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Предисловие

На протяжении многих лет я убеждался, что правильное название может помочь
людям понять новую важную технологическую концепцию. Когда Роб Томас впервые
рассказал мне о своей идее «Лестницы ИИ» на многолюдной коктейльной вечеринке
во время мероприятия Think в IBM, я подумал: «Это одна из тех идей, таких как Open
Source Software, Web 2.0, big data и движение Maker». Это не просто ярлык, это карта,
которая поможет многим людям исследовать незнакомую область».
Сегодня все говорят об ИИ, но большинство компаний не имеют реального
представления о том, как использовать его в своем бизнесе. Они просто знают, что
хотят чего-то, что больше похоже на волшебство. Но ни один продавец не может
презентовать ИИ вашей компании по щелчку пальцев. По словам Роба, многие
компании обязаны своим успехом тому, что поднялись по «Лестнице ИИ». Во-первых,
это означает понимание того, какую бизнес-проблему вы пытаетесь решить. Далее вам
нужно привести свои данные в порядок. И это не просто ваши традиционные
источники данных о бизнесе и клиентах. ИИ касается не только ваших существующих
данных; для этого может потребоваться создание или получение данных из других
источников, которые связаны с вашей бизнес-проблемой и могут быть использованы
для обучения моделей ИИ, используемых впоследствии для понимания и
реагирования на эти данные в реальном мире. Подумайте об огромных объемах
данных, которые необходимо было собрать для разработки современных технологий
распознавания речи и изображений. Вам нужна архитектура данных с возможностью
поддержки разных источников данных.
Вам также нужны разработчики и бизнесмены, чтобы получить новые навыки, и вам
нужно изменить культуру, чтобы приспособиться к новому направлению работы. Как
сказал Питер Норвиг, соавтор ведущего учебника по искусственному интеллекту, на
первой конференции O’Reilly по ИИ: «Рабочий процесс разработчика ИИ сильно
отличается от рабочего процесса разработчика программного обеспечения».

v

Вы также должны отказаться от многих своих предположений о том, как все работает.
Очень часто первая итерация новой технологии используется лишь для того, чтобы
немного улучшить предыдущую версию — это так называемый «безлошадный
экипаж», и лишь позже компании осознают, насколько актуальным окажется
потребность изменения своей бизнес-модели, чтобы использовать новые
возможности на полную. Вот почему каждая новая технологическая революция
порождает новых лидеров бизнеса, в то время как старые приверженцы часто отстают.
Процессы сбора, организации, анализа и внедрения ИИ в вашей организации можно
рассматривать как лестницу. Лестница помогает вам подняться намного выше, чем вы
можете самостоятельно, «прыгнуть выше головы», разбивая расстояние на несколько
ступенек. Знание того, как выглядит лестница, поможет вам оценить готовность
вашей организации к внедрению ИИ. Вы не можете допрыгнуть до крыши, вы также
не можете добраться туда по лестнице с шаткими или недостающими ступеньками.
Эта аналогия не идеальна, потому что в отличие от подъема по лестнице, подготовка
организации к ИИ не является линейным процессом. Но представление лестничных
ступенек помогает вам определить сильные и слабые стороны вашей организации.
Эта идея кажется простой. И это действительно так. Это просто, как «ПО с открытым
исходным кодом» или «для мобильных устройств», и любая другая идея, которая
кажется сейчас очевидной, но стала таковой только после упорной борьбы и
преодоления многих препятствий. Компании, отстаивающие эти простые идеи, в то
время как все остальные сопротивлялись им, добились успеха; а компании, которые
этого не сделали, оказались позади.
В этом отчете представлена дорожная карта, которая поможет компаниям, не
пользующимся многолетними исследованиями ИИ и опытом сотен докторов наук с
глубокими познаниями, воспользоваться одной из представленных далее инноваций
в области вычислительной техники.
Пол Коэн, бывший руководитель программы DARPA по ИИ, а ныне декан новой
Школы информатики Питтсбургского университета, сказал: «ИИ может помочь
людям моделировать и управлять сложными взаимодействующими системами». Не
упустите эту возможность.

Тим О'Рейли, основатель и генеральный директор,
O'Reilly Media, Inc.
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Лестница ИИ

Введение
Искусственный интеллект (ИИ) — одна из величайших возможностей нашего
времени. Благодаря огромному объему данных и беспрецедентному прогрессу в
области машинного обучения, он может обеспечить мировой экономике прирост
около 16 триллионов долларов к 2030 году. ИИ готов трансформировать организации
во всех отраслях и изменять методы работы людей. По словам Гартнера, улучшенный
ИИ (симбиоз искусственного интеллекта и человеческого) в 2021 году сократит
трудозатраты на 6,2 миллиарда часов. Несмотря на эти многообещающие прогнозы,
темпы принятия и внедрения ИИ остаются существенно медленнее, чем
предполагалось. Согласно отчетам, 81% бизнес-лидеров не понимают, какие данные и
инфраструктура необходимы для ИИ. Задача данного отчета — представить
руководителям и бизнесменам единый, предписывающий подход — Лестницу ИИ —
для успешной реализации ИИ.

ИИ — это новое электричество
ИИ — одно из величайших испытаний и возможностей нашего времени. Он готов
изменить механизмы труда людей, работы предприятий и способы трансформации
целых отраслей. Инициативы ИИ дают больше, чем просто экономию средств — они
фактически помогают организациям прогнозировать и формировать будущие
результаты; позволяют людям выполнять более высококлассную работу;
автоматизировать решения, процессы и опыт; и переосмыслить новые бизнес-модели.
В конечном итоге это означает увеличение доходов.
Однако ИИ часто воспринимается как нечто мистическое, волшебный черный
ящик, который запускается в работу без ясного понимания того, как он работает.
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Люди считают ИИ чем-то, что имеет отношение экспертам, которые разбираются в
нём и поражают нас им.
В этой связи ИИ окутан атмосферой мистики и воспринимается как нечто
грандиозное, недоступной для простых смертных. ИИ — это новое электричество.
Когда было открыто электричество, оно считалось достоянием колдунов —
магической силой, которая неизвестно как и откуда возникала. Все инновации
проходят аналогичные стадии эволюции: открытие, исследование, применение и
возможное повсеместное распространение.
Сегодня мы находимся в подобном состоянии. Мы понимаем силу ИИ, но не до конца
понимаем, как раскрыть его потенциал. Реальность такова: ИИ — не магия. Его
применение требует больших усилий. Мы не можем взмахнуть волшебной палочкой,
чтобы повысить эффективность предприятия, одной лишь технологии недостаточно.
Для определения контекста этого отчета кратко определим ИИ и обсудим общие
проблемы при внедрении ИИ на уровне предприятия.

Краткое определение ИИ
ИИ — это общий термин для обозначения семейства методов, которые позволяют
машинам учиться на данных и действовать в соответствии с тем, что они узнали, а не
просто следовать механическим инструкциям, написанным программистом.
Машинное обучение является отраслью разработки программного обеспечения и
почти всегда является частью более крупной системы, которая также включает в себя
традиционное программное обеспечение. Ранее я уже отмечал, что, если мы
используем язык программирования Питон, мы называем это «машинное обучение».
Если программа написана в PowerPoint, мы называем это «ИИ».
ИИ привел к достижениям в области распознавания речи, распознавания
изображений и автономных роботов-автомобилей. Благодаря ему стало возможным
создание голосовых помощников для вашего телефона и дома. Он также играет
важную роль в обслуживании клиентов, соцсетях и кибербезопасности.
Что касается предприятий, ИИ можно определить как способ радикально
улучшить три сферы: предсказания, автоматизация и оптимизация. Во-первых,
ИИ — это предсказания: организации хотят иметь возможность прогнозировать,
что произойдет в их бизнесе, как на макро-, так и на микроуровне. Далее, его
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огромная ценность заключается в автоматизации критически важных, но
трудоемких бизнес-процессов, которые часто выполняются вручную, что
позволяет сотрудникам сосредоточиться на более ценной, более творческой
работе. Наконец, ИИ — это оптимизация, будь то оптимизация маршрутизации
и логистики, расходов на маркетинг или конфигурация облачной установки.
ИИ — это инструмент оптимизации процесса принятия решений человеком в
количественном и временном измерении; он может улучшить работу каждого
сотрудника.
Пришло время развеять миф о трудностях ИИ, чтобы организации могли
успешно использовать возможности ИИ в своем бизнесе.

Трудности ИИ
Сегодня компании разного масштаба в разных отраслях пытаются внедрить ИИ.
Проблемы, с которыми они сталкиваются, можно разделить на пять ключевых
групп.
Первая — это непонимание. Многие организации резко подключаются к процессу и
ищут возможность внедрить ИИ из-за его растущей популярности, предполагая, что
он решит любую бизнес-проблему. По своей сути, ИИ представляет собой новый
мощный набор программных и инженерных технологий для анализа и
систематизации огромных объемов неструктурированных данных. Но это не
волшебная палочка, которая может творить чудеса, этот инструмент необходимо
применять для решения проблем, на которые он рассчитан. То есть, первый шаг для
организаций — понять бизнес-проблемы, которые они пытаются решить, задать
правильные вопросы и определить, является ли ИИ правильным подходом для
достижения их бизнес-целей.
Вторая проблема, с которой сталкиваются организации — анализ своих данных.
Данные являются основой и топливом для ИИ. Для проработки моделей машинного
обучения и впоследствии для правильного функционирования бизнес-процессов с
использованием ИИ необходимы хорошие данные. Выделяют три вида проблем с
данными.
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Недостаток данных
Компании должны начать со сбора своих данных, получения дополнительных
данных от третьих лиц и обеспечения доступности данных для всей
организации.
Слишком много данных
Хотя нехватка данных может затруднить внедрение ИИ, то же самое можно
сказать и о слишком большом количестве данных. Когда у компаний слишком
много данных из разных сред и баз данных, это быстро становится проблемой
проектирования данных. В этом случае компаниям необходимо собирать и
систематизировать свои данные, чтобы подготовить их для ИИ.
Плохие данные
Фраза «мусор заложишь — мусор получишь», появившаяся на заре
программирования, по-прежнему актуальна. Проблема заключается в том, что,
несмотря на то, что бизнес-лидеры считают, что улучшение использования
данных является главным приоритетом, 60% сталкиваются с проблемой
управления качеством данных. Большая часть наиболее важной работы в
сфере ИИ связана с очисткой данных.
Следующая проблема, с которой сталкиваются организации — отсутствие
соответствующих навыков. ИИ требует, чтобы даже самые опытные
разработчики программного обеспечения заново изучали многое из того, что
они считают само собой разумеющимся в программировании. В современном
мире разработка программного обеспечения подразумевает, что программист
прописывает порядок действие, которые затем выполняет компьютер. В
проектах на основе ИИ программист загружает данные для машинного обучения
в алгоритм, который изучает данные и строит математическую модель, по
которой будет выполняться задача. При представлении реальных данных
система способна распознавать те же шаблоны, что и в обучающих данных, и их
вывод затем включается в традиционные процедурные программы, которые
воздействуют на то, что распознает модель. Этот учебный процесс занимает
много времени, и обычные рабочие процессы разработки программного
обеспечения непрерывной интеграции (НИ) и непрерывного развертывания
(НР) применить нелегко.
Проблема заключается в том, что навыками искусственного интеллекта
обладают немногие, поэтому они пользуются большим спросом, в связи с чем не
хватает квалифицированных специалистов. Поэтому вопрос доступности
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создаваемой и используемой технологии в рамках всего предприятия
независимо от уровня квалификации сотрудника становится еще более важным.
Затем возникает проблема доверия. Очень важно обеспечить полное
отслеживание рекомендаций или решений по ИИ, чтобы позволить
предприятиям проверять происхождение моделей и связанных с ними
обучающих данных, а также входные и выходные данные для каждой
рекомендации ИИ. Поскольку ИИ находит все больше применений в
прикладных программах, предприятиям необходимо видеть рекомендации ИИ
для своих прикладных программ. В некоторых отраслях, таких как финансы и
здравоохранение, в которых соблюдение Общего регламента защиты данных
Европейского союза (GDPR) и других всеобъемлющих нормативных актов
представляет значительные препятствия для широкого внедрения ИИ,
прикладные программы должны объяснять свои результаты, чтобы их можно
было использовать на производстве.
Когда компании запускают модели ИИ в производство, важно взломать «черный
ящик» ИИ и разработать стратегию непрерывного мониторинга их результатов
после развертывания.
Без этого организации практически не видят, что делает их ИИ, как часто он
используется, каковы результаты и какие отклонения могли быть выявлены в
данных, используемых для обучения модели. Автор Кэти О'Нил отмечает то, как
модели могут кодировать отклонение как «оружие математического
разрушения».
Наконец, существует проблема изменения культуры и бизнес-модели, которое
требуется для использования возможностей, предоставляемых новыми
технологиями. Подобно тому, как существующим компаниям не удалось
принять такие инновации, как Интернет и мобильная революция, зачастую они
не хотят глубоко переосмысливать свои бизнес-модели и бизнес-процессы,
которые позволят им полностью использовать возможности ИИ. ИИ не просто
улучшает существующие бизнес-процессы. Он позволяет вам полностью
переосмыслить процесс и осуществлять действия, которые раньше были
невозможны.
ИИ позволяет вашей организации собирать интеллектуальные данные из
невероятных объемов данных. Но это не означает, что решения принимают
старые добрые бизнес-аналитики, вооружившиеся более продвинутыми
электронными таблицами. Это означает, что у вас есть новые надежные
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работники-автоматы, которые выполняют поставленные задачи. Бывшие
бизнес-аналитики, а ныне специалисты по обработке и анализу данных, должны
стать руководителями этих новых автоматических работников, оценивать их
работу и вмешиваться, когда что-то идет не так, не обязательно для отмены их
решения, а чтобы вернуться и улучшить данные, используемые для их обучения,
чтобы в следующий раз они могли выполнить задачу успешно. Также важно
понимать, что ИИ — это не выполнение одного бизнес-проекта, а
трансформация всей бизнес-культуры. Речь идет о создании культуры итерации,
экспериментов.

Лестница ИИ
Как мы уже отмечали, ИИ — это не магия. Поскольку компании стремятся
использовать потенциал ИИ, им необходимо использовать данные из разных
источников, поддерживать лучшие в своем классе инструменты и платформы и
запускать модели в различных средах. Однако, 81% бизнес-лидеров не понимают,
какие данные и инфраструктура необходимы для ИИ.
Подавляющее большинство сбоев ИИ происходит из-за сбоев в подготовке и
организации данных, а не самих моделей ИИ. Успешное внедрение моделей ИИ
в первую очередь зависит от того, как вы собираете и организуете данные.
Никакой хитро продуманный алгоритм ИИ не преодолеет проблему недостатка
данных [архитектуры]… плохие данные просто парализуют его работу.
Школа управления Слоуна при МИТ

Организациям нужен продуманный и хорошо подготовленный подход, особенно в
современном гибридном многооблачном мире. Им нужен современный и открытый
дизайн, предоставляющий организациям возможность работать как единое целое с
открытым исходным кодом в любом облаке. Используя унифицированную,
предписывающую и открытую информационную архитектуру, организации могут
модернизировать свою архитектуру данных, чтобы подготовить данные для ИИ и
многооблачной среды.
Проще говоря, без информационной архитектуры ИИ отсутствует. Информационная
архитектура является основой организации и структурирования данных во всей
компании. Это позволяет организациям устранять обособленные базы данных,
избегать блокировок и гибко работать в любом месте. Кроме того, с помощью
информационной архитектуры, разработанной для ИИ, компании могут
автоматизировать и управлять жизненным циклом данных и ИИ с помощью
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единого подхода, чтобы в конечном итоге они могли реализовать ИИ с полным
доверием и прозрачностью.
«Лестница ИИ» (рисунок 1) была разработана IBM для предоставления организациям
понимания того, где они находятся на их пути внедрения ИИ, а также для того, чтобы
помочь им определить основной фокус. Руководящим принципом для организаций
на пути преобразование их бизнеса является фокусировка их внимания на четырех
основных вопросах: как они осуществляют сбор, организацию, анализ данных, а затем
в конечном итоге внедрение ИИ в своей организации.

Внедрение — задействуйте ИИ во всем
бизнесе
Анализ — создавайте и масштабируйте ИИ с
полным доверием и прозрачностью
Организация — создавайте основу для бизнесаналитики

Модернизация
Подготовьте свои
данные для ИИ и
гибридной облачной
среды

Сбор — сделайте данные простыми и доступными

Рисунок 1. Лестница ИИ, руководящая стратегия для организаций по преобразованию
своего бизнеса путем соединения данных и ИИ.
Разбиение стратегии ИИ на части (ступеньки лестницы) служит руководящим
принципом для организаций, независимо от того, на каком этапе они находятся.
Это позволяет им упростить и автоматизировать процессы преобразования
данных в идеи благодаря объединению этапов сбора, организации и анализа
данных, независимо от того, где они находятся. Используя лестницу для ИИ в
качестве руководящей основы, предприятия могут заложить основу для
управляемого, эффективного, гибкого и ориентированного на будущее подхода
к ИИ.

Лестница ИИ | 13

Рассмотрим четыре этапа, которые составляют Лестницу ИИ, более подробно:
1. Сбор: сделайте данные простыми и доступными.
Собирайте данные любого типа независимо от того, где они находятся,
что обеспечивает гибкость при работе с постоянно меняющимися
источниками данных.
2. Организация: создавайте основу для бизнес-аналитики.
Организуйте все данные в надежную, готовую к внедрению в бизнес
основу со встроенным управлением, защитой и соответствием.
3. Анализ: создавайте и масштабируйте ИИ с полным доверием и
прозрачностью.
Анализируйте данные более разумными способами и извлекайте выгоду
из моделей искусственного интеллекта, которые позволяют
организациям получать новые знания и принимать более эффективные
и разумные решения.
4. Внедрение: задействуйте ИИ во всем бизнесе.
Применяйте ИИ на предприятии в нескольких отделах и в рамках
различных процессов, используя прогнозы, автоматизацию и
оптимизацию.
Независимо от того, на каком этапе вы находитесь, это все равно трудная работа.
Одной лишь технологии недостаточно. Вот почему каждая ступенька лестницы
настолько важна. Каждый из шагов по лестнице ИИ подробно описан в
следующих разделах. Однако, прежде чем сделать первый шаг и начать сбор
данных, вы должны модернизировать свою архитектуру данных.

Модернизируйте свою архитектуру:
Подготовьте свои данные для ИИ и
многооблачной среды
«Модернизация» в этом контексте означает создание информационной
архитектуры для ИИ, которая обеспечивает выбор и гибкость в рамках всей
организации.
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Чтобы
удовлетворить
сегодняшние
требования
и
оставаться
конкурентоспособными завтра, организациям нужна эффективная, гибкая
архитектура для своих данных, которая послужит надежной основой при
построении. Ввод гибридных, многооблачных платформ.
Гибридные, многооблачные платформы —это будущее архитектуры данных.
Гибридная платформа с множеством облаков позволяет организациям
использовать свои данные и приложения в любом облаке (публичном, частном,
локальном) посредством контейнеров. По мере модернизации предприятий для
ИИ и многооблачной среды, они обнаружат, что для расширения влияния ИИ
на всю организацию требуется меньше «сборки».
В большинстве организаций данные распространяются по различным средам:
общедоступные облака (со многими поставщиками), частные облака и
традиционные локальные развертывания. Гибридные, многооблачные
платформы решают проблему распространения данных, с которой сталкиваются
многие организации — распределение информации по разным хранилищам,
базам данных и облакам. Если организация развертывает и запускает проекты
ИИ в этих средах, она вынуждена использовать инструменты ИИ от этих
конкретных поставщиков облачных услуг. Это представляет собой современную
«зависимость от поставщика», которая может подавить инновации и помешать
предприятиям масштабировать усилия ИИ. Гибридные платформы
обеспечивают основу, необходимую для поддержки всех возможностей, которые
понадобятся бизнесу для построения, развертывания и управления моделями
ИИ в соответствующем масштабе.
Наконец, учитывая динамичную природу ИИ, организациям необходимо
автоматизировать жизненные циклы ИИ для множества участников
посредством совместных рабочих процессов. Принимая гибкую полностью
облачную платформу, организации могут успешно подготовить свои данные для
ИИ, использовать открытый исходный код и использовать ИИ во всех командах.
После модернизации своей архитектуры данных вы готовы определить текущий
этап внедрения ИИ вашей организации. Как указано выше, имеются четыре
ступеньки Лестницы ИИ: сбор, организация, анализ и внедрение. Мы
рассмотрим каждую из них в следующих разделах.
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Сбор: сделайте данные простыми и
доступными
После модернизации архитектуры организация должна сделать свои данные
простыми и доступными. Слишком долго данные удерживались в плену в
системах записи и изолировались жесткими платформами, отдельными бизнесфункциями и типами данных. Это приводит к разрозненным данным, к которым
трудно получить доступ, что делает невозможным получение истинного
аналитического понимания. По мере развития бизнеса проблемы становятся
хуже. Возможности ИИ трансформировать организацию не имеют смысла,
потому что понимание остается только на уровне данных.
Вот несколько примеров того, как компании могут сделать свои данные
простыми и доступными.
Используйте все типы данных
Если компания розничной торговли в настоящее время имеет доступ только
к своим статистическим данным, данным транзакций, это означает, что ее
модели ИИ обучаются только по одному источнику данных. Но что, если эта
компания розничной торговли сможет взять свои структурированные
данные транзакций и объединить их с неструктурированными данными из
таких источников, как социальные сети и/или история посещений в
реальном времени? Теперь компания розничной торговли может создавать
модели ИИ, которые расскажут ей, что ее клиенты купили на прошлой
неделе, как они к этому относятся и что они покупают в эту самую секунду,
что дает ей более объемное представление о своем бизнесе.
Инвестируйте в инструменты управления данными, основанные на ИИ
Раньше база данных была просто системой записей и хранилищем данных,
но это время прошло. Теперь мы ожидаем аналитики на каждом уровне
стека современных технологий, начиная с пользовательских интерфейсов
приложения интернета с естественным языком и распознаванием речи, во
всех наших приложениях и вплоть до уровня управления данными.
Платформа управления данными на базе ИИ предлагает организациям
широкий набор возможностей для перевода запросов между поставщиками,
языками, местоположениями и структурами. Это означает, что организации
могут создать правильную основу для доступа ко всем своим данным и
обеспечить рост платформы по мере роста объемов данных.
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Гибридная стратегия управления данными может не только решить некоторые
из текущих проблем, связанных с качеством данных, но и предоставить доступ к
большему количеству данных, чтобы стимулировать более интеллектуальное
внедрение ИИ.
Например, производственная компания претерпевает цифровую трансформацию,
где она не только стремится реструктурировать затраты для своих клиентов, но и
снижает общую стоимость владения (TCO) и ИТ. Будучи компанией, генерирующей
петабайты данных — от показателей отчетности до оценки результатов деятельности
компании с точки зрения доходов и прибыльности — стоимость ее устаревшего
программного обеспечения для управления базами данных не была устойчивой.
Таким образом, компания принимает решение о переносе своих систем баз данных на
более гибкую и экономически эффективную платформу. Используя гибридную
систему управления данными для сбора и обеспечения лучшего доступа к данным,
компания-производитель увидела снижение использования хранилища, повышение
производительности и сокращение времени отклика транзакций.
Будь то аналитическая платформа или транзакционная платформа, компания не
только располагает надежной и доступной базой данных, но, что более важно,
получает выгоду из ожидаемого сокращения общей стоимости владения
(которая включает в себя стоимость базы данных, платформы и управляемых
услуг).
Теперь, благодаря этому надежному основанию данных, ИТ-отдел компании
может предоставлять бизнес-отчеты, которые он может фактически
использовать, в отличие от того, кто извлекает данные из системы, а затем
пытается выяснить, как они хотят манипулировать данными. Этот фундамент
также закладывает основу для того, чтобы компания смотрела в будущее на
решения для искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы
продолжить свой путь цифровой трансформации.

Организация: создавайте основу для
бизнес-аналитики
Облачные и мобильные революции ускорили темпы создания данных —
структурированных и неструктурированных. Тем не менее, многие организации
не знают, какие данные у них есть на самом деле, где они находятся, какие
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процессы их используют и как соблюдать текущие законы и положения в
отношении данных.
На этой ступеньке лестницы ИИ есть три ключевых вопроса, которые должна
рассмотреть организация.
Во-первых, необходимо проанализировать качество данных и определить,
«готовы ли ваши данные для бизнеса», то есть они очищены, полны и
совместимы, поэтому готовы к использованию для построения моделей ИИ.
Когда данные не готовы для бизнеса, поиск, понимание и эффективное
использование данных — это постоянная проблема для всех потребителей
данных, включая ученых, аналитиков и бизнес-пользователей.
Прогнозы Forrester 2019: В отчете об ИИ 60% лиц, принимающих решения в
фирмах, внедряющих ИИ, считают качество данных проблемой номер один при
попытке предоставить возможности ИИ. Сегодня организации тратят 80%
своего времени на подготовку данных для продуктивного использования, что
становится сдерживающим фактором для гибкости, конкурентоспособности и
прибыльности бизнеса. Правильно спроектированное и управляемое озеро
данных устраняет несоответствия данных, устраняет дубликаты и создает
единую версию истины, к которой получают доступ пользователи. Благодаря
управлению и обработке данных в озере данных, организации могут
пользоваться данными, не сомневаясь в их качестве.
Далее организация должна организовать и каталогизировать данные. Чтобы
понять важность этого этапа, рассмотрим аналогию с библиотекой.
Если бы библиотека была просто комнатой, заполненной тысячами книг, она не
имела бы большого значения для обычного читателя. Библиотеки полезны,
потому что они организованы и предоставляют каталог, который поможет найти
информацию различными способами — вы можете найти все книги
определенного автора, в определенном жанре или по определенной теме. Когда
новая книга добавляется (или изымается) из библиотеки, это должно
сопровождаться соответствующими изменениями в каталоге. То же самое с
данными. Организациям необходимо иметь каталог своих данных, чтобы
предоставить информацию об их источнике, о том, кому он принадлежит,
метаданные, сопоставленные с бизнес-контекстом, и так далее. Когда новые
данные становятся доступными для пользователей благодаря интегрированным
или реплицированным источникам данных (так же, как новые книги
публикуются и становятся доступными в библиотеке), без надлежащих
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процессов каталогизации и современной инвентаризации, очень трудно или
невозможно узнавать, доверять, и использовать данные.
Наконец, организация должна управлять данными, чтобы доступ к ним был
только у определенных пользователей. Многие предприятия недооценивают
подводные камни, которые может создать плохое управление данными.
Например, крупный банк усвоил этот печальный урок, когда обнаружил, что
менеджер по продажам и ее команда скорректировали цифры, которые в итоге
обошлись банку в миллионы. Поскольку у компании не было должным образом
организованных данных, она стала жертвой последствий общего доступа к
данным. Организации должны управлять не только доступом к данным, но и
самими данными.
Лидеры не могут быть уверены в своем ИИ, не убедившись, что передаваемые
ему данные являются достоверными, полными и согласованными. Данные — это
хлеб ИИ, и качество этих данных напрямую влияет на результаты вашего ИИ.
Причина в том, что уровень ИИ напрямую зависит от данных. Если у вас плохие
данные, у вас не будет надежного, прозрачного ИИ. Организациям необходимо
очищать, упорядочивать, каталогизировать и управлять своими данными так,
чтобы обеспечить доступ к ним только определенному кругу лиц.
Вот несколько примеров, подробно описывающих, как компании могут
организовать свои данные в надежную, готовую для работы аналитическую базу:
Сосредоточение внимания на подготовке данных и качестве (DataOps и ИИ)
DataOps, моникер операций с данными, представляет собой методологию,
которая объединяет людей, процессы и технологии для обеспечения
бесперебойной работы конвейера и поставки данных потребителям данных
со скоростью развития бизнеса. Это обеспечивает совместную работу
потребителей данных и поставщиков данных, создает культуру
самообслуживания данных и устраняет узкие места в конвейере данных, что
обеспечивает гибкость и новые инициативы в соответствующем масштабе.
Управление озером данных
Правильно спроектированное и управляемое озеро данных устраняет
несоответствия данных, устраняет дубликаты и создает единую версию
истины, к которой получают доступ пользователи. Благодаря управлению и
обработке данных в озере данных, организации могут пользоваться
данными, не сомневаясь в их качестве, что позволяет компаниям легко
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создавать модели ИИ и извлекать полезную информацию из озера данных,
которому они могут доверять.
Модернизация приложений
Компании хотят, чтобы их данные были в безопасности и соответствовали
нормативным требованиям для защиты клиентов и пользователей.
Компании также хотят иметь возможность развертывать приложения более
высокого качества за меньшее время и с меньшими затратами путем
предоставления и обновления тестовых сред данных локально или в облаке.
Обеспечение конфиденциальности данных и соответствия нормативным
требованиям
Организации преследуют две конкурирующие бизнес-цели: вести
прибыльный бизнес и соответствовать постоянно меняющимся законам и
правилам. Очень важно соблюдать обязательства по обеспечению
конфиденциальности и защищать личные данные, что требует обнаружения
и классификации различных типов данных по всему предприятию.
Предоставление идей на базе комплексной информации
Имея несколько источников конкурирующих данных о клиентах и
продуктах по всему предприятию, организациям необходимо решение по
управлению данными для создания единого надежного представления
информации и использования данных в реальном времени в качестве
критически важного актива.

Анализ: создавайте и масштабируйте
ИИ с полным доверием и
прозрачностью
После сбора и упорядочивания своих данных в надежном едином представлении,
организация может использовать эти данные для построения и
масштабирования моделей ИИ в рамках всего бизнеса. Это позволяет
компаниям получать информацию из всех своих данных, независимо от того, где
они находятся, и взаимодействовать с ИИ для преобразования своего бизнеса,
что дает им явное конкурентное преимущество.
На этой ступеньке лестницы имеются свои уникальные проблемы. Поспешные
инвестиции могут создать серьезные проблемы с инструментами, людьми и
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процессами. Точечные решения создают трудности в интеграции, обслуживании
и поддержке, что приводит к увеличению технических проблем и затрат.
Растущий спрос на специалистов по обработке и анализу данных значительно
усложняет их найм и удержание. Кроме того, отсутствие единой аналитической
платформы часто приводит к низкой доходности по инвестициям (ROI) и
разочарованию со стороны лидеров, ищущих более позитивного воздействия.
Компании должны доверять своему ИИ, прежде чем они полностью
масштабируются и автоматизируются в рамках всей корпоративной
организации.
Чтобы создавать модели ИИ с нуля и масштабировать их по всему бизнесу,
организациям необходимы возможности, охватывающие полный жизненный
цикл ИИ. Это включает в себя следующее:
Построение
Здесь компании строят свои модели ИИ. Рассматривайте это как мастерскую
художника или столярную мастерскую. Именно здесь компании создают и
обучают модели, которые они могут использовать для прогнозирования. На
этом этапе жизненного цикла ИИ важно обеспечить, чтобы компании
использовали правильные алгоритмы для построения моделей для
прогнозирования.
Запуск
После построения модели ее необходимо запустить в производство в рамках
сферы применения или бизнес-процесса. Когда модель развернута, она
теперь работает в организации, поэтому она принимает решения по
претензиям, ценообразованию и т. д. и при необходимости может
переобучаться.
Управление
После построения и запуска модели возникает вопрос: как ее можно
масштабировать с полным доверием и прозрачностью? Для рассмотрения
сложных или разнообразных сред сборки и запуска предприятиям
необходим инструмент, который не только может управлять этой средой, но
и объясняет, как их модели выдают прогнозы, и масштабирует их по всей
организации. При наличии системы менеджмента организации могут
отслеживать, кто изменил модель, когда модель была развернута, а также
происхождение модели. Отслеживая все эти элементы, организации могут
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убедиться, что их модели не являются предвзятыми, а понятными и
прозрачными.
В современном мире нормативно-правовых актов, Генерального регламента о
защите персональных данных и законов о конфиденциальности данных методы
взаимодействия организаций с ИИ находятся под пристальным вниманием.
Организациям необходимо управлять своим ИИ на протяжении всего
жизненного цикла ИИ, чтобы объяснить потребителю или другому
предприятию, как их системы приняли то или иное решение и почему.
Например, банк должен объяснить клиенту, какие факторы послужили
причиной отказа в кредите, и что клиенту необходимо будет сделать для
пересмотра данного решения.
Организация никогда не сможет по-настоящему масштабировать свой ИИ в
рабочих процессах без предварительного установления доверия и прозрачности
в ИИ. Вот несколько примеров, демонстрирующих, почему компаниям нужно
видеть, что делает их ИИ:
Страхование
Страховщики могут использовать машинное обучение для более
последовательной и точной оценки рисков по заявкам, обеспечения
справедливых результатов для клиентов и объяснения рекомендаций ИИ
для целей регулирования и бизнес-аналитики.
Телекоммуникационные услуги
Специалисты по анализу и обработке данных могут создавать модели
машинного обучения и работать со своими ИТ-отделами, чтобы с
уверенностью рекомендовать упреждающее обслуживание активов для
поставщиков телекоммуникационных услуг.
Здравоохранение
Организации в отрасли здравоохранения должны поддерживать
соответствие нормативным требованиям, отслеживать и объяснять
решения ИИ в рабочих процессах, а также обнаруживать и исправлять
предвзятые оценки для улучшения результатов.
Мошенничество
Мошенничество продолжает расти быстрыми темпами на протяжении
многих лет. Мошенничество трудно обнаружить. Причина в том, что данные,
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используемые в задачах по обнаружению мошенничества, являются
сложными и как правило неструктурированными. А если данные являются
разрозненными, компаниям может быть трудно получить полное
представление о них, что приведет к ложным срабатываниям или
пропущенным оповещениям и обойдется компаниям в сотни миллионов
долларов.
Организации могут взаимодействовать с ИИ, чтобы помочь им справиться с
вышеупомянутыми проблемами с помощью прогнозирования, анализа в
реальном времени, более сложных методов моделирования и технологий
автоматизации. Вкладывая средства в гибридную многооблачную платформу,
организации могут достичь всего этого в управляемой и безопасной среде.

Внедрение: задействуйте ИИ во всем бизнесе
Эта ступенька лестницы подразумевает возможность применения ИИ на вашем
предприятии.
Это означает, что организации должны иметь возможность применять ИИ в
нескольких отделах и в рамках различных процессов — от расчета заработной
платы до обслуживания клиентов, маркетинга, использования прогнозов,
автоматизации и оптимизации, чтобы помочь в продвижении своей бизнеспрограммы. Во многих случаях это потребует от организаций разработки
совершенно новых рабочих процессов и бизнес-процессов в каждом отделе.
Представьте себе обширную сеть транспортных компаний по запросу и
автоматизированных складов. Это системы с внедренным ИИ, позволяющие
людям и машинам гармонично взаимодействовать для выполнения еще более
сложных задач с огромной скоростью и масштабом.
Вот несколько примеров того, как компании из разных отраслей внедряют ИИ в
свои бизнес-процессы:
Обслуживание клиентов
Помощник по ИИ может получить доступ к сотням точек взаимодействия с
клиентами и «поучиться у них», а также может интегрировать эти данные с
другими системами, чтобы клиент имел постоянный опыт и почувствовал,
что компания «знает» ее. Хорошо выполненные чат-боты на базе ИИ
улучшают показатель лояльности клиентов (NPS) благодаря доступу к
скорости и разрешению и круглосуточной доступности, а также по каналам,
в которых пользователи чувствуют себя наиболее комфортно, будь то веб-
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чат, SMS (текстовые сообщения), соцсети, такие как Facebook, или
телефонный звонок в службу поддержки.
Работники умственного труда
ИИ можно использовать для сканирования и сравнения огромных объемов
документов, чтобы понять и найти связи, идеи и несоответствия, которые
люди никогда не заметят. Например, с помощью ИИ специалисты по
закупкам и юристы могут обрабатывать более миллиардов страниц
контрактов и юридических документов с меньшими усилиями и большей
точностью, экономя при этом время и деньги.
Маркетинг
ИИ преуспевает в поиске идей из огромного количества разнородных
данных, обнаруживая корреляции, которые человечек-аналитик никогда не
заметит. В современном мире в состав креативных маркетинговых команд
входят специалисты по обработке и анализу данных, потому что у
маркетологов данных есть доступ и возможность применять ИИ к ним,
меняются способы работы маркетологов — от прогнозирования тенденций
покупок и оптимизации маркетинговых стратегий до предоставления
привлекательных, актуальных и персональных рекламных объявлений.
Цепочка поставок
Благодаря ИИ компании могут видеть свои операционные данные и
получать беспрецедентную информацию для принятия более обоснованных
решений и уменьшения сбоев до того, как они повлияют на их способность
приносить бизнес-результаты. В конечном счете, это повышает
эффективность всей цепочки поставок для повышения доходности по
инвестициям и повышения удовлетворенности клиентов.
Управление персоналом
Успех компании зависит от ее сотрудников. Теперь, с помощью ИИ,
организации имеют более четкое представление о том, как точно
предсказать, кто из сотрудников подвержен риску увольнения, и помогают
определить подходящего кандидата на вакансию. С помощью ИИ можно
также определить, какие сотрудники заслуживают повышения в должности
и увеличения зарплаты.
Страхование
Благодаря ИИ процесс утверждения претензий для страховых компаний
становится более последовательным и автоматизированным, он может
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более точно прогнозировать оценки рисков и обеспечивать справедливые
результаты для клиентов. Это позволяет их сотрудникам сосредоточиться на
более важных задачах, при этом они могут объяснить, как принимались
данные решения ИИ.
Финансовое планирование предприятия
Вкладывая средства в решение финансовой аналитики на базе ИИ,
организации могут «выращивать» финансовых директоров следующего
поколения, которые могут применять прогнозную аналитику и раскрывать
ценность, ранее сокрытую в их данных. Это позволяет организациям
избавиться от ручного труда, в котором неизбежны ошибки.
Эти примеры демонстрируют влияние ИИ по мере того, как компании
продолжают находить способы извлечения большей ценности из своих данных
и преобразования бизнеса.
Возьмем, к примеру, крупную независимую энергетическую компанию, которая
более полувека является мировым лидером в нефтегазовой отрасли. В чем ее
секрет? Компания принимает на работу и дает возможность развиваться
некоторым из ведущих мировых инженеров-экспертов. Эта формула помогла
компании построить одни из самых больших сооружений на планете в одних из
самых отдаленных уголков океана и безопасно транспортировать производимую
энергию людям по всему миру и тем самым гарантировать, что следующее
поколение сможет успешно продолжить дело.
Эта энергетическая компания знала, что ей необходимо использовать
коллективные знания своих лучших сотрудников, и, используя возможности ИИ,
компания смогла извлечь значимую информацию из 30-летних объемных и
сложных инженерных данных и преподнести десятилетние структурированные
знания в готовом виде сотрудникам всей компании. Это помогло организации
быстрее ответить на сложные вопросы для более оперативного принятия
решений по сложным проектам на основе фактов.
Теперь это всего лишь пример того, как компания может внедрить ИИ в свой
основной бизнес. Тем не менее, аналогичный подход можно применить в любой
отрасли, поскольку он начинается с запуска ИИ. Речь идет об автоматизации и
оптимизации процессов совершенно новыми способами и применении ИИ для
раскрытия новых ценностей бизнеса, независимо от размера или отрасли.
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Выводы
Очевидно, что для успешного внедрения ИИ в современной гибридной
многооблачной среде организациям крайне важно модернизировать
архитектуру, в которой осуществляется сбор, хранение, организация, анализ
информации и предоставление доступа к ней.
Организациям, стремящимся внедрить ИИ, важно помнить три момента. Вопервых, начните с вашей проблемы. Независимо от того, начинаете ли вы свой
путь внедрения ИИ или находитесь в процессе, всегда возвращайтесь к основной
бизнес-проблеме, которую вы пытаетесь решить. Во многих случаях все
начинается с ваших потребностей и узких мест. Подумайте о том, как ИИ может
помочь разработать исключительное обслуживание на основе индивидуального
подхода к клиенту.
Во-вторых, помните, что вы не можете создать ИИ без ИА (информационной
архитектуры). Организациям нужна современная информационная архитектура
для соединения данных из всех необходимых источников, чтобы сделать их
доступными для пользователей из разных групп, для динамического построения и
развертывания моделей ИИ, а также для упрощения и объединения данных и служб
ИИ в облачных средах. Лестница ИИ была разработана, чтобы помочь организациям
построить информационную архитектуру и в конечном итоге достичь своих целей
ИИ.
И наконец, ИИ — это не магия. Его применение требует больших усилий. ИИ требует
надлежащих инструментов, методологий и мышления, чтобы преодолеть пробелы, с
которыми сталкиваются компании (данные, навыки и доверие), чтобы понастоящему охватить практику ИИ и применить эту мощную технологию в масштабе
всей организации.
ИИ — лучший инструмент нашего времени с огромным потенциалом, однако на
рынке все еще существует определенный страх, что ИИ вызовет сокращение
числа рабочих мест.
Однако реальность такова: ИИ не собирается заменять менеджеров. Скорее,
менеджеры, которые используют ИИ, заменят менеджеров, которые этого не
делают.
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