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Почему ИИ положен 
в долгий ящик?

На вопросы «БИТа»  
отвечают эксперты  
ведущих компаний

?
Возможности искусственного интеллекта признают, наверное, 
все. Однако многие европейские компании и организации 
сегодня не делают ставку на ИИ-проекты. Такой парадоксальный 
вывод содержится в новом исследовании компании Fujitsu, 
посвященном внедрению искусственного интеллекта в бизнес. 
Всего одна из четырех, принявших участие в опросе, компаний 
рассматривает ИИ как стратегически важный инструмент, 
и только 11% имеют стратегию его развития

1. Что мешает повсеместному применению искусственного интеллекта?
2. Планирует ли ваша компания использовать технологии и методики на основе 

ИИ для трансформации своего бизнеса?
3. Какие компетенции необходимы для реализации ИИ-технологии? Где их можно 

получить сегодня?
4. Поможет ли внедрение ИИ-инноваций в бизнес-процессы компаний развитию 

новых направлений бизнеса?
5. Каковы перспективы внедрения ИИ в корпоративном секторе России 

в ближайшие пять лет? Ваш прогноз.
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AI – не сформированная техноло-
гия, она на заре своего развития, 
на стадии научных исследований, 
когда еще рано говорить даже о по-
явлении «обернутого» коммерческого 
продукта, не то что о массовом рынке. 
Работать с ней готовы сейчас только 
технологические гиганты, способные 
оценить перспективу и располагаю-
щие средствами для инвестирования 
в нее, и техноэнтузиасты, которые 
всегда «на острие» прогресса.

С другой стороны, прикладные 
технологии на основе искусственно-
го интеллекта использует каждый 
из нас уже сейчас, например распоз-
навание речи в смартфонах. Да, это 
совсем не то, что мы видели в фанта-
стических фильмах, однако это вос-
требованная и успешная прикладная 
реализация простейших форм AI, его 
первые робкие шаги.

Второй важный аспект – завышен-
ные ожидания. Например, это ка-
сается «речевого ИИ». Лучшее, 
чем сейчас располагает человече-
ство в плане обработки естествен-
ного языка и выстраивания диа-
лога, – это AIML и семантический 
анализ на регулярках (нынче назы-
ваемый модной аббревиатурой NLU). 
Это не поражает воображение, но это 
работает.

Мы в своем проекте Call Office ак-
тивно развиваем и продаем возмож-
ности речевого ИИ. Его можно на-
учить телефонным продажам и все 
больше наших клиентов внедряют 
его. Это реальная коммерческая ре-
ализация, доступная и понятная 
каждому, – заменить оператора call-
центра на машину. Да, интеллектом 
такой чат-бот не страдает, но с рабо-
той справляется. И, что важнее, его 

внедрение не требует специальных 
знаний и навыков.

Именно высокий порог вхожде-
ния – основное ограничение всех 
новых технологий. И снижение этого 
порога за счет создания простых ин-
терфейсных решений и стандартиза-
ции – основная задача рынка сейчас. 
А востребованность можно гаранти-
ровать. Сложно переоценить выгоду 
от автоматизации интеллектуального 
труда. Даже если это труд «девочки 
на телефоне».

К нам обращается очень много 
небольших компаний, только пла-
нирующих внедрение телефонного 
маркетинга. И очень важно, что пер-
вым решением они выбирают имен-
но робота, а не человека. «Челове-
ки» – заноза в одном месте, во всех 
смыслах, поэтому роботы обречены 
на успех.  БИТ 

1. ИИ уже достаточно хорошо рас-
пространен. Он применяется для ре-
шения таких задач, как управление 
роботизированными механизмами 
на производстве, диагностика, об-
работка больших объемов информа-
ции. Нас как конечных пользовате-
лей эта технология тоже коснулась, 
поскольку применяется чат-ботами, 
автоинформаторами, используется 
в обработке фото- и видеоинформа-
ции и многих других областях.

Однако есть одно но… Применение 
ИИ, как правило, связано с его обуче-
нием, которое производится на основе 
накопленных данных. Вот тут-то и мо-
жет крыться проблема, ведь далеко 
не у всех эти данные имеются и не все 
имеют возможность их собирать.

Нужно отметить и тот факт, 
что сама технология ИИ еще является 
несовершенной, в частности, понять 
искусственному интеллекту смысл 
сказанного до сих пор не под силу.
2. Мы уже используем искусствен-
ный интеллект в своих продуктах, 

например в чат-боте RS-Bot. С его по-
мощью чат-бот при общении с собе-
седником (например, клиентом банка) 
распознает его запрос и выдает вер-
ный ответ.

Использование ИИ позволяет на-
шей компании занимать лидирующие 
позиции на рынке банковского ПО 
и предлагать клиентам самые совре-
менные технологии. Но для этого нам 
требуются специалисты соответству-
ющего уровня и сопутствующие тех-
нологии. А также нужно понимание 
возросших требований бизнеса.
3. Главное качество специалиста 
по ИИ – математический склад ума, 
людям, обладающим им, проще дается 
все остальное. А еще нужны компетен-
ции в сфере машинного обучения, Data 
Science, кластеризации, нейронных се-
тей, обеспечения качества данных.

Соответствующие знания можно 
получить как на специализированных 
курсах, так и самостоятельно. Одна-
ко практика по использованию этих 
знаний потребует работы с большими 

данными, а значит, и достаточно мощ-
ного оборудования, что ограничивает 
возможность самостоятельного осво-
ения технологии и дальнейшего ее 
использования.

Внедрение ИИ позволяет по-
новому взглянуть на решение су-
ществующих задач, например, оп-
тимизировать работу над сложными 
и объемными вопросами или автома-
тизировать процессы принятия реше-
ния и формирования индивидуально-
го предложения.

В то же время стоит отметить, 
что появление новых технологий 
способствует еще и расширению 
горизонта. Приведу такой пример: 
в 2017 году в линейке нашей компа-
нии появился новый продукт – чат-бот. 
Фактически это робот, который может 
общаться с клиентом. Период исполь-
зования ИИ и разработки чат-бота со-
впал по времени с ростом активности 
пользователей в социальных сетях 
и мессенджерах. Это позволило нам 
вывести на рынок новое решение 

«"Человеки" – заноза в одном месте, 
во всех смыслах, поэтому роботы 
обречены на успех» 
 

Алиев Руслан,  
маркетер, Wentor LLC

«Не стоит пока ожидать вытеснения 
людей искусственным интеллектом, 
хотя такой тренд уже намечается» 
 

Максим Болышев,  
заместитель директора департамента 
банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab
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1. Первое – это страх людей перед ИИ. 
Рядовые ИТ-специалисты боятся по-
терять свои рабочие места, что может 
произойти, например, с внедрением 
когнитивного ЦОДа. Можно также 
вспомнить и русскую поговорку: ра-
ботает – не трогай! С внедрением ИИ 
так не получится, т.к. все процессы 
проходят реинжиниринг и то, что ка-
залось обычным и привычным, может 
оказаться неэффективным. Неэф-
фективное использование ресурсов 
серверов, хранение данных на СХД, 
неэффективная коммуникация и так 
далее.

Руководители и ИТ-директоры бо-
ятся того, что данные, которые они со-

бирают и обрабатывают, будут укра-
дены. Они боятся, что данных станет 
настолько много, что вместо поддер-
жания и развития текущих ИТ-систем 
CIO будут заниматься только рабо-
той с данными. Ведь уже появилась 
должность CDO – Chief Data Officer.

Второе ограничение заключается 
в инфраструктуре заказчиков, ее го-
товности к внедрению ИИ. Компании 
покупают традиционные физические 
серверы, СХД и т. д. Внедрение ИИ же 
сопряжено с закупкой нового, весьма 
недешевого оборудования. Основной 
составляющей такой трансформации 
станут серверы с интегрированными 
графическими процессорами (GPU). 

Но что мешает выбирать серверы 
с поддержкой GPU при внедрении S4/
HANA, при миграции на PostgreSQL 
или модернизации инфраструктуры 
для СУБД Oracle? Если занимать-
ся этим уже сейчас, то через пару 
лет внедрить ИИ и воспользоваться 
его преимуществами сможет любое 
предприятие, при этом без суще-
ственных капитальных затрат.
2. Компания Atos вместе со своим 
технологическим брендом Bull сегод-
ня предлагает серверы BullSequana S 
под девизом «ИИ на полных мощ-
ностях!». Мы идем дальше, транс-
формируя свой вендорный бизнес. 
Мы смотрим, как развивается рынок 

1. С одной стороны, массовому по-
требительскому и бизнес-примене-
нию мешает уровень развития циф-
ровых технологий. С другой стороны, 
этому препятствуют завышенные 
ожидания от подобного рода тех-
нологий. Зачастую от ИИ ожидают 
general activity intelligence, то есть 
общей интеллектуальности, которая 
выражается в возможности отвечать 
на любые вопросы. Но если найти 
определенную нишу и сузить задачу, 
то ИИ будет иметь отличный эффект.
2. Сейчас наша компания занимает-
ся цифровыми проектами на основе 
машинного обучения и компьютерно-
го зрения. При решении задач авто-
матизации достаточно быстро дости-
гается предел возможностей простых 
методов машинного обучения, поэто-
му для следующей категории более 
сложных задач мы планируем приме-

нять уже технологии искусственного 
интеллекта.
3. Сначала это математика, аналити-
ка, программирование. Дальше – ба-
зовые технологии в машинном обуче-
нии. И непосредственно профильное 
обучение в ИИ. Образовательные про-
граммы, курсы, вебинары – ищите все, 
что есть на данный момент в откры-
том доступе и на интернет-ресурсах. 
Это поможет максимально раскрыть 
технологический арсенал.
4. Внедрение инноваций в бизнес-
процессы в первую очередь повышает 
их эффективность. Во вторую очередь 
позволяет их трансформировать в но-
вые подходы и новые бизнес-модели. 
Бизнес-процессы качественно улуч-
шаются, но появление новых направ-
лений совсем необязательно. Снача-
ла следует задать резонный вопрос: 
«А надо ли?» Именно новые модели 

в бизнесе изменяют, а иногда даже 
подрывают рынок новым взглядом 
на ситуацию.
5. Все зависит от степени развития 
технологий и когда они станут до-
ступными и упакованными. Отдель-
ные элементы машинного обучения 
и ИИ уже представлены на рынке. На-
пример, технологии по автоматиза-
ции чат-ботов от компании Microsoft. 
Правда, такие веб-сервисы пока 
не предоставляются на русском язы-
ке. Но если подобных сервисов будет 
больше, то и перспектив внедрения 
решений по искусственному интел-
лекту станет больше.

Так что вероятно, уже через 5 лет, 
например, при звонке в нужную 
компанию мы будем разговаривать 
сначала с роботами, а только по-
том с людьми. Или только с робота-
ми.  БИТ 

«Сейчас российский рынок свободен. 
Многие корпоративные заказчики 
создают лаборатории и инновационные 
хабы, устанавливают Hadoop-кластеры 
для сбора данных»

Роман Гоц,  
глава департамента больших данных 
и безопасности компании Atos

«Уже через 5 лет, например, при звонке 
в компанию мы будем разговаривать 
сначала с роботами, а только потом 
с людьми. Или только с роботами» 

Дмитрий Каштанов,  
руководитель digital-направления компании 
ICL Services

RS-Bot – мультиканальный чат-бот, 
доступный через такие мессенджеры, 
как Viber, Skype, Facebook messenger, 
Telegram, а также через социальные 
сети, на сайте банка или через СМС.
5. Я думаю, что в ближайшие пять 
лет радикальных изменений по раз-

витию искусственного интеллекта 
ожидать не стоит, но при этом, скорее 
всего, применение ИИ затронет боль-
шинство областей корпоративно-
го сектора, где требуются обработка 
больших объемов данных и принятие 
решения. И, конечно, не стоит пока 

ожидать вытеснения людей искус-
ственным интеллектом, хотя такой 
тренд уже намечается (например, не-
которые банки принимают решения 
о выдаче кредитов с использованием 
ИИ, что высвобождает достаточно 
много людских ресурсов).  БИТ 
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ИИ, и понимаем, что важно не толь-
ко построить правильную серверную 
инфраструктуру, но и помочь пред-
приятиям внедрить технологии ис-
кусственного интеллекта. Речь идет 
об услугах профильных специалистов, 
(например, Data Scientists), а также 
соответствующем программном обес-
печении. И в самое ближайшее время 
именно ПО будет в фокусе внимания 
компании.

С точки зрения Atos и ее техно-
логического бренда Bull выпускать 
очередное приложение для узкой 
сферы применения нет смысла. Наи-
лучшее решение – дать возможность 
заказчикам, используя новое ПО 
и серверы BullSequana S с GPU, само-
стоятельно создавать необходимые 
им ИИ-инструменты и применять их 
для решения собственных задач, будь 
то когнитивный ЦОД или интеллек-
туальное видеонаблюдение. Выход 
на рынок программно-аппаратно-
го комплекса Bull намечен на нача-
ло июля во время мероприятия Atos 
Technology Days в Париже.

3. Необходимы Data Scientists. В на-
шей стране с ними беда: они не хотят 
оставаться здесь и мигрируют за гра-
ницу. Нужен комплекс мер по станов-
лению данной отрасли. Необходимо, 
чтобы российские заказчики не на-
деялись, что Google, AWS или Cortana 
в облаках все сделают за них. Круп-
ным компаниям будет гораздо луч-
ше с помощью российских ученых 
в сфере больших данных разраба-
тывать способы использования дан-
ных и создания такого ИИ, который 
для них бы был наиболее эффективен.
4. Обязательно поможет. А дальше 
компания решит сама развивать это 
направление или нет. Мой любимый 
пример с российской нефтяной ком-
панией. Слышали ли вы о том, что не-
кая российская нефтяная компания 
на продаже кофе на АЗС заработа-
ла больше, чем на бензине? Так вот, 
только представьте, если она внедрит 
на заправочных станциях интеллек-
туальное видеонаблюдение, тем са-
мым многократно увеличив прибыль 
данного направления!

5. Перспективы самые превосходные. 
Сейчас российский рынок свободен, 
как пашня без посевов. Можно пал-
ку воткнуть, и она прорастет. Многие 
корпоративные заказчики создают 
лаборатории и инновационные хабы, 
устанавливают Hadoop-кластеры 
для сбора данных, пробуют анализи-
ровать и предсказывать результаты 
своей операционной деятельности. 
Чем больше такой активности – тем 
лучше. Пять – десять лет назад те-
лефон для большинства был лишь 
средством для совершения звонка 
другому человеку, сегодня же это 
полноценный личный помощник. 
Так и корпоративный сервер: сейчас 
для многих это просто вычислитель-
ное оборудование для решения теку-
щих задач, а через пять – десять лет 
он превратится в незаменимого кор-
поративного помощника, предсказы-
вающего оборот и прибыль компании 
в ближайшие годы. С небольшой по-
правкой для России: этот сервер дол-
жен стоять в вашем ЦОДе, не в обла-
ке, и называться BullSequana S.  БИТ 

1. На мой взгляд, чтобы техноло-
гия искусственного интеллекта (ИИ) 
распространялась в бизнес-среде 
не на словах, а на деле, необходимо 
соблюсти несколько условий. Первое – 
это наличие источников данных и уже 
накопленных баз данных и знаний, 
по которым можно обучать нейрон-
ные сети (или другие инструменты 
ИИ) и верифицировать модели. Каче-
ственное обучение и верификация – 
необходимое (но не достаточное) ус-
ловие того, чтобы ИИ в дальнейшем 
принимал самостоятельные решения.

Второе условие – достоверность 
и качество данных. Как используемых 
в обучении и верификации, так и тех, 
которые будет перерабатывать ИИ, 
открывая в них те или иные паттерны 
и генерируя управленческие реше-
ния. Применительно к ERP-системам, 
это качество данных является боль-
шой проблемой. А это означает, 
что компания, доверившая принятие 
сколько-нибудь ответственных ре-
шений искусственному интеллек-
ту, с большой вероятностью может 
оказаться в невыгодной ситуации 

по сравнению с предприятиями, где 
управленческие решения принимают 
знающие менеджеры. Третья при-
чина связана со слабой проработкой 
вопросов ответственности за реше-
ния, принятые технической систе-
мой. Все это и ограничивает не только 
практическое распространение ИИ, 
но и включение его в конкретные пла-
ны развития на ближайшую перспек-
тиву.
2. Да, конечно. Мы не только плани-
руем, но практически работаем в этом 
направлении. Например, уже проек-
тируем, разрабатываем и испытываем 
собственные системы, в которых ис-
пользуется искусственный интеллект, 
экспериментируем с различными 
технологиями ИИ, находим наилуч-
шие сферы их применения. И пробуем 
новые технологии на себе. Например, 
в настоящее время мы переходим 
на новую систему управленческого 
учета и закладываем в нее как мини-
мум систему роботизации. По поводу 
более рискованных применений ис-
кусственного интеллекта, где он бу-
дет принимать решения, – этот воп-

рос пока обсуждается. О причинах 
такой осторожности я говорила выше. 
Чтобы мы приняли решение в пользу 
и этого варианта применения ИИ-
технологии, необходимо для начала 
провести приближенные к реаль-
ности пилотные проекты, где будет 
контролироваться качество данных 
и проведена стандартизация отраже-
ния операций.

Также необходимо определить-
ся с тем, какие именно решения 
мы хотим принимать по-новому. Тут 
есть ограничения. Так, на данный мо-
мент в нашей отрасли мы не можем 
отдать бизнес-решения на откуп ис-
кусственному интеллекту. Если же 
мы выберем, скажем, финансовые 
решения, повышающие эффектив-
ность вложений, обеспечивающих 
устойчивость компании, то здесь 
уже сегодня искусственный интел-
лект сможет, пожалуй, подсказать 
интересные варианты решений («вам 
бы не мешало взять кредит в бан-
ке» и т.п.), основанные на множестве 
показателей. Но мы средняя компа-
ния и пока не видим необходимости 

«В долгосрочном плане ИИ полезен 
для бизнеса, поскольку дает целый 
пласт новых подходов и инструментов 
для решения извечных задач 
предприятий»

Светлана Гацакова,  
директор департамента корпоративных 
информационных систем ALP Group
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применять такие решения в своем 
бизнесе. Возможно, для нас более по-
лезным и приемлемым с точки зрения 
сохранения сложившейся культуры 
управления было бы применение 
«слабого» ИИ, помогающего человеку, 
но не пытающегося его заменить. Та-
кая система будет выступать больше 
как средство роботизации, но не бо-
лее.
3. Технологии искусственного интел-
лекта существуют уже давно. И давно 
находят практическое применение 
в ряде отраслей. Конечно же, люди 
с компетенциями разработки таких 
технологий есть на рынке.

Я считаю, что в первую очередь 
нужны знания в области фундамен-
тальных концепций и опыт в разра-
ботке различных математических мо-
делей и их применении при решении 
аналитических задач. Но для успеш-
ного практического применения ИИ 
в сфере управления предприятиями 
этого мало. Специалисты должны 
обладать также знаниями в области 
бизнес-процессов и узконаправлен-
ными отраслевыми знаниями (напри-

мер, в области финансового учета). 
Также им важно иметь опыт програм-
мирования и разработки интерфей-
сов, даже если эти функции возложе-
ны на других членов команды.

Поскольку для ИИ важно ка-
чество данных, то у специалистов 
должен быть наработанный опыт 
в области управления информацией 
и поддержки технологических плат-
форм (в частности, для Big Data).

Сегодня эти знания (по отдельным 
направлениям) могут дать крупные 
вузы страны (специализация «при-
кладная математика и информатика») 
и, возможно, система корпоративного 
обучения. А вот объединить все эти 
направления в одну целостную сис-
тему при подготовке каждого специ-
алиста, по-моему, система обучения 
пока не может. И это серьезная про-
блема.
4. Я не сказала бы, что в ближайшие 
пять лет нас «захватят» роботы. Ведь 
мы только начинаем задумываться 
о том, что необходимо сделать, что-
бы с пользой внедрить искусствен-
ный интеллект в бизнес-процессы 

компаний. Одним из таких действий 
«вперед» будет выполнение проектов 
по качеству данных, чтобы инфра-
структура с метаданными управля-
лась эффективно. Реализация только 
этих проектов займет не менее трех 
лет. А ведь это только основа. По-
этому я считаю, что мы подойдем 
к тому, когда эти технологии будут 
восприниматься не как ноу-хау с не-
ясными перспективами, а как нор-
ма для большинства предприятий, 
не раньше, чем лет через 10. И это 
оптимистический прогноз. Но сам 
тренд в сторону ИИ однозначно пер-
спективен и будет «жить», несмотря 
на временные спады интереса, кото-
рые всегда следуют за вспышками 
избыточного оптимизма. В долго-
срочном плане ИИ полезен для биз-
неса, т.к. дает целый пласт новых 
подходов и инструментов для реше-
ния извечных задач предприятий: 
снижения затрат, ускорения про-
цессов, повышения продуктивности 
сотрудников, борьбы за лояльность 
клиентов и сотрудников, поиска пер-
спективных рыночных ниш.  БИТ 

1. Повсеместному применению AI 
фактически уже ничего не мешает. AI-
технологии, в той или иной мере, ста-
ли частью повседневной жизни. Так 
же, как в свое время радио, телефон 
или интернет стали неотъемлемой 
частью технологического пейзажа. 
Такси, службы доставки, навигация, 
адресные предложения в торговых 
сетях и у операторов связи, автомати-
зированные call-центры и мобильные 
приложения-боты – искусственный 
интеллект используется «здесь и сей-
час». Другой вопрос, что далеко не все 
компании действительно подходят 
к внедрению технологий централи-
зованно и стратегически – во многих 
случаях они внедряются по иници-
ативе отдельных специалистов. Это, 
так или иначе, путь к интеллектуали-
зации, хотя и гораздо менее эффек-
тивный, чем централизованное вне-
дрение.
2. Наша компания активно ис-
пользует AI как в разрабатываемых 
продуктах для внешнего рынка, та-
ких как Naumen Service Desk, SMIA 

и Contact Center, так и в оптимизации 
внутренних процессов – мы исполь-
зуем собственные решения для по-
вседневной работы. Сегодня вендоры 
на собственном примере демонстри-
руют готовность к трансформации.
3. Для реализации комплексного 
внедрения современных технологий 
в компании в первую очередь необхо-
дима перестройка взгляда на органи-
зацию процессов.

Цифровая трансформация бес-
смысленна на отдельно взятых 
участках, она должна затрагивать 
процессы целиком и начинаться 
с переосмысления целеполагания, 
рисков, концепций управления. Это, 
к примеру, учит получившая между-
народное признание методология 
Data Governance, описанная в книге 
Data Management Body of Knowledge. 
Все чаще клиенты нашей компании 
интересуются консалтингом в этой 
сфере, который мы готовы оказать. 
В первую очередь это комплексное 
понимание бизнес-процессов и задач 
по их трансформации.

Если же говорить о технических 
компетенциях анализа данных и по-
строения AI-систем, то в России мно-
гие университеты запускают проекты 
в этой сфере – к примеру, мы сотруд-
ничаем с Уральским федеральным 
университетом в сфере подготовки 
специалистов по Data Science. Никто 
не отменял и международные серви-
сы, такие как Coursera, – они позволя-
ют обучаться удаленно. Data Scientist, 
ключевой сотрудник AI-направления, 
это всегда смесь математика, про-
граммиста и бизнес-аналитика.
4. Поможет – и появлению новых, 
и модернизации существующих. 
В ближайшие пять лет ИИ-технологии 
станут неотъемлемой частью бизнеса. 
В РБК-500 не останется компаний, ко-
торые так или иначе не будут приме-
нять подобные решения.

Основная точка возможностей – 
это работа с клиентским опытом, воз-
можность его обобщения и ускоре-
ния коммуникации с рынком. Причем 
клиентский опыт в 2018 году – это 
не только и не столько прямая ком-

«Если говорить о технических 
компетенциях анализа данных 
и построения AI-систем, то сейчас 
в России многие университеты запускают 
проекты в этой сфере»

Никита Кардашин,  
руководитель по развитию решений в области 
анализа данных и машинного обучения NAUMEN
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1. Еще полвека назад у нас на мат-
мехе СПбГУ говорили, что искусствен-
ным интеллектом занимаются те, 
у кого естественного не хватает. Среди 
множества определений ИИ мне осо-
бенно нравится следующее: первона-
чально в ИИ включалось множество 
наук – теория передачи информации, 
распознавание образов, выделение 
речи в шуме, решение логических 
задач и т.п. Постепенно некоторые 
из этих направлений приобретали за-
конченные научные очертания и вста-
вали в ряд четко сформулированных 
научных направлений. То, что оста-
лось из исходного массива, и являет-
ся искусственным интеллектом.

Повсеместному внедрению ИИ 
в бизнес мешают завышенные ожи-
дания и отсутствие четкого понима-

ния, куда нужно вкладывать деньги 
для получения ясных и ощутимых ре-
зультатов.
2. Сегодня компания «ЛАНИТ-ТЕР-
КОМ» активно занимается по крайней 
мере двумя направлениями ИИ – ком-
пьютерным зрением и машинным об-
учением. В этих направлениях у нас 
есть определенные научные заделы 
и первые коммерческие успехи.

Сейчас я занят разработкой стра-
тегического плана развития нашей 
компании на ближайшие десять лет. 
Несомненно, в этом плане найдут свое 
место компьютерное зрение и машин-
ное обучение.
3. Необходимые компетенции стоит 
искать на математических факульте-
тах и в отделениях различных уни-
верситетов, в которых есть сильные 

школы теории вероятности и мате-
матической статистики; в инженер-
ных вузах, в которых изучают ком-
пьютерное зрение, и, как ни странно, 
на философских факультетах, которые 
призваны решить многие вопросы ИИ 
и границ его применимости.
5. На мой взгляд, машинное обу-
чение уже приобрело скандальную 
популярность. Им занимаются все 
подряд, часто не очень понимая сути 
явления. Я думаю, что это направ-
ление ИИ ожидает такая же участь, 
как и всего ИИ в целом, – машинное 
обучение разобьется на отдельные 
направления со своими задачами 
и решениями.  БИТ 

«Внедрению ИИ в бизнес мешают 
завышенные ожидания и отсутствие 
четкого понимания, куда нужно 
вкладывать деньги для получения ясных 
и ощутимых результатов»

Андрей Терехов,  
генеральный директор «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» 
(группа компаний ЛАНИТ), профессор

1. Сегодня исследования и разра-
ботки в области искусственного ин-
теллекта лежат больше в плоскости 
научно-технических изысканий и яв-
ляются уделом крупных технологич-
ных корпораций, готовых к венчурным 
инвестициям. За пределами России 
их развивают крупнейшие технологи-
ческие и ИТ-гиганты, такие как Google, 
IBM, Amazon, Microsoft, Facebook.

Первые шаги к практическому ис-
пользованию этих технологий делают 
и отечественные компании. Напри-
мер, известный опыт Сбербанка по-
казывает позитивные результаты. ИИ 
пытаются применить в сфере массо-
вого обслуживания – банки, операто-
ры связи и т.п. автоматизируют обра-
ботку входящих звонков системами 
с элементами искусственного интел-
лекта, которые общаются с собесед-
ником как обычный оператор.

Все это – фрагментарные попытки 
внедрения прикладных элементов 
технологий ИИ с целью ускорения 
возврата инвестиций, технологичес-
ких исследований, для имиджевых 
и репутационных целей. Но при се-
годняшнем уровне развития этих тех-
нологий говорить о широком при-
кладном применении ИИ в массовом 
бизнесе в сколь-нибудь обозримой 
перспективе пока не приходится. Это 
чрезвычайно капитало- и наукоемко 
для 95% тех, кому технологии могут 
понадобиться.
2. Использовать средства искус-
ственного интеллекта мы не плани-
руем.
4. Вероятнее ситуация, когда эти 
технологии будут способствовать 
формированию новых рыночных ниш 
и появлению новых интеллектуаль-
ноемких направлений. Но происхо-

дить это будет постепенно и точно 
не в ближайшие годы.
5. Как сказал выше, в российской 
практике слишком мало тех, кто лю-
бопытства и развития ради может 
себе позволить долгосрочные ин-
вестиции с малопонятным резуль-
татом. Для бизнеса, базирующегося 
на собственном или заемном капи-
тале, сегодня это пустые инвестиции. 
Для бизнесов с неисчерпаемыми 
ресурсами – возможность «поиска» 
инструментов развития и репутаци-
онная история. Реально интересны 
технологии могут быть в госуправ-
лении для нужд оборонного сектора 
и финансово-монетарной политики. И, 
как мы видим, государство движется 
в этом направлении, создавая новые 
институты, призванные заниматься, 
в том числе, развитием и имплемен-
тацией цифровых технологий.  БИТ 

«В российской практике слишком мало 
тех, кто любопытства и развития ради 
может себе позволить долгосрочные 
инвестиции с малопонятным 
результатом»

Денис Кузьмин,  
исполнительный директор компании X-Com

муникация, сколько собранные «фо-
ново» данные – от тепловых карт 
людских потоков до статистики по-
исковых запросов. (Вы не знаете, где 

открыть пиццерию? Посмотрите, где 
люди чаще всего ищут по запро-
су «ближайшая пицца».) Аналитика 
данных позволяет развивать бизнес 

не интуитивно, а опираясь на факти-
ческие числа, не проверять сгенери-
рованные «на глазок» гипотезы, а де-
лать именно то, чего ждет рынок.  БИТ 

Полный текст опроса читайте  
на сайте http://bit.samag.ru


