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Инфраструктура
Рост производительности и доступности «железа»
для ИИ продолжается
Результаты исследований Стэндфордского
университета показали, что рост
вычислительной мощности, которая
используется для обучения ИИ, уже более семи
лет опережает закон Мура1.
До 2012 года объем вычислительных мощностей
для ИИ довольно точно следовал закону Мура –
удвоение каждые два года. После 2012 года
удвоение происходило уже каждые 3,4 месяца.
Таким образом, с 2012 года доступные
мощности выросли в 300 тысяч раз, а если бы
рост следовал закону Мура, то только в 7 раз.

На примере датасета ImageNet, можно показать,
что за 18 месяцев время, необходимое для
обучения системы классификации изображений
на облачной инфраструктуре, сократилось с 3
часов в октябре 2017 года до 88 секунд в июле
2019 года2.
Модели ResNet в октябре 2017 года для
достижения точности выше 93% требовалось 13
дней обучения, что обходилось в $2 323.
Обучение, проведенное в сентябре 2018 года с
точностью классификации изображений чуть
выше 93%, стоило менее $13 и заняло менее 4
часов3.

Объем использованных вычислительных мощностей для обучения ИИ

1https://openai.com/blog/ai-and-compute/
2https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf
3https://dawn.cs.stanford.edu/benchmark/ImageNet/train.html
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Инфраструктура
Квантовые вычисления – достигнуто
«превосходство» над классическими
Среди основных игроков (IBM, Microsoft, Google,
Intel) продолжается конкуренция за реализацию
квантового превосходства. Все они работают
над созданием первой квантовой системы,
которая обеспечит давно обещанное решение
сложных медицинских проблем, продвижение к
реальному разговору с ИИ, бесшовное
шифрование данных, точный прогноз погоды и
финансовое моделирование.
Хотя до такого быстрого и надежного
квантового компьютера еще далеко (минимум
десятилетие), недавние исследования
показывают, что с каждым днем мы все больше
приближаемся к этому1.

Основные достижения, связанные с квантовыми
вычислениями и ИИ, продемонстрированы
компанией Google.

В компании разработали новый 54-кубитовый
процессор Sycamore, состоящий из быстрых,
высокоточных квантовых логических
элементов. Квантовый компьютер,
использующий этот процессор, выполнил
запланированные вычисления за 200 секунд,
при этом по результатам оценки для получения
аналогичного результата самому быстрому
«классическому» суперкомпьютеру в мире
потребуется 10000 лет2.
Также в компании разработали фреймворки с
открытым исходным кодом, специально
предназначенные для разработки новых
квантовых алгоритмов, помогающих решать
прикладные практические задачи (Cirq,
OpenFermion). Ведутся активные исследования,
т.н. квантовых нейросетей.

Слева – процессор Sycamore, установлен в криостате, справа – чип процессора Sycamore
1https://becominghuman.ai/top-cloud-computing-trends-that-will-expound-2019-a0595b6cd82d
2https://ai.googleblog.com/2019/10/quantum-supremacy-using-programmable.html
3https://ai.googleblog.com/2018/12/exploring-quantum-neural-networks.html
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Инфраструктура
Стремительный рост и развитие рынка Cloud AI
продолжается
Компании-лидеры внедряют облачные услуги и
используют SaaS (Software as a Service) и PaaS
для выполнения и развертывания облачных
вычислений с использованием ИИ. Анализируя,
как ИИ и облако используются сегодня вместе,
можно разделить интеграцию на две основные
группы1:
 Платформы "облачного машинного обучения"
(Cloud Machine Learning), такие как AWS ML,
Azure ML, TensorFlow (Google Cloud ML),
которые позволяют создавать модели
машинного обучения.
 Облачные сервисы ИИ: использование
платформ ИИ, таких как IBM Watson, Google
Cloud Vision, Microsoft Cognitive Services,
позволяет упростить прикладное применение
ИИ технологий.
Мировой рынок Cloud AI, как ожидается, будет в
среднем расти более 20% с 2020 по 2025 г.2 Это
произойдет благодаря увеличению темпов
внедрения облачных сервисов, а также
растущему спросу на виртуальных ассистентов в
облачных платформах. Рост использования
гибридных облаков также открывает
возможности для развития Cloud AI.

Некоторые факторы, повлиявшие в 2019 на
рынок Cloud AI:
 Рост инвестиций на рынке IaaS, особенно со
стороны малого и среднего бизнеса.
Технологический прогресс, растущая
цифровизация и увеличивающийся спрос на
виртуализацию, хранение и аналитику
данных. Таким образом, вендоры Cloud AI
имеют прекрасную возможность для
развития.
 Microsoft создала Intelligent Cloud Hub, чтобы
собрать штат AI-ready сотрудников. Этот хаб
поддерживает около 100 компаний, которые
полагаются на инфраструктуру с ИИ.
Компания также сотрудничала с Qualcomm
при создании в AI Dev kit (набора
программного обеспечения).
 Нехватка квалифицированной рабочей силы,
а также растущая озабоченность в отношении
безопасности данных являются одними из
основных факторов, сдерживающих рост
рынка Cloud AI.

Основные игроки Cloud AI – Amazon Web Services, Microsoft, Google, IBM, Intel

1https://londonschoolai.com/why-cloud-is-crucial-for-ai-initiative/
2https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cloud-ai-market
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Инфраструктура
Конкуренция
Deep Learning фреймворков
В 2019 году возрасла конкуренция фреймворков,
которые используются для работы с
нейросетями. Гегемонию TensorFlow компании
Google нарушил фремворк, который
разрабатывает Facebook – PyTorch. Оба
фреймворка используют модель открытого
исходного кода и широкое вовлечение
комьюнити.
Одним из преимуществ PyTorch является
простота его использования и, соответственно,
более быстрое освоение. Также с выходом
версии 1.13 во фреймворке был реализован
функционал для квантизации (механизм
уменьшения обученной нейросети), переноса
модели на мобильные устройства, именованных
тензоров.
К концу 2019 году PyTorch стал поддерживаться
основными провайдерами облачных
вычислений, т.ч. появилась возможность
работы с TPU Google1.

Развитие TensorFlow также не стояло на месте, в
2019 году вышла версия 2.0, которое принесла
множество изменений, направленных на
упрощение пользование фреймворка, в т.ч.
удалены избыточные API, увеличена скорость
работы.
В результате среди сообщества исследователей
использование PyTorch выросло на 243% по
состоянию на октябрь 2019 г. в сравнении с
2018 г. В то время как TensorFlow стали
использовать в среднем реже на 0,5%2.
Хотя PyTorch в настоящее время доминирует в
исследованиях, TensorFlow все еще более
широко востребован у работодателей и DSкомьюнити в целом. Например, число вакансий,
где в качестве требований указано знание
TensorFlow превышает число вакансий, где
требуется PyTorch, а на GitHub число
подписанных на изменение кода TensorFlow
превышает аналогичное число для PyTorch в 6
раз.

TensorFlow
PyTorch

Анализ трендов поиска Google показывает, что разрыв в популярности запросов TensorFlow и PyTorch
существенно сократился за 2 года.

1https://pytorch.org/blog/pytorch-1-dot-3-adds-mobile-privacy-quantization-and-named-tensors/
2https://thegradient.pub/state-of-ml-frameworks-2019-pytorch-dominates-research-tensorflow-dominates-industry/
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Социо-экономика
Рабочие места:
спрос на ИИ компетенции увеличивается
Во всем мире растет число рабочих мест, где
требуются компетенции по ИИ. Этот рост
происходит как в развитых, так и в
развивающихся странах. Согласно данным
LinkedIn, лидеры по темпам роста – Сингапур,
Бразилия, Австралия, Канада и Индия, в этих
странах наблюдался самый быстрый рост найма
сотрудников c ИИ компетенциями с 2015 по
2019 год – почти в 3 раза1.

В США доля вакансий, где требуются ИИ
компетенции, выросла с 0,3% в 2012 году до 0,8%
от общего числа вакансий, размещенных в 2019
году. При этом спрос на исследователей и
аналитиков данных растет быстрее, чем
предложение – 29% против 14% за период с
сентября 2018 по сентябрь 2019 года2, общее
число вакансий в 2020 достигнет более 2,7 – 2,8
млн3.

Рост индекса AI Hiring* на конец 2019 годом по сравнению с 2015 годом по странам.
*Индекс AI Hiring – это процент участников социальной сети LinkedIn, у которых в профиле указаны навыки,
связанные с ИИ и которые добавили нового работодателя в профиль в том же месяце, когда они вышли на
новую работу, от общего числа пользователей LinkedIn.

1https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf
2https://techhq.com/2019/09/ai-is-driving-unprecedented-demand-for-data-scientists/
3https://www.springboard.com/blog/which-industry-pays-the-highest-data-analyst-salary/
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Социо-экономика
ИИ остается
во внимании инвесторов
В 2019 году мировые частные инвестиции в ИИ
составили почти 80 млрд долларов США, при
этом инвестиции в ИИ-стартапы превысили 37
млрд долларов США, слияния и поглощения
составили 34 млрд долларов США, IPO – 5 млрд
долларов США, а покупка миноритарных пакетов
акций оценивалась в 2 млрд долларов США1.
Во всем мире инвестиции в ИИ-стартапы
продолжают расти – с 1,3 млрд долларов США в
2010 году до более 40,4 млрд долларов США в
2018 году (37,4 млрд долларов США в 2019 году
по состоянию на 04.11.2019). Таким образом,
объем инвестиций увеличивался со
среднегодовым темпом роста более 48%.

Среди лидеров по инвестициям следующие
направления:
 автономные транспортные средства, (7,7
млрд долларов, доля – 9,9%)
 медицина (4,7 млрд долларов США , доля –
6%)
 распознавание лиц (4,7 млрд долларов США,
доля – 6%),
 видеоконтент (3,6 млрд долларов США, доля
– 4,5%),
 аутентификация и финансы (3,1 млрд
долларов США, доля – 3,9%).
Одним из значимых событий стало намерение
Microsoft проинвестировать
1 млрд долл. США в некоммерческую
организацию OpenAI, которая, в т.ч. занимается
развитием общего искусственного интеллекта
(AGI)2.

Объем мировых частных инвестиций в ИИ, млрд долларов США.

1https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf
2https://www.kommersant.ru/doc/4039884
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Социо-экономика
Расширение влияния ИИ
на общество
Влияние на общество и этическая сторона
использования ИИ стала одной центральных тем
в 2019 году. Справедливость (fairness),
интерпретируемость и объяснимость
(interpretability and explainability) определены как
наиболее часто упоминаемые этические
проблемы на основе анализа 59 документов,
касающихся этики ИИ1.
В более чем 3600 мировых новостных статьях по
этике и ИИ, выявленных в период с середины
2018 года до середины 2019 года,
доминирующими темами являются концепции и
руководства этического использования ИИ,
конфиденциальность данных, использование
распознавания лиц, предвзятость алгоритмов.

Глава Google Sundar Pichai, который также
возглавляет головную компанию поисковой
системы Alphabet, призвал к обязательному
регулированию ИИ, особенно технологий
распознавания лиц, использование которых он
предлагает временно запретить на несколько
лет.
По его мнению, как компании, так и
правительства должны контролировать
развитие ИИ. Что касается регулирования, он
предлагает обратиться к европейскому опыту и
опереться на GDPR2.
Вместе с тем, ИИ может быть использован во
благо всего человечества, в т.ч. для достижения
17 целей Организации Объединенных Наций в
области устойчивого развития (Sustainable
Development Goals. Для каждой из которых (а
также 169 подцелей) определены кейсы
использования ИИ.

Частота упоминаний этических проблем ИИ в документах
1https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf
2https://www.ft.com/content/3467659a-386d-11ea-ac3c-f68c10993b04
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Технологии и методы
Россия вошла в топ-20 по публикациям на ведущих
ИИ-конференциях
По результатам анализа публикаций, принятых в
2019 году на ведущие научные конференции,
посвященные ИИ (ACL, EMNLP, NAACL, EACL,
COLING, TACL, CL, CoNLL, NeurIPS, ICML, ICLR,
AAAI), оказалось, что Россия заняла 19 место, а
по сумме за 2012-2019 годы – 24 место1.
Российские исследователи представили 31
публикацию. Больше всего статей было подано
на NeurIps (9) и ACL (7).

США доминируют в исследованиях – более 3
тысяч статей было принято. Китай с 1248
публикациями занял второе место,
Великобритания с 569 – третье место.
Сбербанк активно принимает участие в научных
конференциях. Три статьи наших специалистов
были приняты на воркшопы ACL 2019 и одна
статья на NeirIPS 2019. Кроме того, на последней
конференции специалисты Банка выступили с
докладами о том, как ИИ развивается в Банке и
применяется в различных бизнес-процессах.
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Частота упоминаний этических проблем ИИ в документах
1 https://www.marekrei.com/blog/ml-and-nlp-publications-in-2019/
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Технологии и методы
Компьютерное зрение
Точность распознавания продолжает расти
Исследователи из Google Brain оптимизировали
сверточные нейронные сети и представили
новую модель EfficientNet, которая стала новым
state-of-the-art подходом по компактности,
скорости и точности распознавания на 5 из 8
популярных датасетов, применяющихся для
оценки качества моделей распознавания
образов на фотографиях.
В модели используется в среднем в 9,6 раза
меньше параметров, чем у предыдущих state-ofthe-art моделей.

В частности, EfficientNet-B7 с 66 млн
параметрами достигает state-of-the-art 84,4% top1 и 97,1% top-5 accuracy для ImageNet, а также в
8 раз меньше и в 6 раз быстрее, чем GPipe (557
млн параметров), которая является предыдущей
state-of-the-art моделью.
EfficientNet хорошо работает, когда нужно
получить большую скорость распознавания при
большом разрешении картинки.

Сравнение точности и размера сверточных архитектур и EfficientNets
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Технологии и методы
Компьютерное зрение
Распознавание образов не только на фото, но и на видео
В 2019 году активно проводились исследования
по улучшению технологий распознавания
образов на видео, в том числе:

Результаты VideoBERT, натренированного на
видео с приготовлением блюд представлены на
иллюстрации ниже:

 Более точное распознавания действий на
видео.

 Сверху: на основе текста рецепта,
генерируется последовательность
визуальных маркеров.

 Более точное визуальное распознавание
объектов фотокамерой смартфона, что
позволяет выполнять еще более
качественный визуальный поиск по фото и
улучшать функции дополненной реальности.
 Обучение контекстных эмбеддингов по
неразмеченным текстам, речи и видео,
которые согласуются. См. иллюстрацию
ниже.

 Внизу: на основе визуального токена,
показываются три лучших прогноза будущих
токенов с помощью VideoBERT. Модель
предсказывает, что муку из миски и какаопорошком можно запечь в духовке и
приготовить кекс. Модель визуализирует
визуальные маркеры на основе их сходства с
изображениями из обучающего датасета.

Результаты работы VideoBERT, натренированного на видео с приготовлением блюд
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Технологии и методы
Компьютерное зрение
Нейросети генерируют еще более реалистичные изображения
В последние годы наблюдается значительный
прогресс в генерации изображений при помощи
GAN. В начале года представили BigGAN,
которая генерирует реалистичные изображения,
которые практически невозможно отличить от
реального контента.
Уже в середине года исследователи из DeepMind
представили BigBiGAN, которая была
разработана на базе моделей BigGAN и BiGAN.
Модель улучшила качество генерации
изображений высокого разрешения и позволила
масштабировать процесс обучения на датасеты
больших размеров.

Исследователи из Nvidia опубликовали
обновленную версию нейросети StyleGAN, —
StyleGAN2, которая генерирует более
реалистичные изображения с меньшим
количеством визуальных артефактов
(размытость изображения, некорректно
отображенные части лиц и пр.) на генерируемых
изображениях.
Другим направлением развития стал перенос
стиля – изменение пейзажей, старение лица,
рисование при помощи нейросетей. Например,
учёные из MIT и специалисты компании IBM
создали программу GAN Paint Studio (GANpaint)
на основе ИИ, которая позволяет в пару кликов
добавить или удалить объекты на фотографиях.

Генерация реалистичных изображений с помощью BigGAN

Слева – лица, сгенерированные StyleGAN2. Справа – перенос стиля при помощи модели GANpaint
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Технологии и методы
Компьютерное зрение
Deepfakes еще лучше
Повышение качества генерируемого контента
привело к распространению технологии
deepfake.
Одно из решений, созданных по этой технологии
— FSGAN. Здесь одна нейросеть учится
подгонять лицо «донора» под параметры
целевого видео (поворот головы, наклон вбок
или вперёд), вторая переносит черты лица, а
третья делает image blending (слияние
изображений), чтобы картинка была более
реалистичной, без разрывов или артефактов.
Технология deepfake стала доступна для
непрофессионалов. В сети появилось много
роликов с дипфейками. Например, с
политическими деятелями, где их выступления
монтировали и меняли смысл высказывания.
Или видео, где автор меняет лица главных
героев фильма на других голливудских актеров,
например, Джим Керри вместо Джека
Николсона играет главную роль в «Сиянии».

Распространение ложной информации,
вторжение в частную жизнь, разрушение
репутации — возможные последствия
использования технологии.
Крупные корпорации — Facebook, Microsoft,
Google — пытаются бороться с
распространением фейковых видео. Они
создают свои датасеты, на которых
разработчики смогут тренировать алгоритмы
для обнаружения дипфейков.
Недавно Facebook анонсировала конкурс
DeepfakeDetection Challenge с призовым фондом
в $1 млн долларов за создание лучшего
алгоритма по выявлению дипфейков.

Технологии FSGAN в действии: нейросеть объединяет исходное изображение с целевым видео и создает
несуществующий образ

14

Обзор тенденций

Технологии и методы
Обработка естественного языка
Появился новый тест для оценки производительности моделей
В 2019 году появились новые нейросети
RoBERTa, Ernie, ALBERT, которые превзошли
уровень человека в понимании естественного
языка по метрике GLUE.
Прогресс развития оказался таким
стремительным, что исследователи из Facebook
совместно с Google DeepMind, Вашингтонским
университетом и Нью-Йоркским университетом
разработали новый, более сложный бенчмарк
для понимания языка – SuperGLUE.

Новый тест позволяет оценить системы NLP по
ряду задач, охватывающих логику, понимание
здравого смысла и лексическую семантику.
В течение пяти месяцев после запуска в мае
2019 года модель T5, опубликованная Google,
набрала 88,9 баллов, почти достигнув уровня
человека - 89,9 баллов (подробнее о модели
см. стр. 17).
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Технологии и методы
Обработка естественного языка
Появились новые мощные предобученные языковые модели
Предобученные языковые модели (Google BERT,
Transformer; ELMo Института Аллена; OpenAI
Transformer , ULMFiT от Ruder & Howard, MT-DNN
от Microsoft) повысили качество решения
различных задач NLP.
В июне появилась работа про XLNet –
предобученная модель, которую можно
адаптировать под любую поставленную задачу
обработки текста. XLNet обошла BERT на 20
задачах обработки естественного языка,
установив для 18 из них state-of-the-art
результаты. Среди задач – такие, как вопросноответная система, анализ эмоциональной
окраски, ранжирование документов.

Затем вышли RoBERTa от Facebook,
оптимизированный подход к обучению BERT
модели, и ERNIE 2.0 от Baidu, которая обучается
на разных задачах, постоянно обновляя
внутреннее представление своей языковой
модели. В целом и RoBERTa, и ERNIE показывают
результаты лучше XLNet и значительно
превосходят BERT.
Также появились более качественные, но
меньшие по размеру в сравнении с BERT
модели. Например, ALBERT использует в 5 раз
меньше параметров чем BERT, но при этом
показывает лучший результат.

Выше представлена динамика изменения точности понимания прочитанного (по аналогии с тестом SAT)
с помощью датасета RACE (2017)1. Контекстный BERT получил оценку 72,0. Усовершенствованные
модели BERT, такие как XLNet и RoBERTa, улучшили результат – 81,8 и 83,2 соответственно. Модель
ALBERT-xlarge дает сравнимую оценку (82,3) при обучении на базовом наборе данных BERT (Википедия +
книги). Однако, когда она обучается на столь же большом наборе данных, что и XLNet и RoBERTa, то
значительно превосходит все другие подходы.
1

https://www.youtube.com/watch?v=ks_kAK4eXEs
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Технологии и методы
Обработка естественного языка

Модели научились интерпретировать естественный текст…
Исследователи из Google представили модель
Text-to-Text Transfer Transformer (T5), способную
буквально понимать текстовую задачу, которую
дают ей на вход. Например, модель можно
использовать для перевода, на входе
представив задачу в виде фразы «Перевести с
английского на немецкий: That is good». Модель
«поймет», что от нее требовалось, и на выходе
выдаст: «Das ist gut».

Модель превзошла предыдущий state-of-the-art
результат в бенчмарке SuperGLUE сразу на 4,3 п.
И практически достигла результатов человека –
88,9 баллов против 89,8.

… и делать прямой speech-to-speech перевод
Google в своей работе «Translatotron: An End-toEnd Speech-to-Speech Translation Model»
представил новый подход к speech-to-speech
переводу. Модель напрямую переводит устную
речь из аудиозаписи в аудиозапись на основе
одной sequence-to-sequence модели с
использованием механизма внимания.

Модель принимает спектрограммы входной
аудиозаписи на одном языке и создает
спектрограммы перевода на целевом языке.
Это первая end-to-end модель, которая напрямую
переводит устную речь с одного языка на
другой. Модель является реализацией
одновременно технологий NLP и речевой
аналитики.
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Технологии и методы
Речевая аналитика и речевые технологии
Распознавание речи улучшается каждый год, но это не предел
С каждым годом снижается процент ошибок при
распознавании речи. Лучшая модель 2019 года
смогла снизить ошибку распознавания на
английском языке до 2,2% на дасете Libri с 2,5%
в 2018 году. Считается, что человеческий
уровень ошибки на этом датасете составляет
около 5%.
На практике с реальной человеческой речью
нейросеть работает хуже и выдает ошибку около
10%. Однако этого уже достаточно, например,
для работы с клиентами в колл-центре.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ks_kAK4eXEs
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Технологии и методы
Речевая аналитика и речевые технологии
ИИ научился распознавать речь без языковой модели
Google AI создал нейросеть, которая может
распознавать устную речь на основе
визуального анализа спектрограмм –
графических представлений слов и звуков.
В ходе тестирования метода на библиотеке
устной речи LibriSpeech960h точность
распознавания составила 97,4%, а при
прослушивании 260-часовой подборки
телефонных разговоров Switchboard 300h –
93,2%.
Этот метод улучшил эффективность сетей без
каких-либо дополнительных настроек или
параметров обучения, не требует
дополнительных данных и может
использоваться без адаптации базовых
языковых моделей.

Исследователи предлагают снижать
размерность аудиоданных на этапе, когда
данные уже преобразованы из волн в
спектограмму, визуально представляющую
слова и звуки (см. иллюстрацию ниже).
Аугментация данных происходит отдельно от
обучения нейросети и единожды, поэтому
подход незначительно влияет на время
обучения модели.
Фиолетовым на нижнем рисунке обозначены
параметры, которые были скрыты.
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Технологии и методы
Рекомендательные системы
Тренд 1 – Deep Learning
DL стал популярным в мире машинного
обучения в 2012 году, но до рекомендательных
систем он добрался только в 2017 году.
Традиционно в мире RecSys использовалась
коллаборативная фильтрация: рекомендовать
то, что выбирают похожие пользователи.

Сейчас использование глубокого контекста
запросов (слева) и полносвязных нейронных
сетей с сотнями признаков на вход (справа)
позволяет решать задачу рекомендаций на 40%
лучше, чем коллаборативная фильтрация.

Тренд 2 – Causality
Исследователи ищут способы решения
проблемы correlation/causation. Большинство
рекомендательных алгоритмов работают на
основе корреляции между поведением
пользователей и контентом. Однако встает
вопрос, что было первично: вы посмотрели
фильм, потому что он вам понравился, или же
потому что вам его показали?

В связи с этим важно решать проблему так
называемых циклов обратной связи (feedback
loops): если пользователь получает больше
эмоций и сильнее реагирует на фильмы ужасов,
рекомендательная система будет выдавать их
все чаще, и в конце концов фильмы будут
повторяться во времени по жанрам:

По материалам Отчета о Конференции ICML 2019 и лекции Justin Basilico (Netflix):
https://slideslive.com/38917692/recent-trends-in-personalization-a-netflix-perspective
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Технологии и методы
Рекомендательные системы
Тренд 3 – Бандиты и Reinforcement Learning
Задачу рекомендаций можно рассматривать как
задачу о контекстных бандитах – разновидности
Reinforcement Learning. Пример: агент
показывает различные заставки для фильмов и
непрерывно адаптирует стратегию их показа в
зависимости от реакции пользователя (reward).
Такой универсальный и непрерывно
самообучающийся алгоритм адаптируется под
любого пользователя на основе обратной связи.

1. Большая размерность пространства
действий и пространства состояний. Для
решения этой проблемы придумываются
более хитрые представления (embeddings)
для действий. См. иллюстрацию ниже.

Предпосылки для использования Reinforcement
Learning: нам нужно максимизировать
долгосрочную удовлетворенность пользователя
(long-term user satisfaction) и увеличивать
retention в ситуации, когда мы получаем
отложенные награды (нам требуется время,
чтобы понять). Но есть и сложности для
использования RL:

3. Параллелизм (concurrency): необходимость
учиться одновременно на многих
пользователях.

2. Off-policy training: необходимость оценивать
стратегию агента на данных других его
стратегий из прошлого опыта из-за слишком
дорогого процесса обучения «вживую».

4. Пространство действий (actions) все время
меняется: для них нужен холодный старт.
5. Нет хороших симуляторов для обучения:
нужен реальный feedback от пользователя.
Тут стали приходить на помощь GANы на
базе LSTM для создания цифровых копий
пользователя.

Embedding for actions

По материалам Отчета о Конференции ICML 2019 и лекции Justin Basilico (Netflix):
https://slideslive.com/38917692/recent-trends-in-personalization-a-netflix-perspective
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Технологии и методы
Рекомендательные системы
Тренд 3 – Бандиты и Reinforcement Learning
Персонализация оказывает большое влияние на
жизни людей. Как мы можем быть уверены в
том, что эти алгоритмы справедливы? Пример:
калибровка общей точности работы алгоритма
на всех пользователях (как сумма) может
приводить к несбалансированным решениям в
случае одного конкретного «нетипичного»
пользователя.

Нужно создавать подходы и метрики оценки
точности рекомендательных систем, которые не
выбирают интересы большинства как решение
для абсолютно всех пользователей.

Calibrated Recommendations

Тренд 5 – Experience personalization
Нужно персонализировать не только то, что мы
показываем, но и то как мы показываем:
 На уровне алгоритма: баланс популярности
контента, диверсифицированности, новизны,
свежести у каждого человека разный.

Например, эволюция персонализации подачи
контента в Netflix проходила от показа только
оценок у фильмов, затем к показу
ранжированного списка фильмов, затем к
использованию персональных страниц и сейчас
– к учету истории пользователя.

 На уровне отображения: как мы преподносим
контент или объясняем рекомендации также
может быть персонифицировано.

По материалам Отчета о Конференции ICML 2019 и лекции Justin Basilico (Netflix):
https://slideslive.com/38917692/recent-trends-in-personalization-a-netflix-perspective
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Технологии и методы
AutoML
Потенциал не раскрыт
Сегодня большинство крупных компаний уже
предлагают инструменты AutoML, в том числе
Google Cloud AutoML, Microsoft Azure, Amazon
Web Services и DataRobot.
В этом году интерес переместился в сторону
эволюционных подходов c созданием state-ofthe-art системы Learning Evolutionary AI
Framework (LEAF). Однако AutoML еще не достиг
уровня зрелости, который позволит полностью
автоматизированной системе искусственного
интеллекта работать лучше, чем команда DS\AI
экспертов1.
В последнее время большинство исследований
по AutoML в основном сосредоточено на
методах поиска нейронных архитектур (Neural
Architecture Search, NAS). Целью NAS является
создание устойчивой и хорошо работающей
нейронной архитектуры путем выбора и
комбинирования различных базовых
компонентов из предопределенного поискового
пространства в соответствии с некоторыми
поисковыми стратегиями.

Рейтинг моделей по качеству
на датасете CIFAR10

В задачах компьютерного зрения нейросети,
разработанные при помощи NAS, в целом могут
показать результаты аналогичные моделям,
разработанным человеком2. В частности, в
определенный момент три верхние позиции в
рейтинге CIFAR10 занимали автоматически
генерируемые модели (GPIPE, sharpDARTS и
Proxyless-G)3.
При этом в задачах обработки естественного
языка (NLP) все еще существует большой
разрыв между автоматически генерируемыми
моделями и моделями, разработанными
экспертами – топ модели в рейтинге на датасете
PTB созданы вручную (GPT-2, FRAGE, AWD-LSTMDOC и Transformer-XL).
Остается проблема со сложной
воспроизводимостью научных результатов
AutoML4, особенно для NAS, т.к. исходный код
многих алгоритмов недоступен. Даже если
исходный код предоставлен, все равно трудно
воспроизвести результаты, в силу того, что
работа этих алгоритмов занимает несколько
месяцев.

Рейтинг моделей по перплексивности*
на датасете PTB
*мера неопределенности вероятностной модели

1https://www.kdnuggets.com/2019/12/review-what-happened-ai.html
2https://arxiv.org/pdf/1908.00709.pdf
3https://www.topbots.com/automl-state-of-the-art-2019/
4

Это замечание справедливо в целом для исследований в области DS\ML\AI
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Технологии и методы
Перспективные методы машинного обучения
Representation learning – ключ к GPT-2
Representation Learning (обучение
представлениям \ признакам) — это набор
методов, техник и подходов, позволяющих в
автоматическом режиме обнаружить
представления, необходимые для выявления
признаков из сырых данных, которые могут
быть полезны для использования в
последующих задачах обучения.
В обработке естественного языка, например,
обучение представлениям часто производится с
помощью языкового моделирования.
Полученные представления затем используются
для таких задач, как анализ эмоциональной
окраски (sentiment analysis), распознавание
именнованных сущностей (name entity
recognition) и машинный перевод (machine
translation).

Базовый энкодер Deep InfoMax

Были представлены интересные модели
ELMo,ULMFiT,GPT OpenAI,BERT. Вызвала
резонанс модель GPT-2, которая может писать
новостные, научные статьи, даже определения
выдуманных слов с очень высоким качеством.
Representation Learning – одна из центральных
тем конференции ICLR’2019. Значительный
вклад в развитие Representation learning внесла
статья о методе Deep InfoMax. Идея состоит в
том, чтобы выучить хорошие представления
путем максимизации взаимной информации
между входом и выходом энкодера глубокой
нейронной сети.

Общая схема Deep InfoMax
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Технологии и методы
Перспективные методы машинного обучения
Federated learning – практическая реализация
В 2017 году Google начал использовать Federated
learning1 для распределенного обучения
подсказкам в клавиатуре на Android. В 2019 году
Google выпустила описание архитектуры
системы и представила TensorFlow Federated,
чтобы стимулировать использование технологии
разработчиками.
Библиотека TensorFlow Federated предоставляет
функции, которые можно запускать в
децентрализованном (распределённом) режиме.

Также разработчики получили возможность
выразить новый тип данных, указав его базовый
тип и место, где эти данные находятся
(например, на распределенных клиентах), а
затем установить, что нужно использовать
федеративное вычисление для данных.
Технологии Federated learning вызвали интерес у
тех, кто занимается ИИ в медицине и
здравоохранении, т.к. позволяет корректно и
безопасно обрабатывать конфиденциальные
данные 2.

Общая схема архитектуры Federated learning

1Обучение

на нескольких децентрализованных устройствах с локальными данными, без обмена сэмплами исходных данных,

https://ai.googleblog.com/2017/04/federated-learning-collaborative.html
2https://www.stateof.ai/
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Перспективные методы машинного обучения
Meta-learning – решение проблемы нехватки данных
Meta-learning (метаобучение), также именуется
обучением обучению – класс методов,
использующихся для изучения самого процесса
обучения. Метод помогает решить проблему
нехватки больших датасетов.
Для достижения значительных успехов в
области ИИ необходимы большие размеченные
датасеты. ImageNet содержит 14 млн
изображений, GPT2, а BERT обучалась на всем
английском Web, включая Wikipedia. Однако в
большинстве практических задач собрать
аналогичные датасеты невозможно.

Разработаны новые подходы для улучшения
процесса обучения, например, оптимизация
скрытого вложения (latent embedding
optimization, LEO), который позволяет выполнить
метаобучение на основе оптимизации
низкоразмерных параметров в скрытом
пространстве2.
В рамках воркшопа конференции ICML 2019
Meta-Learning: from Few-Shot Learning to Rapid
Reinforcement Learning подробно разобраны
подходы использования Meta-learning для
решения задач (презентация, видео: часть 1,
часть 2).

В рамках ICLR’2019 году была представлена
статья, в которой исследована передача
информации между процессами обучения. Это
рассматривается как самостоятельная
проблема обучения и при этом ставится цель
максимизации передачи такой информации1.

Выделяют 4 основных класса алгоритмов metalearning: black-box adaptation, optimization-based
inference, non-parametric methods (напр.,
сиамские сети) и байесовское мета-обучение
(PLATIPUS).

Общая концепция мета-обучения

Архитектура latent embedding optimization, LEO

1https://arxiv.org/abs/1812.01054
2https://arxiv.org/pdf/1807.05960.pdf
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Перспективные методы машинного обучения
Never ending learning – нескончаемое обучение
Существует значительная разница между
современными ML методами и способности
людей к обучению на протяжении всей жизни.
Люди учатся множеству различных функций и
навыков, исходя из разнообразного опыта,
накопленного за многие годы, из поэтапного
учебного плана, в котором они сначала изучают
более простые, а затем более сложные задачи.
Человек сохраняет полученные знания и
навыки, которые используются в последующем
обучении, которое проходит легче или
эффективнее. Кроме того, люди самостоятельно
размышляют над своими развивающимися
навыками, со временем выбирают новые
учебные задачи, учат друг друга, читают книги,
обсуждают конкурирующие гипотезы и многое
другое.
Большинство современных систем машинного
обучения гораздо более «узки», изучая только
одну функцию или модель данных, основанную
на статистическом анализе одного набора
данных.
Исследователи ищут возможности
проектировать модели машинного обучения с
возможностями аналогичными человеку при
помощи Never ending learning или life long
learning.

1https://www.icml.cc/Conferences/2019/ScheduleMultitrack?event=4337

Основные направления исследований по данной
тематике были представлены на конференции
ICML 2019. В качестве примера Never ending
learning представлен «бесконечно обучению
язык» (never-ending language learning, NELL). NELL
учится читать веб-страницы 24 часа в сутки с
января 2010 года, и к настоящему времени
приобрел базу знаний из 120 млн
разнообразных, взвешенных по доверию
убеждений (фактов, conﬁdence-weighted beliefs).
В процессе NELL постоянно улучшает свои
навыки чтения. Модель также научилась
рассуждать над своей базой знаний, чтобы
выводить новые убеждения (факты), которые
она еще не прочитала, из тех, которые она
имеет.
В обзоре методов, которые направлены на
реализацию life long learning указано, что
несмотря на очевидные преимущества такого
обучения, прогресс в их развитии мал для
практического применения, поскольку
постоянное инкрементное получение доступа к
данным, распределённых нестационарно, как
правило, приводит к проблеме
катастрофической забывчивости (catastrophic
forgetting) или проблеме интерференции
данных3.

Основные компоненты для разработки автономных агентов,
обучающихся в течение длительных периодов времени

2https://arxiv.org/pdf/1807.05960.pdf
3https://arxiv.org/pdf/1802.07569.pdf
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Перспективные методы машинного обучения
Online learning – учимся последовательно
Online learning – методы машинного обучения,
которые предназначены специально для
обработки данных, поступающих
последовательно. Таким образом, обучаемая
модель обновляется при каждом поступлении
новых данных, в противоположность обучению
на предварительно собранном полном наборе
данных. Такие алгоритмы важно разрабатывать
для потоковых данных, когда нет возможности
пересчитывать модель заново для каждого
пакета данных, а нужно делать это «на лету».

Усилия исследователей в этой области в 2019
году были направлены на повышение скорости
работы онлайн-алгоритмов (в том числе
алгоритмов онлайновой выпуклой
оптимизации)1.

Схема машинного обучения на полном
наборе данных2

Схема Online learning

Active learning – алгоритм задает вопросы о данных
Под Active learning подразумевают подходы к
автоматической разметке неразмеченной
выборки. Делаются гипотезы относительно
сегментации/целевой переменной, смотрятся
согласия и противоречия между ними.

На конференции ICML 2019 предложен подход3,
в котором рекомендуется использовать для
Active learning не всю выборку, но
подмножество, где данные: а) относительно
чистые; б) плотные и в) где разные гипотезы
максимально противоречат.

1https://www.di.ens.fr/willow/pdfs/icml09.pdf,

https://arxiv.org/abs/1810.02567, https://arxiv.org/abs/1901.09068v2, https://deepai.org/publication/matrix-freepreconditioning-in-online-learning, https://www.icml.cc/Conferences/2019/ScheduleMultitrack?event=5027,
https://www.icml.cc/Conferences/2019/ScheduleMultitrack?event=5030
2https://www.researchgate.net/figure/Online-machine-learning-versus-batch-learning-a-Batch-machine-learning-workflow-b_fig1_316818527
3https://www.icml.cc/Conferences/2019/ScheduleMultitrack?event=4341
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Перспективные методы машинного обучения
Deep reinforcement learning – новые достижения
Широко известны основные успехи deep
reinforcement learning (DRL) в компьютерных
играх. AlphaStar — первая система
искусственного интеллекта, способная победить
лучших профессиональных игроков в StarCraft1.
В серии матчей AlphaStar одержала уверенную
победу над одним из сильнейших игроков в
мире, со счетом 5:0. Матчи прошли по всем
профессиональным правилам на специальной
турнирной карте и без каких-либо ограничений.

Визуализация AlphaStar во время поединка

Вслед за успехом в играх, DRL постепенно
начинает применяться в реальных бизнесприложениях, которые принесут практическую
ценность, но пока область применения
ограничена приложениями, в которых имеются
точные симуляции для масштабного
виртуального обучения интеллектуальных
агентов (например, обнаружение лекарств,
оптимизация архитектуры электронных чипов,
маршрутизация транспортных средств и
пакетов, и др.)
Некоторые из рассматриваемых случаев
промышленного использования:

 Образование – персонализация планов2
 Здравоохранение – определение стратегии
лечения заболеваний3
 Финансы. Программа JPMorgan Chase RL под
названием «LOXM», которая используется для
совершения сделок на фондовом рынке.
Известно, что она увеличила скорость
исполнения клиентских заявок, которые
выполняются по лучшей цене4.
В 2019 развитие алгоритмов и прикладного
применения аспектов DRL было отражено в целом
ряде статей всех ведущих конференций по ИИ и
машинному обучению, среди которых можно
выделить5:
 Справедливость (fairness) в DRL. Как при
проектировании DRL систем обеспечивать
справедливость при помощи функции
благосостояния (welfare function)6
 Описание атак на DRL системы. Какие есть
виды атак и как с ними бороться.7
 Применение DRL в финансовых рынках.
Представлен новый Марковский процесс
принятия решений (MDP) для финансовых
рынков8.
 Применение DRL в кибербезопасности.
Представлен обзор подходов DRL,
разработанных для обеспечения
кибербезопасности, в т. ч. методы
обеспечения безопасности для киберфизических систем, автономного обнаружения
вторжений и моделирования теории игр9.
 Нейрологика RL. Новый метод Neural Logic RL
призван бороться с проблемой обобщения
обучающей политики (generalizing the learned
policy) и неинтерпретируемости10.

1https://habr.com/ru/post/437486/
2http://pact.cs.cmu.edu/pubs/New%20potentials%20for%20ITS-source.pdf
3https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3143507/pdf/nihms266705.pdf
4https://knect365.com/quantminds/article/10d3b420-fe65-4269-b1da-ab555a509958/the-latest-in-loxm-and-why-we-shouldnt-be-using-single-stock-algos
5https://medium.com/@ODSC/best-deep-reinforcement-learning-research-of-2019-so-far-e8e83a08c449
6https://arxiv.org/pdf/1907.10323.pdf
7https://arxiv.org/pdf/1907.09470.pdf
8https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1907/1907.04373.pdf
9https://arxiv.org/pdf/1906.05799.pdf
10https://arxiv.org/pdf/1904.10729.pdf
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