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Рис. 2. ИИ рассматривается как способ значитель�
ного улучшения процессов в разных отрас�
лях.

Введение

Интерес к технологиям  искусственного
интеллекта (ИИ, AI, artificial intelligence)
по всему миру обусловлен, прежде всего,
тем, что для многих топ�менеджеров ста�
ло понятно: развитие их компаний зависит
от интеллектуального использования дан�
ных. Сегодня наиболее успешными компа�
ниями являются те, кто умеет проводить
анализ данных в своих больших и разнооб�
разных хранилищах и вырабатывать дей�
ствия по внедрению новых форм сервисов/
услуг, основываясь на прогнозировании по�
требностей клиентов, кастомизации про�
дуктов и услуг, разработке новых бизнес�
моделей и понимании изменения динамики
рынка в режиме реального времени. Однако,
несмотря на перспективность технологий
ИИ, их использование связано с рядом труд�
ностей как технического характера – не�
обходимости обработки больших объемов
данных с высокой скоростью (особенно при
ограниченных ресурсах), так и человеческо�
го фактора. Основные выводы исследова�
ния:

– быстрый анализ информации, основан�
ный на данных, является ключевым фак�
тором успеха бизнеса. Почти 90% рес�
пондентов согласны с тем, что данные
являются ключевым фактором для дос�
тижения лучших результатов и будуще�
го роста, особенно когда речь идет о
формировании более персонализирован�
ного опыта работы с клиентами;

– почти 80% респондентов выражают
серьезную обеспокоенность по поводу их
способности анализировать данные в
таких объемах с необходимой скоростью
и требуемым качеством анализа;

– почти 80% респондентов выразили наде�
жду, что технологии следующего поко�
ления, такие как ИИ, дадут преимуще�
ства, которые превысят возможности
автоматизации и позволят ориентиро�
вать сотрудников на бОльшую креатив�
ность и их стратегическую ориентиро�
ванность на клиентов;

– основными препятствиями для внедре�
ния ИИ являются: стоимость, инфра�
структурная готовность и нехватка
подготовленных кадров.

Данные являются катализатором
роста и инноваций
Одновременно с экспоненциальным рос�
том данных в объемах возрастает их зна�
чение для бизнеса во всем мире. На каж�
дом “цифровом отпечатке” клиенты ос�
тавляют много полезной информации,
которая может быть преобразована в эф�
фективные идеи для обеспечения конку�
рентного преимущества, рассказывая о
предпочтениях, интересах, образе жизни,
здоровье, финансовом положении и о
многом другом. Подавляющее большин�
ство респондентов сказали, что данные
являются основой для принятия опти�
мальных бизнес�решений, предоставле�
ния лучших результатов для клиентов и
роста их бизнеса  (рис. 1).

Конкуренция также вынуждает компании
использовать аналитику все более инно�
вационными и творческими способами.
Такие предприятия находят новые спосо�
бы повышения ценности бизнеса за счет
данных, которые они собирают и анали�
зируют, будь то предоставление более
персонализированного опыта или форму�
лирование совершенно новых бизнес�мо�
делей, основанных на сборе и анализе
данных в режиме реального времени, та�
ких как прогнозное обслуживание и це�
нообразование на основе использования.
«Вам просто нужно взглянуть на бизнес�
модели других компаний... Amazon,
Google... все эти компании используют
данные для управления своими бизнес�
моделями», – говорит один из руководи�
телей финансовых служб в США.

AI охватывает широкий спектр техноло�
гий и применений и находится на самом
раннем этапе использования. Для некото�
рых бизнесов ИИ используется для авто�

матизации, например, для применения
роботов, выполняющих процессы «pick�
and�pack» в центре склада / дистрибуции.
В других случаях это могут быть «боты»
обслуживания клиентов, обрабатываю�
щие обычные запросы, высвобождающие
человеческие ресурсы для более сложных
проблем, требующих участия человека.

В других случаях ИИ приобретает более
стратегическую и ориентированную на
данные роль, предоставляя персонализи�
рованные сообщения клиентам, которые
отражают их ценность для компании или
когда они находятся в процессе покупки.
Например, AI�движок может проанализи�
ровать информацию об интересах покупа�
теля в точке продажи, чтобы сделать реко�
мендацию «следующего наилучшего
предложения» в реальном времени, исхо�
дя из потребности клиента в этот момент.

Из результатов опроса видно, что эта техно�
логия следующего поколения рассматрива�
ется среди респондентов как игровой
чейнджер для обработки данных с возмож�
ностью значительного улучшения процес�
сов в разных отраслях (рис. 2):

– 83% согласны, что ИИ значительно
улучшит процессы в разных отраслях
(например, самообеспечение безопас�
ностью, улучшенное здравоохранение);

– 83% согласны с тем, что AI будет сме�
ной игры в том, как мы думаем и обра�
батываем данные.

Более того, почти 80% респондентов зая�
вили, что их попросили изучить техноло�
гии следующего поколения, такие как
ИИ, для бизнеса (рис. 3).

«Мы рассмотрели способ стать намного бо�
лее эффективными в бизнесе, автоматизи�
руя процессы с помощью роботизирован�
ных технологий» (UK, FINANCIAL SERV�
ICES).

Перспективы и проблемы ИИ
Краткий результат опроса*), проведенного в начале 2018 г. Массачусетским технологическим

институтом совместно с компанией Pure Storage (опрошено более 2300 руководителей бизнеса, включая
ИТ�отрасль), на предмет отношения к технологиям искусственного интеллекта и их использованию

в своей практике с комментариями ведущих специалистов российских интеграторов.

Рис. 1. Влияние данных на бизнес.

Данные имеют влияние в бизнесе ...

говорят, что данные являются основой
для принятия бизнес�решений.

... и влияют на потенциальный рост

согласны, что данные являются клю�
чевым фактором для обеспечения
лучших результатов при работе с
клиентами и/или пользователями

считают, что сбор данных важен
для роста бизнеса.

Значительно ниже/выше по сравнению с глобальным
средним (уровень 95%)

*) Исследование проводилось онлайн в MIT Technology Review
Insights между 20 февраля 2018 года и 29 марта 2018 года.
Исследование предназначалось для руководителей высшего
звена, которые полностью или частично несут ответствен�
ность за поиск или использование данных или управление
теми, кто использует данные в своей организации. Отрасли
промышленности включают: автомобильную (10%), производ�
ство (19%), здравоохранение (8%), финансовые услуги (20%),
правительство / образование (11%), связь / СМИ (5%), нефть
/ газ / энергия (8%), технологическое оборудование / про�
граммное обеспечение (19%).
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Рис. 6. Скорость анализа данных является ключе�
вой проблемой.

«Мы активно сотрудничаем с рядом тех�
нических компаний, чтобы получить дос�
туп к возможностям AI, потому что у нас
нет собственного опыта и считаем, что
это важно для нашей аналитики» (UK,
OIL / GAS / ENERGY).

Для некоторых возможности ИИ сосредо�
тачиваются на автоматизации. «Без со�
мнения, в недалеком будущем искусст�
венный интеллект, безусловно, заменит
задачи, которые повторяются, механичны
и не требуют много размышлений», – гово�
рит респондент из обрабатывающей про�
мышленности Японии. Респондент из сек�
тора финансовых услуг Испании сказал:
«Автоматизация процессов с помощью ИИ
обеспечивает более точные диагнозы и,
следовательно, увеличивает нашу способ�
ность производить что�то хорошее».

Фактически, преимущество номер один
от ИИ, указанное респондентами, – эф�
фективность (рис. 4). «Если это будет хоро�
шо реализовано, это действительно помо�
жет улучшить производительность компа�
нии и ускорить процессы», – заявила ис�
панская технологическая компания.

По мере того, как бизнес понимает, что
недостаточно просто анализировать дан�
ные, – нужно разрабатывать действенные
идеи и эффективно реализовывать на их
основе новые бизнес�подходы, которые
лучше и быстрее, чем у конкурентов. По�

скольку ИИ может выполнять ручные за�
дачи, респонденты также считают, что
ИИ высвободит их, позволяя сосредото�
читься на стратегических инициативах,
которые более непосредственно влияют
на клиентов и пользователей.

Трудности при внедрении
технологий ИИ
Опрос выявил следующие проблемы вне�
дрения технологий ИИ (рис. 5):

– 78% согласны, что обработка, анализ и
интерпретация объемов данных явля�
ется проблемой;

– 79% согласны, что обеспечение их биз�
неса использованием релевантных и
качественных источников данных яв�
ляется проблемой;

– 81% согласны, что получение и анализ
большего количества данных с еще боль�
шей скоростью станет будущей задачей.

Несмотря на уверенность в важности дан�
ных и возможностях, которые они могут
дать, многие организации еще не накопи�
ли компетенцию в области аналитики
данных. Более трех четвертей респонден�
тов говорят, что они изо всех сил пытают�
ся “переварить”, проанализировать и ин�
терпретировать свои большие объемы
данных. Качество данных является еще
одной важной задачей, равно как и пер�
спектива быстрого анализа больших объе�
мов данных для получения бизнес�пре�
имуществ в будущем.

Даже те компании, которые, возможно,
уже инвестировали в развитие AI�компе�
тенции, вынуждены ускорять анализ ин�
формации, чтобы идти в ногу с быстрыми

изменениями потребительских предпоч�
тений и тенденций рынка. Более 80% рес�
пондентов согласны с тем, что скорость,
с которой они могут получать, анализиро�
вать, интерпретировать данные, а затем
воздействовать на бизнес, является клю�
чевой проблемой (рис. 6):

– 87% согласны с тем, что важно анализи�
ровать данные по смыслу и контексту;

– 84% согласны с тем, что скорость, с ко�
торой данные могут обрабатываться,
анализироваться, интерпретироваться
и использоваться в принимаемых бизнес�
решениях, является ключевой задачей.

Еще одна обеспокоенность, высказанная
респондентами, заключается в приобрете�
нии талантливых аналитиков. В разгар
растущего дефицита специалистов, когда
речь идет о профессиях STEM (наука, тех�
нология, инженерия и математика – sci�
ence, technology, engineering and mathemat�
ics), 40% респондентов заявляют, что они
изо всех сил пытаются приобрести и удер�
жать специалистов по анализу данных. Это
особенно справедливо для предприятий
малого и среднего бизнеса, которым необ�
ходимо конкурировать с организациями
с более низкими зарплатами для аналити�
ков.

Респонденты опроса сообщили, что боль�
ше всего обеспокоены проблемами, свя�
занными с бюджетом и распределением
ресурсов для внедрения ИИ, подготовкой
технологической инфраструктуры для об�
работки аналитических данных с исполь�
зованием AI и приобретением ресурсов и,
по общему признанию, недостаточной
компетенцией для развития  AI (рис. 7).

Еще одна проблема, рассматриваемая в
исследовании, – это влияние ИИ на ны�
нешнюю рабочую силу. И здесь опять�
таки существует расхождение во мнениях
между лидерами, которые более тесно
связаны с данными, и теми, кто в мень�
шей степени.

Первая группа с большей вероятностью
полагает, что ИИ поможет людям лучше
выполнять свою работу или перейти на
более высококвалифицированную работу
(88% против 77% из них с меньшей вовле�

Рис. 3. Почти 78% респондентов попросили изу�
чить технологии ИИ для развития бизнеса.

Рис. 4. Топ�5 позитивных и негативных факторов влияния ИИ на бизнес.

Рис. 5. Проблемы при внедрении технологий ИИ.

Рис. 7. Топ�3 препятствия внедрения ИИ.
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ченностью). Эта группа также с большей
вероятностью видит, как ИИ может по�
зволить людям работать над тем, чем они
больше увлечены (47% против 29% из тех,
кто меньше участвует).

Ключевым моментом здесь является по�
лучение большего понимания того, как
люди и машины будут сотрудничать в
мире, управляемом AI: как люди будут
поддерживать работу машин и как маши�
ны будут поддерживать работу людей.
Респонденты согласны с тем, что люди
всегда будут играть жизненно важную
роль в ИИ и анализе данных и что будет
продолжаться потребность в человече�
ском вмешательстве. Большинство рес�
пондентов (73%) считают, что будет предел
использования ИИ без вмешательства че�
ловека. Еще более высокий процент (83%)
полагает, что человеческий интеллект бу�
дет по�прежнему требоваться для интер�
претации данных и принятия решений.

По мере того, как внедрение ИИ возрас�
тает, балансирование уравнения человека
и машины станет ключевым фактором ус�
пеха этих инициатив. Вероятным сцена�
рием будет то, что вместо того, чтобы ав�
томатизировать целые задания – ИИ
улучшит работу человека, автоматизируя
ручные и рутинные задачи, обрабатывая
большие объемы разнообразных (разно�
типных) данных и ускоряя поиск инфор�
мации. С повышением эффективности
труда сотрудники будут заниматься более
стратегическими, инновационными и
ориентированными на клиента задачами.
Большинство респондентов считают, что
для людей всегда будет работа.

Редакция SN обратилась с просьбой к ве�
дущим системным интеграторам поде�
литься мнением о перспективах внедре�
ния технологий ИИ в регионе. Далее –
ответы компаний “Ай�Теко” и “Инфоси�
стемы Джет”.

Технологии и теоретические
разработки вдохнули новую жизнь
в развитие машинного обучения
SN. Насколько локальный рынок заинтересо�
ван/готов к внедрению технологий ML/AI?

Д.В. Машинное обучение, как и собствен�
но направление искусственного интеллек�
та, берет свое начало уже в таких далеких от
нас 50–60�х годах прошлого столетия, на
протяжении следующих 30–40 лет преиму�
щественно оставаясь теоретическими дис�
циплинами (или совокупностями дисцип�
лин, в основном математических). Случив�
шийся же рост интереса со стороны ком�
мерческих компаний и государственных
структур на рубеже нового столетия во мно�
гом обусловлен текущими реалиями и по�
требностями, основные из которых:

– “большие данные” (Big Data) – в текущих
реалиях объем хранимых, анализируе�
мых и обрабатываемых данных достиг
тех объемов, при которых классические
подходы становятся малоэффективны�
ми. Здесь в первую очередь стоит отме�
тить появление технологии MapReduce
(от Google) и впоследствии открытых
решений, придерживающихся тех же
принципов (к примеру, Hadoop);

– развитие технологических подходов и по�
явление новых аппаратных архитектур,

а также сокращение их стоимости. Во
многом ключевыми факторами являют�
ся рост вычислительных мощностей и
появление технологий вычисления на
графических адаптерах. На сегодняш�
ний день, развитие аппаратных плат�
форм уже обеспечивает достаточную
вычислительную способность для ре�
шения подавляющего большинства за�
дач на основе нейросетей, ограничение
уже скорее вызывает дефицит/отсутст�
вие размеченных данных для них.

Данные фак�
торы в сово�
купности с
уже накоплен�
ным багажом
знаний в рам�
ках теоретиче�
ских исследо�
ваний вдохну�
ли новую
жизнь в разви�
тие машинно�
го обучения.

К сегодняш�
нему дню о
перспективах
внедрения по�
добных техно�
логий в России задумываются большинст�
во участников рынка (коммерческие ком�
пании), а также научно�образовательные
и иные государственные структуры. По�
всеместно можно увидеть попытки, зачас�
тую удачные, использования технологий
нейросетей и машинного обучения в раз�
личных ипостасях, начиная от развлече�
ний (к примеру, мобильные приложения
анализа и обработки фотографий пользо�
вателей – Prisma и Mlvch, видеозаписей –
Artisto, Vinci и другие) и заканчивая куда
более значимыми – автопилоты, медици�
на, мобильные ассистенты, чат�боты кон�
сультанты.

Также стоит отметить, что рост интереса
к данным технологиям не достиг своего
пика и продолжает расти, открывая все но�
вые и новые области применения нейросе�
тей и машинного обучения. Уже можно от�
метить наличие большого интереса в при�
менении их, к примеру, в системах компь�
ютерного зрения (видеоаналитика, систе�
мы контроля периметра, аналитика систем
видеонаблюдения, учета и контроля со�
трудников), диалоговые системы и системы
анализа текстов (разного рода чат�боты, он�
лайн�помощники, автоматизированные
колл�центры операторов связи), беспилот�
ный транспорт, а также системы генерации
контента (тексты, изображения).

Тем не менее, не все так безоблачно, как
хотелось бы, на основе результатов иссле�
дования, проведенного аналитической
компанией Gartner тематика машинного
обучения, нейросетей и искусственного
интеллекта находится на “пике завышен�
ных ожиданий”, а излишний энтузиазм
и спешка, ведущие к повсеместным по�
пыткам внедрения данных технологий
в отсутствие требуемого уровня знаний
и компетенций исполнителей, зачастую
приводят к отрицательному результату и
разочарованию. По мнению все того же
Gartner, рынку потребуется несколько лет
для “отрезвления” и переходу к прагмати�

ческому, выверенному подходу к внедре�
нию данных технологий.

В заключение стоит отметить действи�
тельно высокий интерес и спрос на разра�
ботку и внедрение решений на базе дан�
ных технологий, пик которого еще не
пройден. Но присутствие на рынке лишь
единичных “профильных” компаний сис�
темных интеграторов, способных предло�
жить заказчику полный пакет услуг по
данному направлению, приводит к боль�
шому числу “самостоятельных экспери�
ментов” заказчиков или обращению
в компании, не имеющие большого опыта
в применении данных технологий, что
часто дает негативный результат и не�
удовлетворенность заказчика как в реали�
зации, так и в самой технологии.

SN. Какие секторы экономики/промышлен�
ности возлагают больше надежд на ML
и области их применения?

Д.В. Как уже было отмечено, на рынке
действительно присутствует повышенный
интерес к данным технологиям, порож�
дающий попытки их внедрения в различ�
ных отраслях деятельности заказчиков.
Попытки внедрения технологий машин�
ного обучения и систем искусственного
интеллекта идут по всем направлениям.
По данным аналитиков CB Insights, толь�
ко за последние пять лет объем финанси�
рования компаний стартапов, разрабаты�
вающих решения на базе искусственного
интеллекта и машинного обучения, вырос
с $282 млн до $2,4 млрд. Некоторые из
них мы уже успели отметить. Все большее
число бизнес�задач заказчики начинают
переносить на данные технологии. Чуть
подробнее затронем описание ключевых
направлений использования технологий
нейросетей и машинного обучения:

– системы хранения, обработки и анализа
фото/видео данных – наверное, одно из
ключевых направлений, активно и ус�
пешно осваивающих применение тех�
нологий машинного обучения. Под
данную область фактически подпадает
большое число решений различного на�
значения, начиная от развлекательных
приложений и заканчивая специализи�
рованными системами видеоаналитики
и системами безопасности, что также
является одной из составляющих поня�
тия “умного города” (Smart City), ак�
тивно продвигаемого многими вендо�
рами;

– сфера развлечений (к примеру, мобиль�
ные приложения анализа и обработки
фотографий пользователей – Prisma и
Mlvch, видеозаписей – Artisto, Vinci и
другие, интеграция подобного функ�
ционала в веб�сервисы и социальные
сети). К примеру, можно вспомнить
поисковую систему по фотографиям
findface.ru, разработанную отечествен�
ной компанией n�tech.lab;

– системы безопасности, контроля досту�
па, видеонаблюдение – для данной сфе�
ры деятельности основой давно и
прочно стали алгоритмы анализа и об�
работки данных, реализуемых на осно�
ве технологий искусственного интел�
лекта, машинного обучения и больших
данных.  Среди ключевого функциона�
ла стоит отметить следующее:

Дмитрий Варенов – начальник
отдела программных решений,

Департамент инфраструктурных
проектов, компания “Ай�Теко”.
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• обнаружение объектов. Обнаруже�
ние объектов в поле зрения камеры
производится при помощи видеоде�
тектора движения. В зависимости от
реализации системы может присутст�
вовать возможность выделения, веде�
ния с учетом траектории перемещения
и независимого анализа нескольких
объектов одновременно. Обнаружение
может производиться при помощи
шаблонов, примерами таких шаблонов
могут служить обнаружение лиц людей
или номерных знаков автомобилей;

• слежение за объектами. Алгоритмы
слежения позволяют получить траек�
торию движения объекта как в поле
зрения одной камеры, так и обобщён�
ную траекторию по данным сразу не�
скольких камер;

• идентификация объектов. Позволяет
идентифицировать людей по биометри�
ческим признакам лица или транспорт�
ное средство – по номерным знакам;

• обнаружение ситуаций. Видеоанали�
тика позволяет не только выделять
объекты из потокового видео, но и рас�
познавать тревожные ситуации на ос�
нове анализа поведения данного объ�
екта. Также ситуационная видеоанали�
тика может автоматически детектиро�
вать пересечение сигнальной линии,
падение людей, запрещенную парков�
ку, возникновение пожара, потасовки,
большое скопление людей;

• прогнозирование поведения объекта
наблюдения или возникновения ситуации.

– голосовые/чат�боты и ассистенты, сис�
темы автоматизации колл�центров и
центров поддержки – это область, в ко�
торой технологии машинного обуче�
ния уже сейчас активно применяются.
Как правило, используют технологии
искусственного интеллекта для авто�
матизации предоставления услуг кон�
салтинга и технической поддержки за�
казчиков/абонентов/пользователей на
уровне веб�чата, мгновенных сообще�
ний, SMS и переписки в социальных
сетях. Алгоритмы решения позволяют
провести “самообучение” бота на ос�
нове имеющихся сохраненных журна�
лов предыдущих переписок с пользо�
вателями. В зависимости от результа�
тов анализа журналов система автома�
тически способна подбирать и ранжи�
ровать по степени “вероятной пра�
вильности” ответы на запросы пользо�
вателей и либо автоматически “вести
диалог”, либо в интерактивном режи�
ме “подсказывать” возможные ответы
живому оператору;

– медицинское обслуживание, диагности�
ческое оборудование – по сути, с точки
зрения машинного обучения, это во
многом пусть и весьма специфиче�
ский, но все тот же анализ звуков,
фото� и видеоданных. В качестве при�
мера можно привести УЗИ, МРТ,
рентген, анализ крови и прочие диаг�
ностические процедуры. В теории ис�
пользование машинного обучения мо�
жет позволить довести систему до
уровня точности профессионального
врача или лаборанта. К сожалению,
для наших реалий задача сложная вви�
ду отсутствия возможности централи�

зованного сбора и обработки медицин�
ских данных в едином формате;

– анализ текстово�графических данных на
предмет соответствия критериям, в част�
ности, может использоваться HR�служба�
ми компаний при анализе резюме и поис�
ке кандидатов. Например, такой подход
сейчас применяет HeadHunter для поиска
персонала для компаний�ритейлеров. Это
особенно актуально учитывая высокую те�
кучку рядового состава сотрудников,
к примеру, сети гипермаркетов.

SN. Насколько перспективно использование
ML�бандлов типа AIRI локально у заказчи�
ков. С какими трудностями/особенностя�
ми внедрения вы столкнулись, что вселило
оптимизм?

Д.В. Как уже было отмечено выше, кам�
нем преткновения долгое время остава�
лась вычислительная мощность оборудо�
вания и объем хранимых данных. На сего�
дняшний день стоимость оборудования
снизилась, и его возможности возросли,
тем не менее, сам процесс “обучения”
нейронной сети, в зависимости от сферы
применения, может потребовать действи�
тельно очень серьезные вычислительные
мощности и ресурсы хранения данных.
В таком случае компания, решившаяся на
внедрение технологий искусственного
интеллекта и нейросети, сталкивается
с классической проблемой – проектиро�
вание архитектуры центра обработки дан�
ных для обучения нейронной сети, закуп�
ка оборудования и пуско�наладочные ра�
боты. В целом, в зависимости от опыта ко�
манды исполнителей (обычно это компа�
нии – системные интеграторы) архитекту�
ра может быть разной степени сложности,
использоваться оборудование различных
вендоров с присущими только данному
вендору эксплуатационными и сервисны�
ми нюансами. Данные архитектуры, ко�
нечно же, тоже имеют право на жизнь и
вполне работоспособны, тем не менее, они
также могут потенциально сильно услож�
нить жизнь группе технического сопрово�
ждения (системного администрирования)
в силу следующих проблем:

– сложность самой архитектуры, исполь�
зующей зачастую разноплановое обору�
дование различных производителей.
Такой подход, как минимум, требует
наличия в составе группы технического
сопровождения разноплановых специа�
листов, умеющих работать с оборудова�
нием данных вендоров. Также возраста�
ет шанс ошибок при проектировании
или администрировании платформы;

– многовендорность решения создает до�
полнительные сложности в плане об�
ращения в техническую поддержку из�
за необходимости взаимодействия
с несколькими вендорами оборудова�
ния. Особую сложность могут доста�
вить обращения, где проблема оказы�
вается “на уровне стыковки” оборудо�
вания двух различных вендоров;

– высокая стоимость внедрения, сопрово�
ждения и технической поддержки по�
добной инфраструктуры.

Из всего вышесказанного прослеживается
необходимость иного подхода к построе�
нию, в идеале – с использованием про�
граммно�аппаратных блоков единого вен�
дора, упрощающего процесс масштабиро�

вания и проектирования инфраструктуры.
В данном случае решение Pure AIRI –
одно из немногих решений, обеспечиваю�
щих простоту построения, масштабирова�
ния и сопровождения инфраструктуры
обучения нейронной сети. Из ключевых
преимуществ можно отметить следующие:

– простота проектирования и последую�
щего масштабирования инфраструкту�
ры за счет использования “блоков по�
строения” в виде отдельных устройств
и/или модулей расширений и легкости
их интеграции;

– наличие единой точки контакта в лице
вендора по всем техническим и сервис�
ным вопросам, возникающим в рамках
эксплуатации устройств;

– простота сопровождения инфраструк�
туры благодаря моновендорности.

SN. Насколько перспективно развитие об�
лачных ML�сервисов на базе ML�бандлов?

Д.В. Действительно, учитывая все более
возрастающую популярность технологий
машинного обучения и искусственного
интеллекта, появление облачных ML�сер�
висов может стать отличным бизнесом
для крупных коммерческих компаний и
центров обработки данных. На волне по�
пулярности технологий появляется все
больше компаний и стартапов, основы�
вающих свои решения на нейронных се�
тях, но, к сожалению, не у всех их есть
время и бюджет на построение собствен�
ной вычислительной инфраструктуры для
проведения обучения. Более того, нали�
чие собственной инфраструктуры подра�
зумевает большее количество накладных
расходов на ее содержание, сопровожде�
ние, наем ИТ�персонала для системного
администрирования, что в целом являет�
ся побочной деятельностью для компа�
нии, целью которой является разработка
программных решений в сфере машинно�
го обучения. Возможность обеспечить ра�
боту профильных специалистов путем
аренды/покупки облачного бандла нужной
вычислительной мощности может стать
серьезным подспорьем в решении текущих
проблем, а также потенциально обеспечит
серьезное сокращение затрат на разработку
программного решения ввиду отсутствия
расходов на внедрение, сопровождение и
развитие собственной инфраструктуры.

Рынок уже начинает понимать, что
внедрение технологий ML/AI –
это потенциальные деньги
SN. Насколько локальный рынок заинтересо�
ван/готов к внедрению технологий ML/AI?

Е.К. Рынок уже начинает понимать, что
внедрение технологий ML/AI – это потен�
циальные деньги (увеличение прибыли
или снижение издержек). Особенно замет�
но это на примере промышленного секто�
ра. Когда на предприятии функционируют
сотни процессов, оптимизация каждого из
них даже на 0,5–3% принесет эффект, из�
меряемый в миллионах долларов.

Другое дело, что рынок включает предста�
вителей разных «идеологий», которым
иногда трудно прийти к общему знамена�
телю. Есть матерые технари и математи�
ки, понимающие возможности AI/ML, но
далеко не всегда способные перевести
свои ценные знания на язык бизнеса,
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«продать» решение, поставить его на по�
ток. Конечно, есть представители бизнеса,
которым удалось найти общий язык с пер�
вой группой – таких меньшинство, но они
уже закладывают AI�фундамент, позво�
ляющий опережать конкурентов.  Немало
и фантазе�
ров, которые
не слишком
понимают
возможно�
сти AI и по�
тому получа�
ют нулевой
результат.
Говорят об
искусствен�
ном интел�
лекте все –
реально мо�
гут строить
его немно�
гие. Все это
вкупе с мар�
кетинговым
флером за�
трудняет оценку реального положения дел
на рынке. И эта неразбериха будет длиться
до тех пор, пока те, кто стоит у истоков
промышленного внедрения AI/ML, не
разберутся с технологией и не поставят ее
на поток. Тогда искусственный интеллект
станет чем�то понятным и осязаемым для
бизнес�среды.

SN. Какие секторы экономики/промышлен�
ности возлагают больше надежд на ML?

Е.К. Максимальный ROI от внедрения
AI/ML наблюдается в тяжелой промыш�
ленности и нефтегазовой: массовые про�
цессы производства и добычи при опти�
мизации даже на доли процента в масшта�
бе дают эффект на миллиарды.

SN. Области применения ML?

Е.К. Области применения, в которых, по
мнению «Инфосистемы Джет», уже сей�
час востребовано использование техноло�
гий ИИ, представлено на рис. 8.

SN. Какая эффективность ожидается от
внедрения (в рублях, освобождаемых ресур�
сах и др.)?

Е.К. Эффект от внедрения AI/ML сильно
зависит от отрасли и сферы применения.
В среднем, один типовой пилот (проект),
направленный на оптимизацию одного

производственного, технического или
бизнес�процесса, обходится в 3 млн руб�
лей. ROI – от 3 месяцев до 1,5 года.

SN. Новые области применения ML:
HPC+AI, IoT+AI, BI+AI, BigData+AI?

Е.К. Хочется уйти от модных аббревиатур
и маркетинговых «оберток» и посмотреть
на реалии рынка ML/AI в России. К при�
меру, выделить «золотой» динамический
сегмент покупателей, который приносит
компании больше всего денег – задача для
ML, человек не может её решить в прин�
ципе. Определить воровство в сети из 300
магазинов с оборотом в миллиард рублей
– тоже. На 11% снизить аварийность на
транспорте компании (в реальном време�
ни выявляя опасное вождение, предава�
рийные ситуации, угоны и нелегитимную
смену водителей) – тоже задача для ИИ.
Также с его помощью можно уменьшить
расходы организации на электроэнергию
на 10–30%, оптимизируя работу систем
кондиционирования и освещения.

Все это более чем реальные цифры, под�
твержденные не одним пилотным проек�
том, но и это в полной мере пока никто из
представителей Enterprise у себя не вне�
дрил. Чего действительно не хватает ком�
паниям? О чем нужно позаботиться в пер�
вую очередь, чтобы как можно скорее на�
чать получать отдачу от искусственного
интеллекта? Нужно создавать озера дан�
ных (Data Lake) и обогащать эти данные
(в том числе информацией из открытых
источников). Нужно позаботиться о дос�
таточной мощности вычислительной ин�
фраструктуры и каналов передачи дан�
ных. На таком фундаменте компания мо�
жет получить действительно ощутимые
бизнес�результаты и на порядок опере�
дить конкурентов, шаг за шагом внедряя
AI/ML в процессы своей деятельности.

SN. Кто (CIO, CTO и др.) проявляет бОль�
шую заинтересованность в продвижении
технологий ML?

Е.К. В каждой крупной компании, кото�
рая не планирует стоять на месте, должен
быть Chief Data Officer, который занима�
ется продвижением технологий ML. Но
его деятельность немыслима без поддерж�
ки со стороны CIO в части ИТ�обеспече�
ния, CEO / CTO – для ускорения Time to
Market услуг и продуктов компании.

При подготовке публикации использованы
материалы из открытых источников

Евгений Колесников – руководи�
тель направления «Большие дан�

ные и машинное обучение»,
«Инфосистемы Джет»

Рис. 8. Наиболее востребованные области применения технологий
AI/ML по мнению “Инфосистемы Джет”.

Pure Storage купила
StorReduce и представила

AIRI Mini
Август 2018 г. — Компания Pure Storage
объявила о приобретении частной кали�
форнийской компании StorReduce, разра�
ботчика, ориентированного на облачные
применения программно�определяемого
решения для управления средами хране�
ния огромных объемов неструктуриро�
ванных данных.

Эта покупка позволит Pure Storage допол�
нить свой портфель средств объектного
хранения высокоинтеллектуальной техно�
логией дедупликации данных и расширить
интеграцию с публичными облаками, что�
бы удовлетворять растущие потребности
в управлении неструктурированными дан�
ными в мультиоблачных средах.

Оптимизированная для облака технология
StorReduce уменьшает расходы на хранение
и пропускную способность каналов связи,
обеспечивая возможность реализации реше�
ний «облако + флэш» для широкого круга
применений, включая многоуровневое хра�
нение, миграцию и защиту данных. Иннова�
ционная технология StorReduce заслужила
высокие оценки, в частности, недавно ком�
пания была отмечена званием «Gartner Cool
Vendor in Storage» (Gartner Cool Vendors in
Storage Technologies. Дейв Рассел, Арун Чанд�
расекаран, Джулия Палмер, Гарт Лендерс,
Валдис Филкс, Радж Бала, 19 апреля 2018 г.).
В той же публикации аналитики Gartner от�
метили, что разработка стратегии в отноше�
нии частных, гибридных и публичных обла�
ков сегодня является самой приоритетной
задачей для каждой третьей организации.

Финансовые условия сделки не раскры�
ваются. Приобретение завершено в авгу�
сте 2018 г.

Несколько раньше – в конце июля – Pure
Storage анонсировала решение AIRI Mini —
свою вторую инфраструктуру, подготов�
ленную к применению искусственного ин�
теллекта (ИИ). Разработанная совместно
компаниями Pure Storage и NVIDIA инфра�
структура AIRI — это специализированное
решение для архитекторов и ученых по дан�
ным, а также бизнес�лидеров, расширяю�
щее возможности платформы NVIDIA
DGX�1. AIRI Mini позволяет организациям
любых размеров и с любыми бюджетами
внедрить простое, мощное решение для по�
лучения конкурентного преимущества с
помощью ИИ, предоставляемое по цене,
доступной практически любым компаниям
из любых отраслей.

AIRI Mini работает на базе первой в отрас�
ли платформы хранения данных для со�
временной аналитики и искусственного
интеллекта — Pure Storage FlashBlade, вы�
полненной в конфигурации с 7 «лезвиями»
по 17 Тбайт, и двух серверов NVIDIA
DGX�1, обеспечивающих производитель�
ность глубинного обучения 2 PFLOPS.
Системы соединены между собой посред�
ством коммутаторов 100 GbE, поддержи�
вающих технологию GPUDirect RDMA,
которая позволяет достичь максимальной
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