
ТЕХНОЛОГИИ ИИ

• распознавание товаров и блюд
• идентификация покупателей
• автоматизированный мониторинг полок
• видеоаналитика для контроля качества 

сервиса

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ЗРЕНИЕ

• автоматизация омниканальных 
сценариев взаимодействия
с клиентами

• чат-бот для общения с клиентами

• автоматизация службы 
интерактивного голосового меню 
(IVR) и колл-центров

ОБРАБОТКА
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

• голосовой помощник
для маршрутизации и обработки 
обращений клиентов

• голосовой помощник для обработки 
заказов

• голосовая биометрия

РАСПОЗНАВАНИЕ
И СИНТЕЗ РЕЧИ

 • определение высоких зон спроса
на доставку

• оптимизация ценообразования

• прогнозирование спроса

• формирование индивидуальных 
предложений и промоакций

• прогноз складских запасов

• сегментирование и поиск релевантной 
аудитории

• аналитическая платформа выбора места
под открытие бизнеса

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

• роботизированный склад

• доставка беспилотными 
аппаратами

• магазины без касс и оплаты
на месте

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ИИ

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ:

Источники: Цифробанк, ICT.Moscow, AI-Russia, РБК, сайты компаний, интервью с экспертами, аналитика АНО «Цифровая экономика»

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИИ

ШАГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИИ

7
Развивать внешние коммуникации
в рамках экосистемы
поддержки ИИ

Выделить бизнес-процесс
предприятия для оптимизации

Определить цель внедрения ИИ
и ожидаемый конкретный
деловой/экономический/
технический результат

Сформулировать гипотезы

1 2
Создать внутреннюю группу
по внедрению и развитию ИИ
в компании с целевыми
руководителями подразделений
оптимизируемого процесса

3 4
Обеспечить обучение кадров,
в первую очередь, –
менеджмента и ИТ-специалистов,
в области ИИ

5
Разработать стратегию
и дорожную карту развития
компании в области ИИ

6
Обеспечить условия
для внедрения ИИ в компании
(в том числе подготовку
технико-вычислительной
инфраструктуры,
организационных процессов)

Выделить бюджет
и реализовать пилотные
ИИ-проекты

Провести защиту результатов
пилотных проектов,
обеспечить внутренний PR

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В РИТЕЙЛЕ РОССИИ

• организатор деятельности по федеральным проектам 
«Искусственный интеллект», «Цифровые технологии» 
и другим федеральным проектом национальной
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»;

• партнер Олимпиады ИИ, чемпионатов  и хакатонов
по ИИ;

• организация является площадкой для запуска экспе-
риментальных правовых режимов, устанавливающих, 
в том числе условия применения ИИ технологий.

• федеральный орган исполнительной власти, ответ-
ственный за развитие высокотехнологичного
направления «Искусственный интеллект»;

• руководитель федеральных проектов «Искусственный 
интеллект»  и  «Нормативное  регулирование» наци-
ональной  программы  «Цифровая  экономика
Российской Федерации»;

• уполномоченный  орган  по  экспериментально-
правовым режимам для пилотирования цифровых 
технологий.

• куратор национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», в том числе
руководитель федерального проекта «Цифровые 
технологии»;

• разработчик мер поддержки для ИТ-компаний;

• куратор деятельности по импортозамещению в прио-
ритетных отраслях экономики и общесистемном ПО;

• регулятор в сфере оборота данных.

искусственный —
интеллект (ИИ)  

это комплекс технологических и программных решений, приводящих
к результату, аналогичному интеллектуальной деятельности человека,
и используемых для решения прикладных задач с помощью систем 
компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания
и синтеза речи, рекомендательных систем и интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений, а также систем, основанных на перспективных методах.

ИНФОГРАФИКА ПОДГОТОВЛЕНАПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА CDO2DAY,
ПЕРВОЕ МЕДИА О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И АНАЛИТИКОЙ
ПО ЦИФРЕ НА САЙТЕ И В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛЕ АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»:

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КЕЙСОВ
ВЫ НАЙДЕТЕ НА ЦИФРОБАНКЕ:

ПАРТНЕРЫ ОТЧЕТА:

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ СОДЕРЖИТСЯ В ОТЧЕТЕ: PDF

КЕЙСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИИ

ФОРМАТ ОПИСАНИЯ КЕЙСОВ

СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ИИ РЕШЕНИЯ

СРОКИ

до 5
млн. руб.

до 25
млн. руб.

от 25
млн. руб.

до 3 мес.

до 6 мес.

от 6 мес.

ВЕНДОР ЗАКАЗЧИК

ЭФФЕКТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОМНИКАНАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ
С ПОМОЩЬЮ ИИ

до 1 сек cокращение времени
ожидания на линии

более 40%количество пользователей,
получающих моментальный ответ
на свой вопрос

до 99% автоматизация диалогов
отдельных тематик
и в среднем по первому контакту 

на 70% снижение затрат
на обслуживание контакт-центра
и службы поддержки 

СИСТЕМА ВИДЕОАНАЛИТИКИ
ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
СЕРВИСА МАГАЗИНА

в 2 раза
на 7-8% прирост товарооборота

снижение количества жалоб
покупателей 

на 30% повышение точности
прогноза финансовых потоков
для планируемых
к открытию магазинов

ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТОВАРЫ

на 13-16% повышение точности
прогноза спроса

*  приведены наименования юридических лиц
и актуальные логотипы на момент внедрения решения 

на 1-3% повышение уровня
доступности товаров

на 5-10% сокращение списаний 

на 5-15% сокращение нереализованных
товарных запасов

ООО «Хенкель РУС»

ООО «МАРС»

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ НА ТРАНСПОРТЕ
И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТА

до 65% снижение расходов
в связи с ремонтом
и простоем транспорта*

до 85% снижение количества ДТП
из-за человеческого фактора*

до 90% снижение тяжелых ДТП
по вине водителя, в том числе
по причинам засыпания**

ЭКОСИСТЕМА ИИ

ОТРАСЛЕВОЙ БИЗНЕС

Заместитель Председателя Правительства
Дмитрий Николаевич ЧернышенкоГОСУДАРСТВО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ

АССОЦИАЦИИ/ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕНДОРЫ/РАЗРАБОТЧИКИ

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Федеральный проект ИИ

Искусственный интеллект
Российской Федерации

Количество сотрудников Выручка компании за 2021 год

ООО «ЯНДЕКС» 356,2
млрд руб.

21
тыс. чел.

РАЗРАБОТЧИКИ ИИ-РЕШЕНИЙ

ООО «ФРИИЭТЛАСТ»

Разрабатывает IT-продукты, направленные на улучшение взаимодействия 
с клиентами, увеличение эффективности использования данных и решение 
CRM-задач, для предприятий сфер ритейла, финансов и др. Компания соз-
дала платформу автоматизации маркетинга и персонализации Flocktory

791,4
млн руб.

97 чел.

АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

Российская ИТ-компания, специализирующаяся на системной интеграции, 
консалтинге в области информационных технологий, сервисном обслужи-
вании корпоративных информационных систем и ИТ-аутсорсинге

36,9
млрд руб.

> 1,8
тыс. чел.

ООО «КСОР»

Стратегическая цель группы: создание и развертывание специализиро-
ванных решений  на базе объединения технологий ИИ, интернета вещей
и парадигмы переферийных вычислений для автотранспорта в областях, 
где социальная ценность внедрения выше всего: общественный транспорт, 
муниципальные службы, грузоперевозки, контроль и обеспечение безопас-
ности общественных пространств

610,2

63 чел.

ООО «ФАСТКОМ»

С 2013 г. разрабатывает многофункциональные платформы для создания 
и масштабирования любых коммуникационных приложений, в том числе 
платформу Voximplant, где созданы коммуникационные приложения

750,7
млн руб.

49 чел.

ООО «РАБЛЗ»

Компания, специализирующаяся на разработке решений для оптимизации 
ключевых процессов бизнеса с применением технологий анализа данных
и ИИ. Продукты компании используются в деятельности банков, ритейле, 
фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний гор-
но-металлургического комплекса и др.

260
млн руб.

103 чел.

ООО «ВИЖНЛАБС»

Команда экспертов в области компьютерного зрения и машинного обуче-
ния. Специализируются на создании продуктов и решений в области рас-
познавания лиц и объектов, дополненной и виртуальной реальности

842,1
млн руб.

175 чел.

Транснациональная компания в отрасли информационных технологий, 
владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порта-
лом и веб-службами в нескольких странах. С 2009 г. компания занимается 
разработками в области ИИ, включая технологии машинного обучения, об-
работки естественного языка, беспилотных автомобилей и т.д.

ЗАКАЗЧИКИ, ВНЕДРЯЮЩИЕ ИИ

Количество сотрудников Выручка компании за 2021 год

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

Управление маркетингом

Управление рисками

Внутренний аудит и контроль

Управление финансами

Стратегическое управление

Бизнес-планирование

Управление качеством
1

2

1

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

Управление персоналом

Управление клиентской базой

Документоборот

5

Охрана и безопасность

Количество решений1

ОСНОВНЫЕ

Управление заявками (в т.ч. и на возврат)

ИТ-обеспечение и связь

Закупка товара у поставщика

Собственное производство

Мерчандайзинг

Ценообразование

Планирование перемещения продукта

Приемка и хранение товара на складе

Управление запасами

Сборка заказа

Транспортировка/доставка продукции

Логистика внутри магазина

Продажа товара и маркетинг

1

3

Административно-хозяйственное
обеспечение (АХО)

Техническое обслуживание
и ремонт (ТОиР)

Инвентаризация товаров

Мониторинг торгового зала

Анализ и прогнозирование спроса

Создание и размещение
информации о товарах

Развитие СТМ

Развитие бизнеса (в т.ч развитие
новых форматов магазинов)

Управление ассортиментом

1

2

1

1

млн руб.

ООО «ГУДФОКАСТ»

Компания предлагает решения для интегрированного бизнес-планирова-
ния, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок и запаса-
ми, закупок сырья и материалов, управления клиентским сервисом, сниже-
ния уровня упущенных продаж, мониторинга промо и др.

169,48

63 чел.

ЗАКАЗЧИКИ
ООО «ТД «Аскона»

ПРОДУКТЫ
Автоматизированный поиск «горячей» аудитории без инструментов
контекстной рекламы;
«Умная» сегментация пользователей;
Персональные рекомендации товаров.

ЗАКАЗЧИКИ
ООО «АромаЛюкс» (Рив Гош); ООО «Утконос.Ру»

ПРОДУКТЫ
Подстраивающаяся под нужды клиента программа лояльности;
Проект по прогнозированию выкупа товаров с помощью машинного
обучения.

ЗАКАЗЧИКИ
ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен»

ПРОДУКТЫ
«Антисон» – cистема мониторинга состояния водителя.

ЗАКАЗЧИКИ
ООО «Той.ру», ГК «АСНА» 

ПРОДУКТЫ
Голосовой робот «Voximplant» для автоматизированного подтверждения 
заказов, оставленных на сайте;
Контакт-центр Voximplant Kit — решение на базе ИИ, позволяющее прово-
дить автоматические опросы и узнавать потребности клиентов.

ЗАКАЗЧИКИ
ООО «Хенкель РУС», ООО «МАРС», ООО «Юнирест»

ПРОДУКТЫ
Повышение точности прогнозирования спроса на продукцию благодаря 
использованию технологий машинного обучения;
Планирование и оптимизация промо-акций на базе ИИ.

ЗАКАЗЧИКИ
X5 Group, ПАО «Сбербанк»

ПРОДУКТЫ
Развитие сервисов с помощью биометрических технологий. Luna Platform 5.

ЗАКАЗЧИКИ
ПАО «ДЕТСКИЙ МИР», ООО «САНЛАЙТ», ООО «МАГНИТ», ООО «ЛЕНТА»,
X5 Group

ПРОДУКТЫ
Система автоматического анализа разговоров с клиентами;
Автоматизация телефонии с помощью голосового помощника
Яндекс.SupportAI;
Робот-курьер Яндекс.Ровер.

ЗАКАЗЧИКИ
ГК «Черкизово»

ПРОДУКТЫ
Система оптимизации планирования производства и поставок продуктов 
GoodsForecast 

млн руб.

ДЛЯ БИЗНЕСА

- повышение охвата аудитории и вовлеченности 
покупателей 

- снижение издержек на управление качеством
и контроль бизнес-процессов 

- повышение прозрачности бизнес-процессов

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

- увеличение валового внутреннего продукта  

- рост производительности труда

- повышение точности экономического планирования

- рост благосостояния населения

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

ДЛЯ ГРАЖДАН

- рост качества и доступности широкого спектра 
потребительских товаров и услуг

- повышение удобства и сокращение сроков получения 
товаров и услуг 

- улучшение условий трудовой деятельности
в сфере ритейла

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

• регулятор в сфере ритейла;

• разработчик мер поддержки для компаний отрасли 
торговли.

1

1

2

1

3

GEO.PLATFORMA —
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА С МОДУЛЕМ ИИ
ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА
ПОД ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА

до 10% снижение
накладных расходов на сеть

до 9% прирост количества клиентов
до 15% ускорение процессов

принятия решений
при выборе локаций

Предоставляется
по запросу

СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН
ВЫСОКОГО СПРОСА НА ДОСТАВКУ

рост количества заказов

до 10 п.п.

до 15%

рост NPS (индекс
потребительской лояльности) 

ООО «ЛЕНТА»

ООО «Диджитал
Консалтинг Солюшнс»

ООО «РАБЛЗ»

РОБОТ-КАССИР LUNCH FASTPASS

до 1%

на 20-75%

с 5 мин
до 5-15
сек

уменьшение расходов
на обслуживание касс

снижение расходов на эквайринг

сокращение среднего времени
на обслуживание на кассе
на 1 гостя

ООО «Кейтеринг Сервис»
ООО «ЭмЭфСи»
Холдинг UCG
ООО «БЕСТ КОНЦЕПТ
РЕСТОРАНТС ГРУПП»
ООО «Корпоративное
питание»
ООО «АйЭфСиЭм Групп»
(ex Sodexo)
ООО «Фастлэнд» (Му-му) 

ООО «СМАРТ МИЛ СЕРВИС»

ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА
ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

на 5-34% рост прибыли

на 10-20% рост среднего чека

ООО «ЕАПТЕКА»

СИСТЕМА ОПЛАТЫ
С МЕХАНИЗМАМИ УДЕРЖАНИЯ
И ВОЗВРАТА КЛИЕНТОВ ДЛЯ НОВЫХ ПОКУПОК

более 65% автоматизированный возврат,
удержание и повышение
активности покупателей
с конверсией в оплату 

на 11% рост среднего чека

в 4 раза повышение активности
и возврата среди непостоянных
покупателей

на 90% cокращение необоснованных
затрат при работе с покупателями

от 10% прирост дополнительной выручки

Pho Ngon (ИП Нгуен Дык Мань)
ООО «Вайт Фокс»
Food Market Skolkovo
ООО «Донская
кофейная компания»
ООО «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг»
Флориста Бариста
(ИП Закржевский Я.О)

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ РАБОТЫ 
С КЛИЕНТАМИ

на 30% увеличение числа
обработанных  звонков

1 млн руб.
в мес.

экономия за счет уменьшения
числа сотрудников
контакт-центра

100%
звонков

классифицируется с помощью
голосового помощника
без участия оператора

25%
звонков

голосовой помощник
обслуживает самостоятельно
без участия оператора

ГК «НАУМЕН»

ООО «ЕОРА ДАТА ЛАБ»

ЗАО «ЧИП и ДИП»

ООО «Диджитал
Консалтинг Солюшнс»

ООО «ИМПРАЙС»

ООО «СПАР Миддл Волга»

ООО «Издательство
«Эксмо»

ПАО «Аптечная
сеть 36,6»

ООО «Веритас Вью»

ООО «Союз
Св. Иоанна Воина»

ООО «Яндекс»
(Yandex.SupportAI)

Support AI

ООО «ПБД»

Является одним из ведущих игроков 
на российском рынке продоволь-
ственной розницы и включает в себя 
офлайн- и онлайн-бизнесы. В Группу 
компаний входят: «Пятёрочка»,
«Перекрёсток», «Чижик», «Карусель»,  
«Vprok.ru Перекрёсток», «5Post», 
«Много Лосося», Food.ru, «Х5 Банк»

X5 GROUP

2 200
млрд руб.
325
тыс. чел.

«VisionLabs» — оплата взглядом
на кассах самообслуживания;
«RoboCV» — интеллектуальная 
система автопилота для складской 
и производственной техники;
«Лидинг Альянс» — автоматический 
контроль состояния водителей
на транспорте и анализа 
эффективности работы 
транспорта.

ПРОЕКТЫ

Крупный онлайн-ритейлер России, 
работающий на рынке 17 лет. Геогра-
фия присутствия компании охватыва-
ет все регионы России, а также ряд 
зарубежных стран, среди которых 
Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Киргизия и т.д.

ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»

224 940
млн руб.

> 5
тыс. чел.

ПРОЕКТЫ
Система для анализа реальной 
стоимости товара;
Чат-бот «Ева Вайлет»
для автоматизации ответов 
контакт-центра;
Видеоаналитика для контроля 
качества сервиса.

Российская сеть гипермаркетов.
По состоянию на сентябрь 2022 г.
под управлением «Ленты» находи-
лось 254 гипермаркета, 557 супер-
маркетов и магазинов «Мини Лента» 
общей торговой площадью более 
1,78 млн кв. м в более чем 200 насе-
ленных пунктах России

ООО «ЛЕНТА»

483 600
млн руб.
45,3
тыс. чел.

ПРОЕКТЫ
«DCS» — система
для определения зон высокого 
спроса на доставку;
«DCS» — система 
прогнозирования наилучшего 
дополнительного товара
с целью рекомендации клиенту;
«DCS» — предсказательная 
система оттока клиентов;
«DCS» — система 
прогнозирования спроса
и складских запасов;
«DCS» — предсказательная 
система оттока персонала.

Один из крупнейших российских 
маркетплейсов, предоставляющий 
своим покупателям более 100 млн то-
варных наименований. Ежедневно на 
площадке совершается более 350 
тыс. заказов. Регистрация доступна 
для юридических лиц, ИП и самоза-
нятых, имеются различные схемы со-
трудничества

ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ»

млн руб.
178 200

> 45
тыс. чел.

ПРОЕКТЫ
Автоматические 
e-mail-рекомендации;

Рекомендации товаров на сайте;

Рекомендательная система 
оптимальной величины скидки.

Национальный почтовый оператор, 
охватывающий услугами почтовой 
связи 99% территории страны

АО «ПОЧТА РОССИИ»

228 100
млн руб.

276
тыс. чел.

ПРОЕКТЫ
«Яндекс» — доставка  посылок 
роботами-курьерами;
«Аэромакс» — авиадоставка 
почтовых грузов беспилотными 
летательными аппаратами.

Организация, которая занимается 
розничной торговлей и производ-
ством продуктов. Компания управля-
ет магазинами: «Магнит у дома», 
«Магнит Семейный», «Магнит Косме-
тик», «Магнит Аптека», «Дикси», «Ме-
гамарт» и др. Также «Магнит» владе-
ет несколькими предприятиями
по выращиванию овощей, производ-
ству бакалеи и кондитерских изделий

ПАО «МАГНИТ»

млрд руб.

тыс. чел.
375

1 856

ПРОЕКТЫ
Система автоматического анализа 
разговоров с клиентами;
Персонализация 
промопредложений;
Прогнозирование спроса
и пополнения запасов.

1
2

3
4

Бизнес-эффект

Скорость

Качество

Персонализация

Управляемость

ОП
ЛА

ЧЕ
НО

-10% 1+1=3

+

Постпродажное обслуживание
1

24/7

ООО «КСОР»

ООО «Лидинг Альянс»

Хлопья

Хлопья

Хлопья

*эффекты решения ООО «КСОР»
**эффекты решения ООО «Лидинг Альянс»

Х5 Group

ПАО «Сбербанк»

ГУП «Мосгортранс»

АО «Полюс Логистика»
ОО «ЛЕНТА»

ООО «МАГНИТ»

ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»

ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»

ООО «Умный кошелек» 

ООО «Додо франчайзинг»

ООО «МОДИС»

ООО «ЦЕРА МАРКЕТИНГ»

ООО «Инстамарт Сервис»


