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Владимир
Завертайлов
Сибирикс. Директор с 2003 года
Автор 150 статей
Спикер (более 200 докладов 
в 15+ городах)

TOP-10 Tagline.
В свободное время
пилотирую спортивные самолеты 
(RV-7, SU-29)



Сибирикс — это
Первая российская веб-студия, которая стала работать по SCRUM

Самый большой диджитал-продакшн Сибири

Крутой корпоративный блог, где мы пишем про SCRUM, управление и жизнь студии

Смелые клиенты и креативные проекты
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1. Введение в 
нейросети



Искусственный нейрон



В природе всё несколько сложнее



Искусственная нейросеть



Огромное многообразие архитектур

http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/



Обучение нейросети: backpropagation





2. Тренды



Тренды: №1. Точность сетей растёт

Синий — традиционные нейросети
Пурпурный — глубинное обучение
Красный — человек



Тренды: №1 Точность сетей растет



https://chatbotslife.com/resnets-hi
ghwaynets-and-densenets-oh-my-
9bb15918ee32
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Тренды: №2 Сложность растет

   
 

Реальная нейросеть: GoogLeNet (2014)

http://cs.unc.edu/~wliu/papers/GoogLeNet.pdf


Тренды: №2 Сложность растет

   
 

https://culurciello.github.io/tech/2016/06/04/nets.html

https://culurciello.github.io/tech/2016/06/04/nets.html


Тренды: №3 — Объёмы данных растут



Тренды №4: 
Вычислительные 
мощности 
растут



3. Нейросети 
в управлении: где 
это используем 
мы



Конвейер digital-агентства



Узкое звено: ТОС говорит, что нет 
смысла работать быстрее





Но если ему все подчинить — 
хрен заработаешь



Поэтому неплохо иметь 
запас работы



Ништяк, зарабатываем!



Факторы клиента



ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ДЕЦИБЕЛАМИ



ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ДЕЦЕБЕЛАМИ



8.159152832479E+47



Я запланировался!





Карта компетенций специалиста и карма



Входы нейросети

— Корпус данных за 10 лет: с кем работал, по каким задачам, план/факт.

— Специалисты, их компетенции и предпочтения.

— «Карма» специалиста.

— Velocity по разному типу задач.

— Текущий график нагрузки (производственный календарь).



Итоги:
время 
планирования
сократилось
с 8 ч до 2ч

Автоматическое планирование (обучение 
с учителем)



Прогноз оценок технической поддержки

Входы: 

● задача (ключевые 
слова)

● оценка задачи 
● Velocity 

Выход: 

прогноз точности оценки



Запрос ресурсов: поиск аномалий планирования



4. Инструменты 
и сервисы



Фреймворки и библиотеки

Очень краткий 
обзор

(подробный 
список тут)

http://deeplearning.net/software_links/


Универсальные

Torch7 
[Lua]

TensorFlow 
[Python, C++] 

Microsoft Cognitive Toolkit 
(CNTK) 
[Python, C++, C#, 
BrainScript]

Neon 
[Python] 

Deeplearning4j 
[Java] 

MXNet 
[C++, Python, R, Scala, 
Julia, Matlab, Javascript] 

● Keras 
● Lasagne 
● blocks 
● pylearn2 

Theano 
[Python] 

http://torch.ch/
https://www.tensorflow.org/
http://www.cntk.ai/
http://neon.nervanasys.com/
http://deeplearning4j.org/
http://mxnet.io/
http://keras.io/
https://github.com/Lasagne/Lasagne
https://github.com/mila-udem/blocks
https://github.com/lisa-lab/pylearn2
http://deeplearning.net/software/theano/


Обработка изображений и видео 

OpenCV 
[C, C++, Python]

Caffe 
[C++, Python, Matlab] 

Torch7 
[Lua]

Clarifai Google Vision API 

http://opencv.org/
http://caffe.berkeleyvision.org/
http://torch.ch/
https://www.clarifai.com/
https://cloud.google.com/vision/


Google Vision Api: определение лиц и эмоций



Google Vision: определение темы картинки



Google Vision: ответ в текстовом виде (JSON)



Google Vision API



Распознавание речи

KALDI 
[C++] Wit.ai 

Microsoft Cognitive Toolkit 
(CNTK) 
[Python, C++, C#, BrainScript]

Baidu Speech API 

Google Speech API 

Стоимость лицензии зависит 
от количества обращений, 
в среднем составляет 200 
рублей за 1000 запросов или 
60 копеек за 1 минуту. 

Yandex SpeechKit 

http://kaldi-asr.org/
https://wit.ai/
http://www.cntk.ai/
http://www.baidu.com/
https://cloud.google.com/
https://tech.yandex.ru/speechkit/


Обработка текстов

Google Translate APITorch7 
[Lua]

● Keras 
● Lasagne 
● blocks 
● pylearn2 

Theano 
[Python] 

TensorFlow 
[Python, C++] 

https://cloud.google.com/translate/
http://torch.ch/
http://keras.io/
https://github.com/Lasagne/Lasagne
https://github.com/mila-udem/blocks
https://github.com/lisa-lab/pylearn2
http://deeplearning.net/software/theano/
https://www.tensorflow.org/


Чат-боты

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/bot-service/

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/bot-service/


Универсальный конструктор: MS Azure

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning-studio/

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning-studio/




5. Границы 
применимости. 
Сложности. 
Ограничения.
Перспективы.









Сложности

— Подготовка обучающей выборки.

— Сложность выбора функции вознаграждения (кнута и пряника).

— Локальные оптимумы.

— Вычислительные мощности.

— Лютая математика. Если в мире где-то есть магия — она в нейросетях!



Нас уже сделали!

— Шахматы

— Го

— Покер
Бот Super Smash Brothers Melee, 
способный обыграть профессиональных 
игроков в 1v1 Falcon таким же образом. 
(Firoiu et al, 2017).

https://arxiv.org/abs/1702.06230
https://www.youtube.com/watch?v=dXJUlqBsZtE


Прогресс вымывает роли средней сложности

Делают
простую работу

Делают 
сложную работу

Делают работу 
средней сложности



Сингулярность ближе, чем ты думаешь!



Все будет хорошо...
Даже если — не будет.



Scrum, 
Agile,
все дела :)

Стань круче с нашим онлайн-
курсом 
«Управление digital-проектами»
http://tagline.ru/management/

Владимир 
Завертайлов
z@sibirix.ru 
blog.sibirix.ru

mailto:z@sibirix.ru

