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Искусственный  
интеллект  как  магия

Сверхинтеллект

Решит все задачи



Реалистичные  
ожидания

Искусственный 
интеллект «тоже 
человек»

Оптимизация 
операционной 
деятельности

Функционал в рамках 
поставленной задачи



Что нельзя получить от AI

〉Простые правила, убедительные объяснения, стратегии, 
инсайты

〉Феноменальное удвоение продаж / другого KPI

Неправильная постановка задачи:

〉«Я хочу удвоить продажи!»

〉«Объясните: почему так происходит?»

〉«Подскажите, в каком новом направлении идти»



Что можно получить от AI

〉Оптимизация процесса X на основании исторических 
данных

〉Рекомендации в реальном времени

Правильная постановка задачи:

〉«Получить 3-5% экономии сырья при производстве 
продукта»

〉«Уточнить прогноз спроса с помощью машинного обучения»

〉«Предсказывать свойства/качества продукта на ранних 
стадиях производства»



Примеры решений на основе AI

Отрасль Заказчик Пример решения Результат

Ритейл

Крупный
интернет-
магазин
электроники

Рекомендательная 
система

+1,5% выручка 
на сеанс; 
+3,2% конверсия

Промышленность R&D центр

Прогнозирование 
намерений 
сотрудников 
уволиться

- 26 из 50 
сотрудников из 
предсказанного 
топа уволились; 
- $0,5 млн 
ожидаемая 
экономия в год



Примеры решений на основе AI

Отрасль Заказчик Пример решения Результат

Ритейл Торговая сеть 
«Пятёрочка»

Прогноз продаж 
товаров, 
участвующих в 
промоакциях

87% 
предсказаний 
верны 
с точностью до 
одной упаковки

Промышленность Сталелитейная 
компания

Предсказание 
дефектов 
проката стали на 
ранних этапах 
производства

48% дефектных 
слябов 
предсказаны 
уже в первых 
10% всех слябов



Оптимизация расхода сырья

〉Сократить расход ферросплавов 
при производстве стали в 
кислородно-конвертерном цехе

〉Обеспечить заданный уровень 
качества продукции



Оптимизация расхода сырья

5%
среднее снижение 
расхода ферросплавов

>275 млн руб.
ожидаемая 
годовая экономия

Использованные данные

Исторические данные о более 
200 000 плавок за 7 лет, включая:

〉Технические параметры, 
результаты хим. анализов

〉Требования к хим. составу 
готовой стали, справочники 
марок стали и ферросплавов

Результат

Рекомендательный сервис:

〉Принимает данные по 
исходному составу, массе и 
требованиям по содержанию 
хим. элементов в готовой стали

〉Выдает рекомендации по 
оптимальному количеству 
ферросплавов на каждом этапе

при производстве стали на ММК

Металлургия



Как найти правильное применение для AI

Задача не подходит, если:

〉Нет исторических данных 
для анализа

〉Нет прецедентов событий 
для предсказания

Как минимум:

〉Процесс или важный для 
бизнеса, или очень затратный

〉Есть измеримый KPI

〉Накоплены исторические 
данные

〉Есть возможность поставить 
эксперимент 
(для рекомендательных систем)



Так что все-таки изменилось за прошлый год?

〉Изменились ожидания от AI: 
фокус на операционную деятельность

〉Появились позитивные примеры применения искусственного 
интеллекта к реальным задачам

〉Возник прикладной интерес со стороны крупных компаний и 
корпораций, в том числе промышленных



Спасибо за внимание!
А теперь вопросы.

yandexdatafactory.com 

Константин Горбач

Директор по продажам 
отраслевых решений 
Yandex Data Factory
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