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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО ОТ ACCENTURE

Пьер Нантерм

Председатель Совета директоров
и Генеральный директор Accenture
Многие руководители сегодня пытаются повысить темпы роста и производительность
с помощью решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Результатом «первой
волны» применения ИИ стало проникновение «интеллекта» в бизнес-процессы и
улучшение эффективности. Но его «вторая волна» несет нам гораздо более глубокие
преобразования и создает возможности для наиболее ярких инновационных прорывов
со времен промышленной революции. И речь идет не только о создании новых
экономических возможностей, а о решении ряда насущных проблем человечества – от
экологии до кардинальных изменений в сфере здравоохранения и благосостояния.
Полагаю, что наибольший эффект здесь могло бы принести сотрудничество крупных
компаний и инновационных стартапов, которые будут способны извлечь новую ценность
из самого разного рода данных. Но для этого потребуются также совместные усилия
государства и частного сектора в создании соответствующих экосистем для поддержки
такого рода кооперации.
Accenture сегодня активно работает вместе с партнерами и конкурентами над улучшением
политики стимулирования инновационных и предпринимательских процессов в сфере
цифровых технологий. Важная часть этой работы – моя роль сопредседателя рабочей
группы стран «Большой двадцатки» по цифровизации.
С нашей точки зрения, действительно важным в использовании ИИ является применение
подходов, ставящих «в центр» человека, его интересы. Конфиденциальность данных
должна быть неприкосновенной, а борьба с киберпреступлениями — бескомпромиссной.
Мы также стараемся убедить правительства разных стран в том, что защита интересов
производителя и потребителя не должна угрожать инновациям и предпринимательству.
Являясь Интеллектуальным партнером Альянса молодых предпринимателей в рамках
«Большой двадцатки», мы рады представить этот отчет, в подготовке которого участвовали
предприниматели и бизнес-лидеры, работающие в области технологий ИИ. Мы надеемся,
что он будет полезен для повышения «коэффициента искусственного интеллекта (AIQ) –
столь важного сегодня как для малого, так и для крупного бизнеса.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ АЛЬЯНСА МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»

Карстен Лекс

Президент Альянса молодых
предпринимателей «Большой
двадцатки» в Германии
Скорость, с которой цифровые технологии разрушают привычные бизнес-процессы,
растет. Появление технологий на основе искусственного интеллекта изменит динамику
конкуренции во всех отраслях. Как видно из результатов исследования, перед
предпринимателями открываются огромные возможности. В отличие от предыдущих
технологических революций, уже сегодня мы наблюдаем появление на мировом рынке
стартапов не только из США, Германии или Великобритании, но и из Китае, Индии и стран
Латинской Америки.
Но несмотря на этот вдохновляющий тренд, во многих странах мира он пока не привел
к ощутимым позитивным изменениям в предпринимательской экономике. Безусловно,
цифровые технологии снижают входные барьеры, т.к. стоимость новых технологий
позволяет многим компаниям-новаторам легко выходить на новые рынки. Но смогут ли эти
новаторы и активные инвесторы расти и процветать на этих рынках?
В год председательства Германии в «Большой двадцатке» теме цифровых технологий
уделялось особое внимание. Альянс также проводил активную политику поддержки
предпринимателей в условиях цифровой экономики, ведь одно дело - создать бизнес,
и совсем другое - масштабировать его для выхода на мировой рынок. Сочетание
цифровых технологий и прогрессивной государственной политики может упростить
предпринимателям поиск источников финансирования, выход на внешние рынки и
получение доступа к цепочкам поставок крупных компаний и государственного сектора
экономики.
Предлагаемый аналитический отчет имеет важное значение с точки зрения озвучивания
потребностей предпринимателей во всем мире для создания более благоприятных
условий для развития.
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ДЕЙСТВОВАТЬ
РАЗУМНО И БЫСТРО
За последние пять лет и стартапы, и крупные компании активно работали над
повышением своего «Коэффициента Искусственного Интеллекта» (Artificial
Intelligence Quotient, AIQ).
Деньги хлынули в инновационные ИИ-стартапы, а корпоративные игроки
в различных отраслях уже активно экспериментируют с применением
искусственного интеллекта для сокращения затрат и улучшения качества
обслуживания клиентов. Инвесторы готовы финансировать подобные проекты
«по полной программе».
Для крупных компаний внедрение технологий ИИ – возможность
трансформировать свой бизнес под новые реалии, для предпринимателей — своего
рода «асимметричный инструмент», с помощью которого они могут конкурировать
с гораздо более крупными игроками. Наше исследование объясняет, что должны
сделать и те, и другие, чтобы инвестиции в ИИ способствовали росту бизнеса.

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?
Искусственный интеллект – это целое созвездие технологий,
расширяющих человеческие возможности, способных «ощущать»,
«понимать», самостоятельно действовать и учиться на прошлом
опыте, позволяя людям сделать намного больше.
По мнению Accenture, применение ИИ будет успешным, если
предприятия разработают стратегии и системы «ответственного
ИИ», отвечающие пяти ключевым принципам: проектирование
и встроенный контроль, основанные на интересах человека;
справедливость; честность и прозрачность.
См. «Об исследовании»
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ОТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
К РОСТУ
Мы стоим на пороге нового этапа развития искусственного
интеллекта – эры экспоненциального роста.
Начиная с 2010 года совокупный среднегодовой темп роста объема финансирования новых
ИИ-проектов составляет порядка 60%. Патентных заявок в сфере ИИ стало больше на 26%
(см. рис. 1). Эта впечатляющая статистика отражает усилия, прилагаемые для запуска новой
технологии.

Рис. 1

ЭРА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА.
НА ПОРОГЕ ЭПОХИ ИИ
За последние годы как малый и средний бизнес, так
и крупные компании инвестировали значительное
количество средств в технологии на основе
искусственного интеллекта.

СТАРТАПЫ В ОБЛАСТИ ИИ

РОСТ

получили в 2016 г. инвестиций на
сумму $3,9 млрд, с 2010 г. совокупный
среднегодовой темп роста составил
около 60%

КОЛИЧЕСТВО ПРИОРИТЕТНЫХ
ПАТЕНТОВ

РОСТ

на технологии ИИ, полученные
компаниями и университетами с
2010 г. по 2015 г., росло совокупными
среднегодовыми темпами более чем 25%.

Источник: Accenture Research, CBInsights, Tracxn,
DWPI from Thomson Innovation © Thomson Reuters 2017
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Однако компании уже готовы перейти от экспериментов к более серьезным действиям.
Согласно результатам опроса 5 400 бизнес и ИТ руководителей из 31 страны мира,
проведенного специалистами Accenture, более трети из них готовы активно инвестировать
в каждое из семи основных ИИ технологий (рис. 2) (1) — они намерены использовать
преимущество ожидаемого экспоненциального роста объема ценных данных.
Эти компании начали процесс, который мы в Accenture называем «Переход к Новому».
Они готовы трансформировать и растить свой бизнес за счет внедрения ИИ-технологий.
Таким образом, они также создают инвестиционные возможности, необходимые для
разработки новых бизнес-направлений, основанных на ИИ. Начав этот путь, они должны
будут выбрать момент и переключиться со старых привычных решений на новые решения
и модели в своем бизнесе. Крайне важно подойти к этому моменту в правильное время и с
правильной, своей скоростью. (2)

Рис. 2

ЭРА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА. НА ПОРОГЕ ЭПОХИ ИИТЕХНОЛОГИЙ

В ближайшие три года руководители компаний планируют инвестировать значительные
средства в технологии на основе ИИ.
Вопрос В каком объеме вы готовы инвестировать в следующие
технологии ИИ в ближайшие три года?

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОБРАБОТКА
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
ВИДЕОАНАЛИТИКА
ВСТРАИВАЕМЫЕ
РЕШЕНИЯ ИИ
РОБОТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ
МАШИННОЕ
ЗРЕНИЕ

KEY

МИНИМАЛЬНО

НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ

УМЕРЕННО

АКТИВНО

Источник: Accenture Technology Vision 2017
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ПРЕВРАЩАЯ
ИНВЕСТИЦИИ
В РЕЗУЛЬТАТЫ
КАК РУКОВОДИТЕЛИ МОГУТ СДЕЛАТЬ
ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНВЕСТИЦИИ
В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?
Чтобы помочь компаниям сделать следующие шаги, мы
разработали два индекса. Мы проанализировали показатели
компаний из списков Fortune Global 100 и так называемого
Intelligent Global 100 («пионеров» в развитии ИИ-технологий
и приложений) за 2010 – 2016 гг. Для всех 200 компаний мы
оценили в виде индекса их внутрикорпоративных приоритетов
(их AIQ в области собственных разработок) и внешние цели
(их AIQ в области кооперации).
И то, и другое имеет большое значение. (Рис. 3).
Да, компаниям потребуются собственные ресурсы и умения для разработки и внедрения
ИИ: соответствующие кадры, технологии и данные. Но им также неизбежно придется
интегрироваться в более масштабную экосистему. Как стартапы, так и крупные
индустриальные игроки не смогут успешно развиваться, если в компании имеет место
синдром «не используем, потому что придумано не нами».
В итоге наш анализ показал, что хорошие показатели по обоим индексам
продемонстрировали менее чем 20% компаний из указанных выше 200 (мы назвали такие
компании «сотрудничающими разработчиками», «collaborative inventors»), а 56% компаний
показали низкие результаты по обоим индексам.
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Рис. 3

КОЭФФИЦИЕНТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (AIQ)
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК И КООПЕРАЦИИ

AIQ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК

Менее 20% компаний показали хорошие результаты по обоим показателям.
Мы назвали их «сотрудничающими разработчиками» (collaborative inventors).

РАЗРАБОТЧИКИ
14% КОМПАНИЙ
1. Используют ИИ для трансформации своего
основного бизнеса

«СОТРУДНИЧАЮЩИЕ РАЗРАБОТЧИКИ»
17% КОМПАНИЙ
1. Используют ИИ для трансформации своего
основного бизнеса

2. Разрабатывают собственные ИИ-решения,

2. Разрабатывают собственные ИИ-решения,

выигрывая от владения критически важными
для этого ресурсами

3. Взаимодействуют с внешними партнерами
только для привлечения специалистов

НАБЛЮДАТЕЛИ

выигрывая от владения критически важными
для этого ресурсами

3. Сотрудничают с другими компаниями для

совместного использования ресурсов (данных/
сотрудников/технологий) и для совместного
создания ИИ решений

СОТРУДНИЧАЮЩИЕ

56% КОМПАНИЙ

13% КОМПАНИЙ

1. Не в полной мере осознают ценность ИИ

1. Используют ИИ для увеличения ценности своего

2. Видят лишь отдельные преимущества от

2. Сотрудничают с внешними организациями для

3. Практически не предпринимают

3. Не могут иметь собственные ресурсы, критичные

для трансформации и роста бизнеса

владения необходимыми для разработки
и внедрения ИИ ресурсами
значительных действий в сфере ИИ,
занимают выжидательную позицию

бизнеса

внедрения решений и сервисов ИИ, собственные
разработки относительно невелики
для разработки ИИ, или выгоды от владения
такими ресурсами ограничены.

AIQ ДЛЯ КООПЕРАЦИИ
Источник: Accenture Research, см. «Об исследовании»

Когда мы сравнили «сотрудничающих разработчиков» с другими
крупнейшими компаниями по показателю стоимости предприятия
(enterprise value, показатель полной стоимости компании (3)),
то обнаружили, что первые являются безусловными лидерами.
«Сотрудничающие разработчики» с 2013 года увеличили стоимость своих предприятий
в среднем на 4,2%, что почти в два раза больше среднего темпа роста у остальных компаний
– 2,3% (Рис. 4). Это говорит о том, что ИИ уже оказывает серьезное влияние на стоимость
предприятия. Фактически наш анализ показывает, что компании, способные перейти из
состояния «наблюдатель» в «сотрудничающие разработчики», смогут достичь повышения
стоимости своих компаний в среднем до 90%.
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Рис. 4

AIQ И СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
AIQ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК И КООПЕРАЦИИ

ИНДЕКС (0-100)

2010

KEY

2011

2012

2013

«Сотрудничающие
разработчики»

2014

2015

РОСТ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2013-2016 гг. (%)

2016

Прочие компании

Источник: Accenture Research, см. «Об исследовании»

Этот анализ связи AIQ и стоимости предприятия касается в
первую очередь крупного бизнеса. Но мы считаем, что такой
подход применим и к стартапам, и к малому бизнесу, которым для
достижения серьезных результатов следует работать с большими
компаниями.
В такой сложной сфере, как искусственный интеллект, сотрудничество крупных предприятий
и стартапов актуально, как никогда. Компания Apple, до этого всегда скрывавшая от
посторонних глаз результаты своих исследований, сегодня дает зеленый свет своим
ИИ-специалистам на взаимодействие с ИИ сообществом. (4) Если партнеры способны
преодолеть присущие им культурные разрывы, то используя подход открытых инноваций,
они смогут соединить возможности и опыт существующих игроков со способностью
генерировать новые идеи и гибкостью стартапов. (5) Например, Fanuc Corporation совместно
с Cisco, Rockwell Automation и японским ИИ-стартапом Preferred Networks (PFN) смогла
перевести в промышленную реализацию концепцию туманных и периферийных
вычислений. (6) Кроме того, PFN сотрудничает с Toyota в области технологий беспилотного
вождения.
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СОТРУДНИЧАЮЩИЕ
РАЗРАБОТЧИКИ
Существует ряд отраслей, которые являются сегодня безусловными
лидерами по уровню AIQ. Все, что связано с цифровыми платформами,
ПО и ИТ-сервисами, технологичным «железом» и оборудованием,
бытовой электроникой и автомобилестроением, как правило, имеет
высокий уровень AIQ как в плане собственных разработок, так и в
кооперации. Стартовой точкой можно считать 2013 г., когда компании
в этих отраслях начали активно работать с внешними партнёрами в
дополнение к собственным исследованиям и разработкам. (Рис. 5).

Рис. 5

AIQ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ*

ЦИФРОВЫЕ
ПЛАТФОРМЫ

СРЕДНИЙ AIQ

AIQ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК

2010-2016 СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИТ-СЕРВИСЫ

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
ЭЛЕКТРОНИКА
ИНЖЕНЕРИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА И
ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

СМИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ

СРЕДНИЙ AIQ

АВИАКОСМОСМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ВПК
КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ЭНЕРГЕТИКА
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ФАРМАЦЕВТИКА И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

AIQ ДЛЯ КООПЕРАЦИИ
Источник: Accenture Research,
см. «Об исследовании»

* Это предварительный перечень отраслей на основе репрезентативной выборки из
200 компаний - пионеров в области развития ИИ-технологий и приложений, из списков Fortune
Global 100 и Intelligent Global 100. Он носит иллюстративный характер, и в ходе дальнейших
исследований ранее полученные результаты будут скорректированы по всем отраслям.
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СОТРУДНИЧАЮЩИЕ
РАЗРАБОТЧИКИ
Медиа и телекоммуникационная отрасль постепенно повышают свой уровень AIQ
в плане собственных разработок. И если медиа-компании занимаются созданием
кинематографической виртуальной реальности, моделированием человеческой мимики и
созданием голографического контента, то телекоммуникационный сектор сосредоточил
свои усилия на машинном обучении и работе с большими данными для поддержки активно
появляющихся интеллектуальных сервисов.
Финансовые услуги, ТНП и энергетика в значительной мере повышают свой уровень AIQ
в области кооперации. Они инвестируют в тактические инициативы по внедрению ИИрешений, создавая их совместно со сторонними партнерами в рамках большой экосистемы.
Они далеки от того, чтобы заниматься финансово неоправданными разработками
футуристических технологий внутри компании. Например, BP plc заключила долгосрочные
соглашения о совместных разработках с большим количеством технологических компаний,
которые занимаются выявлением у нефтяного гиганта возможностей для автоматизации или
внедрения ИИ-решений, таких, как оптимизация работ по проектированию скважин.

Если взять Fortune Global 100, у 40 компаний из этого списка
показывают высокий уровень AIQ в категориях «собственные
разработки» или «кооперация».
Но лишь 13 компаний можно назвать «сотрудничающими
разработчиками».

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ВАШ НОВЫЙ IQ КАК ТРАНСФОРМИРОВАТЬ БИЗНЕС В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 

12

СТИМУЛИРОВАНИЕ
РОСТА AIQ
Мы считаем, что наивысшая ценность искусственного интеллекта
заключается в том, что он помогает человеку выполнять больший
объем работы, улучшать потребительский опыт и взаимодействие
внутри своих сообществ. И для достижения успеха здесь требуется
подход, ставящий человека во главу угла.
Искусственный интеллект открывает большие перспективы для трансформации бизнеса,
создавая интеллектуальные процессы в цепочке стоимости, а также интеллектуальные
продукты и сервисы на рынке.
Поэтому инициаторами повышения уровня AIQ и построения интеллектуального
бизнеса должны выступать руководители компаний. Только они способны осуществить
организационные и культурные изменения, а также скорректировать бизнес-модели
для внедрения ИИ-решений. Для этого в центр своей организационной стратегии топменеджмент должен поставить искусственный интеллект и стимулировать рост AIQ, создав
у себя все необходимые условия:
ТЕХНОЛОГИИ

ДАННЫЕ

КАДРЫ

Результат зависит от успешности реализации скрытого потенциала по всем трем
направлениям в рамках комплексных экосистем партнёров. И здесь успех определяет
лишь ваша способность интегрировать технологии, сводить массивы данных и привлекать
специалистов.
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ЧТО ДЕЛАТЬ КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
ТЕХНОЛОГИИ
Используйте силу
комбинаторных инноваций
Искусственный интеллект – это не одна технология, а совокупность множества технологий, эффект
от которых можно в полной мере ощутить лишь при их совместном использовании. Подобные
комбинаторные инновации открывают большие возможности для трансформации бизнес-модели
предприятия. Например, Amazon Go (8) - новый вид офлайн-магазина, в котором нет касс. В нем
используются те же технологии, что и в автомобилях с автопилотом: машинное зрение, сбор и
обобщение данных с различных датчиков и алгоритмы глубокого обучения.
Amazon смог это реализовать благодаря активному инвестированию в R&D в сфере ИИ-решений и
получению в 2014 году патента на базовую технологию. (9)
Внутренние возможности: Компании, видящие такие возможности для проведения изменений,
создают собственные ИИ-лаборатории или инвестируют и даже покупают ИИ-стартапы. Например,
у Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China ) больше
200 лабораторий, как минимум две из которых специализируются на решениях с использованием
искусственного интеллекта - Sichuan Provincial AI Lab и Electricity Robot Technology Lab.
Внешняя кооперация: Не все компании готовы тратить значительные средства на внутреннюю
разработку ИИ-технологий,и здесь центральное место может занять кооперация с другими
организациями. Компании должны понимать, что является областью трансформационных изменений, а
что — точкой роста. Например, симулятор кредитного скоринга, позволяющий оперативно принимать
решения по потенциальным клиентам, может стать конкурентным преимуществом банка, а также может
помочь заработать на интеллектуальной собственности на базовый алгоритм. С другой стороны, чат-бот
для взаимодействия с клиентами банка может быть создан на основе технологии внешнего партнера,
при этом он будет «умнеть» за счет собственных данных компании о действиях клиента.

“В последние два года Orange
начала активно инвестировать
в ИИ. И, несмотря на то, что в
настоящее время это не является
нашим основным бизнесом, уже
в ближайшем будущем все может
измениться».
РОБИН ФЕРРИР, ЦИФРОВОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ОБЛАЧНОМУ И ЦИФРОВОМУ
БИЗНЕСУ, ORANGE BUSINESS SERVICES
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ЧТО ДЕЛАТЬ КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
ДАННЫЕ
Осознайте важность
конвергенции данных
Истинная ценность искусственного интеллекта не в каком-то алгоритме или нейронной сети как таковой, а
скорее в том, как аналитика данных может изменить сам бизнес. Но руководители компаний должны всегда
помнить о следующих ключевых моментах, связанных с данными и искусственным интеллектом.
Доступ к данным: Для эффективного использования технологий ИИ необходим доступ к большому
количеству разнообразных данных, а не только к определенной части массива. Данные способны
разделить рынок на два лагеря, где многие компании пытаются противостоять большим площадкам или
технологическим компаниям, владеющим или имеющим в своем распоряжении большие объемы данных.
Примером могут служить инвестиции Intel в технологии беспилотного управления, включая покупку Mobileye
за 15 млрд долл. США, которые CEO компании называет не иначе как «нашей стратегией, призванной сделать
Intel движущей силой революции данных во всех технологиях и отраслях».(10)
Конвергенция данных: Другая проблема заключается в том, что большая часть данных либо «сырые»
(неструктурированные, недоступные для немедленного использования), либо разрозненные (трудно
комбинируемые). Для организации доступа к основным данным компании должны будут инвестировать в
действующие ИТ-системы. Им необходимо будет создать возможности для конвергенции и осмысления
данных, получаемых из таких источников, как IoT-датчики или социальные сети. Чем выше плотность и
вариативность данных, тем больше шансов обнаружить «неизвестные неизвестные» - взаимосвязи, о
существовании которых никто не знал или их просто никто не искал.
Монетизация данных: Для устойчивой дифференциации на рынке необходимы машины, способные
обрабатывать не только потоки данных в режиме реального времени, но и циклы постоянно меняющихся
элементов данных. Понимание действий клиента позволяет превращать данные в деньги. Поэтому компании
должны развивать способность создавать потоки данных с обратной связью для обучения. Они должны
также использовать выгоды сетевого эффекта от использования данных – чем о большем количестве
пользователей собираются данные в рамках модели, тем труднее конкурентам собирать их в сравнимом
объеме для обучения собственных моделей.
И что делать со всем этими сведенными данными? Сделайте ИИ центром, куда стекаются данные для
создания интеллектуальных продуктов и сервисов. Например, Verizon предлагает платформу для работы
с большими данными ИИ своим партнерам-поставщикам услуг в рамках своего проекта Exponent. Это
решение позволяет операторам связи монетизировать свои данные, в том числе неструктурированные,
благодаря использованию технологий машинного обучения и глубокой аналитики. (11)
Совместное использование данных: Очень важно организовать совместное использование данных
в безопасной среде. Например, консорциум немецких автопроизводителей приобрел HERE, поставщика
картографических данных и связанных сервисов, являющихся одной из важных составляющих технологии
беспилотного управления. (12) Автопроизводители организовали совместное использование данных,
получаемых с каждого автомобиля, для развития рынка в целом. Большое значение здесь играют вопросы
защиты информации, чтобы участники консорциума могли безбоязненно делиться информацией на
постоянной основе. (13) Это очень важный пример: компании должны исходить из того, что они делают лучше
всего и использовать возможности получения выгоды от совместных проектов с соблюдением условий
защиты информации и конфиденциальности данных.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ВАШ НОВЫЙ IQ КАК ТРАНСФОРМИРОВАТЬ БИЗНЕС В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 

15

ЧТО ДЕЛАТЬ КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
КАДРЫ
Постоянно обновляйте
знания и навыки
Развитие новых навыков: внедрение технологий на основе ИИ привело к появлению целого ряда новых
профессий. Исследование Accenture показало, что в более чем 1 000 крупных компаний, активно использующих
или тестирующих ИИ-системы и системы машинного обучения, появились три абсолютно новых категории
вакансий, исключительно для «живых людей» - тренеры, толкователи и «специалисты поддержки». Тренеры
обучают ИИ-системы тому, как выполнять ту или иную работу, обрабатывать данные и т.д. Толкователи объясняют
руководителям, как устроена внутренняя работа ИИ-систем, повышая тем самым уровень прозрачности.
Специалисты поддержки следят за тем, чтобы ИИ-системы были беспристрастны, безопасны и надежны. (14)
Управление разнообразными навыками: в командах будут появляться новые специалисты, т.к.
применение ИИ-технологий требует значительно более широкого набора навыков, чем мы привыкли. Знания
и навыки в таких областях как чистая математика, информатика, наука о данных, нейробиология, психометрия,
поведенческая психология, лингвистика и иные гуманитарные науки будут необходимы как для обучения, так
и для работы с «умными» устройствами. Это потребует разработки новых методов управления подобными
специалистами, а также в более общем смысле – новых оценочных навыков и навыков межличностного общения. (15)
В мире, где 40% работодателей признаются в нехватке специалистов (16), людей с такими новыми навыками на
рынке труда просто не существует. И как компании решают этот вопрос?
Переобучение и обучение новым навыкам и умениям: Компании должны радикально изменить
свои стратегии обучения, оценки эффективности и привлечения специалистов. Они должны будут обучать
новым навыкам и переобучать персонал со скоростью и в масштабах выше чем в целом на рынке, а также
постоянно поддерживать соответствующий уровень квалификации сотрудников. Оптимальное использование
ИИ-технологий должно будет привести к расширению возможностей специалистов, помогая им не просто
быть более эффективными, но и выполнять работу более креативно, точно и качественно. Это включает в себя
формирование культуры непрерывного обучения, что возможно во многом благодаря новым технологиям:
персонализированным онлайн курсам, пришедшим на смену традиционным образовательным программам,
а также таким гаджетам, как «умные очки», помогающим повышать уровень знаний и навыков у работников
параллельно с выполнением своих повседневных обязанностей.
Партнерство со стартапами, вузами и отдельными экспертами, открывающими доступ к глобальным знаниям и
навыкам, также влияет на успешность компании в данном направлении. Например, JD.com, используя ключевые
показатели эффективности, стимулирует своих работников тесно сотрудничать с университетами и научноисследовательскими институтами и предлагает определенные бонусы за повышение квалификации в области
ИИ-технологий и науки о данных по одной из совместных университетских программ. (17)
Международные компании, чтобы лучше понимать местную специфику, также захотят использовать стратегию
мультилокализации исследований и разработок. Например, алгоритм, использующий розничную аналитику,
может успешно работать в США и плохо работать на китайском рынке. Стратегия мультилокализации может
также стимулировать появление инновационных решений высочайшего класса. Например, в Корее делают
лучшие в мире интеллектуальные дисплейные системы, которые используют в «умных автомобилях». Стратегии
локализации станут отражением возрастающей географической специализации использования технологий ИИ
и появления различных ИИ-хабов.

“Сегодня в Германии как минимум 5 000 незакрытых
вакансий, связанных с искусственным интеллектом»
ПРОФЕССОР ВОЛЬФГАНГ ВАЛЬСТЕР,
CEO, ГЕРМАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (DFKI)
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ЧТО ДЕЛАТЬ КРУПНОМУ БИЗНЕСУ

ВОПРОСЫ
ТЕХНОЛОГИИ
1. Как искусственный интеллект может расширить и усилить возможности Ваших сотрудников для повышения
эффективности вашего бизнеса?
2. Есть ли у Вас возможности интегрировать ИИ-технологии друг с другом и в имеющиеся системы и процессы?
3. Ставите ли Вы главной целью для собственных технологических разработок получение результатов, которые бы
действительно привели к трансформации бизнеса и активному росту доходов?
4. Какие изменения в архитектуре, инфраструктуре, бизнес-процессах и системе управления предприятия
повлечет за собой внедрение технологий ИИ?
5. Как внедрение ИИ изменит взаимодействие между устройствами?

ДАННЫЕ
1. Кто владеет данными, использование которых может привести к созданию дополнительной стоимости.
Партнерство с кем позволит разделить эту стоимость соответствующим образом?
2. Есть ли у Вас инфраструктура, позволяющая обмениваться данными между внутрикорпоративными системами,
а также с системами Ваших партнеров?
3. Есть ли у Вас сотрудники и возможности для использования данных и инсайтов для повышения уровня
машинного обучения и принятия решений?
4. Работают ли у Вас методы обработки данных, которые могут поддерживаться во всей цепочке создания
стоимости?
5. Кому принадлежат данные, которые будут генерировать ИИ-системы, и как будет организовано управление
информированием и получением согласия или отказа потребителя на использование личной информации?

КАДРЫ
1. Есть ли у Вас программа оперативного и масштабного переобучения для переключения сотрудников с
административных задач на работу, подразумевающую наличие оценочных навыков и навыков межличностного
общения?
2. Созданы ли у Вас возможности для обучения сотрудников в режиме реального времени и поддержания их
квалификации в соответствии с постоянно меняющимися технологиями?
3. Обладаете ли Вы соответствующими управленческими навыками для обеспечения эффективного
взаимодействия новых команд, сформированных из специалистов абсолютно разных областей?
4. Создали ли Вы гибкую модель управления трудовыми ресурсами для менее структурированной и более
проектной работы?
5. Готово ли Ваше руководство перейти с вертикальной модели управления на горизонтальную, чтобы
стимулировать творческий подход к работе у сотрудников?
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ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

У СТАРТАПОВ ЕСТЬ
МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ИИ
В отличие от крупных организаций, стартапы могут гибко подходить
к внедрению новых технологий. При определении успешности
бизнеса, фактор гибкости важнее, чем его величина.
Многие стартапы занимаются разработкой таких технологий, которые зачастую
востребованы у крупных компаний и которые те готовы купить. Среди известных примеров:
покупка ИИ-стартапа Deep Mind компанией Google (18); компании, специализирующейся
на машинном обучении, Turi гигантом Apple (19); а Maluuba, стартапа в сфере обработки
естественного языка, корпорацией Microsoft (20). Но вызовы, с которыми крупные компании
сталкиваются при соединении технологии, данных и специалистов, у стартапов возможно
даже больше. Расширение технологических гигантов продолжает идти экспоненциально, и
стартапам требуется более высокий уровень AIQ для кооперации, чтобы компенсировать
большие затраты на инновации.
Специалисты Accenture побеседовали со многими новаторами в сфере ИИ, входящими в
Альянс молодых предпринимателей «Большой Двадцатки». Ниже на стр. 22 и 23 вы можете
найти описание некоторых их них, а также их инновационных стратегий.
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ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

ТЕХНОЛОГИИ
Используйте платформенный подход
Платформы открывают доступ к ИИ и стимулируют предпринимателей использовать
новые технологии, которые в противном случае могут быть для них недоступны из-за их
высокой стоимости или продолжительных циклов разработки. Предприниматели могут
воспользоваться целым рядом ИИ-структур и технологических платформ, такими, как
Gigster, платформа, объединяющая ведущих разработчиков и проектировщиков в области
ИИ, или облачными сервисами Microsoft Azure Machine Learning и Amazon Machine
Learning. В свою очередь Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft открыли сторонним
разработчикам доступ к своим ИИ-ботам, дав им возможность интегрировать голосовые
команды в свои приложения.
Еще одним свидетельством широкого применения ИИ-платформ является Datanomiq,
стартап в сфере data science. Он поддерживает партнерские отношения с такими
крупными провайдерами, как SAP, на случай, если их клиентам в определенных ситуациях
они могут потребоваться. Но для большинства клиентских проектов (порядка 80%)
Datanomiq использует бесплатные общедоступные ИИ-инструменты, включая Microsoft
Cognitive Toolkit.
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ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

ДАННЫЕ
Автоматизируйте внутренние процессы сбора данных
и повышайте уровень доверия к своей компании.
Часто отправной точкой для предпринимателей является обязательная автоматизация
внутренних процессов по сбору данных, в том числе из неструктурированных и
полу-структурированных источников (например, видео, изображения, текст), которые
традиционно не используются. Автоматизация сбора данных позволяет гарантировать их
полноту и качество, что даёт уверенность клиентам и партнёрам. Для предпринимателей,
работающих в сфере B2C, интерес к владению данными о потребителях и операционным
данным является естественным. Кроме того, они могут оптимизировать такие источники,
как порталы открытых данных госструктур и социальные сети. Например, Facebook и
Твиттер позволяют компаниям использовать обезличенные данные о потребителях через
API.
Для предпринимателей, работающих в сфере B2B, отсутствие доступа к клиентским
данным зачастую становится узким местом с точки зрения эффективного использования
возможностей ИИ-технологий. Такие компании должны очень сбалансированно подходить
к сбору больших данных, инвестируя как в системы сбора и анализа внутри компании,
так и кооперироваться с клиентами и партнерами для их совместного использования,
создавая соответствующую атмосферу доверия.

«Меня беспокоит, что вопрос владения
данными редко имеет четкий и однозначный
ответ. Это может препятствовать доступу
к данным, необходимым для применения
машинного разума».
АЛЕКСАНДЕР ЯКШИК, ПРАВЛЕНИЕ, ULT AG
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ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

КАДРЫ
Станьте участником экономики совместного
пользования и привлекайте нужных специалистов.
Нехватка кадров часто выделяется предпринимателями как главное препятствие
расширения бизнеса. Например, руководство LogoGrab, поняв всю важность кадрового
вопроса, перенесло компанию в Дублин, чтобы привлечь технических специалистов,
аналитиков данных и разработчиков-фрилансеров, которые бы позволили ей расширить
бизнес.
Стартапы развиваются за счет своего креативного подхода к бизнесу, но, в отличие
от крупного бизнеса, у них редко есть деньги для постоянного найма необходимых
специалистов - поэтому зачастую они привлекают их из университетов или находят
фрилансеров. Предприниматели, тесно работающие с университетами, получают доступ
и к их фундаментальным исследованиям в области искусственного интеллекта. Например,
Lyra запустила приложение – калькулятор выбросов CO2 после своих консультаций
с профессором Аланом Пирсом, экспертом в области энергетики из Мельбурнского
королевского технологического университета (RMIT), консультирующего также большие
корпорации по вопросам умных зданий и умной электроники.
Любой стартап в одиночку вряд ли сможет обеспечивать себя технологиями, данными и
кадрами. Для того чтобы успешно развиваться в области ИИ-решений, необходимо понимать,
где у компании есть пробелы, и сотрудничать с действующими игроками отрасли и другими
партнерами. В ходе наших интервью с предпринимателями мы выявили несколько ценных
уроков по разработке совместной интеллектуальной системы – путем создания команды,
объединяющей идеи, людей, организации и ИИ-технологии для получения более ощутимого
эффекта (см. рис. 6 и 7).
Специалисты Accenture оценили большое количество ИИ-стартапов. Эти компании
используют разные бизнес-модели, определяющие их инновационные стратегии,
в частности, на что они делают ставку при расширении своих возможностей - на инвестиции
в собственные внутренние ресурсы или внешнюю кооперацию. Соответствующая позиция
этих компаний является лишь иллюстрацией их стратегий относительно технологий, данных
и людей.
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ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Рис. 6

ПРИМЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ПРОВАЙДЕРЫ ИИ-РЕШЕНИЙ

Предприниматели, разрабатывающие ИИ-решения, балансируют между контролем и сотрудничеством
в сфере данных и кадров, технологии, как правило, являются их самой сильной стороной.

CОБСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ДАННЫЕ,
КАДРЫ

ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

КООПЕРАЦИЯ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

ВЫСОКИЙ

СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ДАННЫХ: LogoGrab предлагает
технологию распознавания изображений, позволяющую в первую очередь крупным американским корпорациям
осуществлять онлайн мониторинг своих брендов. Таким образом, компания не зависит от сторонних партнеров в
плане получения данных, а использует лишь собственную систему LogoGrab Adaptive Learning Engine. Учредители
считают эту уникальную технологию своим главным конкурентным преимуществом. Компания переехала из
Швейцарии в Дублин, чтобы облегчить себе поиск междисциплинарных специалистов, необходимых для ее развития.
СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДАННЫЕ, ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДАННЫХ: ИИ-решение по распознаванию продуктов Malong Technologies построено с
использованием технологий глубинного обучения. Например, оно используется для анализа трендов в цветовой
гамме мировой моды, что позволяет тысячам производителей ткани точнее предсказывать глобальный спрос на свою
продукцию. Malong сотрудничает с Китайским инновационным центром текстильной промышленности (CTIC), через
который и распространяет среди местных производителей свои отчеты “AI Fashion”. Это позволяет получить доступ
к уникальному источнику информации. Остальные данные, например, метки для описания продуктов, собираются
собственной инфраструктурой Malong.
СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КООПЕРАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ: Appear2media
предоставляет издателям возможность с помощью технологии дополненной реальности (AR) «оживлять» свои
печатные материалы, используя специальное мобильное приложение. В связке с технологией компания Datanomiq
предлагает свои услуги по анализу данных. Такая кооперация создает полноценную цепочку стоимости, позволяя
клиентам издателя отслеживать реакцию читателей на AR-кампании в режиме реального времени. Это также создает
необходимую информационную цепь с обратной связью, обеспечивающую обоих партнеров данными о читателях
клиента, которые бы они не получили иным способом.
СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЛАНЫ ПО КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К
КЛИЕНТСКИМ ДАННЫМ: Компания-разработчик ПО T2 Limited из Саудовской Аравии планирует запустить
ИИ-решение для распознавания текстов. Это позволит ее B2B-клиентам более разумно реагировать на запросы
потребителей по цифровым каналам. Но ее крупные корпоративные клиенты, аккумулирующие и хранящие свои
данные в собственных системах, не спешат ими делиться, чтобы сделать ПО T2 более «разумным». Сегодня T2
делает ставку на малый и средний бизнес, которые в большей степени готовы делиться с T2 своими данными.
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ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Рис. 7

ПРИМЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ПОТРЕБИТЕЛИ ИИ-РЕШЕНИЙ

Предприниматели-потребители ИИ-сервисов должны соблюдать определенный баланс кооперации
в области технологий, данных и кадров (особенно данных в сегменте B2B)
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ВЫСОКИЙ

СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ: Boursedescredits обладает целым рядом инструментов
для моделирования кредитного скоринга, позволяющих быстро принимать решения и рассчитывать коэффициенты
конверсии для потенциальных корпоративных клиентов. Бизнес-модель построена на принципах владения и
оптимизации данных цифровой B2C платформы компании. Она остановила свой выбор на адаптированных решениях,
разработанных внутри компании при сотрудничестве с французскими аналитиками и специалистами по базам
данных.
СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДАННЫЕ ВКУПЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПАРТНЕРСТВ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ: Carbip работает как в B2C-сегменте, являясь разработчиком приложения
для «каршеринга», так и помогает в США B2B-клиентам улучшать транспортные сети. Carbip выстраивает партнерские
связи со страховыми компаниями, чтобы с помощью полученных через них и проанализированных данных о водителях
улучшить систему оценки рисков в режиме реального времени. Бизнес компании заключается в комбинировании
собранных данных с существующими данными клиента и использовании алгоритмов машинного обучения для
планирования и оптимизации ресурсов в режиме реального времени.
СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ, ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИЯМ, ПЛАНЫ
ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ СОБСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ: Blue J Legal – B2B-компания из Торонто, помогающая
налоговым консультантам принимать решения для их клиентов. Она использует нейронные сети для поиска скрытых
паттернов в правоприменительной практике, в основе которых лежат накопленные за многие годы соответствующие
документы, и на основе них составляет прогноз о вынесении того или иного решения суда. По утверждениям
компании, уровень точности предсказаний ее «Налогового предвидения» составляет более 90%. Blue J Legal
сотрудничает с платформой машинного обучения Microsoft Azure и в настоящее время разворачивает собственную
ИИ-технологию.
ПЛАНЫ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В СОБСТВЕННЫЕ ИИ-ТЕХНОЛОГИИ И ДАННЫЕ: ULT AG –
машиностроительная компания, мировой поставщик систем очистки и фильтрации воздуха. В настоящее время ULT
занимается созданием собственной инфраструктуры сбора и обработки данных с использованием ИИ-решений,
затраты на которую в ближайшее время вырастут с 10% до 30% от общего объема инвестиций. В планах также стоит
кооперация с одним из стартапов по сбору и обработке данных.
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AIQ=СТОИМОСТЬ
Со времен Алана Тьюринга ИИ-технологии прошли долгий период
экспериментов, который продолжается и по сей день. Теперь,
благодаря фактически безграничным вычислительным мощностям
и уменьшению стоимости хранения данных, крупные компании
и стартапы находятся на пороге эры экспоненциального роста
применения ИИ, они уже открывают для себя огромную ценность,
заложенную в больших объемах данных.
Аргументы, которые мы здесь представили, показывают, что даже на этой ранней стадии
коммерческого использования ИИ предприятия могут демонстрировать значительные
темпы роста и создавать большую стоимость, при условии повышения уровня AIQ. Для
этого им необходим определенный баланс между корпоративными инновациями и внешней
кооперацией. «Сотрудничающие разработчики» формируют новые бизнес-модели,
используя свой AIQ для сопряжения технологий, данных и кадров.
Сегодня среди крупнейших международных компаний и даже самых прогрессивных
с точки зрения использования ИИ лишь небольшое количество участников рынка
демонстрирует высокий уровень AIQ. И те, кто вольется в их ряды в ближайшие годы, смогут
воспользоваться возможностями грандиозных темпов роста и лидерства на рынке.
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ACCENTURE
Accenture – ведущая международная компания в сфере
профессиональных услуг, предоставляющая широкий
спектр решений и услуг в области стратегии, консалтинга,
цифровизации бизнеса, технологий и операций.
Более 435,000 сотрудников Accenture работают в 120 странах мира. В работе с
клиентами компания сочетает свою уникальную экспертизу в 40 индустриях и
всех ключевых бизнес-функциях, специальные навыки в реализации проектов,
а также крупнейшую в мире сеть центров разработки и внедрения. Accenture
объединяет лучшее из мира бизнеса и технологий, помогая своим клиентам
повысить эффективность бизнеса и создать новую ценность для акционеров,
привнося инновации, улучшая бизнес и жизнь людей во всем мире.
Наш сайт: www.accenture.ru

ACCENTURE RESEARCH
Accenture Research определяет тенденции и на основе данных создает аналитические
материалы по наиболее важным проблемам, с которыми сталкиваются организации
в мире. Сочетая методы инновационных исследований с глубокими отраслевыми
знаниями, команда из 250 специалистов работает в 23 странах, публикуя ежегодно
сотни отчетов, статей и мнений. Дающие повод для размышлений исследования,
проводимые нашей компанией на базе собственных данных, а также в рамках
партнерских отношений с ведущими организациями, как Массачусетский
технологический институт и SIngularity, задают направление для инноваций и
позволяют нам преобразовывать теории и новые идеи в практические решения для
наших клиентов. Наш сайт www.accenture.com/research.

АЛЬЯНС МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»
Альянс молодых предпринимателей «Большой Двадцатки» - это союз ведущих
организаций, занимающихся вопросами предпринимательства в странах «двадцатки»
и стремящихся развивать молодежное предпринимательство как мощный двигатель
экономического обновления, источник новых рабочих мест, инноваций и социальных
перемен. Альянс призван стать главным консультативным органом для лидеров
«Большой Двадцатки» по вопросам продвижения молодежного предпринимательства
через выработку рекомендаций и распространение лучшей практики.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Исследование и анализ данных были проведены специалистами
Accenture в период с января по май 2017 г. под эгидой Альянса
молодых предпринимателей «Большой Двадцатки». Программа
исследований включала в себя:
ИНТЕРВЬЮ с более чем 45 ведущими экспертами в области искусственного
интеллекта, руководителями компаний, предпринимателями, представителями научноисследовательских институтов, университетов и политиками из 10 стран «Большой
Двадцатки» (Австралии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Японии, Южной
Кореи, Великобритании и США).
АНАЛИЗ AIQ и стоимости предприятия с использованием нижеприведенной
методологии.

МЕТОДОЛОГИЯ AIQ
ИНДЕКС

ДАННЫЕ ПО ПЯТИ ПАРАМЕТРАМ

# Патенты, связанные с ИИ-технологиями (источник: DWPI, Thomson Innovation © Thomson Reuters 2017)
AIQ.
«СОБСТВЕННЫЕ
РАЗРАБОТКИ»
(ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТИЦИИ)

# Покупки ИИ-стартапов (источник: CBInsights, Tracxn)
# Сообщения по таким ключевым словам, как «создание научно-исследовательской лаборатории
искусственного интеллекта, принятие на работу топ-менеджеров, специалистов по сбору и
обработке данных и других специалистов в области искусственного интеллекта (источник: система
автоматического сбора новостей в Интернет по ключевым запросам)

AIQ.
«КООПЕРАЦИЯ»
(ВНЕШНИЕ
ИНИЦИАТИВЫ)

# Сообщения по ключевым словам, связанным с использованием сторонних ИИ-решений,
совместных предприятиях и соглашениях о сотрудничестве в области ИИ (источник: система
автоматического сбора новостей в Интернет по ключевым запросам)

# Сообщения по ключевым словам, связанным с участием в акселераторах ИИ-стартапов,
венчурными инвестициями в ИИ-стартапы, спонсорскими программами и тесными контактами
университетов, программами открытых инноваций с участием сторонних разработчиков и т.д.
(источник: система автоматического сбора новостей в Интернет по ключевым запросам. CBInsights)

При разработке Accenture AIQ были использованы общедоступные данные, средства качественного анализа и
ИИ-система автоматического сбора новостей в Интернет по ключевым запросам. Он состоит из пяти параметров,
сгруппированных в два индекса, AIQ «Собственные разработки» и AIQ «Кооперация». Для каждой из 200
компаний (Fortune 100 и Intelligent 100) Accenture провела расчеты по каждому параметру, исходя из позиции
той или иной компании относительно ведущих игроков. Средние значения по каждому индексу использовались
для установления точек отсечения для определения четырех категорий компаний (Кооперирующийся создатель,
Создатель, Коллаборатор, Наблюдатель).
Мы адаптировали эконометрический метод Сондерса и Бринйолфсона (2016 г.) для оценки влияния AIQ на
стоимость предприятия. Для более точной оценки влияния эконометрическая модель учитывает большое
количество постоянных и переменных факторов потенциально связанных с инвестициями компаний в ИИтехнологии. (22)
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
ОЦЕНКА ИИ-ТЕХНОЛОГИЙ и приложений в виде поисковых цепочек:

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ОЩУЩЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

APPLICATIONS

ПОНИМАНИЕ

ДЕЙСТВИЕ

МАШИННОЕ
ЗРЕНИЕ

ОБРАБОТКА
ЕСТЕСТВЕННОГО
ЯЗЫКА

ОБРАБОТКА
АУДИОДАННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ЗНАНИЙ

ГЛУБОКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
С ДАТЧИКОВ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
РЕЧИ В ТЕКСТ

ОБУЧЕНИЕ С
ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

РАСПОЗНАВАНИЕ
ЖЕСТОВ

ВИДЕОАНАЛИТИКА

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

БОТЫ

РАСПОЗНАВАНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ/ЛИЦ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕКСТОВ

СИСТЕМНАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ

РОБОТИЗИРОВАННАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО
БИОМЕТРИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ

СЕМАНТИКА/
ОНТОЛОГИЯ

МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

КОНТЕКСТНОЗАВИСИМЫЕ
ВЫЧИСЛЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКИЙ
ВЫВОД

ЭКСПЕРТНЫЕ
СИСТЕМЫ

ВИРТУАЛЬНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Как система, обладающая человекоподобным разумом и способностями к обучению
Как набор технологий, создающих в совокупности человекоподобный разум.
Примечание: Классификация технологий, приложений или возможностей носит субъективный характер. Данный список
не является исчерпывающим.
Примечание: Это исследование рассматривает пионеров в сфере развитии ИИ-технологий и приложений, кардинально
меняющих бизнес-модели. В нем подробно не анализируются компании, внедрившие у себя какие-либо инновационные
ИИ-решения. Для справедливой оценки использования ИИ-решений необходимо более глубокое исследование.
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