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IBM 2018 

Новая эра мышления 



Информация нужна людям. 
 
 
 
 
Есть две проблемы: 
 
Люди действуют статистически 
Информации слишком много 



У тебя что, кошка сдохла? 

Фильм «Терминатор», 1984 



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ… 



Человек действует абсолютно так же: 
В одной и той же ситуации может 
выбрать разные решения 



ЗЕТАБАЙТЫ НЕ ВПЕЧАТЛЯЮТ… 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАС В 
ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ? 



Это около 30 байт 



Неважно, 
сколько байт. 
Нужное не 
найти. 



 Сегментация рынка и построение 

моделей «идеального» клиента 

 Формирование контента и мониторинг 

ситуации по рейтингам  

 Создание цифровых колл-центров 

поддержки 

 Отслеживание настроений по поводу 

бренда, программ на базе анализа 

соцсетей 

 Обработка данных с различных 

датчиков для повышения качества 

сервисов 

 Расследования fraud 

 … 

 

Задачи, решаемые с помощью аналитики 

По каждой теме есть кейсы – об это далее… 
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Advanced Interaction Support: 

 Mobile First Interaction 

 Multimedia (text, voice, video, image) 

 Intelligent Interaction (conversation) 

 Natural Language Processing 

 Virtual Advisors 

Advanced Omni channel Customer Experience: 

 Multichannel support (any channel: Online, Mobile, 
Branch, Social, ATM, CC,…) 

 Seamless Processes through devices and channels 

 Digital-Physical convergence (New Branch Office Model) 

Advanced Personalization: 

 360 View of Customer (Internal + External Information + 
Advanced Analytics) 

 Contextual Information 

 Customer Experience Monitorization 

Data Centric 

Pervasive Security 

Integrated Risk Management 

Value Chain 
Digitization 

Advanced 
Customer 

Experience 

Timeliness 

Trustworthy 
and 

Transparent 

Ecosystems 
Enabled 

Social Media 
Enabled 

Optimized & 
Efficient IT 

Innovative 
Digital Culture 

Цифровая трансформация : задачи и возможности 

Опыт работы с клиентами 
должен основываться на 
создании возможностей 
взаимодействия и полной 
обработки полезной 
информации из истории 
общения с конкретным 
клиентом. 



Watson: ПРОЕКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ВЦИОМ – 
IBM 
55000 
текстов 

Практика 
применения 
законодательства 
судами 

Банки: что 
хотят клиенты 

Извлечение данных 
из текстов 



Watson: ПРОЕКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Отдел 
кадров: 
оптимизация 
зарплаты 

Организация: 
определение 
соответствия 
сотрудника и 
должности 

Дорожное 
движение: 
оценки рисков 

«Темный интернет»: 
наркотрафик 



Watson: ПРОЕКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Продажи: 
эффективность 
отделений и 
отдельных 
сейлов 

Общественное 
мнение 
(парковки) 

Банки: обработка 
отзывов клиентов 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕАЛЬНОГО ПРОЕКТА 2016 ГОДА 

В презентации использованы слайды из 
выступления Руководителя Отдела 
Когнитивных Исследований Рассела 
Потапински (Russel Potapinski), на 
конференции IBM World of Watson для 
крупнейших мировых заказчиков.  

 

 

Слайды представляют работу реально 
внедренной системы Woodside, проект, 
заслуживший iTnews Benchmark Awards 
2017. 

 

 

Слайды представлены «как есть» на 
английском языке для демонстрации 
реальной работы внедренной системы.  

 

 

WOODSIDE – крупнейшая нефтегазовая компания Австралии 
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КЛИЕНТ – WOODSIDE (АВСТРАЛИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР) 

Место для 

логотипа компании 

25 октября 2016, презентация для клиентов 

Ревеню Woodside в 2015 – 5.3 
млрд. долларов 
Инвестиции в разработку более 6 
млрд. долларов 
3450 сотрудников-экспертов 
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ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ WATSON 

Место для 

логотипа компании 

Передача знаний новым поколениям экспертов, быстрое освоение инноваций, понимание 
бизнес-ценности технологий, совмещение аналитики и багажа знаний, позитивный опыт 
использования Watson. 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ЗАДАЕМ ВОПРОС НА ОБЫЧНОМ ЯЗЫКЕ 

Место для 

логотипа компании 

’Каков опыт использования конструкции скважин в 5 фазе 
проекта «Винсент»?’ 
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ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ ЗНАНИЙ 

Место для 

логотипа компании 

WATSON представляет наиболее походящие ответы по порядку 
степени соответствия вопросу 
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БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД К ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Место для 

логотипа компании 

Можно сразу посмотреть документ 
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СИСТЕМУ ОБУЧАЮТ ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СРАЗУ (!) 

Место для 

логотипа компании 

Пользователь отмечает, насколько подходят 
ответы 
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ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТАМИ С ОПЫТОМ 

Место для 

логотипа компании 

Есть возможность обратиться к эксперту в 
рамках системы 
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НЕ «ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО», А «ПОЧЕМУ БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ»? 

Место для 

логотипа компании 

Объединяется багаж знаний и экспертное мнение 
Резко возрастает экспертиза новых сотрудников 
Резко возрастает значение и роль, равно как и эффективность опытных экспертов 
Накопленный опыт «работает» на новые проекты постоянно 
 

Для понимания деталей 
проекта эксперту нужно 
5 лет непрерывного 
чтения 24 часа в сутки 7 
дней в неделю 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



BlueMix 

 

 
 

http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/  

http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/
http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/
http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/
http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/


Developers works 
http://www.ibm.com/developerworks/learn/  

http://www.ibm.com/developerworks/learn/
http://www.ibm.com/developerworks/learn/


Каталог 



Пример использования сервисов 



Пример использования сервисов 



Основные задачи ICC 

Помощь клиентам, бизнес-партнерам и независимым разработчикам ПО 

 в понимании, оценке, проработке и внедрении инновационных 

индустриальных решений.  

 

• C-level брифинги для клиентов: нахождение оптимальных решений –  

        повышение прибыли и снижение затрат 

• Применение лучших методик мирового класса к практическим задачам на 

российском рынке  

• Создание проверенного на практике набора индустриальных решений для 

различных отраслей  

 

 



Что мы делаем. 

• Мы активно сотрудничаем с другими Центрами IBM и можем 

привлекать лучших экспертов и США (NY, Dallas, Austin), Франции, 

Китая, Индии, и Сингапура. 

  

• В Клиентских Центрах работают сертифицированные ИТ-

архитекторы и специалисты, имеющие серьезный опыт работы с 

крупными индустриальными заказчиками.   

 

• Наши услуги предоставляются как в самом Клиентском Центре, 

так и во многих других вариантах,  в том числе удаленно, на 

сайтах заказчиков, на специально организованных выездных 

мероприятиях.   

 

 



Индустриальные решения 

• Финансовый сектор и страхование 

• Нефтяной и газовый сектор 

• Металлургия 

• Энергетика 

• Телекоммуникационный сектор 

• Транспорт 

• Государственный сектор 




