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Аннотация: Автором проанализированы процессы становления и развития российских кластеров, 

специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Дана оценка уровню развития рынков 

искусственного интеллекта России и ведущих государств-конкурентов. Рассмотрены ключевые кластеры 

искусственного интеллекта, формирующиеся как на национальном, так и региональном уровне, определены 

основные направления их развития. В ходе исследования автором выделены основные функции кластеров 

искусственного интеллекта, а также формы экономических взаимодействий организаций-участников данных 

кластеров. 

Abstract: The author analyzes the processes of formation and development of Russian clusters specializing in 

artificial intelligence technologies. The assessment of the level of development of the artificial intelligence markets of 

Russia and the leading competitor states is given. The key clusters of artificial intelligence that are being formed both at 

the national and regional levels are considered, the main directions of their development are determined. In the course of 

the study, the author highlights the main functions of artificial intelligence clusters, as well as the forms of economic 

interactions of organizations participating in these clusters. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, кластеризация, кластеры ИИ. 

Key words: artificial intelligence, clustering, AI clusters. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время внешнеэкономическая конъюнктура создаёт 

предпосылки к совершенствованию форм и механизмом управления процессами развития кластеров 

искусственного интеллекта [1-5]. А достижение глобальной конкурентоспособности в сфере искусственного 

интеллекта предполагает не только активизацию инвестиционной политики государства и бизнеса [6], но и 

создание особых инновационных сред, притягивающих высококвалифицированные кадры и новые идеи [7].  

Активно развивается рынок технологий искусственного интеллекта и в России, органами исполнительной 

власти страны сформирована система мер поддержки разработки технологий ИИ как перспективного вида 

экономической деятельности. Так, федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в рамках государственной программы 

«Информационное общество». Федеральный проект направлен на достижение национальной цели «Цифровая 

трансформация», которая определена указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Значимость выявления как общемировых, так и специфических для Российской Федерации форм 

кластеризации экономики в сфере искусственного интеллекта определила цель и задачи работы. 

Целью исследования является выявление основных форм и направлений развития российских кластеров, 

специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Для достижения цели исследования были 

поставлены следующие задачи: 

 выделение основных форм и перспективных направлений кластеризации российского рынка 

технологий искусственного интеллекта; 

 рассмотрение сформированных на национальном и региональном уровне кластерных инициатив в 

сфере технологий искусственного интеллекта. 



Полученные результаты. Российский рынок технологий искусственного интеллекта в последние годы 

получил существенную поддержку как со стороны государства, так и со стороны крупных корпораций. К 2020 

году российский рынок технологий ИИ увеличился до 291 миллионов долларов, более чем в 2 раза по 

сравнению предыдущим годом.  

Также следует отметить общее отставание России от основных конкурентов с точки зрения готовности 

национальной экономики к полноценному применению технологий ИИ. В рамках разработки федерального 

проекта по развитию искусственного интеллекта был предложен Индекс AI зрелости страны, включающий 

субиндексы внедрения технологий ИИ, инфраструктурного развития, науки, кадров, развития рынка ИИ, 

нормативного регулирования и популяризации ИИ. Положение Российской Федерации и прогнозные значения 

зрелости страны с точки зрения технологий искусственного интеллекта представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Прогнозная динамика достижения Российской Федерацией AI зрелости (источник: Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) 

 

Основной причиной недостаточного развития технологий искусственного интеллекта в Российской 

Федерации является недостаточный уровень инвестиций, сравнение объёмов инвестирования в ИИ России, 

Китая и США в 2020 году представлено на рисунке 2. 

 

  
Рис. 2. Инвестиции в развитие искусственного интеллекта в РФ 

 (источник: Искусственный интеллект в России. Состояние отрасли и прогнозы) 

 



В качестве одной из основных форм привлечения инвестиций в развитие ИИ в России, а также 

комплексного решения институциональных проблем мы рассматриваем инновационные кластеры. С точки 

зрения эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта в производственные процессы 

инновационные кластеры обладают рядом преимуществ перед традиционными формами организации 

производства. Инновационные кластеры, как правило, включают в себя уже сформировавшуюся внутреннюю 

сеть трансфера технологий и совместных научно-технических проектов на базе инновационной инфраструктуры 

кластера. Также в рамках инновационного кластера возможна внутренняя узкая специализация участников на 

технологиях искусственного интеллекта, что возможно за счёт пластичности внутренней среды кластера. При 

этом инновационные кластеры, являлась точками роста региональных экономических систем и участниками 

различных программ государственной поддержки науки и образования, позволяют интегрировать финансовые, 

кадровые и иные ресурсы территории.  

На сегодняшний день в мире получили достаточно широкое развитие кластерные инициативы в сфере 

искусственного интеллекта, среди которых можно выделить ряд кластеров, отличающихся высоким уровнем 

институционального развития. 

В России технологии искусственного интеллекта стали одним из направлений развития Московского 

инновационного кластера, который относится нами к мультикластерным образованиям и представляет собой 

территориальную экосистему инновационных сервисов для эффективного развития инновационного бизнеса. 

Ключевым инструментом поддержки инновационных проектов в рамках Московского инновационного кластера 

является цифровая платформа «i.moscow». 

В рамках Московского инновационного кластера в настоящее время выделен перспективный 

межотраслевой кластер «Развитие искусственного интеллекта», объединяющий 63 российские организации, 

работающие на рынке технологий ИИ. Основными задачами кластер являются: поддержка инновационного 

предпринимательства в области ИИ, пилотирование и дальнейшее сопровождение ИИ-стартапов, привлечение 

венчурного капитала и ресурсов в рамках государственной поддержки, минимизация административных 

барьеров развития бизнеса. В качестве ключевых направлений научно-технического развития кластера можно 

выделить: фундаментальные проблемы развития искусственного интеллекта, разработка программных 

продуктов, микроэлектроника и приборостроение, робототехника, применение искусственного интеллекта в 

аэрокосмической отрасли.  

В нашей стране также создан кластер технологий искусственного интеллекта РАЭК (Российская 

ассоциация электронных коммуникаций), представляющий собой кластерное образование нового для 

Российской Федерации типа взаимодействий. Кластер РАЭК является институционализированной формой 

сетевого взаимодействия участников новых рынков НТИ и разработчиков технологий искусственного 

интеллекта. Ключевой задачей формирования такого кластера является развитие национального рынка ИИ в 

целом, формирование вектора цифровой трансформации национальной экономики, интеграция усилий 

основных стейкхолдеров: организаций-разработчиков технологий, организаций-пользователей технологий и 

регулирующих органов исполнительной власти.  

Основным отличием ИИ-кластера РАЭК от уже устоявшая в России формы кластерного развития в виде 

инновационных территориальных кластеров является его отраслевая консолидирующая роль, формирование 

площадки для экспертной поддержки и обсуждения кластерных инициатив и ИИ-стартапов, экспертиза 

нормативных правовых актов и механизмов регулирования.  

На базе Новосибирского Академгородка формируется кластер технологий ИИ, институциональным ядром 

которого выступает АНО «Кластер Искусственного Интеллекта». К перспективным направлениям развития 

кластера можно отнести:  

 робототехнику; 

 управление транспортными системами; 

 автоматизацию производства в электроэнергетике; 

 медицинские системы диагностики заболеваний и применение ИИ в телемедицине; 

 применение ИИ в роевых задачах и развитии интернета вещей (IoT); 

 финтех-решения на основе технологий искусственного интеллекта; 

 управление умными контрактами; 

 поиск информации в открытых источниках и обработку текстов. 

Выводы. Таким образом, внедрение технологий искусственного интеллекта в производственные, 

инновационные и управленческие процессы в рамках инновационных кластеров обусловлено ускорением 

темпов научно-технического прогресса, существенным сокращением жизненного цикла инноваций и 

усложнением региональных инновационных систем.  

В ходе обобщения российского и зарубежного опыта развития кластеров искусственного интеллекта были 

выделены следующие специфические функции кластера в рамках данного вида экономической деятельности: 



 разработка отраслевых правовых инициатив с целью формирования нормативно-правовой базы 

регулирования процессов развития ИИ; 

 создание институциональных форм взаимодействия участников кластера и иных заинтересованных 

сторон с целью многосторонней экспертизы современных перспективных трендов в сфере ИИ; 

 участие в разработке, экспертизе и реализации новых образовательных программ высшей школы в 

области разработки и применения технологий искусственного интеллекта («специальности-разработчики» и 

«специальности-пользователи»); 

 формирование особой инновационной среды для консолидации научных разработок в сфере ИИ и 

популяризации внедрения технологий ИИ в несмежные виды экономической деятельности. 
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