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О себе 
• Физик 

• МГУ им. Ломоносова, квантовая теория поля, биофизика 
 

• Программист  
• >20 языков, основные сейчас java, python, php, C++ 

 
• Менеджер  

• производство, разработка, маркетинг, ген. директор 
 

• Предприниматель 
• >10 стартапов, привлек > 900 млн.р. 
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Обзор областей 

НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ 

ГОСУДАРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ РЫНОК ТРУДА 



Наука 

Прогресс в научных исследованиях 
мы измеряем по публикациям 
на конференциях и в журналах, 
а также по патентам и открытым 
библиотекам. 
В 2020 году позиция России 
практически не изменилась. 

23 
место в мире занимает Россия 
по публикациям на конференциях 

30 
публикаций 
на конференциях А* в 2020 



Бизнес 

~480  
компаний в России, разрабатывающих 
ИИ технологии и решения  



Бизнес 

291,5 
млрд руб., оценка размера 
рынка ИИ в России в 2019 г. 

×7,5 
во столько раз быстрее рос рынок 
компаний ИИ по сравнению с ВВП 
России в 2019 г. 



Стартапы и инвестиции 

Инвестиции в стартапы в 2020 году 
упали на 46% в количестве сделок 
и на 63% в объеме инвестиций. 
За год был всего 1 «выход» 
на сумму ~$2.5 млн 

-63% 
Падение объема венчурных 
инвестиций в 2020 году 

$84 
млн венчурных инвестиций 
в 2020 году 



Государство 

8,7 
млрд. руб. Составило гос. финансирование 
в области ИИ за последние 3 года, включая 
госзакупки по 44-ФЗ и 22-ФЗ  

2,51 
млрд руб., общий объем закупок 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 2016 по 2020 год 
по тематикам связанным с ИИ  



Образование 

~650 
выпускников топ-5 университетов 
в 2020 г. отвечают требованиям 
компаний Альянса ИИ 

~50K 
бакалавров по специальностям 
связанным с ИИ выпустили в 2020 году 
университеты России 

~3,5K 
бакалавров и магистров выпустили 
в 2020 году топ-6 университетов 

Кол-во бакалавров по специальностям ИВТ, Математика, 
Информационная безопасность (Россия), чел. 



Образование 

№1 
Первое место в мире заняла 
Россия в рейтинге компетенций 
стран в области ИИ 

01  Россия 

02  Швейцария 

03  Бельгия 

04  Австрия 

05  Финляндия 

06  Франция 

07  Германия 

08  Беларусь 

09  Нидерланды 

10  Норвегия 

… 

23  США 

24  Великобритания 

… 

35  Китай 

Компетенции 

Python 

Data Storytelling  

SQL 

R 

Deep Learning  

TensorFlow 

Cloud APIs  

Multi-Task Learning  

Linear Algebra 

NLP 



Рынок труда 

Несмотря на появление каждый год 
новых выпускников университетов, 
на рынке остается постоянный 
кадровый дефицит минимум 
5000 человек. 

~5K 
специалистов в Data-Science — 
это постоянный дефицит 
на рынке труда в 2020 году 

×4 
во столько раз меньше 
доля ИИ вакансий в России, 
по сравнению с США 



БИЗНЕС 

×7,5 
во столько раз быстрее  
рос рынок компаний ИИ 
по сравнению с ВВП 
России в 2019 г. 

Выводы 

НАУКА СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ 

ГОСУДАРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ РЫНОК ТРУДА 

23 
место в мире занимает 
Россия по публикациям 
на конференциях 

30 
публикаций 
на конференциях 
А* в 2020 

291,5 
млрд руб., оценка 
размера рынка ИИ 
в России в 2019 г. 
 

-63% 
падение объема 
инвестиций в 2020 году 

$84 
млн венчурных 
инвестиций в 2020 году 

8,7 
млрд руб. составило гос. 
финансирование ИИ в 
2018–2020 гг 

×35 
Во столько раз меньше 
текущее гос. финансирование 
ИИ в России по сравнению 
с Китаем в % к ВВП 

5K 
специалистов в Data-
Science — это постоянный 
дефицит на рынке труда 
в 2020 году 

×4 
во столько раз меньше 
доля ИИ вакансий 
в России, по сравнению с 
США 
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БИЗНЕС 
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БИЗНЕС 

Рекомендации 

НАУКА СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ 

ГОСУДАРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ 

Увеличивать финансирование 
в 3-5 раз и делать приоритетом 
ИИ, а в нем — оплату труда 
ученых 

Не менять правила игры Принять «портфельный 
принцип» оценки инвестиций, 
стимулировать корпорации 
покупать стартапы 

Стимулировать конкуренцию, 
закупки у малых предприятий, 
ускорять принятие 
и выполнение решений 

Вводить «свободное ядерное 
образование», усиливать роль 
наблюдательных советов 
от индустрии 

Ускорить принятие 
и выполнение решений 

ОБЩИЕ 
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Конференция OpenTalks.AI 

•  17-18 февраля 2022 

•  1500 top профессионалов / 3 дня 

•  Бизнес, наука, разработка,  
этика, регулирование 

•  Ведущие мировые и российские 
спикеры 

•  Поддерживается всеми лидерами 
индустрии 

 
 

 http://OpenTalks.AI 
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