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Что такое ИИ?

Для программистов

библиотеки ML и NN

Для диджитал-клиентов

виртуальные помощники
и чат-боты

Для поклонников 
теории заговора

Киборги из фильмов ужасов 

Для рядового 
пользователя

Что-то сказочное, что 
решит все проблемы

Технология, позволяющая… НАЙТИ определение!
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Прогнозы

Гартнер обещает, что к 2023 г. 
более, чем в половине 
оборудования будет ИИ
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Имеющиеся проблемы

Недетерменированность 
и неповторяемость

Вероятность 
от 50 до 80

Юридические вопросы 
применения

Скорость
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Области применения

Фронт 

• Коммуникации

• Аналитика

• Сделки

Миддл
• Аналитика

• Риски

• Комплаенс

• Контроль и сверки

Бэк и финансы

• Прогнозирование
показателей

• Платежи

Прочее

• Антифрод

• Распознования

• Роботизация
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Методы внедрения

Использование облачных сервисов

Только для пилотов. Используемые нами 
сервисы не сложны и не ресурсоемки, 
а скорость выходит зачастую на первый план.

Использование готовых библиотек 
и встраивание в свои системы 

Самый простой и быстрый способ 
интеллектуализации привычных систем.

Коробочные продукты или модули

Отличный выбор для стандартных 
типовых задач, не несущих ноу-хау.

Собственная разработка 

Долго и дорого, не целесообразно 
на данный момент. 
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Внедрение пилотного проекта 
заняло чуть больше 1 месяца.

Получился вполне 
работоспособный чат-бот.

Итоги

Внедрение отложено.

Замена в общении человека роботом 
экономического эффекта не даст, а 
ряд клиентов отпугнет

Чат-боты

Пример 1. Фронт
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• Фильтрация и анализ 
новостной информации. 

• Быстрое внедрение заказного 
модуля. 

• Хорошие результаты подбора 
новостной информации 
и формирования на ее 
основе аналитики

Итоги
Анализ новостной 
информации

Внедрено

Пример 2. Аналитика
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Пример 3. Распознавание в ЭДО

Получение сканов разнородных 
документов (чеки, счета, счет-
фактуры, паспорта). Распознавание 
и запуск соответствующего типу 
документа бизнес-процессу 
внутреннего документооборота. Пилот 
занял порядка 1 недели настроек, 
2 недель обучения и подготовки. 
Модуль коробочного решения.

Итоги

Пилот. Для типовых печатных 
форм – отлично, планируется 
в пром. Для нетиповых или рукописных 
форм – неудовлетворительно.

Экономику будем считать исходя 
из соотношения типовое/нетиповое 
и получающегося экономического 
эффекта.

Распознавание 
документов 



Спасибо за внимание

Илья Батай
i.batay@alfacapital.ru
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