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Цели и задачи исследования 

В ходе настоящего исследования планировалось провести опрос экспертов об 
использовании решений искусственного интеллекта (ИИ) и об инфраструктуре под 
проекты ИИ в российских компаниях. 
 
Методика 

Формат работ – полевой опрос. 
Для выполнения задач исследования было проведено анкетирование экспертов, 
представляющих компании из разных отраслей экономики (финансы, телеком, 
промышленность, ритейл, госсектор и др.).  
 
Выборка 

Респонденты в рамках опроса представляли пользователей решений на базе 
искусственного интеллекта. Всего было опрошено 50 компаний из крупного и верхнего 
сегмента среднего бизнеса. 
 
В опросе участвовали руководители центров по искусственному интеллекту, руководители 
групп по разработке и внедрению решений с использованием искусственного интеллекта, а 
также эксперты, отвечающие за вопросы цифровизации в компаниях, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации.  
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Проникновение искусственного интеллекта в России 
 
Российский рынок искусственного интеллекта становится более зрелым. Как показало 
глобальное исследование Microsoft «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ» (Business Leaders in the Age 
of AI), руководители отечественных компаний используют возможности ИИ сегодня 
активнее, чем их коллеги за рубежом. В среднем по миру ИИ внедряют 22,3% компаний, а в 
России – 30% (для сравнения, во Франции – 10%). Всего в опросе участвовали 800 топ-
менеджеров крупных компаний из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, 
Швейцарии, Великобритании, США (выборка – 100 респондентов на страну).  
 
Бизнес привлекает возможность трансформировать работу в самых разных направлениях с 
помощью ИИ. Популяризации таких инициатив способствовало технологическое развитие, 
а также накапливаемый опыт успешных проектов у крупных игроков-первопроходцев 
(Сбербанк, ВТБ, X5 Retail Group, Газпром Нефть и др.). Именно эти компании являются 
крупнейшими держателями ИТ-бюджетов и обладают сформированной 
высокопроизводительной инфаструктурой, позволяющей запускать нагруженные ИИ-
проекты. С учетом практики лидеров, на рынке сформировалось уже достаточно хорошее 
понимание преимуществ применения ИИ - для повышения производительности труда и 
качества обслуживания клиентов, создания новых продуктов и пр. 
 
Наиболее активно внедряют решения с искусственным интеллектом российские банки, 
телеком компании, ритейл, нефтегаз и промышленность. Самые распространенные сегодня 
типы решений на базе ИИ - виртуальные помощники или чат-боты, которые за счет 
автоматизации обработки запросов повышают скорость закрытия обращений и, как 
следствие, улучшают клиентский опыт. С помощью ИИ изучается платежное поведение 
клиентов, на основании чего формируется их риск-профиль и делается кластеризация 
пользователей. Есть своего рода универсальные ИИ-решения, которые находят применение 
в разных отраслях для повышения эффективности документооборота, оптимизации работы 
бухгалтерии, юридического отдела, HR или Service Desk. 
 
Банки применяют ИИ инструменты, ускорящие принятие решений (например, в скоринге), 
рекомендательные сервисы (например, рекомендации банковских продуктов с 
использованием знаний о клиенте из социальных сетей, робоэдвайзинг в онлайн-
трейдинге), а также технологии распознавания образов для повышения безопасности 
(например, биометрия). Так, Сбер недавно русифицировал нейросеть GPT-3 с 760 млн 
параметров (направление обработки естественного языка - NLP). Она способна отвечать на 
вопросы, сочинять стихи, эссе, а также генерировать программный код по текстовому 
запросу. Технологию речевой аналитики банк применяет для управления качеством в 
розничных контактных центрах – система на базе ИИ анализирует звонки клиентов и 
ответы операторов, определяет ошибки и помогает исправлять их. В лицевой биометрии в 
отделениях и в мобильных приложениях Сбера используются технологии компьютерного 
зрения.  
 
Со своей стороны, ВТБ в 2020 году начал внедрять розничный кредитный конвейер на базе 
собственной аналитической платформы с моделями оценки потенциального дохода 
клиента. Также была запущена геоплатформа с применением автоматического машинного 
обучения (Auto ML), которая позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие 



ИТ-инфраструктура искусственного интеллекта в России 

  

ноябрь 2020 4 

факторы для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных 
объектов, а также оценки инвестиционной привлекательности зданий и земельных 
участков. Сервисы на базе платформы для прогноза потока покупателей и размещения 
таргетированной рекламы уже тестируют ритейлер «Магнит» и оператор наружной и 
indoor-рекламы Russ Outdoor. 
 
Телеком-операторы запускают ИИ для снижения оттока, прогнозирования нагрузок на сеть 
и выявления мошенничеств. В частности, Билайн использует эти технологии  в 
рекомендательных движках для интернет-магазина, а также в рекламных целях: AdTech-
сервис на базе ИИ - «ТВ – Аналитика» - позволяет определить оптимальное время и канал 
присутствия целевой аудитории и провести анализ эффективности рекламной кампании на 
ТВ. 
 
Ритейл использует возможности ИИ для повышения качества взаимодействия с клиентами, 
в решениях в области персонализированного подбора товаров, визуального поиска, 
сканирования полок и создания роботов для навигации в гипермаркетах, а также в 
оптимизации складской логистики.  
 
Промышленные предприятия и ТЭК используют рекомендательные системы, с 
диагностикой нетипичного поведения оборудования и прогнозированием его выхода из 
строя, предсказанием риска поломок и исчерпания ресурса техники на основе мониторинга 
текущих процессов, а также рекомендациями по оптимизации (например, в управлении 
тепловыми режимами), превентивным ремонтам и пр. Например, в «Северстали» ИИ 
используется для обеспечения безопасности и энергоэффективности, управления 
качеством продукции, выдачи рекомендаций по производственному процессу и 
увеличению объема производства за счет отказа от ручного управления. Нейросеть в цехе 
отделки металла распознает дефекты, получая их изображения со специальных камер и 
обрабатывая данные на сервере с графическими процессорами. 
 
Практика использования ИИ 
 
По данным TAdviser на конец 2020 года более 60% опрошенных российских организаций 
(крупных холдинговых структур и верхнего сегмента среднего бизнеса) уже используют, в 
том или ином объеме, решения в сфере ИИ или машинного обучения. Еще около четверти 
респондентов планируют запуск таких инициатив или пилотов в ближайшую пару лет.  
 

Использование решений ИИ/машинного обучения российским бизнесом 

 
Источник: TAdviser, 2020 
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В большинстве случаев (92%) речь идет о разворачивании решений ИИ на базе собственной 
инфраструктуры компаний-респондентов. Отчасти это обусловлено тем, что многие из них 
представляют организации, где исторически аккумулированы мощные вычислительные 
ресурсы, а использование облачных сервисов до последнего времени было строго 
ограничено внутренними службами безопасности. Ситуация начала меняться с момента 
массового перехода на удаленную работу на фоне пандемии 2020 года. Возможно, в 
дальнейшем этот опыт будет способствовать большей лояльности к облачным сервисам в 
этих организациях. 
 
Ряд промышленных компаний, в том числе «Северсталь» и «Сибур» объясняют, что 
инвестиции в собственные мощности позволяют им лучше управлять издержками при 
хранении большего объема данных с многочисленных датчиков. Другой сценарий - когда в 
случае задач, которые не требуют обработки конфиденциальных данных, используется 
частное облако. Например, в Сбере оно построено на базе суперкомпьютера «Кристофари», 
а вопросы, для решения которых анализируются клиентские данные, закрываются 
исключительно на внутренних мощностях. Аналогично в Росбанке при работе с внешними 
и внутренними данными используется собственная инфраструктура, включая частное 
облако.  
 
С другой стороны, около половины респондентов отмечают, что придерживаются 
гибридного подхода, используя как собственные кластеры для вычислений, так и 
арендованные мощности. К примеру, в Pony Express используют облачные сервисы для 
верификации адресов, построения оптимальных курьерских маршрутов, а также для 
построения цифровых ассистентов. 
 

Формат использования ИИ-решений: внутри/в облаке 

 
Источник: TAdviser, 2020 

 
Аналогичная доля (92%) респондентов, планирующих в ближайшее время запуск ИИ-
проектов, также ориентируются на собственные ресурсы под них. При этом более 40% 
предполагают параллельное использование облачных решений.  

 
Планируемый формат использования ИИ-решений 

 
Источник: TAdviser, 2020 
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Более половины опрошенных компаний подтвердили увеличение бюджета на ИИ-проекты 
в 2020 году. В основном речь идет об увеличении на 10-20% со стороны крупных 
организаций, ранее несколько лет инвестировавших в ИИ инициативы и уже получающих 
некоторый эффект от использования этих технологий. Этот эффект может быть выражен 
как в росте выручки, так и в сокращении расходов. 
 
В целом многие респонденты отмечают, что расходы на ИИ растут ежегодно – так как такие 
проекты требуют значительного расширения инфраструктуры. Соответственно, основная 
доля бюджетов направлена на закупку мощного «железа». Вторая важная статья расходов – 
это ФОТ специалистов. Компании все серьезнее конкурируют за кадры в сфере ИИ, много 
инвестируя в их подготовку. По оценке Сбера, рынок сегодня требует в 6‒7 раз больше дата-
сайентистов, чем, допустим, три года назад. В этой связи корпоративные расходы на ИИ 
постоянно увеличиваются, и, по прогнозам, в ближайшие годы этот рост не замедлится. 
 

Изменение бюджета на ИИ-проекты в 2020 

 
Источник: TAdviser, 2020 

 
Инфраструктура для проектов ИИ 
 
Как правило, компании-заказчики ориентируются на наиболее технологически зрелые 
решения. В ситуации не ограничиваемого выбора большинство респондентов (более 75%) 
рассматривают приобретение решений зарубежных поставщиков. Ограничены в таких 
закупках могут быть организации госсектора, а также владельцы критической 
инфраструктуры – в энергетике, нефтегазе, промышленности; в том числе, компании, 
попадающие под санкционные риски. В то же время многие респонденты TAdviser, 
представляющие эту группу компаний, пока продолжают рассматривать оборудование 
зарубежных поставщиков под проекты ИИ. 
 

Выбор аппаратных решений зарубежных поставщиков под проекты ИИ 

 
Источник: TAdviser, 2020 
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Отчасти этот фокус объясним длительной историей взаимодействия с конкретными 
поставщиками, подразумевающей специальные условия, скидки, а также наличие 
достаточного количества внутренних специалистов, готовых поддерживать их решения. 
 
При наличии больших внутренних ИТ-команд компании-респонденты разрабатывают и 
собственные платформы. Например, в Райффайзенбанке создана бот-платформа на базе 
микросервисной архитектуры, отвечающая за интеллект цифровых ассистентов и логику их 
ответов. У QIWI разработан технологический комплекс для динамического построения ML-
моделей - платформа QIWI AI, на основе Open Source компонентов, с системой 
распределения нагрузки для использования графических ускорителей (используются такие 
инструменты, как TensorFlow, Hadoop, Spark, Airflow, Docker, PyTorc, Kafka, Hive, Cassandra). 
Также есть решения ИИ собственной разработки на базе Open Source в Росбанке. 
 

Учет санкционных рисков при выборе платформы 

 
Источник: TAdviser, 2020 

 
Более трети опрошенных компаний, в силу своей специфики (отраслевой принадлежности, 
структуры собственности, акционеров и пр.), учитывают сегодня санкционные риски при 
выборе ИТ-решений в целом. В своих подходах к выбору платформы для big data/ИИ они 
ориентируются на минимизацию этих рисков. Еще более четверти планируют в скором 
времени перейти на такой же принцип закупок решений. В то же время еще более трети 
организаций (в основном представляющих ритейл и телеком) пока не видят для себя таких 
ограничений.  
 
При выборе платформы для анализа big data/ИИ большинство опрошенных компаний 
ориентируются на стоимостной параметр (78%), а также на качество сервиса (74%) и 
производительность (70%). Для трети важным фактором стало импортозамещение (здесь 
подразумеваются не только коммерческие российские разработки, но также 
рассматриваются решения на базе открытого кода). 
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Основные параметры выбора платфомы для анализа больших данных 

 
Источник: TAdviser, 2020 

 
Самыми перспективными платформами для анализа больших данных большинство 
респондентов считают решения с открытым кодом и платной технической поддержкой, 
гарантирующей определенный уровень SLA (78%). Также в приоритете коммерческие 
платформы, разворачиваемые в частном облаке, в собственной инфраструктуре –  
контролируемые заказчиком полностью (64%). Открытые Open Source платформы мало 
интересны крупным организациям, для которых критичны гарантии безопасности и 
непрерывности. 
 

Оценка перспективности платформ для анализа больших данных 

 
Источник: TAdviser, 2020 

 
На фоне изменений, обусловленных как внезапным «экспериментом» 2020 года по переводу 
на удаленный режим работы большинства предприятий, так и сохраняющимся фокусом на 
импортозамещение, обозначился интерес к облачным платформам отечественной 
разработки (14%). Важными фактороми для их дальнейшей популяризации станут 
гарантии соблюдения требований регуляторов и внутренних служб безопасности крупных 
организаций, а также высокий уровень доступности, масштабируемость и качество сервиса.  
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Выводы 
 
По данным исследования TAdviser уровень проникновения ИИ-решений в России растет. 
Более 60% опрошенных компаний из разных отраслей в 2020 году уже используют 
технологии ИИ/ML. Более половины опрошенных компаний подтвердили увеличение 
бюджета на ИИ-проекты в 2020 году – на 10-20%. 
 
Более 90% опрошенных компаний разворачивают ИИ решения на базе собственной 
инфраструктуры. При этом около половины придерживаются гибридного подхода, 
используя наряду с собственными кластерами для вычислений еще и арендованные 
мощности. 
 
Более 75% респондентов рассматривают приобретение оборудования зарубежных 
поставщиков под проекты ИИ. При наличии собственных команд и ресурсов компании-
респонденты разрабатывают собственные платформы.  
 
Более трети опрошенных компаний, в силу своей специфики (отраслевой принадлежности, 
структуры собственности, акционеров и пр.), учитывают санкционные риски при выборе 
платформы для big data/ИИ. Еще более четверти планируют переходить на такой подход.  
 
Основные критерии выбора платформы для анализа big data/ИИ – ее стоимость (78%), 
качество сервиса (74%) и производительность (70%).  
 
Самыми перспективными платформами для анализа больших данных большинство 
респондентов считают решения с открытым кодом и платной технической поддержкой 
(78%), а также коммерческие платформы, развернутые в собственной инфраструктуре 
(64%). 
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Об аналитическом центре TAdviser 
 
 
 
 
С 2005 года аналитики TAdviser провели десятки исследований в интересах заказчиков и поставщиков ИТ-систем.  
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