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По ключевым движущим факторам уже заложен фундамент, 
поэтому целесообразно сделать внедрение ИИ основным фокусом до 2030
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Анализ  Accenture показывает, что ВВП может увеличиваться на 1-2 
процентных пункта в год за счет внедрения ИИ

Источник: Accenture;                                                                                       1 – дельта между базовым сценарием и сценарием «внедрение ИИ»
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Расчеты подтвердили, что ИИ может обеспечить дополнительный прирост ВВП 
России на 1% уже в 2025 году

Источник: Росстат; *Средневзвешенное среднее: доля отрасли в ВВП умножается на прирост в 2025: (1,3%*16%) + (0,9%*13%) + ... = 0,9
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27 июля прошел kick-off под председательством М.Г. Решетникова 
и М.И. Шадаева

Ключевые пункты протокола совещания
§ Минэкономразвития России совместно с Минцифры России до 19 августа 

2022 г. подготовить и утвердить план-график регулярных отраслевых 
стратегических сессий по внедрению ИИ с представителями отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления

§ Рекомендовать ПАО Сбербанк разработать шаблон для заполнения 
отраслевых проектов и мер поддержки, включающий оценку увеличения 
ВВП за счет внедрения технологий ИИ в отрасль, для последующего 
обсуждения на стратегических сессиях и представить в адрес 
Минэкономразвития в срок до 5 августа 2022 года

§ Рекомендовать отраслевым ФОИВ обеспечить заполнение шаблона, 
включая оценку (возможность оценки) увеличения ВВП за счет внедрения 
ИИ в курируемую отрасль, до проведения соответствующих отраслевых 
стратегических сессий совместно с отраслевыми компаниями и 
разработчиками решений в области ИИ

§ Минэкономразвития России совместно с Минцифры России и при участии 
ПАО Сбербанк провести стратегические сессии по внедрению ИИ с 
отраслевыми ФОИВ, отраслевыми компаниями и компаниями-
разработчиками
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По каждой отрасли определены ключевые барьеры и пути их решения
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Промежуточные результаты реализации инициативы: 
Сформирован Кейс-бук

приоритетных 
сценариев 
применения ИИ 

приоритетных 
отраслей экономики 
(14 подотраслей) 
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Задача нового этапа в горизонте 
текущего десятилетия –
обеспечить именно массовое 
внедрение искусственного 
интеллекта. Оно должно 
охватить все отрасли экономики, 
социальной сферы и систему 
госуправления



11

На конференции AI Journey Президент РФ поручил «обеспечить массовое 
внедрение искусственного интеллекта»

§ Обновить Национальную Стратегию, 
добавив темы массового внедрения ИИ           
в отраслях и достижение технологического 
суверенитета

§ Включить в каждый национальный проект, 
государственную программу конкретные 
меры по внедрению ИИ в отраслях

§ Подготовить и реализовать переход всей 
системы государственной власти к модели 
управления на основе данных

§ Подготовить предложения по снятию 
регуляторных барьеров, препятствующих 
внедрению ИИ

§ Определить самые востребованные, самые 
актуальные решения в области ИИ  в 
конкретных отраслях

§ Представить предложения по созданию 
системы эталонных метрик моделей 
машинного обучения и ИИ

§ Ускорить внедрение цифровых технологий 
и ИИ в сфере здравоохранения

§ Перестроить образовательные программы для 
обеспечения высокого уровня компетенции        
в сфере ИИ у отраслевых специалистов

§ Разработать рейтинг вузов по качеству 
подготовки ИИ-специалистов (Альянс –
поддержка в сборе данных)

§ Обеспечить поддержку развития облачной 
инфраструктуры, в частности отечественных 
решений

§ Разработать и утвердить новый федеральный 
проект по развитию отечественной 
робототехники

§ Распространить опыт внедрения ИИ в Москве 
и Московской области на другие регионы

§ Разработать индекс ИИ-зрелости регионов и 
на его основе оценивать практические 
результаты работы каждого субъекта
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Как обеспечить внедрение ИИ в отраслях для экономического роста? 
Ставка на AI капитанов

Деловой завтрак подтвердил, что:
§ В каждой отрасли экономики и социальной сферы есть 

небольшое количество компаний-лидеров, которые 
активно внедряют ИИ

§ Но при этом есть «длинный хвост» из более мелких 
компаний, которые никогда не внедряли ИИ 
(или ограничились применением чат-ботов / OCR)

§ Целесообразно расширить состав Рабочей группы, 
пригласив отраслевых лидеров, чтобы они могли 
распространить свой опыт


