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И Н Н О В А Ц И И  |  Что позволит в ближайшие годы массово внедрять ИИ-решения в России

Внедрение техНОлОгИй искусственного интеллекта (ИИ) в экономику РОссИИ 
предполагает необходимость НАРАстИть в сжатые сроки собственный технологический 
потенциал и сформировать благоприятную сРеду для заказчиков и разработчиков. 

Расставить нейросети
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Почему к взысканию долгов 
все чаще привлекают роботов

Как ИИ способствует росту 
экономики

84

ние ближайшего десятиле-
тия размер отрасли вырастет 
более чем в 13 раз. В России 
на конец 2020 года более 85% 
крупных организаций уже ре-
ализовали или пилотировали 
ИИ-инициативы, приводят ре-
зультаты совместного опроса 
TAdviser и «Ростелеком». 

Трендом этого года стало 
доступное применение ИИ 
в промышленности, отметил 
на международной конфе-
ренции Artificial Intelligence 
Journey (AIJ), которая про-
шла в Москве в конце ноя-
бря, председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф. 

ДАРья АРДЖЕНТОВА

Мировой рынок искусствен-
ного интеллекта оценивается 
в $136,6 млрд, следует из дан-
ных консалтинговой компании 
Grand View Research: в тече-
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ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Искусственный интеллект, по 
его словам, становится рас-
пространенной технологией 
и в небольших компаниях.

Для нашей страны важной 
задачей является массовое 
внедрение ИИ в ближайшие 
десять лет во все отрасли эко-
номики, социальную сферу 

и систему госуправления, за-
явил президент РФ Владимир 
Путин на главной дискуссии 
конференции AIJ. При внедре-
нии ИИ показатели отдельных 
отраслей экономики могут 
вырасти на 20–30% за десяти-
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НА СЛуЖБЕ у ЗЕЛЕНОЙ эКОНОМИКИ

Повестка устойчивого разви-
тия, на которой базируются 
ESG-принципы, интегрирована 
в национальные цели нашей 
страны. Среди них борьба 
с изменением климата, разви-
тие морских экосистем, уде-
шевление энергии и создание 
«умных» городов. Часть задач 
возможно решить с помощью 
ИИ. 

Масштабирование — одно 
из главных преимуществ ис-
кусственного интеллекта: от 
анализа ситуации на дороге 
исследователи легко перехо-
дят к прогнозированию сти-
хийных бедствий. Так, боль-
шой опасностью и серьезным 
экономическим и экологиче-
ским уроном в России явля-
ются лесные пожары. В этом 
году «Сколтех» подписал до-
говор с МЧС по предупреж-
дению таких катастроф. «Мы 
решили проверить себя и, ос-
новываясь на исторических 
данных, сделали прогноз лес-
ных пожаров для Албании и 
Греции. Точность составила 
92%, плюс были верно опре-
делены направления распро-
странения огня», — поделил-
ся результатом профессор 
«Сколтеха», академик РАН 
Александр Кулешов. 

Еще одно направление — 
сохранение морских экоси-
стем. Вопрос особенно ак-
туален для Приморья: более 
половины границ всего реги-
она проходят по воде. Цве-
тение фитопланктонов, или 
«красные приливы», регу-
лярно наносит серьезный 
ущерб туристической инду-
стрии, экспорту продуктов и 

жизни морских организмов. 
Специалисты Дальневосточ-
ного центра искусственного 
интеллекта, который был от-
крыт Сбером и ДВФу, плани-
руют решить две задачи: рас-
познавать момент цветения 
токсичных микроводорослей 
по спутниковым данным и вы-
являть состояние среды, при 
котором с высокой вероятно-
стью может начаться распро-
странение вредной флоры. 
Еще один проект позволит 
предсказывать тропические 
циклоны и их движение, что 
может быть востребовано 
в мировом масштабе.   

В соседнем Южно-Сахалин-
ске с помощью беспилотников 
обнаруживают и наносят на 
цифровую карту несанкциони-
рованные свалки. это помога-
ет ликвидировать их в крат-
чайшие сроки. Кроме того, 
сахалинцы учат нейросети 
выявлять источники пыли в го-
роде и сигнализировать о на-
ходках. Благодаря этому пыли 
становится в пять раз меньше.

Комфортной жизни в ме-
гаполисах посвящены раз-
работки университета «Ин-
нополис»: нейросеть дает 
рекомендации по изменению 
генерального плана и обеспе-
чивает безопасность на про-
мышленных предприятиях. 

Использованию ИИ для 
устойчивого развития помо-
гают правила, содержащие-
ся в Кодексе этики в сфере 
искусственного интеллекта. 
К Кодексу этики в сфере ИИ 
присоединилось более 145 
компаний и научных учрежде-
ний. 
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ИнновацииИнновации

^       Проекты 
молодых уче-
ных направле-
ны на решение 
с помощью ИИ 
социальных, 
производствен-
ных и экологи-
ческих проблем. 
Представитель 
Лаборатории ис-
кусственного ин-
теллекта Сбера 
Елена Соколова, 
в частности, зани-
мается разработ-
кой ИИ сервисов 
для здравоохра-
нения. 

^       Кодекс эти-
ки в сфере ИИ, 
впервые приня-
тый в России в 
2021 году, будет 
способствовать 
использованию 
технологий для 
устойчивого раз-
вития. 

Фото: Павел Бедняков/ 
РИА Новости

ЭкспРесс-РАзВИтИе
Создание в стране исследо-
вательских центров в сфере 
искусственного интеллек-
та должно сфокусировать 
усилия на самых приоритет-
ных направлениях и уско-
рить разработку конкурен-
тоспособных технологий. 
Напомним, что в 2021 году 
шесть исследовательских 
центров были развернуты 
на базе вузов — «Сколтеха», 
МФТИ, ВШэ, Института си-
стемного программирования 
РАН, университета «Иннопо-
лис» и ИТМО. Спустя год все 
шесть площадок предложили 
первые успешные проекты.  

Так, «Сколтех» делает ак-
цент на связке машинного 
обучения и физических мо-
делей. это позволяет луч-
ше оценить влияние природ-
ных изменений на экономику 
региона или крупного пред-
приятия. Например, спрогно-
зировать риски при таянии 
многолетней мерзлоты для 
инфраструктуры, которая на-
ходится в суровых климати-
ческих зонах страны. ВШэ 
тестирует новые медицин-
ские инструменты. Один из 
них способен в полуигровой 
форме за десять минут обна-

ружить признаки дислексии 
у ребенка. Сильная сторона 
центра в МФТИ — создание 
и обучение робототехнике. 

Сбер совместно с этими 
исследовательскими центра-
ми, в частности, иницииро-
вал 19 проектов по совершен-
ствованию существующих 
ИИ-решений компании, в том 
числе в области расчета кли-
матических рисков и разви-
тия систем беспилотного во-
ждения. 

Чтобы стимулировать раз-
витие технологий искусствен-
ного интеллекта, необходимо 
преодолеть несколько барье-
ров, отмечают эксперты цен-
тров. ускорение научных ис-
следований в искусственном 
интеллекте они обсудили на 
AI Journey. 

«Компании не готовы при-
менять ИИ в первую очередь 
из-за неразвитой инфраструк-
туры данных. Базы либо от-
сутствуют, либо недостаточ-
но качественные», — отмечает 
директор института исследо-
вательского центра «Иннопо-
лис» Рамиль Кулеев. 

Также есть сложности во 
внедрении ИИ, связанные с 
необоснованным восприяти-
ем ИИ в качестве конкурен-
та человеку в выполнении 
рабочих задач, отмечает ди-
ректор физтех-школы ради-
отехники и компьютерных 
технологий МФТИ Дмитрий 
Гаврилов: «Важно массово 
разъяснять: искусственный 
интеллект не отбирает рабо-
ту, а позволяет сосредото-
читься на иных, более интел-
лектуальных задачах».

Другая крайность — завы-
шенные ожидания, когда ИИ 
представляется волшебной 
палочкой, говорит профес-
сор «Сколтеха» Евгений Бур-
наев. Чтобы реально оценить 
возможности машинного обу-
чения, средний и высший ме-
неджмент нуждается в новых 
знаниях, считает эксперт.

Кроме того, разработчикам 
и заказчикам банально не хва-
тает площадки, где спрос и 
пре дложения могли бы встре-

летие, отметил глава государ-
ства. В качестве примера он 
назвал Сбербанк. «В прошлом 
году каждый шестой рубль 
прибыли был заработан благо-
даря технологиям искусствен-
ного интеллекта, позволив-
шим кардинально повысить 
удобство и качество сервисов 
Сбера для граждан и корпо-
ративных клиентов», — сказал 
Владимир Путин.

В целом применение нара-
боток в сфере искусственно-
го интеллекта в 2021 году, по 
самым скромным подсчетам, 
принесло российской эко-
номике более 300 млрд руб., 
сообщал ранее вице-пре-
мьер правительства РФ, ку-
ратор развития цифровой 
экономики Дмитрий Черны-
шенко. Показатель внедре-
ния ИИ в отдельных отрас-
лях, по его данным, к августу 
2022 года доходил до 20%. 
К 2024 году он должен соста-
вить не менее 50%. Наибо-
лее заметный рост примене-
ния технологий, по словам 
Дмитрия Чернышенко, дей-
ствительно наблюдается 
в финансовом секторе. 

В этой, а также в других ли-
дирующих отраслях, в том 
числе информационно-ком-
муникационных технологи-
ях и телекоме, ИИ внедрен 
в 53% организаций, заявлял 
ранее СМИ заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития РФ Максим Колесни-
ков. Около 40% организаций, 
которые не используют ИИ, 
по его словам, планируют 
внедрить его в ближайшей 
перспективе. 

стАВкА НА сВОИ 
РАзРАбОткИ
Более 50% отечествен-
ных организаций, закупа-
ющих ИИ-решения, отдают 
предпочтение отечествен-
ным разработкам, отмеча-
ет директор Национально-
го центра развития ИИ при 
правительстве РФ Сергей 
Наквасин. Выручка вендоров 
ИИ-решений сегодня, по экс-
пертным оценкам, составля-

ет около 12 млрд руб. Более 
того, многие российские 
корпорации, по его словам, 
создают полигоны и корпо-
ративные лаборатории для 
апробации ИИ-решений для 
разных условий применения.

Согласно данным немец-
кой аналитической платфор-
мы Statista, в 2021 году Рос-
сия занимала восьмое место 
в мире по количеству инве-
стиций в исследования и раз-
витие ИИ: в прошлом году 
только правительство РФ 
вложило более 4,7 млрд руб. 
в ИИ-проекты. 

По некоторым направлени-
ям российские компании уже 
являются мировыми лидера-
ми в области ИИ — например, 
партнер Сбера, группа компа-
ний ЦРТ, за последние два года 
занял лидирующие позиции 
сразу в шести международных 
конкурсах, включая всемир-
но известные: в тестировании 
голосовой биометрии — алго-
ритмов распознавания челове-
ка по голосу — Национальным 
институтом стандартов и тех-
нологий США (NIST), конкурсе 
по распознаванию речи CHIME 
и разработке решений по за-
щите биометрии от попыток 
взлома. 

1 титься. На это обращает вни-
мание руководитель исследо-
вательского центра в сфере 
ИИ ВШэ Алексей Масютин. 
По его мнению, нужен ресурс, 
где компании смогут разме-
щать задачи, а вузы подклю-
чаться к работе над ними. 

Симбиоз с другими отрас-
лями знаний даст примене-
нию ИИ новый импульс для 
развития, говорит профессор 
ИТМО Александр Буханов-
ский: «Допустим, в области 
промышленного ИИ есть не 
только задачи предсказания 
поломки насоса или опреде-
ления наличия каски на го-
лове. Существуют и другие 
вопросы, например, как вос-
произвести функции уникаль-
ного и дорогого специалиста, 
который умеет настраивать 
цифровые двойники для кон-
кретных систем — аэродина-
мической трубы или химиче-
ского реактора».

Еще одна перспектива — 
превращение ИИ в ассистен-
та ученого. Возможно, имен-
но искусственный интеллект 
в скором времени будет по-
могать совершать открытия. 
Как сообщает MIT Technology 
Review, в этом году систе-
ма AlphaZero, первоначаль-
но предназначенная для на-
стольных игр, предложила 
более продуктивный способ 
умножения матриц — фунда-
ментальной математической 
задачи, для которой не нахо-
дилось новых решений уже 
более 50 лет. 

Несмотря на многообразие 
задач для ИИ, эксперты со-
ветуют выбрать направления, 
в которых российские разра-
ботчики смогут стать лиде-
рами. 

МОлОдые кАдРы
Разработчики систем искус-
ственного интеллекта — одна 
из наиболее дефицитных 
специальностей, по данным 
HeadHunter: на одну вакансию 
в этой области сегодня прихо-
дится не более двух резюме.

Поэтому готовить сильных 
исследователей в области ИИ 
начинают уже в школах. Темы 
по ИИ добавлены в Федераль-
ные государственные обра-
зовательные стандарты по 
информатике. Во Всероссий-
ской Олимпиаде по ИИ в этом 
году приняло участие 20 тыс. 
школьников. На углублен-
ные магистерские програм-
мы в сфере ИИ в вузах в этом 
учебном году поступило бо-
лее 3 тыс. человек, привел 
данные Владимир Путин на AI 
Journey. Будущие врачи, учи-
теля, агрономы, работники 
связи и другие студенты так-
же могут выбрать специаль-
ный образовательный модуль 
по искусственному интеллек-
ту — стартовало 85 цифровых 
кафедр с курсами по этому 
направлению. 

Проекты молодых ученых 
сегодня в основном направ-
лены на решение социальных, 
производственных и экологи-
ческих проблем. 

Так в рамках AI Journey со-
стоялась битва молодых уче-
ных по разработкам в сфере 

ESG, в ходе которой экс-
перты простыми словами 
рассказали о своих иссле-
дованиях, в которых исполь-
зуются технологии ИИ, ML, 
big data для решения гло-
бальных проблем человече-
ства. По итогам голосования 
зрителей победителем стал 
Александр Галанов с темой 
«Искусственные глаза космо-
са в оценке лесного фонда».

В ближайшем будущем 
сервисы ИИ могут стать ря-
довыми помощниками вра-
чей при определении диаг- 
ноза — продвижением такой 
идеи занимается Елена Со-
колова из Лаборатории ис-
кусственного интеллекта 
Сбербанка. Ранняя диагно-
стика сердечно-сосудистых 
и онкологических заболева-
ний может спасти миллионы 
жизней и внести вклад в уве-
личение средней продолжи-
тельности жизни в стране до 
80 лет, отмечает исследо-
вательница. В рамках вне-
дрения компанией «Сбер-
МедИИ» алгоритма «RSA 
Легких» для раннего обнару-
жения признаков рака в од-
ной из российских клиник 
был проведен ретроспектив-
ный анализ 1500 КТ-снимков 
органов грудной клетки, со-
бранных в период пандемии. 
Алгоритм выделил 12 паци-
ентов с высокой вероятно-
стью рака легкого. После ве-
рификации врачами восемь 
пациентов уже направлены 
в региональный онкодиспан-
сер для дальнейшей марш-
рутизации и терапии. этот 
опыт сегодня масштабирует-
ся в других регионах.

Гибридные направления 
на стыке квантовой химии 
и нейросетевых архитектур 
развивает сотрудник Инсти-
тута искусственного интел-
лекта AIRI Семен Буденный. 
Его технология ИИ, пред-
ставленная на AIJ, помогает 
синтезировать новые мате-
риалы с улучшенными свой-
ствами. Например, в  ходе 
работы был предсказан 
и экспериментально под-
твержден новый класс мате-
риалов — квазикристаллы. 

Заведующий лаборатори-
ей на факультете компьютер-
ных наук НИу ВШэ Алексей 
Наумов делает акцент на об-
учении с подкреплением, 
когда алгоритм постоянно 
взаимодействует со средой 
и получает от нее обрат-
ную связь в виде поощре-
ний и наказаний. Методика 
Reinforcement Learning по-
зволяет проводить экспери-
менты в виртуальной среде, 
в частности обучать беспи-
лотный транспорт любого 
профиля.

Для вовлечения молодых 
экспертов требуются стиму-
лы, признают специалисты в 
сфере ИИ. Среди таких мер 
президент предложил рас-
смотреть возможность пре-
доставления льготной ипо-
теки, отсрочки от военной 
службы, упрощения процеду-
ры трудоустройства, получе-
ния вида на жительство для 
иностранцев. 

ПОРуЧЕНИя ДЛя НЕЙРОСЕТЕЙ

Россия — один из глобальных 
лидеров в сфере развития и 
внедрения технологий искус-
ственного интеллекта, отме-
тили участники конференции 
AIJ. Председатель правления 
Сбербанка Герман Греф рас-
сказал об огромном интересе 
к теме форума: за два дня ко-
личество просмотров прямых 
трансляций с различных пло-
щадок конференции превыси-
ло 50 млн, причем значитель-
ная часть этих просмотров 
шла из-за рубежа.

Знаковым для отрасли стало 
внимание к теме первого лица 
государства. Владимир Путин 
принял участие в дискуссии 
«Технологии искусственно-
го интеллекта для обеспече-
ния экономического роста» во 
второй день форума. 

Глава государства отметил 
значимость развития собствен-
ных ИИ-решений: «От того, ка-
ких результатов мы добьемся, 
зависит место России в мире, 
наш суверенитет, безопас-
ность и состоятельность нашей 
страны, наши возможности на 
качественно новом уровне ре-
шать задачи экономического, 
промышленного, социального 
развития, создавать широкие 
условия для самореализации 
граждан, для запуска обще-
ственных инициатив».

В частности, одна из обла-
стей применения потенциа-
ла ИИ — цифровые финансы. 
На базе технологий цифровых 
валют и распределенных ре-
естров можно создать новую 
систему международных пла-
тежей, полностью безопасную 

для участников и, что важно, 
независимую от банков и вме-
шательства третьих стран, от-
метил Владимир Путин. 

Президент поручил прави-
тельству совместно с Альян-
сом в сфере ИИ (объединяет 
ведущие российские техноло-
гические компании) зафикси-
ровать в обновленной нацио-
нальной стратегии развития 
ИИ задачу массового внедре-
ния технологий и подготовить 
соответствующий проект пре-
зидентского указа.

Кабмину и Госсовету было 
поручено в ближайшее время 
подготовить и реализовать пе-
реход всей системы государ-
ственной власти на модели 
управления на основе боль-
ших данных с применением 
платформенного подхода.

Президент также призвал 
депутатов Госдумы ускорить 
работу над законопроектом, 
регулирующим технологиче-
ские процессы формирова-
ния, обезличивания, хране-
ния и предоставления доступа 
к большим данным, принять его 
в кратчайшие сроки и в целом 
«дальше идти по пути формиро-
вания современных, глобально 
конкурентоспособных законо-
дательных основ отраслевого 
регулирования для применения 
ИИ и обращения с данными».

Кроме того, Владимир Пу-
тин анонсировал расширение 
мандата Федерального центра 
компетенций в сфере повы-
шения производительности 
труда, поручив этому ведом-
ству подключиться к рабо-
те и сконцентрироваться на 

внедрении ИИ и современных 
систем управления во всех от-
раслях экономики, социаль-
ной сфере и госорганах.

Чтобы бизнес мог шире рас-
крыть свой технологический 
потенциал, государство, без-
условно, должно создавать не-
обходимые условия, отметил 
глава государства в своем вы-
ступлении. Одним из таких ус-
ловий он назвал максимально 
возможное сокращение издер-
жек предпринимателей на вне-
дрение инноваций. С нового 
года при покупке и внедрении 
отечественных решений, в том 
числе в сфере ИИ, бизнес мо-
жет воспользоваться налого-
выми льготами и направить 
дополнительные средства на 
технологическое обновление, 
напомнил президент. 

300
млрд руб.
по самым скром-
ным подсчетам, 
принесло приме-
нение ИИ россий-
ской экономике 
в 2021 году

3
тыс.
человек  по-
ступило в этом 
учебном году на 
углубленные ма-
гистерские про-
граммы в сфере 
ИИ в вузах
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Скачок рынка ИИ в России 
произошел в 2020 году — 
его объем вырос на 22,4% 
по сравнению с 2019 годом 
и достиг $291 млн, по дан-
ным IDC Worldwide Artificial 
Intelligence Spending Guide 
(2021). 

Катализатором практиче-
ского интереса к ИИ как во 
всем мире, так и в России 
стала пандемия. Именно тог-
да цифровые инициативы с 
применением элементов тех-
нологий ИИ, по данным ана-
литиков IDC, показали свою 
эффективность: помогли биз-
несу адаптироваться к ус-
ловиям пандемии, миними-
зировали участие людей в 
повседневных операциях и 
способствовали оптимиза-
ции бизнес-процессов. 

эксперты Центра компе-
тенций НТИ на базе МФТИ по 
направлению «Искусствен-
ный интеллект» оценива-
ют темпы развития рынка и 
его объемы оптимистичнее 
западных коллег: по итогам 
2021 года рынок решений на 
базе искусственного интел-
лекта в России увеличился на 
28% относительно 2020 года 
и достиг 550 млрд руб. 

При этом пока россий-
ский реальный сектор в три 
раза отстает от западного 
по уровню внедрения ИИ-ре-
шений, заявил на Short Talks 
«Применение AI/ML в различ-

ЕЛИЗАВЕТА КуКАЕВА, 
ЮЛИя ГЛухОВСКАя

На Западе в технологиях ис-
кусственного интеллекта 
(ИИ) видят ключ к преодо-
лению инфляции и текуще-
го кризиса в энергетике и 
обеспечении продовольстви-
ем. «Необходимо построить 
устойчивые системы, и они 
будут зависеть от ИИ», — 
считают аналитики между-
народной IDC. Европейские 
расходы на системы ИИ к 
2026 году, по данным компа-
нии, например, вырастут на 
27,8% по сравнению с 2022 
годом и превысят $72,9 млрд. 
Самые быстрорастущие рын-
ки ИИ в Европе — Германия, 
Испания и Великобритания. 
Совокупный темп развития 
рынка ИИ в Европе в период 
с 2021 по 2026 год составит 
29,6% в год. Мировой рынок 
ИИ в поисках решений ны-
нешних макроэкономических 
проблем в ближайшие четы-
ре года, по прогнозам IDC, 
будет расти на 18,6% в год 
и достигнет $900 млрд. 

Аналогичные среднего-
довые темпы роста рынка 
ИИ до 2024 года в компании 
прогнозируют и для Рос-
сии: в 2023 году отечествен-
ный рынок ИИ преодолеет 
отметку в $500 млн, к 2024 
году он составит $555 млн. 

ных отраслях» в рамках меж-
дународной конференции по 
искусственному интеллекту 
Сбера Artificial Intelligence 
Journey (AIJ) генеральный ди-
ректор АНО «Цифровая эко-
номика» Сергей Плуготарен-
ко. Так, в 2020 году средний 
уровень внедрения техноло-
гий искусственного интел-
лекта в мире составил 54%, 
в России в 2021 году этот по-
казатель был зафиксирован 
на уровне 21%. 

Однако наша страна обла-
дает большим потенциалом 
в ближайшем будущем, уве-
рен Сергей Плуготаренко. 
Одно из самых перспектив-
ных направлений для вне-
дрения ИИ, по его словам, 
обрабатывающая промыш-
ленность: «Решения на базе 
ИИ уже принесли компани-
ям, внедряющим такие тех-
нологии, рост рентабельно-
сти на 5%». 

пОВышеНИе 
пРОИзВОдИтельНОстИ
Более 90% российских экс-
пертов в области ИИ, опро-
шенных в рамках совместно-
го исследования Российской 
ассоциации электронных 
коммуникаций (РАэК) и НИу 
«Высшая школа экономики» 
(ВШэ), считают, что к 2024 
году эти технологии повли-
яют на экономический рост, 
производительность труда 

и инновационное развитие, 
а также на создание рабо-
чих мест. Основными преи-
муществами внедрения тех-
нологий ИИ для экономики и 
российского бизнеса станут 
оптимизация бизнес-про-
цессов (58% респондентов 
выбрали этот вариант), раз-
работка новых продуктов 
и услуг (49%) и повышение 
производительности труда 
(41%). 

Как заявил председатель 
правления Сбербанка Герман 
Греф во время выступления 
на AIJ, внедрение ИИ в отрас-
ли российской экономики 
может дать дополнительный 
прирост ВВП страны на 1% 
уже в 2025 году. 

По оценкам вице-премье-
ра правительства Дмитрия 
Чернышенко, в ближайшие 
два года вклад ИИ в экономи-
ку России составит не менее 
1 трлн руб. 

В глобальном масштабе 
технологии ИИ способны 
увеличить валовую добавлен-
ную стоимость промышлен-
ного производства почти на 
$4 трлн к 2035 году, оптовой 
и розничной торговли — на 
$2,2 трлн, отрасли инфор-
мации и связи — на $1 трлн, 
отмечают аналитики Statista. 
Страны — лидеры по количе-
ству инвестиций в ИИ, Китай 

Фото: 
Getty Images Russia

200
млрд руб.
превысит при-
быль Сбера 
в 2022 году в ре-
зультате внедре-
ния ИИ-решений

1%
дополнительного 
роста ВВП России 
в 2025 году может 
дать внедрение 
ИИ в отрасли эко-
номики 

Искусственный интеллект способен обеспечить рост ВВП страны.

Боты вкладывают в экономику

<       Техноло-
гии ИИ способны 
в 5—7 раз улуч-
шить скорость, 
качество, персо-
нализацию и эф-
фективность про-
цессов в любой 
отрасли.

«Недостаточно просто прикрутить 
нейронную сеть к старому процессу»
Как применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) меняет бизнес-процессы,  
рассказал первый заместитель председателя правления сбеРбАНкА АлексАНдР ВедяхИН. 

Насколько активно сбер 
применяет сегодня искус-
ственный интеллект и в ка-
ких процессах?
В первую очередь мы при-

меняем искусственный ин-
теллект, чтобы помогать на-
шим клиентам принимать 
правильные финансовые ре-
шения. Физическое лицо мо-
жет получить у нас кредит 
за доли секунды, а юридиче-

ское — за семь минут, при-
чем малый и средний бизнес 
— за три минуты. уже 60% 
стандартных корпоративных 
кредитов Сбер выдает с ис-
пользованием ИИ. Причем 
качество кредитного порт-
феля (он измеряется сотнями 
миллиардов рублей), по ко-
торому принял решения ИИ, 
лучше, чем качество сопо-
ставимого портфеля, где ре-

шение принимал кредитный 
комитет или андеррайтер. 
Алгоритм справляется с этой 
задачей более взвешенно и 
быстро.

Также у нас есть решения, 
которые помогают с взыска-
нием задолженности. Ро-
бот-взыскатель действует 
четко по правилам, соблюда-
ет все законы и внутренние 
нормативные документы бан-
ка. Сейчас мы учим его эм-
патии, чтобы он мог поддер-
живать эмоциональную нить 
разговора. По наблюдениям, 
иногда общение с роботом 
даже комфортнее для клиен-
та, чем с живым оператором. 

Все наши партнерские сер-
висы тоже используют ИИ, 
чтобы делать правильные ре-
комендации в музыке, видео, 
по здоровью, на площадке 
электронной коммерции. это 
становится одним из ключе-
вых направлений.

как вы оцениваете эффект 
от использования ИИ?
В этом году мы заработаем 

благодаря искусственному 
интеллекту более 200 млрд 
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руб. В 2021 году с его помо-
щью мы получали каждый ше-
стой рубль нашей прибыли. 
это большое влияние на фи-
нансы Сбера.

какие новые решения раз-
рабатывает сбер на базе 
технологий искусственно-
го интеллекта?
Мы активно работаем с ос-

новными исследовательски-
ми и научными центрами, у 
нас есть ESG-альянс, где ИИ 
помогает решать задачи бо-
лее продвинутым способом. 
Например, алгоритм может 
предсказывать пожары и 
предугадывать направление 
огня, что позволяет быстрее 
его локализовать. 

Также мы можем предска-
зывать наводнения, учимся 
прогнозировать зарождение 
тайфунов и цунами на Даль-
нем Востоке. Мы уже видим 
коммерческий спрос на эту 
модель, в том числе со сторо-
ны японии, Китая, Малайзии.

Насколько ощутим для вас 
дефицит Ит-кадров в этой 
области?

Вся индустрия искусствен-
ного интеллекта ощущает се-
годня дефицит кадров. это 
создает мощный запрос ву-
зам на обучение специали-
стов, а также социуму — ин-
женерам, которые хотели бы 
переобучиться по направле-
нию ИИ. Пока что количество 
подготовленных кадров на 
рынке в пять—семь раз мень-
ше существующей потреб-
ности. 

Мы видим, что уже есть до-
вольно большой отклик на 
вакансии для джуниоров, ко-
торые за три—пять лет вы-
растают до уровня мидл. А 
вот за более зрелых профи 
сейчас идет самая большая 
конкуренция. В ближайшие 
десять лет сохранится ситу-
ация заметного дефицита хо-
роших кадров в области ис-
кусственного интеллекта и 
машинного обучения. 

каковы дальнейшие планы 
по развитию направления 
ИИ в банке?
Мы ориентированы на мак-

симально широкое внедре-
ние ИИ-решений внутри 
Сбера. уже сейчас ИИ у нас 
задействован более чем в 
85% клиентских путей, но 
важна еще и глубина про-
никновения ИИ — недоста-
точно просто прикрутить 
нейронную сеть к старому 
процессу. Его нужно снача-
ла полностью пересобрать, 
оптимизировать, и тогда 
применение технологий 
даст наиболее заметный эф-
фект. 

и США, к 2030 году увеличат 
долю ИИ в ВВП до 26,1 и 14,5% 
соответственно, говорится в 
исследовании Statista.

Технологии ИИ способны 
улучшить скорость, качество, 
персонализацию и эффек-
тивность процессов в любом 
отраслевом направлении в 
пять—семь раз, заявил на AIJ 
зампред правления Сбербан-
ка Александр Ведяхин. 

Сам банк также являет-
ся ярким примером эффек-
тивности внедрения ИИ как 
в экономику компании, так 
и страны. Прибыль Сбера, 
по словам Александра Ведя-
хина, в 2022 году в результа-
те внедрения решений, бази-
рующихся на искусственном 
интеллекте, превысит 
200 млрд руб. По его словам, 
в прошлом году каждый ше-
стой рубль прибыли Сбер за-
работал за счет ИИ.  

Примеров практическо-
го применения технологий 
ИИ в России уже достаточно 
много, отмечают участники 
конференции AIJ. 

Настало время перейти к 
полномасштабному внедре-
нию этих технологий в эко-
номике и социальной сфере, 
заявил в ходе выступления 
на AIJ помощник президен-
та Максим Орешкин. По его 
оценкам, в текущем десяти-
летии технологии автомати-
зации и оптимизации произ-

водства позволят увеличить 
доходы населения на 5%.

НОВые ВОзМОжНОстИ
На фоне ухода с российского 
рынка значительной доли игро-
ков практически во всех сек-
торах экономики открываются 
новые возможности для ло-
кального бизнеса, и внедрение 
ИИ станет возможностью для 
успешного импортозамещения, 
полагают в CNews Analytics. 
«Одним из важнейших драй-
веров российского рынка ИИ 
станет борьба за ниши, остав-
ленные ушедшими из России 
западными компаниями», — 
приводят аналитики консоли-
дированное мнение экспертов 
рынка. 

Сегмент решений ИИ уже 
развивается быстрее рынка 
информационно-коммуника-
ционных технологий в целом. 
Суммарная выручка компа-
ний из топ-10 российского 
рынка ИИ-решений, по оцен-
кам CNews Analytics, вы-
росла на 66% по сравнению 
с 2020 годом. 

Крупные игроки россий-
ского рынка уверены в пер-
спективности технологий ИИ. 
В России, по данным МФТИ, 
в 2021 году рост инвестиций 
на венчурном рынке ИИ со-
ставил примерно 170%. Было 
проинвестировано 77 сде-
лок на $226 млн против 37 
сделок в 2020 году на $84 

млн. Наиболее привлека-
тельными для инвесторов, 
в частности, стали области 
Business Software, Advertising 
& Marketing и Edtech.

От крупного технологич-
ного российского бизнеса 
государство ожидает лидер-
ства в развитии ИИ на гло-
бальном рынке, а также мас-
штабирования технологий в 
стране. Напомним, что в рам-
ках конференции AIJ в 2019 
году при участии Сбербанка, 
«Газпром нефти», «яндекса», 
Mail.ru Group (сейчас VK), 
МТС и Российского фонда 
прямых инвестиций был соз-
дан Альянс в сфере искус-
ственного интеллекта. 

Ключевые игроки россий-
ской экономики в рамках 
работы альянса уже демон-
стрируют практические ре-
зультаты объединения усилий 
для развития ИИ-технологий 
в стране. эксперты альян-
са совершенствуют системы 
стандартов в сфере ИИ, учас- 
твуют в развитии программ 
подготовки кадров и этиче-
ского подхода применения 
искусственного интеллекта. 

На базе альянса функци-
онирует комиссия по этике 
ИИ. эксперты альянса уча-
ствовали в разработке Кодек-
са этики в сфере искусствен-
ного интеллекта, к которому 
присоединились более 150 
участников.

Кроме того, на полях AIJ-
2022 к альянсу присоедини-
лись сразу несколько но-
вых участников — «Сибур», 
«уралхим», «Русагро», «Се-
версталь» и «Самолет». 

На новом этапе объеди-
нение сконцентрируется на 
увеличении числа внедрений 
эффективных ИИ-решений, 
обеспечивающих экономи-
ческий рост, и на повыше-
нии качества и доступности 
отраслевых кадров для про-
ектов в сфере ИИ, отмечают 
в Сбербанке.

В частности, альянс объя-
вил о планах развития на-
правления стандартизации 
и оценки эффективности мо-
делей машинного обучения. 
Чтобы двигаться вперед, не-
обходимо систематизировать 
накопленный опыт членов 
альянса, заявил на AIJ Алек-
сандр Ведяхин: «Мы сдела-
ем единую систему эталон-
ных метрик и бенчмарков для 
оценки отраслевых ML-моде-
лей, которые уже действуют 
или только создаются. В ре-
зультате компании смогут 
самостоятельно создавать 
ИИ-решения и сравнивать их 
с имеющимися моделями, по-
стоянно повышая их ценность 
и эффективность применения 
AI/ML». это, по его словам, 
выведет рабочие процес-
сы, связанные с ИИ, на каче-
ственно новый уровень. 5

4
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«99% решений по кредитам в Сбере 
принимает искусственный интеллект»

«Технологии позволяют учитывать 
специфику каждой отрасли»

Как искусственный интеллект помогает принимать решения о выдаче кредитов, рассказал первый заместитель председа-
теля правления СБеРБанКа, руководитель блока «Розничный БизнеС» КиРилл ЦаРев.

Как искусственный интеллект помогает найти подход к корпоративным клиентам, рассказал заместитель председателя 
правления СБеРБанКа, руководитель блока «КоРпоРативно-инвеСтиЦионный БизнеС» анатолий попов.

в какие направления искус-
ственного интеллекта Сбер 
инвестирует для развития 
розничного бизнеса?
Диапазон инвестиций в тех-

нологии ИИ достаточно ши-
рок. Но для розничного биз-
неса интерес к решениям на 
основе искусственного ин-
теллекта прежде всего связан 
с повышением эффективности 
кредитования. Для понимания 
масштаба: только в октябре 
мы выдали потребительских 
кредитов на 238 млрд руб. 
В целом розничный кредит-
ный портфель банка превысил 
11,6 трлн руб.

В этом году мы внедрили 
платформу для принятия кре-
дитных решений — «Сбер.
Кредитная машина». Это соб-
ственная разработка, кото-
рой мы очень гордимся. Наша 
кредитная фабрика принима-
ет решения по физическим 
лицам и может обрабатывать 
более 1,2 млн заявок в минуту. 

Какова роль технологий ис-
кусственного интеллекта 
(ии) в формировании бан-
ковских продуктов и серви-
сов для бизнеса?
Самый ценный ресурс для 

предпринимателя — это время. 
В отношении скорости приня-
тия решений, получения услуг 
бизнес всегда предъявляет к 
банкам самые высокие требо-
вания. Сбербанк обслужива-
ет более 3 млн компаний, из 
них 2,6 млн — это ежедневные 
пользователи нашего интер-
нет-банка «СберБизнес». Каче-
ственно удовлетворить запро-
сы такого количества клиентов 
без цифровых технологий, в 
том числе на базе искусствен-
ного интеллекта, было бы про-
сто нереально. Например, по 
каждому из 2,5 млн платежей, 
которые ежедневно проводят-
ся в Сбербанке юридически-
ми лицами, нужно правильно и 
быстро сформировать назна-
чение и классификацию, и это 
помогает делать искусствен-
ный интеллект. 

Технологии также помога-
ют нам учитывать специфику 
каждой отрасли при создании 

вершенствованием сервисов 
для розничных клиентов у нас 
трудится множество команд 
разработчиков.

Какие задачи стоят сегодня 
перед блоком с точки зре-
ния внедрения технологий?
Наша задача — прийти с ус-

лугами туда, где клиенту удоб-
нее. Часть банковских про-
дуктов уходит «под капот», то 
есть клиенту в принципе не 
важно, как процесс устроен, 
ему важно получить услугу 
здесь и сейчас. Когда вы со-
вершаете, например, трансак-
цию, вы же не думаете, какое 
количество систем в этот мо-
мент задействуется в банке, с 
какой скоростью происходит 
обмен информацией между 
ними, списание у вас с кар-
точки средств, перевод их по-
ставщику, отправление вам 
сообщения и так далее. Это 
большая работа. И все это, ко-
нечно, технологии. 

требителей. Это вызов для 
инженеров и айтишников.

Как вы оцениваете совре-
менный уровень банков-
ских онлайн-услуг?
Онлайн-банкинг развива-

ется очень активно. У Сбера 
106 млн клиентов, при этом 
месячная аудитория мобиль-
ного приложения «Сбербанк 
Онлайн» превышает 75 млн 
человек, и половина из них 
входят в наш онлайн-банк 
каждый день. Самое главное, 
что в онлайн-банкинге все 
время появляются новые воз-
можности, услуги и сервисы, 
в том числе небанковские. 
Например, сейчас он инте-
грирован с порталом «Госус-
луги». А наш новый сервис 
для Android позволяет отсле-
дить приложения и подписки, 
к которым привязана банков-
ская карта. В перспективе 
такой сервис появится и для 
смартфонов на iOS. Над усо-Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

От первого лицаРешения

20%
процессов в 
крупных и сред-
них компаниях 
отдельных сфер 
бизнеса уже со-
вершаются при 
участии ИИ, что 
повышает их 
эффективность 
в 6–7 раз

<       Благодаря 
демократизации 
технологий ИИ, 
они получают все 
большее распро-
странение в раз-
ных отраслях 
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ИИ с детализацией по регио-
ну, времени и другим параме-
трам достигает почти 100% 
и позволяет повышать рента-
бельность в торговле и произ-
водстве», — отметил Анатолий 
Попов. 

БаРьеРы и 
возможноСти
Искусственный интеллект 
становится более доступным 
и эффективным, отмечают ав-
торы доклада Стэнфордско-
го центра Institute for Human-
Centered AI «Индекс ИИ 
2022»: с 2018 года стоимость 
обучения классификации 
изображений снизилась на 
63,6%, а время обучения со-
кратилось на 94%. Благодаря 
демократизации технологий 
они получают все большее 
распространение в разных 
отраслях — финтехе, медици-
не, логистике, ретейле, про-
мышленности, маркетинге. 

Главный тренд этого года — 
кастомизация или очень про-
стое применение промыш-
ленного ИИ, доступное даже 
небольшим компаниям, под-
тверждают в Сбере. В самом 
банке финансовый эффект от 
ИИ в 2021 году составил 205 
млрд руб., цель на этот год — 
230–250 млрд руб., сообщил 
первый заместитель предсе-
дателя правления Сбербан-
ка Александр Ведяхин. Более 
85% клиентских путей уже 
содержат технологии искус-
ственного интеллекта, «ум-
ные» алгоритмы охватывают 
более 65% процессов банка.

Лидер по внедрению ИИ — 
сфера услуг, уточняет дирек-
тор Института статистических 
исследований и экономики 
знаний Константин Вишнев-
ский: наиболее интенсив-
но технология используется 
в организациях финансово-
го сектора (13%) и торговли 
(14,4%), а в реальном секторе 
экономики (обрабатывающая 
промышленность, транспорт 
и др.) использование ИИ-ре-
шений постепенно растет, но 
в среднем не превышает 5%. 

По прогнозам Сбера, наи-
больший эффект на вало-
вую добавленную стоимость 
к 2025 году принесет внедре-
ние ИИ-решений в россий-
ском строительстве (+2,1%), 
сельском хозяйстве (+1,6%), 
обрабатывающих производ-
ствах (+1,3%) и здравоохране-
нии (+1%).

В отличие от финансовой 
отрасли, телекома и ретей-
ла капиталоемкие производ-
ства со множеством сложных 
физических активов (метал-
лургия, строительство) вне-
дряют технологии искусствен-
ного интеллекта медленнее и 
барьеры там выше, поясняет 
руководитель Центра ИИ НИУ 

ВШЭ Алексей Масютин.
Позволить себе проекты с 

применением ИИ по-прежне-
му могут в основном круп-
ные игроки — из-за высокой 
сложности решений, недо-
статка профильных кадров и 
нужных датасетов, необходи-
мости адаптации ИИ-решений 
под конкретные задачи и ра-
дикальной перестройки боль-
шинства бизнес-процессов, 
комментирует Константин 
Вишневский. 

Один из барьеров — в сто-
имости разработки и отсут-
ствии готовых, бюджетных и 
удобных сервисов, которые 
можно было бы использовать 
«прямо из коробки», считает 
Игорь Пивоваров. 

точКи РоСта
Для ускорения внедрения 
технологий искусственного 
интеллекта не обойтись без 
вложений со стороны госу-
дарства либо предоставления 
готовых и доступных серви-
сов со стороны крупных игро-
ков, отмечает Игорь Пивова-
ров: «Потребуется поддержка 
малому бизнесу, который хо-
чет внедрять технологии ИИ в 
свою работу, например, гран-
тами или снижением налогов». 

«Если компания покупает 
коробочный продукт на осно-
ве ИИ, для его внедрения по-
требуется уже выстроенная 
ИТ-инфраструктура и культу-
ра работы с данными, а если 
планируется кастомная раз-
работка — то формирование 
внутренней компетенции ис-
следователей данных и ML-ин-
женеров», — дополняет Алек-
сей Масютин. 

Необходимо дифференци-
ровать процессы подготовки 
ИИ-специалистов — например, 
готовить в необходимом коли-
честве ИИ-инженеров и ИИ-уче-
ных в небольшом количестве 
университетов — флагманах 
в разработке прорывных фун-
даментальных и прикладных 
ИИ-решений, отмечает руко-
водитель Центра прикладно-
го искусственного интеллекта 
«Сколтеха» Евгений Бурнаев. 
Параллельно нужно стимули-
ровать внедрение технологий 
на базе ИИ в реальный сектор 
экономики с научно-экспертно 
доказанным эффектом от ожи-
даемого внедрения и его даль-
нейшего тиражирования.

Стимулировать большую 
динамику проектов с исполь-
зованием искусственного ин-
теллекта в России могло бы 
создание информационного 
ресурса-платформы, который 
объединил бы и спрос, и пред-
ложение на различные реше-
ния и разработки на основе 
ИИ, считает Алексей Масю-
тин: «Нам нужен свой аналог 
profi.ru — profi AI». 

˝    Сбербанк обслуживает 
более 3 млн компаний. Качест- 
венно удовлетворить запросы 
такого количества клиентов 
без цифровых технологий 
было бы просто нереально»

˝    Наша кредитная фаб- 
рика принимает решения 
по физическим лицам и может 
обрабатывать более 1,2 млн 
заявок в минуту »МАРИя ПОПОВА

Проникновение технологий 
искусственного интеллекта 
(ИИ) в бизнес-процессы рас-
тет по всему миру. По данным 
международной компании 
McKinsey, в 2021 году 56% ком-
паний-респондентов из раз-
ных стран использовали ИИ 
как минимум в одной сфере 
деятельности — этот показа-
тель вырос на 6% с 2020 года. 
Преимущественно ИИ исполь-
зуют для оптимизации сервис-
ных операций (27% компаний), 
усовершенствования продук-
тов (22%) и автоматизации 
контакт-центров (22%).

Наибольшей ИИ-зрело-
стью — степенью применения 
возможностей технологий для 
высокой производительно-
сти — отличаются автомобиль-
ная промышленность, ретейл 
и сектор FMCG, по оценке 
международной Accenture. По 
данным компании, зрелость 
ИИ в прошлом году достигла 
12% среди крупнейших миро-
вых компаний, доход которых 
в среднем на 30% формиру-
ется за счет ИИ. Всего инте-
грировали ИИ в свои бизнес- 
стратегии почти 75% крупных 
компаний в мире, по данным 
Accenture. 42% ее респон-
дентов заявили, что отдача 
от инициатив в области ИИ 
превзошла ожидания.

В России, по данным Нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ), 
в 2021 году почти каждое тре-
тье крупное предприятие ис-
пользовало ИИ — в первую 
очередь речевые техноло-
гии (голосовые помощники, 
чат-боты и прочие приложе-
ния, работающие на автома-
тизацию процесса общения 
с клиентом). 

«Другое мощное направ-
ление — предсказательная 
аналитика, агрегирующая 
большие объемы данных», — 
отмечает главный аналитик 
Исследовательского центра 
прикладных систем искус-
ственного интеллекта МФТИ 
Игорь Пивоваров.

В отдельных сферах в круп-
ных и средних компаниях ИИ 
уже интегрирован в 20% про-
цессов и может повышать 
их эффективность в шесть-
семь раз, отметил замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Дмитрий Чернышенко 
на деловом завтраке «Как 
объединиться бизнесу для 
массового внедрения ИИ в 
отраслях» в рамках междуна-
родной конференции Artificial 
Intelligence Journey (AIJ). На 
встрече представители отрас-
ли обсуждали успешные при-
меры внедрения ИИ-решений 
в бизнесе. 

В строительстве ИИ помога-
ет в пять раз снизить простои, 
на 48% сократить сроки и на 
10–12% уменьшить себестои-
мость, рассказал на деловом 
завтраке AIJ генеральный ди-
ректор девелоперской груп-
пы компаний «Самолет» Антон 
Елистратов. «Газпромнефть» 
добывает нефть, найден-
ную ИИ, говорит исполняю-
щий обязанности директора 
по цифровой трансформации 
компании Олег Третьяк. По 
его словам, компания плани-
рует удвоить вложения в эти 
технологии.

Заместитель председате-
ля правления, руководитель 
блока «Корпоративно-инве-
стиционный бизнес» Сбер-
банка Анатолий Попов пред-
ставил на AIJ разработанный 
для клиентов банка сервис 
«Прогнозирование спроса 
на производстве и в ретей-
ле». «Точность прогнозирова-
ния спроса на базе моделей 

наших продуктов. С прошло-
го года мы начали запускать 
отраслевые решения на базе 
искусственного интеллекта — 
теперь нашим клиентам в ин-
тернет-банке «СберБизнес» до-
ступны цифровые приложения 
для коммерческой недвижи-
мости, транспорта, розничной 
торговли и других отраслей. 

Помимо этого, несколько лет 
назад мы приступили к пол-
ной цифровизации кредитного 
процесса для бизнеса. Теперь 
решение по кредитам прини-
мает искусственный интел-
лект — система сама находит 
всю необходимую информацию 
по клиенту в открытых источ-
никах, базах госорганов и не 
требует от предпринимателя 
дополнительных справок, а ре-
шение принимается за счита-
ные минуты.

в рамках конференции 
Artificial Intelligence Journey 
Сбербанк провел деловой 
завтрак со своими корпора-
тивными клиентами. Какие 
выводы по итогам?
Участники, среди которых 

были представители нефтега-

зовой промышленности, деве-
лопмента, сельского хозяйства 
и других отраслей, оценивают 
экономический эффект от вне-
дрения инструментов искус-
ственного интеллекта пример-
но на уровне 10%. Это не мало, 
но есть куда расти. Поэтому 
нужно продолжать собирать 
большие данные, улучшать их 
качество, строить и совершен-
ствовать модели на базе ИИ, 
инвестировать в это направле-
ние, потому что в итоге компа-
нии получают существенный 
экономический эффект. 

Какие еще решения с при-
менением ии появились для 
корпоратов и что есть на 
ближайшую перспективу?
В этом году мы запустили 

такой продукт, как «Кредит-
ный потенциал», который по-
зволяет предпринимателю 
моментально получить финан-
сирование с определенным 
лимитом в необходимый для 
него момент. 

Еще один сервис быстрого 
кредитования — «Кредит в кор-
зине», который доступен пред-
принимателям на маркетплей-

сах: решение принимается 
очень быстро на основе ан-
кеты клиента, договор подпи-
сывается в электронном виде, 
средства направляются на 
оплату заказа, при этом фор-
мировать платежные поруче-
ния вручную не требуется.  

Мы также много вложили в 
систему построения межбан-
ковских расчетов, чтобы пред-
приниматели были уверены, 
что при осуществлении плате-
жей средства моментально по-
ступают на счета их партнеров.

В следующем году мы ста-
вим задачу полностью оцифро-
вать процесс подачи заявки на 
строительство жилья, включая 
принятие решений, подготов-
ку кредитно-обеспечитель-
ной документации, сопрово-
ждение этого процесса. Это 
нужно для того, чтобы по мере 
строительства того или иного 
объекта кредитные средства 
были доступны застройщикам 
в автоматическом режиме. Это 
важное для нас направление — 
ведь основной рост кредитно-
го портфеля в этом году у нас 
идет за счет сектора девело-
пмента жилой недвижимости. 

Сегодня 99% всех решений по 
кредитам в Сбере принимает 
ИИ без запроса дополнитель-
ных данных.

Какой потенциал сегодня у 
российских разработчиков 
в этой сфере?
Потенциал огромный. Если 

раньше по целому ряду на-
правлений мы соревновались 
или работали с иностранны-
ми программными решени-
ями, то сегодня все больше 
возможностей делать это на 
open-source-платформах, на 
российских площадках.

Российский банкинг с точки 
зрения технологий во многих 
случаях сильнее, чем ино-
странный. Сейчас есть все 
шансы продвинуть собствен-
ные разработки в сфере ис-
кусственного интеллекта. Для 
этого необходимо правильно 
работать с данными и разви-
вать своевременные и каче-
ственные сервисы для по-

Лояльность бизнеса к технологиям искусственного интеллекта растет. Этому способствуют 
рост доступности решений, накопленный опыт проектов и реальные эффекты от внедрения.

Бизнес переходит на искусственный интеллект
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Инструменты

КонтРоль должниКов
Системы ИИ востребованы и 
в сфере, взыскания и урегули-
рования проблемной задол-
женности. 

Это высокотехнологичный 
сегмент с высоким уровнем 
конкуренции, в том числе и в 
вопросе разработок, говорит 
президент Национальной ас-
социации профессиональных 
коллекторских агентств (НАП-
КА) Эльман Мехтиев: «В бу-
дущем лидирующие позиции 
по доходности бизнеса будет 
занимать не коллекторское 
агентство с самым большим 
штатом и долговым портфе-
лем, а та компания, которая 
показывает высокую эффек-
тивность, достичь которой 
возможно будет лишь при ус-
ловии инвестирования в тех-
нологии».

В сфере проблемных акти-
вов можно выделить несколько 
основных направлений разви-
тия технологий: планирова-
ние и прогнозирование этапов 
работы, процесс принятия ре-
шений, проведение учетных 
операций и коммуникация с 
клиентами, рассказывает ди-
ректор дивизиона «Розничное 
взыскание и урегулирование» 
Сбербанка Денис Кузнецов. 
В частности, модели в рабо-
те с задолженностью позволя-
ют выбрать верный сценарий 
работы с каждым клиентом с 
учетом множества факторов. 
Активно развиваются систе-
мы, позволяющие менеджерам 
формировать планы работы 
с должниками: постановка и 
контроль задач, фиксация ре-
зультатов переговоров, дру-
гие операционные метрики 
и даже рекомендации. ИИ ак-
тивно применяется и в про-
цессах урегулирования: под 
запрос клиента или даже без 
него (превентивно) подбира-
ются максимально подходящие 
условия реструктуризации с 
учетом его финансового поло-
жения и минимизации риска 
дефолта.

АЛЕКСЕй СОКОЛОВСКИй

В России финансовый сектор 
является одним из лидеров 
по использованию техноло-
гий искусственного интел-
лекта (ИИ), говорит дирек-
тор Центра исследований 
цифровой экономики ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ Константин Виш-
невский. Около 13% органи-
заций отрасли спользуют ИИ, 
в том числе для улучшения 
качества оказываемых услуг 
и обслуживания клиентов, ав-
томатизации производствен-
ных процессов для снижения 
текущих расходов.

Раньше обработка заявки 
на кредит длилась несколь-
ко дней, с помощью скоринга 
клиентов на это требуется не 
более 10 минут, отмечает ди-
ректор исследований в сфере 
цифровой экономики Аналити-
ческого центра НАФИ Лейсан 
Баймуратова: «Запросы кли-
ентов обрабатывают голосо-
вые помощники и чат-боты на 
основе технологий ИИ. Финан-
совый мониторинг с помощью 
анализа нетипичного поведе-
ния клиентов, в свою очередь, 
помогает противодействовать 
мошенничеству». 

Роботы выполняют рутин-
ные операции по обработке 
большого потока исходящих 
или входящих однотипных 
звонков, высвобождая чело-
веческий ресурс для реше-
ния сложных уникальных за-
дач, говорит руководитель VS 
Robotics Дмитрий Теплицкий. 
Система речевой аналитики, 
по его словам, позволяет ана-
лизировать 100% разговоров 
оператора контакт-центра и 
робота-оператора с клиен-
тами, что повышает качество 
клиентского сервиса. Кро-
ме того, речевые технологии 
значительно оптимизируют 
затраты: использование ро-
бота-оператора в 10 раз де-
шевле работы специалиста 
контакт-центра. 

ГовоРит РоБот
В общении с клиентами робо-
ты используются давно. 

Чаще всего это роботы, ко-
торые выполняют исключи-
тельно функцию информиро-
вания и не взаимодействуют с 
клиентом в диалоге, отмечает 
дизайнер-проектировщик го-
лосовых решений компа нии-
резидента «Сколково» Just AI 
Виктория Сухенко: «Его ос-
новная задача — информи-
рование о наличии и сумме 
задолженности». Обычно та-
кие боты используют простой 
синтез речи и совсем «не че-
ловечны». Их эффективность 
в массовости и периодично-
сти обзвона, а также низких 
издержках на создание и экс-
плуатацию такого решения.

Полноценные боты с ис-
пользованием ИИ, которые 
сегодня внедряются наибо-
лее продвинутыми в плане 
инноваций банками и кол-
лекторскими компаниями, 
способны обеспечивать ка-
чественное взаимодействие 
с клиентом.

Использование робота- 
оператора оправдано боль-
шим количеством исходящих 
звонков в работе по взыска-
нию задолженности, говорит 
Дмитрий Теплицкий. 

При этом он не реагирует 
на эмоциональность клиента, 
испытывающего финансовые 
трудности, в отличие от чело-
века робот всегда спокоен, 
отмечает эксперт: «При взы-
скании робот четко следует 
скрипту и не повышает голос. 
При этом он ведет довольно 
сложные переговоры, отраба-
тывая целую матрицу возра-
жений, возвращая разговор 
в правильное русло и фикси-
руя результат».

Кроме того, применение 
технологий с ИИ дает воз-
можность проанализировать 
разговоры сотрудников кон-
такт-центра, определить тех, 
кто находится на грани выго-
рания, которое, как правило, 

в контакт-центре по взыска-
нию происходит достаточно 
быстро, и своевременно скор-
ректировать их работу, отме-
чает Дмитрий Теплицкий. 

Уровень технологического 
развития робота очень высок: 
«Несмотря на то что в осно-
ве работы робота по-прежне-
му лежат скрипты, он умеет 
делать все то, что раньше мог 
обеспечить только человек, — 
подстраиваться под скорость 
речи абонента, распознавать 
эмоции, отрабатывать пере-
бивания». Речь робота фор-
мируется с использованием 
технологии гибридного синте-
за, комбинирующего предза-
писанные и синтезированные 
фразы. Технология позволяет 
создавать уникальные голосо-
вые модели с чистым звучани-
ем высокого качества. 

Сбер вывел технологию ро-
ботизированного операто-
ра первым на рынке — еще 
в 2017 году. Компания исполь-
зует совместную с дочер-
ней компанией АБК разра-
ботку (развивает решения 
на базе речевых технологий 
для бизнеса под брендом VS 
Robotics). Денис Кузнецов от-
мечает: «Наш робот много-
функционален: он умеет не 
просто искать содержатель-
ные ответы и фиксировать 
реакцию клиента, но и под-
страиваться под скорость 
и громкость речи абонента. 
Он также умеет использо-
вать историю коммуникаций 
и может напомнить клиенту 
о том, что он ранее обещал 
оплатить задолженность и до 
сих пор этого не сделал. Ро-
бот предупреждает клиен-
тов о предстоящем платеже 
и отвечает на уточняющие 
вопросы о сумме и дате, он 
также умеет отправлять по 
запросу клиента СМС в мо-
мент диалога. Это позволяет 
клиентам, которые запраши-
вают дополнительную инфор-
мацию, получить ее прямо 
в ходе разговора». 

Фото: Getty Images 
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13%
организаций фи-
нансового сек-
тора используют 
ИИ 

В финансовом секторе системы 
искусственного интеллекта помогают 
в числе прочего в таких щепетильных 
вопросах, как взыскание задолженности.

Роботы не позволят 
человеку остаться 
в долгу

<       В отли-
чие от челове-
ка, робот-опе-
ратор всегда 
спокоен и может 
четко донести 
информацию до 
испытывающего 
финансовые труд-
ности клиента
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