
Не учите продавцов,
обучайте ботов
Андрей Кулинич
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Хочу заявить: я люблю 
продавцов и работать с ними.
Я люблю людей!

Андрей Кулинич



Цифровое предприятие

1. Органы 
чувств

2 Интеллект

3. Средства 
исполнения

Платформа/ взаимодействие





Что может компьютерное зрение

Распознавание лиц, пола, возраста, 
этнической принадлежности
Распознавание позы
Распознавание объектов
Определение эмоций
Определение объектов (очки, портфель, 
оружие, растительность)
Распознавание информационных элементов
Распознавание речи, крика, обсценной
лексики 
….



Ваши следы в сети…



Выиграл у чемпиона в игру GO



DeepMind от Google научили мечтать



IBM Watson устроился юристом в Baker & Hostetler



Создал роман



Научился программировать. DeepCoder



Искусственный интеллект

Ограниченный искусственный интеллект (ANI, Artificial Narrow Intelligence)
§ ИИ первой категории. Специализируется в какой-то конкретной области. Например, есть 
ИИ, способный победить чемпионов мира по шахматам, но это единственное, что он может 
делать.

Общий искусственный интеллект (AGI, Artificial General Intelligence)
§ ИИ второй категории. По уровню интеллекта он достигает и превосходит человека, то есть 
способен «делать выводы, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно, понимать 
сложные идеи, быстро обучаться, в том числе на основании собственного опыта».

Искусственный суперинтеллект (ASI, Artificial Super Intelligence)
§ ИИ третьей категории. Он умнее всего человечества вместе взятого, начиная от «немного 
умнее» до «умнее в триллион раз».



История о цвете кнопки

Дремучая: «Я так хочу!»

Продвинутая: «Мы провели А/В тест»
Современная: «Мы знаем, какую ты любишь»

Жми! Жми!











Распознавание
трубки толщ 13 для труб ф 80 мм st ;1

трубки изоляционные 13 для труб ф80 st;1

трубки изоляционные 13 для труб ф 80 st;1

трубки изоляционные 13 для труб ф80 мм st;1

трубки изоляционные 13 для труб ф 80 мм st;1

трубки изоляционные толщ 13 для труб ф80 st;1

трубки изоляционные толщ 13 для труб ф 80 st;1

Названия	строк 1 2 3 4 5 Общий	итог
1 5606 2 10 324 5942 94%
2 907 458 1365 66%
3 483 4138 2 4623 90%
4 8 1191 237 1436 83%
5 217 100 4473 4790 93%
Общий	итог 5831 1390 4598 1301 5036 18156

Фактическое

Прогнозное

трубки изоляционные 13 для труб ф80 st ;1
трубки изоляционные 13 для труб ф 80 st ;1
трубки изоляционные толщ 13 для труб ф80 st ;1
трубки изоляционные толщ 13 для труб ф 80 st ;1
трубки изоляционные 13 для труб ф80 мм st ;1
трубки изоляционные 13 для труб ф 80 мм st ;1
трубки изоляционные толщ 13 для труб ф80 мм st ;1
трубки изоляционные толщ 13 для труб ф 80 мм st ;1



Нужны данные на которых 
можно обучать ИИ

Практически любые размеченные данные!







Сделаем 
полезное  
обучение 
интересным! 
Остались вопросы?
Свяжитесь со мной
Андрей Кулинич
ai@kulinich.ru
+79160600958


