
В  феврале этого года президент РФ Владимир Путин 
обратился к  Федеральному собранию с  посланием, 
в  котором обозначил необходимость реализовать но-

вые амбициозные научно-технологические программы. 
В  частности, президент предложил запустить масштаб-
ную программу национального уровня в  области искус-
ственного интеллекта, мотивировав это тем, что «в  сере-
дине следующего десятилетия мы должны войти в  чис-
ло лидеров по  научно-технологическим направлениям, ко-
торые, безусловно, будут определять будущее всего мира 
и  будущее России». Также он поручил реализовать допол-
нительные меры, направленные на  стимулирование ро-
ста инвестиций в  высокотехнологичные проекты в  области 
ИИ, Интернета вещей, робототехники и  обработки боль-
ших массивов данных, осуществляемые субъектами малого 
и  среднего бизнеса.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в  сфере ис-
кусственного интеллекта, то последствия нам всем понят-
ны –  тот станет властелином мира, –  заявил Владимир Путин 
на  совещании по  вопросам развития технологий в  области 
ИИ в  конце мая 2019 года, обозначив конкретные шаги, ко-
торые должно предпринять государство. –  Конечно, мы дол-
жны обеспечить технологический суверенитет в  сфере ис-
кусственного интеллекта, это важнейшее условие состоя-
тельности нашего бизнеса и  экономики, качества жизни 

граждан России, безопасности и  обороноспособности госу-
дарства. Речь идет не  только об  алгоритмах для отдельных 
узкоспециальных задач –  нужны именно универсальные ре-
шения, использование которых дает максимальный эффект, 
причем в  любой отрасли».

На  пути к  мировому господству
Президент поручил Министерству цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ совместно с ПАО «Сбер-
банк России» и ПАО «Газпром нефть», а  также АО «Управ-
ляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» 
(УК РФПИ) обеспечить рассмотрение экспертным сообще-
ством проекта национальной стратегии развития техноло-
гий в области ИИ.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил: 
«Мы видим, что искусственный интеллект может  повысить 
эффективность многих отраслей на  30–40 %. Известны 
примеры 40 %-ного снижения потребления электроэнергии 
в  дата-центрах, повышения на  треть точности обнаруже-
ния рака легких, повышения на  30 % урожайности в  Ин дии. 
И  вот это 30–40 %-ное повышение эффективности во  мно-
гих отраслях, безусловно, крайне важно и  является ключе-
вым драйвером. Многие консультанты считают, что за  счет 
искусственного интеллекта мировой ВВП будет расти 
на  1,2 % в  год, и  суммарный эффект от  его внедрения со-
ставит $13  трлн».

«Основные приоритеты разрабатываемой стратегии были 
обозначены президентом РФ: создание принципиально но-
вых фундаментальных заделов, математических методов, 
принципов работы искусственного интеллекта; развитие 
кадрового потенциала; формирование нормативно-право-
вой базы для разработки и  использования прикладных ре-
шений на  базе искусственного интеллекта и, конечно, про-
граммно-аппаратной базы для развития таких техноло-
гий», –  пояснили в  пресс-службе Министерства промышлен-
ности и   торговли РФ.

С учетом данных ранее поручений Владимир Путин поста-
вил перед правительством ряд задач. Во-первых, обеспечить 
внесение в установленном порядке согласованного с заинте-
ресованными органами проекта национальной стратегии раз-
вития технологий в области ИИ, а также проекта указа пре-
зидента РФ об утверждении стратегии. Во-вторых, утвер-
дить в рамках нацпрограммы «Цифровая  экономика РФ» 
федеральный проект по реализации национальной стра-
тегии развития технологий ИИ, включающий трехлетний 

Прогноз мировых расходов на  системы 
искусственного интеллекта ($  млрд)

Источник: IDC
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«Умная» федерация
София БОКИТЬКО

С  легкой руки президента РФ, заявившего, что монополист в  сфере искусственного 
интеллекта (ИИ) может стать властелином мира, развитие этих технологий стало для 
страны главным приоритетом. Правительство и  частные компании готовы направлять 
на  искусственный интеллект огромные инвестиции, одобрена дорожная карта 
и  разрабатывается национальная стратегия развития этих технологий. При этом вопросы 
о  том, что именно входит в  понятие ИИ и  какие именно меры поддержки нужны данным 
технологиям, до  сих пор остаются предметом обсуждения, что не  мешает активно 
разрабатывать и  внедрять ИИ-решения.
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план мероприятий. В-третьих, заключить соглашения о на-
мерениях между РФ и заинтересованными государственны-
ми корпорациями и компаниями с государственным участи-
ем, включая Сбербанк, госкорпорации «Росатом» и «Ростех», 
ПАО «Ростелеком» и ОАО «Российские железные дороги» 
(РЖД), –  в целях развития отдельных высокотехнологичных на-
правлений. Данные поручения президента должны быть вы-
полнены до начала декабря текущего года.

В июле проект национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта был внесен Минкомсвязи в прави-
тельство. Одна из целей стратегии –  увеличение доли круп-
ных и  средних компаний, органов государственной власти 
и подведомственных организаций, использующих ИИ в  сво-
ей деятельности до  10 % к  2024 году и до 20 % к  2030 году.

«Времени на разработку проекта стратегии было отведе-
но немного. Это объясняется высокой приоритетностью за-
дачи: в  условиях глобальной технологической гонки лю-
бое промедление может стоить потери конкурентных пре-
имуществ и привести к  технологическому отставанию. 
Однако стоит отметить, что над проектом стратегии рабо-
тали лучшие специалисты, профессионалы и ведущие экс-
перты отрасли. Поэтому, несмотря на  сжатые сроки, уда-
лось мобилизовать все ресурсы, и разработанный проект 
стратегии полностью отражает приоритеты развития ис-
кусственного интеллекта, обозначенные президентом», –  
рассказали в пресс-службе Министерства промышленности 
и   торговли РФ.

«Технологии, которые могут обеспечить мировое лидер-
ство РФ (к  ним, безусловно, относится ИИ) обязательно 
требуют поддержки государства, –  считает вице-президент 
по  стратегическим инициативам ПАО  «Ростелеком» Борис 
Глазков. –  На  сегодняшний день более 30 стран сформиро-
вали стратегии развития технологий искусственного ин-
теллекта, и  периодически их обновляют. Ведущие стра-
ны тратят на  поддержку ИИ миллиарды долларов в  год. 
На  наш взгляд, создание стратегии ИИ, а  также дорожной 
карты –  это необходимые базовые инициативы со  стороны 
государства».

По оценке специалистов Сбербанка, которые принимали 
участие в разработке стратегии, на ее реализацию до 2024 
года потребуется не меньше 100 млрд рублей, а к 2030 году 
объем инвестиций должен увеличиться до 180 млрд рублей.

Согласно документу, финансирование необходимо рас-
пределять по  нескольким направлениям. Так, по  20 % всех 
средств предлагается направить на  развитие компью-
терного зрения, на  перспективные методы и  технологии 
ИИ; по  15 % –  на  развитие обработки естественного языка, 
на  распознавание и  синтез речи; по  10 % –  на  такие суб-
технологии, как рекомендательные системы и  интеллек-
туальные системы поддержки принятия решений, нейро-
интерфейсы, нейростимуляция и  нейросенсинг, а  также 
нейропротезирование.

На проходившем в мае совещании по вопросам развития 
технологий в области ИИ заместитель председателя пра-
вительства РФ Максим Акимов озвучивал цифру в  90 млрд 
рублей как верхний порог финансирования развития техно-
логий ИИ: «Какие мероприятия мог бы включать этот план 
в шестилетнем горизонте? Конечно, в первую очередь это 
поддержка исследований в области алгоритмов и матема-
тических методов, включая поддержку лидирующих иссле-
довательских центров», –  уточнил он.

«Объем финансирования ИИ, заложенный в нацпрограм-
ме «Цифровая экономика РФ», достаточен для того, чтобы 
страна играла заметную роль в развитии ИИ на междуна-
родной арене. Барьером может стать не  столько финансиро-
вание, сколько недостаток специалистов, которые разраба-
тывают, развивают и внедряют технологии ИИ», –  подчеркнул 
вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.

С  этим согласен директор дирекции аналитических и  ин-
дустриальных решений SAS в  России и  СНГ Александр 
Ефимов: «Безусловно, поддержка очень важна. Технологии 
ИИ востребованы в  большинстве отраслей, и  их необходи-
мо развивать, в  том числе за  счет госбюджета. Но  очень 
важно, чтобы такие инициативы разрабатывались в  со-
трудничестве с  отраслевым сообществом. Кроме того, по-
мимо инвестиций в  облачные технологии или в   создание 
аппаратных мощностей для работы с  данными, необхо-
димо заниматься подготовкой специалистов: сейчас ка-
дровый барьер –  одна из  главных помех на  пути развития 
 технологий ИИ».

Руководитель лаборатории машинного интеллекта 
ООО «Яндекс» Александр Крайнов считает, что есть две 
важные области, требующие активного участия государства: 
«В первую очередь –  внесение изменений в  законодатель-
ство, которые сделают возможным применение искусствен-
ного интеллекта в беспилотных автомобилях, без кото-
рых их внедрение может затянуться на многие десятилетия. 
Кроме того, поддержка государства нужна в вопросах обра-
зования. Сейчас на рынке –  острый дефицит квалифициро-
ванных кадров и  специалистов в области ИИ».

Одновременно с разработкой проекта стратегии в рамках 
реализации мероприятий национальной программы «Цифро-
вая экономика РФ» Сбербанк готовил дорожную карту для 
развития одной из сквозных цифровых технологий (СЦТ) –  
«нейротехнология и искусственный интеллект». К   началу 
июня наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» 
рассмотрел и одобрил дорожную карту по данному направ-
лению, а  также еще по трем направлениям СЦТ.

«Задачи развития ИИ носят стратегический  характер для 
любого государства. России для достижения технологиче-
ского паритета с  мировыми лидерами (США, Ки тай) нуж-
ны такие меры государственной поддержки, как современ-
ные программы профильного обучения специалистов, го-
сударственная поддержка компаний и  проектов», –  под-
черкнул руководитель направления «Машинное обучение» 
ООО  «Норбит» (ГК  «ЛАНИТ») Дмитрий Тимаков.

«Потребность в  стратегии и  дорожной карте  высока, 
но  дело даже не  в  формальном наличии подобных доку-
ментов, а  в  качестве их подготовки и  реализации. Вы де-
ле ние ИИ как приоритетной технологии для РФ обосно-
вано в  связи с  наличием высокого кадрового потенциа-
ла, сильной математической и  инженерной школы на  тер-
ритории страны. Необходимо развивать этот кадровый 
потенциал, стимулировать спрос на  решения ИИ и  обес-
печить массовое внедрение этих технологий», –  считает 
Борис  Глазков.

Помимо прочих мер государственной поддержки, к на-
чалу августа этого года Федеральное агентство по  техни-
ческому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвер-
дило создание комитета по разработке российских стан-
дартов в  сфере ИИ при АО «Российская венчурная компа-
ния» (РВК). Заявки на вступление в него подали более 70 
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организаций, среди которых Сбербанк, «Яндекс», Московский 
физико-технический институт и Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова. Поддержку фор-
мированию комитета окажут Росстандарт и Минпромторг. 
Цель создания комитета –  разработка отечественных ГОСТов 
в  сфере ИИ и  участие в  создании международных стандар-
тов для этого направления.

Понятийный аппарат
Примечательно, что на фоне создания и  утверждения на-
циональных планов и  стратегий продолжаются дискуссии 
о  том, что же представляет собой ИИ.

«Изначально термин «искусственный интеллект» пред-
ложен Джоном МакКарти в  1956 году в  рамках исследова-
ния, целью которого была проверка утверждения о  том, 
что каждый аспект обучения или любого другого свой-
ства интеллекта может быть описан настолько точно, что 
возможно создание машины, симулирующей его», –  напо-
минает архитектор бизнес-решений VMware Артем Гениев. 
По  его словам, определения искусственного интеллек-
та могут разниться: «Это обширный раздел информатики, 
включающий в  себя множество дисциплин. Например, сим-
вольное моделирование мыслительных процессов, рабо-
ту с  естественными языками, машинное обучение, биоло-
гическое моделирование ИИ, робототехнику и  машинное 
творчество».

Александр Ефимов говорит, что под искусственным ин-
теллектом понимается возможность компьютеров обучаться 
на  собственном опыте и  адаптироваться к  задаваемым па-
раметрам, что позволяет переложить на  машины часть за-
дач, которые раньше были по  силам только человеку и  ре-
шение которых требовало больших ресурсов. «Для ИИ важ-
ны когнитивные функции, развитие возможностей восприя-
тия информации и  ее анализа, поиска закономерностей 
в  больших объемах данных. Как правило, ИИ не  реализу-
ется как отдельное приложение –  его функционал интегри-
руется в  существующие разработки, что делает их совер-
шеннее. К  технологиям ИИ относятся нейросети, машинное 
и  глубокое обучение, компьютерное зрение и  обработка 
естественных языков, прогнозная аналитика и  оптимизация 
и  другие инструменты», –  продолжает представитель SAS 
в  России и  СНГ.

Дмитрий Тимаков определяет искусственный интеллект 
как совокупность программно-аппаратных решений, цель ко-
торых –  повторить интеллектуальную деятельность человека 
для решения поставленных задач. При этом он предостере-
гает от неоправданного использования данного термина, от-
мечая, что существует широкая вариативность в его пони-
мании и определении, в  том числе у  заказчиков компании 
«Норбит». Гораздо уместнее использовать более конкретные 
и объяснимые термины –  например, «машинное обучение» 
или «предиктивная аналитика», –  говорит он.

В  подготовленном Минкомсвязи совместно со  Сбер бан-
ком проекте национальной стратегии развития искусствен-
ного интеллекта дано следующее определение ИИ: «ком-
плекс технических и  программных решений, приводящих 
к  результату, аналогичному и  превосходящему результат 
интеллектуальной деятельности человека, и  используемых 
для решения прикладных задач на  основе больших данных 
с  помощью систем компьютерного зрения, обработки есте-
ственного языка, распознавания и  синтеза речи, рекомен-
дательных систем и  интеллектуальных систем  поддержки 
принятия решений, а  также систем, основанных на  пер-
спективных методах и  технологиях искусственного интел-
лекта». Однако и  оно вызывает дискуссию в  экспертном 
сообществе.

«Сейчас важно не  то, как специалисты определяют термин 
«искусственный интеллект», а что теперь этим термином на-
зывают медиа, –  считает Александр Крайнов. –  А они называ-
ют так системы, построенные на базе машинного обучения. 
То есть такие системы, которые программируются не вруч-
ную, а обучаются на примерах».

На  личном примере
Несмотря на  то, что вопрос с  терминологией остается от-
крытым, многие компании уже активно применяют техно-
логии искусственного интеллекта. По  данным исследования 
компании IDC «Рынок искусственного интеллекта в  России» 
(2019), по  итогам 2018 года объем рынка ИИ в  стране со-
ставил $139  млн. Из  них 41 % приходится на   программное 
обеспечение, 29 % –  на  услуги и  30 % –  на  оборудование. Ана-
ли тики прогнозируют 30 %-ный рост объемов рынка к  2023 
году. Согласно исследованию IDC, по  состоянию на  текущий 
год в  России 33 % опрошенных компаний уже используют 
ИИ в  промышленной эксплуатации и  ведут пилотные про-
екты, 67 % респондентов знают об  этих технологиях и  пла-
нируют приступить к  их внедрению. В  исследовании также 
приведены сценарии применения ИИ: 35 % случаев прихо-
дится на  интеллектуальную обработку данных, 25 % –  на  ав-
томатизированную службу поддержки и  24 % –  на  цифровых 
помощников.

Александр Крайнов рассказал, что «Яндекс» уже более 
10  лет использует ИИ в  работе поисковых сервисов. Также 
много технологий этого класса собрано в  виртуальном го-
лосовом помощнике «Алиса», который может распознавать 
речь и  вести диалоги с  пользователями, давая различные 
рекомендации. Еще одной сферой деятельности «Яндекса», 
в  которой получил распространение ИИ, является беспи-
лотный транспорт.

Дмитрий Тимаков поделился опытом компании «Норбит» 
в  области внедрения технологий машинного обучения: 
«В  энергетике это –  высокоточное прогнозирование по-
требления электричества физическими лицами и  органи-
зациями с  учетом множества факторов –  например, цены 
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  Дмитрий Тимаков 
убежден, что задачи 
развития ИИ носят 
стратегический характер 
для любого государства 
и для достижения 
технологического паритета 
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угля или температуры воздуха. В  розничных продажах мы 
занимались большим спектром задач –  от  прогнозирова-
ния отклика клиентов на  различные маркетинговые кампа-
нии до  создания персональных рекомендательных серви-
сов и  систем автозаказа».

Борис Глазков подчеркнул, что «Ростелеком»  применяет 
технологии ИИ как для внутренних бизнес-процессов, так 
и  для развития поставляемых на  рынок продуктов. Так, 
внутри компании работает система поддержки приня-
тия стратегических решений, в  которой ИИ помогает ана-
лизировать глобальные технологические и  бизнес-трен-
ды, а  также выявлять приоритеты технологического разви-
тия компании. «Еще один пример –  это подбор персонала. 
Основанная на  ИИ система позволяет на  несколько меся-
цев вперед прогнозировать отток персонала, автоматиче-
ски осуществлять подбор и  первичный контакт с  кандида-
тами и  решать много других задач», –  рассказал вице-пре-
зидент «Ростелекома».

«Компания VMware давно и  всерьез занимается внедре-
нием технологий ИИ в  свои решения для центров обра-
ботки данных (ЦОДов) и  цифрового окружения пользова-
телей. В  решении VMware vRealize Log Insight, предназна-
ченном для оперативного сбора и  анализа файлов жур-
налов, используются алгоритмы машинного обучения для 
«умной» группировки поступающих из  различных подси-
стем сообщений о  событиях, относящихся к  конкретной 
проблеме. Еще один пример использования ИИ в  решени-
ях VMware –  это функционал машинного обучения, встроен-
ный в  Workspace One Intelligence, платформу анализа со-
бытий и  управления цифровым окружением пользовате-
лей (то есть доступом, устройствами, пользовательскими 
приложениями, рабочими столами и  т. п.). Workspace One 
Intelligence собирает данные со  всех устройств, приложе-
ний и  пользователей и  применяет алгоритмы машинно-
го обучения для повышения производительности и  без-
опасности окружения пользователей», –  говорит Артем 
Гениев.

По  словам Александра Ефимова, чаще всего инстру-
менты с  алгоритмами ИИ внедряются в  банковской сфе-
ре, в  телекоме, ретейле, но  в  последнее время ими все 
больше интересуются и  другие отрасли. «Почта Банк пер-
вым из  российских банков внедрил кросс-канальную анти-
фрод-платформу, которая использует возможности искус-
ственного интеллекта и  способна находить и  сопоставлять 
взаимосвязи или противоречия между данными, на  обна-
ружение и  исследование которых человеку может пона-
добиться несколько месяцев. Система мгновенно форми-
рует индивидуализированные предложения, рассчитан-
ные на  конкретного клиента, и  после ее внедрения вто-
ричные продажи кредитных продуктов выросли в  два 
раза. Применяет такие инструменты и  банк ВТБ: создан-
ная в  нем система антифрода уникальна для российского 

финансового сектора. Она базируется на  элементах искус-
ственного интеллекта, задействует методы машинного об-
учения и  углубленной аналитики. Интересное применение 
ИИ нашла нидерландская компания SciSports. На  его осно-
ве она создала передовую систему компьютерного зрения, 
которая позволяет получать полную и  объективную кар-
тину происходящего на  поле во  время футбольных мат-
чей», –  поделился опытом директор дирекции аналитиче-
ских и  индустриальных решений SAS в  России и  СНГ.

Собственное исследование «Цифровая экономика от  тео-
рии к практике: как российский бизнес использует ИИ» 
провели Российская ассоциация электронных коммуника-
ций (РАЭК) и Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при поддержке ком-
пании Microsoft. Большинство респондентов исследования –  
41 % –  отметили, что в их компаниях ИИ используется в  сфе-
ре исследований и разработки, еще 32 % применяют ИИ для 
работы с  клиентами, при этом 31 % опрошенных используют 
ИИ в обслуживании клиентов. Российские эксперты в каче-
стве секторов –  лидеров по внедрению и использованию ИИ 
называют маркетинг и рекламу, ретейл, банкинг, телекомму-
никации и промышленный комплекс.

Заманчивые перспективы
В  качестве основных преимуществ применения ИИ 58 % 
российских экспертов, принявших участие в  опросе РАЭК, 
НИУ ВШЭ и  Microsoft, назвали оптимизацию бизнес-про-
цессов, 49 % выделили разработку продуктов и  услуг, 
41 % –  увеличение производительности труда в  результате 
внедрения  ИИ.

Ожидается, что в  течение пяти лет применение ИИ пока-
жет взрывной рост в  двух областях: самоуправляемые ме-
ханизмы (например, беспилотный транспорт) –  с  9 % до  24 % 
и  робототехника –  с  8 % до  17 %. На  повышение качества 
продуктов и  услуг в  результате внедрения ИИ рассчиты-
вают 33 % опрошенных, а  32 % рассчитывают на  улучше-
ние взаимодействия с  клиентами. Более 90 % респонден-
тов считают, что в  2019-2024 годах ИИ повлияет на  эконо-
мический рост, производительность труда и  инновацион-
ное развитие.

В  то же время, по данным исследования российского рын-
ка компании IDC, 60 % респондентов считают важным на-
правлять инвестиции в разработку стратегии развития и ис-
пользования ИИ. Доля технологий ИИ в различных классах 
систем в  течение двух-трех лет будет увеличиваться и  ста-
нет неотъемлемой частью любого сегмента. Основной при-
чиной замедленного внедрения ИИ 58 % респондентов назы-
вают непрозрачность бизнес-процессов.

По данным Александра Ефимова, компания SAS выдели-
ла на проекты в области ИИ $1 млрд инвестиций, которые 
будут направлены на несколько целей с особым упором 
на исследования, новые разработки и  создание учебных 
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По мнению архитектора 
бизнес-решений VMware 
  Артема Гениева, 
в основном ожидания 
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интеллекта связаны 
с созданием или 
улучшением продуктов 
и услуг, сокращением 
затрат и повышением 
эффективности бизнеса, 
а также с возможностью 
быстрее принимать верные 
решения 
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программ. «Именно эти области критически важны для рас-
пространения технологий ИИ в  компаниях различного уров-
ня и для преодоления барьеров, которые сейчас мешают их 
адаптации и использованию. Мы будем совершенствовать 
ИИ-решения, чтобы наши заказчики могли получить эффек-
тивные инструменты для бизнеса –  создавать быстро оку-
паемые продукты на основе технологий машинного и  глу-
бокого обучения, компьютерного зрения и обработки есте-
ственного языка», –  добавил он.

О преимуществах и недостатках использования ИИ рас-
сказал Борис Глазков: «ИИ сокращает издержки путем оп-
тимизации и автоматизации внутренних бизнес-процессов, 
обеспечивает лучший пользовательский опыт в решениях 
для клиентов компаний. Существенным ограничением явля-
ется количество и качество информации, с  которой работа-
ют системы ИИ, а  также дефицит кадров».

По  мнению Дмитрия Тимакова, самое большое конку-
рентное преимущество для бизнеса, которое дает исполь-
зование ИИ, –  это возможность заглянуть в  будущее с  от-
носительно неплохой точностью, и  на  основе таких про-
гнозов быстро принять верные управленческие решения. 
«Алгоритмы, основанные на  технологии ИИ, уже сейчас 
могут заменить человека на  многих рутинных операци-
ях. К  сожалению, ограничений тоже немало, что особен-
но плохо при наличии у  бизнеса завышенных ожиданий 
и  запросов к  этой технологии», –  добавляет представитель 
«Норбита».

«Ожидания бизнеса от  использования ИИ, как  правило, 
связаны с  улучшением и  созданием новых продуктов 
и  услуг, сокращением затрат и  повышением эффективно-
сти бизнеса, а  также с  возможностью быстрее принимать 
верные решения. Помимо этого, технологии ИИ применяют-
ся для улучшения пользовательского опыта клиентов пред-
приятия, повышения лояльности сотрудников за  счет осво-
бождения от  решения примитивных задач и   возможности 
сделать работу более содержательной, а  также за  счет по-
вышения безопасности труда в  условиях производства 
с  повышенной опасностью», –  говорит Артем Гениев. «Слож-
ности, с  которыми сталкиваются компании, внедряющие 
технологии ИИ, связаны с  недостатком внутренних ком-
петенций и  кадров, с  проблемами при интеграции в  су-
ществующие бизнес-процессы, недостаточным качеством 
данных и  уровнем доверия к  ним, а  также с  отсутстви-
ем выравнивания операционной модели предприятия от-
носительно новых возможностей и  целевых сценариев при-
менения ИИ», –  пояснил представитель VMware.

«Преимущества очевидны –  повышение эффективности 
бизнеса, которое выражается, например, в  снижении себе-
стоимости процессов, увеличении скорости принятия ре-
шений, повышении их точности. Что касается ограничений, 
то они создаются в первую очередь нехваткой квалифици-
рованных кадров. Кроме того, ряд представителей отрас-
ли опасается, что определенной помехой может стать зако-
нодательство о персональных данных, сделав их менее до-
ступными. Что же касается этических моментов –  например, 
опасений, что человеку не останется места рядом с инстру-
ментами ИИ, –  то эти барьеры рынок уже постепенно пре-
одолевает», –  считает Александр Ефимов.

Если рассматривать преимущества и  недостатки приме-
нения ИИ, все зависит от  конкретного бизнеса,  считает 
Александр Крайнов. «Если мы говорим про финансы или 
интернет-поиск, то такие области вообще не  могут су-
ществовать без технологий искусственного интеллекта. 
А  в  каких-то областях ИИ –  это лишь еще одно средство по-
вышения эффективности. Ограничения в  применении ис-
кусственного интеллекта чаще всего связаны с  тем, что 
не  хватает данных. Еще две распространенные причины –  
это законодательные ограничения и  нехватка высококва-
лифицированных специалистов», –  соглашается с  коллегами 
представитель «Яндекса». Ст
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