
 

Как обуздать искусственный интеллект 

или практическое руководство про проектам машинного обучения  

 

Введение. Зачем вам эта книга. 

Об авторах 

 

ТОП-10 вопросов о машинном обучении от менеджеров 
 

Глава 1. Виды и задачи ML - машинного обучения.  

Мифы об AI и зоны применимости 

Чем отличается AI от ML.  

Обучение с учителем и без учителя. 

Регрессия и определение цены на недвижимость. 
Рассказываем о практической задаче - определить стоимость недвижимости. 
Приводим описание регрессии. Дополнительные примеры с определением плана продаж. 
Объясняем отличие аналитических методов от ML. Описываем основные метрики 
метода. Делаем короткое резюме и таблицу с метриками и описанием. 

Классификация. 
Рассказываем о задаче создания умного IVR для контакт-центра. Объясняем метод. 
Рассказываем об основных метриках и почему они появляются (смещенные выборки). 
Коротко приводим еще примеры применения классификации. Делаем короткое резюме и 
таблицу с метриками и описанием. 

Кластеризация. 
Определение метода. Кластеризация пользовательского поведения на сайте, в 
приложении, в магазине. Кластеризация текстов. Кластеризация диалогов 
Делаем короткое резюме и таблицу с метриками и описанием. 

Поиск аномалий. 
Как работают спам-фильтры. В чем особенность этого подхода и где он используется. 
Выводы: В каких случаях применять этот метод. 

Ранжирование. 
Как работает привычный нам поиск в интернете. Где еще применяется ранжирование. 

Метрики. Выводы. 

 

Сегментация. 

Технологии компьютерного зрения: Computer vision и OCR. Выводы. 

 

Ассоциации. 

Как увеличить средний чек в магазине, предоставив скидки. Где и как используются 

метод ассоциации. Выводы. 

 

Чатботы. 

Сильный и слабый ИИ. История возникновения чатботов. Алан тьюринг. Коротко. 
Первые чатботы: Alice, ELIZA и современное состояние чатботов. 
Вывод: Сильного ИИ не существует. 
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Связка Кластеризации и классификации при создании чатботов. 
Вывод: в проектах часто используется несколько типов задач. 
 

Выводы по 1 части.  
 

Глава 2. Моделирование. 

Введение в моделирование. 
Моделирование это естественный навык человека. Виды моделирования. Что такое 
математическое моделирование. 

Моделирование в ML-проектах. 
Особенности моделирования в ML-проектах. Научность и оперативность. Вывод. 

Deep Learning. 
История крахов и падений DL. Как отличить кошку от собаки. DL как замена 
фичеинжиниринга (выбора ключевых признаков). Выводы. 

Интерпретируемость. 
Почему никто не знает результатов поиска. Скандал с facebook и как они 
оправдывались. Интерпретируемые и неинтерпретируемые модели. Современное 
состояние интерпретируемость DL. 

Построение и проверка гипотез. 
Зачем нужны гипотезы и как их проверять. Как гипотезы помогают сэкономить деньги. 
Кого выбрать умных или красивых. Интервью с экспертами и заказчиком.  

Feature engineering. 
Автоматические ворота. Типы признаков. Извлечение и дизайн признаков модели. 
Основы выбора признаков модели и на что это влияет. 
Выводы. 

Тестирование моделей. 
Контрольная выборка (hold-out) и разбиение выборки (cross-validation). Использование 
метрик на примере задачи классификации. Выводы. 

 

Метрики моделей. Как проверить качество разработанной модели. 
Какие модели какими метриками нужно оценивать. Например, точность линейной 
регрессии можно оценить суммой квадратов расстояний от предсказанных точек до 
фактических.  

Особенности проектов машинного обучения. 
Неправильно поработали с данными. Не очистили данные. Неправильная работа с 
выборкой. Ожидания заказчика. Нужно время на обучение. Переобучение. Все на 
примерах. 

 

Выводы по 2 части. 
Моделирование это важнейший этап проекта машинного обучения и он содержит научную 
компоненту работы с гипотезами и признаками (features). Коротко даем описание процесса 
моделирования в виде схемы или картинки. 

Глава 3. Управление ML-проектом 

Фазы проекта по машинному обучению. 
CRISP-DM и описание его основных этапов. PoC. MVP. Product phase. 
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При каких условиях ML работает. 
Наличие данных. Сроки. Когда машинное обучение не подойдет. Примеры. Вывод. 

Чем отличается ML-проект от обычного проекта. 
История крахов и падений. Выводы. 
 

Где взять данные 

Где взять данные для проекта по машинному обучению 

 

Информационная безопасность. 

Работайте с ИБ. Рисуйте схему процесса и архитектуру системы. Сроки 2-3 месяца 

Вникайте, не пускайте на самотек. 

Инфраструктура и интеграции. 

"Железо". RISK и закрытые архитектуры. ARM, CPU, GPU, IPU. Библиотеки. Edge. Блок 

обучения. Создание и тренировка моделей. Блок тестирования. Блок промышленной 

системы. 

 

Резюме части 3 

Глава 4. Выбор подрядчика 

Как найти плохого подрядчика и провалить проект. 

На примере проекта с автоматическим подбором персонала. 

Критерии выбора профессионального подрядчика. 

Описываем критерии, на что обратить внимание, какие вопросы задавать. 

Опыт решения аналогичных задач. Референсы. Научный бэкграунд команды.  

Позовите ученых и инженеров на звонок или встречу. Посмотрите на то, как они 

коммуницируют друг с другом. Готовность подписаться на конкретные KPI должен 

вызывать подозрение. 

Выводы. 

Глава 5. Команда ML-проекта. 

Команда проекта. 

Типовые задачи и требования к ролям. 

Где искать сотрудников. 

Как отбирать сотрудников. 

On-Boarding. 

Глава 6. Экономика ML.  

Стоимость проекта. 

Данные, персонал, инфраструктура. 

Расчет эффективности проекта. 

IRR, эффект масштаба, монетизация. 

Пример расчета эффективности проекта для суфлера КЦ. 

Интеллектуальные права и ответственность. 

Глава 7. Как составить паспорт проекта. 
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1. Основной блок проекта. 

Цель проекта. 

Стейкхолдеры проекта. 

Цель PoC.  

CustDev и персона. 

С чего начать проект. Как составить персону. 

User story, бизнес-процесс “как есть”.  

Рамки проекта.  

Идеальный конечный результат. 

2. Инфраструктура. 
Где разворачиваем модель на этапе PoC, MVP и в production. 

Архитектура и ИТ-ландшафт (окружение). 
Архитектура и ландшафт должны быть проработана в ходе POC. 

Требования к программному обеспечению. 
Операционная система. Языки программирования. Базы данных. Использование 

докеров. Доступ к интернету и другие вопросы доступов. 

Требования к “железу”. 

Требования к нагрузке и отказоустойчивости. 

Источники данных. 

Вехи\план проекта. 

Юридические вопросы. 
Риски проекта. 

Таблица митигирования рисков. 
Ресурсы. 
Результаты проекта  

3. Модель 
Описание модели 

Метрики качества 

Данные на входе 

Данные на выходе 

Преобразования данных 

4. Команда проекта 
Команда по ролям 

Где будем искать сотрудников 

Тексты вакансий 

Тесты кандидатов 

План по онбордингу 

 

5. Защита проекта 

 

Вспомнить всё. Чек-лист проекта 
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Глава 8. Вместо заключения. Роботы против Киборгов. 
Новые профессии и IA vs AI или Роботы против Киборгов. 
Этика в эпоху AI. 

Глава 9. Резюме книги. 
Резюме всей книги. 
 

Приложения 

Шаблон паспорта проекта. 

Чек-лист проекта 

 


