новшествам в данной сфере. Теорема
Теслера, создание которой приписывается ученому, работавшему в области компьютерных технологий, гласит: «Искусственным интеллектом называют все то, что еще не было сделано».
В настоящем обзоре под ИИ-технологиями подразумеваются так называемые узкоспециализированные технологии, которые в отличие от искусственного общего интеллекта (ИОИ) выполняют лишь одну узкую задачу.
Сразу оговоримся, что под общим интеллектом подразумевается технология, нацеленная на выполнение любой интеллектуальной задачи, которую
может выполнить человек. Данная работа сфокусирована на узком ИИ,
имеющем краткосрочный бизнес-потенциал до момента создания ИОИ.
Машины, работающие на ИИ, сегодня могут выполнять множество задач, например распознавать сложные закономерности, обобщать информацию, делать выводы и прогнозы, в целом все то, что, как еще не так давно предполагалось, требует человеческого участия. И поскольку возможности ИИ резко расширились, польза от его применения налицо уже не
только в ограниченной сфере применения. В то же время стоит помнить,
что машинное обучение имеет ограничения. Например, поскольку обучающие системы составлены из конкретных наборов данных, то в них могут
содержаться необъективные данные. Несмотря на это, стоит признать, что
подобные программы применяются довольно успешно.
Отмеченные достижения позволили расширить масштабы машинного обучения с 2000 г. и управлять алгоритмами учебного процесса. Прогрессу способствовало расширение баз данных, улучшение алгоритмов
поиска решений среди огромного корпуса информации, увеличение финансирования НИР и усовершенствование обработки графиков благодаря
новому уровню математической вычислительной мощности. Специализированные интегральные схемы, созданные первоначально для видеоигр,
могут обрабатывать изображения в 40–80 раз быстрее, чем самые быстрые
программы, доступные в 2013 г. Скорость работы глобальных обучающих
систем увеличивается за каждые два года в 5–6 раз. В мире создается
около 2,2 эксабайта, или 2,2 млрд гигабайтов, информации каждый день,
8
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что приводит к более высокой точности решений благодаря множеству
дополнительных алгоритмов, предназначенных для большего количества
примеров, которые позволяют выявить правильный ответ и отклонить неправильный. В системах машинного обучения, оперирующих этими потоками данных, снизилась частотность ошибок компьютера в некоторых
приложениях, например в идентификации изображений.
Технологические гиганты, такие как Amazon, Apple, Baidu и Google, инвестируют миллиарды долларов в различные технологии, известные как
искусственный интеллект. Они полностью отдают себе отчет в том, что
для получения видимого результата в ИИ необходимо вкладывать немалые средства, которые смогут обеспечить мощное компьютерное оборудование, все более сложные алгоритмические модели и создание и поддержание огромных баз данных, пополняющихся ежедневно. На данном
этапе доминируют внутренние инвестиции самих корпораций: по оценкам
экспертов, эта сумма составила от 18 до 27 млрд долл. в 2016 г. Внешние инвестиции (от венчурных инвесторов, фондов прямых инвестиций,
слияний и поглощений, грантов и финансирования) поступило около
8–12 млрд долл. (рис. 1).
Однако несмотря на впечатляющие инвестиции, масштабы развития ИИ
пока ограниченны. Отчасти это обусловлено тем, что бенефициары упомянутых выше инвестиций – внутрифирменные НИР – в значительной степени сосредоточены на совершенствовании деятельности собственной компании. Спрос на ИИ-приложения, предназначенные для деловой среды,
не пользуются большим спросом отчасти из-за относительно медленного
темпа цифровой и аналитической трансформации экономики. Согласно
данным Института McKinsey, более 3000 представителей лидирующих в
своем сегменте компаний сомневаются в том, что ИИ может оказаться полезным для деятельности компании, они не знают, где получить готовый
к применению ИИ, как интегрировать его и как оценить рентабельность
инвестиций в ИИ-технологии.
Во что же инвестируют крупные корпорации? Такие колоссы, как Apple,
Baidu и Google, работают над набором взаимосвязанных приложений внутри самой корпорации, но различаются по широте и направленности их
инвестиционной политики. Amazon занимается робототехникой и систе9

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2018 (№69)

мами распознавания речи, Salesforce – машинным обучением. BMW, Tesla
и Toyota являются лидерами в робототехнике и машинном обучении для
использования в беспилотных автомобилях. Тoyota, например, выделила
1 млрд долл. на создание нового научно-исследовательского института, занимающегося вопросами ИИ в сфере робототехники и управления транспортными средствами без водителя. Промышленные гиганты ABB, Bosch, GE
и Siemens также осуществляют внутренние инвестиции, преимущественно
в машинное обучение и робототехнику, отдавая преимущество все же технологиям, связанным с их основным бизнесом. IBM предполагает инвестировать 3 млрд долл. в свой Watson – неоценимого помощника в интернете
вещей. В то же время крупные технологические корпорации начали активно
скупать стартапы, специализирующиеся на ИИ; теперь они не просто приобретают технологию или клиентов, но и стараются заполучить квалифицированных специалистов. Настоящих экспертов в данном секторе мало.
Аlibaba, Amazon, Facebook, Google и другие информационные гиганты многих из них уже пригласили на работу. Компании следуют тактике слияний и
поглощений как способу «заманить к себе» наиболее талантливых сотрудников – практика, известная как «найм-поглощение». Нехватка талантов и
стоимость их приобретения подчеркиваются в недавнем докладе института:
компании стремятся заполнить 10 тыс. рабочих мест, связанных со сферой
искусственного интеллекта, при этом бюджет превышает 650 млн долл.
Корпорации не прекращают поиски талантов за рубежом. Facebook,
например, открыл лабораторию искусственного интеллекта в Париже, которая станет очередным звеном в цепи аналогичных филиалов, расположенных в Нью-Йорке и Силиконовой долине. Google инвестировал 4,5 млн
долл. в исследовательскую лабораторию Монреальского института, занимающуюся алгоритмами обучения. Компания Intel пожертвовала 1,5 млн
долл. для создания машинного обучения и научно-исследовательского
центра кибербезопасности в Университете Джорджии. NVIDIA сотрудничает с Национальным университетом Тайваня, на базе которого была создана лаборатория искусственного интеллекта.
Почти 60% инвестиций направлено на машинное самообучение. Скорее всего, это связано с тем, что именно там находится основная программа, позволяющая обеспечить подключение других функций в системах
связи, являясь неким фактором содействия для многих других техноло10
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гий. Например, эту программу можно использовать в робототехнике и распознавании речи (рис. 2). Корпоративные слияния и поглощения в этой
сфере тоже быстро набирают обороты: среднегодовой темп роста составляет около 80% (с 2013 по 2016 г.).
Однако в большинстве своем инвесторы все еще ждут, когда их инвестиции окупятся. Только 10% компаний-стартапов, которые считают машинное
обучение основным бизнесом, приносят доход. Выручка лишь половины из
них достигает отметки 50 млн долл. Кроме того, внешние инвестиции характеризуются очень ограниченным географическим ареалом – преобладают
несколько технологических центров в США и Китае. Объем инвестиций в
европейские компании значительно меньше.
Инвесторы вкладывают миллиарды долларов в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, питая надежду на то, что
рынок будет развиваться достаточно быстро, поэтому они готовы платить
за инфраструктуру ИИ, платформы и услуги. Очевидно, что Amazon, Google
и другие «цифровые аборигены» вкладывают в свои собственные приложения, такие как оптимизация поиска и персонализация маркетинга.
Однако определить затраты на ИИ традиционных компаний, работающих
в области здравоохранения, розничной торговли и телекоммуникаций, совсем не просто. Сотрудники Института McKinsey провели опрос, чтобы достичь более глубокого понимания сложившейся ситуации. В целом лишь
немногие компании включили ИИ в свои производственно-сбытовые цепочки в промышленном масштабе; компании, которые были осведомлены
об ИИ-технологиях, все еще находятся в экспериментальной или пилотной
фазе. На самом деле из 3073 респондентов только 20% подтвердили, что
они используют один или больше видов ИИ-технологий в масштабе всего своего производства или по крайней мере в основной части их бизнеса. Об использовании более двух видов ИИ-технологий сообщили 10%, и
только 9% заявили о применении устройств с системами самообучения.
В ходе опроса было выяснено, что только 12% респондентов продвинулись дальше экспериментальной стадии. Нежелание некоторых компаний
внедрять искусственный интеллект в производство более активно можно
объяснить коммерческими соображениями. Малые размеры или неопределенность доходов являются основной причиной нежелания использовать ИИ-технологии более мелкими компаниями.
11
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Специалисты выявили шесть причин (особенностей), благодаря которым принятие ИИ-технологий и использование новых цифровых технологий компаниями происходит на ранней стадии их появления на рынке.
Первая особенность заключается в том, что пионерами в применении
искусственного интеллекта являются компании из тех секторов, которые
уже активно инвестируют в такие технологии, как облачные сервисы и
большие данные. Во-вторых, независимо от секторов крупные компании,
как правило, быстрее инвестируют в ИИ. Это опять-таки характерно для
использования цифровых технологий, которые малый и средний бизнес
обычно не применяют. В-третьих, ранние адепты специализируются не на
одном типе технологий. Они смотрят более широко и вводят в работу сразу несколько ИИ-инструментов, используя их одновременно. В-четвертых,
компании, совершающие масштабные инвестиции, инвестируют в сектора,
соприкасающиеся с их основным бизнесом. В-пятых, компании активно и
широко вводящие ИИ-технологии в производство, как правило, мотивированы ожиданиями резкого возрастания потенциала предприятия за счет
этих нововведений, а не снижением затрат на продукцию. Искусственный
интеллект используется компаниями не только для обеспечения автоматизации процесса, но и как основной фактор, способный рационализировать
производство и обслуживание. Предположительно инновационная деятельность, связанная с ИИ, станет новым источником производительности
и может еще больше увеличить рост производительности и доходов, спровоцировав разрыв между высокоэффективными фирмами и аутсайдерами. Наконец, в-шестых, «сильный стиль» руководства идет рука об руку с
более активным внедрением ИИ-технологий.
Внедрение искусственного интеллекта происходит в настоящее время весьма неравномерно в зависимости от сектора, что отражает особенности внедрения цифровых технологий в целом. Специалисты пришли к
выводу, что крупные компании и промышленные предприятия, которые
с большей готовностью использовали цифровые технологии в прошлом,
вероятнее всего, используют искусственный интеллект в настоящем. Для
них ИИ – это следующая волна дигитализации. Такая закономерность при
внедрении технологий не нова, подобный феномен уже наблюдался на
предприятиях, использующих социальные технологии. Это означает, что
по крайней мере в ближайшем будущем внедрение искусственного интел12
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лекта ускорится там, где активно применяются цифровые технологии, усугубляя тем самым разрыв между адептами новейших систем и теми, кто ими
пренебрегает, а также оставляя позади не только отдельные компании, но
и отрасли и географические регионы. Ведущие сектора включают в себя
отрасли, работающие в сфере высоких технологий, телекоммуникаций и
финансовых услуг. Иными словами, это отрасли с богатой историей цифровых инвестиций. Они же были лидерами в разработке или применении
цифровых инструментов. Однако даже эти сектора значительно отстают
во внедрении ИИ по сравнению с процессом дигитализации (рис. 3).
Практика показывает, что те корпорации, которые стали пионерами в
применении искусственного интеллекта, как правило, проявляют последовательность в своих действиях, внедряя новые технологии широко и активно. Иными словами, они применяют сразу несколько инструментов ИИ,
а не сосредоточиваются на какой-то одной конкретной технологии. Феномен применения мультисистем является постоянным на уровне сектора,
т. е. в промышленном производстве с высокими темпами внедрения одной
технологии высока вероятность того, что будут приняты и другие. Самые
высокие темпы внедрения отмечаются в области телекоммуникаций, в то
время как строительство, наоборот, имеет самые низкие показатели.
Однако из общей тенденции есть исключения. Сферы образования
и здравоохранения отличаются медленными темпами внедрения ИИтехнологий. А вот пограничные сектора характеризуются относительно
высоким процентом ранней адаптации новых систем. Об этом довольно
красноречиво свидетельствуют следующие данные: две трети фирм, которые уже приняли одну из восьми ИИ-технологий, также внедрили по крайней мере еще две другие.
Вполне логично, что потребители ИИ применяют новейшие технологии
в сфере своей основной экономической деятельности. Функционально эти
технологии находят применение во всей производственно-сбытовой цепочке, однако некоторые звенья этой цепи получают больше внимания со
стороны производителей, чем другие. Например, обслуживание клиентов и
служба поддержки, сектор продаж, маркетинг, разработка и совершенствование продукции – все эти сектора, как правило, активно используют ИИприложения, в то время как в общем и финансовом управлении компанией,
13
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напротив, применяют новые технологии весьма неохотно. Хорошо известно,
что еще совсем недавно новые цифровые технологии, как правило, оставались на периферии деятельности компаний, подальше от основного бизнеса. Сейчас тенденция плавно меняется. Очевидно, что производственные
сектора повышают степень применения искусственного интеллекта.
По мере того как компании знакомятся с искусственным интеллектом,
меняются и их представления о его преимуществах. Результаты анализа
показывают, что корпорации, внедряя ИИ-технологии на раннем этапе, используют их для увеличения доходов и доли рынка. Однако они не рассматривают их как потенциал для снижения производственных затрат. Статистические данные говорят весьма красноречиво. Среди компаний, которые
считаются передовыми в области внедрения ИИ-технологий, 27% используют их с целью расширения рынка, а 52% компаний надеются увеличить долю
продаж в уже занятой нише. Компании-экспериментаторы сосредоточены
на затратах. Из продвинутых пользователей ИИ-технологий 23% надеются с
их помощью снизить затраты на рабочую силу, а 38% – сократить стоимость
труда. Иными словами, не будет преувеличением сказать, что чем больше
компаний знакомятся и внедряют технологии, связанные с искусственным
интеллектом, тем больше потенциала для роста они в нем видят. Компании с
меньшим опытом, как правило, сфокусированы на снижении цены товара.
Аналитики IT-индустрии уверены, что в ближайшие три года рост рынка
ИИ-технологий резко возрастет. Однако оценки того, насколько велик будет этот рост, сильно различаются. Согласно мнению специалистов из Института McKinsey, прогнозы более чем скромные: только пятая часть компаний увеличит расходы на искусственный интеллект более чем на 10%.
Отраслевые аналитики прогнозируют общий годовой рост от 20 до 63%, в
том числе и увеличение затрат внутри самих компаний. Не в последнюю
очередь рост будет зависеть от способности секторов и компаний преодолевать технические и экономические проблемы, а также решать вопросы
регулирования. Предположительно в ИИ-авангарде окажутся сфера финансовых услуг, розничная торговля, здравоохранение и передовое производство. Именно в этих отраслях возможность применения ИИ-технологий
оценивается высоко. На сегодняшний день они также являются секторами
с высоким уровнем применения цифровых технологий – фундамента для
искусственного интеллекта (рис. 4).
14
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2. Прибыль и преобразование отраслей под воздействием
искусственного интеллекта
Следует отметить, что несмотря на активное развитие ИИ-технологий,
уровень их внедрения остается невысоким, что затрудняет оценку истинного потенциала таких технологий. Эксперты Института McKinsey провели детальные тематические исследования по пяти секторам экономики.
На основе полученных результатов можно предположить гипотетическую
трансформацию некоторых видов деятельности, которые, в свою очередь,
по цепной реакции кардинально изменят и работу других секторов. Искусственный интеллект имеет широкие перспективы для многих заинтересованных сторон, включая многонациональные корпорации, стартапы,
правительства и социальные институты.
Американские цифровые компании сделали значительные (и самые
ранние) инвестиции в разработки искусственного интеллекта. Amazon добился впечатляющих результатов благодаря приобретению Kiva за 775 млн
долл., робототехнической компании, которая автоматизирует комплектацию товара и его упаковку. Время рабочего цикла, которое колебалось от
60 до 75 мин., если работу выполнял человек, снизилось до 15 мин. с Kiva,
при этом объем пакуемых товаров увеличился на 50%. Операционные расходы снизились примерно на 20%, что обеспечивает 40%-ный доход от
первоначальной инвестиции.
Netflix также добился впечатляющих результатов, используя алгоритм
работы для персонализации рекомендаций, предназначенных 100 млн
абонентов по всему миру. Помощь клиентам в быстром поиске желаемого контента имеет решающее значение, поскольку статистика неумолимо
свидетельствует о том, что клиенты, как правило, прекращают поиск желаемого фильма или телешоу, если на это уходит более 90 секунд. Улучшив
результаты поиска, Netflix, согласно приблизительным оценкам, сократило
количество аннулированных контрактов, что увеличило ежегодный доход
компании на 1 млрд долл.
Однако стоит сразу оговориться, что ИИ-технологии сами по себе не обеспечивают повышения конкурентоспособности. Для более полного представления о применении концепции искусственного интеллекта в различных
15
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бизнес-секторах будет небезынтересно обратиться к тематическим исследованиям в этих секторах и выяснить, как ИИ может повлиять на конкретные
виды деятельности. Такие сектора, как розничная торговля, электроэнергетика, производство, здравоохранение и образование, включают в себя ряд
частных, государственных и социальных структур, а также осуществляют трудоемкие клиентоориентированные функции и деятельность непосредственно между компаниями. Эксперты классифицировали способы, с помощью
которых ИИ может повышать ценность следующих четырех сегментов:
– разработка проекта и прогноз, позволяющий предвидеть спрос, оптимизировать НИР и повысить доступность источников финансирования;
– повышение способности компаний производить товары и услуги по
более низкой себестоимости и лучшего качества;
– помощь в продвижении предложений по разумной цене в сопровождении нужной информации для целевой аудитории;
– обеспечение возможности получить богатый пользовательский опыт.
Четыре указанные области рассматриваются с учетом реального опыта
использования ИИ-технологий, который был изучен, переосмыслен и внедрен на различных предприятиях.
Машинное самообучение может создать очень ценные преимущества
для всех секторов, однако некоторые технологии наиболее подходят для
использования в определенных областях деятельности, например робототехника – в секторе розничной продажи и производства, компьютерные
технологии – в здравоохранении, а исследования естественного языка –
для системы образования (табл. 1).
Проект
Первая область, в которой искусственный интеллект может оказаться
весьма полезным, это стадия проектирования и прогнозирования. Компаниям важно постоянно заниматься прогнозированием, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. ИИ позволяет предприятиям обеспечить
более качественные прогнозы для цепи поставки и формировать лучшие
предложения. Надежное прогнозирование спроса основано на использовании искусственного интеллекта для анализа разрозненных данных и автоматической адаптации к новой информации. ИИ может различать тенденции и
закономерности, на которые компания способна оказывать влияние.
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Предприятия используют данный инструмент, например, в первую
очередь для прогнозирования спроса на складе только на определенное
количество некоторой продукции, тем самым уменьшая отходы и предвидя тенденции в сфере сбыта. Преимущества прогнозирования спроса
выходят за рамки традиционных секторов бизнеса. Например, применяя
сложные алгоритмы, системы здравоохранения могут предвидеть и, самое
главное, предотвращать крупные эпидемии. Особенно заметны преимущества прогнозирования спроса на основе искусственного интеллекта в
розничной торговле (табл. 2). Вполне обоснованы убеждения в том, что
подходы к прогнозированию спроса, опирающиеся на ИИ-технологии, позволят сократить погрешность до 30% (показатель, характерный для стандартных подходов в сфере анализа и прогноза). Потерянная прибыль, обусловленная отсутствием продукта, может быть снижена на 65%. Расходы,
связанные с транспортировкой и складированием, сократятся на 5–10%, а
затраты на обеспечение работы цепочки поставок – до 25–40%.
Идея прогнозирования не нова. Хорошо функционирующая цепочка
поставок является основой практически любой отрасли. Точные прогнозы, обеспечивающие правильное количество запасов, имеют решающее
значение для достижения конкурентного преимущества. Такие факторы,
как введение нового продукта, перераспределение или расширение сети,
погодные условия, сезонность, изменения в клиентской базе, коллективное восприятие или освещение в средствах массовой информации, могут
серьезно повлиять на эффективность цепочки поставок. Традиционные
системы прогнозирования и пополнения не могут воспользоваться преимуществами тех данных, которые связаны с интернетом вещей. Лидеры
в цепочках поставок начинают осознавать преимущества методов, основанных на машинных самообучающихся программах, которые позволяют
повысить в разы точность прогнозирования и оптимизацию пополнения
склада. Цель – свести к минимуму колебания уровня запасов и повысить
гибкость системы пополнения. Машинное прогнозирование полагается не
только на исторические данные о продажах и цепочках поставок, но также
и данные, поступающие в режиме реального времени, на такие переменные, как рекламные кампании, цены и местные прогнозы синоптиков.
Использование ИИ для прогнозирования спроса также позволяет предприятиям оптимизировать свою работу в большем объеме, в том
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www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2018 (№69)

числе полностью автоматизируя закупки и обработку заказов. Немецкий
интернет-магазин Otto использует ИИ-приложение, которому удается
спрогнозировать с 90%-ной точностью, какие компании осуществят закупки в течение следующих 30 дней. Такие прогнозы настолько надежны, что
Otto теперь строит систему поставок на основании полученных данных,
тем самым позволяя операторам розничной торговли снизить скорость
поставки товаров конечному клиенту и сократить процент возврата. Компания Otto достаточно уверена в надежности используемой технологии,
которая позволяет ей заказывать 200 тыс. наименований товаров в месяц
от поставщиков без вмешательства человека.
Но искусственный интеллект полезен не только для прогнозирования
спроса на текущую продукцию; его также можно использовать в отделах
НИР, например, чтобы помочь исследователям быстро определить, является ли созданный прототип товара успешным или он потерпит неудачу на
рынке, и если да, то по какой причине. Перед инженерами и исследователями сегодня стоят сложные задачи, связанные с резким ростом спроса в
развивающихся странах, фрагментацией рынка, обусловленной вкусовыми предпочтениями потребителей. В то же время бюджетные ограничения
требуют от инженеров повышения производительности и эффективности,
даже если количественные пределы созданных прототипов, которые могут
быть протестированы, ограничивают предсказуемость эксплуатационных
характеристик продукта. Тем не менее именно эти возможности искусственного интеллекта являются особенно привлекательными для сферы
здравоохранения и фармацевтических корпораций, которые только в США
тратят на НИР 160 млрд долл. ежегодно.
Производство
Вторая область, где искусственный интеллект имеет огромное значение,
это производство, или преобразование ресурсов в готовую продукцию, при
этом вид продукции (полупроводники, двигатели воздушных судов) или
услуг (преподавание, здравоохранение, распределение власти или потребительских товаров) не так важен. Производственные предприятия могут
использовать ИИ для постоянной оптимизации оборудования и процессов,
собирая таким образом лучшие команды специалистов, подключая к работе роботов, улучшая качество и надежность производства, предотвращая
время простоя и, следовательно, повышая производительность.
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Очевидная роль ИИ заключается в том, чтобы заменить людей на автоматизированное производство. Однако в некоторых ситуациях искусственный интеллект органично дополняет работу людей.
Визуальная система слежения лежит в основе многих работ, выполняемых роботами. Данная система усовершенствована благодаря более
мощным компьютерам, новым алгоритмическим моделям и расширенным
наборам обучающих данных. В поле зрения компьютера попадает предмет
распознавания и дальнейшей семантической сегментации, иными словами,
он должен причислить видимый объект к одной из возможных категорий.
Более того, визуальная система позволяет роботам вести себя соответственно создавшейся ситуации. Это гибкие автономные системы, которые
способны безопасно взаимодействовать с реальным миром и людьми.
Безусловно, это заметный сдвиг в развитии, так как современные робототехнические системы часто ограничены в своей способности определить конкретный объект и гибко реагировать на изменения в окружающей среде, поэтому запрограммированы на небольшие предопределенные действия. Однако
новый вид робота с современным усовершенствованным искусственным интеллектом, оснащенный камерой, может быть обучен проводить логистические
работы после распознавания пустого места на полке. Скорость комплектации
полок с товарами возрастет в разы по сравнению с традиционными методами.
Самообучение также может использоваться роботом для правильной идентификации объекта и его положения. Это позволяет ему обрабатывать информацию, не требуя того, чтобы изучаемые объекты находились в фиксированных,
предопределенных положениях. Не исключается алгоритм совместной работы
человека и робота в одном пространстве. ИИ дает возможность «программировать» робота, просто показывая ему нужные движения. Человек-инструктор
может взять машину за руку и направить ее в нужном направлении, обучая необходимой траектории движения, включая способность сжимать и выпускать
предметы. Движения робота станут репликацией движений человека.
Модели искусственного интеллекта используются, чтобы помочь учителям в формировании «оптимизированных» классов. Анализируются данные из личного дела студентов, социальных сетей, учетные записи и анкеты, которые помогут сформировать учебную группу или класс учащихся,
имеющих совместимые навыки и характеры.
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В дополнение к способности вырабатывать наиболее эффективную
стратегию, организуя процессы, снижая цены и увеличивая объемы производства, искусственный интеллект имеет огромный потенциал в сфере
улучшения качества продукции за счет снижения числа ошибок. Проблема потерь, обусловленных дефектностью товаров, занимает важное место
в комплексе производственного цикла. Многоступенчатый процесс производства полупроводниковой микросхемы является хорошим тому примером. Сам процесс с момента первой обработки до окончательно сформированного продукта длится от нескольких недель до нескольких месяцев и
включает в себя различные промежуточные процессы, например испытания
качества. Затраты на тестирование и доходность от снижения потерь в производстве полупроводников могут составлять до 30% от общей стоимости
всего производства. Компании, занимающиеся производством полупроводников, обладают достаточным количеством данных благодаря высокой
степени автоматизации. Они часто сохраняют архивы, которые позволяют
получить детальную информацию о продукции даже многолетней давности.
Однако систематический анализ и увязка информации, полученной из различных источников данных, не всегда выполняются. Изготовители полупроводников в настоящее время начинают использовать ИИ-технологии, чтобы
выявить скрытые причины потерь доходности, которых можно избежать,
изменив производственные процессы. Расширенные приложения предназначены для мониторинга и настройки подпроцессов в режиме реального
времени. ИИ-методы могут помочь создать оптимизированные условия работы, при которых доля дефектов в производстве значительно снизится.
Продвижение
Третья область, где роль искусственного интеллекта трудно переоценить,
это продвижение товара или маркетинговые предложения по разумной цене
в сопровождении нужной информации для целевой аудитории. Вооружившись необходимыми данными, компании могут использовать ИИ для динамического формирования цен на товары и услуги, повышая стоимость, когда
спрос растет или потребитель кажется готов платить больше, и понижая ее,
когда происходит обратное. Программы управления доходностью с динамичными изменениями цен применялись авиакомпаниями, гостиницами и
компаниями, реализовывавшими скоропортящиеся товары, в течение многих лет, но ИИ позволит продавцам расширить динамическое ценообразование на остальной части рынка.
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Сегодня требования к ценовой политике высоки: клиенты ожидают не
только хорошую цену, но и прозрачность в ценообразовании для брендовой продукции до 100%. Основной вопрос: какую цену готовы заплатить потребители? Оптимальная цена на продукт зависит от многих факторов: дня недели, сезона, времени суток, погоды, канала приобретения и
устройства, цен конкурентов и много другого. Задача продавца состоит в
том, чтобы установить оптимальную цену в зависимости от времени. Правильная цена влияет на удовлетворенность клиентов товаром и ведет к
увеличению продаж и более высокой прибыли. Искусственный интеллект
может определить ценовой диапазон для каждого вида продукции и автоматически отрегулировать цены согласно выбранной стратегии.
Аналогично розничные поставщики энергии могут использовать ИИ
для того, чтобы персонифицировать отношения с клиентами, стимулируя их такими предложениями, как низкие тарифы или дополнительные
услуги. В то время как ценовая политика является ключевой, нельзя тем
не менее забывать о возможностях ИИ оказывать помощь в решении еще
одного важного компонента маркетинговых стратегий – определять, какие
клиенты являются наиболее прибыльными. Обычно это небольшая доля
(менее 20%) клиентской базы.
Операторы розничной торговли признали, что доступ к смартфону может
значительно повлиять на формирование стратегии продаж, искусственный
интеллект помогает оптимизировать запрос, уточнить заказ и снабдить дополнительной информацией каждого покупателя в режиме реального времени. Продавцы могут отправлять мобильные купоны на скидку (обычно
это текстовые сообщения с кодом) на смартфон покупателя, как только они
приближаются к магазину. Немаловажно учитывать время, в течение которого покупатель остается в пределах досягаемости магазина. Размер скидки, выбор предлагаемого товара и другие переменные могут определяться
программой искусственного интеллекта, которая строит расчеты исходя из
предыдущих предпочтений клиента, его возраста, домашнего адреса, привычек просмотра веб-страниц и других данных. Этот вид продажи на основе инсайтов1, включая персонализированные рекламные акции, помогает
В данном контексте инсайт означает нестандартные, интересные находки, выводы, решения,
полученные при помощи искусственного интеллекта.

1
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оптимизировать ассортимент и увеличить продажи на 1–5%. Фокус внимания на наиболее ценных клиентов в сочетании с динамическим ценообразованием может привести к росту объема продаж на 30%.
Аэрокосмические компании также используют ИИ-технологии для
определения приоритетов целей продаж и оптимизации стоимости услуг.
В течение многих лет приоритетными направлениями были техническое
обслуживание, профилактический и капитальный ремонт. Продажи представляли собой громоздкий, ресурсоемкий и не всегда эффективный процесс, выполняемый «вручную». Использование ИИ для повышения точности прогнозирования ремонтных работ и фокусирование на продаже
оказали существенное влияние на рентабельность авиакомпаний. Один
авиаперевозчик признал, что его прибыль выросла более чем на 300 млн
долл. благодаря машинному самообучению, которое занимается прогнозированием ремонтных работ на ближайшие 10 лет и иных запланированных мероприятий, касающихся транспортного флота, а также разработкой
инструментов заключения сделки.
Обеспечение
Четвертая область, в которой искусственный интеллект может иметь
огромное значение, это оптимизация пользовательского опыта, обогащение его, персонификация и удобство. Дать почувствовать самым преданным клиентам, что им особенно рады, и тем самым подчеркнуть их значимость, – известная стратегия фиделизации и возможность увеличить
доход, но такой подход сталкивается со многими сложностями, и кроме
того, он слишком ресурсоемкий. ИИ-технологии, такие как программы визуализации и машинное обучение, могут охватить гораздо большее число
людей. Если, например, обычный покупатель в супермаркете кладет бананы в свою корзину, камеры или датчики могут передавать информацию
в приложение искусственного интеллекта, которое составит представление о вкусовых предпочтениях и привычках покупателя, основываясь на
предыдущих покупках. В этом случае приложение через видеоэкран, размещенный в покупательской корзинке/тележке, может напомнить, что бананы особенно вкусны с шоколадным фондю, который, согласно истории
покупок, покупатель тоже любит, и написать покупателю, где найти необходимые ингредиенты. Или, например, атлет может загрузить приложение
от производителя спортивной обуви, который будет контролировать ре22
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жим тренировки и рекомендовать обувь с учетом ее износа, а также даст
ценные советы при выборе беговых дорожек.
Некоторые из таких ИИ-технологий уже используются в экспериментальном порядке в супермаркетах и придают новый смысл идее «магазина».
Amazon построил розничный супермаркет в Сиэтле, в котором клиентам позволено брать еду с полок и выходить, не заплатив. Магазин опирается на
систему автоматического анализа видеоинформации, которая отслеживает
покупателей после кражи. Когда покупатели уходят, Amazon дебетует на их
счета стоимость взятой продукции и отправляет на электронный адрес квитанцию об оплате. В перспективе для большего удобства покупки будут дополнительно сопровождаться дронами. Большая часть сегодняшних усилий,
предпринимаемых такими крупными корпорациями, как Amazon, и более
мелкими, как Reno, Nevada, стартап Flirtey, сосредоточена на дронах. Flirtey
сделал свою первую доставку – коробку закусок из местного магазина – в
частную резиденцию в июле 2016 г. В перспективе при помощи дронов будет значительно проще классифицировать и регулировать аномальные ситуации, например когда начинаются роды и их некому принять.
Персонализация пользовательского опыта имеет огромные преимущества в системах здравоохранения и образования. В здравоохранении решения о надлежащем лечении на основе анализа искусственным интеллектом
существующих научных данных, результатов тестирования в сочетании с
контролем, осуществляемым дистанционно диагностическими приборами,
значительно повысит эффективность работы системы. Исследователи движутся в этом направлении, поскольку стандартизированные процедуры подходят не для всех, учитывая сложность истории болезни каждого человека
и его генетическую особенность. Для онкологического пациента технология
моделирует клеточную биологию на молекулярном уровне и определяет самое лучшее лекарственное средство для конкретного вида ракового заболевания. ИИ может также определить сложные биомаркеры и осуществить
поиск комбинированной терапии. Несколько компаний уже используют
ИИ-технологии для обработки данных индивидуальных клиентов. Mindmaze
использует искусственный интеллект для того, чтобы оптимизировать реабилитацию пациентов. Ginger.io использует ИИ, чтобы рекомендовать пациенту лучшее время для принятия лекарства, исходя из индивидуального
метаболизма каждого пациента. Этот вид индивидуального лечения может
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сократить расходы на здравоохранение на 5–9% и увеличить на 0,2–1,3 года
среднюю продолжительность жизни.
3. Потенциал искусственного интеллекта: предприятия,
разработчики и правительство
Не вызывает сомнения, что искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для фундаментального изменения общества. Однако на
данном этапе трудно предугадать, в каком именно направлении будет развиваться технология. Корпорации, правительства и сами работники ориентируются на принцип «поживем – увидим». Тем не менее уже назрела
необходимость срочных и четких мер по реагированию на риски, которые
тоже уже очевидны.
Для многих компаний это будет означать ускорение этапов применения
цифровых технологий, чтобы гарантировать в дальнейшем эффективное использование средств искусственного интеллекта. ИИ становится эффективным в том случае, когда он имеет доступ к большим объемам высококачественных данных и интегрирован в автоматизированные процессы работы.
ИИ не является «сокращенной версией» цифровой базы, скорее это ее мощное расширение. Решающую роль в оказании помощи предприятиям в реализации потенциала новых технологий должны сыграть сами разработчики.
Продукты ИИ нужны для решения реальных бизнес-проблем, а не для обеспечения виртуальных интересных решений гипотетических ситуаций. Для
этого правительства и потребители должны подготовиться к предстоящим
широкомасштабным изменениям. Системы государственного образования
и программы подготовки кадров необходимо переосмыслить. Важно убедиться в том, что работники имеют навыки, которые помогут им дополнить
машинный труд, а не конкурировать с роботами. Всему обществу в целом
нужно будет ориентироваться на решение правовых и этических вопросов,
которые могут стать основным камнем преткновения в реализации возможностей искусственного интеллекта.
Хотя во многих отраслях общее воздействие ИИ может быть относительно небольшим, потенциальная вероятность нарушения установленного
порядка весьма высока. Всем известны примеры того, как искусственный
интеллект, приведенный в действие новыми игроками, оказался способен к
24

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2018 (№69)

конкуренции и даже выигрышу (вспомним Uber и Lyft в сфере перевозок).
ИИ может выйти за стандартные рамки, изменив бизнес-процессы и бизнесмодели. Это лишний раз подчеркивает необходимость принятия мер уже
сейчас. Компаниям следует серьезно проанализировать ситуации, в случае
которых применение ИИ окажется наиболее ценным. Они должны подумать
о вспомогательных цифровых технологиях. В основе успешного применения искусственного интеллекта лежат система данных и аналитика в целом
(рис. 5). К стратегическим направлениям в грядущих преобразованиях можно отнести следующие:
– создание экосистемы данных;
– определение методов и инструментов, интегрирующих технологию в
уже сформировавшиеся рабочие процессы;
– формирование открытой общей культуры, на основе которой будет
осуществляться переобучение рабочих кадров.
Поиск ценной идеи и создание экономического обоснования для бизнеспроекта
Первым шагом является надежное экономическое обоснование использования искусственного интеллекта и применения его к стратегии
фирмы. На этом этапе очень важно не идти на поводу красивой рекламы
или радужных обещаний, а исходить из фактических возможностей компании и реального контекста, в который будет внедряться ИИ. Необходимо
иметь ясное представление о возможностях ИИ и непредвзято учитывать
его ограничения, для чего требуется по крайней мере достаточно высокий
уровень понимания сути ИИ-технологий и их отличий от традиционных
технологических подходов.
Правильнее делать экономическое обоснование проекта, рассчитанного на срок от одного до пяти лет. На начальном этапе необходимо сосредоточиться на примерах использования проверенных технологий, которые можно перенять для масштабного применения, например робототехническая автоматизация и некоторые виды машинного самообучения.
Далее нужно выявить случаи применения новых технологий, которые еще
не были апробированы при масштабном использовании. В долгосрочной
перспективе следует выбрать одну или две высокоэффективные, но еще
не апробированные технологии, партнера или другую третью сторону, готовую к инновационным решениям, тем самым создавая потенциальное
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преимущество первопроходца в будущем. В качестве примера можно привести коммерческий андеррайтинг в сфере страхования и геомоделирование месторождений полезных ископаемых.
Чтобы сосредоточиться на наиболее ценных сторонах стратегии, необходимо обеспечить слаженность работы руководителей административного и технического отделов. Значительные достижения в области ИИтехнологий обусловили наблюдаемую в последние годы тенденцию к разделению ИИ-сектора на информационные, цифровые и новые технологии.
Подобная организация, метафорически выражаясь, напоминает ситуацию,
когда «молоток бродит в поисках гвоздя», т. е. технологии поступают на
рынок без четкого понимания, кем и как они будут использоваться. Именно поэтому целесообразнее придерживаться противоположной модели:
понять, в чем заключается ценность идеи конкретного бизнеса и ориентировать технологии именно на нее, интегрируя в инновационные процессы
уже существующие цифровые технологии, опирающиеся на социальные
показатели и аналитическую работу.
Создание экосистемы открытых данных
Препятствия, с которыми сталкиваются многие экономики мира, обусловлены отсутствием или недостаточным объемом данных, а в создавшихся условиях именно они признаются важнейшим активом компании.
Без данных просто невозможно получить пользу от применения искусственного интеллекта. Следовательно, бизнес-лидеры должны отчетливо
понимать, какими данными они уже обладают, к каким данным могут получить немедленный доступ и где они могут получить те дополнительные
данные, которые будут способствовать успешному будущему их компании.
Корпорации Google и Facebook представляют собой известные примеры
возможности получения большей части своего дохода благодаря огромному количеству данных, которые их клиенты передают им ежедневно,
подключаясь к услугам этих компаний.
Одна из наиболее перспективных возможностей развития заключается в использовании данных, недоступных в реляционной базе данных2 или
Реляционная база данных – это множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит
информацию об объектах определенного вида. Каждая строка таблицы включает данные об одном
объекте, а столбцы таблицы содержат различные характеристики этих объектов – атрибуты.

2
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не подлежащих анализу с помощью традиционных методов. Много данных, производящихся в современном промышленном секторе, относятся к
категории «плоских», т. е. неструктурированных данных, без реляционной
структуры. Согласно подсчетам, в промышленном производстве 90% данных входят в категорию неструктурированных. Чтобы иметь возможность
использовать эти данные, требуется разработать новые подходы, при помощи которых можно будет эффективно обрабатывать большие объемы
различных типов данных, например технологии NoSQL и Hadoop.
Компаниям необходимо научиться классифицировать потенциально
нужные данные, которые могут обеспечить конкурентное преимущество в
предложении продукции, поддерживаемой искусственным интеллектом.
Некоторые источники данных представляют ценность только в сочетании
с другими источниками, взятыми из более широкой «экосистемы».
Учитывая быстрый рост поступления данных от датчиков, машин и социальных сетей, компании сталкиваются с неизбежной проблемой, как
обрабатывать такие огромные потоки информации. При этом в некоторых
случаях компаниям будут требоваться данные в течение значительного
временного промежутка, в других же случаях данные необходимо получать в режиме реального времени. Следовательно, компаниям предстоит
решить, какие данные хранить в оригинальном варианте, а какие соединять в блоки или подвергать предварительному анализу.
Определить, чем и кому можно быть полезным
Для того чтобы уметь применять ИИ-технологии, компаниям нужно либо
развить собственные компетенции, расширяя внутренние возможности,
либо найти партнеров, либо приобрести дополнительные ноу-хау от стартапов в области искусственного интеллекта или ведущих производителей
ИИ-технологий. В связи с этим компаниям часто приходится выполнять
роль «переводчиков» и специалистов по анализу данных. «Переводчики»
устраняют разрыв между методами, доступными ученым, специализирующимся на работе с данными, и проблемами управления исследованиями в
режиме реального времени. Специалисты проектируют, разрабатывают, тестируют и применяют ИИ-технологии, а найти талантливого исполнителя,
который справился бы с этими ролями, довольно сложно. В США, например,
из 150 млн работников (цифра приблизительная) только 235 тыс. ученых
27

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2018 (№69)

специализируются в области анализа данных. Учитывая дефицит квалифицированного персонала, компаниям придется серьезно рассмотреть возможность «запуска двигателя искусственного интеллекта» и одновременно
заняться подбором и последующим обучением специалистов в области ИИ.
Еще одна проблема, которую нельзя сбрасывать со счетов, это отсутствие
готовых решений, полностью удовлетворяющих запросам компании. Кроме
того, помимо специфических запросов технологии должны соответствовать
тем требованиям, которые предъявляются к цене и времени на интеграцию.
Здесь необходимо следовать тому же алгоритму, что и в случае с другими
цифровыми технологиями: важен быстрый и гибкий подход типа «обучиться
во время тестирования». В качестве первого шага (как в случае с первыми
цифровыми технологиями) необходимо ввести небольшие пилотные проекты, которые позволят компаниям быстро оценить воздействие на бизнес.
Практика показала, что лучше всего создать кросс-функциональные целевые группы, специализирующиеся на искусственном интеллекте, которые
могут осуществить симулирующие испытания в течение недели (при наличии данных), т. е. провести совместное со всеми бизнес-подразделениями
тестирование и по результатам решить, как действовать дальше.
Интеграция для извлечения максимальной выгоды
Как только компании решают использовать ИИ-технологии в своей
деятельности, последние необходимо интегрировать с максимальной выгодой для бизнеса. Чаще всего это подразумевает пересмотр принятых
форм (дизайна, технических, инженерных решений и т. п.), чтобы включить выбранный вид ИИ в рабочий процесс. В одном случае это будет
связано с автоматизацией, в другом – потребуется передать нужные данные квалифицированному персоналу, работающему в самой компании.
В любой ситуации оптимизация человеко-машинного интерфейса имеет
решающее значение. Во многих случаях сложнейшие задачи, касающиеся
политики управления, которые решают сотрудники компании, приносят
больше пользы, чем технические амбиции, которые стремится удовлетворить искусственный интеллект.
Открытость культуры и переобучение рабочих кадров
Чтобы получить максимальную отдачу от искусственного интеллекта в
долгосрочной перспективе, необходима готовность к «сотрудничеству» между людьми и машинами, основанному прежде всего на доверии. Способности
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ИИ к самообучаемости и его умение делать выводы могут привести к весьма
туманной результативности. Вместо предопределенного алгоритма действий
он использует данные (на них он и учится), которые влекут за собой определенный результат. Людям нужно некоторое время, чтобы подстроиться под
этот сдвиг парадигмы. Это означает, что создание ИИ-культуры должно быть
приоритетом на раннем этапе. Не исключено, что именно на этом этапе могут
потребоваться дополнительные инвестиции для обучения сотрудников, особенно менеджеров среднего уровня, по окончании которого они будут представлять, как использовать и управлять идеями искусственного интеллекта,
доверять им и принимать решения на их основе.
Хотя многие проблемы, связанные с искусственным интеллектом, носят глобальный характер, их значение для правительств разных стран во
многом различается. В апреле 2017 г. Институт McKinsey опубликовал документ с оценкой конкретных приоритетов китайского правительства в
сфере ИИ-технологий. Синоптическая версия этого документа отражает
позиции согласно стратегическим приоритетам.
• Стратегический приоритет 1: Создание надежной экосистемы данных. Китай работает над установкой и внедрением стандартов данных, открытых данных государственного сектора, предназначенных для частных
исследовательских работ, поощрением международного обмена потоками
данных.
• Стратегический приоритет 2: Внедрение искусственного интеллекта в традиционных отраслях. Использование ИИ-технологий сдерживается отсутствием осведомленности стратегического уровня, высокими расходами на внедрение, а также нехваткой технических ноу-хау. Правительство должно принять меры по устранению этих барьеров, предоставлению
налогового кредита и субсидий.
• Стратегический приоритет 3: Создание условий для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Для устранения
разрыва между Китаем и ведущими странами в области ИИ-технологий
правительству необходимо инвестировать в образовательные и научноисследовательские программы, переориентировать в целом всю систему
образования, уделяя больше внимания инновациям и цифровой грамотности, а также разработать иммиграционную политику, чтобы привлечь
наиболее талантливых специалистов в данной области.
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• Стратегический приоритет 4: Убедиться в том, что усовершенствованная система образования и подготовка кадров будет способствовать развитию технических навыков сотрудников, в результате которой исчезнет текучка ценных кадров. Прежде всего правительство должно заранее определить
тот сегмент, в котором работа, выполняемая в настоящий момент персоналом, скорее всего, будет автоматизирована, и убедиться, что организованные
программы переподготовки доступны всем работникам, которые находятся
под угрозой увольнения. Предположительно понадобится наладить тесное
сотрудничество с профессионально-техническими учебными заведениями,
которые будут проводить профессиональную переподготовку уволенных работников по представленным образовательным ваучерам.
• Стратегический приоритет 5: Создание этического и правового
консенсуса между гражданами Китая и мировым сообществом. Китайскому законодательному органу понадобится база для борьбы с нынешней
правовой неопределенностью относительно искусственного интеллекта.
Правительство должно создать соответствующий орган для мониторинга и
регулирования деятельности в области ИИ. Китай мог бы также сыграть
ведущую роль в формировании международного руководящего органа, который будет заниматься на постоянной основе развитием ИИ-технологий.
Перед правительствами разных стран стоит широкий круг вопросов,
связанных с использованием ИИ-технологий, начиная от этических и заканчивая проблемами, касающимися общепринятых стандартов данных.
Искусственный интеллект обещает изменить нашу жизнь так же фундаментально, как компьютеры изменили частную жизнь предыдущего поколения. Как и тогда, прибыль будет чередоваться с убытками. В некоторых случаях полная или частичная автоматизация, обусловленная применением ИИ, заменит рабочую силу. В будущем почти половина всех работ
может быть автоматизирована путем адаптации проверенных и зарекомендовавших себя уже сейчас технологий. Согласно оценкам, 60% всех
профессий включают по крайней мере 30% технически автоматизируемых
видов деятельности (рис. 6). Однако автоматизация окажет влияние на
огромное число профессий, частично или полностью автоматизируя рабочие процессы.
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Приложение
Рисунок 1. Инвестиции крупнейших технологических фирм
в искусственный интеллект
Инвестиции в ИИ в 2016 г.
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Рисунок 2. Инвестиции в машинное обучение
и другие технологии
Внешние инвестиции в компании, ориентированные на ИИ-технологии, в 2016 г.
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Рисунок 3. Сравнительная скорость внедрения искусственного
интеллекта в различных секторах и по всей цепочке
создания стоимости
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Рисунок 4. Лидирующие в области внедрения искусственного
интеллекта сектора, намеренные увеличить
свои инвестиции
Траектория спроса на ИИ в будущем
Усредненный показатель изменений в процентах к расходам на ИИ
в ближайшие три года, пропорционально размерам компании
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Рисунок 5. Успешные преобразования в секторе
искусственного интеллекта
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Рисунок 6. Потенциал автоматизации профессий в США
на основе искусственного интеллекта
(кумулятивный)
Распределение занятий, %
100% = 820 занятий

Примеры профессий

Клерки,
туристические агенты,
часовщики

Техники-химики,
ассистенты медсестер,
веб-разработчики

Модельеры,
исполнительные директора,
специалисты–статистики

100

Потенциал технической автоматизации (%)

Операторы швейных машин,
грейдеристы и сортировщики
сельскохозяйственной
продукции

>90
>80
>70

Менее 5% занятий состоят из действий,
которые на 100% автоматизируются

1
8

18
26
34

>60

51

>40

62

>30

73

>20

91

>10
Психиатры, законодатели

Около 60% занятий по
крайней мере на 30%
могут быть автоматизированы

42

>50

>0

100

36

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2018 (№69)

Таблица 1. Повышение ценности при использовании
искусственного интеллекта по всей цепочке
создания стоимости четырьмя способами
Машинное обучение

Естественный язык

Автономные транспортные средства
Умная робототехника
Проект

Розничная
торговля

Коммунальные
услуги по электроснабжению

Производство

Здравоохранение

Образование

Высокая

Средняя

Низкая

Виртуальные агенты
Производство

Операции с увеличеРасширенные вознием производиможности
НИР,
прогноПрименяемые
тельности, снижение
зирование
в
реальтехнологии
ном времени и умный стоимости, большая
эффективность
подбор источников
Прогнозирование
тенденции спроса,
оптимизированные
и автоматизированные переговоры о
поставках и
договорах

Применимость

Машинное распознавание образов

Автоматизация операций на складе и
хранения; оптимизация мерчендайзинга,
товарного ассортимента и микропространства

Оптимизация профилактического
техобслуживания,
улучшение мощности
электрической продукции, снижение
потери электроэнергии и предотвращение несанкционированного электропотребления

Продвижение

Обеспечение

Продукция и услуги
по разумной цене,
нужная информация
для целевой аудитории

Богатый личный
пользовательский
опыт

Персонализация подОптимизация цено- сказок и предложений,
образования, персо- предложения немеднализация рекламных ленной помощи виракций, веб-сайт отоб- туальных агентов,
ражает информацию автоматизация в магав режиме реального зине оформления
времени
заказа и завершающая доставка
дронами

Оптимизация цено- Автоматизирование
образования соглас- сектора поставки,
но времени суток и обеспечение инфординамической тари- мации о потреблении,
фикации; поиск взаим-автоматизация служно удовлетворяющих бы работы с заказчиком с использовапроизводителей и
нием виртуальных
потребителей в
агентов, использоварежиме реального
ние индивидуального
времени
подхода к нуждам
потребителя
Улучшение техниУлучшение процессов Прогнозирование
Оптимизация полетов,
ческой составляющей постановки задач,
продажи услуг под- планирование маршпродукции и ее эффек- автоматизированная держки, оптимизация рутов и распределетивность, автоматисборка линии, сокра- ценообразования и ние флота; обеспечезация оценки необхо- щение ошибок, умень- уточнение приори- ние получения дополдимости поставки и
шение количества
тетов потенциальных нительной квалификапредварительная пос- товара на переделку, покупателей
ции инженеров и
обучение пилотов
тавка части необходи- сокращение сроков
мого товара
поставки материалов
Адаптация методов
Более точный расчет
Превентивная диаг- Автоматизация и
и выбор
оптимизация опера- стоимости, фокусиро- лечения
ностика болезни,
лекарственных препавание на сокращении ратов для пациентов,
выявление пациентов ций в больницах,
автоматизация диаг- рисков для пациентов использование вирс высокой группой
ностических тестов,
риска и запуск
туальных агентов,
более быстрая и
терапевтических
которые помогут
точная
диагностика
процедур
пациентам ориентироваться в больнице
Прогнозирование
Персонализация проАвтоматизация рутинрыночного спроса,
цесса обучения, переной работы учителей,
определение новых выявление признаков
ход от модели «обучение – практика» к недрайверов для оценки безработицы на ранпрерывному процессу
успеваемости студен- ней стадии, оптимиобучения на практике
тов, помощь выпуск- зация формирования
при помощи виртуальникам в выявлении
группы согласно
ных тренеров и репеих способностей
целям обучения
титоров, развитие
самоосознания у
студентов
Улучшение прогнозирования спроса
и поставок, оценка
надежности интегрированных активов,
и автоматизированное реагирование
на спрос

37

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель 2018 (№69)

Таблица 2. Выигрыш от использования искусственного
интеллекта по всей цепочке создания стоимости
(примеры влияния деятельности, связанной с ИИ,
на уже применяемые варианты использования)
Проект

Производство

Точное прогнозирование, Повышение производиумный подбор источников тельности и сокращение
и расширенные возмож- работ по техобслуживанию
и ремонту
ности НИР
1–2%-ная прибыль до уплаты
процентов и налогов благодаря
улучшению использования машинного обучения, при помощи которого возможно предвидеть продажи фруктов и
Розничная овощей
торговля 20%-ное уменьшение складских запасов благодаря использованию расширенной
программы обучения прогнозированию электронной
коммерции
На 2 млн меньше возвращаемого товара в год

Задача сократить на 10%
использование национальной электроэнергии
с помощью системы
Коммуналь- прогнозирования возниные услуги кающей необходимости
по электро- в мощностях и поставке
снабжению

Производство

Рост доходности на 10% благодаря интегральной схеме с
использованием ИИ, который
позитивно влияет на НИР
Снижение персонала ИТ
на 39% благодаря ИИ, при
помощи которого происходит
полная автоматизация
закупок

300 млрд долл. возможной
экономии в США благодаря
машинным программам и
прогнозированию здоровья
Здравоохранение населения
3,3 млрд ф. ст. возможной
экономии в Великобритании
благодаря ИИ, который
оказывает профилактическую
помощь и снижает
внеплановую госпитализацию

Образование

Уменьшение на 30% времени
хранения на складе благодаря
использованию автономных
транспортных средств

Продвижение

Обеспечение

Продукция и услуги по
Богатый личный пользоразумной цене, необходи- вательский опыт
мая информация для
целевой аудитории
50%-ное улучшение эффективности ассортимента
Увеличение продаж на 4-6%
при использовании геопространственного моделирования для улучшения привлекательности микрорынка
Увеличение интернет-продаж
на 30% за счет использования
динамического ценообразования и персонализации

Рост производства энергии на
20% благодаря использованию
машинных программ и умных
датчиков для оптимизации
доходности активов
10–20%-ная прибыль до уплаты
процентов и налогов благодаря
использованию машинных
программ, которые предварительно оповещают о необходимом техобслуживании, автоматизируют прогнозирование
неисправностей и увеличивают
производственный капитал

10–30 долл. экономия на
ежемесячных счетах с
помощью машинных программ,
которые автоматически переключают электроснабжение
согласно наиболее
выгодной сетке

30%-ное увеличение материального срока поставки
благодаря использованию
машинных программ, которые
определяют сроки передачи
товаров
Рост доходности производства
на 3–5%

13% прибыли до уплаты процентов и налогов за счет
использования машинных
программ, указывающих на
доходы, которые можно
получить благодаря обслуживанию и оптимизации продаж

12% экономии топлива для
клиентов, авиакомпаний,
использование машинных
программ, оптимизирующих
маршруты полетов

Улучшение качества услуг на
30–50% благодаря ИИ-технологиям в работе медсестер
Экономия до 2% ВВП
благодаря эффективности
операций в экономически
развитых странах

5–9%-ное сокращение расходов на здравоохранение
путем использования
машинных программ, которые
помогают пациентам адаптироваться, подбирают лечение
и контролируют протекание
болезни

2–10 млрд долл. экономии в
целом по миру при применении лекарственных средств и
лечения
0,2–1,3 дополнительных лет
средней продолжительности
жизни

Виртуальные учителя могут
ответить на 40% рутинных
вопросов студентов

Увеличение на 1% найма
работников с помощью
виртуальных помощников,
оказывающих поддержку
желающим получить место

На 85% совпадает с классическим обучением учителями
благодаря использованию
машинных программ и
прогнозирующего
моделирования
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