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Центр Национальной технологической
инициативы на базе МФТИ по направлению
«Искусственный интеллект»
Данный Альманах по Искусственному интеллекту
– один из результатов работы аналитической группы Центра НТИ на базе МФТИ по направлению
«Искусственный интеллект» (далее – Центр)
Центр НТИ по направлению «Искусственный интеллект» создан на базе МФТИ в 2017 году в рамках реализации программы Национальная Технологическая Инициатива.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА:
|| Создание новых технологий, продуктов и ус-

луг для рынков НТИ;
|| Создание и вывод на рынки НТИ спино-

фф-компаний, нацеленных на преодоление
технологических барьеров и быстрый рост капитализации;
|| Наращивание человеческого капитала в об-

ласти искусственного интеллекта и технологического предпринимательства;
|| Развитие системы целевой подготовки науч-

ных и инженерных кадров, способных решать
сложные задачи в области искусственного интеллекта;
|| Развитие кооперации академических органи-

заций с предприятиями различных отраслей
реального сектора экономики.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Деятельность Центра ведется с целью комплексного развития соответствующей сквозной технологии и осуществляется в рамках следующих
групп мероприятий: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) и коммерциализация их результатов; разработка и реализация основных

образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования
и дисциплин (модулей), направленных на формирование необходимых компетенций; развитие информационной инфраструктуры, а также
инфраструктуры научной, научно-технической
и инновационной деятельности; обеспечение
правовой охраны, управления правами и защиты РИД, разработки необходимой нормативной
базы; развития партнерских отношений с заинтересованными организациями.
В рамках Программы создания и развития Центра выделено 7 ключевых направлений, которые
в основном определяют содержание технологии
«Искусственный интеллект»:
1. разговорный искусственный интеллект;
2. распознавание текстов и речи, лингвистический анализ;
3. экспертные, рекомендательные, информационно-аналитические системы, автоматизация
проектирования и управления;
4. специализированные процессоры и вычислительные системы для искусственного интеллекта, дизайн-центр по проектированию
специализированных микросхем, микропроцессоров, микроконтроллеров, чипсетов
и приборов для устройств и систем с искусственным интеллектом;
5. техническое зрение, обнаружение, распознавание, дешифрация, классификация изображений;
6. робототехника, умные машины;
7. «умные» сети и системы в энергетике, связи,
городском хозяйстве и в других отраслях, «умный дом», «умный город».
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА
И ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА НТИ:
|| Крупные промышленные корпорации

ПАО Ростелеком, АО Глонасс, ОАО РЖД, ГК
1520, ПАО Россети, АО Концерн ВКО Алмаз-Антей, АО Росэлектроника, ПАО Газпром
нефть, ГК ХимРар
|| Малые и средние частные инновационные

компании

Нейроботикс, BiTronics Lab, Миландр, АО
Крибрум, Наносемантика, Нейросети Ашманова, АО МТЛ, АО Интеллект, ГК InfoWatch

|| Финансовые организации и специализиро-

ванные Фонды

Сбербанк России, Фонд Национальной технологической инициативы, Фонд перспективных
исследований
|| Высшие учебные заведения и исследова-

тельские институты

НИУ ВШЭ, Сколтех, Университет Иннополис,
АО НИИАС
Одной из задач Центра мы видим выпуск качественной аналитики для всего рынка. Этот альманах является одним из наших аналитических
проектов.

Центр НТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный
интеллект» является центром экспертизы и компетенций
по ИИ в России. Какие бы задачи вы не ставили перед собой –
мы готовы вам помочь. Приглашаем Вас к сотрудничеству!

5

6

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА, РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ / 

От редактора
Первый номер Альманаха, содержащий общий обзор отрасли искусственного интеллекта в России и мире, вызвал огромный интерес.
Мы получили много положительных отзывов и убедились, что такая аналитика нужна рынку.
Игорь Пивоваров
Главный аналитик
Центра НТИ на базе
МФТИ по направлению
«Искусственный интеллект»,
член Рабочей группы НТИ
Нейронет, член Экспертного
совета по научнотехнологическому развитию
и интеллектуальной
собственности при комитете
по науке и образованию
Государственной Думы
ФС РФ, организатор
Открытой конференции
по искусственному
интеллекту OpenTalks.AI,
генеральный директор ООО
«АйПи Лаборатория»

Мы начинаем углубляться в отдельные области искусственного интеллекта, и первая область – это речевые технологии: распознавание и синтез речи, обработка естественного языка. Это очень «горячая» область,
множество компаний работают в ней. Голосовые помощники входят
в нашу жизнь, мы разговариваем с роботами звоня в колл-центры и переписываясь с банками.
Этот отчет мы разделили на несколько больших блоков:
|| Раздел технологий, в котором мы постарались простым языком рас-

сказать, и показать что «под капотом».
|| Раздел применения показывает в каких отраслях и для чего сегодня

применяются технологии ИИ с примерами и кейсами.
|| Топ-компании в мире и в России в данной области.
|| Топ-исследователи в мире и в России в данной области.
|| Тренды и аналитика – по просьбам многих читателей мы добавили не-

сколько экспертных аналитических статей.
После первого Альманаха мы провели обсуждения с индустрией о том,
на каких метриках основывать выбор топ-компаний и топ-экспертов. Как
оказалось, нет единой, открытой, понятной всем метрики, поэтому решено было провести опрос экспертов индустрии с помощью анкетирования. Результаты этого опроса во многом определили структуру и акценты
Альманаха. Пользуясь случаем, я благодарю всех коллег, кто нашел время и ответил на наши вопросы!
Статьи в нашем альманахе написаны ведущими экспертами в своих областях. Я благодарю компании, которые дали возможность своим лучшим экспертам написать эти статьи!
Я благодарю всех авторов, которые потратили свое время на то, чтобы
сделать хороший аналитический и образовательный материал для всей
отрасли. Конкуренция в коммерческих применениях и объединение усилий в некоммерческих проектах – вот то, что может продвинуть всю индустрию искусственного интеллекта России вперёд!
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КЛЮЧЕВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В МИРЕ

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

1.1 История NLP и речевых
История
NLP и речевых технологий
технологий
1939

1954

первый синтезатор речи
VODER (The Bell Labs)

первый автоматический
перевод 60 русских
предложений на английский

СЕНТЯБРЬ 2019
ИЮНЬ 2019

1961

1982

1990

2018

Первая система распознавания
речи IBM Shoebox

Первый
чат-бот Jabberwacky

Система распознавания речи
Dragon Dictate

Генерация фейковых
новостей от OpenAI

1964

2011

Первая диалоговая
программа ELIZA

система IBM Watson
выиграла Jeopardy!

Исследования
по классификации эмоций

Первые алгоритмы
анализа тональности

Латентно-семантический
анализ тональности

Ключевые
события

Коммерческие системы
анализа тональности

Методы машинного обучения для
анализа тональности

Анализ

Мультимодальные
диалоговые
системы

Первая разговорная
диалоговая система

Шаблонные
диалоговые системы

Система извлечения
информации SMART

Векторные модели

Knowledge

Индексирование
Текстовых данных

Первая крупномасштабная
система извлечения
информации Lockheed Dialog system

Латентно-семантический
Анализ для извлечения
информации

Специализированные
системы

Ранжированный
поиск

Первые проекты по
извлечению информации
при помощи компьютеров

Статистические
диалоговые
системы

Система
Systran

Первые компьютерные
синтезаторы

PAT, OVE – первые
формантные синтезаторы

Первая система
«text-to-speech»

Синтезатор
Pattern Playback

Первые
интернет-поисковики

Системы перевода на основе
лингвистических правил +
машинное обучение

Простейшие системы
генерации текста

Рекуррентные нейросети
для генерации текста

Синтезатор
MUSA

Мультиязычные
синтезаторы DECtalk

DTW-алгоритм
в распознавании речи

Система "Audrey", распознающая
произнесенные цифры

1940-е

Предыстория

1950-е

Ранние успехи ИИ

Распознающее
устройство «Септрон»

1960-е

1970е

Медленный прогресс

Зима ИИ

Вертолеты «Апач»

1980е

Управление знаниями

Алгоритмы глубокого обучения
Для извлечения информации

Поиск и извлечение

Запатентован
алгоритм PageRank

Полностью нейросетевой
машинный перевод

Генератор текста
Pollen Forecast for Scotland system

Коммерческие системы
генерации текста

Нейроархитектура Transformer
для генерации текста

Машинный

Генерация

Полностью нейросетевой
синтез речи

Tangora
от IBM

IBM Shoebox

Диалоговые

Коммерческие системы
машинного перевода

сети LSTM
для генерации текста

Массовое появление
устройств с функцией
синтеза речи

LSP/LSF
Создание
метода

IBM Debater

Нейронные сети
для оптимизации web-поиска

Система распознавания
речи и перевода Verbmobil

Система METEO перевода
прогнозов погоды

Диалоговые системы
на основе DL

Повсеместное
внедрение чат-ботов

Виртуальные
ассистенты

Системы перевода на основе
лингвистических правил

Джорджтаунский эксперимент –
Первая демонстрация возможностей
машинного перевода

Сомообучающиеся
диалоговые системы

Внедрение синтеза речи
в компьютеры Apple

Интерактивная система
VAL от BellSouth

Программы-транскрипторы
Dragon Dictate и VoiceNavigator

1990е

Большие данные

Появление языка разметки
синтеза речи - SSML

Интерфейсы
безмолвного доступа

Google
Voice

Программы
EARS и GALE

2000е

Большие мощности

Синтез речи

Глубокое обучение
в распознавании речи

2010е

Глубокое обучение

Распознавание

9
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Сергей Александрович Шумский
Директор научно-координационного совета Центра науки и технологий искусственного
интеллекта МФТИ, президент Российской ассоциации Нейроинформатики

1.2 Машинная обработка
естественного языка

Рис. 1. Стандартный пайплайн машинной обработки
текста: определение частей речи, именованных
сущностей, ко-реферирования и базовых зависимостей

Искусственный интеллект это, по сути, наделение компьютеров
человеческими способностями, из которых владение языком — едва ли
не важнейшая. Все знания человечества записываются и передаются
на естественных языках. Поэтому не удивительно, что способность
машин понимать человеческий язык и общаться с людьми «почеловечески» всегда была в фокусе исследований по искусственному
интеллекту.
Понимание смысла подразумевает, что машина
может пересказать текст своими словами, например, на другом языке. Соответственно, машинный перевод всегда был и остается естественным мерилом достигнутого уровня зрелости ИИ
в области машинной обработки языка (Natural
Language Processing, NLP). Среди других практических применений NLP отметим: автоматическое выявление сущностей и отношений между
ними (например, сбор фактов в интернете), определение эмоциональной окраски сообщений
(например, анализ отзывов о брендах или политиках в соцсетях), автоматическое реферирование текстов (например, для тематических
дайджестов) и генерацию контента в диалоговых системах (например, разговорные агенты
Siri, Alexa и т.д.) или в медиа (уже сегодня треть
всех текстов Bloomberg News готовится с помощью системы автоматической генерации контента Cyborg).

Следуя общей канве развития ИИ, начиная с середины 1950-х к языку вначале подходили с позиций формальной логики, как к знаковой системе,
подчиненной некоторой системе правил (порождающие грамматики Хомского). Практических
успехов в реальных задачах, таких, как машинный
перевод, это направление, однако, не принесло.
Выяснилось, что машине кроме логики необходимы и определенные знания о внешнем мире.
В 1970-1980-х, в эпоху экспертных систем алгоритмы разбора и построения предложений использовали совокупность лингвистических знаний о морфологии, синтаксисе и семантике
языка. Например, многоуровневая модель языка теории «Смысл-Текст» Мельчука с ее толково-комбинаторным словарем. Однако, задача
машинного перевода по-прежнему оставалась
нерешенной, а прогресс экспертных систем
в конце концов уперся в трудоемкость формализации человеческих знаний «вручную».
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между словами предложения.

В 1990-2000-е на помощь пришло машинное обучение и основанные на нем технологии анализа больших данных. Автоматическое построение
алгоритмов обработки языка снижает издержки, как и любая автоматизация. Однако, к этому моменту область NLP была уже «размежевана» и изрядно «распахана» лингвистами. Чтобы
использовать накопленные знания и для совместимости с имеющимися наработками машинное
обучение перенимало из лингвистики ее базовые установки и подходы к решению практических задач. Примером такого подхода является
Stanford CoreNLP — популярная библиотека программ для всех этапов стандартного пайплайна
машинной обработки текстов: токенизация, приведение слов к нормальной форме, определение
их грамматических признаков (частей речи), выявление именованных сущностей, разметка связей между ними, построение синтаксических
деревьев и т.д. (см. Рис. 1) Для каждой из этих
промежуточных задач были созданы размеченные лингвистами корпуса, на которых обучались соответствующие модули (в 1992 году был
создан Консорциум лингвистических данных —
Linguistic Data Consortium). Таким образом, машинное обучение использовалось для решения
задач, определенных лингвистами, с использованием накопленных ими знаний.

Рис. 2. Улучшение качества машинного перевода Google
Translate после перехода на глубокое обучение в 2016 г.

С ростом доступных вычислительных мощностей
и приходом в 2010-х годах глубокого обучения
набирает популярность противоположный подход — сквозное решение задач (end2end), где все
промежуточные стадии обработки языка глубокие нейросети формируют автоматически. Причем, с одновременным улучшением качества конечного результата! Так, качество современных
систем машинного перевода на основе глубокого обучения для некоторых языков уже вплотную
приближается к человеческому (см. Рис. 2).
В глубоком обучении языку, в свою очередь, все
большую роль играет обучение «без учителя»,
с использованием громадных массивов дешевых
неразмеченных текстов. Обилие данных позволяет обучать достаточно сложные модели языка
с миллиардами настроечных параметров и недостижимым прежде качеством решения практических задач. Понятно, что создание подобных моделей вручную даже большими коллективами
лингвистов практически нереально.
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Рис. 3. End2end подход в машинном переводе. Рекуррентная нейросеть (кодер) находит сжатое представление смысла фразы, учитывая порядок и смысловые вектора ее слов. Вторая аналогичная нейросеть (декодер)
генерирует из этого смыслового вектора фразу на другом языке. (В Google Translate кодер и декодер представ-

Рис. 4. Смысловые вектора зависят, в основном, от со-

ляют собой 8-слойные LSTM с механизмом внимания)

держания фраз и слабо зависят от способа изложения
этого содержания

Сложность понимания естественного языка во многом связана с многозначностью слов,
смысл которых, как правило, зависит от их контекста. В нейросетевых моделях смыслы слов
и фраз представлены в форме векторов, над которыми возможны произвольно сложные операции, которые и находятся автоматически
в процессе обучения (см. рис. 3-4). Прогресс
в машинной обработке языка связан с постоянным расширением анализируемого машиной
контекста. Например, модель word2vec автоматически порождает семантический словарь языка — семантические вектора слов, содержащие
все их возможные значения. Значения слов определяются по их ближайшему окружению — с какими словами они обычно соседствуют. Предобученные таким образом вектора можно затем
использовать для решения любых задач NLP вместо обычных словарей.
В предобученных нейросетевых моделях языка
делается следующий шаг. Они способны на лету
определять совместные смыслы всех слов в конкретном контексте, т.е. кодируют смысл самого
контекста. Причем современные модели языка
способны работать с очень широкими контекстами, содержащими тысячи слов.

В целом глубокое обучение существенно повысило (и продолжает повышать) качество машинной обработки языка, для некоторых задач — уже вплотную к человеческому уровню.
А это означает, что пора задумываться и над ценовыми характеристиками этих решений, критическими для любых рыночных продуктов. ИИ
часто называют «новым электричеством», подчеркивая сквозной характер обоих технологий.
Но даже на втором веку эры электричества себестоимость генерации и хранения электроэнергии
по-прежнему является «горячей» темой. С ИИ все
будет точно так же: после достижения определенного порога качества решений начнется технологическая гонка за их себестоимость.
Рискнем предположить, что на этом пути нас
ждет синтез идей двух базовых подходов — символьного и аналогового, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Собственно, Google и Microsoft и сегодня используют
для представления результатов поиска символьные Cети знаний, содержащие миллиарды сущностей и десятки миллиардов связей между
ними. Причем, сбор этих данных в сети происходит автоматически теми же методами машинного
анализа языка.
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КАРТА КОМПАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
На карте показаны в каких областях технологий
работают российские компании, которые
активны в области обработки естественного
языка, распознавания и синтеза речи. В центре
отображены компании, которые активны во всех
перечисленных областях.
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до сих пор автоматические ‘отвечатели’ и ‘помогатели’ не понимают нас даже на уровне пятилетнего ребенка?

Ирина
Пионтковская

ЗАКОН ЦИПФА

2.1 Обработка
естественного языка,
поиск и извлечение
информации из текстов
ПОЧЕМУ КОМПЬЮТЕРАМ ТАК ТРУДНО ДАЕТСЯ
ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ

сходи за Белорусским вокзалом — выйди
из автобуса

Когда мы говорим об искусственном интеллекте,
один из образов, который у нас возникает, — это
некое виртуальное существо, разговаривающее
с нами на обычном человеческом языке, русском,
английском, ... (выучить новый язык не должно
быть проблемой для компьютера).

сходи проверь зрение — запишись на прием
к окулисту

Однако результаты более чем полувека исследований показывают: изучение естественного
языка оказалось необычайно сложной задачей
для интеллектуальных алгоритмов.
В школе мы изучаем грамматику, синтаксис, морфологию... Русский язык устроен в целом логично. Мы запоминаем правила, учим наизусть
исключения.... Запрограммировать учебник русского языка — казалось бы, что тут сложного?
Вообразим, что мы хотим написать правила
для бытового помощника. Фразу ‘Пожалуйста,
сходи за хлебом’ поймет даже ребенок. Однако, если задуматься, когда мы говорим ‘сходи’,
мы можем иметь в виду очень разное:
сходи за хлебом или за памперсами — купи
в ближайшем супермаркете

Ладно, пожалуй, внести в программу все наши
бытовые знания сложновато. Да и не нужно: интеллектуальные агенты не ездят на транспорте и не болеют. Давайте ограничимся ассистентом, который умеет помогать нам только в одном
деле: например, покупать хлеб.
С первыми трудностями мы столкнемся уже
на простом кейсе ‘батона’ и ‘булки’: известно, что
в разных регионах этими словами обозначают
разные типы хлеба. Что говорить о более сложных случаях: ‘Большой белый батон кусочками, уже нарезанный.... только несвежий не бери,
лучше тогда другой, какой есть’ или ‘такой, знаешь, плотный темный кирпичик, вроде бородинского...не помню как называется. В прошлый раз
в Ашане покупали.’ Да и просто ‘Сегодня много не бери, я уезжаю, чтобы не заплесневел...’
А ведь именно так мы говорим своим близким....
Эти примеры выглядят преувеличением. Казалось бы, в большинстве случаев задачи у людей простые, и говорим мы понятно. Почему же
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Предположим, вы хотите создать словарь: написать статью-толкование для каждого слова.
Вы подходите к делу обстоятельно. Собираете большое количество текстов (в лингвистике набор текстов, собранный для решения
определенной задачи, называется ‘корпус’).
Составляете список слов, встреченных в вашем корпусе. И упорядочиваете их по частоте
встречаемости. Работу вы начинаете с самых
частых слов. Каждый день вы замеряете, какой
процент вашего корпуса покрыт уже описанными словами (рис. 1) [1].
Работа идет бойко. В первый день вы покрываете 15 процентов корпуса. Во второй день еще
5. В третий день 1%. Далее счет начинает идти
на десятые, а потом и на сотые доли процента....
Что случилось, возможно вы заболели? На самом
деле проблема в том, что слова в естественных
языках распределены согласно закону Ципфа[1]:
если отранжировать слова по частоте встречаемости, то их частота убывает экспоненциально.
Первые 50 слов покрывают 20% текста, следующие 50 — 1%.... 10% корпуса в миллион слов занимают слова, которые встречаются ровно один
раз. Но если мы возьмем другой корпус, то и набор редких слов будет другой... Слов в естественном языке бесконечное количество. Они могут
комбинироваться, изменяться, постоянно возникают новые. Если вы будете работать в вашем
темпе, то за год вы покроете 60% вашего корпуса. Рубежа в 75% вы достигнете через 2 года. Однако, все слова английского языка вы не опишете никогда.....
300 000

Аналогичное правило действует и для других явлений, связанных с естественным языком. Даже
если мы пишем правила для понимания задания
о покупке хлеба: мы можем поддержать половину запросов. Если постараться — даже 60%. Однако в целом такой ассистент оставит у собеседника не очень интеллектуальное впечатление.
ЭПОХА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Алгоритм word2vec
Алгоритмы машинного обучения позволяют выявлять закономерности в данных автоматически,
без написания сложных правил. Однако при применении этих методов к языковым данным долго
сохранялась проблема: невозможность уловить
значение нового слова, если оно явно не было
обозначено и предъявлено в процессе обучения
модели. Например, если при построении модели упомянуть, что булка, батон, рогалик и круассан продаются в булочной, то система с большой
вероятностью поймет вашу просьбу, содержащую
одно из этих слов; но если мы забыли включить
в список халу или калач, то наш хлебный ассистент скорее всего проигнорирует такой запрос.
Однако, как мы видели, составление списков
слов бывает недостаточно эффективно. Пожалуй,
одним из наиболее важных алгоритмов, качественно улучшивших понимание семантики слов,
был алгоритм word2vec[2], предложенный Томашем Миколовым в 2013 году.
Сформулируем задачу следующим образом.
Мы хотим научиться выражать понятие смысла
слова математически. А именно: сопоставить каждому слову вектор в многомерном пространстве (в первых работах Миколова рассматривалось 50-мерное или 100-мерное пространство),
Рис. 1. Закон Ципфа:
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так чтобы близким по смыслу словам соответствовали геометрически близкие вектора, а далеким словам — далекие. Чтобы проверить, насколько хорошо работает полученный алгоритм,
мы проводим следующий тест: берем вектор
для произвольного слова и находим для него
ближайший соседей. В таблице 1 приведены несколько примеров. Мы видим, что ближайшими
соседями слова ‘green’ оказались другие названия цветов, слова ‘big’ — прилагательные, обозначающие размер, слово ‘probability’ соседствует с терминами из теории вероятностей.
probability

green

huge

likelihood

blue

large

random

red

massive

variables

yellow

vast

distribution

purple

enormous

chance

white

substantial

parameter

brown

immense

particle

orange

significant

discrete

dark

small

Таблица 1. Ближайшие соседи слов probability, green,
huge, полученные с помощью алгоритма word2vec

Самое удивительное, что на вход алгоритму подается большой корпус текстов с минимальной
предварительной обработкой (например, отделить знаки препинания от слов пробелами, перевести все слова в нижний регистр; для русского
языка слова могут быть переведены в начальную
форму) Система сама выучивает понятие семантической близости и составляет неплохие списки
синонимов.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Для того чтобы было понятно, как строится данная модель и почему она работает, необходимо
упомянуть дистрибутивную гипотезу — понятие
из области лингвистики, ведущее свое начало
от работ, опубликованных в 50-x годах прошлого века, и развитое в начале 2000-x [3], с расширением возможностей статистического анализа лингвистических явлений. Идея состоит в том,
что смысл слова определяется контекстом, в котором оно часто встречается. Например, знание о том, что слова «хала» и «рогалик» довольно
часто встречаются в похожем контексте (например, ‘испечь<>‘, «разломить», «купить в булочной
<>») позволяет сделать вывод о том, что в значе-

нии этих слов есть общий аспект. Данная гипотеза была проверена статистическими и психологическими экспериментами.
Итак, опираясь на данную гипотезу, исследователи построили модель, которая должна предсказывать слово по его соседям; или наоборот,
предсказывать соседей, когда дано слово. Были
рассмотрены две версии, обе они давали примерно одинаковые результаты.
Точнее, для каждого слова модель обучалась
предсказывать правильное вероятностное распределение соседних слов (на расстоянии 1
или 2 справа или слева в предложении).
Для слов ‘green’ и ‘blue’ распределение соседей
очень похоже; поэтому модель построила близкие представления этих слов.
Данную работу можно считать одним из первых успешных примеров применения «transfer
learning» — обучения с переносом знаний —
к анализу текста. Это прием, состоящий в том,
что мы обучаем модель решать некоторую задачу A, а затем используем внутреннее представление данных, выученное моделью,
для решения других задач B, C …. Этот прием
особенно важен, когда у нас есть много данных
для решения задачи A, а вот для решения задачи B данных недостаточно. В случае алгоритма word2vec задачей A является предсказание
слова по его соседям. Для решения этой задачи подходят любые написанные людьми тексты
с минимальной автоматической предобработкой. Применяться же полученное представление слов может для решения практически любых задач, связанных с поиском похожих слов.
Например, для поиска слов, обозначающих какое-либо хлебобулочное изделие, нам достаточно оценить, насколько близко по смыслу
каждое слово в предложении к слову «хлеб» —
точнее, насколько близки их векторные представления.
ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ
Однако для понимания смысла предложения
часто бывает недостаточно понимания смысла отдельных слов. Следующим важным этапом
в развитии алгоритмов работы с текстами стало
создание рекуррентных нейронных сетей, подходящих для построения языковых моделей.
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Языковая модель — это распределение вероятностей следующего слова в предложении, если
задано его начало. Например, предложение
“Я пошел в булочную за ...” может быть с большой вероятностью продолжено словами «хлебом», «пирожными», «углом»; у слов «спичками»
и «огурцами» вероятность меньше; слово «коллайдер» в данном контексте имеет очень низкую
вероятность. Во фразе же «большой адронный»
продолжение «коллайдер» наиболее вероятно, вероятность остальных слов русского языка
близка к нулю.
Рекуррентная нейронная сеть работает следующим образом. Она «читает» предложение слева направо. На каждом шаге она выдает вектор (так называемое «скрытое представление»),
в котором должна быть закодирована вся важная информация об уже пройденном отрезке текста. На основе скрытого представления делается
предсказание следующего слова. На следующем
шаге модель принимает на вход текущее слово
и предыдущее скрытое представление, затем вычисляет на основе них следующее скрытое представление, предсказывает слово, и т.д.
Наиболее успешными архитектурами «ячейки» сети — функции, вычисляющей следующее
скрытое представление на каждом шаге рекуррентной сети — оказались LSTM (long short-term
memory) и GRU (gated recurrent unit) [4]. Обе эти
функции реализуют сложные преобразования
входных векторов, позволяющие не терять информацию, которая появилась в тексте несколько десятков шагов назад; это обеспечивает учет
длинного контекста предложения. Это важно,
например, в длинных предложениях, которые начинаются словами «Я уверен, что...» или «Я не согласен с утверждением ....»:
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Я уверен, что (Я не думаю, что) та птица, которая летала у моего дома всю прошлую зиму
и ела сало из моей кормушки, была сойкой.
В этом примере основной смысл предложения
сосредоточен в начале и в конце:
Это была сойка / это была не сойка.
Если мы не учтем начало, то смысл может измениться на противоположный.
Сама по себе задача предсказания следующего
слова в предложении встречается не так часто. Это
нужно, например, при формировании подсказок
при печати на экранной клавиатуре; при исправлении опечаток (чтобы выбрать правильный вариант
исправления с учетом начала предложения).
Важность этой задачи состоит в том, что скрытые
представления, выученные моделью, содержат
информацию о семантике всего прочитанного
предложения, и могут использоваться для более успешного решения других задач. Здесь, как
и в случае word2vec, важно, что языковая модель может обучаться на любом множестве текстов без специальной разметки. Для многих других задач требуются размеченные обучающие
данные, которые сложно получить в большом количестве.
Примеры задач NLP:
|| Классификация текстов
|| Выделение сущностей в тексте
|| Кластеризация, оценка семантической близо-

сти предложений

Рис.2 Алгоритм word2vec связан с дистрибутивной гипотезой, сформулированной в 1957 году: значение слова
определяется контекстом, в котором оно встречается
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МЕХАНИЗМ ВНИМАНИЯ

БОЛЬШИЕ ПРЕДОБУЧЕННЫЕ МОДЕЛИ

Рассмотрим предложение: Закажите мне, пожалуйста, билет на поезд в Москву на завтра. В разных ситуациях мы обращаем внимание на разные
части предложения. Например, нам может понадобиться понять следующую информацию о данном высказывании:

Итак, мы рассмотрели все строительные блоки, которые нужны, чтобы представить основную
силу NLP образца 2019 года — большие предобученные языковые модели.
Как мы уже видели, обучение моделей на задачах, не требующих размеченных данных, а затем
использование для любых практических задач
(transfer learning) заметно улучшает качество итоговых алгоритмов.

1. Является ли оно запросом к ассистенту? — Закажите мне, пожалуйста, билет на поезд в Москву на завтра
2. Относится ли оно к теме «транспорт» — Закажите мне, пожалуйста, билет на поезд в Москву на завтра
3. Является ли предложение вежливым? — Закажите мне, пожалуйста, билет на поезд в Москву на завтра

Рис.3 Механизм внимания, используемый в архитектуре
Трансформер, позволяет учитывать слова контекста
с весами, соответствующими важности слова. Веса
предсказываются нейросетью [6]

и т.д.
Таким образом, если мы используем один и тот
же вектор, представляющий смысл всего предложения, во всех ситуациях, это может работать
не оптимально. Особенно в последнем случае:
слово «пожалуйста» не влияет на смысл предложения, а также довольно слабо влияет на его
синтаксическую структуру; а значит, на финальное представление предложения может повлиять
мало.
Особенно явно эта проблема заметна в машинном переводе: подбирая каждое следующее слово перевода, мы должны смотреть не только
на общий смысл предложения, но также на соответствующее текущему слову понятие в исходном тексте.
Для улучшения ситуации был предложен механизм «внимания». Основная идея его такая:
мы составляем векторное представление всего предложения как сумму векторных представлений отдельных слов (они берутся, например,
из скрытых представлений рекуррентной сети
на каждом шаге). Однако мы суммируем векторы слов с весами, соответствующими важности
каждого слова для текущей задачи. Веса также
обучаются в процессе обучения нейронной сети.
Например, в случае 3 выше, наибольший вес получит слово «пожалуйста».

просом является слово, которое мы переводим
в данный момент. В случае ответов на вопросы —
заданный вопрос:
Куда нужно ехать? — Закажите мне, пожалуйста, билет на поезд в Москву на завтра
Когда нужно ехать? — Закажите мне, пожалуйста, билет на поезд в Москву на завтра
Механизм внимания позволил значительно улучшить качество алгоритмов ответов на вопросы
и машинного перевода, а также многих других.
АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМЕР
В 2017 году была опубликована статья Attention
is all your need[5], в которой была представлена
новая архитектура сети для обработки последовательностей, в частности, текстов. Данная сеть
состоит из нескольких слоев attention. Авторы
показали, что данная модель работает не хуже
рекуррентных сетей; в качестве достоинств модели было указано, что модель распределяет
свое внимание равномерно между частями предложения (в отличие от LSTM, которая обращает
больше внимания на непосредственно предшествующие слова); а также то, что она лучше параллелизуется, а значит обучение с использованием GPU будет быстрее.

Этот механизм позволяет перестраивать представление предложения в зависимости от запроса. Например, в случае машинного перевода за-
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Как и во многих областях машинного обучения,
в области NLP чем больше данных использовано для обучения, тем лучше получается модель.
Различных текстов, написанных людьми, доступно огромное количество, так что в данных нет недостатка. Проблему представляет скорее скорость обучения: обучение на больших корпусах
идет слишком долго. Однако, при наличии вычислительных ресурсов (кластера с большим количеством GPU) это возможно. Но даже если само
обучение модели не так обременительно, разработка модели, эксперименты по подбору гиперпараметров и оптимальной архитектуры увеличивают затраченное время в десятки раз. Так что
обучение очень больших моделей доступно преимущественно гигантам вроде Google и Facebook.
В 2018 году ведущие мировые AI компании начали обучать на своих вычислительных мощностях
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очень большие модели, используя гигантские
корпуса текстов. В некоторых ситуациях для обучения могло использоваться несколько сотен
GPU. Однако, так как модели выложены в открытый доступ, это дало возможность исследовательскому сообществу брать их как стартовую
точку в своих экспериментах, что немедленно
дало улучшение практически на всех возможных
задачах.
Теперь, чтобы создать свой классификатор текстов, исследователь может:
1. Взять предобученную модель для получения
векторных представлений слов и предложений.
2. Обучить поверх этих эмбеддингов простой
классификатор и получить модель приемлемого качества. Одной из самых известных таких моделей является BERT — модель, созданная и обученная в Google.
Вернемся к нашему «хлебному» примеру. Предположим, мы хотим сделать классификатор, который говорит, является ли данное высказывание просьбой купить хлеб, или нет.
Мы можем взять модель BERT для построения
векторного представления предложения. Так
как BERT обучен на большом количестве данных,
он скорее всего определяет синонимичность все-

Рис.4. Пример текста, сгенерированного языковой моделью GPT-2 [8]
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возможных видов хлеба, так что нам не придется писать длинные списки синонимов. Мы даже
можем ожидать, что BERT не перепутает халу —
хлеб и халу — прическу на голове у женщины, так
как он улавливает семантику всего предложения; «женщина с халой на голове» не будет распознана как просьба купить халу. Более того,
BERT начинает показывать приемлемое качество классификации уже с 10 обучающих примеров для каждого класса, так что нам не придется собирать большой датасет. Если мы соберем
хотя бы 100 обучающих примеров на класс, качество будет достаточно хорошим. Кроме того, используя BERT [7], мы можем обучить алгоритм, который будет находить в высказывании, какой тип
хлеба нам надо купить. Для этого нам надо будет,
опять же, разметить несколько десятков предложений для обучения. Наш алгоритм, вполне возможно, покажет более 90% точности распознавания запроса пользователя.
УМЕЕТ ЛИ МАШИНА РАЗГОВАРИВАТЬ
В конце 2018 года компания OpenAI, наравне
с Google и Facebook, обучила свою версию большой языковой модели. В отличие от конкурентов,
они сосредоточились в большей степени именно на задаче генерации текста. Действительно,
если модель хорошо умеет предсказывать следующее слово в предложении, можно слово за словом генерировать целые тексты. Исследователи
из OpenAI продемонстрировали впечатляющие
примеры сгенерированного текста. В данном
примере на вход модели был подан небольшой
кусочек текста. Результатом работы модели стала небольшая новостная заметка, рассказывающая о том, как британские ученые обнаружили
в горах говорящих единорогов.
В сообщении OpenAI говорилось, что обученная модель не будет выложена в открытый доступ, так как создатели алгоритма опасаются,
что их модель поможет мошенникам в генерации
фальшивых новостей, и общество еще не готово
к таким открытиям.
Однако через полгода исследователи получили
доступ к следующей версии модели, которая генерирует текст почти так же хорошо.
Правда состоит в том, что современные языковые
модели действительно научились генерировать
тексты, по стилю почти не отличимые от человеческих. Это одно из самых впечатляющих достижений последних лет в области NLP. Однако есть

и нерешенные проблемы. Не зря в качестве примера работы модели была выбрана тема про несуществующих животных: современные алгоритмы
пока не позволяют достаточно хорошо контролировать смысл сгенерированного текста. Модель,
обученная на миллионах предложений, выдает некий усредненный текст, в котором могут путаться
различные близкие по смыслу события. Например,
если бы в качестве начала новости был бы задан
текст про бурых медведей, мы вполне могли бы
обнаружить, что они живут в Антарктиде, или получить историю про несуществующего зоолога.
УМЕЕТ ЛИ МАШИНА ВЕСТИ ДИАЛОГ
Те же успехи и проблемы мы наблюдаем в моделях, призванных вести свободный диалог с пользователем. Модель берет векторное представление всего предыдущего диалога и генерирует
ответ на последнюю реплику пользователя. Часто ответы алгоритма впечатляют: реплика подходит по смыслу и по теме, и является грамматически корректной. Однако, если мы посмотрим
полную историю диалога, можем обнаружить
странные вещи: например, в реплике 5 робот
утверждает, что ему 10 лет, а в реплике 8 — что
у него трое детей. Это происходит потому, что модель обучается на большом количестве диалогов
от разных людей, а алгоритмы контроля, вложенного в реплику, пока недостаточно разработаны.
Именно поэтому в реальных приложениях генеративные модели (то есть нейронные сети, генерирующие ответ пользователю) используются
довольно слабо. Более распространены так называемые ранжирующие модели: инженер заготавливает коллекцию из десятков, а иногда и сотен тысяч реплик на все случаи жизни; задача
нейронной сети — выбрать наиболее подходящие
в данный момент диалога.
Если и исходная коллекция подобрана хорошо,
то лучшие модели действительно строят приятный диалог на 2-3 шага обмена репликами. Однако до сих пор остается открытой проблема: что
такое интересный диалог? Даже в простой ничего не значащей беседе в течении диалога между
двумя людьми есть долговременная логика. Другие свойства, которым только предстоит научить
машину, — это эмпатия и здравый смысл. Взаимодействие между людьми в жизни во многом
строится на том, что люди предсказывают действия и эмоции друг друга, а также используют
свое знание о мире.
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УМЕЕТ ЛИ МАШИНА ПОНИМАТЬ ТЕКСТ
Нейронные сети для обработки текста улавливают тонкие оттенки смысла и могут использовать
их для решения практических задач (например,
классификации текстов). Однако чрезвычайно сложно ответить на вопрос: «Понимает ли
машина человеческий язык». Можно посмотреть на этот вопрос следующим образом. Когда школьник изучает новую тему, для проверки,
усвоен ли материал, ему задают вопросы по прочитанному. Такой взгляд дал старт направлению,
получившему название «Reading comprehension»
(понимание прочитанного). На вход системе подается абзац текста и вопрос по этому абзацу.
Система должна выдать ответ. При оценке систем машинного обучения очень важно построить
автоматическую метрику качества, например,
точность ответа. При наличии такой метрики исследователи могут быстро сравнивать алгоритмы на большом количестве примеров и получать статистически верное понимание, дали ли
те или иные модификации статистически ощутимое улучшение. При наличии такого фидбэка
прогресс движется гораздо быстрее. Во многих задачах, касающихся понимания смысла текста, такую метрику построить очень трудно. Например, верный ответ на заданный вопрос может
быть сформулирован несколькими разными способами, и выражен разными словами. Поэтому
автоматическое сравнение с правильным ответом представляется затруднительным.
Для данной задачи был предложен такой сценарий. Мы рассматривает вопросы, ответ на которые может быть дан с помощью выбора короткой фразы в заданном отрезке текста. Например,
текст:
Высота Эйфелевой башни 834 метра. — Вопрос: какова высота Эйфелевой башни?
В этом случае системе требуется предсказать позицию начала и конца ответа в заданном тексте.
И эти числа могут автоматически сравниваться
с правильным ответом.
Для отработки такого сценария исследователями из Стэнфордского университета был собран набор данных, получивший названия SQuAD
(Stanford Question Answering Dataset)[9]. Так же
на сайте университета был организован «лидерборд» — таблица результатов различных моделей. Это соревнование вызвало большой интерес
в сообществе. Всего за полтора года с момента
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публикации датасета точность алгоритмов, представленных в «турнирной таблице», выросла
с 0.56 до 0.9. В начале 2018 года результаты нейронной сети впервые превысили качество, показанное людьми. Это была работа исследователей из Microsoft Research Asia. Справедливости
ради надо ответить, что отрезки текста в этом
датасете взяты из статей Википедии, иногда касающихся довольно сложных научных понятий;
и волонтерам, которые пытались находить в них
правильные ответы, не всегда было легко понять
смысл по одному абзацу.
При попытке применить эти алгоритмы к реальным ответам на вопросы выяснилась неприятная
деталь: большинство представленных моделей
умеют выбирать, какая фраза в тексте наиболее
похожа на правильный ответ на вопрос; но они
не умеют отказываться от ответа, если его в тексте нет. Так что в реальных жизненных ситуациях система слишком часто выдает неправильный
ответ, когда должна бы была сказать «Не знаю».
Для того чтобы подтолкнуть ученых к исследованиям в этом направлении, была выпущена вторая
версия датасета, в которую было добавлено большое количество примеров, в которых нет правильного ответа. За последний год ученые научили нейронные сети справляться и с этой задачей:
точность лидера на датасете SQuAD2.0 на конец
августа 2019 года составляет более 90%.
Однако до создания хорошей системы ответа на вопросы, даже в таком ограниченном сценарии (когда ответ представлен в виде фразы
в тексте) еще далеко. Дело в том, что в реальности обычно необходимо находить ответ в сравнительно большой коллекции документов. Текущие
алгоритмы хорошо работают на довольно коротком тексте (в районе 500 слов). Так что если
мы хотим найти ответ в большой коллекции, нам
сперва требуется выбрать правильный документ
в ней. Оказывается, этот момент представляет
проблему. Казалось бы, мы каждый день наблюдаем, насколько хорошо работают современные
алгоритмы поиска релевантных документов: поисковики выдают нам релевантные страницы
в ответ на любой вопрос. Однако фокус в том, что
найти релевантную страницу — это не то же самое, что найти именно тот абзац, в котором ответ
на наш вопрос содержится в виде отрезка текста.
Лучший на сегодняшний день алгоритм, комбинирующий поиск нужной страницы в википедии
и поиск ответа в качестве фразы на этой странице, достигает точности в районе 60%.
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УМЕЮТ ЛИ МАШИНЫ ПЕРЕВОДИТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы хотим закончить наш обзор на более оптимистичной ноте. Машинный перевод — это тема,
в которой современные нейросетевые алгоритмы
действительно достигли впечатляющих успехов.
Благодаря успехам в генерации текста, в построении векторных представлений предложений,
учитывающих оттенки смысла, а также использованию механизма внимания — современные машины машинного перевода часто дают результат,
почти неотличимый от человеческого. Есть еще
одно важное направление: если раньше для обучения систем машинного перевода обязательно
требовались параллельные тексты (то есть предложения на исходном языке с переводом, сделанном людьми), то сейчас активно развивается
так называемый машинный перевод без учителя:
когда нам не требуется параллельных данных,
нужны только тексты на каждом языке в отдельности. Это позволяет сделать хорошие переводчики для редких языков, на которых не так много
текстов, и не так много переведено. В 2019 году
качество систем машинного перевода без учителя впервые превысило качество наилучших доступных автоматических переводчиков 2014
года[10, 11].

Мы сделали обзор основных инструментов современных исследований в области обработки текстов (Natural Language Processing), а также
описали некоторые интересные задачи. Благодаря активному использованию нейросетевых
алгоритмов и созданию новых архитектур, подходящих для извлечения смысла из текстов, область NLP очень быстро развивается. Ученые достигли большого прогресса в области генерации
текстов, машинного перевода и извлечению информации, даже выраженной неявно. Однако,
до «разговорного искусственного интеллекта»
еще далеко. Текущие алгоритмы пасуют, когда
дело доходит до логических связей, применения
общих знаний о мире и человеческой эмпатии —
понимания текущего поведения собеседника.

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

1. замена — то есть вместо какого-то слова распозналось другое,
2. вставка — когда в результате распознавания
присутствует лишнее слово,
3. и удаление — в тех случаях, когда слово
не распозналось вовсе.

2.2 Распознавание речи
Сегодня системы автоматического распознавания речи можно встретить
в самых разнообразных областях человеческой жизни. Как правило,
они являются компонентом программных продуктов и используются
для автоматизации процессов и упрощения взаимодействия между
пользователем и информационной системой.
Примерами наиболее успешного применения технологии распознавания речи могут служить программные продукты, использующиеся в call-центрах. Распознавание в составе таких
продуктов позволяет в автоматическом режиме
обрабатывать простые запросы, контролировать
качество оказываемых услуг и оценивать уровень удовлетворённости клиентов. Также среди
большого числа людей популярность приобрели
различные голосовые помощники:
|| Siri от Apple,
|| Cortana от Microsoft,
|| Google Assistant от одноимённой корпорации

и ряд других.
Одним из ключевых компонентов таких систем является модуль распознавания речи. Также
с развитием индустрии развлечений значительно увеличился и объём аудиовизуальных данных.
Необходимость субтитрирования таких данных
является ключевой при обеспечении доступности контента для людей с ограничениями слуха.
Не менее значимыми являются системы диктовки, которые переводят речь в текстовое представление для дальнейшего автоматического
формирования протоколов, извлечения тезисов
и подготовки заметок. Такие системы снискали

свою популярность в журналистике, медицинской
диагностике, составлении протоколов судебных
заседаний или совещаний. Кроме того, технология распознавания речи широко применяется
в сфере образования, а именно в различных программных продуктах, направленных на изучение
иностранных языков. Использование технологии
позволяет оценивать произношение учащегося
и контролировать процесс обучения.
Это лишь небольшая доля примеров успешного использования автоматического распознавания речи в различных интерактивных системах.
Столь широкий диапазон применений заставляет
думать о задаче распознавания речи, как об уже
решённой. Однако, несмотря на все успехи, далеко не для всех условий использования современный уровень развития технологии распознавания
речи способен обеспечить качество, достаточное
для применения таких систем в реальной жизни. Кроме того, оценить реальное качество системы распознавания возможно лишь косвенно,
так как разработчики коммерческих систем зачастую не публикуют конкретных цифр, а если
и публикуют, то не открывают доступ к данным,
для которых эти цифры получены. Говоря о качестве системы, стоит понимать, что различают три
вида ошибок распознавания речи:
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Все три вида ошибок объединяются в метрике, которая называется уровнем пословной
ошибки (Word Error Rate). Она представляет собой процентное отношение суммы замен, вставок и удалений к общему числу произнесённых
слов. Сформировать объективное представление об уровне развития технологий распознавания речи позволяют общеизвестные наборы
данных. Как правило, такие наборы собираются
и подготавливаются специалистами и являются
широкодоступными как на платной, так и на безвозмездной основе. Большинство наборов данных моделируют определённый вариант использования систем распознавания речи в реальной
жизни. Их особенностью является строгое разделение данных на обучающее, настроечное
(не всегда) и тестовое множества. Данное разделение используется большинством исследователей, что позволяет проводить сравнение новых
методов и подходов и объективно оценивать уровень развития технологий распознавания речи.
Одним из наиболее популярных наборов данных является Wall Street Journal (WSJ) , который
представляет собой аудиозаписи чтения новостных текстов на английском языке. Данная речь
записана на ближний микрофон в условиях низкого уровня окружающих шумов. В записи принимали участие около 100 дикторов. Для тестовых
данных в 2015 г. исследователями была получена
оценка человеческого уровня ошибки распознавания, которая составила 5.03% WER . Этими же
исследователями была предложена новая архитектура нейронной сети, названная Deep Speech
2. Используя данную архитектуру, удалось достичь уровня ошибки распознавания 3.60% WER.

На сегодняшний день
наименьшая ошибка
автоматической системы
распознавания составляет 2.9
WER, что значительно ниже
человеческого уровня.
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Результаты работы , в которой удалось достичь
столь выдающихся показателей, были опубликованы в сентябре 2018 г. В ней была предложена
End-2-end система распознавания речи, основанная на Lattice-Free Maximum Mutual Information
(LF-MMI) функции потерь. Нейронная сеть, выполняющая распознавание речи, представляла собой гибридную архитектуру, в которой Time
Delay Neural Network (TDNN) и Long Short-Term
Memory (LSTM) слои шли с чередованием.
LibriSpeech — ещё один популярный набор данных, который представляет собой записи аудиокниг . Его ключевым отличием является большой
объём, около 960 часов речи, и разнообразие дикторов, число которых превышает 2000 человек.
Эти особенности делают данный набор более приближенным к условиям реального использования
систем распознавания речи. Кроме того, тестовое
множество данного набора состоит из двух выборок clean и other. Они представляют собой более
разборчивые и менее разборчивые записи. Человеческий уровень ошибки для таких тестовых данных составляет 5.83% и 12.69% для clean и other
соответственно . Что же касается автоматического распознавания, то в работе, опубликованной
в апреле 2019 г. исследователям удалось достичь
WER 2.5% и 5.8% . Однако, последние исследования , результаты которых будут опубликованы
в сентябре 2019 г., демонстрируют 2.3% и 5.0%
WER для clean и other соответственно. Для достижения столь низких ошибок распознавания авторы применили целый набор подходов. Для акустического моделирования ими была использована
Bidirectional LSTM (BLSTM) архитектура глубиной
в шесть слоёв. На вход такой сети подавалась конкатенация акустических признаков различной
природы: традиционные мел-кепстральные коэффициенты (Mel-Frequency Cepstral Coefficients —
MFCC), признаки, извлечённые из предыдущих
акустических моделей и Гамматонные фильтры
(Gammatone filters). Кроме того, обучение нейросетевой акустической модели выполнялось
в несколько этапов, последний из которых использовал state-level minimum Bayes risk (sMBR)
критерий в качестве функции потерь. Для языкового моделирования авторами была использована
наиболее продвинутая нейросетевая архитектура
Transformer. Данная архитектура за счёт применения механизма внимания (attention) позволяет эффективно учитывать широкий контекст, таким образом выводя качество языкового моделирования
на принципиально новый уровень.
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Очевидно, что при работе с подготовленной речью, записанной в относительно благоприятных
акустических условиях, системы автоматического распознавания на сегодняшний день значительно превосходят уровень человека. Однако
существуют более сложные условия, в которых
всё не так однозначно. Распознавание спонтанной речи телефонных переговоров является куда
более сложной задачей. Такие условия отлично моделируются набором данных Switchboard
(SWBD). В данный набор входят записи 2400 телефонных переговоров между 543 дикторами.
Общая длительность записей составляет около 300 часов. Как правило, эти данные дополняются набором Fisher, который в свою очередь содержит записи телефонных переговоров общей
длительностью около 2000 часов. В качестве тестовых данных используется набор Hub5'00, который условно разделён на два подмножества
записей: Switchboard и CallHome. Записи тестового подмножества Switchboard являются более похожими на обучающие данные. Уровень
ошибки профессиональных составителей транскрипций для этих данных находится на уровне 5.9% и 11.3% для Switchboard и CallHome соответственно . В то же время результаты работ,
опубликованных с 2017 по 2019 г. [22, 24, 25, 26], демонстрируют уровень ошибки систем автоматического распознавания речи от 5.0% до 6.8%
WER для Switchboard и от 9.1% до 14.1% WER
для CallHome. В работе , где был получен наилучший результат, использовался целый ансамбль
акустических моделей. Этот ансамбль был построен на трёх различных наборах фонемных
транскрипций, принятых в английском языке.
В качестве нейросетевых архитектур для акустических моделей, кроме уже упомянутой TDNNLSTM, была использована комбинация свёрточ-
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ной нейронной сети (Convolutional Neural Network)
и BLSTM слоёв. Кроме того, в работе было предложено использование dence связей, которые
позволяют эффективно обучать очень глубокие
архитектуры. Структуры нейронных сетей изображены на рис. 1. Дополнительный вклад в снижение ошибки распознавания внесли новый
метод адаптации акустических моделей и применение нейросетевой языковой модели RNN-LM.
Несмотря на выдающиеся результаты опубликованных работ, и низкий уровень ошибки,
для задачи распознавания спонтанной речи телефонных переговоров нельзя говорить об однозначном превосходстве автоматических систем
над человеком.

Более сложной задачей
в обсуждаемой области является
распознавание речи, записанной
на удалённый микрофон,
в условиях диалога или полилога
нескольких дикторов.
Совсем недавно совместными усилиями учёных
из разных университетов США при содействии
таких корпораций, как Google и Microsoft, был
собран и подготовлен набор данных CHiME-5 .
Этот набор представляет собой записи разговоров людей в условиях «званого ужина», когда
пара дикторов является гостями, а другая пара
дикторов принимает их в своём доме. В ходе
ужина дикторы перемещаются между кухней,
обеденной зоной и гостиной. Разговоры между
дикторами никак не ограничены, возможны пе-

Рис. 2. Структура CNN-TDNN-RBLSTM акустической модели

ребивания, одновременные диалоги между парами дикторов, наличие посторонних шумов.
Всего было подготовлено 20 таких записей,
каждая из которых составила от 2 до 3 часов.
Особенностью данного набора является то, что
запись велась одновременно при помощи четырёх двуканальных бинауральных микрофонов, закреплённых на каждом дикторе, и шести
устройств Microsoft Kinect (по два на локацию),
каждое из которых представляет собой микрофонный массив из 4 микрофонов. Данный набор был разделён на обучающее множество
|| 16 записей общей продолжительностью 40.5

часов, настроечное (dev)
|| 2 записи, общей продолжительностью 4.5

часа и тестовое множество (eval)
Рис. 1. Структура dense TDNN-LSTM (а) и dense CNN-BLSTM (б)

|| 2 записи, около 5 часов.

Для таких данных, при распознавании записей
с устройств Microsoft Kinect в 2018 г. наименьшая ошибка распознавания составляла 45.0%
и 46.1% WER для dev и eval соответственно . Однако, в мае 2019 г. в работе были представлены
результаты системы, демонстрирующей 39.94%
и 41.64% WER для dev и eval соответственно. Как
и при распознавании спонтанной речи телефонных переговоров, в данной работе авторы использовали ансамбль акустических моделей.
Интересной особенностью нейросетевых акустических моделей, используемых в данной работе, является наличие двух ветвей в архитектуре.
(а) (б)
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Тогда как первая ветвь обрабатывает информацию, поступающую с одного микрофона, вторая
использует все 4 имеющихся микрофона одновременно, тем самым учитывая многоканальную
информацию. Структура такой нейронной сети
изображена на рис. 2.
Как видно из рисунка, архитектура нейросетевой
акустической модели представляет собой гибрид
из CNN, TDNN BLSTM слоёв. Кроме того, для некоторых BLSTM слоёв, авторы предлагают использовать residual связи, которые походи по своему
смыслу на dence и позволяют обучать очень глубокие архитектуры. Так как в задаче распознавания речи с удалённого микрофона, уровень постороннего шума в аудио, как правило высокий,
авторы используют комплексный подход к шумоочистке, блок-схема которого изображена на рисунке 3. Данный подход пытается итеративно
улучшить целевой речевой сигнал, за счёт:
1. Снижения реверберации исходного аудио,
при помощи взвешенной ошибки предсказания (Weighted Prediction Error — WPE);

Рис. 3. Схема шумоочистки
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2. Разделения звука различных источников в местах их наложения, при помощи Guided Source
Separation (GSS);
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3. Повышения уровня целевого речевого сигнала, за счёт формирования диаграммы направленности (beamforming — BF). В качестве
beamforming подхода в работе используется минимизация выходного шума (Minimum
Variance Distortionless Response — MVDR).
Для разделения звука различных источников
на вход GSS алгоритму подаётся разметка, полученная в результате распознавания. Для выполнения очистки алгоритму GSS требуется несколько итераций уточнения разметки.
Можно заметить, что ошибка распознавания
речи, записанной на удалённый микрофон, в акустических условиях, приближённых к реальности, даже для самых сложных и передовых сис-

тем распознавания является очень высокой
и, очевидно, далеко отстоит от человеческого
уровня.
Современный уровень развития автоматического
распознавания речи делает возможным использование таких технологий в широком спектре
программных продуктов, которые применяются в разнообразных областях человеческой жизни. Где-то распознавание служит способом облегчения взаимодействия человека и машины.
А в некоторых случаях является жизненно необходимым для обеспечения доступности информационных ресурсов. Вместе с тем, перед
исследователями возникают новые горизонты
развития технологии, которые должны обеспечить возможность использования распознавания
речи в любых условиях повседневной жизни, что
сделает взаимодействие человека и машины ещё
более комфортным и естественным.
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Калиновский Илья Андреевич

|| разборчивость,

к.т.н., ведущий научный сотрудник ООО «ЦРТ-инновации»

|| выразительность (разнообразие интонаций,
|| правильная расстановка пауз и фразовых уда-

рений)
|| и эмоциональность.

Задача осложняется тем, что мы говорим не так,
как написано. Мы применяем множество правил
и исключений для прочтения текста в соответствии с нормами русского языка, и в этом отношении наш язык далеко не самый сложный. Еще
более тяжелой проблемой является синтез эмоциональной речи, т.к. эмоции напрямую связаны
со смыслом текста и выходят далеко за пределы
разбора одного предложения.

2.3 Синтез речи
В повседневной жизни мы все чаще сталкиваемся c роботамиоператорами и прибегаем к помощи голосовых ассистентов. При этом
они уже способны не просто предложить нам переключение по пунктам
меню в тональном режиме или выдать список релевантных ссылок,
но и поддержать полноценный диалог и задать вопросы для уточнения
цели запроса.
Подобные системы включают три базовых компонента:
1. модуль распознавания речи,
2. диалоговую систему
3. и модуль синтеза речи.
Если работа первых двух компонентов остается в тени, то голос, генерируемый синтезатором,
непосредственно ассоциируется у пользователя с брендом компании. Для того чтобы пользователю было комфортно общаться с роботом, его
речь должна быть выразительной и эмоциональной, в идеале, неотличимой от речи живого оператора. До недавнего времени этого можно было
достичь только посредством четко выверенного диалогового дерева и предварительной записи всех возможных вариантов ответов, но научно-технический прогресс не стоит на месте.

пенно пришел и в область синтеза речи, вытеснив предыдущую state-of-the-art технологию.
В отличие от задач анализа изображений, синтез речи требует более скрупулезной разработки
моделей ИИ, т.к. любой изъян непременно будет
услышан, вызывая некоторое подсознательное
отторжение у пользователей, называемое эффектом «зловещей долины».
Прежде чем продолжить обзор современных
подходов к синтезу речи, необходимо описать
базовые компоненты и общие принципы работы
подобных систем. Итак, требуется преобразовать
произвольный текст на каком-либо языке в речевой сигнал (звуки речи) в соответствии с нормами произношения. При этом синтезированная
речь должна удовлетворять следующим требованиям:
|| узнаваемость (соответствие индивидуальным

характеристикам голоса диктора),
Бум развития методов и алгоритмов ИИ, начавшийся в области компьютерного зрения, посте-

|| естественность,

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

С целью уменьшения неопределенности между орфографическим письмом и звучащей речью
прибегают к фонетической транскрипции — особым видом письма, в котором используются как
буквы алфавита, так и специальные диакритические знаки. Эту задачу решает транскриптор
(grapheme-to-phoneme, G2P), который, во-первых, разбивает входной текст на предложения
и раскрывает сокращения, аббревиатуры и числа, а во-вторых, строит фонемную транскрипцию, используя базу правил и словарь словесных
ударений. Стоит отметить, что в современных системах синтеза этот этап может быть опущен,
но проблема правильной расстановки ударений,
особенно в новых или заимствованных словах,
сохраняется.

После того, как транскрипция
построена, осуществляется
генерация по ней некоторого
параметрического
представления речевого сигнала
(параметрический синтез),
которое содержит полную информацию о тембре,
тоне, темпе, ритме, мелодике и громкости речи
на всех временных интервалах, т.е. кодирует акустические свойства звуковой волны. Этот алгоритм составляет ядро системы синтеза (text-tospeech, TTS).
На последнем этапе выполняется преобразование параметрического представления речи непосредственно в аудиосигнал, осуществляемое
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с помощью специальных алгоритмов — вокодеров. Вокодеры широко используются в системах связи, где их задачей является кодирование
и декодирование речевого сигнала из как можно более сжатого и помехоустойчивого представления. В задачах синтеза речи алгоритм вокодирования должен быть устойчивым к некоторым
ошибкам TTS, а также вычислительно эффективным для генерации высококачественного звука с большой частотой дискретизации (от 22КГц)
в реальном времени.
Итак, система TTS включает три ключевых компонента:
1. транскриптор,
2. алгоритм преобразования последовательности фонем в последовательность параметров
речевого сигнала,
3. и вокодер, генерирующий звуковую волну
по набору параметров.
Все эти три компонента могут быть реализованы в виде нейронных сетей и обучены с помощью методов глубокого обучения. Более того,
как минимум два последних компонента могут
быть обучены совместно на парах текст/аудио,
тем самым сводя задачу синтеза речи к классу end-to-end , но, как правило, такой подход
не является предпочтительным и технически
неудобен.
Рассмотрим более подробно способы решения
задачи параметрического синтеза речи с использованием методов ИИ. Наиболее популярными
нейросетевыми моделями для решения этой задачи являются Tacotron [33] (рис. 1) и DeepVoice [34].
Рис. 1. Архитектура нейросетевой модели Tacotron2 [33]
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Они работают по схеме кодер-декодер и имеют схожую архитектуру. Различие состоит в том,
что в Tacotron ключевые блоки реализованы с использованием рекуррентных слоев, а DeepVoice
полностью полагается на сверточные слои, что
дает ей преимущество в скорости обучения и вывода с использованием GPU. Оба этих подхода существенно превзошли по естественности
и плавности синтезируемой речи технологию
конкатенативного синтеза, в которой речь собиралась из маленьких звуковых фрагментов, выбираемых из большой заранее записанной голосовой базы оптимальным образом.
Принцип работы обеих нейросетевых моделей основан на авторегрессионной (т.е.
зависящей от предыдущих состояний) генерации амплитудных спектров перекрывающихся участков речевого сигнала (банка
фильтров).
Для уменьшения разрешения по частоте применяется мел-шкала (рис. 2), отражающая особенности слухового восприятия человека.
Использование мел-шкалы позволяет существенно сократить размерность пространства
признаков практически без потери информации о речевом сигнале. Мел-фильтр банки имеют четкую и интерпретируемую структуру, что
упрощает задачу оптимизации модели по сравнению с другими акустическими представлениями, например, мел-кепстральными коэф
фициентами.
Наконец, перейдем к рассмотрению вокодеров — компонентов систем TTS, которые непосредственно генерируют аудиосигнал. Простейшим вокодером для восстановления звуковой
волны из мел-спектра является итеративный
алгоритм Гриффина-Лима [35]. Его недостаток
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состоит в том, что для сильно сглаженных синтезированных спектров голос приобретает металлическую окраску. Нейросетевые вокодеры
преодолевают эту проблему благодаря хранению информации о характеристиках голоса
диктора в весах модели. Первой такой моделью
стала WaveNet [36], генерирующая волну, обусловленную параметрическим представлением речевого сигнала, авторегерессионным способом.
Дальнейшие исследования нейросетевых вокодеров были сосредоточены на снижении вычислительной сложности подобных моделей,
так как для синтеза высококачественного аудио требуется выполнять прямой проход по графу сети не менее 22 000 раз в секунду, что очень
сложно сделать даже на мощном GPU. В течение нескольких лет были предложены различные
варианты решения этой проблемы, причем некоторые из них обеспечили возможность синтеза речи в реальном времени, в том числе на CPU.
Это было достигнуто за счет:
|| оптимизации алгоритмов (Fast WaveNet [37]),
|| за счет применения рекуррентных ячеек

Рис. 3. Архитектура вокодера LPCNet [41]

(WaveRNN [38]),
|| путем перехода к полностью параллельной

(неавторегрессионной) схеме вывода (Parallel
WaveNet [39], WaveGlow [40]).
Однако лучшие результаты были получены путем
сочетания методов глубокого обучения с классическими LPC-вокодерами (LPCNet [41], HiNet [42]),
основанными на методе кодирования с линейным предсказанием (Linear Predictive Coding,
LPC) [43] (рис. 3).

Рис. 2. Мел-спектр фразы: «Ботиночки свои мальчиковые, сорокового размера, начищал до блеска и любил гулять
по берегу»

Нейронный синтез, сочетающий быстрый вокодер с оптимизированным TTS-ядром, способен
достичь конкурентной с конкатенативными TTS
производительности для телефонии (8КГц), широко применяемыми в системах голосового информирования (Interactive Voice Response, IVR).
К примеру, технология синтеза речи, разрабатываемая в компании ЦРТ, способна поддерживать
до 10 одновременных сессий на одном ядре серверного CPU.

Точное моделирование
индивидуальных характеристик
речи диктора — это задача
с которой методы ИИ справились
великолепно, доказав
перспективность их применения
в системах TTS.
Но потенциал новой технологии значительно шире. Применение ИИ снизило требования к разметке голосовой базы, что открыло
путь к быстрому созданию новых голосов. Если
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для разработки нового голоса по технологии конкатенативного синтеза требовалось от полугода
работы узких специалистов для точной пофонемной разметки голосовой базы, то теперь новый
голос может быть создан в течение нескольких
недель. Однако быстрая поддержка новых языков по-прежнему затруднена по большей части из-за необходимости создания специализированных транскрипторов.
ИИ открыл множество новых возможностей в области синтеза речи, например, управление просодическими характеристиками [44], изменение
стиля речи [45], генерация нескольких голосов
из одной модели и генерация ранее неизвестных голосов [46]. А также позволил создавать совершенно удивительные вещи, такие как передача интонации высказывания по образцу [47],
адаптация к голосу диктора от нескольких минут речи [48] и даже автоматический перевод речи
с одного языка на другой минуя этап распознавания [49]. Причем для решения подобных задач
не требуются параллельные корпуса, достаточно
иметь объемные голосовые базы. Конечно, пока
такие системы еще далеки от реального применения, но, скорее всего, это вопрос нескольких
лет, необходимых на обкатку новых технологий.
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Внедрение ИИ расширило область применения технологий синтеза речи. В недалеком
будущем синтез станет применяться для автоматического создания новостных сюжетов, озвучивания фильмов, игр и интерактивных образовательных курсов. Каждый
сможет создать цифровую копию своего голоса и свободно общаться на различных
языках. Возможно, что голосовые интерфейсы будут внедряться даже в обычные бытовые устройства, а умные колонки станут незаменим атрибутом любой квартиры.

В заключении хочется отметить, что хотя нейронные системы синтеза дали большой скачок
в плавности и натуральности звучания, по-прежнему остается множество нерешенных проблем,
например, эмоциональный синтез или синтез
редких языков, для которых трудно найти достаточный объем данных для моделирования. Отдельно стоит упомянуть об этической стороне
разработки подобных систем, ведь качественные
синтезаторы, способные повторять тембр голоса
человека, используя всего лишь несколько минут
его речи, могут быть использованы мошенниками для взлома биометрических систем, шпионажа или шантажа. Все эти вопросы должны быть
решены в будущем.
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5
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5
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4
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9
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4
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8
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4
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Yuxuan Wang

8
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Takashi Masuko
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8

Kainan Peng

3
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8
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Григорий Сапунов
CTO, Intento

2.4 Машинный перевод
Регулярно несколько раз в год мы проводим измерение качества
сервисов облачного машинного перевода. В рассмотрение
попадают коммерческие сервисы, предоставляющие публичные API
с предобученными моделями общей тематики. Последняя версия нашего
отчёта за июль 2019 доступна по ссылке [53]
Количество доступных сервисов машинного перевода год от года растёт:

Суммарно анализируемые сервисы поддерживают около половины всех возможных языковых
пар и практически полностью покрывают языки с частотой встречаемости в вебе >0.1% (слайды 24-26). Мы в своём исследовании проверяем 48 языковых пар в первую очередь между
английским языком и другими языками с частотой встречаемости в вебе более 2% (группа P1),
а также избранно внутри этой группы.

Наше измерение базируется на сравнении
результатов перевода с эталонными человеческими переводами с помощью специализированной метрики. Мы используем метрику hLEPOR, другом популярным вариантом
является метрика BLEU.
Для качественного статистически значимого сравнения мы используем порядка 16002000 пар предложений на каждую языковую
пару. Наши эксперименты показывают, что на таких размерах выборок метрика стабилизируется и дальнейшее увеличение размера датасета
не приводит к изменению результата. На размерах выборок порядка 500 пар предложений
и меньше делать какие-либо значимые выводы
о качестве сервисов невозможно, неопределённость оценки слишком высока.
Пример расчёта метрика качества перевода на одной языковой паре и его зависимость
от размера тестовой выборки (на других языковых парах ситуация может быть существенно
другой):
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На разных языковых парах (и даже в разных
предметных областях внутри одной языковой
пары) лидировать могут разные сервисы машинного перевода. Один из главных выводов нашего
исследования заключается в том, что нет одной
лучшей системы машинного перевода. В зависимости от языковой пары и предметной области

(а в реальности от того, насколько ваши данные
похожи на данные, использованные при обучении
моделей машинного перевода) качество результатов различных систем может сильно меняться.
К примеру на новостном домене таблица лидеров выглядит следующим образом:
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Лидерство меняется в течение года по мере того,
как различные сервисы обновляют свои модели. К примеру, в данной таблице лидеров с января
2019 г. произошли изменения в 19 языковых парах.
Суммарно доступный уровень качества по разным исследованным языковым парам можно визуализировать следующим образом (на июнь
2019 г.):

Эта технология отличается от полностью кастомизированного машинного перевода, когда
на заказ с нуля обучается модель машинного перевода для конкретной задачи. Главные отличия
в том, что доменно-адаптивный перевод требует
существенно меньше данных для дообучения
(можно начинать с десятков тысяч параллельных
сегментов текста, а не с миллионов), а также существенно более дёшев и быстр.
В зависимости от задачи, конкретной языковой пары, провайдера, самих обучающих данных
и их объёма, выигрыш в качестве может быть существенным.
Пример роста качества машинного перевода
при дообучении разным объёмом данных в одном конкретном случае при использовании шести различных сервисов облачного машинного
перевода (в других случаях картинка может существенно различаться):

Временная динамика такова, что доступное качество (комбинированная метрика качества
и цены машинного перевода) со временем растёт, то есть можно считать, что в случае машинного перевода происходит его коммодитизация.

Важным новшеством является
массовое внедрение доменноадаптивного машинного
перевода.
Эта технология позволяет дообучить универсальные или специализированные модели на своих собственных данных и повысить качество
машинного перевода в задачах конкретного бизнес-заказчика.

Видно, что в некоторых случаях дообучение всего на 10 тысячах пар предложений существенно
повышает качество машинного перевода.
Более подробно про оценку качества сервисов доменно-адаптивного машинного перевода
вы можете прочитать в отчёте[54], процесс оценки
и сравнения глубже раскрывается в[55].
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6
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5
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Yang Liu

14
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5
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5
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26
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Alexandra Birch

12

Jeffrey Dean

3

Richard Zens

24

Zhaopeng Tu

12

Chaohong Liu
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Сергей Александрович Шумский

Долгое время в ходу были простейшие модели
языка — n-граммы, представляющие собой марковские модели с n-ками слов. Работают они
не ахти как. Так, даже довольно продвинутая модель Google, основанная на статистике 13 миллионов наиболее распространенных 5-грамм способна угадывать слова лишь с 68 попыток. Это
свидетельствует о том, что для языка важен гораздо более длинный контекст, чем предыдущие
4 слова.

Директор научно-координационного совета Центра науки и технологий искусственного
интеллекта МФТИ, президент Российской ассоциации Нейроинформатики

Действительно, в реальном языке корреляции
между словами спадают с расстоянием степенным образом, гораздо медленнее, чем в марковских моделях, где эти корреляции экспоненциально затухают с расстоянием между словами.

2.5 Генерация текстов
Технология генерации текстов
Одной из методик машинного обучения являются т.н. предиктивные
модели, предсказывающие значения своих будущих входов. Именно
так, судя по всему, учится наш мозг, постоянно предсказывая
возможные сценарии развития событий. Например, человек постоянно
предсказывает слова, вписывающиеся в текущий контекст задолго
до того, как они прозвучат.
Предиктивные модели являются мощным средством машинного обучения языку. Такая модель
(language model) должна уметь предсказывать,
как можно продолжить текущий отрывок текста,
а в конечном итоге — уметь генерировать связный осмысленный текст.

Качество моделей языка можно измерять, например, через вероятность угадывания следующего слова по предыдущему контексту. Обычно используют связанную с ней величину Perplexity Per
Word, равную числу попыток, требующихся модели для угадывания следующего слова. Например,
люди угадывают следующее слово в среднем
с 12 попыток (в конце предложения это число поменьше, в начале — побольше).

Куда идем мы с Пятачком?
Большой, большой секрет.

Нет

И не расскажем мы о нем,
О нет, и нет, и ...

Language model
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Иными словами, в естественных языках не существует характерной длины — в предсказание
дают вклад все временные масштабы — слова,
фразы, предложения, абзацы и т.д. Эта ситуация
напоминает критическую динамику физических
систем в моменты фазового перехода, когда в системе одновременно возникают флуктуации всех
масштабов. Т.е. модель языка должна соответствовать системе, которая эффективно постоянно находится в критическом состоянии. По-видимому, это свойство является важной чертой
динамики мозга.
Примером таких систем могут быть многослойные рекуррентные модели, если встроить в них
способность к длительной памяти, как это было
сделано в LSTM (Long Short-Term Memory). Основным элементом в LSTM является ячейка памяти
с управляемыми отдельными нейронами входом,
выходом и содержанием памяти, своего рода
элементарная нейро-микросхема.
Модели языка из нескольких слоев LSTM действительно показывают эффект длинной памяти
и с недавнего времени стали основной рабочей
лошадкой во многих практических NLP приложениях. Например, Google Translate использует
с 2017 г. 8-слойные LSTM в качестве кодера и декодера смысла предложений.
Модели с длинной памятью предсказывают язык
гораздо лучше, чем n-граммы. Так, большая модель языка от Google Brain с 2 млрд параметров,
с 2 слоями LSTM способна угадывать следующее
слово уже с 30 попыток. Однако, если бы не массив мощных графических ускорителей Google,
обучение этой модели языку на современном PC
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заняло бы несколько лет. Обучение более сложных моделей с большим числом слоев потребует гораздо больше вычислительных ресурсов,
т.к. сложность глубокого обучения растет квадратично с числом настроечных параметров.
Однако в 2017 г. в том же Google Brain появилась
альтернативная не рекуррентная архитектура,
Transformer, позволяющая эффективно учитывать очень далекие корреляции за счет оригинальной схемы кодирования положения слов
с использованием преобразования Фурье. Сила
корреляций между словами определяется вниманием. Оригинальная статья так и называлась:
«Все что вам надо — это внимание».
Transformer устроен очень просто: сначала многослойный кодер находит абстрактное представление смысла всех слов на входе, отражающее
их взаимное влияние друг на друга через механизм внимания. Затем это представление учитывается при декодировании содержания входной
последовательности — тоже в несколько этапов.
Эта обычная архитектура seq2seq, использующаяся в машинном переводе, где Transformer существенно улучшил прежние результаты.
В следующем 2018 г. команда из Open AI адаптировала Transformer к моделированию языка,
предложив модель GPT (Generative Pretraining
Transformer). Идея состояла в использовании генеративной модели языка, как основы для решения широкого круга конкретных задач NLP, например ответы на вопросы, суммаризация и проч.
Аналогично тому, как в различных моделях сегодня используют предобученные семантические
вектора слов. Только теперь обучается целая модель языка, совместно кодирующая смыслы всех
слов в конкретном контексте.
А теперь внимание! В этом году наконец-то появился новый вариант этой модели
(GPT2), обученной на 40 ГБ-ном массиве текстов из интернета, с результатами, сравнимыми с человеческими.
Собственно, даже чуть лучше — просто за счет
того, что такая модель знает больше слов, чем
любой нормальный человек (см. рис). За счет
своей памяти GPT2, например, способна дословно воспроизвести часто встречающуюся в интернете 2-минутную Геттисбергскую речь Авраама
Линкольна.
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опасаясь взрывного роста фейкового контента
в интернете. Более того, возможно, осознав бизнес-потенциал этой технологии, Open AI вскоре
поменяла свой некоммерческий статус, переведя
большую часть сотрудников во вновь созданную
дочернюю коммерческую структуру. Не исключено, что с этим же связано и нежелание российских компаний делиться своими успехами в этом
направлении.

GPT-2:
PPW ≈ 10

16
14
12
Perplexity
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Human

10
8
6
4
2
117М

WebText train

Open AI

WebText test
345М

762М

1542М

# of parameters in LM

Удивительно, но качество модели GPT2 даже еще
не вышло на насыщение, т.е. ее можно было тренировать и дальше! Действительно, число параметров модели еще намного меньше количества
примеров.
Но даже с такой «недообученной» моделью уже
можно нормально разговаривать, задавая ей вопросы в такой немудрящей форме: сначала — какой-то отрывок текста (контекст) потом — один
или несколько вариантов вопрос-ответных пар,
задающих шаблон текущего диалога. Потом —
Ваш вопрос, и вуа-ля: GPT2 отвечает на него,
основываясь на информации из контекста!
В статье в качестве примера приводится совершенно связный и внятный рассказ, сочиненный
GPT2 по заданной теме. Модели был предложен
отрывок текста о говорящих единорогах, найденных в заброшенной долине в Андах. И нейросеть
мастерски развила тему, придумав имена и аффилиацию ученых, нашедших этих редких животных, а также обстоятельства этой находки. И все
это — своими словами, не используя словарных
оборотов из заданного образца!
Качество генерируемых GPT2 текстов настолько поразило самих авторов, что они даже не решились выставить эту модель в общий доступ,

Казалось бы, куда уж дальше! Но на самом деле
нам еще многое предстоит сделать, чтобы машины заговорили по-настоящему.

Главное препятствие сегодня
состоит в том, что модель
генерирует речь слово
за словом.
Т.е., хотя она и генерирует связный текст, глядя далеко назад, она не держит мысль, глядя далеко вперед. У нее нет плана диалога и намерения донести до собеседника какую-то идею,
как-то подвести его к ней. Она просто развивает
определенную тему, не зная, куда ее занесет ход
ее мыслей.

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
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ТОП-10 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В МИРЕ
Топ 10 в мире
по цитированиям
за все время [59]

H-индекс

Топ 10 в мире по
цитированиям
2014‑2018 гг. [60]

H-индекс
2014‑2018

Ehud Reiter
Chris Mellish

25

Verena Rieser

7

18

Ondřej Dušek

6

Robert Dale

17

Ivandré Paraboni

5

[14]

Так или иначе, все идет к тому, что становятся
все более реальными фантастические, как еще
недавно казалось, проекты, типа создания экспертного интеллекта, обученного на всем массиве научных публикаций, которому можно было
бы задавать любые вопросы и получать квалифицированные ответы.
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Баллы по
экспертным
оценкам

Alec Radford

5

Топ-10 в России
по экспертным
оценкам

Баллы по
экспертным
оценкам

[61]

Kathleen R. McKeown

13

Alejandro Ramos-Soto

5

Kees van Deemter

12

Yoshua Bengio

4

Donia Scott

12

Oliver Lemon

4

Richard Power

12

Dimitra Gkatzia

4

Albert Gatt

12

Claire Gardent

4

Somayajulu Sripada

11

Parma Nand

4

Eduard H. Hovy

11

Rivindu Perera

4

Топ 10 в России
по цитированиям
2014‑2018 гг.

H-индекс
2014‑2018

ТОП ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Топ 10 в России
по цитированиям
за все время [59]

H-индекс

Михаил Болдасов

1

[14]

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 6 компаний в мире [12]

Соответственно, следующее поколение моделей
языка должно иметь такую возможность — держать «в голове» определенный замысел истории
и развивать свою мысль, исходя из какой-то конечной цели. Без этого невозможно будет создать искусственный разум, способный аргументированно отстаивать и доказывать свою точку
зрения.

Топ-10 в мире по
экспертным оценкам

Google
OpenAI
Narrativescience
Arria
Automatedinsights
Textengine
0

1

2

3

4

5

6

[61]
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Михаил Бурцев

Дарья Мороз

Василий Коновалов

Руководитель проекта iPavlov, заведующий

PhD student,

MSc in Computer Science,

лабораторией нейронных систем и глубокого

Community Manager

Research Engineer

В отличие от людей, диалоговые системы всегда готовы помочь вам и как можно быстрее.
При этом прогресс не стоит на месте, разработчики стремятся познать возможности чат-ботов для реализации интерактивных возможностей и устранения недостатков. Хотя еще в конце
2018 г. внедрение чат-ботов находилось на начальной стадии, их популярность стремительно
возросла. Главными проблемами в данной области называют относительно плохую информированность пользователей о функциональности
и удобстве сервисов.

обучения МФТИ

2.6 Диалоговые системы
(чат-боты)
Последнее время мы все больше внимания уделяем диалоговым
системам, они стали нашим маяком-стандартом взаимодействия
человека с машиной. Практически каждый, кто пользуется
современными технологиями и разработками, тем или иным способом
общался с диалоговыми ассистентами (в простонародье — чат-ботами).
Чат-боты нашли применение практически
во всех отраслях, упрощая взаимодействие между людьми и компьютерами. Они легко интегрируются в веб-сайты, платформы обмена сообщениями и устройства. Даже многие компании
на сегодняшний день предпочитают делегировать рутинные задачи диалоговым системам,

способным обрабатывать несколько пользовательских запросов одновременно, экономя затраты на рабочую силу. К 2018 г. объём мирового рынка чат-ботов достиг уровня $1,27 млрд,
на основании данных исследовательской компании ResearchAndMarkets по состоянию на 28
июня 2019-го (рис. 1).

Smart speaker installed base to reach 100m in 2018

Рис. 1

Worldwide smart speaker installed base forecast by platform
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Source: Canalys estimates and forecasts, Smart Speaker Analysis, May 2018
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Достижениям в области ИИ в подавляющем
большинстве способствовали методы глубокого
обучения, которые также используются для решения широкого спектра задач, таких как компьютерное зрение, обработка естественного
языка и рекомендательные системы, а также
за счет достаточно производительных машин
для хранения и обработки большого количества
данных.
Задача ведения диалога с пользователем остается одной из самых сложных задач в области искусственного интеллекта. Стоит отметить,
что диалоговыми системами активно интересовались еще с 20 века. Так еще Тьюринг задался целью определить, может ли машина
мыслить. По его замыслу, если испытуемый,
поговорив поочередно с двумя собеседниками, не сможет определить, кто из них машина,
а кто человек — это будет значить, что интеллект машины сравним с человеческим. Нынеш-
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ние исследователи не ставят целью создать
мыслящую машину, что нельзя сказать о диалоговой системе, умеющей поддерживать осмысленную беседу, которую можно использовать как для решения практических задач, так
и для развлечения.
Исторически сложилось так, что диалоговые
системы делятся на две большие группы в зависимости от используемого подхода: на основе
правила и на основе данных. Чат-боты, основанные на правилах, полагаются на предопределенные команды и шаблоны. Каждая из этих команд
прописана разработчиком чат-бота с использованием регулярных выражений и анализа текстовых данных. При работе с данным подходом
есть как положительные, так и отрицательны
стороны: система показывает высокое качество,
однако не справляется, если встречает незнакомую реплику. Напротив, управляемые данными чат-боты полагаются на модели машинного
обучения, предварительно обученные на данных диалога. Вместо большого количества вручную построенных признаков, решающих определенную задачу, методы на основе на данных
используют state-of-the-art нейросетевые подходы. К минусам данной группы можно отнести необходимость иметь в наличии большое количество размеченных данных.
При это по назначению можно выделить три основных типа диалоговых систем: общего назначения (чат-боты), задачеориентированные
(целеориентированной системы) и способные
вести диалог на любую тему (болталки). Упрощенные версии диалоговых систем, такие как,
чат-боты имеют довольно простую архитектуру и состоят из набора правил и заранее подготовленных ответов. Стоит заметить, что в основном диалоговые системы сегодня развиваются
только в двух направлениях. С одной стороны,
многие компании хотят автоматизировать однотипные диалоги с пользователями (например,
покупки через интернет или техподдержку).
С другой стороны, многих привлекает задача
создать систему, которая будет человеку “электронным другом” — то есть чатбота, с которым,
можно поговорить за жизнь. Однако, эти две
функции можно и объединить в одно, в случае,
когда человек может с помощью чатбота оформить запрос на перевыпуск карты и между делом поболтать о рыбалке.
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Рассмотрим каждый подход в отдельности.
Системы, выполняющие в процессе диалога
определенное задание (целеориентированной
системы), достигли некоторого прогресса,
но «болталки» сложнее в реализации. У целеориентированной системы есть сценарий, и обычно
пользователи ему следуют. При этом сам сценарий можно задать вручную сравнительно небольшим количеством правил. В диалоге с «болталкой» сценария обычно нет. Существование
сценария означало бы, что все диалоги с такой
системой будут фиксированной — и не очень
большой — длины, а основная цель болталки —
удержать внимание пользователя как можно
дольше. Значит, она должна все время говорить
что-то необычное и интересное пользователю
и не должна заканчивать диалог, выполнив
определенную «программу».

Современные интеллектуальные диалоговые
системы имеют более сложную архитектуру,
и она может варьироваться в зависимости от задач, но можно выделить три основных части: модуль понимания естественного языка (NLU), диалоговый менеджер (DM), модуль генерации
естественного языка.
Для простоты давайте начнем с самых основных
элементов диалоговых систем.
|| Во-первых, чат-бот должен понимать выска-

зывания на естественном языке. Модуль «Понимание естественного языка» (NLU) переводит пользовательский запрос с естественного
языка в помеченное семантическое представление. Например, высказывание «Пожалуйста,
установите будильник на 8 часов утра» будет
переведено в понятную для машин форму, такую как set_alarm (8 часов утра).
|| Затем бот должен решить, что от него ожи-

дать. Ядром диалоговой системы является
диалоговый менеджер. Диалоговый менеджер управляет диалогом между двумя или более агентами, будь то люди или компьютеры. Он также отслеживает состояние диалога
и решает, что ответить пользователю.
|| На последнем этапе Генератор естественного

Рис. 3. Архитектра чат-бота [63]

Поэтому разработка “болталок” основана
на совсем других принципах. Вместо следования сценарию они просто пытаются найти ответ, наиболее подходящий по смыслу последней реплике, которую сказал пользователь.
Часто ответ выбирается из набора готовых
фраз — при таком подходе ответы бота будут,
может быть, не очень соответствовать репликам пользователя по смыслу, но, по крайней
мере, будут грамотными законченными предложениями. Можно вместо этого генерировать ответ с нуля — это гораздо более гибкий подход,
но он чреват ошибками.

языка (NLG) переводит семантическое представление обратно на человеческий язык. Например, rent_price (Atlanta) = 3000 долларов
США означает «Средняя стоимость аренды
в Атланте составляет около 3000 долларов
США».

Однако, когда вы пытаетесь понять структуру чат-бота, самая сложная проблема — найти точку отрыва: Каковы основные части бота?
Как они работают и как заставить их работать
вместе?
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Десятки развитых фреймворков, в том числе и open-source, открывают свои возможности для построения чат-ботов и приложений, некоторые из них — практически готовые решения
для коммерческого использования. Создать систему достаточно тривиально, но без человеческого фактора еще не обойтись: все равно приходиться учить программу вручную, чтобы она
правильно отвечала и выполняла задания, в соответствии с её назначением. При этом с использованием существующих фреймворков становиться не обязательно реализовывать самому
методы с глубинными нейронным сетями, машинным обучением и интеграции с внешними
сервисами. Однако, насколько разнообразными
будут диалоговые системы, зависит только разработчиков.
Чат-бот — это просто инструмент, который
поможет вам управлять общением с пользователем. При этом он может быть неуклюжими и вызывать разочарование, говорить
нелепости и даже оскорбить вас. Как можно
оценить, как работает ваш чат-бот?
Чат-боты требуют новых показателей оценки качества. На данный момент, не существует единого мнения относительно этой оценки, однако рассмотрим самые популярные:
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Общее количество пользователей: показатель
охвата людей, использующих чат-бот. Показывает изменение количества пользователей и нагрузку. Кроме того, предоставляет информацию
о размере рынка и потенциальном влиянии.
2. Активные пользователи: люди, которые читают сообщение в чат-боте в определенный период времени. Это потенциальные цели.
3. Вовлеченные пользователи: те пользователи, которые общаются с чат-ботом. На основе
данных строится статистика разговоров.
4. Новые пользователи: эта метрика отражает
общий успех вашей рекламной кампании. Новые пользователи необходимы для сохранения активных пользователей.

СЕНТЯБРЬ 2019

МЕТРИКИ СООБЩЕНИЙ
1. Сообщения о начале разговора: это количество сообщений, в которых вы начинаете взаимодействие с ботом. Этот критерий критичен при измерении органичности вашей
платформы.
2. Сообщения бота: сообщения бота — это общее
количество сообщений, отправленных чат-ботом в каждом взаимодействии. Необходимо
для измерения длины разговора между клиентом и чат-ботом.
3. Общие сообщения: эта категория показывает сообщения, отправленные пользователем,
и взаимодействует ли пользователь с чат-ботом или нет.
4. Потерянные сообщения: это те, которые наш
чат-бот не может обработать.
5. Всего разговоров: количество разговоров, начатых и успешно завершенных в данный день.
6. Новые разговоры: количество начатых новых
разговоров. Этот показатель охватывает как
новых пользователей, так и разговоры, которые инициируются возвращающимися пользователями по другому вопросу.
МЕТРИКИ БОТА
1. Уровень удержания: это процент пользователей, которые возвращаются к использованию
чат-бота на данный период времени.
2. Скорость завершения цели: этот показатель
фиксирует процент успешного достижения
цели через чат-бота. Это показатель трактуется, как количество успешно обработанных
вводов и предоставлений запрошенной информации.
3. Время завершения цели / сообщения: минимизация усилий для достижения цели может
улучшить пользовательский интерфейс.
4. Количество неудач: процент случаев, когда наш чат-бот потерпел неудачу или попал
в почти неудачную ситуацию.
5. Удовлетворенность пользователей: пользователи, взаимодействующие с чат-ботом, могут
оценить свой опыт для достижения дальнейшего совершенства продукта.
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Использование данных метрик охватывает наиболее важные части чат-ботов, которые являются
основной областью для тестирования и анализа
возможностей искусственного интеллекта.
По прогнозам экспертов, в период с 2019
по 2024 гг. глобальные расходы на диалоговые сервисы, обеспечивающие взаимодействие человека с машиной с целью решения

ИССЛЕДОВАНИЕ

ТОП-50
ЧАТ-БОТ
ПЛАТФОРМ
2019 ГОДА

проблем или ответа на определённые вопросы, будут увеличиваться на 34,75% ежегодно
и достигнут своего значения $7,59 млрд к концу периода. Российский рынок к этому времени достигнет 33 млд рублей. Технологии смогли
продвинуться до ранее нереалистичного уровня. Сегодняшние достижения в области диалоговых систем положат основу разговорного ИИ
завтрашнего дня.

Лаборатория бизнес-решений из Центра компетенций НТИ по Искусственному интеллекту МФТИ представляет рейтинг 50 чат-бот платформ
2019 года в рамках недели искусственного интеллекта AI Camp.
Отчет можно скачать по ссылке:

www.aiReport.ru/chatbots
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ТОП-10 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В МИРЕ
Топ 10 в мире
по цитированиям
за все время [64]
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[14]
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экспертным оценкам
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оценкам
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Топ 10 в России
по цитированиям
2014‑2018 гг. [65]

H-индекс
2014‑2018

Топ-10 в России
по экспертным
оценкам
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экспертным
оценкам
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 10 компаний в мире [12]

Топ 10 компаний в России [12]
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Григорий Сапунов
CTO, Intento (перевод статьи на medium)

2.7 Анализ тональности
Анализ тональности — Обзор существующих
облачных сервисов
Рынок ИИ уникален тем, что на нем похожие сервисы могут различаться по цене на 2 порядка.
Кроме того, качество сервиса зависит от того, насколько данные, которые разработчик использовал для обучения своих моделей, аналогичны
данным, которые будут обрабатываться моделями. Поэтому предварительное сравнение и оценка являются обязательными при выборе сервиса.
Однако предварительная оценка — трудоемкая
и дорогостоящая процедура, в первую очередь
из-за огромной разницы в API сервисов. Благодаря Intento задача оценки существенно упрощается за счет предоставления одного и того же интерфейса для всех сервисов.
В последнее время мы интегрировали множество сервисов анализа тональности. В этом обзоре мы поделились некоторыми идеями, появившимися во время интеграции. Мы сравниваем 15
облачных сервисов анализа тональности, которые поддерживают в общей сложности 23 языка.
Цены варьируются от 1 до 99 долларов за 10000
обращений к API для базовых подписок.
Слайды из этого отчета также доступны
на Slideshare [67]

СРАВНИВАЕМЫЕ СЕРВИСЫ
Мы сравнили 15 облачных сервисов анализа тональности, имеющих готовые к использованию
предобученные модели , доступные через публичные API.
Четыре из них размещены на площадке
Algorithmia. Мы оценивали сервисы с открытым
API и общедоступными ценами, за исключением
двух: Salesforce Einstein, который поставляется
с подпиской Salesforce, и TheSay PreCeive, для которого не указаны общедоступные цены.
Ниже перечислены выбранные сервисы:
|| LexSent от hyindao на Algorithmia
|| Анализ тональности от mtman на Algorithmia
|| Анализ тональности от nlu на Algorithmia
|| Анализ сональности в социальных сетях от nlu

на Algorithmia
|| Amazon Web Services Comprehend
|| Aylien Text Analysis
|| Анализ тональности Boson NLP
|| Google Cloud Natural Language
|| IBM Watson NLU
|| Meaning Cloud

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

|| Текстовая аналитика Microsoft Cognitive

Services
|| Текстовая аналитика Repustate
|| Salesforce Einstein Language
|| Анализ тональности Twinword
|| TheSay PreCeive

Вы можете найти полный список сервисов, которые мы сравнили вместе со ссылками и некоторыми другими деталями
на Slideshare.

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
Целью анализа тональности является определение отношения говорящего, пишущего или другого субъекта к какой-либо теме, либо общей контекстуальной полярности или эмоциональной реакции
на документ, действие или событие. [Википедия].
Здесь мы рассмотрим сервисы, которые анализируют выраженное отношение к объекту, в отличие от анализа эмоций, оценивающего эмоциональное состояние пишущего.
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Полярность является основной метрикой анализа тональности. Большинство сервисов представляют ее с помощью числа из некоторого диапазона (обычно [-1,1] или [0,1]) , соответствующего
диапазону между негативной и позитивной тональностью. Альтернативный подход заключается
в присвоении тексту меток возможных тональностей с оценкой уверенности в каждой метке. Различные сервисы предоставляют метки различной
степени детальности : тональность может быть
просто «позитивной» или «негативной», или же
принимать промежуточные значения, например,
«слегка негативная».

Одним из их важных различий
между сервисами является
способность определять
смешанную полярность, что
в случае последнего подхода
использует отдельную метку
(например, “mixed”),
но обычно не может быть выражено с помощью
первого подхода (с числами). Сервис Meaning
Cloud решает эту проблему путем введения
оценки согласия (sentiment agreement score).
Магнитуда тональности в Google Cloud может
решать ту же проблему в случае, если она высока для нейтральной тональности (требуется проверка).
КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ
IBM Watson, Meaning Cloud и Salesforce Einstein
позволяют создавать кастомизированные модели для учета специфического сленга или языка,
используемого в некоторой конкретной области. Некоторые другие сервисы позволяют добавлять пользовательские словари тональностей (список слов с прикрепленными оценками
полярности тональности), которые в данном исследовании мы не считали кастомизированными моделями.

АСПЕКТНАЯ ОЦЕНКА ТОНАЛЬНОСТИ
Иногда оценки тональности на уровне предложений бывает недостаточно. Существуют случаи, когда предмет может оцениваться по разным
аспектам. Примером является обзор ресторана, в котором в одном предложении могут объединиться отношение к обслуживанию, питанию
и ценам.
Модели, основанные на аспектной оценке тональности, всегда зависят от предметной области. Мы обнаружили аспектно-ориентированные оценки тональности в Aylien, Meaning Cloud
и Repustate, в каждой из которых доступны разные доменные модели.
ОЦЕНКА ТОНАЛЬНОСТИ, ОСНОВАННАЯ
НА ИЗВЛЕЧЕНИИ СУЩНОСТЕЙ
Другой способ получить больше деталей о высказывании — выполнить извлечение сущностей, а затем проанализировать тональность по отношению
к каждой сущности, упомянутой в предложении.
Данный подход поддерживается в Google Cloud
Natural Language. Однако не ясно, как данный сервис решает проблему разрешения анафоры, которая особенно важна для разговорных текстов.
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Кроме того, Aylien и Meaning Cloud предоставляют оценку субъективности тональности, измеряя,
насколько субъективно мнение автора.
Удивительно, но только Meaning Cloud предоставляет явное определение иронии высказывания.
Не ясно, присутствует ли данная опция в моделях
других сервисов в неявном виде.
ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В совокупности все сравниваемые сервисы поддерживают 23 языка, а одиночный сервис максимально поддерживает 17 языков (Microsoft
и Repustate).
Очевидно, что большая часть сервисов поддерживает английский язык (13 провайдеров из 15,
два оставшихся — LexSent и Boson NLP работают
только на китайском языке). Следующий по частоте встречаемости язык — испанский (8 вендоров), затем — немецкий и французский (по 6 вендоров).
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН

Мы разделили все сервисы на 4 ценовые группы:

Стоимость анализа тональности обычно считается по количеству обращений к API, за исключением двух сервисов:

1. $1–$3,

Amazon Comprehend оплачивается по «NLP units»,
один unit на 100 символов с минимальным количеством 3 units за запрос. Мы считали это как 3
units за запрос.
Сервисы, доступные через Algorithmia, оплачиваются за время выполнения запроса, что несколько нелогично (чем медленнее работает сервис,
тем больше платит клиент). В оценке мы использовали среднее время выполнения запроса, предоставленное Algorithmia. Однако оно меняется,
стоимости могут быть неточными.
Мы не включали Salesforce Einstein и TheSay
PreCeive в наше сравнение цен, поскольку они
не предоставляют цены в публичный доступ.
В целом, модели ценообразования сильно различаются, от реальной оплаты по факту до фиксированных ежемесячных платежей с квотами
и перерасходом. Мы оценили стоимость за 10000
вызовов API для каждого из сервисов.

2. $4–$10,
3. $15 — $30,
4. >$50 за 10000 обращений к API.
Есть три «странных» сервиса, в которых стоимость
увеличивается с объемом данных. Скорее всего,
для Repustate и Twinword это должно стимулировать клиентов к взаимодействию, поскольку большая скидка за объем данных требует выполнения
определенных обязательств. Для Aylien скачок
цен может быть связан с более широким спектром
услуг, доступных по подписке за ту же цену.
Огромная разница стоимости в 100 раз, вероятно, объясняется тем, что наименее дорогие сервисы заточены только под анализ тональности,
в то время как другие предоставляют расширенный функционал в области анализа тональности
и текстовой аналитики.
В данном исследовании мы не учитывали ограничения по длине документа, налагаемые некоторыми сервисами, которые могут значительно
изменить стоимость вызова API для специальных
случаев.
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ТОП-10 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В МИРЕ
Топ 10 в мире
по цитированиям
за все время [68]

H-индекс

Топ 10 в мире по
цитированиям
2014‑2018 гг. [69]

H-индекс
2014‑2018

Erik Cambria
Bing Liu

50

Erik Cambria

31

Soujanya Poria

Soujanya Poria

27

Amir Hussain

[14]

Топ-10 в мире по
экспертным оценкам

Баллы по
экспертным
оценкам

32

Björn W. Schuller

5

24

Tetsuya Nasukawa

5

13

Bo Pang

5

[70]

Amir Hussain

24

Alexander F. Gelbukh

12

Bat liner

4

Mike Thelwall

17

Saif M. Mohammad

12

Yi J

4

Alexander F. Gelbukh

17

Mahmoud Al-Ayyoub

11

Bing Liu

4

Saif M. Mohammad

17

Bing Liu

11

Kaya Redford

3

Alexandra Balahur

16

Mauro Dragoni

10

Janice Wiebe

3

Yulan He

16

Yulan He

10

Gábor Gosztolya

2

Rada Mihalcea

14

Louis-Philippe Morency

9

Erik Cambria

2

ТОП-10 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ
ВЫВОДЫ
Как было показано в ходе сравнения функционала, сервисы по анализу тональности от различных вендоров могут использоваться взаимозаменяемо, так как числовые оценки тональности
могут быть получены из меток с оценками уверенности и наоборот.. Есть некоторая неопределённость со смешанной тональностью.Разница
в стоимости в 100 раз (даже в 130 раз, если взять

верхний уровень AWS) требует тщательного анализа требований, характеристик и оценки производительности.
На данный момент суммарно охвачены 23 языка.
Данный список можно расширить с помощью машинного перевода, который доступен примерно
для 13 000 языковых пар.

Топ 10 в России
по цитированиям
за все время [68]

H-индекс
[14]

Топ 10 в России
по цитированиям
2014‑2018 гг. [69]

H-индекс
2014‑2018

Топ-10 в России
по экспертным
оценкам

[70]

Баллы по
экспертным
оценкам

Наталья Лукашевич

5

Наталья Лукашевич

4

Алексей Соловьев

10

Илья Четверкин

3

Илья Четверкин

3

Алексей Карпов

5

Елена Тутубалина

3

Елена Тутубалина

3

Михаил Бурцев

4

Юлия Рубцова

3

Юлия Рубцова

3

Наталья Лукашевич

5

Евгений Семехин

2

Евгений Семехин

2

Анна Пазельская

4

Александр Поршнев

2

Шахназ Ахмедова

2

Евгений Котельников

4

Илья Редькин

2

Роман Рыбка

2

Ольга Перепелкина

3

Шахназ Ахмедова

2

Дмитрий Гудовских

2

Светлана Толдова

3

Олеся Кольцова

2

Сергей Николенко

2

Ирина Казимирова

2

Роман Рыбка

2

Светлана Бордунова

1

Елена Тутубалина

2

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 9 компаний в мире [12]

Топ 9 компаний в России [12]

IBM

ABBYY

Google

BrandAnalytics

Microsoft

СПИИРАН

Amazon

Яндекс

clarabridge

neurodatalab

BrandWatch

Youscan

attensity

ЦРТ

TalkWalker

Медиалогия

Radian6

ИТМО

Huawei

0

0
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2

4

6

8

10

12

14

2

4

6

8

10

12
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Э.М. Пройдаков

Л.А. Теплицкий

ИТ-эксперт, директор

ИТ-эксперт, переводчик

виртуального компьютерного

с английского, Лауреат

музея

Государственной премии СССР

2.8 Глоссарий

dictation system — система речевого ввода текста
(с голоса) # см. также speech-to-text.

Толковый словарь терминов
по распознаванию и синтезу речи
ASR — Automatic (Automated) Speech
Recognition — автоматическое распознавание речи # пример: Speech vendors are now
providing ASR and TTS programming over the MRCP
protocol. — Поставщики систем обработки речи
сейчас предоставляют средства программирования ASR и TTS по протоколу MRCP (см. также
MRCP, speech recognition, TTS).
audio command — речевая (голосовая) команда, команда речевого интерфейса пользователя
# команда мобильному устройству, компьютеру
или компьютерной системе, подаваемая голосом.
Синонимы — speech command, voice command
(см. также audio user interface, speech recognition,
voice-driven).
audio-to-text (также audio to text) — преобразование аудиозаписи речи в текст — см. speech-totext.
audio user interface (AUI) — речевой интерфейс
пользователя # интерфейс, в котором управление системой или приложением осуществляется
с помощью речевых команд (см. также digital audio, speech command).
AVR — Automatic Voice Recognition — автоматическое распознавание речи # см. также speech recognition.

deep neural network (DNN) — глубокая нейронная сеть, глубинная нейронная сеть, ГНС, многослойная ИНС # ИНС, содержащая между входным
и выходным слоями несколько (много) скрытых слоёв нейронов, что позволяет моделировать сложные нелинейные отношения. ГНС сейчас всё чаще используются для решения таких
задач ИИ, как распознавание речи, обработка
текстов на естественном языке, компьютерное
зрение и т. п., в том числе в робототехнике. Отметим, что программные модели таких сетей требуют высокой вычислительной мощности (см. также AI, ANN, deep belief network, machine learning,
recurrent network, recursive neural network, speech
recognition).

closed vocabulary — закрытый словарь # в системах распознавания речи — о словаре с ограниченным количеством слов, на который настроена
система распознавания и который не может пополняться пользователем. Такие словари делаются из-за ограниченных ресурсов встраиваемой
системы и/или для повышения скорости и качества распознавания (ср. open vocabulary; см. также limited-vocabulary recognition).
dictation — речевой (голосовой) ввод текста,
букв. диктовка (надиктовывание) текста # см.
также dictation system.
deep learning (также deep structured learning,
hierarchical learning) — глубокое (глубинное)
структурированное, или иерархическое, [машинное] обучение # набор алгоритмов и методов машинного обучения (machine learning)
на основе различных видов представления
данных. Обучение может быть контролируемым, полуконтролируемым (semi-supervised)
или неконтролируемым. Использование в глубокого обучения рекуррентных нейронных сетей
(recurrent neural networks), позволяет эффективно решать задачи в областях компьютерного
зрения, распознавания речи, обработки текстов
на естественном языке, машинного перевода,
биоинформатики и др.
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homophone — омофон # 1. буква или комбинация
букв, представляющих один и тот же звук речи;
2. слова, одинаковые по звучанию, но имеющие
разный смысл и/или написание (см. также homophone error).
homophone error — омофоническая ошибка #
ошибка, возникающая при [компьютерном] распознавании близких по звучанию, но различных
по смыслу произносимых слов, например «лук»
и «луг» (см. также homophone, speech recognition).
IPA — International Phonetic Alphabet — международный фонетический алфавит, МФА # специальный набор символов для фонетической
транскрипции (phonetic transcription) слов (см.
также phonetic alphabet, phonetics).
limited-vocabulary recognition — распознавание [речи в системе] с ограниченным словарём
# распознавание речевых команд для конкретной предметной области с использованием хранящегося в памяти системы словаря звуков (фонем), позволяет достаточно надёжно в реальном
времени распознавать слова, поскольку предъявляет невысокие требования к вычислительной
мощности процессора; может применяться в мобильной телефонии, например при речевом вводе номера абонента (см. также closed vocabulary,
LVCSR, speech recognition).

СЕНТЯБРЬ 2019

LVCSR — large vocabulary continuous speech
recognition — распознавание слитной речи
на большом словаре # см. также limited-vocabulary recognition, phonetic searching, speech recognition.
MRCP — Media Resource Control Protocol — протокол управления медиаресурсами # используется
в голосовых порталах (voice portal) для взаимодействия с системами автоматического распознавания речи (ASR, speech recognition) и преобразования текста в речь (TTS).
multimodal application — приложения с комбинированным вводом-выводом данных, многомодальные приложения # объединяют
распознавание речи с другими формами ввода-вывода, такими как ввод с клавиатуры, перьевой ввод, речевой вывод и т. д. (см. также
application, multimodal interaction, multimodality,
speech recognition).
natural language — естественный язык # язык,
например русский или английский, используемый при повседневном общении людей. Поэтому естественными являются все разговорные
языки, в отличие от языков программирования
(programming language). Естественные языки изучает лингвистика. Отметим, что синтаксис таких языков очень сложен и описывается сотнями
тысяч правил. Во всяком случае, для компьютерной обработки методы их простого описания
ещё не найдены. Некоторые подмножества разговорного естественного языка (spoken natural
language) распознаются и обрабатываются программами распознавания речи. Термин встречается при описании интерфейса приложения,
в котором пользователь может вводить запросы
или команды на упрощённом повседневном языке. Различают такие основные виды естественных языков, как синтетические (synthetic language, с использованием синтетических форм
выражения грамматических значений) и аналитические (analytic language, где грамматические
значения выражаются при помощи служебных
слов). Синоним — [natural] human language (см.
также AI, artificial language, foreign language, ideogram, language barrier, language data, linguistics,
native language, natural input, natural language interface, natural language processing, NLP[1], NLS[2],
speech recognition, vocabulary).
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natural language processing (NLP) — обработка естественного языка, обработка текстов
на естественном языке, технология NLP # научное направление и технология ИИ — ветвь вычислительной лингвистики (computational linguistics); занимается проблемами использования
компьютеров и нейросетей для распознавания естественного (человеческого) языка, представленного в виде речи или текста. Одна из целей — обеспечить возможность диалога между
человеком и компьютером на обычном или близком к естественному языке. Известный пример
применения NLP — распознавание спама по тексту письма электронной почты. В настоящее время технология NLP, базирующаяся на обучении
машин (machine learning), решает такие задачи, как перевод текстов с языка на язык (text
translation), анализ настроений, мнений, эмоций
общественности, рынка (sentiment analysis), распознавание речи (speech recognition) и др. (см.
также AI, AI technology, ASR, chatterbot, machine
translation, natural language, natural-language
meaning, NLP application, NLP technology, NLU,
spam, speech recognition, speech understanding).
natural language recognition — см. speech recognition, speech understanding.

phonetic searching (также phonetic search) — фонетический поиск # функция некоторых поисковых машин (систем), реализующих фонетические алгоритмы, которые сопоставляют двум
словам со схожим произношением одинаковые коды, что позволяет осуществлять сравнение и индексацию множества таких слов на основе их фонетического сходства. Голосовой
ввод слов запроса упрощает общение пользователя с системой. Примеры фонетических алгоритмов — soundex, Daitch-Mokotoff Soundex,
NYSIIS, Metaphone, Double Metaphone, русский
Metaphone, Caverphone (см. также limited-vocabulary recognition, LVCSR, speech recognition).
phonology — фонология # (от греч. phone — звук
и logos — слово, учение) — раздел языкознания,
наука о звуковом строе языка, изучающая строение и функционирование мельчайших незначимых единиц языка (слогов, фонем). Фонология отличается от фонетики (phonetics) тем, что
в центре её внимания находятся не сами звуки
как физическая данность, а та роль (функция),
которую они выполняют в речи как компоненты более сложных значимых единиц — морфем,
слов (см. также linguistics, phonetician, speech recognition).

phonetic alphabet — фонетический алфавит # алфавит для синтеза речи (см. также IPA, TTS).

PLS — Pronunciation Lexicon Specification — спецификация лексикона (словаря) транскрипций,
спецификация PLS # определяет транскрипции (произношения) слов для применения в программах распознавания речи (speech recognition)
и синтеза речи (speech synthesis, TTS), входящих, например, в состав голосовых браузеров
(voice browser). Точное определение произношений принципиально важно для успешной работы речевых приложений; для максимального
покрытия слов и фраз конкретного приложения для него может потребоваться создание собственного словаря произношений. Документ PLS
может использоваться средствами таких языков,
как SRGS и SSML (см. также www.w3.org/TR/2006/
WD-pronunciation-lexicon-20060131/).

phonetics — фонетика # (греч. phonetike,
от phone — звук) — раздел науки о языке, в котором изучаются и классифицируются звуки конкретного естественного языка: способы образования и акустические свойства звуков,
их изменение в речевом потоке, ударение, слог.
Фонетика изучает также принципы фонетического деления текста на фразы (см. также IPA, phonetician, phonology, speech recognition).

recognition accuracy — точность (правильность,
достоверность) распознавания # количественный показатель, характеризующий качество программы распознавания речевого или рукописного ввода как процент правильно воспринятых
слов по отношению к общему числу введённых.
То же — для распознавания лиц, образов, объектов и др. (см. также handwriting recognition, natural input, recognition rate, speech recognition).

NLP application — приложение для обработки естественного языка # например, программа
для машинного перевода текстов (см. также machine translation, NLP).
NLP technology — natural-language processing
technology — технологии обработки естественного
языка # см. также natural language processing.
open vocabulary — открытый словарь # в системах распознавания речи — о словаре, который
может пополняться пользователем (ср. closed vocabulary; см. также speech recognition).
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recurrent network (также RN, recurrent neural
network, RNN) — рекуррентная сеть, рекуррентная нейронная сеть, РНС, рекуррентная ИНС #
искусственная нейронная сеть (ИНС), содержащая направленные обратные связи, т.е. в каждом
цикле работы внутренний слой нейронов получает кроме набора входных данных также информацию о предыдущем своём состоянии, на основании чего генерирует ответ. Благодаря этому
появляется возможность обрабатывать серии событий во времени или последовательные пространственные цепочки, решать задачи распознавания рукописного текста или распознавания
речи. Не путать с рекурсивной нейронной сетью
(см. также handwriting recognition, recursive neural
network, speech recognition, SRN).
Silent Speech Interface (SSI) — безмолвный речевой интерфейс, распознавание безмолвной речи,
технология SSI # распознавание речи с помощью
компьютерной обработки артикуляции мышц
лица, предшествующей и сопровождающей произнесение слов. При этом сами звуки говорящий
может вслух не произносить. Существуют разные
методы: распознавание речи по электромиограммам (ЭМГ), по оптическому изображению лица,
по движениям губ и языка и др. Законченных решений нет, ведутся НИОКР (см. также speech recognition).
SISR — Speech Interpretation for Speech
Recognition — интерпретация речи для её распознавания, рекомендация SISR # рекомендация консорциума W3C; определяет синтаксис
и семантику содержимого тегов спецификации SRGS. Результаты семантической интерпретации — смысловые значения фрагментов естественного языка (см. также ASR, PLS,
SRGS, SSML, www.w3.org/TR/2007/REC-semanticinterpretation-20070405/ ).
speaker − говорящий, диктор, чтец, оператор (в системе распознавания речи) # в системе распознавания речи — читает текст документа
для ввода в компьютер и преобразования в текстовый файл; исполнитель, часто артист или автор книги, читающий её текст для создания (записи) аудиокниги. Синонимы — elocutionist,
reader, reciter, lector (см. также speaker-adaptive,
speaker-dependent, speaker identification, speaker
verification, spoken word).
speaker-adaptive — с адаптацией к диктору, с настройкой (настраивающийся) на речь говорящего # способность систем распознавания речи
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настраиваться в результате обучения на речь
диктора (см. также speaker-dependent, speaker-independent).
speaker-dependent (также speaker dependent
recognition) — зависимый от диктора, зависимое
от диктора распознавание # система распознавания речи, требующая предварительного обучения или настройки на речь говорящего (ср. speaker-independent; см. также speaker-adaptive).
speaker identification — идентификация говорящего, распознавание диктора # различают текстозависимые (text-dependent) и текстонезависимые (text-independent) методы идентификации
по голосу. Синонимы — voice identification, speaker
recognition (см. также speaker verification).
speaker-independent — независимый от диктора # система распознавания речи, не требующая предварительного обучения, т. е. настройки
на речь говорящего (ср. speaker-dependent).
speaker verification — установление [подлинности] личности говорящего, верификация говорящего (диктора) # в системе распознавания речи
(см. также speaker, speaker identification).
speech analysis — анализ речевых сигналов # см.
также speech recognition.
speech analyzer — анализатор речи; анализатор
речевых сигналов # см. также speech analysis.
Speech API (SAPI) — интерфейс прикладного
программирования для голосовых (речевых) технологий, интерфейс SAPI # разработан корпорацией Microsoft для Windows 95 и Windows NT. Позволяет включать в приложения распознавание
речи и преобразование текста в речь. Выпущен
ряд версий этого SAPI, поставляемых в составе
либо пакета Speech SDK, либо самой ОС Windows;
в числе приложений, использующих SAPI, — Microsoft Office, Microsoft Agent и Microsoft Speech
Server (см. также API, speech recognition, SRAPI).
speech bandwidth — речевая полоса частот # диапазон речевых частот, которые могут быть переданы или зарегистрированы данной системой
(см. также bandwidth).
speech coding — кодирование речевого сигнала #
см. также voice compression.
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speech command — голосовая (речевая) команда — см. audio command.
speech compression — сжатие речи — см. voice
compression.
speech data — речевые данные # в распознавании речи — акустическая информация, выраженная текстовой форме, в виде строк слов (см. также speech recognition).
speech digitization (также speech digitizing) —
оцифровка речи # преобразование речи из аналоговой формы в цифровую. Синоним — voice digitization (см. также speech signal).
speech generation — генерация речи — см. text-tospeech.
speech input — речевой ввод — см. voice input.
speech output — речевой вывод # синоним —
voice output.
speech perception — восприятие речи # см. также
speech recognition.
speech processing — обработка речи (речевых
сигналов), обработка речевых данных # общий
термин, обозначающий всю область компьютерной обработки речи (см. также speech recognition,
voice synthesis).
speech recognition (SR) — распознавание речи
# идентификация компьютером слов, произнесённых человеком. По степени возрастания
сложности этой задачи различают распознавание раздельно произносимых слов (isolated word
recognition), распознавание слитно произносимых слов (connected words recognition) и распознавание слитной речи (continuous-speech recognition). Повышение качества распознавания
начиная с 2010-го года привело к созданию сервисов с речевым интерфейсом и речевых помощников. Синонимы — voice recognition, voice to text
recognition (см. также ASR, AVR[1], homophone error,
limited-vocabulary recognition, LVCSR, multimodal
application, phonetics, phonology, PLS, Silent Speech
Interface, SISR, speaker, speech analysis, speech
data, speech recognizer, speech technology, speech
understanding, spoken word, SRGS, SSML, TTS, verbal command, voice assistant, VRS).

speech recognition system — система распознавания речи # см. также speech recognition, speech
recognizer.
speech recognizer — распознаватель речи, программа распознавания речи # программа, выполняющая компьютерное распознавание речи (см.
также speech recognition, speech recognition system).
speech technology — речевые технологии # совокупность технологий, связанных с синтезом
и распознаванием речи (см. также speech recognition, speech-to-text, TTS, voice synthesis).
speech-to-text (STT) — преобразование речи
в текст # технология распознавания речи, позволяющая преобразовывать произнесённые слова
в текст. Применяется в системах речевого ввода
текста (см. также dictation, phoneme, speech technology, text-to-speech, transcription).

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

SSML — язык разметки для синтеза речи, язык
SSML # стандарт консорциума W3C для разметки
текста при подготовке голосового (речевого) вывода; предусматривает теги для управления голосами, скоростью произнесения, громкостью,
полом, высотой (тоном). SSML — часть спецификации VoiceXML, которая также является стандартом консорциума W3C (см. также ASR, PLS, SISR,
SRGS, www.w3.org/TR/2007/WD-speech-synthesis11-20070110/).
text to speech (также text-to-speech, TTS) — преобразование текста в речь, синтез речи [по тексту]; озвучивание текста # автоматическое звуковое воспроизведение компьютером потока
текста. Синонимы — speech generation, text to
voice (см. также call center, CTI, IVR, speech synthesizer, speech-to-text, voice, voice-first device, voice
synthesis).
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ся ближе к корню) или отбрасывать очень редкие
слова. Частичный синоним — dictionary (см. также
active vocabulary, closed vocabulary, limited-vocabulary recognition, LVCSR, open vocabulary, speech
recognition);
2. словарный состав [языка]; лексика, лексикон #
синоним — lexicon (см. также code vocabulary, natural language, programming language);
3. терминология — см. terminology.
voice assistant — голосовой помощник, речевой помощник # примеры — Google Now, Siri (см.
также artificial intelligence, assistant, speech recognition).
voice device — голосовое устройство, речевое
устройство # общий термин для обозначения
устройств, обладающих возможностями восприятия, записи, распознавания, обработки, преобразования, воспроизведения и реагирования на речевые и/или голосовые сигналы и команды (см.
также voice, voice-first device).

speech understanding — понимание речи # область исследований ИИ; технология, на основе
которой строятся специализированные системы
и справочные службы, предоставляющие информацию по телефону по конкретным темам и областям (см. также AI, natural language understanding).

transcription — 1. транскрипция # 1. совокупность специальных условных знаков, при помощи которых передаётся на письме произношение
слов, особенно слов иностранного языка; 2. сама
запись [правильного] произношения слова (см.
также speech recognition, transcribing);
2. транскрипционный.

voice digitization — оцифровка речи # преобразование речи в цифровую форму для хранения
или передачи. Синоним — speech digitization (см.
также digitization).

spoken word — произносимое (произнесённое)
слово; слово речи; # основа распознавания речи
и других речевых приложений (см. также audio
book, speaker, speech recognition, spoken-word program).

verbal command — речевая команда # системы распознавания речи позволяют управлять
компьютером и/или контроллерами некоторых
устройств с помощью речевых команд (см. также
speech recognition).

voice-driven — управляемый голосом, с речевым интерфейсом # например, voice-driven
applications — приложения с речевым интерфейсом (см. также data-driven, interrupt-driven,
menu-driven, voice-controlled device, voice prompt).

SRAPI — Speech Recognition API — API для распознавания речи # высокоуровневый API, разработанный фирмой Novell (см. также API, Speech
API, speech recognition).

voice command-and-control — речевое (голосовое) управление # см. также audio command,
voice command.

voice-first device (также voice first device) — голосовой помощник, речевой помощник # к этой
категории приложений и гаджетов относятся
разнообразные интеллектуальные устройства
с голосовым/речевым интерфейсом ввода и вывода данных. Примерами речевых помощников
являются приложения Alexa, Google Assistant,
Apple Siri, Microsoft Cortana, Google Now, Amazon
Echo и множество других. Многие голосовые
помощники-приложения работают не только
на смартфонах, но и на других платформах. Первой компанией, которая выпустила голосовой
помощника в виде гаджета стала Amazon, сделавшая небольшую колонку Amazon Echo, которая распознает голосовые команды и выполняет их. Популярность таких устройств быстро
растёт, в 2015 году их было продано 1,7 млн,
в 2016 г. — 6,5 млн, а в 2017 г. объём продаж достиг 24,5 млн. По состоянию на 2017 год у речевых помощников уже существует более 7000 самых разнообразных приложений/функций, в том

SRGS — Speech Recognition Grammar
Specification — спецификация грамматики систем распознавания речи, стандарт SRGS # стандарт консорциума W3C; грамматика системы
распознавания речи содержит набор словесных шаблонов, которые, как ожидается, будет
произносить человек, типичные для вызывающего и для вызываемого (см. также ASR, PLS,
SISR, SSML, www.w3.org/TR/2004/REC-speechgrammar-20040316/).
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vocabulary — 1. словарь # 1. список слов и/
или фраз (словарных статей, vocabulary entry),
расположенных в алфавитном порядке и снабжённых пояснениями (см. также dictionary, dynamic vocabulary, glossary, lexicon, thesaurus,
workgroup vocabulary); 2. в системах распознавания речи — словарь звуков (фонем), с помощью
которого компьютер распознаёт слова; 3. в системах анализа и распознавания текстов, обработки естественного языка, машинного обучения, ИИ и др. — объект, представляющий
совокупность слов модели; он содержит все уникальные для модели слова и обладает дополнительным функционалом, позволяет, например,
построить дерево Хаффмана (Huffman code, Huffman coding tree, Huffman tree, в котором слова
с большей частотностью употребления находят-
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числе эти устройства используются для обучения
и развития детей, для самообразования, для переводов с одного естественного языка на другой
и т. п. Считается, что речевые помощники-гаджеты станут столь же распространёнными, как
смартфоны (см. также smartphone, voice, voicefirst platform).
voice-first platform (также voice platform) — голосовая/речевая платформа # платформа, например SiriOS, которая позволяет пользователю
получать речевой доступ к самым разным информационным ресурсам, чтобы через речевого помощника прослушивать новости, писать
и принимать электронные сообщения, узнавать
в реальном времени о состоянии дорожного трафика, о погоде и т. п.; речевой помощник ответит
на большинство основных вопросов, которые могут возникнуть в жизни, а также переведёт текст
почти любого языка, напомнит о необходимости
вынести мусор, проследит за освещением, отоплением вашего дома и даже за электропечью
(см. также platform, voice, voice-first device).
voice identification — см. speaker identification.
voice input — речевой ввод, ввод данных голосом
# технология и средства для ввода в компьютер
и распознавания речевых команд и данных. Например, voice input system — система с речевым
вводом. Синонимы — speak input, speech input (ср.
voice output; см. также natural input, speech recognition, user-input device).
voice interaction — речевое взаимодействие
[с компьютером] # см. также speech recognition,
voice-based dialog.
voice interface — речевой интерфейс # например,
voice user interface — речевой интерфейс пользователя. Синонимы — conversational interface,
speech interface (см. также interface, VIL).
voice morphing — речевой морфинг # изменение
(преобразование) звучания голоса одного человека таким образом, чтобы он был похож на голос другого человека (см. также morphing).
voice output — речевой вывод # вывод синтезированной компьютером или заранее записанной
дикторской речи. Синоним — speech output (см.
также voice synthesis).

voice portal — голосовой (речевой) портал # система нового поколения, где взаимодействие
с клиентом осуществляется с помощью голосового браузера (voice browser), работающего, например, на платформе МРР.
voice processing — обработка речевых (голосовых) сообщений # совокупность технологий,
включающих голосовую почту, цифровые автоответчики, справочные киоски и т. п. (см. также
voice board).
voice prompt — речевая подсказка # в системах
с речевым интерфейсом (см. также voice-driven).
voice recognition — 1. распознавание речи — см.
speech recognition;
2. распознавание (идентификация) голоса # синоним — speaker identification (см. также biometric
identification, voice-recognition technology).
voice recognizer device — 1. устройство распознавания голоса # применяется, например, в системах обеспечения безопасности, для аутентификации пользователей и др. (см. также voice
recording);
2. устройство распознавания речи # применяется, например, в системах речевого управления
объектами, в системах речевого взаимодействия
(речевых интерфейсах), в колл-центрах и др. (см.
также voice, voice-first device).
voice recognition engine (также voice-recognition
engine) — система (механизм) распознавания голоса (речи) # аппаратно-программная или программная система, способная распознавать речевые команды (для управления оборудованием)
и сообщения (например, для их сохранения и передачи в текстовом виде), опознавать пользователя по голосу (в целях аутентификации) и др.
Синоним — voice recognition system.
voice-recognition system — 1. система распознавания голоса;
2. система распознавания речи # см. также
speech recognition, voice recognition engine.
voice-recognition technology — технология распознавания речи (голоса) — см. voice recognition.
voice synthesis — синтез речи # синтез речи компьютером по текстовому файлу или фонетическому описанию. Синоним — speech synthesis (см.
также speech technology, TTS).
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voice texture — характер (характерные особенности) голоса, речи # см. также voice.
voice translation device — устройство-переводчик; автоматический (синхронный) переводчик устного языка # особенно полезен для туристов-путешественников, которые могут
благодаря такому устройству избежать необходимости изучать новые для себя естественные
языки. Достаточно широкое распространение получают также аналогичные по функциям многоязычные приложения, программы для смартфонов
и планшетов. Синоним — voice translator (см. также voice, voice-first device).
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VRS — Voice Recognition System (Software) — система (ПО) распознавания речи # см. также speech
recognition.
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Разметка
данных для ML
Для настройки и валидации алгоритмов машинного обучения необходимы
качественные данные, на которых эти алгоритмы будут обучаться. Чем
сложнее становятся технологии искусственного интеллекта, тем больший
объем данных требуется, чтобы научить алгоритмы работать без людей
и лучше людей. Зачастую эти данные можно получить только за счёт
разметки человеком.
Краудсорсинг (от англ. crowd — толпа) — один из эффективных способов
решения этой задачи. Вместо того, чтобы тратить время штатных
специалистов, или искать подходящий датасет в открытом доступе,
разметку данных можно поручить облаку исполнителей.
Яндекс.Толока — одна из крупнейших в мире краудсорсинговых платформ,
воспользоваться которой может любой ML-специалист или компания.

Реальные кейсы*

В Толоке есть готовые шаблоны для наиболее популярных типов заданий:
категоризация данных любых типов, попарное сравнение объектов,
расшифровка данных с изображений и аудиозаписей, поиск информации
в интернете и выделение объектов на фотографиях. Все шаблоны
можно легко адаптировать для решения конкретной задачи или создать
уникальный сценарий.

ЗАДАНИЕ

5 млн

≥

зарегистрированных
исполнителей [71]

≥

500

≥

7 млн

активных проектов
ежедневно

выполненных заданий
ежедневно

ОБЪЕМ

СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Попарное сравнение
объектов

1000 пар объектов

≈

30 минут

3–5 $

Бинарная
классификация

объектов
любого типа

100

≈

10 минут

до

Категоризация объектов
по 5 категориям

1000 объектов

≈

15 минут

1–2 $

Расшифровка
аудиозаписей

60 минут

≈

40 минут

10 $

любого типа

любого типа

аудиозаписей

В числе заказчиков Толоки не только команды
Яндекса, но и крупные компании — Авито, Озон
Рамблер, Тинькофф Банк и другие, а также
независимые исследователи и аналитики.
В апреле Яндекс запустил программу
сертификации партнеров Толоки. Партнерами
стали компании и специалисты, которые имеют
большой опыт работы с данными и используют
в своей работе технологии краудсорсинга.
*

Сроки и цены указаны ориентировочно и могут отличатся
в зависимости от конкретного задания заказчика.

ЦЕНА

1$

Применения

03

Технологии и применения: кейсы 	 
Финансы и страхование	 
Промышленность и логистика	 
Медицина	 
IT и телекоммуникации	 
Юридическая практика	 
Медиа и реклама	 
Наука и образование	 
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3.1 Технологии и применения:
кейсы
Распознавание речи

Синтез речи

Финансы
и страхование

«Сбербанк» использует технологию распознавания голоса от ЦРТ в собственной
системе биометрии

«Тинькофф» стал продавать корпоративным клиентам Tinkoff
VoiceKit

Промышленность
и логистика

Голосовые систему управления складом
Pick-by-Voice

Медицина

В ЛОР Клиника №1 внедрена система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med

IT и телеком

«Билайн» внедрил речевую аналитику
и распознавание речи в центрах обслуживания

Юридическая
практика

В 2019 г. в судах нескольких субъектов
России заработают системы автоматического стенографирования

Медиа
и реклама

Voice-Activated Advertising. Во время рекламного ролика слушателю задается вопрос о продукте и совершает действие
в зависимости от ответа

Машинный
перевод

MCN Telecom провел интеграцию с сервисами «Яндекс синтез речи»

Диалоговые системы

Обработка естественного
языка, поиск и извлечение
информации из текстов

«Тинькофф» запустил голосового помощника «Олега»

ПАО “Сбербанк” внедрило
в систему онлайн-мониторинга новостей интеллектуальные технологии от Abbyy

«Мобильные Медицинские Технологии» внедрила смарт-платформу на базе
ИИ для оптимизации диалога с врачом

Amazon разработал сервис
для извлечения сложных
медицинских данных из неструктурированного текста
Comprehend Medical

Генерация текстов

Анализ тональности

OpenAI создала нейросеть
GPT-2, которая настолько успешно генерирует осмысленные тексты, что ее
полную публикацию сочли
опасной

В Brand Analytics реализован новый алгоритм
автоматического определения тональности с использованием гибридной
технологии

Компания МТС начала продавать «роботов—специалистов клиентского сервиса»
Компания «Гарант» разработала новый автоматизированный сервис
по подбору судебной практики – аналитическую систему «Сутяжник»

Государственные СМИ Китая Синьхуа и поисковая система в Пекине Sogou представили
по "ИИ-ведущего"

Наука
и образование

Государство
и безопасность
Голосовые
помощники
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WeChat запустил диалоговую
систему, которая позволяет
получить более быстрый доступ к приложениям с музыкой, погодой/

Brand Analytics разработал
систему мониторинга и анализа упоминаний в социальных медиа в режиме реального времени

Сирил Лаббе с помощью
SCIgen сгенерировал 102
фальшивые статьи и опубликовал их
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канчивая в роли полноценного цифрового консультанта и советника.[75]

Сергей Лукашкин
к.ф.-м.н., MBA, Директор по цифровой трансформации ВТБ

3.2 Финансы и страхование
Сonversational business в финансовой сфере
Не смотря на то, что ранние диалоговые системы были далеки
от совершенства, на сегодняшний день существует отдельное
направление «разговорного» бизнеса (conversational business).
Это связано как развитием текстовых и голосовых каналов коммуникации, начиная от различных приложений для общения, типа whatsapp, чатов для сайта, которые практически сразу готовы
для использования, и заканчивая Яндекс.Алисой.
Современные диалоговые системы условно можно разделить :
1. на системы основанные на правилах
(rule‑based)
2. системы с использованием NLP (natural
language processing)
3. и некоторыми другими разделами машинного обучения.
Системы основанные на правилах создаются
в виде деревьев решений, где каждый узел, является правилом, по типу «если — то». Если фраза содержит «Привет», то следует ответить «Добрый день». Несомненным достоинством таких
систем является быстрое добавление новых правил. Это важно при оперативном реагировании.
Например, вы вводите новый продукт или информируете клиентов о сбое. Но пожалуй это
единственное достоинство, которое перечеркивается недостатками.

По исследованию emerj.com
около 13,5% всех продуктов,
производимых вендорами
для банка — это голосовые
сервисы. [77]
Конечно, самым интересным для бизнеса вариантом, является микс таких систем, чтобы
можно было оперативно внедрять новые темы
и при этом более умно сопровождать.
При тестировании диалоговых систем используются метрики:
|| доля правильных ответов (accuracy), точность

(precision),
|| полнота (recall)
|| и совокупный показатель F-мера. Посмотрим

на распределение диалогов.

Со временем количество правил разрастается
настолько, что сопровождение и поддержание
правил требует значительных ресурсов и становиться нетривиальной задачей. Хотя добавление
самого нового правил является технически простым, но вот понять, что из новых диалогов добавлять и в какую ветку становится непростой
задачей. Неиспользуемые ветки диалогов никто
не актуализирует, но и не удаляет, а новые правила могут вступать в конфликт со старыми, выдавая неправильные ответы.
Системы с использованием NLP требуют времени
на обучение модели. Зато если система правильно спроектирована, то она часто обучается. Можно сделать даже постоянное самообучение. Вопросы добавляются, а ответы актуализируются
при обучении модели. Такая система лишена недостатков систем основанных на правилах.
NLP обладает огромным потенциалом применения в сфере услуг. Уже сейчас боты используются в медицине и образовании, но особенный интерес к чатботам проявляют банки, так как видят
в них возможность сократить операционные расходы и ускорить обслуживание своих клиентов.
Чатботы проделали действительно долгий путь,
начиная от простого инструмента в 2010‑х и за-
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Стопроцентной автоматизации добиться невозможно даже теоретически. При этом на практике
применения чатботов для бизнеса автоматизация
60% всех входящих диалогов является нормой.
Так, по данным исследования Juniper, уже
сейчас в среднем чатэкономии к 2020 г.
бот экономит 4 минуты времени клиента в сравнении с работой
колл-центра, а предполагаемая экономия банка,
внедрившего в свои бизнес-процессы технологии NLP, к 2020 составит более $8 млрд. [74]

> $8 млрд

В выборке из 34 крупнейших банков мира 27 [76]
уже используют и активно развивают свои голосовых помощников, внедряя их не только в такие привычные бизнес-процессы, как проведение трансакций и оказания консультационных
услуг, но и в заполнение анкет со слов клиента
для оказания банковских услуг [73]. Ярким примером удачного внедрения технологии машинного
обучения можно считать банк JPMorgan, которому удалось сэкономить 360 тысяч рабочих часов
своих сотрудников с помощью внедрения чатбота. [72] Такие примеры есть и в российской практике, но не все афишируют полученный эффект
от автоматизации диалогов.
Все это является красноречивым доказательством востребованности ботов рынком
как со стороны организаций, так и со стороны клиентов.

Для бизнеса важным показателем является стоимость автоматизации одного диалога.
Ответы на наиболее частотные темы можно автоматизировать системами с довольно простыми правилами, но вот среднечастотные темы
как раз подходит для задач с использованием
NLP-систем. Редкие темы автоматизировать будет слишком дорого.
Любому бизнес-заказчику полезно знать основы работы диалоговых систем и метрик, чтобы
на старте таких проектов иметь адекватные ожидания, относительно результатов.

Если и еще один важный момент — чаты это
асинхронный канал общений. Это очень удобно
для не срочных вопросов, а таких вопросов большинство. Поэтому в текстовом канале общения
к вам придут еще и те клиенты, которые не станут звонить по телефону.
В финансовой отрасли текстовые чаты используются как канал консультирования клиентов,
обычно этот канал находится в ведении контакт-центра. Другой интересный пример, это
прием заявок на страховку или на кредит. В таком случае используется не только распознавание текста и ответ, но и сканирование документов и их последующее распознавание. Таким
образом, мы используем оптическое распознавание текста (OCR), которое также работает на нейронных сетях. Если такой чат доступен клиенту
в мобильном телефоне, то это позволяет быстро
и удобно оформить кредит или страховку.
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Еще одна возможность это помощник
или по-другому суфлер для консультанта. Представьте себе, что у каждого оператора контакт-центра появляется личный помощник, который в онлайне готовить текст ответа и другую
необходимую для общения с клиентом информацию. Оператору нужно оценить корректность
ответа, при необходимости исправить ответ
и отправить его клиенту. На практике, такие гибридные системы человек-машина дают очень
хороший эффект автоматизации.

Как мы видим из всех приведенных примеров,
в бизнес-системах появляется новая сложная
сущность, связанная с применением машинного
обучения. А это значит, что требуются новые специалисты, которые не только разбираются в технологиях работы с данными и искусственного
интеллекта, но и могут выявить проблемы бизнеса и затем из эффективно решить. При чем,
эффект внедрения технологии можно будет померить.

По сути они реализуют концепцию усиления интеллекта (Intelligence amplification), когда человек существенно усиливает возможности своего
естественного интеллекта, используя возможности машин или программ.

Новый этап в разработке
чатботов это виртуальные
консультанты.
Сейчас особый интерес представляют сервисы,
в которых робот советует какие ценные бумаги
покупать, что продавать. При этом все это может
происходить в самом чате. Это не только советы
по покупке какой-то одной ценной бумаги, а формирование портфеля ценных бумаг и его перебалансировака.

Новой вехой в использовании
машинного обучения, являются
голосовые ассистенты.
Отправной точкой послужила интеграция сервиса Алекса от Амазон (Amazon Alexa) с американским Ситибанком (Citi Bank). Некогда футуристическая концепция персонального робота
ассистента теперь воплощается в жизнь. Алекса не только может включать и выключать свет
в доме, но и проводить платежи. Спросить чтото голосом это естественно для человека. Хотя
сегодня умные колонки и помощники понимают
далеко не все вопросы, но со временем ситуация
будет улучшаться.
Это также соответствует тренду на персонализацию общения финансовых компаний и клиента. Именно для вас подберут предложение и сделают это тогда, когда это вам нужно. Ипотеку вам
предложат в тот момент, когда у вас родится ребенок и так далее. Более того, банки начнут забо-

тится о клиентах, чтобы клиент не только тратил,
но и зарабатывал. При чем речь идет не только о финансовых сервисах, но и о поиске работы,
образовании и т.д. В полной мере этого еще нет,
но первых шаги в том направлении уже сделаны. Многие банки создают lifestyle направления,
но пока только для состоятельных клиентов.

Еще одним важным примером
работы NLP является
извлечение смыслов (information
extraction) из документов.
Это могут быть задачи распознавания юридических документов. Допустим, вы хотите понять,
не пропущено ли что-то важное в тексте договора. Но если эти договора идут на потоке, а сделать форму типовой не получается, можно использовать извлечение смыслов.
Также работа с текстов может быть использована совместно с таким сейчас популярным и довольно эффективным подходом как роботизация
бизнес-процессов (RPA). Речь идет о применении
конкретных систем для имитации работы человека на компьютере. Сами такие системы не используют NLP. Однако для ряда задач включение извлечения смыслов вносит существенный
вклад в автоматизацию.
Например, в зависимости от того, какого содержания придет письмо в электронную почту включится тот или иной сценарий роботизации. Но чтобы понять, что же написано
в письме, необходимо использовать NLP.
Большинство финансовых компаний следит за качеством клиентского сервиса. Поэтому очень важно понимать какие эмоции испытывает клиент при обслуживании. Например,
в контакт-центр обратился раздраженный клиент и квалификации сотрудника принимающего звонок недостаточно, чтобы правильно поговорить с клиентом, погасить негативные эмоции
и решить проблему клиента, если это возможно.
Для это ставится анализатор тональности текста
(sentiment analysis), если он выявляет негатив,
то к разговору подключается более опытный сотрудник.
Еще одним интересным примером, является
анализ отношения к организации на основе
текстов в социальных сетях и других медиа.
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В связи с внедрением диалоговых ассистентов,
требуются специалисты по по создании и настройке диалоговых систем. Явно появляются «учителя» чатботов, которые должны добавлять новые диалоги или удалять неактуальные
и нерелевантные. При этом роль оператора кон-

такт-центра не исчезает, но к ней начинают возрастать требования. Ведь на простые вопросы
уже умеет отвечать робот.
Технологии искусственного интеллекта и в частности NLP нашли множество полезных применений для бизнеса. В основном внедрение NLP
влияет на улучшение качества обслуживания
и снижения времени работы, а иногда и полностью автоматизирует процесс. Более того, многие системы становятся частью гигиенического минимума для финансовых компаний и скоро
те, у кого нет чатботов и виртуальных ассистентов просто не смогут конкурировать на рынке.
Внедряйте машинное обучение в бизнесе и оставайтесь на плаву!

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 10 Компаний в мире [78]

Топ 10 Компаний в России [78]

ABBYY

ЦРТ

KAIbyKasisto

Сбербанк

DigitalGenius

JustAI

Nuance

Тинькофф

IBM

Альфа-банк

KoreAI

ABBYY

Talla

AutoFAQai

Google

ACM

Microsoft

Яндекс
Naumen

Inbenta
SAS

0
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LivePerson
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Рис. 1. Список навыков для CoPilot

3.3 Промышленность
и логистика
NLP — в промышленности и логистике
Natural Language Processing или обработка естественного языка —
это технология, позволяющая компьютерным системам понимать,
анализировать и осуществлять действия на основе информации
на естественном языке, включая речь.
За последние несколько лет компании в сфере
промышленности и логистики применяли методы
NLP преимущественно:
|| для создания полезных вопросно-ответные

системы в виде диалоговых чат-ботов, которые уже не раздражают клиентов, и рассматриваются в качестве полноценной замены
людей при общении с клиентами;
|| для анализа настроений с целью понимания

тональности ответов на деловые сообщения,
сообщения на корпоративных порталах;
|| выделения именованных сущностей;
|| получения информации о рынке из новостей

и отчетов для управления репутацией и выявления потенциальных проблем бизнеса.
Это принципиально важный блок задач для разработки интеллектуальных систем, понимаю-

щих естественный язык. Ожидается, что в будущем значимость NLP для бизнеса будет только
неизменно расти. Причем, есть ряд бизнес-причин, указывающих, что NLP переходит из разряда
ограниченных технологий в передовые ряды методов искусственного интеллекта.
Например, ритейлеры формируют заказы на покупку, используя естественный
язык. Поставщики и дистрибьюторы следят
за тем, что делают их конкуренты, и адаптируются к меняющимся тенденциям на рынке. Производители запрашивают отчеты
и другие данные, чтобы гарантировать, что
их поставщики поставляют материалы и сырье с соблюдением стандартов. Контрагенты по всей глобальной цепочке поставок используют машинный перевод для общения
друг с другом, преодолевая тем самым языковой барьер.

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

Рис. 2. Интенты CoPilot

С помощью чат-ботов автоматизируется обслуживание клиентов цепочки поставок. Для производственных компаний важен NLP-мониторинг
жалоб и возвратов товаров, поскольку от этого зависят успех продукта и имидж компании.
Другая немаловажная задача — это анализ инженерных и производственных отчетов, например, на предмет поиска и классификации поломки оборудования.

Одно из самых популярных
направлений связанных
с задачами обработки
естественного языка — это
реализация чат-ботов.
Чаще всего они используются в сценариях
предполагающих массовую обработку заявок,

или ответов на типовые вопросы с внешними (для компании) пользователями. Но встречаются и кейсы, где чат-бот используется
для внутренних нужд. Обычно от крупные компании с десятками тысяч сотрудников. Такие
чат-боты позволяют быстро оформлять заявки, классифицировать сервисные сообщения в поддержку, уточнять показатели в документах из систем управления предприятием.
В системе S/4HANA есть встроенный помощник — CoPilot, который может использоваться
также и для реализации собственных сценариев. Для этого есть отдельное приложение —
CoPilot Skill Builder (Рис. 1).
Навыки расширяемы и могут использоваться
для собственные сервисов и интентов (намерений) (Рис.2).
После того как все скиллы готовы — можно использовать помощника с любых устройств — будь
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то мобильный клиент или дескотоп. Сам помощник выглядит примерно так — рис. 3.

Ген.директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта
в медицине «Национальная база медицинских знаний», рук.напр. цифровой медицины

C точки зрения технических реализаций — можно выделить два подхода: конструкторы из готовых сервисов и функциональных компонент, и решения разработанные специально
под задачу. К первым, например, относится SAP
Conversation AI ( https://cai.tools.sap/) [79]. Понимание текста, создание и управление диалогами,
управление каналами взаимодействия и аналитика — вот четыре функциональных части, на которых строятся диалоговые технологии от SAP.

ООО «ИНВИТРО», автор сервиса Medsenger

3.4 Медицина

Также, NLP используется при обработке справочных данных. Из типовых сценариев — это формирование золотых записей (бизнес-партнеров,
материалов и др.) Такая задача возникает часто
при объединении различных систем, например,
когда одна компания покупает другую, или объединяются системы от разных вендоров. Еще одной задачей связанной с обработкой справочной
информации является ускорение ввода данных, часть атрибутов возможно заполнять автоматически на базе обработки текстового описания, а также обращать внимание пользователя
на возможные ошибки при заполнении.

NLP — в медицине и здравоохранении
Сегмент искусственного интеллекта, связанный с обработкой
естественного языка, пока еще не очень развит в медицине.
Традиционно, еще с начала 70-х годов, бурно развивалась отрасль,
связанная с системами поддержки принятия врачебных решений
(СППВР). Первым, кто начал работать в этом направлении, был акад.
И.М. Гельфанд. И вот уже 50 лет его ученики и последователи развивают
этот сегмент искусственного интеллекта в медицине. Развитие это
идет волнами — большой подъем в 80-х и полная потеря интереса
в 2000-х. Но нынешний общий интерес к ИИ привел к всплеску и в этой
традиционной отрасли.

Рис. 3. Цифровой помощник CoPilot

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 7 Компаний в мире

Топ 7 Компаний в России

[78]

SAP

На сегодняшней волне успехов нейросетей бурное развитие получило направление автоматизированного анализа медицинских изображений
(от рентгеновских снимков до фотографий глазного дна и мазков крови). Сегодня есть ощущение, что именно в этом направлении произойдет
«большой прорыв» ИИ в медицине.

[78]

Яндекс

Nuance

ЦРТ

SAS

ABBYY

Google

АСМРешения

Tableau

«Цифра»

Kinaxis

Nvision
CTI

Logility
0

1

2

3

4

5

СЕНТЯБРЬ 2019

6

0

1

2

3

4

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

5

6

На фоне этих больших ожиданий сегмент NLP
выглядит немного отстающим, хотя и в нем наметились определенные точки роста. Для начала надо сказать о «вековой мечте» врачей — избавиться от «писанины», с помощью технологий
Speech-to-Text. Эти технологии весьма популярны в англоязычной медицине, но для других языков успешных решений мало. В России к этой
теме обращаются регулярно, но столь же регу-

лярно забывают о ней. Проблема связана с необходимостью дообучения универсальных систем специальной медицинской терминологии.
Несколько лет назад в Москве была сделана попытка запустить систему записи «с голоса» заключений врачей ультразвуковой диагностики. Результат был хороший, но развития эта тема
не получила. Возможно, в российской медицинской практике просто нет привычки к «диктовке», но надежда умирает последней — на днях,
практически в один день, Сбербанк анонсировал запуск медицинского сервиса SberHealth
и заявил о покупке контрольного пакета «Центра речевых технологий» (ЦРТ) — ведущего российского игрока в работе с голосом. Профильные медицинские издания связали эти два факта
и ожидают возврата к данной теме.
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 «Много людей» — «Обслуживание клиентов»
 «Результаты приходят быстрее» — «Результаты анализов»
 «Очень неаккуратно взяли кровь», «болит рука», «боль» —

«Забор биоматериалов»

 «Администраторы вежливые» — «Персонал»
 «Очень медленно обслуживают» — «Обслуживание

клиентов»
 «Взяла кровь хорошо», «не больно» —

«Забор биоматериалов»

Рис. 2

Рис. 1

В других направлениях активность тоже пока
не высока. В частности, на главной российской конференции по разговорному интеллекту
«AI Conversations», прошедшей в июне, не было
ни одного доклада из медицинской области.
Но на профильной конференции «MedSoft-2019»
наша Ассоциация совместно с Национальной Медицинской Палатой и Ассоциацией Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ)
провела первый симпозиум «Технологии анализа
естественного языка в медицине». На ней обсуждались направления, которые уже сегодня имеют
хорошие перспективы в медицине.
Компания DOC+ представила решение по контролю качества ведения медицинской документации. Анализируя в потоке тексты медицинских документов по ряду признаков, система
сортирует их и выделяет те, которые, вероятно, содержат пробелы или ошибки. Эти документы передаются далее для ручного контроля врачам-экспертам. Технология построена именно
на анализе и векторизации текста. Даже частично формализованные документы первоначально превращаются в гладкий текст. Это, вероятно,
будет весьма востребованная технология, причем «по обе стороны баррикад» — и для страховых компаний, и для контролируемых ими медицинских организаций (рис. 1).
История компании DOC+ сама по себе крайне интересна — она была создана в 2015 г. как
распределенная медорганизация нового типа

и закрывала очень востребованный сегмент круглосуточного вызова врачей на дом. Естественно, для этого понадобились серьезные ИТ-решения, которые компания разрабатывала для себя
самостоятельно. И вот в июне 2019 г. DOC+ объявила о закрытии всех своих медицинских подразделений и полностью сконцентрировалась на разработке медицинских ИТ-решений.
И описанное выше решение является ключевым
в их портфеле.
Компания Droice Labs представила решения
по анализу текстов медицинских карт пациентов, выделению в них медицинских сущностей
(диагнозов, симптомов, лекарств, назначений)
и представлению их в структурированном виде.
Система работает с международными медицинскими онтологиями и структурирует медицинскую карту на их основе. Пока это направление
можно считать исследовательским, но перспективы его очень велики. Уже сегодня с использованием такой технологии можно найти в электронных архивах на порядок больше пациентов
с определенными диагнозами, симптомами, методами и результатами лечения, чем традиционными поисковыми алгоритмами. Эта технология
будет крайне актуальна для работы с «большими медицинскими данными», объем которых
нарастает стремительно. В этой связи, наверно, стоит упомянуть и медицинское применение
IBM Watson, но эта тема заслуживает, отдельной
статьи.
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Анализом медицинских карт занимается также компания Webiomed, один из ключевых соучредителей нашей Ассоциации. Ею разработан
проект по выявлению пациентов, имеющих высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Изначально алгоритм базировался на использовании структурированных данных
в медицинской карте, но теперь он все больше
ориентирован на извлечении необходимых признаков прямо из текста. Важно подчеркнуть, что
пилотный проект, проведенный Ассоциацией
в Ямало-Ненецком округе, позволил с помощью
Webiomed выявить в 64% карт диспансеризации факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, пропущенные врачами при ручной обработке.
Два интересных медицинских проекта использовали NLP-технологии для анализа социальных сетей. Компания «Мегапьютер
Интеллидженс» использовала технологии сентимент-анализа в отношении отзывов клиентов
о работе четырёх ведущих медицинских лабораторий в одном из регионов. Сентимент-анализ широко используется в разных сферах,
но в медицине имеет множество специфических особенностей (рис. 2).
Институт проблем искусственного интеллекта ФИЦ ИУ РАН представил практический кейс
анализа депрессивных состояний людей в социальных сетях. Это пока сугубо научная работа, ориентированная на поиск лингвистических

особенностей поведения в соцсетях лиц, имеющих психологические проблемы разной степени выраженности. Результаты работы выглядят
перспективными, в том числе для самооценки
состояния людей, проводящих много времени
в социальных сетях.
И, наконец, Ирина Ефименко из Semantic Hub
Solutions рассказала о большом опыте использования NLP-технологий для научных (в первую
очередь, фармацевтических) исследований:
|| технологический скаутинг — выявление пер-

спективных разработок и оценка их на предмет факторов риска путем анализа всего спектра публикаций в Интернете;
|| анализ врачебных и пациентских социальных

медиа для выявления барьеров и драйверов
лечения;
|| поиск пациентов с редкими заболевания-

ми и описание общего ландшафта их проблем
по открытым публикациям.
Все описанные выше направления применения
NLP являются очень перспективными, но реальные проекты появляются очень «точечно» и только начинают свой путь к медицинским заказчикам. Все это, безусловно, связано с большими
сложностями и проблемами работы с «медицинским» языком и различными врачебными и пациентскими сленгами, на которые накладываются
еще и особенности русского языка. Именно поэ-
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тому мы практически не говорили о зарубежных
NLP-проектах. Стоит процитировать высказывание из выступления Ирины Ефименко:

Когда меня спрашивают, как
развивать искусственный
интеллект в медицине, я обычно
отвечаю — никак! Если можете
от этого воздержаться, то лучше
воздержитесь!
НО НАМ УЖЕ ПОЗДНО…
И это, наверно, ключевой вывод — воздержаться от использования NLP в медицине уже не получится! Могу сказать, что «почувствовал» этот
тренд на себе лично. В последние годы я занимаюсь телемедицинским проектом (это, кстати, тема предыдущей волны «хайпа» в медицине)
Medsenger, это — платформа специального медицинского мессенджера, позволяющая пациенту дистанционно консультироваться со своим ле-

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

чащим врачом. Год назад нас «догнала» тема
чат-ботов. Эта тема, столь популярная в других
сферах, не упоминалась ранее, поскольку в медицине их практически нет. Медицина — сфера, обладающая естественным консерватизмом и доверить пока еще достаточно «глупым»
чат-ботам здоровье людей мало кто решается. В нашем же проекте, где формируется персональный канал взаимодействия «пациент-врач»,
можно обеспечить «подсадку» маленьких узкоспециализированных «ботиков», решающих
проблему конкретного пациента под надзором
лечащего врача, который всегда вмешается, если
бот не справится. Это может быть и мониторинг
давления, и дневник самочувствия онкологического пациента, и контроль взаимодействия лекарств, и масса других «узких» задач, решаемых
широким кругом специалистов. Для подключения таких решений мы и готовим сейчас платформу Medsenger.AI.
В целом же использование NLP в медицине следует общим трендам, но зачастую, имеет так
много специфики, что нам часто кажется, что это
совсем отдельная область жизни.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 14 компаний в мире [78]

Топ 16 компаний в России [78]
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3.5 IT и телеком
Обзор технологий NLP, распознавания
и синтеза речи в телекоме и IT
С развитием технологий телеком-индустрия выходит на новый уровень.
Растущее качество и доступность связи привели к тому, что границы
между предложен иями разных операторов стираются, вынуждая
крупных игроков адаптироваться в новых условиях и разрабатывать
новые маркетинговые стратегии. Операторы осваивают новые рынки
и выбирают цифровую трансформацию. Глобальные IT-тренды
становятся точками роста для телекоммуникационных компаний,
а лидеры рынка стремятся снизить затраты и при этом обогатить
портфель новыми продуктами, чтобы заработать и поддержать
репутацию динамичных и инновационных компаний.
Сферы инвестиций телеком-компаний
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Согласно исследованию KPMG, телеком-сфера —
лидер по автоматизации процессов и внедрению
инновационных решений. Сегодня большая часть
крупных игроков телеком-индустрии активно инвестирует в искусственный интеллект. Среди популярных технологий — NLP (обработка естественного языка), распознавание и синтез речи.
Совокупность этих решений позволяет создать
инновационные продукты, автоматизирующие
большую часть рутинных операций:
|| Чат-ботов — программы, разрабатываемые

на основе технологий понимания естественного языка, которые базируются на компью-
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терной лингвистике и машинном обучении.
Чат-бот создается и обучается под конкретный
пул задач.
|| Речевых интерфейсов и виртуальных помощ-

ников — программ, которые дают возможность
покупателю совершать любые действия, в том
числе исследовать медиа контент и совершать
покупки, с помощью голосовых команд.
Растущие продажи и популярность этих продуктов доказывает, насколько NLP и ASR технологии
действительно важны для телекома. Возьмем
реальные примеры из индустрии.
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Компания AT&T, американский телекоммуникационный конгломерат, например, передала почти весь функционал работы с клиентами искусственному интеллекту — вопросы покупателей
обрабатывает чат-бот. Такой же подход планируется внедрить и в подразделении компании, которое занимается сферой развлечений.
В 2015 AT&T примерно за $48.5 млрд приобрела DIRECTV, что сразу же отразилось на прибыли — уже в следующем году AT&T получила 11.6%
прироста. В декабре 2016 компания представила
Atticus, развлекательного чат-бота на платформе
мессенджера Facebook.
В Феврале 2017 компания Verizon, крупнейший
по количеству абонентов оператор сотовой связи в США, объявила о запуске нового бизнес-проекта Exponent — систему В2В сервисов для использования другими компаниями. Созданная
из пяти ключевых технологических основ, включая медиа, «облачные» технологии, big data и искусственный интеллект, система включает в себя
цифровые инструменты как для внутренних, так
и внешних абонентов.
Платформа компании предлагает пользователям
собирать текущую информацию и использовать
ее в таргетированной рекламе, персонализированных маркетинговых кампаниях и более глубокой потребительской вовлеченности.

Comcast, американская телеком-корпорация, представил свой первый XI Talking Guide. Этот голосовой помощник оповещает об идущих по ТВ программах и помогает ориентироваться в расписании
показов. Доступность помощника распространяется на более широкий рынок покупателей — в том
числе, на людей с нарушениями зрения.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Российский телеком не отстает от западных коллег. В 2017 году МТС создала новое направление, которое отвечает за внедрение продуктов
на базе искусственного интеллекта и AI-технологий в существующие сервисы. Сегодня созданные в рамках направления департамент AI занимается разработкой виртуальных ассистентов,
внедрением технологий искусственного интеллекта в медицину и документооборот.
В начале 2018 года МТС запустила умного бота
клиентской поддержки в личных кабинетах абонентов на официальном сайте компании и в приложении. К концу года эффективность бота превысила 80%, и на сегодняшний день восемь
из десяти клиентских запросов обрабатываются
без привлечения специалистов поддержки.
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СЕНТЯБРЬ 2019

Компания МегаФон представила рынку виртуального помощника Елену. Ассистент отвечает на любые вопросы абонентов как текстом, так
и голосом, а также интегрирован с Алисой, что
позволяет абонентам запрашивать информацию
через умную колонку Яндекса.
Аналитики рынка утверждают, что аудитория подобных мессенджеров сегодня достигает миллиардов пользователей.
Чат-боты в сфере услуг становятся все более популярными, и провайдеры, несомненно, будут
стараться развивать технологий NLP и ASR.
РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ В IT
Что касается IT-компаний, как «большой четверки», так и стратапов типа SoundHound и Toutiao,
технологии искусственного интеллекта постепенно становятся ядром их бизнеса.
Стартап Toutiao, согласно мнению экспертов, может стать первым конкурентом главной Китайской
поисковой системы Baidu, которая развивает свой
аналог голосового помощника — систему DuerOS.

В июне МТС объявила о старте продаж роботов-специалистов клиентского сервиса — автоматизированных диалоговых систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентом
без привлечения людей. Система, работающая
на базе технологий искусственного интеллекта,
способна обрабатывать типовые запросы, например, рассказывать о продуктах и услугах, отвечать на популярные вопросы и выполнять рутинные операции.

Nuance, американский производитель программного обеспечения, разрабатывает приложения,
работающие с голосовыми данными и с изображениями. Среди разработок компании можно выделить:

Российский оператор «ВымпелКом» (ТМ Билайн)
запустил чат-бот для обслуживания абонентов
в автоматическом режиме. Эксперты провайдера сообщают, что сервис работает на технологиях искусственного интеллекта. Система обрабатывает текстовые и голосовые сообщения,
своевременно информируя клиентов о тарифах
и услугах. Сервис планируется превратить в полноценного виртуального ассистента, который будет оказывать подписчикам информационную
и техническую поддержку.

|| программы и системы ведения медицинских

Чат-бот совершенствуется и все время получает новые функции, в программу можно добавлять
различные сценарии диалогов.
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|| распознавание речи на серверах и во встроен-

ных приложениях,
|| системы автоматизированной обработки

Часть компании выполняет разработки программ и систем для военных и государственных
агентств США.
Nuance, по некоторым данным, также является
разработчиком алгоритма распознавания речи
для Siri.
Microsoft, Google, Facebook, Amazon — каждая
из этих четырех компани-гигантов активно развивает собственного виртуального ассистента, который находится на стыке технологий NLP и ASR.
Microsoft и Apple сосредоточены на разработке
патентов в области приватности и безопасности,
так как именно эти факторы мешают компаниям
в полной мере развивать технологии распознавания речи и голосовых команд. Facebook старается не только не отставать, но и конкурировать
с гигантами и пионерами индустрии (Apple представил Siri в 2011 году), что довольно тяжело,
хотя компания все же включилась в гонку со своим собственным голосовым приложением Portal.
Стремительно развиваются и китайские компании: Alibaba и Xiaomi занимают около 94% всего
рынка продаж с помощью умных голосовых систем в Китае.
Технологии NLP и ASR уже значительно трансформировали бизнес. Учитывая то, с каким энтузиазмом лидеры индустрии используют технологии искусственного интеллекта, можно
с уверенностью утверждать, что современные
разработки будут только совершенствоваться,
и все больше компаний включатся в инновационную гонку.

звонков,
записей,
Топ 16 компаний в России [78]

|| оптическое распознавание символов.
Яндекс
Mailru
МТС
ЦРТ
JustAI

Топ 9 компаний в мире [78]
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Хольгер Цшайге
Генеральный директор Infotropic Media, представитель в России European
Legal Technology Association

3.6 NLP в юридической
практике
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кунды, причем более аккуратно. Израильская
компания Lawgeex, специализирующаяся на анализе документов, в 2017 г. провела эксперимент:
20 лучших юристов Лондона соревновались
с ИИ компании при анализе 5 соглашений
о неразглашении информации (NDA). Задачей было найти все релевантные для оценки юридических рисков условия в этих NDA.
В среднем юристы потратили на эту задачу 92 минуты, а ИИ Lawgeex — 26 секунд.
Средняя аккуратность живых юристов была
на уровне 85%, алгоритма — 94%. Вывод
очевиден.
ВРЕМЯ НА ЗАДАЧУ

Юристы начали заигрываться с ИИ 50 лет назад. В 1970 г. в «Stanford Law Review» вышла статья «Some Speculation about Artificial Intelligence
and Legal Reasoning» [81]. Но юриста, привыкшего к антропоцентрическому подходу к решению
юридических проблем, сложно убедить в том,
что алгоритм может справится с определенными
задачами лучше, чем живой человек. Добавьте
к этому скептицизму популизм в виде неоправданно эйфорических прогнозов насчет замены
юристов роботами [82], и все сообщество юристов
разбежится по противоположным полюсам. Одни
отрицают напрочь потенциал ИИ, у других Божий страх в глазах перед алгоритмами. С обеими
сложно вести нормальный разговор о возможностях применения ИИ в их работе.
А возможности применить ИИ, конкретно тех-

нологии NLP, для того, чтобы делать часть работы юристов быстрее, дешевле и аккуратнее, есть.
Более того, речь идет о работе, которую юристы
ненавидят (рутинная, однообразная, механическая работа) и за которую клиенты все реже готовы платить по объему затраченных на эту работу
часов. Представьте себе обычную сделку, в рамках которой одна компания приобретает другую.
Обычно проводятся разного рода проверки (due
diligence), в т.ч. и проверка юридических рисков.
Для того, чтобы, например, получить представление о совокупности условий (и, соответственно, обязательств) по 10.000 договорам аренды,
банально надо читать все эти договоры. Обычно
этим занимались целые команды младших юристов, которые месяцами вручную перенесли все
условия в таблицу Excel. ИИ, специально обученный на таких договорах, эту работу делает за се-
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92 мин.

Юристы
Lawgeex

Практически вся деятельность юристов основана на текстовой
информации и ее переработке. Юристы читают законы, обобщают
судебную практику, проверяют договоры и анализируют корпоративные
документы в рамках сделки. Объем информации, как и во всех остальных
отраслях, у юристов растет стремительно. Цифровая трансформация,
которая началась в юридическом бизнесе, добавляет большой объем
данных, которые можно и нужно анализировать. Стоимость часа работы,
любимая расчетная единица юристов, последние 20-25 лет беспрерывно
растет [80]. В такой ситуации инструменты с элементами ИИ просто
напрашиваются для повышения эффективности.

СЕНТЯБРЬ 2019

25 сек.

В конце первой декады XXI века молодые юристы, которым надоело вручную делать рутинную, мало интеллектуальную работу, начали
искать выход из ситуации с применением технологий NLP. Раз алгоритмы начали «понять» человеческий язык, то пусть работают на юристов.
Кто-то, как, например, ROSS Intelligence, опирался на коммерческие решения (IBM Watson
Legal), кто-то начал обучать собственный ИИ (Kira
Systems, Lawgeex, Logikcull). В основном NLP использовали в анализе документов в рамках сделок (due diligence) или судебных дел (e-discovery),
в поиске и обобщении большого массива правовой информации (legal research) и в анализе судебной практики для определения вероятности
исхода судебных дел (predictive analytics). На поиск и анализ информации юристы тратят больше
всего времени, а время для клиента юристов —
деньги. Любое повышение эффективности в этой
работе выражается в прямом сокращении затрат.

АККУРАТНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
Юристы
Lawgeex

85%
94%

Если в 70-е годы начали теоретически рассматривать применение NLP в работе юристов,
то с практической реализацией начали намного позже. И не со сложной для ИИ задачи писать юридические заключения, а с более простой — обобщать судебную практику. Несмотря
на то, что в 90-е годы во многих странах законодательство и судебная практика стали доступными в цифровом виде, весь этот объем
информации надо было по-прежнему обрабатывать — найти релевантные для конкретного
дела решения судов (это особенно важно в юрисдикциях, основанных на прецедентном праве). В 2006 г. преподаватели и студенты Stanford
Law School запускали совместный проект юристов и ИТ-специалистов по обобщению судебной практики в области защиты интеллектуальной собственности. Вместо сложных поисковых
комбинаций юрист мог использовать естественный язык («Найди мне все решения судов в Калифорнии по патентным спорам в фармацевтике
за последние 5 лет»), и, тем самым, существенно упростить задачу и увеличить вероятность
найти всю релевантную информацию. Из этого
проекта выросла одна из первых компаний в области legal AI — Lex Machina, основанная в 2008 г.
В 2015 г. она была приобретена LexisNexis, самой
крупной в мире системой правовой информации.

Убедившись в полезности ИИ для автоматизации рутинной работы, юристы стали использовать NLP при анализе экономических данных
собственной деятельности (business intelligence),
автоматизации общения с клиентами (legal
chatbots) и автоматизации задач. По данным
американских исследователей рынка юридических услуг 57% юридических фирм не знают, на каких услугах они зарабатывают деньги.
Банально отсутствует анализ собственных метрик. ИИ-инструменты обобщают данные экономической деятельности, например, голландский
Clocktimizer, который берет информацию из timesheets юристов фирмы и предлагает управляющему партнеру дешборд с информацией о состоянии бизнеса. Это дает не только возможность
управлять собственным бизнесом, но и сопоставить себя с конкурентами. Аналогичная ситуация
наблюдается в юридических департаментах. Все
руководители юридических департаментов знают про известный кейс, как юридический департамент DuPont заработал в один год 3 млрд долларов США простым анализом всех договоров
и выявления невыполнения обязательств по многим договорам. Но сами только очень поверхностно знают об экономической стороне деятельности собственного департамента. Поэтому
крупные вендоры, чьи системы отрабатывают,
например, входящие счета от юридических консультантов, стали автоматически анализировать
все имеющиеся у них данные и выявить с помощью ИИ паттерны, которые юристы не видели
(например, overbilling).
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Конференция Legal AI

3 млрд $ заработал юридический департамент DuPont в один

год простым анализом всех договоров и выявления невыполнения
обязательств по многим договорам

С усовершенствованием алгоритмов машинной
обработки речи стало возможным передавать
часть общения с клиентами чат-ботам. На это общение — с внутренними или внешними клиентами — у юристов уходит много непродуктивного
времени, за которые клиенты, как правило, не платят. В юридических фирмах это касается первоначальной беседы с новым клиентом (client intake),
когда юрист или помощник собирает его данные
и отвечает на стандартные вопросы (цены, специализация фирмы, клиенты, успешные кейсы и т.д.),
а также сопровождения существующих клиентов
(сообщения о состоянии дела, о сроках, о судебных заседаниях и т.д. В юридических департаментах до 80% времени уходит на обработку типовых
заявок от других департаментов. Теперь на эти вопросы отвечает соединенный с базой знаний чатбот, освобождая юристов департамента для решения сложных юридических проблем.
Административные задания для любого юриста
являются вызовом. Обычно согласование встречи трех и более партнеров юридической фирмы
превращается в бурную переписку их ассистентов на несколько дней. С такими инструментами,
как, например, x.ai, календари этих партнёров
сами определяют подходящие всем дату и место
встречи. Также интеллигентная система управления договорами, после машинного анализа
всех условий, может автоматически предупредить клиентов о изменениях в законодательства
(и необходимости внесения изменений в договоры), об истечении сроков или важных событиях
(например, срок оплаты лицензии).

От применения NLP в своей работе не только
частнопрактикующие юристы. В судебных системах разных стран начали применять системы с ИИ для поддержки применения судебных
решений. В начале года Шанхайский народный
суд промежуточной инстанции №2 (Shanghai No.
2 Intermediate People’s Court) впервые использовал систему 206, совместно разработанную государством и одним из мировых лидеров в области
распознавания голоса, iFlytek. Система автоматически распознает роли участников процесса,
реагирует на голосовые команды и превращает
устную речь в текст. Подобные системы начали
тестировать в других китайских судах.
За последние 2-3 года использование ИИ в работе юристов стало трендом. Пока количество юристов, которое реально применяет ИИ на практике
(а не только говорит об этом), относительно маленькое. Но интерес растет, растет и понимание,
что ИИ можно и нужно использовать на практике.
Первые продукты появились даже на российском
рынке. Среди них инструменты анализа документов (ABBYY Compreno, Jetlex, nlogic), юридические чатботы (Правовед, Fastlaw), предиктивная аналитика (Casebook) и обобщение судебной
практики с элементами прескриптивной аналитики (Сутяжник).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
19 СЕНТЯБРЯ МОСКВА
Legal AI – ведущая российская конференция по применению
технологий искусственного интеллекта в юридической практике.
Здесь Вы услышите выступления лучших специалистов с реальными
кейсами применения ИИ, получите представление о текущем
состояний технологий, погрузитесь в проблемы регулирования,
этики и права.

Помимо докладов и панельных дискуссий
внутри основной программы, на конференции:

Воркшопы

ИИ "на пальцах"

Компании проведут
несколько воркшопов
по использованию своих
сервисов в бизнесе

Завтрак, совмещенный
с вводной лекцией
в искусственный
интеллект

2018 г. стало годом первых существенных инвестиций в legal AI — Kira Systems привлекла
50 млн долларов США. Это показатель того, что
рынок верит в будущее ИИ в юридическом бизнесе. А юристы постепенно понимают, что роботы их не заменят, а дополнят.

Нетворкинг
На конференции будет использовано
мобильное приложение
с возможностью назначения встреч
с участниками конференции
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воздушных масс или транспорта на дорогах)
вполне начинают справляться с «задачей будущего»: знать, что будет завтра, а, значит, и что
делать, чтобы такое будущее (не)наступило.

CEO компании Brand Analytics

А ПОКА БУДУЩЕЕ ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛО

3.7 Медиа и реклама
Персонально ваш. Технологии NLP
для рекламы, для медиа… для жизни
Когда ты живешь в пещере с ближайшей сотней со-пещерников —
тебе нет нужды в «переносчиках» коммуникаций: все новости и мечты
о будущем тарабанятся около костра во время обгладывания тушки
мамонта.
Когда ты живешь в персональной пещере, окруженный миллионами персональных пещер, вообщем-то, неизвестных личностей — и «поговорить-то не с кем!» — вся надежда на единые,
исторически сложившиеся каналы потребления информации: папирусы, книги, радио, ТВ, интернет... Да вот беда — если 100 лет назад газет
в городе было раз-две, а информации хватало
на пару слухов на рынке, то теперь от коммуникаций приходится прятаться за ширму «персональных предпочтений»: кому наушники в ухо, кому
смартфон в глаза — лишь бы оградиться от водопада беснующихся букв, иероглифов и образов!
Итого, к началу тысячелетия: медиа разучились
интересовать людей — потому как не понимают,
что людям нужно прямо здесь и сейчас (а не в искривленном воображении редактора или журналиста), а реклама, наоборот, из полезно информирующей стала навязчивой как старая
цыганка — всё-то она про тебя знает, даже лучше
тебя самого, а ты нужен лишь чтобы «ручку позолотить».

И вот, к 2020-му году (всего-то через 15–20 лет
после начала информационного кризиса), когда информации стало бесконечно много, а количество мозгов для её обработки не увеличилось,
в промышленно-государственных масштабах
развились системы анализа социальных медиа.
С помощью подобного рода систем теперь государство, с трудом, но начало понимать желания,
боли и мечты людей, а бизнес — на какие клавиши души лучше всего давить для продвижения
очередных материальных благ и оперативно реагировать на проблемы с товарами и услугами.

Еще интереснее поразмышлять,
а в каком мире мы окажемся
еще через 15–20 лет?
На радость нам оказывается, что системы анализа потоков данных (заметьте, уже речь про «потоки данных», а не генерируемого людьми «соцмедиа» — т.е. и IoT, и датчики на смартфонах,
и замеры температуры Гольфстрима, потоков
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Сегодня у тебя нет второго шанса привлечь внимание пользователя, если ты сразу не попал
в точку. Своей рекламой, своей новостью, своим продуктом — своим предложением. И хочешь
ты того или нет, ты должен очень хорошо понимать своего адресата, каждого из многих миллионов. Это могут называть изучением клиентского
опыта или потребительских трендов — неважно. Суть одна — только слушая пользователя
на «родном» языке можно определить его намерения.
Отлично, вы узнали намерения пользователя,
но что ему предложить? Вы должны налету анализировать доступные предложения и формировать персональные с учетом клиентских ожиданий. Для этого в интернет-сервисах, а именно
они сейчас определяют будущее рекламы и медиа задействован целый стек технологий, относящихся к NLP. Обработка языка и извлечение
знаний, классификация и кластеризация, сентимент-анализ и анализ настроений, синтез речи
и генерация контента — сегодня все поставлено на карту для завоевания внимания пользователей.
При этом к компьютерной лингвистике, используемой в рекламе и медиа, сегодня предъявляются новые требования. Все алгоритмы должны
работать на высоких скоростях в режиме реального времени, «понимать» неграмотный язык социальных медиа и обрабатывать непредсказуемо большой поток данных. Именно поэтому круг
разработчиков современных технологий NLP
для рекламы, медиа и маркетинга весьма узок.
NLP В РЕКЛАМЕ
В 2018 году произошло знаменательное событие — по данным АКАР [83] объем интернет-рекламы превысил объем телевизионной, которая
продолжает снижаться и в 2019 году. 203 млрд
рублей по результатам 2018 года потратили рекламодатели на рекламу в интернете и только
187 млрд рублей на телевизионную рекламу.
При этом львиная доля интернет-рекламы — это
контекстная реклама. По данным исследования
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«Экономика рунета 2018» [84] объем контекстной
рекламы вырос в 2018 году на 18% и составил
165 млрд рублей. К контексту в данном исследовании отнесена как традиционная контекстная
реклама, так и таргетированная реклама в соцсетях. В обоих случаях текстовый анализ лежит
в основе упомянутых рекламных систем.
Основными игроками рынка интернет-рекламы являются поисковики Яндекс (Директ, РСЯ)
и Google (Adwords, Double Click) с сервисами контекстной рекламы и партнерскими сетями для тематической. И соцсети ВК (MyTarget),
ОК (MyTarget), Instagram, Facebook и Twitter,
представляющие возможности таргетированной рекламы. С полной рекламной экосистемой, включающей рекламные сети, программатик-платформы, сети нативной и видео
рекламы можно ознакомиться на Technology Map
от Adindex [85].
Вывод очевиден — рекламный канал в интернете стал главным рекламным каналом для брендов, а сами рекламные технологии и форматы с успехом применяют NLP
для построения нужных рекламодателю аудиторных сегментов, создания рекламных
сообщений, выбора точек контакта и последующей аналитики.
Например, если раньше целевая аудитория
«задавалась» соцдемом или вы впрямую указывали, например, интересы нужных вам
пользователей или профессии, то сегодня аудитории все чаще строятся по принципу lookalike с помощью машинного обучения.
Взяв в качестве эталона, например, часть базы
соверших у вас покупку пользователей, вы можете найти новых потенциальных покупателей, похожих на эталон. Наиболее удачная реализация
машинного look-alike у Fаcebook, который анализирует для поиска «похожих», в том числе, контент, которым интересуется пользователь.
Согласно исследованию
Brand Analytics «Социальные сети в России»[86]
пользователей
ежемесячно в соцсетях
высказываются более
46 млн пользователей, публикую более 1,8 млрд
сообщений. Такое тотальное проникновение
в нашу жизнь социальных медиа позволяет анализировать мнения миллионов пользователей

46 млн
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и предоставлять рекламодателям новые возможности для повышения эффективности рекламы.
Системы анализа соцмедиа позволили брендам:
|| сегментировать и выявлять новые группы це-

левой аудитории
|| определять интересы пользователей и нахо-

дить инсайты для рекламных креативов
|| медиапланировать размещения на площадках

с нужной аудиторией
|| выявлять блогеров и инфлюенсеров для про-

движения по нужной тематике
|| оценивать восприятие креатива и эффектив-

ность рекламы в целом
Наиболее распространенные системы мониторинга и анализа соцмедиа представлены
в Technology Index от Adindex [87] (категория Social
Media Monitor). Лидером рейтинга является система Brand Analytics, в Топ-5 вошли также Медиалогия и YouScan. Однако для реализации вышеобозначенных возможностей необходимо
использовать не мониторинговую, а именно аналитическую систему.
NLP В МЕДИА
Если говорить о классических СМИ, то NLP сейчас
дает шанс наиболее прогрессивным издателям
создавать действительно востребованный контент и не тратить ресурсы на то, что в итоге никто
не читает. Это шанс выжить, стать лидером и создать медиа нового поколения.
При этом конкурировать за читателя СМИ придется с быстрорастущими социальными медиа
и новыми платформами по аккумулированию
и распространению авторского и издательского
контента. Наблюдению за трендами медиапотребления посвящен регулярный рейтинг от Brand
Analytics русскоязычных Топ-платформ и Топ-100
медиаресурсов, наиболее цитируемых в социальных медиа [88].
Что же NLP дает современному издателю? Поскольку главным и единственным адресатом
для СМИ является читатель, то замеряя его реакцию можно с уверенностью определять интересные читателю инфоповоды (рейтинг самых
обсуждаемых постов [89]), темы, форматы, персонажей (рейтинг внимания [90] к медиаперсонам),
авторов, ресурсы и т.д. и т.д. Или даже переза-

пустить СМИ с прицелом на новую аудиторию
и востребованную тематику. Чтобы не 5% как
сейчас, а 95% создаваемого контента пользовались спросом и медиа вновь стали бизнесом.
Новостные агрегаторы за последние два года
потеряли часть внимания пользователей в пользу медийной экосистемы Telegram и персонализированного ньюсфида Яндекс.Дзен. Однако
агрегаторы планируют бороться и делают ставку
на персонализированный контент, подбираемый
в результате наблюдения за интересными читателю материалами и с использованием различных вариантов коллаборативной фильтрации.
У Рамблера — это совсем свежий проект умной
новостной ленты на основе ваших интересов
Рамблер/Бит [91], у Mail.ru — рекомендательный
сервис «Пульс» [92]. Туда же движется и Google
со своей лентой рекомендаций Discover [93]. В отличие от других «Пульс» хоть и работает сейчас
только с материалами СМИ и блогерами, в перспективе планирует стать полноценной авторской платформой, как и Яндекс.Дзен. Буквально
«на днях» Mail.ru приобрел сервис рекомендаций
статей и нативной рекламы relap.io [94], технологии которого могут быть использованы в развитии «Пульса».
Например, если раньше издатели под публикацией на сайте размещали блок «Почитать еще», в котором предлагались либо
материалы той же рубрики, либо материалы с теми же ключевыми словами, то сейчас
рекомендательные системы показывают
и тексты и рекламу, «похожие» на те, которыми пользователь уже интересовался.
«Похожесть» может подразумевать множество атрибутов. И тематику, и длину текста,
и стиль изложения, и долю визуального контента и т.д. и т.д.
А что у «больших», что у социальных сетей? Несмотря на неудачи с алгоритмами умных лент,
соцсети не планируют делиться с новичками
своими пользователями и предпринимают очередные попытки лучше представить новостный
и авторский контент непосредственно внутри соцсети. И если от искусственного интеллекта поддержки авторов «Прометей» [95] (ВКонтакте) давно не было новостей, то Facebook в последнее
время разразился инициативами [96], направленными на привлечение издателей в социальную
сеть и создания нового новостного раздела опять
же с учетом интересов пользователей.
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Вывод тут только один. Все надежды удовлетворить ожидания читателей связаны с персонализацией контента для пользователей и узкоцелевых групп с учетом
их интересов. Многократные эксперименты подтверждают гипотезу, что ИИ способен
выявлять и интересы, и соответствующий
им контент. Уже в ближайшее ИИ, возможно,
вернет нам веру в интересные медиа.
ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Компьютерная лингвистика сейчас это не только лингвистика, это все большее применение машинного обучения для автоматической обработки в реальном времени возрастающего потока
неструктурированных данных с целью отсеять
мусор и «намыть золото». Это противодействие
растущему влиянию ботов, выявление коммерческого и иного спама, агрессивных настроений,
исключение нерелевантной бизнес-задачам информации. И, наоборот, обнаружение зарожда-
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ющихся и умирающих трендов, выявление «живых» людей, их мнений и интересов, текстовый
анализ информации на картинках и в видео
и т.д. и т.д. И это перечисленны только работаю
щие технологии на примере решений Brand
Analytics.
Упомянутые выше алгоритмы и решаемые ими
задачи без машинного обучения реализовать
крайне сложно или невозможно. Один из самых
часто задаваемых вопросов любителями потроллить на конференциях — это вопрос об автоматическом выявлении сарказма и иронии. И что?
В ближайшее время это задачу обещают решить.
Тем самым пройден путь от сентимент-анализа
на основе словарей, до обученных автоматических классификаторов, которые готовы работать
со столь сложными языковыми конструкциями.
А завтра — больше. Больше полезной информации для принятия решений и рекомендаций персонально вам.
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3.8 Государство
и безопасность
В концепции нашего Альманаха все статьи должны были быть написаны экспертами из ведущих
компаний в каждой области технологии или применения. В соответствии с этой концепцией,
мы рассылали запросы в топ-компании в этой
области. Но к сожалению, по теме «Государство
и безопасность» все эксперты, которых мы попросили написать такую статью, нам не ответили. Это лишний показывает, что тема достаточно острая и болезненная, поэтому те, кто прямо
в нее вовлечены не хотят ее комментировать.
Поэтому мы коротко прокомментируем несколько применений, которые нам известны
не имея возможности вдаваться в детали.

Пожалуй самое острое
применение технологий NLP
сегодня — это информационные
войны, которые идут на уровне
государств.
Эти войны идут в пространствах социальных сетей, СМИ, поисковиков, интернет-порталов, форумов, блогов. Одна из самых известных историй последнего времени — скандал с компанией
Cambridge Analytica, которая анализировала данные профилей около 87 млн. пользователей
Facebook и подбирала для них рекламные сообщения так, чтобы склонить данного пользователя к определенному голосованию на выборах
в США, в частности на выборах президента США
Дональда Трампа в 2016 году.

Также в этой области
технологии NLP активно
применяются для быстрого
анализа информационного поля
и ситуативного реагирования.
Например, основатель компании Крибрум Игорь
Ашманов рассказывал об информационной атаке
на один из крупнейших российских банков, когда
в сети появилось много личных сообщений о потенциальных проблемах банка с выдачей наличных. В результате туда выстроились огромные
очереди и банк пережил сильный отток денежных средств. Анализ сообщений позволил выявить эту серию сообщений, источники появления
и предположительных интересантов такой атаки.

Одно из самых последних
применений технологий NLP
в этой сфере — это генерация
текстов на заданную тему.

Мы только коснулись здесь некоторых применений, чтобы у читателя сформировалось
некоторое представление о применении NLP
в области безопасности, этот мир бездонен
и глубок и нас еще ждет много неожиданных
открытий.

Приложений для такого применения к сожалению
много — начиная от негативных отзывов о компании-конкуренте в сети и до генерации fake news
по заданной теме с целью информационной атаки.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 7 компаний в мире [78]

Топ 9 компаний в России [78]
Инфовотч

Forcepoint

АСМ

Phonexia

Еще одно применение,
активно используемое
государственными службами,
это анализ информационного
пространства (в основном соц
сетей) с попыткой выявления
активных групп граждан,
общающихся, например, на оппозиционные темы
или в целом негативно настроенными по отношению к власти. Целью такого анализа может быть
прогноз несанкционированных митингов или выявление лидеров мнений для их последующей
нейтрализации. Также достаточно давно технологии NLP работают в системах СОРМ, которые стоят
на всех основных каналах коммуникации у крупных телеком операторов, позволяя анализировать
открытый траффик (например электронную почту или телефонные звонки) с целью выявления
определенных ключевых слов и оперативного реагирования на возникающие ситуации.
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Душкин Роман Викторович
Агентство Искусственного Интеллекта

3.9 Наука и образование
Интеллектуальные агенты и персонализация
образования
Технологии искусственного интеллекта позволяют решать задачи
в любой области деятельности человека. Не зря искусственный
интеллект иногда называют «новым электричеством», ведь
предполагается, что в недалёком будущем автоматизированные
и интеллектуализированные процессы будут окружать всех и каждого,
равно как будут практически незаметны.

Само собой разумеется, что образование, как
сфера жизни, также будет подвергнуто серьёзному преобразованию при помощи методов искусственного интеллекта. В первую очередь,
конечно же, речь идёт о персонализации образовательных услуг, когда каждому конкретному человеку предоставляются именно те знания
и именно в том формате, которые требуются ему

СЕНТЯБРЬ 2019

Сегодня массовому внедрению
разговорных интерфейсов и чатботов препятствует несколько
нерешённых проблем,
некоторые из которых очень
сложны.

Директор по науке и технологиям.

Важной концепцией в рамках искусственного интеллекта является «интеллектуальный агент».
Фактически, интеллектуальный агент — это искусственная интеллектуальная система, которая так или иначе взаимодействует со средой,
получая из неё некоторые стимулы и каким-либо образом воздействуя на неё. Чаще всего полагается, что такое взаимодействие со средой
у интеллектуального агента является автономным и активным. Сам же интеллектуальный агент
представляет собой адаптивную систему, которая может непрерывно обучаться в процессе взаимодействия.

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

здесь и сейчас, и эти знания основаны на тщательном анализе личной образовательной траектории этого человека.
Если интеллектуальный агент общается с пользователями на естественном языке, то это повышает вовлечённость пользователей в сам процесс общения. Для сферы образования, как
и любой массовой сферы жизни, которую вовлечены буквально все люди, это видится важным.
Дело в том, что до сих пор количество специалистов, умеющих коммуницировать с компьютерной техникой посредством специализированных интерфейсов (в том числе, графических
интерфейсов пользователя), остаётся незначительным. Поэтому текстовые и голосовые интерфейсы к интеллектуальным агентам будут крайне важны. Это подтверждается и тем огромным
вниманием, которое уделяют высокотехнологичные корпорации развитию методов обработки естественного языка и разработке персональных помощников.
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В частности:
|| Древние статистические методы обработки

естественного языка потерпели фиаско, однако сегодня наращивание мощностей происходит в рамках нейросетевого подхода, который от статистических методов отличается
лишь объёмами размеченных данных. По мнению многих авторов, нейросети для обработки естественного языка — это тупиковый путь
развития технологии.
|| Вместе с тем, формальные грамматики, как

математический формализм, который теоретически полностью можно описать естественный язык, на практике сталкиваются с непреодолимыми препятствиями в виде сложности
описания развитых языков для учёта всех
их нюансов, равно как и разрешения всех неопределённостей и неоднозначностей человеческой речи.
|| Контекст естественно-языковых высказыва-

ний, который состоит не только из умолчаний
и подразумеваемой информации, но и из данных внешнего мира и ситуации в нём, в которой пребывают акторы взаимодействия
во время коммуникативного акта, всё ещё
не поддаётся формальной обработке в подавляющем большинстве решений. Кроме того,
эмоциональная составляющая взаимодействия тоже важна, а этому аспекту в рамках
исследований по искусственному интеллекту
уделялось крайне незначительное внимание.
Однако в последнее время наблюдается усиление интенсивности исследований в области обработки и понимания естественного языка, в том
числе и для решения перечисленных проблем.

На текущий момент использование естественно-языковых интеллектуальных агентов (чат-ботов) в образовании представляется целесообразным для решения следующих задач:
1. ОБЩИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
ЧАТ-БОТ,
у которого можно быстро получить
произвольную информацию из любой области
знания. Фактически, может выступать естественно-языковым интерфейсом к системе логического вывода на онтологиях, в составе базы знаний
которой содержатся индексы и кросс-референсные ссылки на статьи в Википедии, материалы
из экспертной системы Wolfram Alpha и многих
других онтологий типа CYC.
На сегодняшний день полноценных решений
такого класса не создано, но лучшим приближением к общему энциклопедическому
чат-боту можно считать разработку компании
IBM универсальную вопрос-ответную систему IBM Watson.
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2. ЧАСТНЫЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ЧАТ‑БОТЫ

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ,

такого же свойства и функциональности, как и общий, но решающие более узкую
задачу — выполнение запросов на естественном
языке для конкретной проблемной области, узкой области знаний человечества. Скорее всего, создание общего чат-бота будет происходить
поэтапно через слияние множества частных
чат-ботов. Либо частные чат-боты будут слишком глубоко погружены в свою проблемную область так, что общение с ними будет представлять интерес только экспертам в этой области.
При этом для массового пользователя вполне
будет достаточно поверхностных знаний из той
проблемной области, которые предоставляет
общий чат-бот.

которые учатся вместе с каждым конкретным человеком и на протяжении всей его
жизни собирают все данные об образовательных
активностях (в расширительном понимании этого термина). Фактически, такие интеллектуальные
агенты могут стать альтер-эго людей, выполняя
для них функцию внешнего хранилища произвольной информации, интересной для каждого конкретного человека, с возможностью поиска
и быстрого доступа к ней по естественно-языковым запросам. И, кстати, такой помощник также
поможет в применении особой техники образования, когда человек учит самого помощника той области знаний, в которой стремится сам получить
экспертизу.

В качестве примера можно привести уже
упомянутую систему Wolfram Alpha (разрабочик — Стивен Вольфрам), в которой хотя
и нет чат-бота, но которая воспринимает запросы пользователей на естественном языке и очень глубоко консультирует в таких областях естественных наук, как математика,
физика, астрономия, химия, биология, а также осуществляет поиск и вывод структурированной информации из других областей.
3. АССИСТЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
для конкретных курсов или для всех
курсов и образовательных активностей отдельных преподавателей, кафедр и даже образовательных учреждений. Такие чат-боты могут помогать студентам с вопросами по курсам
и их логистике, с вопросами по предметам курсов, а также они могут принимать тесты и даже
экзамены. Для массовых онлайн-курсов такие
чат-боты, автоматизирующие работу ассистентов
преподавателя, могут кардинально снять нагрузку с преподавателей.
Например, компания Duolingo, предлагающая образовательные онлайн-услуги в области изучения иностранных языков, выяснила,
что студенты очень неохотно общаются с носителями языка, так как не хотят показывать
другим людям свои ошибки. Поэтому компания предлагает для обучения языкам специализированных языковых чат-ботов.

К настоящему времени полноценных примеров подобных разработок нет, хотя в маркетинговых целях про IBM Watson утверждают,
что он это может. Впрочем, через какое-то время персональные ассистенты типа
Siri, Cortana, Alexa, Алисы и т. д. могут развиться и в подобных образовательных помощников. Как минимум, на базе этих разработок можно сделать отдельные навыки
для них, которые позволят выполнять функции персонализированного образования.
В качестве глубокого примера для задачи № 3
можно привести чат-бота, который ассистирует на курсах по основам искусственного интеллекта, машинному обучению и философии сознания в Телешколе (teleschool.me). Этот бот был
создан в первый месяц запуска курса — в ноябре
2017 г. Он предназначается для снятия с преподавателя рутинной нагрузки по ответу на типовые вопросы студентов. И бот справляется с этой
задачей прекрасно. Например, в пике у одного
преподавателя было более сотни студентов, каждый из которых двигался по индивидуальной образовательной траектории на курсе, и при этом
преподаватель тратил на всех них около двух часов в день.
Бот основан на гибридной парадигме построения интеллектуальных агентов. Первичное распознавание смысла входных фраз осуществляется при помощи искусственной нейронной сети,
в то время как выбор правила генерации ответа на основе многочисленных шаблонов осуществляется машиной логического вывода. В базе
знаний бота содержится около 2000 правил вы-
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вода, которые позволяют ему общаться не только по теме курса, но и на некоторые общие темы,
в том числе развлекая студентов.
Также необходимо отметить, что использование интеллектуального агента для помощи в обучении студентов основам искусственного интеллекта имеет некоторые необычные побочные
эффекты. Например, отмечена повышенная вовлечённость студентов в образовательный процесс. Также можно отметить то, что многие студенты (примерно 10 %) общаются с чат-ботом
напрямую, причём часть этой группы накидывает боту фразы для его обучения. Поскольку сту-

денты этого конкретного курса чётко понимают
принцип построения подобных интеллектуальных агентов, они помогают разработчику повышать уровень интеллектуальности чат-бота.
Для того чтобы разобраться в возможностях
мессенджеров и фрейворков для создания
разговорных чат-ботов, Агентство Искусственного Интеллекта выпустило тематический обзор «Мессенджеры и конструкторы
чат-ботов», с которым может ознакомиться каждый желающий, написав запрос
по адресу in@aiagency.ru.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Топ 10 компаний в мире [78]

Топ 10 компаний в России [78]
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3.10		  Голосовые помощники
Будущее будет связано с голосовым и даже
видео-программным обеспечением. Как
ни странно, эпоха кликов и набора текста начинает уходить. Аналитики утверждают, что растёт
спрос на «умные» устройства с функцией голосового управления, чему способствуют удобства
от их эксплуатации и возможности полной автоматизации некоторых процессов. Использование умных колонок, в частности, становятся повсеместными. Уже с 2016 года сотни миллионов

25,4%
рынка

людей используют персональные ассистенты
на таких платформах, как Google, Apple, Amazon,
Facebook и других. В октябре 2017 года был запущен российский голосовой помощник «Алиса»,
который сторонние компании могут использовать для общения с клиентами, также он может
быть интегрирован в любые пользовательские
устройства. В ближайшее время ожидается появление голосовых колонок от Mail.ru, Сбербанка и МТС.

17,3%
рынка

16,7%
рынка

Согласно отчету Canalys, китайский поисковый гигант Baidu стал вторым
в мире производителем смарт-колонок. По данным отчета, Baidu обогнал
Google и занял 17,3% мирового рынка, с 4,5 млн поставок во втором
квартале 2019 года, что представляет собой ошеломляющий рост
в годовом исчислении на 3700%. Amazon остается лидером с долей
рынка более 25% и 6,6 млн отгрузок.

15,8%
рынка

10,8%
рынка

AMAZON ECHO SHOW [97]

BAIDU RAVEN [98, 99]

GOOGLE HOME [100]

TMALL GENIE [101]

XIAO AI [102, 103]

SAMSUNG GALAXY HOME [104]

Голосовая колонка Amazon
под управлением Alexa. Ассистент поддерживает голосовое общение, воспроизведение
музыки, подкастов и аудиокниг, составление списков дел,
настройку будильников, предоставление актуальной информации о погоде, трафике,
спорте, новостях и т. п., управление устройствами в умном
доме.

Smart-колонка с операционной системы собственной разработки DuerOS, позволяющей
пользователям воспроизводить музыку, искать информацию в интернете, а также
создавать напоминания и события в календаре. Благодаря интеграции с многочисленными сервисами Baidu колонка
должна стать центром экосистемы. Помощник способен
не только отвечать на запросы,
но и в большинстве случаев задает встречный вопрос.

Беспроводной динамик с голосовым управлением от Google
Assistant. Home обладает многими свойственными смарт-колонкам базовыми функциями
(рассказывает о погоде, ставит будильник, создаёт напоминания и т. д.) и поддерживает некоторые сервисы Google:
например, воспроизведение музыки через Google Play
Music. Google Home поддерживает технологии «умного» дома
и является его центральным
узлом.

Смартколонка, разработанная
Alibaba Group, с встроенным голосовым помощником AliGenie.
AliGenie умеет управлять умным домом, воспроизводить
музыку, делать покупки по голосовому запросу, делать заметки и многое другое.

виртуальный ассистент
от Xiaomi, способный установить будильник, записать напоминание, прослушать сводку
последних новостей, получить
справку о погоде или пробках,
управлять умным домом и многое другое. Также китайский
голосовой ассистент синхронизирован с WeChat. Помощник
умеет отправлять надиктованные сообщения или только что
сделанные селфи вашим друзьям из мессенджера.

Динамик оснащен голосовым
ассистентом Bixby. Работает
по принципу вопросно-ответной системы. Динамик управляет устройствами, совместимыми с платформой Samsung
SmartThings. Помощник работает на английском, корейском
и китайском языках.

90$

250$

99$

75$

Ассистент поддерживает только китайский язык.

50$
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Эксперты Business Insider прогнозируют, что
к 2020 году 80% предприятий будут использовать чат-ботов. А к 2022 году банки смогут автоматизировать до 90% взаимодействия с клиентами с помощью чат-ботов. При этом по данным
Relay, 58% компаний, использующих технологию

ИИ, ориентированы на B2B. Важно иметь в виду,
что чат-боты не могут удовлетворить все потребности для обслуживания пользователей. По итогам опроса, проведённого в 2018 года компанией
CGS, оказалось, что 50% респондентов предпочитают переписку с человеком, нежели чат-ботом.

Отгрузки 2 кв. 2018/2019, млн [106]
7

14%
25%
11%

Доля рынка

6

2й кв. 2019 г. [106]
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APPLE HOMEPOD [105]

HARMAN/KARDON INVOKE [107]

ЯНДЕКС.СТАНЦИЯ [108]

беспроводной смарт-динамик,
снабженный голосовым управлением Siri. Работает по принципу вопросно-ответной
системы. Он способен к воспроизведению музыки, аудиокниг, трансляции подкастов, через него можно узнать новости,
прогноз погоды, информацию
о пробках на дорогах, о ближайших спортивных мероприятиях, установить будильник,
оформить список задач в персональном расписании (поставить напоминания) и другое

Умная колонка со встроенные
персональным помощником
Cortana от Microsoft. Cortana
может воспроизводить музыку из Spotify, Google Play Music
и многих других крупных онлайн-сервисов. Голосовой помощник с лёгкостью нашёл
мои плейлисты Spotify. Cortana
также может управлять умным домом. Кроме того, может
отвечать на запросы, однако
стоит учитывать, что он использует результаты, предоставленный Bing.

персональный домашний помощник с голосовым помощником Алисой, который работает
по принципу вопросно-ответной системы. Среди основных
функций: ответы на вопросы,
поиск информации в интернете, воспроизведение музыки через сервис «Яндекс.
Музыка». Также «Станцию»
можно подключить к телевизору, монитору или проектору
и управлять просмотром видео
из онлайн-кинотеатров и видеосервисов.

300$

120$

150$
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Топ компании мира

Мировые
компании [109]
Google
Microsoft
Amazon
IBM

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ МЫ ПРИВОДИМ СПИСОК
ТОП‑КОМПАНИЙ В МИРЕ В ОБЛАСТИ NLP

Yandex
Baidu
Apple
Nuance
Facebook

К сожалению, какой-то единой метрики для определения лидерства компаний не существует.
Мы не можем опираться на финансовые показатели, потому что тогда это будет рейтинг крупнейших
компаний по стоимости или выручке. Мы не можем
опираться на открытую информацию о разработках компаний, потому что в публичном пространстве
есть только информация о публикациях и патентах,
а многие компании ведут свои разработки в условиях строгой секретности и мало публикуются и регистрируют патенты.

DeepL
clarabridge
RASA
attensity
ManyChat
LUIS
KoreAI
MindSimulation
OpenAI
Narrativescience
JHU
Yahoo!
Verint
Ontotext
ClearForest
Coveo

Мы обсуждали с индустрией, как определить, какие компании считать лидерами в направлении
NLP. В результате обсуждения было решено провести экспертный опрос индустрии и на основании его вывести результаты. Конечно, экспертный
опрос сильно зависит от репрезентативности выборки. В разделе «9.1 Потрет индустрии» мы приводим результаты этого опроса и портрет аудитории. Мы получили 39 ответов. Это немного, но эти
ответы уже позволяют выявить общие тенденции
и безусловных лидеров.

BrandWatch
MitsukuPandorabots
Talla
JustAI
Arria
Palantir
ABBYY
Stanford
Elasticco
TalkWalker
ChatFuel
Automatedinsights
Systran-pnmt
Samsung
RocketSoftware
MIT
Kribrum

На этом графике приведены результаты экспертного опроса по тому, какие компании являются лидерами в той или иной области технологий NLP
(мы задавали вопросы по каждой области технологий из раздела «2. Технологии»). Мы просили
экспертов указать 5 компаний в данной области
в порядке убывания приоритета. Далее мы взвешивали все ответы следующим образом: если эксперт указал компанию Х на 1 месте, то она получает
5 баллов, если на 5 месте – то 1 балл. Далее баллы для каждой компании суммировались и общий
рейтинг показывает общее количество баллов, которые получила каждая компания. Таким образом,
если в итоговом рейтинге у компании 1 балл, значит ее упомянул только 1 эксперт в конце списка.

Radian6
Huawei
DigitalGenius
Sequel
Tencent
witai
Textengine
babylon-software
Temis
Ай-теко
Nvidia
DFKI
NetBase
Predpol
AudEERING
avaamo
SAP
Promt
NTT
Speechmatics
Kofax
Infonic
Sinequa
Navier
Mailru
Visalo
Lexalytics
0
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ОБСУЖДЕНИЕ СПИСКА КОМПАНИЙ
Результирующий список компаний не выглядит неожиданным. Безусловным лидером рейтинга является компания Google, набравшая 271
балл, что означает, что она была в среднем упомянута каждым экспертом в каждой технологической области (0.99 балла в пересчете на каждый ответ).
За ней идут компании Microsoft и Amazon, чьи
компетенции в области ИИ безусловны и общеизвестны. Нас немного удивил факт, что компания Facebook не оказалась в самой вершине этого списка, это видимо связано с тем, что Facebook
не активен во многих областях, таких как распознавание или синтез речи или машинный перевод, а в общем рейтинге мы суммировали все
баллы. Интересно, что эксперты не отметили,
что Facebook занимается анализом тональности текстов, хотя FAIR безусловно ведет работы
в этой области.
С другой стороны, например, маленькая немецкая компания DeepL, занимающая только машинным переводом, набрала достаточно много голосов экспертов. Это объясняется тем, что
по мнению многих и российских и зарубежных
экспертов, движок машинного перевода разработанный в DeepL является лучшим и в некоторых случаях переводит лучше чем Google.
Нам было очень приятно, что российская компания Яндекс была отмечена многими экспертами как одна из топ-мировых компаний. Мы также
с этим согласны, компетенции Яндекса в этой области бесспорны. Мы не стали включать ее в раздел Топ-мировых компаний лишь потому, что она
по праву возглавляет раздел Топ-российских
компаний.
В ЧЕМ МЫ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С ЭКСПЕРТАМИ
Нас удивило, что никто из экспертов не упомянул
китайские компании Tencent, Alibaba и iFlytek,
хотя мы абсолютно уверены в их компетенциях и экспертизе и у нас достаточно данных, чтобы это обосновать. Такой результат может быть
вызван формой вопроса, в котором мы просили экспертов указать топ-5 компаний и большинство российских экспертов не предполагает, что
Tencent и Alibaba могут оказаться в топ-5. Предполагаем, что нам нужно внимательнее изучать
китайские компании и их результаты.
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Также, вероятно по этой же причине никто
из экспертов не упомянул компанию SalesForce,
хотя она сейчас является сильным центром компетенций, поглотив недавно стартап MetaMind,
основанный одним из топ-исследователей мира
в области NLP Ричардом Сочером.
В результирующий список вошло 14 компаний,
которые на наш взгляд образуют основное ядро
компетенций в области NLP в мире. Про каждую
из них мы далее приводим краткую справку.
ТОП КОМПАНИИ МИРА [109]
На основании экспертных оценок
Топ-15 компаний мира

Упоминание экспертами

Google

271

Microsoft

119

Amazon

112

IBM

82

Яндекс

41

Baidu

37

Apple

36

Nuance

31

Facebook

27

Tencent
iFlytek
Alibaba
Deepl

13

SalesForce
RASA

8
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Google

Microsoft

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать
ее универсально доступной и полезной.
Благодаря таким продуктам и платформам, как Поиск, Карты, Gmail, Android,
Google Play, Chrome и YouTube, Google
играет значительную роль в повседневной жизни миллиардов людей и стала одной из самых широко известных компаний
в мире. Google является дочерней компанией Alphabet Inc.
NLP — подразделения: группы NLP
и Speech в Google AI, Google Brain,
DeepMind.
Основное направление исследований:
машинный перевод, поиск и извлечение
информации из текста, обработка естественного языка.
Лидер в NLP: Hugo Larochelle (Хьюго Ларошель) — директор Google Brain.
Топ NLP исследователей: Ilya Sutskever,
Tomas Mikolov, Oriol Vinyals, Greg Corrado,
Geffrey Dean.
Некоторые NLP проекты*:
|| Google Ассистент позволяет общаться

с Google как с живым человеком. Технология NLP анализирует предложения
целиком, чтобы понять контекст и дать
подходящий ответ на запрос пользователя.

|| Google Переводчик — это бесплатный

инструмент, благодаря которому любой
пользователь может перевести текст
с одного языка на другой. Этим сервисом ежемесячно пользуются более 500
млн людей по всему миру, а в день Переводчик обрабатывает больше 100
млрд слов. Во время телефонного разговора технология распознавания речи
превращает звуки в слова, а обработка естественных языков помогает компьютеру понять смысл вашей речи. Эти
технологии используются, к примеру,

в режиме разговора в Google Переводчике — благодаря ему вы можете общаться на 32 языках.
|| Автоматическое создание субтитров

для YouTube — с помощью машинного обучения YouTube автоматически создал субтитры более чем для 1 млрд
видео на 10 языках. Благодаря этому
видео стали доступны для более чем
300 миллионов людей с нарушениями
слуха.

|| Google Cloud ML APIs — набор уже об-

ученных моделей для машинного обучения в виде готовых к использованию
облачных сервисов, которые могут быть
интегрированы с продуктами. Среди
них есть и сервисы для NLP:
Google Cloud Natural Language — сервис для глубокого анализа текстов. Позволяет делать синтаксический анализ,
вычлененять образы, анализировать
эмоции и тд.
Google Cloud AutoML Natural
Language — позволяет создавать специализированные модели для категоризации текстовых данных на основе
ваших данных не требуя при этом глубоких знаний в области NLP .

|| Dialogflow — это комплексный ком-

плексный пакет разработки для создания диалоговых интерфейсов для
веб-сайтов, мобильных приложений,
популярных платформ обмена сообщениями. Может быть использован
для создания интерфейсов (таких как
чат-боты и разговорный IVR, голосовые ассистенты), которые обеспечивают естественное и насыщенное взаимодействие между пользователями
и бизнесом.

;;

«Умение понимать речь — это Святой
Грааль машинного обучения». — Джон
Джаннандреа, старший вице-президент Google.
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$853B

Капитализация [110]

$136B
Выручка [111]

$16,6B
R&D [111]

934

Публикаций [112]

266

Патентов [112]

Microsoft (Nasdaq: MSFT) — крупнейшая
международная компания в области информационных технологий и цифровой
трансформации, ведущий поставщик облачных решений и интеллектуальных сервисов, ИТ-платформ для корпоративного
и персонального использования. Microsoft
обеспечивает возможности цифровой
трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании — дать возможность каждому человеку и организации
на планете достичь большего.
ИИ подразделение:
В организационной структуре компании Microsoft три подразделения, выполняющих разработки продукции и услуг:
Clout+AI Group, Experiences+Devices Group,
AI+Research Group. Все они, в той или иной
мере, занимаются разработками в области ИИ. Фокус Cloud+AI Group состоит в создании и продвижении передовых промышленных ИИ-сервисов наивысшего качества
и надежности для самого широкого круга
потребителей. Experiences+Devices Group
использует ИИ для повышения качества
и расширения функциональности компьютеров, операционных систем, офисного ПО, игр и др.. AI+Research Group ведет
фундаментальные исследования в области
Computer Science и разрабатывает принципиально новые продукты и сервисы, расширяющие области применения ИИ.
NLP — подразделение: Microsoft Natural
Language Processing Group.
Лидеры в ИИ:
Scott Guthrie — исполнительный вице-президент, руководитель Microsoft Cloud + AI
Group. Ранее возглавлял ряд проектов в области создания Azure и облачных сервисов,
был одним из основателей проекта .NET.
Harry Shum — исполнительный вице-президент, руководитель Microsoft Artificial
Intelligence and Research Group. Др. Шум —
член Американской инженерной академии, IEEE Fellow и ACM Fellow за заслуги
в области разработки систем компьютер-
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ного зрения. Ранее руководил разработкой поисковой системы Bing, был директором Microsoft Research Asia в КНР.
Eric Horvitz — Technical Fellow и директор,
Microsoft Research Labs в Редмонде, США,
член Национальной инженерной академии США, Ассоциации вычислительной
техники (ACM), Ассоциации по развитию
искусственного интеллекта (AAAI) и Американской академии искусств и наук, основатель Партнерства по ИИ для поддержки людей и общества.
Christopher Bishop — директор Microsoft
Research Lab в Кембридже, Великобритания, профессор компьютерных наук в Университете Эдинбурга и сотрудник Дарвинского колледжа в Кембридже, член
Королевской инженерной академии, Королевского общества Эдинбурга и Королевского общества.
Bill Dolan (Билл Долан) — лидер Microsoft
Natural Language Processing Group.
Топ NLP исследователей: Chris Brockett,
Michel Galley, Jianfeng Gao, Matthew
Richardson.
Некоторые NLP проекты*:
|| Cortana — голосовой помощник, рабо-

тающий на Windows Phone 8.1, Microsoft
Band, Windows 10, Android, Xbox One
и iOS. На основе персональных данных
предугадывает потребности пользователя, строит индивидуальные рекомендации, осуществляет поиск необходимой информации в интернете.

|| Luis (Language Understanding) — сервис

обработки естественного языка на основе машинного обучения, встраиваемый в различные приложения, боты
и устройства IoT. Может применяться
как обычными, так и индустриальными
пользователями.

|| Microsoft анализ текста — API для из-

влечения информации из текста, анализа тональности, определения языка текста, выделения ключевых слов
и именованных сущностей.
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$939B

Капитализация [113]

$110B
Выручка [114]

$14.7B
R&D [112]

2190

Публикаций [112]

574

Патентов [112]
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Amazon

IBM

Описание: Транснациональная компания, профилирующаяся в электронной
коммерции (маркетплейс, аукционы),
облачных вычислениях (AWS) и искусственном интеллекте. Компния ведет
разработки в сфере голосовых помощников и NLP, совершенствуя свою систему
Amazon Alexa.
NLP — подразделение: NLP-группа
Amazon AI Labs, Amazon Alexa.
Основные направления исследований:
обработка естественного языка, голосовые помощники, поиск и извлечение информации из текста.
Лидеры в NLP: Rohit Prasad — главный научный сотрудник Amazon Alexa.

Топ NLP исследователей: Ruhi Sarikaya,
Yaser Al-Onaizan, Edleno Thomas Drugman,
Thomas Merritt, Young-Bum Kim.
Некоторые NLP проекты*:
|| Alexa — виртуальный помощник с алго-

ритмами обработки естественного языка.

|| Twinword — API для оценки сходства

двух слов, предложений или абзацев,определения расстояния между частями
текста и классификации текстов.

|| Amazon Comprehend — это сервис об-

работки естественного языка (NLP),
в котором для поиска закономерностей и взаимосвязей в тексте применяются технологии машинного обучения.
Опыт в сфере машинного обучения
не требуется.

$883B

Капитализация [115]

$233B
Выручка [116]

$5,4B
R&D [116]

147

Публикаций [112]

59

Патентов [112]

NLP — подразделение: Baidu Institute of
Deep Learning, NLP-платформа.
Основные направления исследований:
голосовые помощники, разговорный ИИ,
понимание естественного языка, информационный поиск.
Лидеры в NLP:
Andrew Ng (Эндрю Ын) — до марта
2017 г. — ведущий специалист лаборатории искусственного интеллекта.
Yuanqing Lin (Юаньцин Лин) — директор
Baidu Institute of Deep Learning.

NLP — подразделения: IBM Research
China, IBM Research Israel, IBM Research
Ireland, IBM Research Almanden, IBM
Research Austin, IBM Research Cambridge.
Основные направления исследований:
вопросно-ответные системы, поиск и извлечение информации из текста, машинный перевод, обработка естественного
языка.
Лидеры в NLP:

Baidu
Описание: Крупнейшая поисковая система в Китае, основные доходы от таргетированной рекламы, составляет, примерно,
1,5% глобального рынка поисковиков. Основной фокус NLP-подразделения на создание и тренировку голосовых помощников и диалоговых систем, алгоритмы
информационного поиска.

Описание: Один из крупнейших в мире
производителей и поставщиков компьютеров и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.
Компания применяет различные NLP-технологии, а также разрабатывает модели для поиска и извлечения информации
из неструктурированных данных на базе
своей экспертной системы Watson.

Rob High (Роб Хай) — вице-президент
и CTO IBM Watson.
Liang Huang (Лианг Хуанг) — директор
Institute of Deep Learning US (IDL-US)
Топ NLP исследователей: Kenneth Ward
Church, Yanjun Ma, Mark Liberman, Hao Tian.
Некоторые NLP проекты*:
|| DuerOS — Разговорная ИИ-платформа,

установлена более, чем на 100 миллионах устройств.

|| Raven H, Aladdin — голосовые помощ-

ники.

|| ERNIE 2.0 — фреймворк для понимания

естественного языка, работает на английском и китайском языках, поддерживает логический вывод, определение семантического сходства,
распознавание именованных сущностей, анализ тональности и сопоставление вопросов и ответов.
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$59,3B

Капитализация [117]

$2B

Dario Gil (Дарио Хиль) — директор IBM
Research.
Jeffrey Welser — директор IBM Research
Almanden.

R&D [118]

Oded Cohn — директор IBM Research Israel.

$15B

Kevin Nowka — директор IBM Research
Austin.

Выручка [118]

135

Публикаций [112]

29

Патентов [112]

1300

Исследователей [119]

Топ NLP исследователей по NLP:
Rakesh Agrawal, Prabhakar Raghavan, Philip
S. Yu, Brian Kingsbury, Andrew W. Senior.

СЕНТЯБРЬ 2019

Некоторые NLP проекты*:
|| Watson Natural Language

Understanding — модели на основе IBM
Watson, позволяющие выделять из текста понятия, сущности, ключевые слова, категории, настроения, эмоции, отношения и семантические роли.

|| Watson Speech-to-Text — система, по-

зволяющая конвертировать аудиозаписи в написанный текст.

|| Watson Discovery — облачная технология,

позволяющая при помощи комбинации
алгоритмов машинного обучения и обработки естественного языка анализировать данные в рамках конкретной индустрии и выделять тенденции и тренды.

|| IBM Watson Explorer — набор моделей

для поиска информации в тексте, выделения сущностей и отношений.

|| Watson Neural Machine Translation —

технология машинного перевода на основе алгоритмов глубокого обучения,
позволяющая осуществлять автоматический перевод с ряда европейских
языков.

|| Project Debater — разговорный ИИ, ко-

торый может общаться на различные
темы, «понимает» вопросы и самостоятельно конструирует развернутые ответы на базе поиска вариантов ответов
в Интернете.

|| Watson Beat — нейронная сеть, способ-

ная создавать оригинальные музыкальные композиции с использованием различных инструментов.
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$125B

Капитализация [120]

$80B

Выручка [121]

$5,4B
R&D [121]

2450

Публикаций [112]

932

Патентов [112]
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Apple

Nuance

Описание: Крупнейший производитель
смартфонов в мире. Основной доход получает от продажи iPhone, iPad, Mac. Исследования Apple в сфере NLP направлены
на создание инфраструктуры на базе iOS,
включающей умных виртуальных ассистентов и ПО с возможностью распознавания
и синтеза речи, а также продвинутого поиска информации по запросу пользователя.
Основные направления исследований:
распознавание речи, синтез речи, виртуальные помощники, обработка естественного языка.
Лидеры в NLP:
John Giannandrea (Джон Джаннандреа) —
старший вице-президент по машинному обучению и стратегии ИИ Apple, ранее
работал в Microsoft и ИИ-подразделении
Google.
Ian Goodfellow (Йен Гудфеллоу) — директор направления «машинное обучение»
в Группе Специальных Проектов Apple, ранее работал в Google Brain и OpenAI.

Некоторые NLP проекты:
|| Siri — виртуальный помощник и во-

просно-ответная система с встроенной технологией обработки естественного языка, работающая на базе всех
устройств Apple.

|| Платформа для обработки естествен-

ного языка — фреймворк для как идентификации языка, токенизации, лемматизации, тегирования частей речи
и распознавания именованных объектов.

|| Speech framework — фреймворк для рас-

познавания произнесенных или записанных в аудиофайле слов. Алгоритмы распознавания речи используются
для перевода аудио контента в текст.

$887B

Капитализация [122]

$266B
Выручка [123]

NLP подразделение: Facebook AI
Research Lab (FAIR).
Основные направления исследований:
обработка естественного языка, диалоговые системы и чат-боты.
Лидеры в NLP: Jérôme Pesenti, VP по искусственному интеллекту в Facebook, ранее CEO в BenevolentTech, топ-менеджер
в IBM.

Описание: производитель программного обеспечения, работающего с голосовыми данными.
NLP — подразделение: Nuance Research.

$11,6B

Направления исследований: распознавание речи, биометрия, улучшение качества
речи, NLP, синтез речи.
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Лидеры в NLP: CTO — Joe Petro (Джо Петро) — ранее вице-президент Eclipsys
Corporation.

R&D

[123]

Публикаций [112]

73

Патентов [112]

Топ NLP исследователей: Markus Buck,
Gerhard Schmidt, Tim Haulick,
Brian Roundtree, William Ganong, David Kay.
Основные NLP проекты:
|| Cerence — новый спин-офф компа-

нии Nuance, специализирующийся
на внедрении разговорных ИИ-платформ в транспортные средства. Предварительная дата запуска — 1 октября
2019 г.

|| SoundAnalysis — фреймворк для анали-

за и классификаци аудиозаписей.

|| Speech Manager — встроенный в Mac OS

алгоритм, который позволяет приложениям генерировать речь.

|| Engagement of things — решение на ос-

нове разговорного ИИ и интернета вещей, объединяющее все электронные
устройства пользователя в рамках единой платформы.

Facebook
Описание: самая большая группа социальных сетей в мире, в портфеле компании следующие платформы: Facebook,
Instagram, Whatsapp. Основной доход
от рекламы. Компания применяет NLP
для анализа текстов и профилей в социальных сетях, создания персональных рекомендаций, выявления фейковых новостей.

СЕНТЯБРЬ 2019

Топ NLP исследователей:
Yann LeCun (Ян ЛеКун) — франко–американский ученый, лауреат премии Тьюринга (2018)
Tomas Mikolov, Devi Parikh, Antoine Bordes.
Некоторые NLP проекты:
|| CommAI — разработка виртуальных

агентов общего назначения, полезных
для человека в повседневной жизни.

|| ParlAI — открытая платформа для обу-

чения чат-ботов.

|| bAbI — платформа для автоматическо-

го понимания текстов, а также набор
датасетов для тестирования алгоритмов понимания естественного языка.

|| FastText — фреймворк для классифика-

ции текста, выделения ключевых слов
и именованных сущностей.

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

$472B

Капитализация [126]

|| Nuance Healthcare Solutions — вирту-

альные ассистенты, системы распознавания речи и программное обеспечение

$55,8B
Выручка [127]

FY18 Non-GAAP revenue

$7,8B

$109.1M
$212.9M

R&D [127]

233

Публикации

$279.4M
[112]

44

Патента [112]

200+

Исследователей
[128]

$984.8M
Healthcare

$2.1B
total

Enterprise
Automotive
Imaging
Other

$483.2M

для обработки документации, применяемые в медицинских учреждениях.
|| Dragon Drive — виртуальный помощник

для автомобиля с функциями разговорного ИИ, биометрии, распознавания голоса и дополненной реальности.

|| Siri — система распознавания голо-

са, используемая в голосовом помощнике Siri (Apple, Inc.), была разработана Nuance.

|| Project Pathfinder — проект по машин-

ному обучению, запущенный Nuance
в начале 2019 г., аправленный на усовершенствование алгоритмов, используемых в виртуальных агентах
и чат-ботах. На основе логов чатов
и транскриптов диалогов между агентами и пользователями Project Pathfinder
строит более эффективные разговорные модели.

|| Nina — виртуальный помощник, ин-

тегрируемый в мобильные приложения на операционных системах iOS
и Android, объединяющий в себе технологии распознавания речи, преобразование текста в речь, систему голосовой
биометрии. На базе Nina разработчики
программного обеспечения могут создавать собственные системы распознавания голоса.
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$4.5B

Капитализация [124]

$2B

Выручка [125]

$305M
R&D [125]

1270

Публикаций [112]

920

Патентов [112]
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Tencent

DeepL

Описание: Крупнейшая китайская интернет-компания, владелец социальной сети
и мессенджера WeChat, приложения QQ,
крупнейший в мире производитель онлайн-игр. Исследования компании в сфере NLP направлены на совершенствование взаимодействия между компьютером
и человеком на естественных языках.
NLP — подразделение: группа NLP
Tencent AI Lab.
Основные направления исследований:
разговорный ИИ, машинный перевод, голосовые помощники и виртуальные ассистенты, понимание естественного языка,
генерация текста.
Лидеры в NLP: Zhengyou Zhang (Чжэнъю
Чжан)– директор Tencent AI Lab, ранее работал в подразделении Tencent, занимаю-

щимся робототехникой, в 2013 г. ему была
присуждена награда Helmholtz Test of Time
Award за достижения в области компьютерного зрения.

$447B

Топ NLP исследователей: Bo Chen, Xiang
Zhang, Lou Li, Eryu Wang, Shuai Yue.

Выручка [130]

Некоторые NLP проекты:
|| TingTing, Xiaowei — голосовые помощ-

ники, работающие на базе мессенджера WeChat.

|| Jingle — голосовой помощник, аналог

Капитализация [129]

$238B
124

Публикации [112]

13

Патентов [112]

Amazon Alexa.

Описание: немецкая ИИ-компания, специализирующаяся в области глубокого обучения, которая разрабатывает системы
искусственного интеллекта для решения
задач, связанных с языками. Отмечена
многими изданиями и экспертами как лидирующая система в области машинного
перевода.
Основные направления исследований:
машинный перевод, поиск информации.
Лидеры в NLP: CEO: Jaroslaw Kutylowski
(Ярослав Кутыловски) — соучредитель, ранее CTO DeepL.
Топ NLP исследователей: Gereon
Frahling — руководитель R&D.

|| Tencent NLP — открытая платформа

с функциями семантического анализа,
предоставляющая API для разработки
NLP-систем и решения прикладных задач по обработке естественного языка.

Основные NLP проекты:
|| DeepL Переводчик — бесплатная сис-

тема машинного перевода. К середи-

Alibaba
Описание: Китайская компания, специализирующаяся на e-commerce. Основные статьи дохода — B2B торговые операции и розничная онлайн-торговля. Помимо
торговли выстраивает целую экосистемы
платежей, логистики и сервисов.
NLP — подразделение: лаборатория языковых технологий DAMO Academy.
Основные направления исследований:
машинный перевод, классификация текста, поиск и извлечение информации
из текста, генерация текста, понимание
естественного языка, голосовые помощники.
Лидеры в NLP:
Yangqing Jia (Янцин Цзя) — директор
по ИИ в Alibaba, ранее работал в Facebook
над ИИ-проектами (Caffee2)
Топ NLP исследователей: нет публичной
информации.

Основные NLP проекты:
|| Tmall Genie — голосовой помощник.
|| AliReader — технология анализа не-

структурированного текста, интеллектуального поиска и извлечения информации из различных документов,
использующаяся во многих продуктах
Alibaba.

|| AliTranx — переводчик, применяемый

в Alibaba International B2B, AliExpress
и платформе Lazada, ежедневно его используют более 700 млн человек.

|| Judicial brain — NLP-платформа

для юристов.

|| Система контроля качества медицин-

ских записей.

|| AliNLP — NLP-система, использующаяся

в различных продуктах Alibaba, более
800 млрд. использований в день.
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$470B

Капитализация [131]

$3,6B
R&D [132]

70

Публикаций [112]

10

Патентов [112]
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не 2019 г. доступны версии DeepL Переводчика на английском, немецком,
французском, нидерландском, испанском, русском, итальянском, польском
и португальском языках.
|| DeepL Pro — продукт, выпущенный

в марте 2018 г., предлагает профессиональный API и расширенные возможности для онлайн-перевода. DeepL Pro
представляет собой платформу, на основе которой разработчики могут создавать новые продукты: например, приложения для синхронного перевода
видео и чартов, дополнения к браузеру и почтовым программам, а также переводчики в режиме дополненной реальности.
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н/д

Капитализация

н/д

Выручка

н/д
R&D
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|| Linguee — глобальная система контек-

стуального поиска по переводам.

Salesforce
Описание: американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы,
предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-платформу для самостоятельной
разработки приложений, а под брендом
Database.com — облачную систему управления базами данных. Salesforceвышла
в лидеры NLP индустрии после покупки
стартапа MetaMind с сильнейшей командой Ричарда Сочера (Richard Socher), являющего одним из топ-исследователей мира
по NLP (см. стр. 147)
NLP — подразделение: Salesforce research.
Основные направления исследований:
поиск и извлечение информации, диалоговые системы, NLP-алгоритмы, одновременно решающие несколько различных
NLP-задач.

CEO: Marc Benioff (Марк Бениофф)
Лидеры в NLP: Richard Socher (Ричард Сочер).
Топ NLP исследователей: Richard Socher,
Caiming Xiong, Ishaan Gulrajani, Craig
Weissman, James Bradbury.
Некоторые NLP проекты:
|| The Natural Language Decathlon — со-

ревнование NLP-алгоритмов по одновременному решению 10 различных
задач в области машинного перевода,
обработки естественного языка и диалоговых систем.

|| MQAN — открытая библиотека по ма-

шинному обучению, одновременно решающая 10 различных NLP-задач.

|| Salesforce Einstein Language — фрейм-

ворк на основе алгоритмов глубокого
обучения для решения NLP-задач.

$117.6B

Капитализация [113]

$13.3B
Выручка [134]

$1.8B

Затраты на R&D [134]

146

Публикации [112]

75

Патентов [112]
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iFlytek
Описание: Китайская компания, разработчик решений для синтеза и распознавания
речи, оценки голоса и перевода. Крупнейшая публичная AI компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Более 9 000 сотрудников, рыночная стоимость более $5,5 млрд. iFLYTEK занимает
более 70% китайской доли рынка речевой
индустрии.
Основные направления исследований:
машинный перевод, распознавание речи,
синтез речи
CEO: Liu Qingfeng (Лю Цинфэн)
Лидеры в NLP:
Shipeng Li – Со-президент по исследованиям.
Топ NLP исследователей: Zhen-Hua Ling,
Yuan Jiang, Li-Rong Dai, Long Qin, Ren-Hua
Wang

Некоторые NLP-проекты:
|| iFlytek Translator – голосовой пере-

водчик 33 языков и различных китайских диалектов. Также переподит текст
на фотографиях. Устройство позволяет
точно распознавать различные акценты и получать наиболее приближенный к контексту результат. Как уверяют
создатели, аппарат «понимает» до 98%
слов, речевых оборотов и предложений.

|| iFLYTEK iFLYOS – открытая платфор-

ма, предоставляющая технологии голосового управления различным устройствам.

$10B

Капитализация [161]

$1.1B

Выручка [160]

н/д

Затраты на R&D

11

Публикаций [112]

0

Патентов [112]

|| iFlytek Super Brain Project – проект, на-

целенный на эмуляцию нейронов человеческого мозга для перехода от сенсорного к когнитивному интеллекту.

RASA
Описание: открытая платформа для создания и обучения разговорного ИИ.
Основное направление исследований:
NLP, диалоговые системы, чат-боты.
Лидеры в NLP: CTO — Alan Nichol (Алан
Никол)
Топ NLP исследователей: Tom Bocklisch,
Joey Faulkner, Nick Pawlowski,

Некоторые NLP проекты:
|| RASA Platform — инфраструктура

для создания и обучения разговорного ИИ, сообщество, развивающее платформу, насчитывает:

Платформа RASA была успешно внедрена в финансовом секторе (ReifeisenBank),
в здравоохранении (ERGO, Tia), логистике
и телекоме.
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$14.1M

Привлеченные
инвестиции [135]

$3.5M
Выручка [136]

н/д
R&D

Ключевые
компании
России
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Топ компании России

Российские
компании [136]
Яндекс
ЦРТ
ABBYY
Mailru

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ МЫ ПРИВОДИМ СПИСОК
ТОП‑КОМПАНИЙ В РОССИИ В ОБЛАСТИ NLP

JustAI
PROMT

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

ОБСУЖДЕНИЕ СПИСКА КОМПАНИЙ
Список российских компаний был куда менее
предсказуемым, чем мировых. Безусловным лидером рейтинга российских компаний является Яндекс, набравшая 252 балла, что означает,
что она была в среднем упомянута каждым экспертом в почти каждой технологической области
(0.92 балла в пересчете на каждый ответ).

Тинькофф
Наносемантика

К сожалению, какой-то единой метрики для определения лидерства компаний не существует.
Мы не можем опираться на финансовые показатели, потому что тогда это будет рейтинг крупнейших
компаний по стоимости или выручке. Мы не можем
опираться на открытую информацию о разработках компаний, потому что в публичном пространстве есть только информация о публикациях и патентах, а многие компании ведут свои разработки
в условиях строгой секретности и мало публикуются и регистрируют патенты.

BrandAnalytics
Сбербанк
RCO
Google
АСМ
Медиалогия
СПИИРАН
Крибрум
МТС
MegaputerIntelligence
Naumen
deeppavlov
AutoFAQai

Мы обсуждали с индустрией, как определить, какие компании считать лидерами в направлении
NLP. В результате обсуждения было решено провести экспертный опрос индустрии и на основании его вывести результаты. Конечно, экспертный
опрос сильно зависит от репрезентативности выборки. В разделе «9.1 Потрет индустрии» мы приводим результаты этого опроса и портрет аудитории. Мы получили 39 ответов. Это немного, но эти
ответы уже позволяют выявить общие тенденции
и безусловных лидеров.

MindSimulation
АБК
Инфовотч
Ростелеком
SemanticHub
Семантик
neurodatalab
EORARU
chatmeai
Мивар
MrBot
YouScan
Антиплагиат
Ай-теко
M13

На этом графике приведены результаты экспертного опроса по тому, какие компании являются лидерами в той или иной области технологий NLP
(мы задавали вопросы по каждой области технологий из раздела «2. Технологии»). Мы просили
экспертов указать 5 компаний в данной области
в порядке убывания приоритета. Далее мы взвешивали все ответы следующим образом: если эксперт указал компанию Х на 1 месте, то она получает 5 баллов, если на 5 месте — то 1 балл. Далее
баллы для каждой компании суммировались и общий рейтинг показывает общее количество баллов, которые получила каждая компания. Таким
образом, если в итоговом рейтинге у компании 1
балл, значит ее упомянул только 1 эксперт в конце списка.

DigitalIntelligence
CraftTalk
СПбГУ
Tinkoff
Стэл
Fonemica
3i
SmartEngines
Amazon
Microsoft
МастерСинтез
DSSLabs
Аскнет
Наумен
ИТМО
iPavlov
GraphGrailAi
Nuance
Voisi
Ramblerru
Aiire
Спутник
Преферентум
0
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За ней идет компания Центр речевых технологий (ЦРТ), которая специализируется на распознавании/синтезе речи и других NLP технологиях. В 2019 году 51% компании ЦРТ был куплен
Сбербанком, так что теперь можно сказать, что
пул компетенций ЦРТ входит в пул компетенций
Сбербанка. Видимо поэтому некоторые эксперты
даже не разделяют эти компании, указывая в ответах ЦРТ-Сбербанк. Тем не менее сам Сбербанк
также указывался экспертами как центр компетенций в NLP и он по праву вошел в лист топ-компаний.
Список российских компаний причудливо сочетает несколько категорий компаний. Во первых — это поисковики и компании, которые уже
много лет занимаются текстовыми технологиями — это конечно Яндекс, ABBYY, Mail.ru, PROMT
и RCO (часть группы Rambler). Во вторых, это
огромные корпорации, которые лишь в последние 3-4 года начали формировать свои компетенции в области ИИ — Сбербанк, Тинькофф,
МТС, но все они уже добились впечатляющих результатов, несмотря на то, что делают в основном технологии для внутреннего пользования,
но наружу все равно прорывается информация
о том, что делается внутри.
И наконец, в списке топ-компаний несколько компаний, еще недавно бывших стартапами, но уже позврослевших и уверенно стоящих
на ногах. Это и АСМ технологии, специализирующаяся на распознавании/синтезе речи, и две лидирующих по чат-ботам в России компании Just
AI и Наносемантика, и наконец три компании,
специализирующихся на анализе медиа пространства в Интернете — Brand Analytics, Медиалогия и Крибрум. Каждая из них сильна в своем
сегменте и про каждую упоминали эксперты.

СЕНТЯБРЬ 2019

НЕМНОГО О КОМПАНИЯХ, НЕ ПОПАВШИХ
В ТОП-15
К сожалению, мы не можем написать про все
компании, но отметим, что среди тех, кто не вошел в список топ-15 есть много очень достойных
компаний и команд. Тут и несколько академических учреждений (СПИИРАН, МФТИ с проектом
iPavlov или, как его назвали некоторые эксперты
DeepPavlov, ИТМО) и множество менее заметных
(или менее известных компаний). Полный список компаний отмеченных экспертами Вы можете увидеть на графике на странице слева.
И также все эти компании есть на нашей карте
Искусственного интеллекта России
http://aiRussia.online
В результирующий список вошло 15 компаний, которые на наш взгляд образуют основное ядро компетенций в области NLP в России.
Про каждую из них мы далее приводим краткую
справку.
ТОП КОМПАНИИ РОССИИ [136]
На основании экспертных оценок
Топ-15 компаний России

Упоминание экспертами

Яндекс

252

ЦРТ

95

ABBYY

72

Mail.ru

66

Just AI

48

PROMT

23

Тинькофф

23

Наносемантика

21

Brand Analytics

21

Сбербанк

20

RCO

16

АСМ решения

13

Медиалогия

11

Крибрум

9

МТС

6

Naumen

5
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ОБРАБОТКА

Бизнес-модели

Облачный сервис b2b
- доступ по подписке
Облачный сервис b2b
- оплата за использование
(за вызовы)
b2b сервис для разработки
бизнес-решений
Сервис с аукционным
ценообразованием
Биржа

SaaS

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ
«ИСКУССТВЕННЫЙИНТЕЛЛЕКТ»
ИНТЕЛЛЕКТ»
АЛЬМАНАХ

Разработка решений
для бизнеса под ключ
Работа на одного
крупного заказчика
Кастомизированное
приложение для b2b
Консалтинг, аналитика

ПО из коробки для b2b
- доступ по подписке
Продукт в виде Hardware
+ software для b2b
ПО из коробки для b2b
- разовая покупка

Коробочный продукт
Проектная работа

b2b

Коробочный продукт
SaaS
b2c

Проектная работа
Разработка решений
под ключ

b2g

Облачный сервис b2c
(для специалистов)
- доступ по подписке

Несколько бизнес-моделей
(> 3)
Opensource
Внутренние проекты
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Продукт в виде Hardware
+ software для b2c
ПО из коробки для b2c
(для пользователей)
- доступ по подписке
ПО из коробки для b2c
(для пользователей)
- разовая покупка

СЕНТЯБРЬ
2019
АВГУСТ 2019

Одна из самых сложных задач в России по искусственному интеллекту – найти
способ коммерциализации технологии. Мало иметь хорошую технологию,
важно создать на ее базе продукт, решающий конкретную задачу клиента, за
которую он готов платить. Чтобы помочь в этой задаче, мы решили
Облачный сервис b2c
проанализировать бизнес-модели тех компаний, которые уже работают на
(для пользователей)
этом рынке и показать, какие бизнес-модели более успешны, а какие нет. На
- доступ по подписке
этом рисунке изображено дерево моделей коммерциализации технологий,
Облачный сервис b2c причем толщина ветки пропорциональна количеству компаний, использующих
(для пользователей)
данную модель. Справа от каждой модели мы приводим названия и логотипы
- разовый доступ
нескольких компаний, которые ее используют как основную. Компания может
использовать и другие модели. Несколько компаний, которые используют
много разных бизнес-моделей мы вынесли в отдельный раздел.
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Яндекс

Группа ЦРТ

Ведущая поисковая система в интернете
в России по количеству обрабатываемых
поисковых запросов. Также, как и в прошлом Альманахе, Яндекс оказался на лидирующих позициях в наших рейтингах,
так как с самого начала он был построен
на технологиях ИИ и является лидирующей российской компанией в этой области. Основной фокус разработок в NLP направлен на улучшение качества поиска
и перевода, а также на развитие голосового помощника Яндекс Алиса.
С целью продвижения своего голосового
помощника Алиса Яндекс учредил ежемесячную премию для разработчиков «Премия Алисы» в размере от 50 до 100 тысяч рублей за создание наиболее часто
используемых навыков. Среди необычных навыков, разработанных для Алисы,
есть ряд игр и онлайн-викторин («Крокодил», «Да, милорд»), разговорные навыки
(«Поговори с Алисой», «Рассказать сказку»), возможность заказать пиццу и вызвать такси и даже навык «Зеркало души»,
который помогает человеку получше разобраться в себе, а при необходимости — советует поговорить с психологом. Сейчас
в у Алисы свыше 1,5 тысяч навыков.
NLP подразделения: Яндекс Переводчик,
Яндекс Алиса, Яндекс SpeechKit
Основатели: Илья Сегалович и Аркадий
Волож, ген. директор — Елена Бунина.
Лидер в ИИ: Михаил Биленко — руководитель управления машинного интеллекта
и исследований.
Ведущие исследователи в NLP: нет публичной информации.
Основные направления исследований:
машинный перевод, распознавание речи,
виртуальные ассистенты, поиск и извлечение информации из текста.
Некоторые NLP проекты:
|| Алиса — виртуальный голосовой по-

мощник, доступный во всем устройствах с программным обеспечением
Яндекс. На начало 2019 г. ежемесячная аудитория Алисы составляет около
35 млн человек.

|| Яндекс Переводчик — сервис авто-

матического перевода слов, фраз, целых текстов, а также веб-страниц. Сервис использует технологию машинного
перевода, разработанную в Яндексе.
На 2019 г. осуществляется поддержка
более 90 языков.

|| Яндекс Толока — краудсорсинговая

платформа для сбора и обработки данных. В Толоке зарегистрировано более
5 млн. исполнителей и 20 тыс. заказчиков, в числе которых команды Яндекса,
представители бизнеса, исследователи и аналитики. Основные направления
использования Толоки — это сбор и обработка данных для ML-проектов, обучения поисковых алгоритмов и нейронных сетей, развития речевых технологий
и компьютерного зрения. Собранные
оценки используются для разработки голосовых помощников и чат-ботов
и проведения научных исследований
в разных предметных областях. Толока
является основным источником данных
для машинного обучения в Яндексе.

|| Yandex SpeechKit — Комплекс техноло-

гий распознавания и синтеза речи предоставляемый как сервис для внешних разработчиков. C 2019 г. технология
синтеза и распознавания речи Yandex
SpeechKit доступна по модели SaaS
на платформе Яндекс.Облако. Технологию уже активно используют более 300
государственных и частных компаний
из отраслей телекоммуникаций, финансов, услуг, медицины. Самые популярные сценарии применения технологии Yandex SpeechKit -это роботизация
колл-центров и речевая аналитика. Роботизация колл-центров дает возможность сокращать затраты на персонал,
уменьшать время ожидания ответа оператора, повышать уровень удовлетворенность клиентов результатом обращения. Применение речевой аналитики
позволяет увеличивать эффективность
диалогов оператора с клиентов (например, повышать процент успешных продаж), оперативно улучшать сценарии
работы и повышать удовлетворенность
клиентов.
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$11.9B

Капитализация [156]

$1.838B
Выручка [157]

$325M
R&D [157]

7

Патентов [112]

20

Публикаций [112]

Разработчик инновационных систем
в сфере распознавания лиц, голосовой
биометрии, распознавания и синтеза речи,
многоканальной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации.
Первыми заказчиками систем голосовой
идентификации ЦРТ, которые позволяют определить личность человека даже
по фрагментам его речи, были Мексика
и Эквадор в 2011 г. Сейчас решения и технологии компании используются более
чем в 70 странах.
Один из самых экзотических заказов ЦРТ
выполняли для американских тюрем. Там
каждому заключенному положен один
звонок в неделю, и эти звонки использовались в качестве валюты на местном черном рынке. Голосовая биометрия ЦРТ была
применена для борьбы с нелегальными
звонками.
NLP подразделения: «ЦРТ-инновации» — Научно-исследовательская компания, передовой разработчик голосовых
и бимодальных биометрических систем.
Резидент Фонда «Сколково».
Области научных исследований: биометрия по голосу и лицу, распознавание
речи, анализ больших данных.
Руководитель компании: Дмитрий Дырмовский. Принимал участие в проекте
«Развитие речевых технологий и биометрии» при поддержке АСИ, который направлен на расширение применения речевых технологий и биометрии, а также
развитие специализированных сервисов
для государственных нужд. Вице-прези-
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дент Национальной ассоциации контактных центров. Входит в состав Экспертного совета по российскому ПО Минкомсвязи
России.

₽1.4 млрд

Лидер в NLP и распознавании речи: Кирилл Левин, директор научно-исследовательского департамента ЦРТ.

Оценка компании [141]

Основные направления исследований:
голосовая биометрия, распознавание
речи, синтез речи, обработка естественного языка.
Некоторые NLP проекты:
|| Эквадор — в 2012 г. ЦРТ реализовала

в Эквадоре проект по созданию первой
в мире системы учёта и идентификации
личности по двум биометрическим признакам — голосу и лицу.

|| Решения ЦРТ работают в составе Еди-

ной Биометрической Системы России,
запущенной в 2018 г.

|| Система голосового самообслужива-

ния Voice Navigator — позволяет клиенту в кратчайшие сроки и удобным
для него способом получить информацию о том, как добраться до нужного
места.

|| Незабудка II — многоканальная сис-

тема регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений, позволяющая анализировать и сохранять данные
вызовов.

|| Варвара — платформа для создания го-

лосовых ассистентов с поддержкой технологий голосовой биометрии.

Выручка 2017 г. [141]

≈₽ 10 млрд
0

Патентов [112]

0

Публикаций [112]
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

ABBYY

Mail.ru Group

Мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. ABBYY создает решения для корпоративных заказчиков с применением
технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка, а также
предлагает компаниям интеллектуальные платформы для анализа бизнес-процессов.
ABBYY основал в 1989 г. предприниматель Давид Ян. В 1993 компания представила первую версию программы для распознавания текстов ABBYY FineReader,
с которой впоследствии вышла на мировой рынок. Компания разработала десятки программных решений, предназначенных для извлечения, ввода и анализа
данных из различных документов, включая неструктурированные, такие как договоры, контракты, технические и другие
документы. Сегодня международные офисы группы компаний ABBYY открыты в 12
странах мира. Решениями компании пользуются десятки тысяч организаций из 200
стран мира.
NLP подразделение: В продуктах компании используются технологии искусственного интеллекта для решения бизнес-задач.
Основатель и руководитель: Давид Ян —
основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY.
Лидеры в NLP: Владимир Селегей (см. стр
152), Татьяна Даниэлян

Основные направления исследований:
обработка естественного языка, компьютерное зрение, интеллектуальный поиск,
извлечение и анализ информации из текстов.
Некоторые NLP проекты:
|| Сбербанк — мониторинг и автомати-

ческий анализ содержания новостей
о 1000 банков-контрагентов на русском
языке. NLP-решение ABBYY отбирает
значимые сообщения, классифицирует
новости по различным рисковым факторам и собирает релевантные данные
в досье о банках.

|| НПО «Энергомаш» — интеллектуаль-

ный корпоративный поиск. Компания
тестирует решение ABBYY Intelligent
Search, которое объединит в общую
систему миллионы документов из множества информационных систем. Предприятие сможет сэкономить миллионы
часов в год на поиске данных.

|| Банк ВТБ — автоматизирован-

ное открытие счета для юридических лиц с помощью решения ABBYY
FlexiCapture. Технологии определяют типы документов, проводят проверку их наличия, извлекают необходимые
данные и экспортируют информацию
в банковские системы. Это позволило банку обслуживать на 25% больше
клиентов малого бизнеса без увеличения штата сотрудников.
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н/д

Капитализация

н/д

Выручка
за 2018 г.

25%

выручки
компания
инвестирует
в R&D [137]

113

Патентов [112]

58

Публикаций [112]

>500

разработчиков
в ИИ [138]

Mail.ru Group — одна из крупнейших интернет- и IT-компаний в России. Компании
принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети — ВКонтакте и Одноклассники, лидирующий почтовый сервис, один
из самых посещаемых порталов в рунете (Mail.ru), игровые проекты под брендом
MY.GAMES и три мессенджера.
В 2019 г. было запущено подразделение
Mail.ru Group Tech Lab. Направление отвечает за технологические проекты в области искусственного интеллекта, распознавания голоса и изображений, а также
разработку новых экспериментальных
коммуникационных продуктов.
Сферы применения: в компании Mail.
ru Group технологии ИИ, машинного обучения и нейронных сетей применяются
в ряде продуктов и сервисов. В их числе —
технология поиска Mail.ru, сервис умных
ответов в почте Mail.ru, голосовой помощник Маруся, контент и рекомендации в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, рекламный таргетинг в myTarget,
компьютерное зрение Vision, машинное
обучение в Mail.ru Cloud Solutions и др.
Руководитель NLP направления: Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group.
Лидеры в NLP: Андрей Калинин — директор по технологиям искусственного интеллекта.
Основные направления исследований:
синтез речи, распознавание речи, голосовые ассистенты, распознавание лиц
и объектов, поиск и извлечение информации из текста.
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Некоторые NLP проекты:
|| «Прометей» Mail.ru Group запустил ИИ

«Прометей» в социальной сети “Вконтакте”. Прометей выбирает самый релевантный контент для аудитории. Группам с годным контентом выдает метка
(огонек).

|| «Маруся» — голосовой помощник, раз-

рабатываемый экспертами Mail.ru
Group Tech Lab. В июне 2019 г. компания представила своего голосового помощника «Марусю». Также планирует
выпустить собственную колонку с «Марусей» и интегрировать технологию
в другие продукты Mail.ru Group и сторонние сервисы.

|| Mail.ru Sounds — Технология распоз-

навания звуков и речи на базе машинного обучения от Mail.Ru Group. Обнаруживает и анализирует любые звуки
или их сочетание в аудиопотоке.

|| Сервис для быстрой разработки при-

ложений на основе машинного обучения Mail.ru Cloud Solutions — технология
помогает разработчикам и исследователям быстро создавать приложения
на основе глубокого обучения без приобретения, конфигурирования и поддержки собственной инфраструктуры.
Среды развёртываются в виде образов с установленными и настроенными
сервисами обучения нейронных сетей
и драйверами.
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$4.9B

Капитализация [154]

₽75 млрд
Выручка [155]

н/д

R&D [112]

1

Публикация [112]
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Just AI

PROMT

Разработчик технологий разговорного искусственного интеллекта, которые применяются при создании голосовых ассистентов, интеллектуальных чатботов и умных
обзвонов для автоматизации процессов
контакт-центров, омниканального взаимодействия с пользователями и других сложных бизнес-задач.
Just AI специализируется на технологиях искусственного интеллекта, машинного
обучения и понимания естественного языка с 2011 г.
Основной доход — программные продукты для создания голосовых помощников, чатботов с NLU и умных обзвонов.
Среди клиентов компании — ЮниКредит
банк, Совкомбанк, МТС, HeadHunter, Папа
Джонс, приложение «Кошелек» и другие
крупные бренды. Just AI является партнером Google и Яндекс в области создания
контента для голосовых ассистентов.
Руководитель: Кирилл Петров, управляющий директор компании Just AI (входит
в группу компаний i-Free)
Исследователи по NLP: нет публичной информации.
Основные направления исследований:
распознавание и обработка речи, понимание естественного языка, машинное обучение и нейросетевые алгоритмы.

Некоторые NLP проекты:
|| Just AI Conversational Platform — плат-

форма enterprise-уровня для разработки разговорных чатботов и ассистентов, понимающих естественный язык.
Платформа сочетает богатый синтаксис для написания чатботов с помощью
языка Just AI DSL и алгоритмы machine
learning для оперативного дообучения
систем. Чатботы, созданные в платформе, решают комплексные задачи бизнеса: поддержка клиентов, найм и обучение сотрудников, оформление заказов
и продажа товаров.

|| Aimylogic — конструктор навыков и ин-

теллектуальных ботов для независимых разработчиков.

|| Aimybox — готовые наборы навыков

и лицензионный контент для умных
устройств.

|| Детский робот Емеля — устройство

на русском языке, понимающее естественную речь.

|| «Мир Лавкрафта» — Одно из необыч-

ных применений технологий компании — создание игр для голосовых ассистентов. В апреле 2019 г. Just AI
выпустила «Мир Лавкрафта» — интерактивную драму-квест для Google Ассистента, разработанную на базе платформы Just AI Conversational Platform.

н/д

Капитализация

н/д

Выручка
в 2018 г.

н/д

Затраты на R&D

0

Патентов [112]

0

Публикаций [112]

В 1991 г. бывшие сотрудники лаборатории инженерной лингвистики Ленинградского института им. Герцена (ныне — РГПУ
им. Герцена) объединились и начали создавать IT-продукты по автоматическому (машинному) переводу. Они основали компанию, которая получила название
PROMT (аббревиатура PROject of Machine
Translation). Первый офис компании открылся в Петербурге, позднее появились
подразделения в Москве, Сан-Франциско
(США) и Гамбурге (Германия). В 1998г. компания запустила первый сервис бесплатного онлайн-перевода в рунете Translate.Ru
Сегодня PROMT разрабатывает решения
по переводу для частных и корпоративных пользователей и решения для анализа
неструктурированных текстовых данных.
Клиенты PROMT — крупные российские
и международные компании: Lukoil, Норильский Никель, Лаборатория Касперского, Amadeus, Spanish Dict и другие.
Основной доход: разработка программных продуктов в сфере автоматического перевода для корпоративных и частных
пользователей.
Руководитель: Светлана Соколова, кандидат технических наук
Исследователи в NLP: Александр Молчанов, Федор Быков.
Основные направления исследований:
машинный перевод на основе нейронных
сетей, интеллектуальный анализ неструктурированных данных.
Некоторые NLP проекты:
|| «Космический» перевод — В 2005 г.

компьютерный переводчик PROMT запустили в космос — в рамках сотруд-
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ничества с NASA. Астронавты установили систему на своих персональных
компьютерах и КПК, в результате чего
смогли работать с многоязычной информацией на орбите.
|| В помощь ФИПС — Специалисты Фе-

дерального института промышленной собственности ведут поиск по более чем 110 млн документов на разных
языках: на основании изученной информации они выносят экспертные заключения. В ФИПС используют клиент-серверное решение PROMT
Translation Server, позволяющее переводить документацию с сохранением
конфиденциальности.

NLP продукты:
|| PROMT Translation Server Developer

Edition — автоматический перевод текстов, документов и веб-страниц целиком с помощью API.

|| PROMT Analyzer SDK — компонент

для информационно-аналитических
систем. Позволяет автоматически анализировать Big Data на разных языках,
выделять факты, упоминания персон,
организаций, событий и другие сущности, определять тональность высказываний и документов.

|| PROMT Cloud API — облачный интер-

фейс, который позволяет использовать
технологию онлайн-перевода PROMT
в других программах или на сайтах.

|| PROMT Mobile SDK — Многофункци-

ональный элемент для встраивания
в мобильные приложения, позволяющий использовать технологию перевода PROMT полностью офлайн.
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Тинькофф

Наносемантика

История компании началась с офлайн-бизнеса Олега Тинькова. Его компании с 1993
по 2004 г. импортировали на российский
рынок электронику из Сингапура, производили замороженные полуфабрикаты и варили пиво. После продажи пивного бренда концерну Sun Interbrew за $200
млн в 2005-м, Тиньков приобрел Химмашбанк и создал на его основе онлайн-сервис
Тинькофф Банк, который самого начала
был полностью сфокусирован на дистанционном обслуживании и не имеет розничных отделений. Сегодня Тинькофф — это
финансовая онлайн-экосистема, выстроенная вокруг потребностей клиента: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты,
инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты
в кино, бронировать столики в ресторанах
и многое другое.
Во всех коммуникациях Тинькофф активно использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения,
более 30% обращений клиентов в чатах
обрабатывается без участия сотрудников банка. В последнее время компания
начала предлагать наружу технологии
и сервисы, которые были сделаны первоначально для внутреннего пользования. Например, система распознавания
и синтеза речи, сделанная первоначально для робота «Олег», теперь представляется как внешний сервис для сторонних компаний.
Руководитель NLP направления:
Константин Маркелов, вице-президент,
директор по бизнес-технологиям Тинькофф.
Исследователи в NLP: нет публичной информации.

Основные направления исследований:
обработка естественного языка, диалоговые системы, распознавание и синтез
речи, голосовая биометрия, скоринговые
модели, робоэдвайзинг, антифрод, компьютерное зрение.
Некоторые ИИ проекты:
|| Голосовой помощник Олег — первый

в мире голосовой помощник в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданный
в России. Также Олег отвечает на вопросы клиентской поддержки, обрабатывая
более 30% обращений, еще в 30% случаев отвечает на часть вопросов, в половине случаев ответы персонализированы. Используются, как нейросетевые
подходы, так и классические методы.

$3,6 млрд

Капитализация на
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|| Tinkoff VoiceKit — сервис речевых тех-

нологий Тинькофф, включающий глубокие нейросетевые модели для синтеза
и распознавания речи, использовались
для создания голосового помощника Олега, а с июля 2019 года доступны
всем желающим по SaaS модели.

|| Кредитный скоринг — основа кредит-

ного бизнеса Тинькофф, сочетает в себе
классические робастные скоринговые
модели, так и новое экспериментальное направление на основе обучения
с подкреплением.

|| Робоэдвайзинг — новое направле-

ние с использованием искусственного интеллекта в Тинькофф Инвестициях, призванное упростить процесс
wealth management и оценку риски тех
или иных инвестиционных решений.

|| Голосовая биометрия — система

для быстрой идентификации клиентов
по голосовому отпечатку в колл-центре,
сокращает время идентификации клиента в несколько раз.
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Компания с 2005 г. разрабатывает интеллектуальных чат-ботов, которые поддерживают диалог с человеком на естественном языке на заданные темы в текстовых
и голосовых каналах. Разработка полностью ведется на собственных технологиях — язык разметки диалогов, диалоговый
процессор, базы знаний и словарей.
Основной доход: чат-боты и виртуальные
консультанты для бизнеса.
Руководитель: Станислав Игоревич Ашманов. Предыдущим генеральным директором компании был Аркадий Сандлер,
сейчас возглавляющий направление искусственного интеллекта в МТС.
Лидер в NLP: Анна Власова, руководитель отдела лингвистики в «Наносемантике». Работала в компаниях «Медиалингва», Rambler, «Ашманов и Партнеры»,
Kaspersky Lab.
Основные направления исследований:
обработка естественного языка, диалоговые системы, распознавание речи, синтез
речи.

СЕНТЯБРЬ 2019

Проекты:
За 15 лет реализовано более 90 коммерческих проектов для следующих компаний: «Сбербанк», Ford, BMW,
Beeline, Headhunter, Webmoney, ВШЭ,
«Газпром нефть», «МТС Беларусь», «Банк
«Санкт-Петербург», «Ростелеком» и др.
Промо- и развлекательные проекты —
«Дуров и Жаров», чат-боты «Блондинка»,
«Гопник» и др. Также на сайте работает
виртуальный консультант компании —
Элиза.
Статистика:
|| За 2018 г. чат-боты, разработанные

под коммерческие и промо-проекты, ответили совокупно на более чем
15.327.000 млн запросов, что в 2,5 раза
больше по сравнению с 2016 г.
|| За этот же период более чем в 3 раза

выросло количество пользователей
чат-ботов — более 5 млн человек, 84%
из которых являются новыми, уникальными пользователями.
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Brand Analytics

Сбербанк

Цель компании — с помощью анализа
миллиардов сообщений социальных медиа выявлять новые и фиксировать изменения существующих трендов, позволяющих выбрать стратегию и тактические
шаги в развитии бизнеса и государства.
Brand Analytics имеет архив более 100
млрд русскоязычных сообщений и анализирует сейчас до 3 млрд сообщений в месяц, в том числе публикации во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram, Facebook,
Twitter, Youtube, на форумах, сайтах-отзовикам, в блогах, мессенджерах и т.д.
Brand Analytics позволяет разработать
коммуникационную стратегию, улучшить продукты и услуги, повысить эффективность маркетинга и PR, быть в курсе
действий конкурентов, снизить репутационные риски и улучшить качество обслуживания.
Руководитель компании: Наталья Соколова
Руководитель NLP направления: Алексей Соловьев, руководитель лингвистической лаборатории.
Основные направления исследований: поиск и извлечение информации
из текста.

NLP проекты:
|| BRAND ANALYTICS — лидирующая

система анализа социальных медиа
по рейтингу Adindex 2018, победитель
конкурса аналитических систем 2017 г.,
организованного Аналитическим центром при Правительстве РФ.

|| BA EXPRESS — система мониторин-

га соцмедиа и СМИ для компаний с небольшим объемом упоминаний и персонального использования. В таких
случаях важна работа с каждым упоминанием, а не глубокий анализ статистических данных.

|| BRAND VISOR — дашборд для быстрого

контроля инфополя компании топ-менеджментом. Отслеживает сообщения
о компании и её первых лицах в СМИ
и социальных медиа, выделяет значимые публикации и визуализирует данные в виде трендов и зон риска.

|| EVENT WALL — соцмедиа-дашборд

для мероприятий. Делает мероприятие
интерактивным, собирает впечатления участников мероприятия и ваш собственный контент в соцсетях на одном
динамическом экране.

|| EUREKA ENGINE — высокоскоростная

система лингвистического анализа текстов модульного типа, позволяющая извлекать новые знания и факты из неструктурированных данных огромных
объемов в режиме реального времени.
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Крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.
На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым
кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Банк активно занимается построением экосистемы, в т.ч. включающей
компании лидеры в разработке ИИ технологий — ЦРТ (технологии NLP и Speech
Analytics), Vision Labs (технологии компьютерного зрения и биометрии).
ИИ и NLP\Speech Analytics подразделения: С 2017 г. в Сбербанке функционирует
Управление развития компетенций по исследованию данных, Лаборатория по искусственному интеллекту и внутреннее
DS\AI сообщество. Над созданием единых
платформ для технологий NLP и Speech
Analytics работают Agile-команды.
Руководитель: Герман Оскарович Греф —
Президент, Председатель Правления
Сбербанка.
Лидеры в NLP\Speech Analytics:
Круглов Константин Игоревич — главный исполнительный директор-директор департамента, возглавляет разработку
и развитие единых платформ для технологий NLP и Speech Analytics.
Филиппов Денис Сергеевич — Управляющий директор-начальник управления NLP
платформы и речевых технологий/
Лидеры в ИИ:
Ведяхин Александр Александрович —
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. Осуществляет руко-
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водство и координацию деятельности:
Лаборатории по искусственному интеллекту, Управления развития компетенций
по исследованию данных и Управления
контроля и координации деятельности.
Еременко Максим Алексеевич — старший управляющий директор Управления
развития компетенций по исследованию
данных, CDS Банка. Курирует разработку
и реализацию инициатив в области искусственного интеллекта и анализа данных,
создает среду для коммуникации и обмена опытом в области искусственного интеллекта и анализа данных.
Основные направления исследований:
чат-боты, поиск и извлечение информации
из текста, распознавание речи.
Некоторые NLP\Speech Analytics
проекты:
|| В Сбербанке применяются и развива-

ются технологии поддержки и принятия
решений, компьютерного зрения, обработки языка, речевой аналитики, что
позволяет в значительной степени сократить время, стоимость и повысить
качество принимаемых решений, а клиентам позволяет получать удобные персонализированные продукты и сервисы
в режиме реального времени.

|| На основе единых технологических

платформ для NLP и Speech Analytics,
позволяющих ускорить разработку
и внедрение новых продуктов, реализуются инициативы по созданию чат-ботов, автоматического голосового меню,
автоматизированной подготовке юридических документов, обработки жалоб
и обращений и др.

127

$72.3B

Капитализация [152]

$2.190B
Выручка [153]

н/д
R&D

₽831.7
млрд
Прибыль
за 2018 г. [155]

0

Патентов [112]

3

Публикации
за 2019 г. [71]

128

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА, РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ / КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

RCO

АСМ Решения

Компания специализируется в области
компьютерной лингвистики и обработки
неструктурированной информации. Компания является поставщиком готовых программных продуктов, а также выполняет
заказные разработки в части кастомизации своих решений и их интеграции с программным обеспечением других вендоров. Является частью Rambler&Co.
Компания RCO начала свою деятельность в 1996 году с создания информационной системы «Парк» и интернет/интранет версии справочно-правовой системы
«Гарант», а также разработки систем полнотекстового контекстного поиска в базах данных Oracle и MS SQL. С 2000 года
коллектив RCO начал разработку продуктов и технологий поиска и анализа неструктурированной текстовой информации, а также компьютерной лингвистики,
использованных в таких программных
продуктах как ClaraBridge (компании
«ClaraView», «VDI-EPAM»), X-Files, Аналитический курьер (компании «Ай-Теко»,
«Белый ветер»), КРИТ, Медиалогия (компания «Медиалогия»), Дозор-Джет (компания «Инфосистемы Джет»), «Консультант
Плюс» (компания «Консультант Плюс Программные технологии»).
В 2015 году Rambler & Co стала владельцем 51% компании RCO. Сделка оценивается в 75 млн руб.
Руководитель компании и NLP направления: Владимир Плешко.

Исследователи в NLP: Ермаков А.Е., Киселев С.Л.
Основные направления исследований:
поиск и извлечение информации из текста
Некоторые NLP проекты:
|| RCO Fact Extractor SDK — инстру-

мент компьютерного анализа текстовой информации. Пакет предназначен
для разработчиков информационно-аналитических и поисковых систем.

|| RCO Text Categorization Engine — Би-

блиотека для разработчика информационно-поисковых систем, позволяющая на основании лексических
профилей определять принадлежность текста к заданному множеству
категорий, получать количество вхождений и позиции выбранного термина
в тексте.

|| RCO Досье — Информационно– анали-

тическая система «Система ведения досье» (ИАС СВД) — программа, предназначенная для автоматизированного
сбора информации из различных источников, содержащих сведения о юридических лицах, в структурированную
базу данных фактографической информации.

|| RCO Zoom — специализированная по-

исковая система, сочетающая функционал традиционных поисковых систем
и анализа информации.
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|| классификации данных на основе мето-

дов машинного обучения.
Основной доход: разработка программных продуктов для бизнес-заказчиков
Руководитель — Котов Михаил Андреевич
Лидер в NLP: Марина Настасенко
Основные направления исследований:
Распознавание речи, NLP, голосовые помощники, голосовая биометрия.

СЕНТЯБРЬ 2019

Некоторые NLP проекты:
|| Онлайн классификация и посткласси-

фикация обращений — автоматическое
определение причин обращений и выявление горячих тем, тегирование вызовов.
|| Чат-бот — голосовой интерфейс и клас-

сификация обращений для чат-помощника .
|| Голосовая аналитика — инструменты

анализа ситуации в голосовом канале
контакт-центра.
|| За последние 3 года «АСМ Решения»

расширила опыт внедрения и использования речевых технологий в совместных проектах с компаниями: Почта
России, ЦИАН, SKYENG, Речевая Аналитика, Передовые Системы, Алексэн,
Фонемика и другие.
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Медиалогия

Kribrum

Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Компания «Медиалогия» появилась как эксперимент
сотрудников ИТ-холдинга IBS. Для своей консалтинговой практики им потребовалась система поиска и анализа информации. Инструмент оказался настолько
удачным, что вскоре его начали использовать не только внутри ИT-холдинга,
но и для сторонних клиентов. Так, в 2003 г.
появилась независимая компания «Медиалогия». Ежедневно компания отрабатывает 100 млн сообщений из 52 тыс. источников.
Основной доход: система мониторинга
и анализа СМИ и социальных медиа
Руководитель: Александр Волков.
Исследователи NLP: Василий Кирюхин,
Олег Хадарцев
Основные направления исследований:
поиск и извлечение информации, автома-

тическое определение тональности, семантические анализ
Некоторые NLP проекты:
|| Мониторинг и анализ СМИ для PR —

«Медиалогия» предоставляет онлайн
доступ к базе СМИ с возможностью
производить самостоятельный мониторинг СМИ и экспресс-анализ полученных сообщений

|| «Медиалогия» для SMM — автомати-

ческая система мониторинга, анализа
и реагирования в соцмедиа.

|| СМ Инцидент — отработка негатива

в соцмедиа, реагирование на значимые
упоминания, контроль скорости и качества коммуникаций.

|| Анализ цитируемости для медиа —

«Медиалогия» автоматически анализирует цитируемость каждого сообщения
и оценивает источник по Индексу Цитируемости (ИЦ).
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Компания, основанная в 2010 году, анализирует новостной поток Интернета и посты в социальных сетях. Крибрум выкачивает и анализирует 14 миллионов твитов
в день в русскоязычном сегменте Twitter,
300 тысяч сообщений в ЖЖ, весь «Вконтакте» (17 миллионов записей в день), частично Facebook (6 миллионов записей
в день), 120 тысяч независимых блогов
и форумов, 19 тысяч СМИ (300 тысяч статей и заметок в день) и полтора миллиона
ежедневных записей в сервисе Instagram.
Время отработки информационного потока —несколько часов.
Основной доход: интеллектуальная система мониторинга и анализа социальных
медиа.
Оснвователь: Игорь Станиславович Ашманов, ген директор — Лемэр Лайма Германовна
Основные направления исследований:
поиск и извлечение информации, автоматическое определение тональности, семантические анализ.

;;
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Исследователи в NLP: Алексей Вознюк,
Александр Ермаков.
Некоторые NLP проекты:
|| Система мониторинга и анализа со-

циальных медиа Крибрум — собирает
упоминания объекта (компания, персона, продукт компании) из русскоязычных ресурсов Интернета: социальных сетей, онлайн-СМИ, блогов,
тематических и региональных форумов и других ресурсов. После этого система автоматически определяет
эмоциональную окраску высказываний и распределяет публикации по тегам и категориям.

|| Один из проектов компании — регу-

лярное исследование «рейтинг травли медиаперсон», составленный
на основе мониторинга онлайн-ресурсов. В данном рейтинге анализируются негативные упоминания
различных публичных персон в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей должны помнить, что их посты — о дорогостоящих покупках, об отелях, в которых они отдыхают, о марках машин, о том, по каким адресам
они привыкли бывать, и о многом другом видят не только их друзья и друзья их друзей, но и масса внешних наблюдателей, в том числе автоматических (как, например,"Крибрум"). К сожалению, большинство пользователей соцсетей о таких наблюдателях
просто не подозревают. А их много, и цели у таких наблюдателей очень разные. От более точных предложений товаров и услуг, выявления актуальных проблем общества,
регионов страны, государства до получения преимущества и "рычага" в информационных и идеологических войнах.
— Игорь Ашманов
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

МТС

Naumen

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») —
крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых
услуг. Компания предоставляет в том числе финансовые услуги, сервисы электронной коммерции, облачные услуги, телемедицинский сервис, продукты
для киберспорта и ИТ-решения в других
областях. В 2017 г. МТС создала отдельное
подразделение для внедрения решений
на базе ИИ — Центр AI. Компания недавно
начала работу с технологиями ИИ, но уже
сформировала мощное подразделение,
отмечаемое многими участниками рынка, несмотря на то что пока большинство
технологий используется для внутреннего
применения. Фокус исследований в сфере
речевых технологий направлен на создание виртуальных помощников и чат-ботов,
осуществляющих клиентскую поддержку
и оптимизирующих деятельность подразделений внутри компании.

Президент МТС: Алексей Корня.
Руководитель NLP направления: Аркадий Сандлер, руководитель Центра AI
МТС.

$7B

Капитализация [140]

₽480.3B

Исследователи по NLP: Никита Семенов

Выручка

Основные направления исследований:
диалоговые системы и чат-боты

н/д

Некоторые NLP проекты:
|| В 2018 г. МТС запустила умного бота

клиентской поддержки в личных кабинетах пользователей на сайте компании, сейчас бот консультирует клиентов также в приложении «Мой МТС».
На сегодняшний день восемь из десяти клиентских запросов обрабатываются без привлечения специалистов
поддержки. В июне 2019 г. МТС представила решение для внешнего рынка — разработку чат-бота, адаптирующуюся под необходимый конкретной
компании пул задач.

[139]

R&D

0

Патентов [112]

0

Публикаций [112]

Группа компаний NAUMEN — российский
вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти.
NAUMEN предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом. В портфеле компании — широкий
спектр продуктов и решений для управления инновациями и R&D, управления закупками, поддержки принятия решений
и трансфера знаний, реализации сквозных бизнес-процессов на основе AI-технологий, прогнозной аналитики и обработки больших данных. Виртуальные
сотрудники и ассистенты, разработанные
компанией, ежедневно выполняют миллионы задач.
Компания обладает экспертизой в сфере анализа произвольных данных: расчет
эксплуатационных параметров и прогнозирования поломок информационно-технологического и производственного оборудования, построения предиктивных
и статистических моделей.
Руководитель: Кириченко Игорь Викторович, CEO, член совета директоров.
Исследователи в NLP: нет публичной информации.
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Основные направления исследований:
машинное обучение, обработка естественного языка, предиктивная аналитика.
Некоторые NLP проекты:
|| Naumen KnowledgeCat — интеллекту-

альная система, объединяющая в себе
функции умного поиска в больших массивах информации, управления знаниями и формирования карт компетенций.
Предлагает точные и развернутые ответы на сложные вопросы, связанные
с производственными процессами, оказанием услуг и прикладными исследованиями.

|| Naumen Erudite — позволяет создавать

роботов, которые общаются с человеком на естественном языке. С помощью
специальных интерфейсов заказчик
может самостоятельно обучать и тестировать робота, а также оценивать качество его работы.

|| Naumen Service Management Intelligent

Automation (SMIA) — позволяет комплексно интеллектуализировать сервисную деятельность предприятий, автоматизировано решать проблемы и давать
рекомендации специалистам сервисных служб и конечным пользователям,
снижая стоимость поддержки систем
и устраняя неэффективность процессов
при ручной обработке данных.
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Перспективные стартапы
В данный отчет вошли только состоявшиеся компании, признанные всеми участниками рынка. Помимо них в России в области искусственного интеллекта существует около 500 стартапов на разных стадиях, в том числе около 200 стартапов в области NLP и распознавания/синтеза речи. В этом отчете
мы не имеем возможности написать про них.
Наш партнер, аналитическая группа АйПи Лаборатория готовит отдельный отчет:

ТОП-20
СТАРТАПОВ
В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Этот отчет также планируется
как регулярное издание
для инвесторов, в котором
будет инвестиционный рейтинг
лучших стартапов, ищущих
инвестиции.

Если Вы заинтересованы
получить такой отчет или Ваш
стартап ищет инвестиции
и хотел бы попасть в этот отчет –
пожалуйста, отправьте нам
заявку на сайте:

www.aiReport.ru/startups
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Ключевые люди мира

Мировые
исследователи [159]
Manning
Povey
Deng
Jurafsky
Hinton
Dean
Cho
Graves
Rudnicky
Ng
Chomsky
Black
Gales
Radford
Liu
Way
Nay
Yu
Mikolov
Pang
Nasukawa
Schuller
Курцвейл
Platform
Zhou
Birch
Bahdanau
Franz
Oord
Tokuda
Yamagishi
Khudanpur
Biadsy
Martin
Saon
Bengio
Cambria
Sutskever
Sleator
Maynard
Pustejovsky
Вилкс
Devlin
Bing
YiJ
Batliner
Gao
Chen
Vaswani
Ping
King
Sainath
Cohen
Valin
Hannun
Zobel
Gelbukh
Brin
Han
Грефенштетт
Yang
Croft
Bos
Wiebe
Kaya
Celikyilmaz
Worswick
Cunn
Koehn
Peng
Murthy
Jaitly
Sak
Kaltenbacher
Coates
Miao
Корбетт
Moffat
Sdumais
Melchuk
Salakhutdinov
Миллер
Gosztolya
Serban
Yan
Xiujun
Vinyals
Shieber
Nakamura
Acero
Schultz
Dahl
Soltau
Burget
Le
Ахо
Gubin
Кэролл
Hearst
Wood
Dyer
Minker
Nichol
Mrkšić
Lihong
Lample
Sumita
Rush
Wang
Skerry-Ryan
Alvarez
Schlueter
Bäckström
Stolcke
Roukos
Mädche
Turney
Blei
Маккарти
Toutanova
Raghavan
Ульман

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ МЫ ПРИВОДИМ СПИСОК
КЛЮЧЕВЫХ ЛЮДЕЙ В МИРЕ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ NLP
К сожалению, достаточно сложно определить однозначно понятие «ключевые люди». Как и в случае компаний, нет единой метрики для определения лидерства того или иного человека. Есть
достаточно много информации по научным исследователям, у которых есть публикации,
даже если они работают в крупных компаниях.
Но практически отсутствует информация о разработчиках и тимлидах а также о людях, которые
являются бизнес-лидерами в NLP направлении.
С мировым бизнесом можно в какой то мере ориентироваться на СМИ, но в российском бизнесе
все сильнее закрыто.
В результате, мы публикуем информацию только о ведущих исследователях в мире и в России. Для отбора этих людей мы использовали информацию об их публикациях и цитированиях,
а также экспертный опрос индустрии, в котором
мы также спрашивали о ключевых людях. Суммарно, эта информация позволяет выявить общие тенденции
На этом графике приведены результаты экспертного опроса по ключевым исследователям в той
или иной области технологий NLP (мы задавали
вопросы по каждой области технологий из раздела «2. Технологии»). Мы просили экспертов указать 5 исследователей в данной области в порядке убывания приоритета. Далее мы взвешивали
все ответы следующим образом: если эксперт
указал исследователя Х на 1 месте, то он получает 5 баллов, если на 5 месте – то 1 балл. Далее баллы для каждого исследователя суммировались и общий рейтинг показывает общее
количество баллов, которые получил каждый исследователь. Таким образом, если в итоговом
рейтинге у исследователя 1 балл, значит его/ее
упомянул только 1 эксперт в конце списка.
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ОБСУЖДЕНИЕ СПИСКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Результирующий список исследователей мы упорядочили по индексу Хирша (он учитывает количество цитирований наиболее цитируемых статей человека).

Самыми известными
исследователями
в списке и самыми
цитируемыми являются
один из родоначальников
компьютерной лингвистики
Ноам Хомский
и два из трех наиболее известных исследователей в нейросетях – Джеффри Хинтон и Йошуа Бенжио, про них мы уже писали в Альманахе
№ 1. Следом за ними идет наиболее упоминаемый российскими экспертами директор Стэнфордской лаборатории ИИ Кристофер Мэннинг.
В целом, сопоставляя поле научных статей и ответы экспертов, мы видим, что российские эксперты хорошо ориентируются в актуальной области NLP, знают основных исследователей
и читают статьи. В основном конечно на слуху
активные сегодня исследователи, такие как Ли
Денг, Дэн Джурафски, Джефф Дин и Дэниэл Повей. Также например российские эксперты знают
о работах Донг Ю из Tencent AI Lab или Кевина
Найта из Didi Chuxing, но вместе с этим не указали Tencent как одного из лидеров в сегменте NLP.
Большинство ведущих исследователей мира –
научные сотрудники университетов, таких как
Стэнфорд, Карнеги Меллон, MIT, университет
Джона Хопкинса и др. И лишь небольшая часть
работает в коммерческих компаниях, таких как
Google или Facebook.
В ЧЕМ МЫ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С ЭКСПЕРТАМИ
Мы посчитали необходимым включить в список ведущих исследователей Майкла Холлидея,
известнейшего лингвиста, который к сожалению ушел из жизни в 2018 году. Его не упомянул
ни один из экспертов, хотя его работы также как
и работы Ноама Хомского во многом лежат в основе компьютерной лингвистики.

СЕНТЯБРЬ 2019

Нас также удивило, что всего 2 эксперта упомянули Томаса Миколова, хотя именно он создал
метод word2vec, которым пользуется большинство разработчиков в области NLP. Мы включили
его в список ведущих исследователей, также как
и Ричарда Сочера, чью команду поглотил недавно SalesForce.
В результирующий список вошел 21 исследователь, это и те люди, которые заложили фундамент сегодняшнего NLP и те, кто наиболее активен и цитируем сегодня. Про каждого из них
мы далее приводим краткую справку.
ТОП ИССЛЕДОВАТЕЛИ МИРА
На основании экспертных оценок [142]
Топ-20
исследователей мира

Индекс Х
ирша

Noamm Chomsky

180

Geoffrey Hinton

150

Yoshua Bengio

146

Christopher D. Manning

112

Michael Halliday

95

Hermann Ney

95

Li Deng

89

Bing Liu

87

Dan Jurafsky

80

Eduard H. Hovy

79

Jeff Dean

76

Kevin Knight

71

Dong Yu

64

Alan Black

63

Philipp Koehn

54

Daniel Povey

52

Kyunghyun Cho

50

Satoshi Nakamura

48

Alexander Rudnicky

43

Richard Socher

41

Tomas Mikolov

33
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Исследователи
180

Индекс Хирша [142]

389 621

Цитирований [142]

Noamm
Chomsky

Американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик. Профессор лингвистики Массачусетского технологического института, автор
классификации формальных языков, называемой иерархией Хомского. Его
работы о порождающих грамматиках внесли значительный вклад в упадок
бихевиоризма и содействовали развитию когнитивных наук.

Ноам Хомский

Лауреат многочисленных премий и стипендий.

MIT

Сферы научных интересов: теоретическая лингвистика, семантика, синтаксис.

112

Индекс Хирша [142]

Christopher D.
Manning
Кристофер Маннинг
Stanford NLP Group

Индекс Хирша [142]

Британский учёный-информатик, наиболее известный работами в области
глубинных нейронных сетей. Лауреат многочисленных премий.

Geoffrey Hinton
Джеффри Хинтон
Google

Хинтон — ведущий ученый в команде Google Brain AI. Практически любое достижение в области ИИ за последние десять лет — в переводе, распознавании речи, распознавании изображений и играх — так или иначе касается работы Хинтона.

Цитирований [142]

Профессор факультетов лингвистики и компьютерных наук Стэнфордского
университета, директор Стэнфордской лаборатории искусственного интеллекта (SAIL)
Мэннинг является соавтором ведущих учебников по статистическим подходам к обработке естественного языка (NLP) (Manning and Schütze 1999) и поиску информации (Manning, Raghavan, Schütze, 2008), а также лингвистическим монографиям об эргативности и комплексных предикатах. Он является
стипендиатом ACM, стипендиатом AAAI, стипендиатом ACL и бывшим президентом ACL (2015). Его исследования завоевали награды ACL, Coling, EMNLP
и CHI Best Paper.

95

Индекс Хирша [142]

296 479

Цитирований [142]

104 813

Имеет порядка 100 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019гг.

Имеет порядка 600 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

150
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135 963

Цитирований [142]

Майкл Холлидей

Австралийский лингвист британского происхождения, основатель системно-функциональной лингвистики (systemic functional linguistics) и системно-функциональной грамматики (systemic functional grammar). М. Халлидей
описывает язык как семиотическую систему, но не как систему знаков, а как
систему ресурсов для формирования смысла

1925-2018

Лауреат многочисленных премий и стипендий.

Michael Halliday

Имеет 109 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2018 гг.

95

Сферы научных интересов: машинное обучение, нейронные сети, искусственный интеллект

Индекс Хирша [142]

55 079

Цитирований [142]

Имеет порядка 400 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.
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Индекс Хирша [142]

Yoshua Bengio
Йошуа Бенжио
Университет
Монреаля, Канада

201 992

Цитирований [142]

Профессор факультета компьютерных наук и исследования операций в Университете Монреаля и научным руководителем Монреальского института алгоритмов обучения (MILA).
Признан одним из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и пионером в области глубокого обучения.
В 2016 году соосновал инкубатор Element AI в Монреале, который превращает ИИ-технологии в стартапы мирового уровня.
В 2018 году вместе с Джеффри Хинтоном и Яном Лекуном получил премию
Тьюринга за вклад в глубокие нейронные сети.
Имеет 576 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.
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Немецкий ученый, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой обработки и распознавания речи в RWTH Aachen.

Hermann Ney
Герман Ней
RWTH Aachen

Лауреат гранта ERC, обладатель награды Google Focused Award и IEEE
Джеймса Л. Фланагана.
Сферы научных интересов: машинное обучение, автоматическое распознавание речи, машинный перевод.
Имеет 909 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

139

140

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА, РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ / КЛЮЧЕВЫЕ ЛЮДИ МИРА

89

Индекс Хирша [142]

Li Deng
Ли Дэн
Citadel

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

39 714

79

Цитирований [142]

Глава подразделения по искусственному интеллекту в Citadel, ранее работал
в Microsoft Research старшим руководителем исследований в Центре технологий глубокого обучения.
Ли получил более 70 американских или международных патентов в области
акустики, речевых технологий, анализа данных и машинного обучения. Ему
были присуждены многочисленные награды IEEE, ISCA, ASA, Microsoft.
Сферы научных интересов: обработка естественного языка, обработка сигналов, глубокое обучение

Индекс Хирша [142]

Eduard H. Hovy
Эдуард Хови
Carnegie Mellon
University Language
Technologies Institute

СЕНТЯБРЬ 2019

29 253

Цитирований [142]

Профессор Института языковых технологий в Университете Карнеги-Меллона. Он является одним из первых 17 членов Ассоциации компьютерной лингвистики.
Научные интересы: анализ семантики человеческого языка, генерация тестов, анализ тоналности.
Имеет 471 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Имеет порядка 650 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

87

Индекс Хирша [142]

Bing Liu
Бинг Лиу
University of Illinois
at Chicago

76

54 570

Индекс Хирша [142]

Цитирований [142]

Америко-китайский учёный в области информатики, доцентфакультета компьютерных наук Иллинойсского университета в Чикаго, наиболее известен
своими работами в сфере анализа тональности и выявления фейковых новостей.
Лауреат многочисленных премий: ACM Fellow AAAI Fellow IEEE Fellow Three
Test-of-Time paper awards ACM SIGKDD Innovation Award

Jeff Dean
Джефф Дин
Google

Сферы научных интересов: машинное обучение, анализ тональности, обработка естественного языка

Индекс Хирша [142]

Dan Jurafsky
Дэниел Джурафски
Stanford University

Профессор лингвистики и компьютерных наук в Стэнфордском университете. Известен тем, что разработал первую автоматическую систему для обозначения семантических ролей.

Kevin Knight

Дэниел — лауреат стипендии MacArthur Fellowship, многоисленных премий
за научные работы, автор книги «The Language of Food: A Linguist Reads the
Menu».

Didi Chuxing
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В Google Джефф разработал и реализовал большую часть рекламных, поисковых, индексирующих и обслуживающих систем компании, а также различные части распределенной вычислительной инфраструктуры, на которой работает большинство продуктов Google. Он работал над проектами: Spanner,
Google Переводчик, BigTable, MapReduce. Google Brain , LevelDB, TensorFlow.

Индекс Хирша [142]

Цитирований [142]

Имеет 285 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Американский учёный в области информатики и программист. В настоящее время является старшим научным сотрудником Google в команде Google
Brain.

71

37 794

Сферы научных интересов: обработка естественного языка, распознавание
речи, компьютерная лингвистика.

Цитирований [142]

Имеет порядка 60 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Имеет 325 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

80

111 290

Кевин Найт

20 774

Цитирований [142]

Главный научный сотрудник лаборатории обработки естественного языка
в DiDi Chuxing. Получил докторскую степень в Университете Карнеги-Меллона и степень бакалавра в Гарвардском университете.
Научные интересы: машинный перевод, генерация текстов, компьютерная
лингвистика, обработка естественного языка.
Имеет 238 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.
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64

Индекс Хирша [142]

Dong Yu
Донг Ю
Tencent AI Lab

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

26 606

52

Цитирований [142]

Заместитель генерального директора лаборатории искусственного интеллекта Tencent, член IEEE, почетный член Ассоциации вычислительной техники. С 1998 по 2017 гг. был главным научным сотрудником исследовательской
группы Microsoft Research.
Донг Ю опубликовал 2 монографии, более 200 статей, свыше 60 грантов
и 10 патентов. Его наиболее значительным вкладом в область распознавания речи является разработка CD-DNN-HMM, а такде первое успешное применение методов глубокого обучения для распознавания непрерывной речи
с большим словарным запасом (LVCSR).

Индекс Хирша [142]

Daniel Povey
Даниэль Повей
Университет Джона
Хопкинса

Индекс Хирша [142]

Alan Black
Алан Блэк
Carnegie Mellon
University

Цитирований [142]

Профессор института лингвистических технологий Университета Карнеги-Меллон. Шотландский ученый, известный своими работами в области
синтеза речи.

Цитирований [142]

Исследователь в Университете Джона Хопкинса, в 2003 году защитил PhD
по распознаванию речи в Кембриджском Университете. В данный момент занимается Deep Neural Networks и их применением для распознавания речи.
Даниэль ранее работал в IBM Research и Microsoft Researcn, он наиболее
известен как главный разработчик Kaldi, инструментария для распознавания речи.
Сферы научных интересов: распознавание речи.

50

Имеет 240 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

18 292

20 352

Имеет порядка 150 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Сферы научных интересов: обработка естественного языка, распознавание
речи.

63
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Индекс Хирша [142]

Kyunghyun Cho
Кёнхён Чо
New York University,
FAIR

Основные проекты: Festival Speech Synthesis System — обобщенная многоязычная система синтеза речи, представляющая API, а также среду для разработки и исследования методов синтеза речи. Cepstral — компания, предоставляющая сервисы синтеза речи для телефонии и мобильных приложений.

31 729

Цитирований [142]

Доцент кафедры информатики и данных в Нью-Йоркском университете и научный сотрудник Facebook AI Research. До лета 2015 года занимал позицию
постдока в Университете Монреаля под руководством профессора Йошуа
Бенжио, лауреат премий Google Research Award.
Своей основной целью считает создание интеллектуальной машины, которая может общаться с людьми на естественном языке, искать существующие
и создавать новые знания.
Сферы научных интересов: машинное обучение, машинный перевод, обработка естественного языка.
Имеет 25 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Сферы научных интересов: диалоговые системы, синтез речи

48

Имеет 315 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Индекс Хирша [142]

54

Индекс Хирша [142]

Philipp Koehn
Филипп Коэн
Johns Hopkins
University

26 934

Цитирований [142]

Получил докторскую степень в области компьютерных наук в 2003 году
в Университете Южной Калифорнии. Его основной исследовательский интерес — статистический машинный перевод, он является одним из изобретателей метода, называемого машинным переводом на основе фраз, который
является основой статистических методов перевода, которые используют
последовательности слов как основу перевода, расширяя предыдущие подходы, основанные на словах. Фразовые методы широко используются в системах Google Translate и Omniscien Technologies (ранее Asia Online).
Имеет 272 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Satoshi
Nakamura
Сатоши Накамура
Nara Institute of Science
and Technology

17 798

Цитирований [142]

Доцент высшей школы информатики Института науки и технологий Нары,
почетный профессор Института Технологий Карлсруэ. С 2000 по 2008 год работал директором лаборатории языковых коммуникаций ATR, занимал должность генерального директора исследовательской лаборатории Кейханна
и исполнительного директора Исследовательского центра по созданию знаний, Национального института информационных и коммуникационных технологий (Япония).
Лауреат многочисленных премий в сфере речевых технологий и телекоммуникации.
Сферы научных интересов: обработка естественного языка, диалоговые системы, машинный перевод
Имеет 740 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.
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43

Индекс Хирша [142]

7 294

Цитирований [142]

Профессор факультета компьютерных наук университета Карнеги-Меллон,
член научной группы, занимающейся речевыми технологиями.

Alexander
Rudnicky
Александр
Рудницкий
Carnegie Mellon
University

Среди проектов, над которыми работал Александр, SpeechWear — одна
из первых разговорных систем для мобильных телефонов, Communicator
и Ravenclaw — проекты по разработке архитектур для диалоговых систем,
Olympus — открытый фреймворк для исследований в сфере разговорного ИИ.
Сферы научных интересов: распознавание речи, диалоговые системы, обработка естественного языка
Имеет порядка 230 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

41

Индекс Хирша [142]

Richard Socher
Ричард Сочер
Salesforce

40336

Цитирований [142]

Главный научный сотрудник американской компании Salesforce, ранее был
профессором факультета компьютерных наук Стэнфордского университета, основателем и CEO/CTO компании MetaMind, в 2016 году поглощенной
Salesforce.
Ричард был частью команды, занявшей в 2007 году первое место в конкурсе Semantic Robot Vision Challenge. Также он был членом команды Принстона,
которая создала базу ImageNet.
Сферы научных интересов: глубокое обучение, компьютерное зрение, NLP.
Имеет порядка 100 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

33

Индекс Хирша [142]

Tomas Mikolov
Facebook

42 191

Цитирований [142]

Научный сотрудник в Facebook. Внес большой вклад в области обработки естественного языка, известен как изобретатель известного метода
Word2vec, являющегося фундаментом современной технологии обработки
естественного языка (NLP).
Миколов получил докторскую степень в области компьютерных наук в Технологическом университете Брно за свою работу над рекуррентными нейронными сетевыми моделями языков.
До прихода в Facebook в 2014 году Миколов работал приглашенным исследователем в Университете Джона Хопкинса, Университете Монреаля,
Microsoft и Google.
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Ключевые
люди России
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Топ исследователи России 	
Топ исследователи из бизнеса	 
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Российские
исследователи [158]

Ключевые люди России

Карпов
СоловьевА
Лукашевич
Бурцев
Сердюков
Воронцов
Ронжин
Селегей
Гусев
Матвеев
Шаров
Хорошевский
Таланов
Добров
Апресян
Скрелин
Чучупал
Меденников
Браславский
Рыбин
Ляшевская
Федоровна
Петров
Быков
Владимирович
Осипов
Шумский
СоловьёвВ
Котельников
Пазельская
Гурьевна
Воронов
Титов
Репалов
Котов
Настасенко
Ямшинин
Кипяткова
Жарков
Друтса
Иомдин
Леонтьева
Плунгян
Старостин
Кураленок
Толдова
Перепелкина
Доронин
Леонович
Виота
Затворницкий
Евдокимова
Левин
Опарин
Киселев
Панченко
Большакова
Турдаков
Огарок
Тутубалина
Казимирова
Ландо
Носко
Дворкович
Захаров
Потапова
Кореневский
Смирнов
Сорокин
Ермаков
Бабенко
Митрофанова
Рубцова
Верхоляк
Гершман
Понимаш
Черняк
Лобанов
Петровский
Костюченко
Хитина
Шмырев
Куликов
Ашманов
Ветров
Лемпицкий
Куралёнок
Валентиновна

В этом разделе мы приводим список ключевых исследователей в России в области технологий NLP.
К сожалению, достаточно сложно определить однозначно понятие «ключевые люди». Как и в случае компаний, нет единой метрики для определения лидерства того или иного человека. Есть
достаточно много информации по научным исследователям, у которых есть публикации, даже если
они работают в крупных компаниях. Но практически отсутствует информация о разработчиках
и тимлидах а также о людях, которые являются
бизнес-лидерами в NLP направлении.
В российском бизнесе все очень закрыто, очень
мало информации о том, кто занимается технологиями в компании. По многим компаниям мы знаем ведущих исследователей, но сами компании
просят нас не публиковать имена и области работы, потому что в России сегодня огромный дефицит специалистов в данной области и компании
боятся, что сотрудников могут переманить конкуренты.
В результате, мы публикуем информацию только о ведущих исследователях в России. Для этого
мы использовали информацию об их публикациях и цитированиях, а также экспертный опрос индустрии, в котором мы также спрашивали о ключевых людях.
На этом графике приведены результаты экспертного опроса по ключевым исследователям в той
или иной области технологий NLP (мы задавали
вопросы по каждой области технологий из раздела «2. Технологии»). Мы просили экспертов указать 5 исследователей в данной области в порядке убывания приоритета. Далее мы взвешивали
все ответы следующим образом: если эксперт указал исследователя Х на 1 месте, то он получает 5
баллов, если на 5 месте — то 1 балл. Далее баллы
для каждого исследователя суммировались и общий рейтинг показывает общее количество баллов, которые получил каждый исследователь.
Таким образом, если в итоговом рейтинге у исследователя 1 балл, значит его/ее упомянул только
1 эксперт в конце списка.
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

СЕНТЯБРЬ 2019

ОБСУЖДЕНИЕ СПИСКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ КОМПАНИЙ

Результирующий список исследователей мы упорядочили по индексу Хирша (он учитывает количество цитирований наиболее цитируемых статей человека). Мы безусловно понимаем, что
для российских исследователей индекс Хирша
не является таким же адекватным показателем,
как и для мировых исследователей. Но по крайней мере это позволяет сопоставить наших исследователей с мировыми в одной системе
координат. (Мы будем признательны, если ктото предложит нам другую, более адекватную систему выбора топ-исследователей и бизнес-лидеров в России.)

Нас конечно очень интересовал сегмент российских исследователей и разработчиков в NLP работающих в компаниях. Про них у нас очень мало
информации, сами компании просят нас не публиковать имена ведущих исследователей, потому что боятся, что сотрудников могут переманить конкуренты. Тем не менее, мы публикуем
четырех наиболее упоминаемых исследователей
из бизнеса, чья экспертиза уважаема и признаваема в сообществе несмотря на то, что публичной информации о них практически нет.

Самым цитируемым
исследователем в российском
NLP является Сергей Кузнецов
из НИУ ВШЭ с индексом
Хирша 39.
Он возглавил наш список, опередив наиболее упоминаемого экспертами Алексея Карпова
из СПИИРАН, у которого индекс Хирша 23.

В результирующий список вошли 20 исследователей, это и те люди, которые заложили фундамент сегодняшнего NLP и те, кто наиболее активен и цитируем сегодня и те, кто известен
в экспертной среде, несмотря на отсутствие публичной информации. Про каждого из них мы далее приводим краткую справку.
ТОП ИССЛЕДОВАТЕЛИ РОССИИ
На основании экспертных оценок [142]
Топ-20
исследователей мира

Индекс
Хирша

Сергей Кузнецов

39

В целом, сопоставляя поле научных статей и ответы экспертов, мы видим, что российские исследователи намного менее известны среди своих же российских экспертов. Многие эксперты
не смогли даже назвать 5 российских исследователей. Знают в основном тех, кто активно выступает на конференциях или медиа-активен.
Например, Сергей Кузнецов менее упоминаем
в экспертной среде NLP, чем Михаил Бурцев, руководитель проекта iPavlov в МФТИ, несмотря
на 15-кратную разницу в цитированиях. Благодаря выступлениям Михаила на конференциях
и работе для сообщества, его open-source библиотека DeepPavlov для многих в России уже стала
основным инструментом работы в NLP области.

Алексей Карпов

23

Наталья Лукашевич

23

Сергей Шаров

23

Андрей Ронжин

20

Борис Добров

20

Константин Воронцов

15

Владимир Фомичев

14

Владимир Иванов

11

Михаил Бурцев

9

Ирина Кипяткова

8

Леонид Иомдин

6

Алексей Соловьев

2

Мы также хотим упомянуть таких исследователей, как Геннадий Семенович Осипов или Владимир Федорович Хорошевский, которых также
упоминают эксперты в NLP и чьи работы послужили фундаментом для многих современных
российских исследователецй.

Андрей Таланов

Владимир Селегей
Сергей Шумский
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Индекс Хирша [142]

Сергей
Кузнецов
Sergei Kuznetsov
ВШЭ

5 076

23

Цитирований [142]

Доктор физико-математических наук. Руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, заведующий международной научно-учебной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа.
С 2010 г.: член редколлегии журнала «International Journal of General
Systems» и член редколлегии журнала «Бизнес-информатика».
Имеет порядка 163 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

23

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Сергей Шаров
Serge Sharoff
РГГУ, ABBYY, University
of Leeds

2 865

Alexey Karpov
СПИИРАН,
Университет ИТМО,
СПбГУ

Андрей
Ронжин
Andrey Ronzhin
СПИИРАН

2 680

МГУ им.
М.В. Ломоносова

20

вычислительного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор филологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, профессор МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Под руководством Лукашевич Н. были созданы большие ресурсы для автоматической обработки текстов на русском языке: тезаурус РуТез, тезаурус
RuWordNet и др.
Имеет 84 публикации в области NLP в период с 2014 по 2019 гг. На конференции высшего уровня по компьютерной лингвистике ACL-2019 статья
Лукашевич Н. была номинирована на Best Short Paper.
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Специалист в области проблем моделирования процессов естественной
коммуникации и разработки интерактивных многомодальных информационно-управляющих и робототехнических систем. Под руководством Ронжина А.Л. был исследован и создан ряд уникальных технических решений, реализующих многомодальные интерфейсы окружающего интеллектуального
пространства, в том числе: программно-аппаратная архитектура многомодального информационно-справочного киоска и интеллектуального зала,
система протоколирования речи участников телеконференций, а также программно-аппаратное обеспечение технологической платформы многоканальной обработки аудиовизуальных сигналов.

Имеет порядка 54 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского

Natalia Lukashevich

1 871

Организатор и сопредседатель международной конференции «Речь и компьютер» — SPECOM.

Индекс Хирша [142] Цитирований [142]

Наталья
Лукашевич

Научные работы в области классификации текстов, построения сравнимых
корпусов и переноса моделей между языками..

Индекс Хирша [142] Цитирований [142]

Имеет более 100 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

23

Кандидат физико-математических наук, профессор кафедры переводоведения Университета Лидса (Великобритания) и доцент кафедры компьютерной
лингвистики Института лингвистики РГГУ. Ранее Сергей работал в Российском НИИ искусственного интеллекта и Институте русского языка, РАН. Преподаватель курсов «Корпусная лингвистика», «Методы искусственного интеллекта в компьютерной лингвистике» ABBYY Open

20

Алексей Анатольевич Карпов — доктор технических наук, зав. лабораторией
речевых и многомодальных интерфейсов СПИИРАН, профессор Университета ИТМО, в.н.с. СПбГУ. Имеет более 300 публикаций и патентов.
Является членом международных ассоциаций IEEE, ISCA, EURASIP, IAPR,
программных комитетов конференций INTERSPEECH, ICASSP, ICPR, SPECOM,
SLTU, Baltic HLT и др. Сопредседатель серии международных конференций
«Speech and Computer» SPECOM. Член редколлегий журналов Труды СПИИРАН, Информатика, Речевые технологии.

2064
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Алексей
Карпов

СЕНТЯБРЬ 2019

1 546

Индекс Хирша [142] Цитирований [142]

Борис Добров
Boris Dobrov
НИВЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова

Окончил факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ
им. М.В. Ломоносова в 1985 г. Кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией анализа информационных ресурсов. Сфера научных
интересов — совмещение онтологических и статистических подходов для построения информационно-аналитических систем для структурирования
больших коллекций документов.
Генеральный директор ООО «Лаборатория информационных исследований».
Руководит разработкой технологического комплекса обработки и анализа
больших текстовых коллекций, включающего оригинальные большие лингвистические онтологии РуТез, программный продукт АЛОТ (Автоматизированная Лингвистическая Обработка Текстов), корпоративную информационно-поисковую систему NearIdx. Разработанные решения внедрены в ЦБ РФ,
ГосДуму ФС РФ, другие органы управления РФ, НПП «Гарант-Сервис», Рамблер.Новости.
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АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

690

9
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Константин
Воронцов
Konstantin Vorontsov
МФТИ

руководитель лаборатории Машинного интеллекта МФТИ, в.н.с. ФИЦ «Информатика и управление» РАН (ранее Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН), директор по науке ООО «Айтея».
Окончил Московский физико-технический институт по специальности «инженер-математик» (1994), к.ф.-м.н. (1999), д.ф.-м.н. (2010), профессор РАН (2015).
Ведёт теоретические исследования и прикладные разработки в области анализа данных, распознавания образов, машинного обучения с 1992 года. Имеет более 100 научных публикаций.

Михаил
Бурцев
Mikhail Burtsev
iPavlov МФТИ

Имеет порядка 36 публикаций в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

8

708

Ирина
Кипяткова

Кандидат технических наук Кипяткова Ирина Сергеевна, старший научный
сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН. Лауреат премии имени Леонарда Эйлера за цикл работ «Автоматическое распознавание
слитной русской речи со сверхбольшим словарем».

Irina Kipyatkova

Имеет порядка 38 публикации в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

СПИИРАН

Имеет 42 публикации в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.

ВШЭ

11

6

Владимир
Иванов
Vladimir Ivanov
Университет
Иннополис

550

Имеет порядка 33 публикации в области NLP в период с 2014 по 2019 гг.
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Индекс Хирша [142] Цитирований [142]
Доцент, Институт разработки ПО и программной инженерии. Лаборатория
промышленной разработки ПО. Научные интересы: анализ данных, машинное обучение, разработка программного обеспечения, компьютерная лингвистика, обработка естественного языка, извлечение информации, анализ
текста, надежность программного обеспечения и метрики программного
обеспечения. Владимир Иванов является преподавателем курсов бакалавриата: «Прикладная статистика» и «Практическое машинное обучение и глубокое обучение».
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Vladimir Fomichev

В 2000 окончил Московский энергетический институт по специальности
«Магистр техники и технологии». В 2005 получил степень Кандидата физико-математических наук в Институте прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН

С 2012 по 2016 входил в экспертный совет грантового комитета Европейской комиссии по направлению “Future and emerging technologies”.

Персональная страница: www.MachineLearning.ru/wiki?title=User:Vokov

Владимир
Фомичев

Руководитель проекта iPavlov, заведующий лабораторией нейронных систем
и глубокого обучения МФТИ. В рамках лаборатории ведется проект по созданию разговорного искусственного интеллекта “iPavlov” Национальной технологической инициативы.

С 2011 заведующий лабораторией Нейроинтеллекта и нейроморфных систем отдела Нейронаук в Курчатовском НБИК-Центре. С 2016 начальник отдела отдела Нейронаук в Курчатовском центре НБИКС-технологий . С 2016 заведующий лабораторией Нейронных систем и глубокого обучения в МФТИ.

Области научных интересов: интеллектуальный анализ данных, комбинаторная теория надёжности обучения по прецедентам, разведочный информационный поиск, вероятностное тематическое моделирование, обработка текстов естественного языка.

Один из ведущих специалистов в мире по формальной семантике естественного языка (ЕЯ), создатель Интегральной формальной семантики ЕЯ — научного направления на стыке математической информатики, математической
лингвистики и компьютерной лингвистики, доктор технических наук, профессор Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
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Ведёт активную преподавательскую деятельность. Автор известного курса лекций по машинному обучению (МФТИ, ВМК МГУ, ШАД Яндекс). Под научным руководством К. В.Воронцова защищено около 200 выпускных квалификационных работ, 14 кандидатских диссертаций.

14

СЕНТЯБРЬ 2019

Леонид
Иомдин
Leonid Iomdin
Институт проблем
передачи
им. А.А. Харкевича
РАН

Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, и.о. зав. Лабораторией компьютерной лингвистики Института проблем передачи
им. А.А. Харкевича Российской академии наук, профессор Учебно-научного
центра компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ. Лингвист,
специалист по современному синтаксису и семантике, лексикографии, компьютерной лингвистике и машинному переводу. Ведущий разработчик известной системы автоматического перевода ЭТАП. В последние годы развивает теорию и практику микросинтаксиса, исследуя явления, лежащие
на стыке лексикографии, синтаксиса и фразеологии.
Имеет свыше 160 публикаций [143] в области теоретической и компьтерной
линвистики, из них примерно половина непосредственно подчинена проблемам NLP.
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Алексей
Соловьев
Alexey Solovyev
Brand Analytics

Руководитель лингвистической лаборатории Brand Analytics. Эксперт в области эмотивной лингвистики и машинного обучения. Кандидат филологических наук. Около 30 публикаций в области компьютерной лингвистики.
Специализация и профессиональные навыки:
|| Sentiment analysis & Opinion mining — анализ тональности текста и обра-

ботка мнений.
|| Агрессия и агрессивность в языке и тексте.
|| Он-лайн кластеризация и сюжетирование текстовых потоков.
|| Фильтрация текстовых потоков от нерелевантной информации (подзада-

ча классификации).
|| Named-Entity Recognition — идентификация именованных сущностей.
|| Аннотирование текста (в том числе эмотивное).

2
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Владимир
Селегей
Vladimir Selegei
МФТИ, ABBYY

Сергей
Шумский
Serge Shumsky

Специалист в области индустриального применения компьютерных моделей естественного языка. Руководитель департамента перспективных исследований компании ABBYY, заведующий кафедрой компьютерной лингвистики МФТИ. С 2002 г.
занимается организацией и проведением крупнейшей в РФ конференции по компьютерной лингвистике «Диалог», главный редактор скопусовского ежегодника
«Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии». Руководил крупными проектами в области электронной лексикографии (ABBYY Lingvo), корпусной лингвистики (Генеральный Интернет-корпус Русского Языка — ГИКРЯ), один
из создателей технологий ABBYY Compreno (лингвистическая модель).

К.ф.-м.н., автор 75 научных публикаций. Директор Научно-координационного совета Центра науки и технологий искусственного интеллекта МФТИ.
Президент Российской Ассоциации Нейроинформатики, руководитель направления «Нейроассистенты» Национальной Технологической Инициативы.
Автор более 70 научных публикаций, включая популярный учебник по нейрокомпьютингу.
Сергей является основателем известной компании Айкумен, которую в 2015
году купил Ростелеком. По нашим данным, это была первая сделка на рынке
России по покупке NLP компании.

МФТИ, ассоциация
Нейроинформатика

Руководитель отдела синтеза речи ЦРТ, кандидат технических наук.

Таланов
Андрей
Andrey Talanov
ЦРТ

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

Инфраструктура

08

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

154

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА, РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ / ИНФРАСТРУКТУРА

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

20-21

СЕНТЯБРЬ 2019

155

Тренды
и аналитика

09

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА, РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ / ТРЕНДЫ И АНАЛИТИКА

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

9.1 Портрет индустрии

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ И РАЗРАБОТЧИКОВ В КОМПАНИЯХ:
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В большинстве компаний команда разработчиков NLP составляет 15-25 человек.

После первого Альманаха мы провели два совещания с индустрией о том, какой должна быть
структура Альманаха по NLP и на каких метриках
основывать выбор топ-компаний и топ-экспертов.
В результате решено было провести опрос экспертов индустрии с помощью анкетирования. Результаты этого опроса во многом определили структуру и акценты Альманаха. Заодно мы задавали
вопросы про структуру компаний, их проекты, количество исследователей. В этом разделе мы приводим краткий портрет индустрии NLP России.

шая и немногим хватило терпения ее заполнить.
Мы рассылали около 120 приглашений и получили 39 ответов. В целом у нас получилась очень
представительная выборка компаний: Яндекс,
ЦРТ, ABBYY, Just AI, Brand Analytics, Инфовотч,
Крибрум, Наумен, Тинькофф, МТС и другие. Также анкету заполнили несколько экспертов из ведущих научных учреждение : МФТИ, ИТМО, МГУ,
ФИЦ ИУ РАН, СПИИРАН. Благодарим всех экспертов, потративших время на ответы! Мы с Вами делаем аналитику для всей индустрии!

Половина анкеты содержала технологические
вопросы, а половина анкеты — бизнес-вопросы.
Поэтому мы принимали до 2-х ответов от одной
компании, чтобы могли ответить ведущий разработчик и коммерческий или генеральный директор. К сожалению, анкета получилась боль-

Конечно, 39 ответов это очень мало для хороших
выводов, но некоторые тенденции все же видны. Надеемся, что в дальнейшем компании индустрии будут лучше откликаться на нашу просьбу
и тогда мы все вместе получим более релевантные данные.

Сотрудники [145]

Все разработчики [145]

[145]
NLP разработчикиисследователей
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ПРИМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ КОМПАНИИ В ТЕРМИНАХ КОЛИЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ
Хорошо видно, что в малой и большой компании собственно количество разработчиков NLP различается не сильно. Но если малая компания практически целиком состоит из самих разработчиков,
то в большой компании есть множество бизнес-подразделений.
Крупная компания [145]
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Отрасли в которых
работают компании [145]

12%

9%

Это распределение построено по количеству
указанных ответов — где работает компания,
а не по размеру выручки, который приносит этот
сегмент (таких данных у нас, к сожалению, нет).
Из диаграммы видно, что больше всего компаний
работают в отраслях IT и телеком, Государство
и безопасность и Наука и образование.

Промышленность и логистика
Государство и безопасность
Наука и образование

12%

21%

IT и телекоммуникации
Медиа и реклама
Медицина
Развлечения
Транспорт, консалтинг
Консалтинг, Ритейл

18%

Подавляющее большинство компаний в отрасли
является «экстравертами», то есть разрабатывают технологии NLP исключительно для продажи
сторонним заказчикам. Но есть несколько компаний, которые делают разработки исключительно
для внутреннего употребления.

Количество внедрений
продуктов [145]
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ВЛОЖЕНИЯ В R&D

Мы оцениваем размер компаний по выручке.
Видно, что в нашу выборку попали в основном
очень маленькие стартапы (с выручкой меньше 10 млн руб) и большие корпорации (выручка
выше 1 млрд руб). Средних компаний значительно меньше. Вероятно, это характерно и для всей
отрасли в целом.

Ну и наконец, нас очень интересовал процент
вложений в R&D (Research and Development). Это
ключевой финансовый показатель для инновационной отрасли. Видно, что в области NLP уровень вложений в R&D сильно выше чем в среднем по экономике.

Выручка 2018 г. [145]

Вложения в RnD [145]
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заказчикам.
Количество внедрений
продуктов на основе NLP
внутри компании.

93%

И чтобы Вы могли оценить абсолютный уровень
вложений в R&D и сравнить его со своей компанией — вот распределение в абсолютных цифрах.

% вложений в R&D по компаниям [145]
С выручкой < 100 млн
С выручкой от 100 млн до 1 млрд
С выручкой > 1 млрд руб
0
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9.2 Публикации и открытость
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[146]

934

20

публикации

публикаций
Мировые компании лидеры в области ИИ активно
публикуются. Исследователи, аффилированные
с ними публикуют свои результаты, обмениваются
результатами на конференциях.

2190
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Это создает активный обмен информацией
и способствует росту каждого исследователя. Как
результат – и сами компании активно развиваются
и укрепляют свои лидерские позиции.

публикаций

2450
публикаций

135

публикаций
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В отличие от них, российские компании лидеры
в области ИИ практически не публикуются.
Исследователи, аффилированные с ними
не публикуют свои результаты и практически
не выступают результатами на конференциях.
Значит ли это, что им нечего публиковать? Или, что
мы отстаем от западных коллег по уровню развития
технологий?
По нашему мнению – нет. Но в российских
компаниях нет задачи публиковаться, наоборот,
компании стараются закрыть свои исследования
и людей. Это ведет к ухудшению обмена
информацией, наши ведущие люди не участвуют
в мировой исследовательской повестке и «варятся
в собственном соку». А это неизбежно ведет
к отставанию.
Мы полагаем, что эту ситуацию нужно менять
и российским компаниям нужно всерьез задуматься
над активным участием своих исследователей
в мировых публикациях и конференциях.

58
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Пестов Илья Сергеевич
Аналитик, автора канала Groks, основатель виртуального ассистента для контроя
репродуктивного здоровья Овобот

9.3 Почему невозможно
оценить рынок
искусственного
интеллекта?
Существует целый ряд исследований от крупных аналитических
агентств с оценкой объёма рынка искусственного интеллекта. Но все они
содержат крайне противоречивую информацию.

Forecast: The Business
Value of Artificial

|| Tractica оценивает выручку от программного

обеспечения, созданного на основе ИИ, в $9.5
млрд в 2018 году [147].

|| IDC свидетельствует о $35.8 млрд, потрачен-

ных на разработку ИИ систем за тот же период [151].

|| Gartner считает global business value от ИИ

и называет значение в $1.2 трлн за 2018 год,

|| McKinsey производит оценку ИИ по отрас-

лям [148]. Так, потенциал ИИ для телекома
по версии McKinsey эквивалентен $1 трлн [149].

Примечательно, что c момента описания первого искусственного нейрона Уорреном Мак-Каллоком и Уолтером Питтсом прошло более пятидесяти лет, но самое ранее иследование рынка
искусственного интеллекта, которое удалось
найти датировано 2015 годом. При этом известно, что Parascript вёл коммерческую деятельность по распознаванию текста ещё в 90х годах
прошлого столетия.

Другой пример: Яндекс анонсировал систему машинного обучения Матрикснет для своей рекламной сети в 2011 году. То есть так называемый рынок искусственного интеллекта зародился уже
как минимум 8 лет назад. Возникают подозрения, что аналитики руководствуются не цифрами, а ажиотажем в информационном поле.
Нейронные сети используются и в Google, чья годовая выручка от рекламы больше прогнозов
Tractica по целому рынку. Также алгоритмы машинного обучения применяются в Apple, Amazon,
Facebook, Microsoft, Netflix и сотнях других компаний. Причём применяются они повсеместно, а не точечно. И сумма годовых расходов этих
компаний, значительно превышает расчёты IDC.
Демонстративно обосновать несправедливость
трудов Gartner и McKinsey по отдельности сложно. Однако я хочу показать вам насколько противоречивы прогнозы специалистов этих двух компаний. Потенциал (New revenue, Cost reduction,
Customer experience) искусственного интеллекта
по отраслям измеряется в миллионах долларов
у Gartner и в триллионах у MсKinsey.
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Разброс в несколько сотен миллиардов долларов кажется недопустимой погрешностью
для профессиональной аналитической работы.
Однако расчёты McKinsey и методология их исследования выглядит максимально реалистичной, поскольку не существует точных критериев
для определения принадлежности денежных потоков к технологиям на базе искусственного интеллекта.
На сотнях миллионов iOS устройств есть функция определения человеческих лиц. В основе её — машинное обучение и нейронные сети.
Увеличивается ли рынок искусственного интеллекта на сумму равную выручке с продаж этих
устройств? Или же в расчётах предопределена
ценность этой функции и оценка рынка увели-

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

чивается по специальной формуле? Ответ на оба
вопроса — «нет». Экстраполяция абсурдна, а попытка вычленить экономическую составляющую
невозможна.

А нейронной активности в алгоритме заказа такси может быть, значительно больше, чем в алгоритме различающем кошек и собак по фотографии.

Термин «технологический сектор» — это в первую очередь название некого биржевого индекса, однако смысл понятия с годами исказился
в умах многих.

Искусственный интеллект — глянцевое название
технологии машинного обучения, которое искажает представление об этой технологии. Словосочетание ассоциируется с мыслящей компьютерной системой, однако в большинстве случаев
результат машинного обучения однозадачен
и исполняет вспомогательную функцию.

Представители большого консалтинга делают свои выводы об объёмах капитала на основе финансовых данных определённых предприятий. Однако в исследовании венчурного фонда
MMC говорится, что 40% европейских стартапов,
классифицирующих себя как ИИ-компании на самом деле таковыми не являются. Последний яркий пример разоблачения приверженца стратегии «fake it till you make it» — Engineer.ai, который
получил $30 млн от SoftBank.

В списках крупнейших технологических компаний всегда упоминается Amazon, однако Walmart
строго ассоциирован с классическим ритейлом.
При этом Walmart принадлежит более 4% рынка электронной торговли США, а недавно компания поглотила крупнейшего e-commerce игрока
на индийском рынке — Flipkart [150].

Более того, то, что кажется искусственным интеллектом может не быть им вовсе. К примеру,
чат-бот имитирующий живого собеседника может быть создан без использования нейросетей.

Willingness
to pay

[149]

Market size

Pain points

Global industry
size, $ trillion

Artificial
intelligence (Al)
use cases, #
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raised,1 $ billion
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Average Al
economic
impact,2 %

1

For cross-industry start-ups, equity amount was assumed to be distributed based on global industry size.

2

Economic impact is the sum of value related to all use cases divided by global industry size.

Получается, что атрибуция производится по номинальному ИИ, а в прогнозах больше эмпиризма, чем рационализма. ИИ — это элемент технологического стэка, инструментарий. Желание
придать ИИ строгой таксономии схоже с попыткой оценить экономический эффект от конкретного языка программирования или даже одной
из его версий. Также это сравнимо с попыткой
оценить экономический эффект от знания английского среди сотрудников.
В подтверждение своей позиции хочу привести мнение Винсента Делуарда, макростратега
из FCStone (входит в Fortune 500), которое изложено в статье Financial Times — «если технологии повсюду, то технологического сектора больше не существует».

Консервативность мышления аналитиков не имеет логического обоснования. В некоторых розничных магазинах Walmart стоят ЦОДы, которые обрабатывают 1.6ТБ информации в секунду,
для оптимизации работы продавцов. Такие объёмы информации не свойственны для множества
общепризнанных технологических стартапов.
Вывод заключается в следующем. Критерии
предопределения компаний к технологическому сектору рудиментарны, ибо технологии всюду. А задача оценки рынка искусственного интеллекта невозможна вовсе или, если быть точнее,
погрешность любой методологии при её решении
настолько велика, что основываться на полученных результатах нецелесообразно.

McKinsey&Company | Source: Crunchbase; expert interviews: IDC; IHS; McKinsey Global Institute analysis

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

165

166

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА, РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ / ТРЕНДЫ И АНАЛИТИКА
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9.4 Тренды и прогнозы
Для этого выпуска Альманаха мы проводили экспертный опрос
индустрии и в частности задавали вопрос о прогнозах развития как
технологий, так и применения ИИ в разных областях. Ответов было
не так много, но тем не менее общую тенденцию можно сформулировать.
В этой статье мы обобщим эти ответы и проявим главные тренды.

Общие технологические тренды
END-TO-END РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ NLP
Все больше решений будет основано на end-toend подходе, например нейросетевая модель получает на входе акустический сигнал (звуковые
волны) и выдает на выходе акустический сигнал,
без промежуточной фазы текста. Это существенно ускорит выполнение моделей и их качество,
одновременно ухудшив «прозрачность» и наше
понимание того, «что внутри».
ПРИБЛИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ
И ГЕНЕРАЦИИ РЕЧИ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
В ближайшие годы будет достигнуто существенное улучшение качества распознавания речи.
Количество ошибок при распознавании приблизится к человеческому уровню. Улучшится
распознавание смешанной речи нескольких людей, говорящих с различными акцентами в условиях зашумленности. Добавится анализ звуковых
сцен с распознаванием пола и возраста говорящих, эмоциональной окраски их речи и характе-

ра окружающей обстановки. Синтезированная
речь будет неотличима от человеческой, причем
можно будет синтезировать голос любого человека.
МНОГОЯЗЫЧНОСТЬ
В ближайшее время появятся многоязыковые
модели перевода, в том числе, за счет применения transfer learning и за счет использования
кроме параллельных корпусов значительно более объемных монокорпусов. В результате значительно повысится качество перевода для малоресурсных языков (с относительно небольшими
массивами обучающих выборок).
Ручной перевод будет целиком вытеснен машинным благодаря более глубокому машинному пониманию контекста и тематики документов.
По мере взросления технологий распознавания
и синтеза речи, на горизонте 5-10 лет появится
машинный синхронный устный перевод.

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ТЕКСТОВ
На том же горизонте 5-10 лет появятся и другие
приложения, основанные на понимании смысла с учетом контекста: разного рода диалоговые и справочные сервисы, способные понимать
контекст диалога, разумно отвечать на вопросы пользователей и направлять ход диалога
в нужном направлении. Более глубокое машинное понимание языка выведет на новый уровень автоматическую обработку текстовых потоков в интернете и в соцсетях: сбор и компиляцию
фактов, их анализ на непротиворечивость и достоверность.
ГЕНЕРАЦИЯ ТЕКСТОВ
Нейросетевые end-to-end подходы повсеместно
заменят классический NLG-pipeline. Применение
моделей уровня GPT2 уже дает возможность создавать достаточно длинные статьи по произвольным темам в заданной области с управляемым
содержимым. На 5-летнем горизонте нейросетевые модели смогут генерировать тексты не хуже
человека. И тогда автоматический контент затопит мир.
ПЛАТФОРМЫ И КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ
Многие решения станут стандартными, появится множество платформ для сборки приложений
на базе голосовых интерфейсов. Облачные платформы будут улучшаться с точки зрения времени
отклика, нагрузок и безопасности. Прогнозирует-
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ся рост инвестиций не в отдельные диалоговые
сервисы (чатботы), а в многофункциональные
платформы и кросс-платформенные решения,
благодаря которым голосовой ассистент сможет
одинаково работать на разных устройствах. В результате мы сможем начинать разговор со своим помощником в «умном доме», продолжать его
по дороге в автомобиле и потом на работе со своим компьютером на рабочем месте и все это
без потери контекста общения.
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МАЛОГО КОЛИЧЕСТВА
ДАННЫХ
Будет расти значение методов машинного обучения, которые эффективно работают в условиях малого количества сырых данных: transfer
learning, knowledge transfer. В таких применениях
также ожидается более широкое использование
GAN (generative adversarial networks) для генерации данных для обучения моделей.
АРХИТЕКТУРЫ С МЕНЬШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
По мере перехода нейросетевых моделей из стен
лабораторий в коммерческие дата-центры повысятся требования к их энергоэффективности.
Ожидается появление новых, более эффективных вычислительных архитектур. Например, разреженные сети, сочетающие лучшие качества
распределенных и символьных вычислений, модели сложность которых адаптируется к количеству обучающих данных.

Рыночные тренды
ПОВСЕМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ГОЛОСОВЫХ
ИНТЕРФЕЙСОВ
Развитие технологий speech-to-text будет первым шагом для упрощения офисных задач (например, планирования времени руководителя, поиска документов, обработки конфиденциальной
информации). С повышением точности распознавания, глубины понимания и качества синтеза речи голосовые интерфейсы будут интегрированы практически во все устройства: диалоговые
системы в умном доме, автомобиле, бытовой технике, боты-аватары, боты-помощники.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ГОЛОСОВЫХ РОБОТОВ
Нас ждет взрывной рост количества интеллектуальных ассистентов в различных отраслях бизнеса, в том числе в коммерческих сервисах банков, ритейлеров, телекома и других компаний,
которые активно взаимодействуют с клиентами. Все вербальное общение с массовой аудиторией в наиболее популярных сервисах будут вести роботы. Роботы научатся чутко распознавать
эмоции, используя в том числе мультимодальную
оценку эмоций и будут сами использовать эмоциональную составляющую в разговоре.
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННОМ
ЯЗЫКЕ
Растет спрос на интеллектуальный поиск с возможностью делать запросы на естественном
языке. Все больше организаций хотят быстро находить неструктурированные данные во всех
внутренних источниках, автоматически определять их содержание и выделять значимые факты
в специализированных юридических или финансовых текстах. За счет развития глубоких моделей извлечения фактов из текстов и автореферирования их содержания будет существенно
повышаться качество поиска информации.

СВОИМИ СИЛАМИ
По всей видимости, крупные компании — банки, телеком, промышленность — будут развивать
и наращивать собственную экспертизу в области
ИИ, в том числе разговорного с собственной командой лингвистов, data scientists, NLP инженеров и т.д. Примеры аутсорсинга отдельных задач
в ближайшее время останутся малочисленными.
Мы наблюдаем быстрый рост ИИ команд многих
крупных компаний. Хорошо это или плохо — тема
для отдельной статьи, но это явный тренд.

Тренды отдельных отраслей
ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ
В кратковременной перспективе фокус банков будет направлен на извлечение максимальной выгоды из уже накопленных банками данных с помощью ИИ вообще и NLP в частности. В долгосрочной
перспективе есть устойчивый тренд на унификацию и упрощение банковских процессов, выполнимых без участия человека или с его минимальным
участием (открытие счета, оценка рисков, создание кредитного досье, скоринг и т.д.). NLP будет сочетаться с другими технологиями (компьютерное
зрение, RPA, удалённая идентификация и т.д.).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЛОГИСТИКА
Благодаря технологиям NLP можно ожидать новое поколение конструкторов проектной документации, а также появление систем, оценивающих непротиворечивости документов,
описывающих сложные технические объекты.
Дальше можно прогнозировать появление автоматизированных систем планирования контрольных мероприятий на основе анализа проектной
документации и норм с помощью NLP.
С появлением систем понимания смысла текстов,
на горизонте 5-10 лет ожидается окончательное
решение задачи нормализации номенклатур.
МЕДИЦИНА
Широкое внедрение голосовых интерфейсов позволит в значительной мере освободить врача от записей текста и создавать автоматически размеченные истории болезней. Появление

больших размеченных корпусов текстов сделает
возможным появление СППВР (систем поддержки принятия врачебных решений) нового класса
на базе технологий NLP.
IT И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Ожидается широкое применение технологий голосовой биометрии (аутентификации и авторизации человека по голосу) для предоставления
услуг на основе персонифицированных данных.
Телеком операторы получат возможность занять уникальное положение в экосистеме цифровых сервисов, обладая голосовым каналом связи
с клиентом. С другой стороны, голосовые мессенджеры опираются на те же базовые технологии
распознавания и синтеза речи. Нас ждет интересное время битв гигантов телеком индустрии
с мессенджерами за голосовой канал с клиентом.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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перестанет быть справочником и станет полноценным инструментом поддержки принятия решений.
Одной из главных задач компьютера юриста станет
прогнозирование исхода судебного процесса с построением вероятностного дерева решений на базе
существующей практики. Вероятно, большая часть
этой работы будет происходить в облаке на обученных моделях огромного размера.
Массовое появление точечных сервисов, продуктов и компаний, решающих конкретную задачу
в юридической плоскости.
Можно ожидать более глубокую интеграцию
RPA-решений с технологиями NLP, что приведет
к передаче рутинных задач по обработке информации и вводу данных к программным роботам.
И наконец, абсолютно завораживающе выглядит
перспектива смарт-контрактов на блокчейне, автоматически генерирующихся на базе анализа
юридически обязывающих документов, например договоров или NDA. Такое объединение технологий может вызвать к жизни самоисполняющиеся юридические документы, что само по себе
пока звучит как фантастика, но уже недалеко
от реализации.
МЕДИА И РЕКЛАМА
Нас ждет повсеместное внедрение персонализированного маркетинга на основе онлайн-анализа цифрового следа человека. Он будет включать глубокий
анализ текстов человека и их тональности: негативная, позитивная оценка текста не в общем, а по отношению к конкретному продукту или бренду.
У каждого человека появится персональный
помощник для покупок, который будет брать
на себя до 90% рутинных покупок.

На горизонте 3-5 лет можно ожидать широкого
внедрения технологий автоматической проверки
договоров и шире — автоматизации договорной
работы, в том числе проверка выполнения обязательств и т.п.

Появятся сервисы по автоматической генерации
новостей для конкретной компании, основываясь
на ее истории, внутренних и внешних событиях.

В ближайшие 5-10 лет можно ожидать появление моделей понимания юридических текстов.
На их основе мы ожидаем появление систем, выдающих на вопрос пользователя, заданный на естественном языке, ответ, представляющий из себя
сжатую справку по существующей нормативно-правовой документации, включая найденные противоречия и различные версии. Компьютер для юриста

В ближайшие 5-10 лет можно ожидать появление
моделей понимания научных текстов. Мы ожидаем появление систем, выдающих ответ на вопрос пользователя, заданный на естественном
языке, представляющий из себя сжатую справку по существующей научной литературе по этому вопросу, включая найденные противоречия
и различные версии. Другое применение та-

SINGAPORE ACADEMY OF CORPORATE MANAGEMENT CEO/CDO PRO-LIBRARY

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

СЕНТЯБРЬ 2019

ких моделей — это рекомендательные системы
для научных исследований или анализа патентных ландшафтов.
Такие системы кардинально изменят технологический ландшафт и ускорят трансфер технологий, за счет анализа и выявления экспертов и экспертных сообществ в заданной области
на основе анализа источников научной и патентной информации.
Также на горизонте 5-10 лет мы ожидаем появление полноценных Teacher Assistent'ов для каждой дисциплины и в общем для образовательных
учреждений. С другой стороны, появятся персональные помощники обучающегося, которые будут вести человека по персональной траектории
образования на протяжении всей жизни. Взаимодействие этих интеллектуальных агентов, по видимому, также будет осуществляться на естественном языке.
ГОСУДАРСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Государства все больше перемещают свои активности в медиа пространство и социальные сети.
Возникшая в последние годы концепция «информационных войн» приобрела совершенно конкретные формы и требует новых видов «вооружения» и «защиты». Уже наблюдается мощный
тренд и будет только расти спрос на обнаружение фальшивых новостей (fake news). К сожалению, можно также с уверенностью прогнозировать рост спроса на автоматизированную
генерацию разного рода fake news. Будет развиваться применение ИИ как для создания ботов
в социальных сетях, так и для их выявления.
Не менее важна и разведка. ИИ будет все больше применяться для анализа больших массивов
информации о компаниях, людях и транзакциях
в разной форме для решения прикладных задач
типа поиска аффилированности и неявных связей компаний и физлиц.
С ростом количества людей, для государства становится все более насущной задача максимально
автоматизировать общение с гражданином с целью предоставления ему тех или иных услуг. ИИ,
вероятно в форме интеллектуальных агентов, будет активно применяться для персонификации
и персонализации государственных и муниципальных сервисов для каждого гражданина — так
называемые «когнитивные города» и «государство-как-сервис».
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