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Таксономия ИИ-решений

ИИ – новое множество технологий и новый сегмент ИТ-рынка в стадии становления

Классы решений
Аналитика и поддержка принятия решений

Машинное обучение
Бизнес-аналитика
Планирование и прогнозирование (в т.ч. Обслуживания)

Когнитивные сервисы и интерактивные боты

Речь: понимание, синтез
Зрение: понимание, синтез изображений
Язык: понимание, синтез, перевод
Поиск, категоризация, аннотирование
Интерактивные чат-боты: текстовые, речевые, видео

Автономные агенты

Автономный транспорт
Промышленные роботы
Системы жизнеобеспечения
Бытовая техника

Категории услуг
Профессиональные услуги

Консалтинг по внедрению и использованию ИИ
Обучение бизнесменов и гос.служащих
Обучение студентов, разработчиков, исследователей

ИТ-сервисы

Готовые ИИ-сервисы для конечных потребителей
Прикладные сервисы, включающие ИИ-возможности ИИсервисы для встраивания в прикладные решения
Инструменты разработки и управления ИИ-моделями
Фреймворки обучения и использования ИИ-моделей

Инфраструктура

Кибербезопасность ИИ-систем и защита перс.данных
Облачная инфраструктура со специальными виртуальными
машинами для ИИ
Специализированные ИИ-процессоры и ИИ-сервера

Мировой рынок систем Искусственного Интеллекта
оценки на пути к консенсусу

Источники: IDC, Tractica

Влияние внедрения ИИ на мировой ВВП
от 11, 2 до 15,2 трлн. долл. к 2030 г. (от 9.8% до 13,3% ВВП) по данным PwC
Сценарий
McKinsey (+16%)
Оптимистичный
сценарий PwC (+13%)

Пессимистичный
сценарий PwC (+10%)

Консервативный
сценарий Gartner

Источник: Source: PwC, Gartner, 2018

Влияние ИИ: региональный аспект
2030
+26,1% к ВВП Китая
+14,5% к ВВП США

Преимущественно благодаря
повышению эффективности
промышленного производства

+10,4% к ВВП Азии
+10,3% к ВВП Европы
+5,5% к ВВП ост.мира
Источник: https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-andanalytics/publications/artificial-intelligence-study.html

Преимущественно благодаря
инновациям в продуктах и услугах

Источник: PwC Analysis
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Вклад ИИ в ВВП по отраслям
в 2030 г.

Вклад ИИ в ВВП,
связанный с улучшением
продуктов и услуг

Вклад ИИ в ВВП,
связанный с повышением
производительности труда

Основные факторы влияния ИИ на ВВП
в процентах к ВВП

По данным ITU Trends и McKinsey Global Institute analysis

Бизнес «на ИИ» или
«с использованием ИИ»
Пока нельзя стать большой успешной ИТ-компанией,
специализируясь на продаже ИИ-продуктов и даже на оказании
ИИ-услуг. Просто не хватит оборотных средств.
Но можно быть большой компанией, использующей ИИ для
расширения возможностей и повышения привлекательности своих
основных сервисов. Скорее всего, это – уже необходимо.
А еще можно быть маленьким успешным стартапом, создающим
ИИ-продукты или услуги. Его вполне могут дорого купить гиганты из
самых разных сегментов экономики.

Искусственный Интеллект в России
Доля России в мировом ВВП – около 2%,
в расходах на ИИ – пока примерно 0,4% (по оценкам IDC)

Д.К. 2019

Млрд. долл. США

AMR+HW 2018

AMR 2018

TAdviser 2017
IDC 2019

По данным TAdviser 2017, AMR 2018, IDC 2019 и Дорожной карты 2019

Как используется ИИ в России

продолжение исследования будет представлено сегодня в 16:30 в Синем зале

Вехи развития ИИ в СССР и России

“

В отличие от западных, советские разработчики никогда не испытывали влияния "персептронной зимы"...
Таким образом, когда активность западных разработок в области нейросетей снизилась, советские исследования
не прекращались... Этот длительный период был чрезвычайно плодотворным....

“

Robert Hecht Nielsen, Computational Neurobiology, University of California, San Diego
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Изобретены первые «интеллектуальные» механические машины для поиска и вывода (Корсаков).
Метод опорных векторов с линейными классификаторами (Вапник).
Метод обратного распространения ошибки в многослойных нейросетях (Галушкин).
Чатботы с элементами ИИ в социальных сетях (Кобелев). Первый случай общественной кампании в защиту прав ИИ.
Самоуправляемый транспорт и боевые машины (Кий).
Учреждена компания ABBYY (Ян). Поставщик решений по распознаванию, преводу, категоризации и пр.
Создан Центр Речевых Технологий – ЦРТ (Хитров). Поставщик речевых сервисов и систем речевой аутентификации.
Тензорные FPGA-процессоры для нейронных сетей (Алюшин).
Создана компания Vokord (Векилов), поставщик система распознавания лиц. Используется, в том числе, полицией.
Создан Yandex (Волож), 4-ый в мире по охвату аудитории поисковик. разработчик стека когнитивных сервисов.
N-Tech.Lab, создатель небезызвестного сервиса FindFace для соц.сетей, выиграл MegaFace challenge (Google был №2).
Cognitive Technologies (Ускова) выиграл Softech award за лучшее ИИ-решение для беспилотных автомобилей.
Утверждена Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года, разработана Дорожная карта развития технологии ИИ.
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СТАРТАПЫ
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Анализ Больших
Данные

http://sci-guide.com/ru/

Поиск и обработка
естественного языка

Рейтинги готовности к освоению ИИ

Готовность к ИИ: инвестиции и вклад в код
КНР

Вклад в
ИИ-пакеты
на GitHub

США

Россия

https://www.tortoisemedia.com/intelligence/ai

Готовность к ИИ: поддержка обществом,
гос. стратегия, «звезды» ИИ решений

Количество
грандмастеров Kaggle

https://www.tortoisemedia.com/intelligence/ai

Наши сильные и слабые стороны
Сильные Слабые
Стратегия правительства
Государственные инвестиции
Уровень одобрения обществом
Массовое техническое образование
Отдельные ИИ «звезды»

Инвестиции частного бизнеса
Инновационная активность
Научные публикации
Патенты
Вклад в публичные ИИ-проекты

Что может повлиять на распространение ИИ
в мире и в России
• Новые бизнес-идеи и новые сценарии использования ИИ на массовом рынке
• Масштабные национальные и международные инициативы по развитию ИИ
• Регуляторная поддержка, в частности, в работе с данными
• Государственные инвестиции и частно-государственное партнерство

• Технологические инновации
• Новые математические модели нейросетей (проблематично)
• Аппаратура: тензорные ИИ-ускорители, процессоры на пластине, нейроморфы, биочипы
• Квантовые вычисления

• Отдельные крупные ошибки вендоров или клиентов, влияющие на доверие общества к ИИ
• Неэтичное использование возможностей ИИ
• Развертывание систем ИИ с общественно значимыми этическими ошибками реализации
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