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Взаимосвязь когнитивных наук 
по Х. Гарднеру (1987 г.)

NEW IQ в значительной степени обосновывает и развивает взаимосвязь между 
философией и искусственным интеллектом, что является узким местом в создании 
мыслительного аппарата ИИ. 

связи, 
требующие 
серьезного 
развития



NEW IQ - когнитивная экспертная система.

• Анализирует жизненные ситуации и прогнозирует результат их 
развития;

• Осуществляет экспертизу отношений между людьми;

• Предлагает рекомендации здравого смысла по управлению 
взаимоотношениями и жизненными ситуациями.

Интеграция NEW IQ в голосовых  помощников переводит их на 
совершенно иной качественный уровень, а именно, создает основу 
взаимопонимания между человеком и искусственным интеллектом, 
превращает голосового помощника в мудрого друга и собеседника по 
жизненным вопросам, обеспечивая эмоциональную безопасность, 
поддержку в сложных ситуациях, помощь и развитие.  



В Apple отмечают, что «люди ведут с Siri
серьезные беседы. Они обращаются к 
Siri после тяжелого дня или когда им 
нужно обсудить что-то важное.»

Спрос на медсестер и сиделок для людей пожилого возраста  возрастает. Поэтому, по 
оценке Бюро трудовой статистики США, самый большой рост (38,1%) ожидает сферу 
медико-социальных услуг на дому. В Японии и в ряде других стран уже начали делать 
ставку на carebots — роботов-помощников.

«Самое сложное в проектировании 
роботов это создание личности. 
Необходимо, чтобы возникла некая 
связь и контакт.»

Xiaoice - программа с искусственным 
интеллектом, созданная Microsoft для 
общения с людьми. Многие видят Xiaoice как 
партнёра и друга. Они доверяют ей так же, 
как доверяли бы своим обычным друзьям.

Потребность в NEW IQ

«Самыми ценными навыками в будущем 
станут умение быстро решать задачи 
и подходить к ним творчески, а также 
способность работать в группах — как 
с людьми, так и с роботами.» 



Nao 
(ALDEBARAN 

Robotics)

AlphaBot (Alpha 
Smart Systems)

RealDoll (Abyss 
Creation)

В конкурентной борьбе победит тот, кто сумеет сохранить большую перспективу для себя. 

Рынок для внедрения NEW IQ

Голосовые помощники Персональные роботы

Watson
(IBM)

Pepper
(SoftBankrobotics)

Siri
(Apple)

Cortana
(Microsoft)

Алиса
(Яндекс)

Alexa Echo
(Amazon)

Google Home 
(Google)

Jibo
(Acer)



Развитие рынка виртуальных цифровых помощников и 
персональных роботов  



Мы предлагаем

• Новый формат взаимодействия голосовых помощников с 
пользователями, основанный на персональной модели 
пользователя и алгоритмах мышления здравого смысла. 
Способствует установлению наиболее комфортного для 
пользователя стиля общения и доверительных отношений c 
помощником;

• Новую модель продажи рекламы через встраивание 
рекомендаций в контекст разговора и более точное 
таргетирование аудитории;

• Расширение рынка голосовых помощников путем добавления 
функций советника по жизненным вопросам, мудрого 
собеседника, коуча. 



Предмет продажи
стратегическому партнеру

- База знаний (эвристики);
- Алгоритмы принятия жизненных решений, основанные на 

здравом смысле;
- Технология построения персональных моделей;
- Методика многокритериальной оценки решений;
- Обучающий курс по жизненному мышлению (управление 

отношениями, управление жизненными ситуациями);
- Компетенции команды по развитию технологии. 



Технологическая дорожная карта



Книга «Эффект 
холдинга»

Книга «Лифт к успеху: как 
нажать правильную кнопку»
https://www.amazon.com/dp
/B01LT4M904

Системы поддержки принятия решений 
для аудиторских организаций 

Александр Гавриленко, к.э.н.,
руководитель группы по созданию
технологии моделирования
мышления NEW IQ.

Катерина Морозова, к.э.н., 
специалист в области экспертных 
систем и качественного анализа 
информации

Дмитрий Гавриленко, к.э.н.,
методологическое
обеспечение проекта

Команда

+375(29)6-110-118; ai@braintrix.by


