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Федеральный проект «Развитие 
технологий в области 
Искусственного интеллекта» 

Дорожная карта 
«Искусственный интеллект»

- Поддержка научных исследований (R&D - Research and Development)
- Развитие программного обеспечения для AI (Frameworks)
- Повышение доступности и качества данных (в первую очередь 
государственных)
- Создание процессоров для AI и обеспечение доступности аппаратного 
обеспечения
- Подготовка кадров
- Увеличение количества организаций-разработчиков AI-технологий и 
поддержка экспорта
- Популяризация AI решений среди граждан (Создание внутреннего 
рынка)
- Регуляторика
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Аксиома:
Закрытие или ограничение доступа к данным 
приводит к замедлению развития (снижение
темпов развития) Искусственного интеллекта 
в отдельно взятой стране
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Alibaba Cloud uses its proprietary AI 
platform which includes 
- image and 
- -voice recognition and 
- clinical diagnosis support 
so medical institutions large and small can 
have access to today’s best technological 
advancements in the medical industry. 
It supports 
- visual application management, 
- secure data docking and 
- data integration and 
- allows healthcare organisations as well 

as patients to access medical history 
and diagnosis quickly and easily.

Задачи:
- Поделить все данные по типам (отдельно радиологию, 

результаты анализов, историю болезни и т.д.)
- Централизовать хранение данных в размере всей страны и

избавить “районные поликлиники” заниматься поиском 
лучших решений в IT & AI

Результат:  Создана монополия которая обязуется 
- резко снизить расходы на хранение данных, 
- обеспечить их защиту и 
- предоставить всему здравоохранению доступ к самым 

современным методам Machine Learning and Artificial 
Intelligence
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- Законодательно заставить все научные учреждения 
валидировать результаты научных статей с новыми 
подходами в Machine Learning & AI (алгоритмы, новые 
топологии нейронных сетей и т.д.) в области 
медицины на реальных данных, размещенных в 
общероссийской платформе медицинских данных (т.е. 
проверить и подтвердить гипотезу).

- Все институты развития должны обеспечить доступ к 
этим данным startups.
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𝑦 ~ 𝑥𝑛
Cовременные 
численные методы 
обучения нейросетей

Аналитические 
(точные) 
методы

y ~ x - ЦЕЛЬ
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Backpropagation

https://www.youtube.com/watch?v=xJkUKKxeYYg
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Развитие Community независимых разработчиков

Коммерческие проекты в 
важных для государства 
направлениях

Аналог в Китае: 16 Прикладных инициатив (направлений) 
Исполнитель определяется как победитель открытых конкурсов типа 
Kaggle.com. 
Любой участник или команда разработчиков в области МО может 
решить задачу (обучить нейронную сеть), создать робота с AI и т.д.
Призы победителям. Кадровый резерв для будущих проектов.

Недостатки тендеров по сравнению с открытыми конкурсами:
(противоречие целей победителя тендера интересам заказчика)
Победитель тендера заинтересован в:
- увеличении сроков исполнения 
- увеличении суммы финансирования
- упрощении задачи 

Методы 
Государственного 
стимулирования



Определение дефектов стали на основе 
данных с высокочастотных камер

Северсталь на Kaggle.com
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