
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ:
как российский бизнес использует искусственный 
интеллект

исследование РАЭК/НИУ ВШЭ при поддержке Microsoft



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 
деятельности человека. 

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, включая 
компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез 
речи, интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы 
искусственного интеллекта.

Национальная стратегия
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года



Россия обладает высоким потенциалом для 
внедрения искусственного интеллекта

Лидеры по внедрению и использованию ИИ 
на российском рынке:

➢ банки
➢ телекоммуникационные компании
➢ ритейл
➢ промышленные предприятия



Источники: РАЭК/НИУ ВШЭ, The Economist. Intelligent 
Economies: AI Transformation of Industries and Society, 2018 
(на основе опроса руководителей 400 организаций из 8 

стран мира)

Использование ИИ российским и глобальным бизнесом

Россия - исследования и 
разработка и 
взаимоотношения с клиентами

Глобальный бизнес - 
прогнозная аналитика и 
управление процессами в 
реальном времени



Российский ритейл чаще использует ИИ во внутренних бизнес-процессах, в то 
время как российский бизнес в целом чаще использует ИИ во взаимодействии с 
клиентами. 



42% российских 
ритейлеров 
используют 
технологии и 
решения на основе 
ИИ уже сегодня

35% планируют 
начать использовать 
в ближайшие 5 лет

Источники: РАЭК/НИУ ВШЭ, IBM Institute for Business Value, Oxford Economic (опрос 1900 ритейлеров в 23 странах мира) 



Большинство российских ритейлеров проделали менее половины необходимых 
работ по внедрению ИИ. Дальше всего компании продвинулись в изучении 
практических примеров использования ИИ - в 28% компаний работы близки к 
завершению или выполнены полностью.



В большинстве российских компаний решение задач по комплексному 
внедрению ИИ находится на ранних этапах реализации. Ближе всего к 
завершению работы по обозначению ролей и обязанностей (26% респондентов) 
и изучению практических примеров (25%).



Влияние искусственного интеллекта на 
российские компании в ближайшие 5 лет



48% опрошенных российских специалистов и экспертов в области 
искусственного интеллекта называют риски проектной реализации (нехватка 
кадровых или инструментальных ресурсов для эффективного внедрения) 
основным риском использования технологий ИИ бизнесом

Риски использования 
ИИ для российского 
бизнеса

35% - несоответствие соотношения затрат и выгод 
(преимущества не так велики, как ожидались)
34% - кадровые вопросы (в частности, нежелание сотрудников 
осваивать новые технологии и приобретать новые навыки)
33% - безопасность 
31% - стоимостные или финансовые риски

50% - управление данными (сбор, аналитика, управление 
результатами)
37% - специалисты и их квалификация
27% -необходимость изменения существующих бизнес-моделей

Вызовы для 
использования ИИ 
российским бизнесом



63% представителей российского бизнеса считают, что разработка, 

внедрение и использование технологий искусственного интеллекта должны 
регулироваться на государственном уровне

всего 1% экспертов считает, что существующей нормативной базы достаточно 

для дальнейшего успешного развития ИИ

27% считают наиболее оптимальным способом 
регулирования разработку законов, регулирующих 
отдельные сферы применения искусственного интеллекта

15% - создание государственной концепции развития ИИ

8% - для регулирования сферы ИИ необходим отдельный 
закон

Из них:



По мнению представителей российского бизнеса, основные задачи, которые 
должны решаться на государственном уровне - это: 

54% - обеспечение безопасности

49% - защита персональных данных

36% - обеспечение прав человека

10 октября 2019 года Указом Президента РФ №490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» была утверждена 
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года. 

Ключевые задачи Стратегии

➢ повышение качества и доступности данных
➢ разработка и развитие отечественного ПО
➢ поддержка экспорта российских решений 

на основе ИИ

➢ подготовка квалифицированных кадров 
➢ создание правовых и этических норм 

использования ИИ
➢ обеспечение безопасности использования ИИ



СПАСИБО!


