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партнер выпуска:

Поможет ли искусственный интеллект в борьбе
за внимание аудитории

К

2021 г. в трех из четырех коммерческих приложений для предприятий будут использоваться элементы технологий искусственного
интеллекта (Artificial Intelligence, AI), ожидает IDC.
Accenture прогнозирует, что к 2035 г. AI может повысить темпы роста производительности труда в среднем на 38% и привести к экономическому росту на
$14 трлн в 16 отраслях в 12 странах мира.
Почему прорыв в применении не новых технологий искусственного интеллекта случился именно
сейчас, как работают нейросети и почему все это меняет сериалы, которые мы смотрим?

Что говорят об искусственном
интеллекте?

Сказать, что консенсус относительно будущего, которое сулит нам развитие и повсеместное применение искусственного интеллекта, пока не найден, – не
сказать ничего. Энтузиасты рисуют идиллические
картины, где человечество наконец войдет в свой
золотой век, переложив утомительные ежедневные
занятия на роботов, а само займется самопознанием и творчеством. Алармисты предсказывают скорое восстание машин и гибель человечества. Хватает
и скептиков, замечающих, что никаких принципиально новых технологий пока не найдено, а отдельные прорывы в использовании нейросетей не сулят
таких уж радикальных изменений.
Тем не менее прогресс в технологии очевиден. Машины научились думать, у них появились когнитивные способности и это обещает кардинальные
перемены, говорит футуролог Мартин Форд. Поэтому сегодня каждая отрасль пытается примерить на
себя возможности, которые дают новые технологии,
понимая, что цифровая трансформация грозит вымести с рынка компании, не приспособившиеся к

Олег Сальманов

новым условиям. А к медиа, где трансформация уже
началась, приковано особое внимание, учитывая то
влияние, которое отрасль имеет на общество. Держа в
уме ставшую общим местом формулу Маршалла Маклюэна Medium is the Message, профессионалы и эксперты всего мира пытаются понять, какое же послание несет обществу трансформирующаяся отрасль.
Что же представляют собой технологии, меняющие лицо отрасли, что они могут и чего не могут сегодня и что смогут завтра?
Термину «искусственный интеллект» уже около 60
лет, сейчас технология переживает уже третью волну «хайпа». Предыдущие две закончились разочарованием, поскольку реальные возможности искусственного интеллекта оказались намного меньше
ожиданий человечества.

По подсчетам IBM,
в прошлом году каждый день
человечество генерировало
2,5 квинтиллиона байт
информации – 90% всей
информации в мире было
создано за последние два года
Почему все заговорили
про искусственный интеллект сейчас?

На заре технологии ожидалось, что на создание полноценного робота, который полностью заменит человека, уйдет не больше десятилетия, и когда стало
ясно, что это лишь фантазии, интерес к технологии
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резко упал. Вторая волна интереса пришла в начале
80-х с коммерческим успехом экспертных систем,
основанных на базах знаний человеческих экспертов. Но выяснилось, что их области применения
крайне ограниченны, а сами системы несовершенны и их качество сильно зависит от качества экспертных знаний, лежащих в их основе. К тому же
они не могли обучаться самостоятельно.
Сегодняшняя волна связана с успехами в глубинном машинном обучении с использованием нейросетей. Эти успехи стали очевидными в 2015 г., когда
системы, созданные с помощью этой технологии,
стали ошибаться реже человека – уровень ошибок
снизился менее чем до 5%.

Как работает нейросеть и что
такое глубинное обучение?

Нейросеть представляет собой систему маломощных процессоров, соединенных друг с другом, – по
аналогии с нейронами человеческого мозга. Обучаясь, система каждой для такой связи выясняет ее
степень влияния на конечный результат. Эти коэффициенты устанавливаются и постоянно меняются в процессе обучения программы на огромном
количестве предыдущих «измерений». Глубинное
обучение предполагает, что между слоем входных
данных и выводами программы есть несколько промежуточных, скрытых слоев – это придает нейросети гибкость в заключениях. Именно с этими глубинными слоями связаны пугающие на первый взгляд
расхожие высказывания, что нейросеть – это черный ящик и что мы «не понимаем, что происходит
внутри и как она приходит к своим выводам». Это не
делает нейросеть самостоятельной, но придает непредсказуемости ее заключениям: нейросеть может
приходить к парадоксальным выводам, которые не
может просчитать человек, что, например, позволяет ей побеждать в игре го. Это важно понимать,
когда мы даем нейросети принимать решения, замечает гендиректор холдинга «Газпроммедиа Дмитрий Чернышенко.
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Испаряющийся мир,
или Почему старым медиа
пора измениться
Роберт Терчек
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огда вы распространяете контент через канал
с обратной связью, он становится разговором.
Старый способ распространения контента – вещание – был односторонним. Радио, телевидение – это
был голос одной компании, идущий ко множеству
людей. Для XX в. это было нормально, но в XXI в. вам
нужно вести диалог. В этом сила цифровых медиа: они
вовлекают аудиторию, позволяют ей играть определенную роль, и это меняет и саму аудиторию, и ее ожидания. Не каждый, кто смотрит шоу через телефон, готов высказывать свою точку зрения, это делают, может
быть, 10 или даже 2%. Но эти люди очень влиятельны,
ведь именно они делятся контентом с друзьями, открывают для них новое. Это новая роль аудитории: теперь у нас, зрителей, есть ожидания, что мы можем говорить с телевидением, что у нас есть голос. Это очень
большое изменение по сравнению с прошлым.
Мы постоянно слышим, что медиа умирают. Если
вы зайдете в поиск Google и наберете «ТВ умирает»
или «смерть телевидения», вы найдете тысячи написанных об этом страниц. Но это просто неправда. Телекомпании сейчас зарабатывают больше денег, чем
когда-либо в истории. Реклама растет, подписчики
платят огромные деньги... Это может выглядеть как
парадокс, когда мы говорим о цифровой трансформации, но потребление растет на всех платформах. Конечно, на цифровых платформах рост более быстрый,
но он продолжается и на традиционных. Особенно это касается видео. Например, YouTube: впервые в
истории тот, кому есть что сказать, может выпустить
свое сообщение и быть услышанным миллионами
людей. Самые успешные звезды YouTube имеют миллионные аудитории. 10 лет назад это было доступно
только тем, кто занимался вещательным бизнесом.
Сегодня любой человек с амбициями и хорошей идеей может собрать миллионную аудиторию. Да, это
тяжелая работа, это не просто сделать, но это возможность, которой никогда раньше не было.

Медиакомпании должны будут измениться. Пришло время начать использовать цифровые технологии, запускать новые цифровые сервисы, экспериментировать с этими технологиями. Иногда
традиционные компании не очень хороши в разработке, у них нет этих навыков. Может быть, пора
приобрести эти навыки: купить компании, обладающие новыми технологиями, или вступить с ними
в партнерство, превратиться в компании – разработчики программного обеспечения.
Это касается не только медиа, но и вообще всех
компаний. Возьмем, например, автомобили. В ближайшие 10 лет стоимость автомобиля на 30% будет
формироваться из программного обеспечения. Это
может выглядеть впечатляющим или смешным,
но это уже случилось с мобильными телефонами
20 лет назад. Тогда вся ценность телефона заключалась в механических частях, сегодня это программное обеспечение, которое есть в нем. И это станет реальностью для автомобилей. Это то, что я называю
испарением вещей. Оно не ограничено музыкой или
медиа, оно распространяется на физическое оборудование – и на телефоны, и на автомобили.
Идея испаряющегося мира состоит в том, что физические предметы и вещи заменяются программами. Звучит глупо, может быть, даже безумно, но это
происходит каждый раз, когда вы берете в руки ваш
смартфон. У большинства пользователей в смартфонах от 60 до 100 приложений, и каждое из них представляет собой продукт, который когда-то продавался в физическом виде в магазинах. Мы больше не
покупаем DVD или CD, чтобы слушать музыку, мы
просто слушаем ее через смартфон. Но это еще не все.
Мы также заменили физическую систему дистрибуции. Раньше, чтобы делать телевизионный бизнес, вы должны были построить передающую сеть
с большой антенной, сегодня все, что вам нужно, –
интернет-соединение в вашем телефоне. Именно
поэтому по всему миру появились тысячи сервисов,
предоставляющих видео по требованию (video-on-
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медиафутуролог, автор книги «Испарившиеся:
надежная стратегия успеха в дематериализующемся
мире». Президент по цифровым медиа в OWN:
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demand). Технология стала доступна каждому, произошла демократизация медиа. Это очень хороший
тренд, который создает большие возможности для
диалога.
Традиционные медиа были сильно централизованными предприятиями: контент производился в
одном месте, а потом распространялся множеством
путей. Медиакомпании контролировали потребление через создание дефицита. Вы могли увидеть
одно шоу только в одной сети и только в определенное время. Суть цифровых медиа полностью противоположная. Они децентрализованы, демократичны, позволяют принимать участие в их создании
– каждый может быть вовлечен в создание контента
тем или иным способом, они доступны в любое время. И они значительно дешевле. Они не дефицитны, они избыточны – доступны везде и всюду. Это
два совершенно разных взгляда на медиа. Сейчас
происходит диалог между старым бизнесом и новым интернет-бизнесом. Иногда это диалог, иногда
– борьба. Многие компании в медиабизнесе очень
успешны, но они вынуждены конкурировать с новыми медиа, и это повод подумать об их бизнесе подругому. Впервые за 20 лет крупнейшие медиакомпании столкнулись с настоящей борьбой. &

Новости от бота, сериал от нейросети
Четыре примера, как искусственный интеллект меняет медиа

И
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скусственный интеллект может увеличить
объемы выпускаемой продукции в информационной и коммуникационной отраслях
на $1 трлн. К 2035 г., прогнозирует Accenture, редакции и издатели по всему миру при помощи технологий AI уже автоматизируют многие ручные операции. «Ведомости&» собрали четыре успешных
примера применения искусственного интеллекта в
медиа.

Анализ предпочтений
пользователей

Умные технологии помогают анализировать предпочтения аудитории, и на этот тренд медиа возлагают едва ли не самые большие надежды.
Онлайн-видеосервис Netflix анализирует каждый
клик 100 млн своих пользователей, чтобы получить
детальную информацию об их интересах. После этого искусственный интеллект создает проморолик
фильма, который должен заинтересовать конкретного пользователя. «Тем зрителям, которые предпочитают романтические сцены, будут предлагаться
соответствующие кадры даже из боевиков», – приводит пример генеральный директор «ABBYY Россия»
Дмитрий Шушкин.
Японский рекламно-коммуникационный холдинг
Dentsu Inc. с офисами в 145 странах мира отслеживает с помощью AI поведение зрителей телепрограмм.
Специальная система позволяет проанализировать
данные прошлых просмотров – например, кто смо-

трел прогноз погоды, – разбить аудиторию на категории и максимально точно спрогнозировать число
будущих зрителей.
Британский медиахолдинг BBC тоже использует
искусственный интеллект для анализа предпочтений пользователей и формирования новостного потока, исходя из их интересов.

Поиск новостей

Международное новостное агентство Associated
Press (AP) нашло способ автоматизировать вроде бы
простой, но в то же время ресурсозатратный процесс
– анализ квартальной финансовой отчетности компаний. Программа на основе искусственного интеллекта пишет технические новости о финансовых результатах. Благодаря ей AP удалось увеличить число
таких новостей с 300 до 4400. Внедрение ботов снизило количество опечаток и фактических ошибок и
высвободило до 20% времени журналиста для более
творческой работы.
Бот-журналист Heliograf в одной из крупнейших
газет – The Washington Post тоже пишет короткие заметки. «Он начал с новостей об итогах соревнований
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а теперь
освещает и школьные футбольные матчи», – рассказывает Шушкин.

Копирайтинг

Роботы компании Dentsu Inc. – крупнейшей в Японии
и одной из крупнейших в мире рекламных групп –
могут писать до 100 текстов за 5 минут. «Мы не стре-

мимся вытеснить наших копирайтеров, мы лишь хотим, чтобы наши опытные работники в комбинации
с искусственным интеллектом достигли новых вершин», – говорил директор Dentsu Inc. Хироси Игараси,
выступая в мае на Петербургском международном
экономическом форуме. По его словам, искусственный интеллект позволяет делать вещи, которые невозможны для обычного человека, но полностью заменить живого сотрудника он не может.

Работа с соцсетями

Информационные агентства используют искусственный интеллект для сбора и выжимки информации из разных источников. Например, медиахолдинг Thomson Reuters с помощью продукта на базе
искусственного интеллекта отслеживает более 400
источников информации о биткойне и настроениях
инвесторов. Таким образом в компании планируют
помогать криптовалютным трейдерам правильно
использовать тренды, слухи и эмоциональные порывы, объясняет Шушкин.
А входящее в Thomson Reuters агентство Reuters использует систему News Tracer на основе искусственного интеллекта, чтобы отделить настоящие новости от спама, рекламы и информационного шума.
Алгоритм просеивает все твиты (а их каждый день
появляется более 500 млн). По словам Шушкина, в
результате сотрудники могут сосредоточиться на
том, что машина не может делать, – например, на
сложных журналистских расследованиях.
Роботы также могут писать посты в соцсетях медиакомпаний. Так, социальные сети агентства «Интерфакс» ведут роботы. &
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Дмитрий
Чернышенко:
«Газпром-медиа»

Медиа будут
конкурировать
со сном за время
потребителя

ИНТЕРВЬЮ: ЕЛЕНА ТОФАНЮК
Современные технологии меняют медиа:
искусственный интеллект, большие
данные, блокчейн, растущая сегментация
и снижение времени удержания внимания
– новые тренды, которые заставляют
медиахолдинги меняться. О том, как новые
технологии использует «Газпром-медиа»,
«Ведомости&» рассказал генеральный
директор холдинга Дмитрий Чернышенко.
– Какие технологии сейчас важнее
всего для развития медиа?

– Медиа – социальный феномен, контакт с которым
занимает у человека все больше времени. Мы просыпаемся утром и смотрим новости, заходим в соцсети, смотрим сериалы, слушаем музыку – все это
потребление медиа. Даже когда мы работаем или занимаемся спортом, мы потребляем медиа – и иногда
из нескольких источников одновременно. Из 168 часов в неделю человек тратит на потребление медиа
около 100 часов, и эта доля растет. Скоро мы будем
конкурировать за сон – когда научимся делать так,
чтобы человек потреблял медиа во сне.

– Показывать сны?

– Скорее фильмы во сне. Конечно, с развитием технологий медиа становятся более простыми и доступными, пропадают посредники между контентом и потребителем – человек потребляет то, что
он хочет, и там, где он хочет. Чтобы сделать потребление более удобным, нам нужен искусственный
интеллект, хотя я не очень люблю этот термин. Это
просто алгоритмы или самообучающиеся системы,
которые, с одной стороны, позволяют автоматизировать рутинные операции, а с другой – дают простор для творчества. Не обойдемся мы и без знаний
о потребителе контента, поэтому большие данные
сегодня – элемент любого медиа. Они позволяют понимать поведенческую модель нашего потребителя
и более точно подбирать тот контент, который будет
ему интересен. Блокчейн в медиа позволяет управлять распределением контента и правами на него.

– В каких бизнес-процессах в
медиа искусственный интеллект
может заменить человека?

– Я процитирую эксперта MIT, который сказал, что
в ближайшее время искусственный интеллект не заменит менеджмент. Это можно отнести и к медиа,
потому что менеджмент в медиа занимает существенную часть – примерно такую же, как и творческий процесс. Но те менеджеры, которые используют искусственный интеллект, заменят тех, кто его
не использует. Искусственный интеллект будет помогать автоматизировать рутинные операции, но,
я думаю, пока рано радоваться тем единичным
случаям, когда он имитирует создание творческих
продуктов – сценариев или музыки. Первые такие
примеры есть, но их качество далеко от того, чтобы удовлетворить массового потребителя. Простые
вещи – несложную анимацию или боты, имитирующие живое общение, – мы уже используем: боты,
например, общаются со зрителями от имени героев
наших сериалов. Другой пример – когда мы продвигали фильм «Гоголь», использовали хештег, который
запускал механизм, позволяющий вычислить неактивных фолловеров в соцсетях, т. е. мертвые души,
тем самым повышая интерес к фильму.

– Какие еще перспективные
разработки у вас есть?

– Мы проводим множество экспериментов, в том
числе с революционными – в мировом масштабе –
технологиями. Например, активно используем разработки, которые внедряют элемент гейминга в телевизионные продукты, когда потребитель может сам
управлять развитием сценария. Помимо этого делаем первые шаги по изменению принципа подачи и
потребления контента: когда потребитель не линейно потребляет контент – например, смотрит сериал
от начала до конца, – а работает с вселенной брендов,
образов или персонажей и может получать историю
от общения с конкретным персонажем, конкретной
сценой или ситуацией, не навязанной сценарием
произведения. Это сложные системы, которые позволяют потреблять продукты не порознь, а внутри единой среды, целого мира пересекающихся сюжетных
линий. Мы боремся за то, чтобы как можно дольше
удерживать внимание потребителя. Органический
трафик на наших ресурсах – 735 млн пользователей в
год, причем без инжиниринга, который можно было
бы применять для оптимизации. Цифры гигантские,
но это не предел – мы предполагаем, что в ближайший год они как минимум удвоятся.

– Как меняется медиапотребление?

«Из 168 часов в неделю человек
тратит на потребление медиа
около 100 часов,
и эта доля растет»
– Линейное телевидение не исчезнет. Хоронить его
рано. А вот рост потребления в других средах – хороший знак для нас, потому что мы все-таки контентный
холдинг и для нас самое главное – чтобы наш контент
был востребован. Но мы видим, что новое поколение
Z имеет клиповое мышление, они концентрируются на отдельной единице контента очень недолго. Некоторые исследования говорят даже, что 2,8 секунды
– это максимум времени, в течение которого они могут удерживать внимание на одном предмете. Мы боремся за время потребления, и наша бизнес-стратегия
очень простая: как только видим быстро растущий сегмент, идем туда и там стараемся стать лидерами. Пока
у нас получается: если в интернете сделать поиск по сериалам, то пять, а иногда семь [самых популярных] названий будут нашими. Это доминирование сохранится. Мы планируем концентрировать контент на своих
площадках и монетизировать его по платной модели.
И тут нам как раз понадобится весь спектр новых технологий – от больших данных до блокчейна.

– Как вы видите перспективы платного
контента, учитывая тот факт, что в России, как
считается, люди не любят за него платить?

– Феномен нашей страны в том, что эфирное телевидение, доступное бесплатно, является лучшим в
мире. Как бы амбициозно это ни звучало, но наши
американские и европейские коллеги отмечают: такого изобилия, как на наших эфирных каналах, в
мире нет. Постепенно эта картина меняется: более
востребованный контент мигрирует на платные
платформы. Мы видим рост потребления платного
контента, за последние три года оно увеличилось в 5
раз. С прошлого года потребление платного контента

Холдинг
«Газпром-медиа»
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на наших платформах увеличилось в 1,6 раза. То есть
люди привыкают и начинают платить. Майские указы президента обещают рост покупательной способности населения в 1,5 раза за шесть лет. Для нас это
хорошая новость, потому что скудость потребительской корзины – это естественное ограничение для покупки платных сервисов.

– Каковы успехи в борьбе с пиратством?

– Мы [в «Газпром-медиа»] чемпионы по борьбе с пиратами. Не очень хочется хвастаться цифрами закрытых сайтов и зеркал, но статистика действительно впечатляет. Могу сказать, что мы научились
достаточно эффективно защищать свой контент.
Важно отметить, что помимо закрытия пиратских
сайтов и ресурсов мы научились убеждать их легализовываться.

– Каким образом?

– Они заключают лицензионное соглашение: либо
начинают платить нам за контент, либо устанавливают наш плейер или наши счетчики, которые позволяют нам подсчитать дополнительное смотрение. Если мы монетизируем контент по рекламной
модели, то пираты, устанавливая наш плейер или
наши счетчики, по сути, отчитываются о просмотрах нашего контента на их сайтах. Дальше эти просмотры учитываются при расчете с рекламодателями как настоящие телевизионные пункты рейтинга.
Это называется Big TV. На некоторых продуктах мы
собираем таким образом до 70% просмотров плюс
к телевизионным рейтингам. С одной стороны, это
хороший источник выручки, с другой – это сигнал
о том, что очень большая аудитория, которую мы
не видим через традиционную технологию пиплметров, потребляет наш контент на мобильных
устройствах и десктопах. При этом мы знаем, что
большое количество пиратского трафика поддерживают и телекомоператоры, и поисковые системы. С
одной стороны, они декларируют, что борются с пиратами, с другой – не могут уйти от соблазна поощрять распространение пиратского контента.

– Используете ли вы искусственный
интеллект для борьбы с пиратами?

– Пираты используют различные уловки, например
зеркальный переворот картинки, масштабируют картинку или даже меняют логотип. В общем, меняют
сам контент, и традиционные технологии отпечатка
пальца перестают работать. Система не идентифицирует, что это наш контент. Искусственный интеллект
позволяет определять, что этот контент защищен и
используется нелегально, а следом генерировать автоматические обращения в Мосгорсуд или Роскомнадзор по блокировке этих сайтов или зеркал. &
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Когда роботы заберут
нашу работу
Мартин Форд

О

пасения, что роботы отнимут нашу работу,
уходят корнями в прошлое. Как минимум уже
две сотни лет назад люди боялись, что технологии заменят работников на фабриках. Но этого не
случилось. Сегодня роботы конкурируют с нашим
мозгом, а не с нашими мускулами. Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения дает
алгоритмам когнитивные способности, по мере совершенствования технологий растут опасения, что роботы займут рабочие места с рутинными, требующими повторений функциями, вытеснив с них людей.
И эти опасения не беспочвенны. Не все рабочие места,
но значительная их часть, даже половина, может быть
автоматизирована в ближайшие 20 лет. Это касается
тех профессий, которые предполагают выполнение
рутинных, одинаковых действий изо дня в день.
Искусственный интеллект пока не угрожает креативным, связанным с придумыванием новых идей
и вещей профессиям. А также профессиям, требующим понимания эмоций людей. Машинам сложно
освоить профессию медсестры, которая основана на
эмпатии, или работу в бизнесе, требующую глубокого понимания других людей. Работа над алгоритмами, которые понимают эмоции, ведется. И мы
можем предположить, что в будущем роботы смогут делать и работу, требующую понимании психологии, но этого не будет в ближайшие 20 лет.
Поэтому, если ваша работа скучна, если она заключается в том, что вы делаете одно и то же снова и снова,
вам стоит обеспокоиться. Но если ваша работа непредсказуема, каждый день вы сталкиваетесь с совершенно новыми задачами, с которыми раньше не сталкивались, роботы вряд ли вас заменят. С точки зрения
образования и карьеры вы должны готовить себя к
креативной деятельности. Да, компьютеры уже пишут симфонии и рисуют картины, и, хотя пока сложно сказать, что они могут делать это вместо людей,
технология становится все лучше и лучше. В конце

концов компьютеры могут стать очень креативными.
Все это касается и медиаотрасли. Креативные сотрудники будут продолжать делать свою работу, но
они будут использовать искусственный интеллект,
чтобы делать больше и быстрее. Например, анализировать видео при помощи искусственного интеллекта или придумывать новые идеи, создавать более впечатляющие продукты, использовать больше
спецэффектов.
Искусственный интеллект станет инструментом
для людей, создающих контент. Любой инструмент
можно использовать как для благих целей, так и для
дурных. Конечно, правительство может использовать его, чтобы влиять на политические взгляды
людей, а производители рекламы – чтобы продавать
товары. Но кто-то может использовать его, чтобы
сделать контент более захватывающим и интересным для людей.
То, что роботы будут забирать наши рабочие места,
окажет влияние на экономику. Причем оно будет заключаться не только в том, что кто-то останется без
работы, а еще и в том, что у людей станет меньше работы и она будет ниже оплачиваться – избыток рабочей силы создаст конкуренцию за рабочие места,
что позволит платить людям все меньше и меньше.
А это значит, что у человечества в целом станет меньше денег, сократится потребительский спрос, который поддерживает нормальное функционирование
экономики. Это настоящая серьезная проблема, которую нам предстоит решить.

«Искусственный интеллект
пока не угрожает креативным
профессиям и профессиям,
требующим понимания
эмоций людей»

Роботы за людей
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Почему сейчас
у роботов получится?

Созданием нейросетей занимались и раньше, но
только недавно компьютерные технологии смогли
предоставить такие вычислительные мощности, которые делают создание нейросетей оправданным. В
первую очередь этот прорыв связан с развитием (как
ни странно) графических процессоров, предоставляющих огромные возможности в параллельных вычислениях с гораздо большей энергоэффективностью, чем обычные процессоры.
Вторым фактором, который привел к росту применения нейросетей, стал лавинообразный рост объема доступных данных, на которых и можно обучать
нейросети, главным образом – благодаря развитию
интернета вещей. По подсчетам IBM, в прошлом году
каждый день человечество генерировало 2,5 квинтиллиона байт информации – 90% всей информации в мире было создано за последние два года.
Из-за особенности аппаратного обеспечения (графические процессоры) и доступного контента (видео- и фотоинформация) первыми областями
успешного применения нейросетей стали системы
компьютерного зрения и распознавания визуаль-

Рекламноинформационное
приложение
к газете
«Ведомости»
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ной информации (сразу в нескольких лабораториях
были сделаны прорывы в 2015 г., а затем на их основе
появились пользовательские сервисы). В медиаиндустрии такие системы искусственного интеллекта
нашли применение в создании и использовании видеоархивов. Нейросеть способна быстро найти среди
огромного количества отснятого материала кадры с
искомым объектом. Например, «Газпром-медиа» использует нейросети для промокинофильмов, показываемых на одном из каналов: сценарий проморолика пишет человек, а подбор кадров для монтажа
видео осуществляет искусственный интеллект.

Как искусственный интеллект
поменяет медиа?

Но одна из главных надежд на искусственный интеллект в медиа сегодня связана с анализом пользовательского поведения. Главный ресурс, за который
сегодня сражаются медиакомпании, – это внимание
пользователя. И они надеются удерживать это внимание с помощью искусственного интеллекта – показывая зрителю тот контент, который будет интересен именно ему. Конечно, медиакомпании всерьез
анализируют аудиторию и сейчас. Но искусствен-
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Например, мы могли бы подумать об универсальном базовом доходе – гарантированном доходе, который обеспечит минимальные средства тем,
у кого не будет работы. Это непростая концепция.
Во-первых, сейчас базовый доход очень низкий,
для чего есть объективная причина. Вы же не хотите, чтобы все люди сидели дома и не работали?
Идея низкого гарантированного дохода в том, чтобы большинство людей захотели иметь больше и
что-то сделали для этого – например, начали новый
бизнес. Со временем, когда технологии достаточно
разовьются, а роботы будут делать всю работу, мы
сможем поднять гарантированный доход до более
высокого уровня.
Во-вторых, тут есть и политическая проблема.
Большинство людей очень плохо относятся к идее
платить кому-то деньги – пусть даже незначительные – за то, чтобы тот ничего не делал. Поэтому большинство стран не могут просто так ввести гарантированный доход даже очень низкого уровня. &

ный интеллект позволит создать очень тонкую настройку на конкретного человека, считает директор
«Яндекса» по распространению технологий Григорий Бакунов. В ближайшее десятилетие контент научится подстраиваться под конкретного человека,
полагает он, а дальше начнет подстраиваться под его
настроение.
Еще одно применение искусственного интеллекта
в медиа связано с созданием контента. Уже сегодня
есть системы, которые могут заменить новостных
журналистов: машина выбирает самые интересные
сюжеты и пишет репортаж, замечает Форд. У «Газпром-медиа» есть первые удачные примеры использования искусственного интеллекта для генерации
броских заголовков, замечает Чернышенко. Netflix
использует анализ больших данных для определения наилучшего тайминга для сцен в фильмах,
рассказывает Бакунов. Дальнейшее развитие тут
ожидается в ветвлении сюжета и демонстрации
каждому зрителю именно той ветки, которая будет
для него наиболее увлекательной.
Хотя помощь технологий в ближайшем будущем
будет неоценима, пока все же они не могут соревноваться с человеком в том, что касается творчества.
Роботы заменят людей, выполняющих рутинную
работу, но тем, кто делает уникальный творческий
продукт, в ближайшее время беспокоиться не о чем,
считает Форд. &

Главный редактор Анфиса Сергеевна Воронина
Генеральный директор Глеб Прозоров
Верстка Анна Ратафьева
Фоторедактор Дмитрий Горячкин
Корректор Светлана Борщевская
Менеджер по печати Татьяна Бурнашова
Шрифт «Пермиан», Илья Рудерман,
«Студия Артемия Лебедева»

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС77-66973 от 15 сентября 2016 г., выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Все права защищены ©2018, АО «Бизнес Ньюс Медиа»
Любое использование материалов издания, в том числе в электронном
варианте, допускается только с согласия правообладателя

Учредитель и издатель АО «Бизнес Ньюс Медиа»
Адрес учредителя, издателя и редакции:
127018 Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, пом. I, этаж 2, ком. 21
Тел. 7 (495) 956-34-58
Рекламное СМИ

Отпечатано в типографии АО «ПК «Экстра М»
143405 Россия, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск,
автодорога «Балтия», 23-й км, владение 1, дом 1
Тираж 30 300 экз.
Цена свободная

