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Мировой рынок ИИ
оценки на пути к консенсусу

Источники: IDC, Tractica



Как ИИ внедряется на предприятиях
сначала – простые сценарии в отраслях массового спроса

Источник: https://atos.net/en/artificial-intelligence
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/state-

of-ai-and-intelligent-automation-in-business-survey.html

Сценарии Отрасли
(оценка на 2021 г.)

https://atos.net/en/artificial-intelligence
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/state-of-ai-and-intelligent-automation-in-business-survey.html


Основные факторы влияния ИИ на ВВП
в процентах к ВВП

По данным ITU Trends и McKinsey Global Institute analysis 



Влияние ИИ: региональный аспект

Источник: https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-

analytics/publications/artificial-intelligence-study.html

+26,1% к ВВП Китая

+14,5% к ВВП США

+10,3% к ВВП Европы

+10,4% к ВВП Азии

+5,5% к ВВП ост.мира

2030

Преимущественно благодаря 

инновациям в продуктах и услугах

Преимущественно благодаря 

повышению эффективности 

промышленного производства



ИИ в России
доля России в мировом ВВП – около 2%, 

в расходах на ИИ – пока примерно 0,4% (по оценкам IDC)

Government Readiness Index 2019

https://www.oxfordinsights.com/ai-readiness2019

Россия #29
GRI: 6.748

КНР #20
GRI: 7.37

Великобритания #2
GRI: 9.069

США #4
GRI: 8.804

Оценки российского рынка ИИ

По данным TAdviser 2017, AMR 2018, IDC 2019 и Дорожной карты 2019

Сингапур #1
GRI: 9.186
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Вехи развития ИИ в СССР и России

1832    
1963
1974
1980 
1989    Self
1989    ABBYY established (
1990 
1991
1999    
2000
2015
2017    Cognitive Technologies, vendor of autopilot sw for passenger, freight and agricultural transport, won Softech award

1832    Изобретены первые «интеллектуальные» механические машины для поиска и вывода (Корсаков).

1963   Метод опорных векторов с линейным классификаторам (Вапник).

1974 Метод обратного распространения ошибки в многослойных нейросетях (Галушкин).

1980 Чатботы с элементами ИИ в социальных сетях (Кобелев). Первый случай общественной кампании в защиту прав ИИ.

1989    Самоуправляемый транспорт и боевые машины (Кий).

1989    Учреждена компания ABBYY (Ян). Поставщик решений по распознаванию, преводу, категоризации и пр.

1990 Создан Центр Речевых Технологий – ЦРТ (Хитров). Поставщик речевых сервисов и систем речевой аутентификации.

1991 Тензорные FPGA-процессоры для нейронных сетей (Алюшин).

1999    Создана компания Vokord (Векилов), поставщик система распознавания лиц. Используется, в том числе, полицией.

2000 Создан Yandex (Волож), 4-ый в мире по охвату аудитории поисковик. разработчик стека когнитивных сервисов.

2015 N-Tech.Lab, создатель небезызвестного сервиса FindFace для соц.сетей, выиграл MegaFace challenge (Google был №2).

2017    Cognitive Technologies (Ускова), разработчик автономных решений по управлению пассажирским, грузовым и с/х 
транспортом выиграл Softech award за лучшее ИИ-решение для беспилотных автомобилей.

Robert Hecht Nielsen, Computational Neurobiology, University of California, San Diego

Unlike their Western counterparts, Soviet developers have never experienced the negative impact of the “perseptron ice 
age”… Thus, while the level of activity of Western developments in the field of neural networks was reduced, Soviet research 
did not stop… This long period of closed Soviet research was extremely productive.

“ “



Российское общество взвешенно позитивно к ИИ

Источник: Boston Consulting Group



Российский пул специалистов по AI и DS

Источник: https://www.kaggle.com/gsdeepakkumar/who-is-a-data-scientist-a-statistical-approach
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ИИ-экосистема
ИИ-решения доставляются потребителям через ИКТ платформы

Поставщики «железа»
стандартные сервера,

графические ускорители, 
ИИ-процессоры,

интерконект

Мегавендоры платформ
Amazon, Google, Microsoft,
Facebook, Tencent, Alibaba, Baidu

Институциональные 
потребители

ИИ-стартапы и 
университетские 
ИИ-команды

Поставщики прикладных 
решений, «усиленных ИИ»

Индивидуальные 
потребители

Конечные «эдж» 
устройства, содержащие 

настроенные модели

Наборы
данных



Что может влиять на распространение ИИ

• Новые бизнес-идеи и новые сценарии использования ИИ на массовом рынке

• Масштабные национальные и международные инициативы по развитию ИИ
• Регуляторная поддержка, в частности, в работе с данными 

• Государственные инвестиции и частно-государственное партнерство

• Технологические инновации
• Новые математические модели нейросетей (проблематично)

• Аппаратура: тензорные ИИ-ускорители, процессоры на пластине, нейроморфы, биочипы

• Квантовые вычисления

• Отдельные крупные ошибки вендоров или клиентов, влияющие на доверие общества к ИИ
• Неэтичное использование возможностей ИИ

• Развертывание систем ИИ с общественно значимыми этическими ошибками реализации
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