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Назначение книги
Пока руководители компаний не поймут в достаточно простых терминах, что такое 
искусственный интеллект и как он может помочь их бизнесу, они никогда не будут в состоянии 
полностью реализовать его потенциал. Если вы уже планируете использование технологий 
искусственного интеллекта, вы должны знать, на что он способен, и понимать, что нужно 
делать, чтобы он заработал в вашей бизнес-машине. Помочь вам в этом — главная цель 
данной книги. В десяти ее главах я изложу систему, которая поможет читателю освоить восемь 
основных практических функций искусственного интеллекта, и  проиллюстрирую каждую из них 
реальными примерами из различных областей бизнеса. Я предоставлю подходы, методологии 
и инструменты, позволяющие вам начать свое путешествие в мире искусственного интеллекта 
наиболее удобным для познавания образом.
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Полезное определение ИИ:

Искусственный интеллект — это теория и практическая разработка компьютерных 
систем, способных выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта. 

(Оксфордский словарь)
Правило Эндрю Ына (Baidu):

Любой когнитивный процесс, который занимает у человека менее одной секунды, является
хорошим кандидатом на реализацию через искусственный интеллект. 



8 основных функций ИИ
I. Получение информации (извлечение структурированных данных из 

неструктурированных массивов:
1. распознавание изображений, 
2. распознавание речи,
3. поиск, 
4. кластеризация, 

II. Принятие решения на основе уже полученной информации
1. распознавание и понимание речи (РПР),
2. оптимизация, 
3. прогнозирование и 
4. понимание.
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«Цели» искусственного интеллекта

«Структура 
возможностей ИИ — это 
моя попытка внести 
некоторую
ясность и порядок в 
разнообразную, сложную 
и часто запутанную
область функций 
машинного интеллекта. 
Разложив по полочкам
различные функции ИИ, 
мы надеемся сделать 
технологию более
понятной и доступной 
для тех, кто хочет 
извлечь из нее 
практическую
пользу.»



Классификация функций ИИ
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4 движущиеся силы ИИ
1. Большие данные
2. Дешевые носители информации
3. Высокоскоростные процессоры
4. Глобальная компьютерная сеть
Все эти силы объединились в «облаке».
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Препятствия на пути ИИ
• Завышенные ожидания
• Страх перед ИИ
• Самое обычное невежество
• Регулирование со стороны государства, банков и других 

учреждений, обладающих властью



Технологии, ассоциированные с ИИ
• Облачные технологии
• Автоматизация роботизированных процессов (Robotic Process 

Automation, RPA)
• Робототехника
• «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT)
• Краудсорсинг
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Способы, которыми ИИ повышает 
эффективность бизнеса

• улучшение качества обслуживания клиентов
ведет к получению более высоких доходов и повышению удовлетворенности клиентов

• оптимизация процессов
приводит к снижению текущих затрат, уходу от дополнительных затрат и более полному 
соблюдению законодательства и других регулирующих правил

• генерирование новых идей
лучшее понимание бизнес-процессов приводит к уменьшению потерь и снижению 
рисков недополучения доходов
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Внедрение 
автоматизации 
должно 
соответствовать 
вашей общей 
стратегии
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Согласование ИИ-технологий с бизнес-стратегией
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Подходы к созданию продуманной и работоспособной стратегии интеграции ИИ в бизнес
• Внедрение автоматизации должно соответствовать вашей общей стратегии
• Решите, что вам нужно от искусственного интеллекта

Условно говоря, у предпринимателей можно выделить четыре уровня амбиций по отношению к 
искусственному интеллекту. Назовем их так: 1) просто поставить галочку, 2) улучшить рабочие 
процессы, 3) изменить бизнес-модель, 4) создать новый бизнес.

• Готова ли ваша фирма внедрить искусственный интеллект?
• Создание тепловой карты искусственного интеллекта, которая покажет вам наиболее перспективные 

для инноваций точки.
• Разработка бизнес-кейса с внедрением искусственного интеллекта.
• Как вы будете управлять изменениями?

Критерии для выявления необходимых функций 
ИИ.
1. Соответствие стратегическим целям организации.
2. Устранение существующих проблем.
3. Наличие доступных источников данных.
4. Наличие доступных технологий.

Тепловая карта внедрения ИИ



11

Сложности, которые любая компания должна учитывать при внедрении ИИ

Проблема «плохих» данных
Проблема недостатка прозрачности
Проблема чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта
Проблема непреднамеренной предвзятости
Проблема «наивности» искусственного интеллекта
Проблема неправильного выбора технологии

“Другие приложения по распознаванию изображений не настолько альтруистичны или безобидны. Один из 
веб-сайтов (он называется Find Face) в России, где законы о конфиденциальности являются более
расплывчатыми, чем в большинстве западных стран, позволяет пользователям идентифицировать людей 
на улице с помощью камеры телефона. Алгоритм на этом сайте использует в качестве «топлива» около 410 
млн фотографий из пользовательских профилей самого популярного в стране социального медиасайта 
«ВКонтакте» (VK), поскольку такие фотографии считаются по умолчанию общественной собственностью. 
Таким образом, сервис Find Face может сопоставить с точностью около 70% лицо, на которое вы наводите 
камеру, с профилем пользователя «ВКонтакте». Намеренное и довольно непристойное использование этого 
приложения иллюстрируется фотографиями женщин на домашней странице Find Face, но вместе с тем оно 
прекрасно демонстрирует, насколько хорошо может работать технология распознавания изображений, если 
для нее проведено достаточно обширное и квалифицированное обучение.”
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