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Искусственный интеллект в России
Объем рынка искусственного интеллекта в России в 2021 году составил 552 млрд руб*

Принесло российской экономике 
применение решений в сфере 
искусственного интеллекта в 2021 году

>300!"#$ #%&.
Роста ВВП страны до 2030 года 
может дать внедрение ИИ в ключевые 
отрасли экономики

1-2%
Составила сумма грантов из бюджетных 
средств в 2022 году. Поддержано 269 
ИИ-решений, 173 проектов прошли 
акселерацию, 21 - открытые 
ИИ-библиотеки

3,6 !"#$ #%&.

Обучено по программам дополнительного 
образования с софинансированием
государства в 2022 году

1,7'(). *+),-#'./
Используют технологии ИИ в России

>20% +.!,0123
По ИИ утверждено в России, кроме этого -
5 международного уровня. Из них 10 ГОСТ 
утверждено для ИИ в здравоохранении

40 )'01$0#'./

*Альманах «Искусственный интеллект», выпуск №10 «Индекс 2021 года» // Центр компетенций Национальной технологической инициативы на базе 
МФТИ по направлению «Искусственный интеллект», 2022 https://aireport.ru/ai_index_russia-2021



Уровень внедрения ИИ в 3 раза 
меньше мирового

> 50% собственников организаций не знают 
об эффективных ИИ-решениях и их эффектах

!" 2021 #. !" 2020 #.

34%

16%

Планируют внедрение ИИ Используют ИИ

52%

Указали на  недостаток информации о возможностях 
использования ИИ

Отметили недостаток релевантных технологических 
решений

В качестве барьера воспринимают низкий ожидаемый 
финансовый результат инвестиций в ИИ

26%

15%
13%

хотя в открытом доступе 
есть 100+ решений

AI Russia 
works



Основные цифры из исследования
В 5-10 раз

сокращается 
рутинная нагрузка 

на врачей

52%
компаний 

внедрили ИИ

16%
организаций 
внедрили ИИ, 

34% - планируют

100+
ИИ-решений попало в long-list

46
ИИ-решений 

включено в отчет
21 одобрены

4
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Управляемость

Персонализация

Здоровье

Качество

Скорость1
2

3
4

4 - Сильно выражен
3 - Средне выражен
2 - Слабо выражен
1 - Отсутствует

Разработчики

Партнеры

Заказчики

Государство Достижение целей Национальных проектов 
«Здравоохранение» и «демография»

• Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни 
населения

• Повышение эффективности использования бюджетных средств
• Рост производительности труда в системе здравоохранения
• Повышение прозрачности данных о состоянии здравоохранения

Граждане Улучшение качества жизни

• Повышение доступности медицинской помощи
• Повышение качества медицинских услуг
• Получение более персонализированной медицинской помощи
• Возможность получения медицинской помощи удаленно

2 2

41 3

Сроки и стоимость внедрения 
решений

0

3 мес.

6 мес.

2 млн 10 млн

Медицинские учреждения Повышение качества медицинской 
помощи при меньших издержках

• Автоматизация рутинных операций, сокращение нагрузки 
на врачей

• Снижение человеческого фактора
• Внедрение автоматизированного контроля
• Повышение эффективности ресурсов



Технологии ИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ

РАСПОЗНАВАНИЕ
И СИНТЕЗ РЕЧИ

ОБРАБОТКА 
ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЯЗЫКА

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ЗРЕНИЕ

Примеры решений:
автоматизированное 
распознавание 
медицинских снимков 
(эндоскопические, 
рентгенологические, 
флюорографические 
и КТ-изображения)

контроль безопасности 
пациента в палате

диагностика вен 
по фотографии

сканирование 
пространства для 
незрячих

создание цифровой 
копии биоматериалов

скрининг лекарственных 
назначений пациенту

диагностика ментальных 
расстройств (с помощью
чат-ботов)

заполнение медицинских 
протоколов с помощью 
голоса

цифровой помощник для 
оформления вызова врача 
на дом

распределение звонков 
клиентов к конкретным 
специалистам

распознавание опасных 
паттернов в аудиозаписи 
кашля

анализ состояния зубов и 
контроль динамики лечения 
пациентов цифровым 
ассистентом

комплексная оценка здоровья 
по данным электронной 
медицинской карты

автоматическая расшифровка 
и интерпретация данных 
электрокардиографии

удаленный мониторинг 
пациентов с хроническими 
заболеваниями с помощью 
интеллектуальной платформы

консультация с ИИ 
цифровым психологом 
при тяжелых жизненных 
ситуациях и 
психологических 
заболеваниях

разработка новых 
лекарственных средств 
с применением 
генеративного ИИ

нейроинтерфейсы, 
нейросенсинг – технологии, 
позволяющие отслеживать 
и влиять на мозговую 
активность человека



Экосистема ИИ



Основные направления (33 кейса)

Обеспечивающие бизнес-процессы (8 кейсов)

Управленческие бизнес-процессы (5 кейсов)

1 — согласно медицинская помощь и работа с медицинскими данными (лабораторные анализы, анализы снимков, работа с обезличенными данными) 
3 — внутФедеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ
2 — амбулаторная реннее взаимодействие и документооборот
Источники: Цифробанк, ICT.Moscow, AI-Russia, РБК, сайты компаний, интервью с экспертами, анализ АНО «Цифровая экономика»

Клинико-экспертная работа и 
управление качеством

Управление рисками

Внутренний аудит и контроль

Стратегическое управление

Управление маркетингом

Управление персоналом

Количество кейсов применения ИИ

Управление финансами

Бизнес-планирование

Управление закупками

Подготовка и обучение 
кадровИТ-обеспечение и связь

Делопроизводство 3
и медицинская документация

Охрана и безопасность

Управление медицинским 
оборудованием

Закупка лекарств и расходных 
медицинских материаловЛогистика пациента

Разработка 
средств и 

методов лечения
Профилактика Диагностика 2 Лечение Реабилитация  Медицинское  

страхование

Лечебно-диагностические процессы медицинской организации, требующие применения 
зарегистрированных медицинских изделий 1

Охрана  
здоровья

24 19 2 4

2

33

1

2

2

2

Основные направления и бизнес-процессы, 
в которых может быть применен ИИ 



Примеры эффективных ИИ-решений



Примеры эффективных ИИ-решений



Примеры эффективных ИИ-решений



Тренды ИИ в здравоохранении
Проявляются в большей степени Проявляются в меньшей степени

1-2 года
• применение компьютерного зрения для 

анализа медицинских изображений и 
видеоаналитики

• развитие мобильного здравоохранения 
(mHealth) 

• облегчение рутинных процессов медицинских 
работников в здравоохранении с помощью 
ИИ

• использование прогнозной аналитики в 
здравоохранении

1-2 года
• использование ИИ для обучения 

медперсонала, в том числе с применением 
VR/AR-технологий

• использование ИИ для разработки 
индивидуальных программ медицинского 
страхования  

3-5 лет
• использование технологий ИИ для разработки 

новых лекарств
• использование хирургических роботов в 

здравоохранении 

3-5 лет
• Real-World Data (RWD) или данные реальной 

клинической практики 

>5 лет
• использование цифровых двойников для 

моделирования пациентов



Выводы
ИИ в здравоохранении внедряют как государственные, так и частные заказчики. 
На сегодняшний день зарегистрировано 21 решение как медицинские изделия 
и допущены к лечебно-диагностическому процессу  

По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при  
Правительстве Российской Федерации, 16% компаний используют технологии ИИ в 
здравоохранении, что позволило в прошлом году им получить совокупный экономический 
эффект более 13 млрд рублей

Наиболее выраженные эффекты, получаемые от ИИ: снижение рутинной нагрузки 
на врача в 5-10 раз при анализе снимков КТ и МРТ

2 наиболее распространенных сценария:
• использование компьютерного зрения для обработки медицинских изображений 
• применение систем интеллектуальной поддержки принятия решений при проведении 

диагностики состояния пациентов и постановке предварительных диагнозов

Дополнительно внедрение ИИ помогает повысить качество и персонализацию 
предоставляемых медицинских услуг

1

2

3

4

5



Ссылка на скачивание отчета 
и инфографики:



!"#$""%&'(()* +(%',,'#%
& -./0&112/0('(++
Основные выводы из исследования

!"#$$-%&'(#"#')*+


