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«Искусственный интеллект (ИИ) представ-
ляет собой гораздо больше, чем область ис-
следований: это всеобъемлющая технология 
будущего, способная существенным образом 
переопределить все области, окружающие 
нас». Для более точного объяснения данной  
цитаты компании Airbus в нашем исследова-
нии представлены: 
•	 Обзор	рынка	ИИ;
•	 Возможности	и	ограничения	роста	рынка;
•	 Преграды	 для	 коммерциализации	 искус-

ственного	интеллекта;
•	 Использование	искусственного	интеллекта	

в	4-й	промышленной	революции;
•	 Бизнес	прогнозы	и	области	инвестирования.
Искусственный интеллект является одной 
из наиболее важных технологий 21-го века и  
одним из главных стимулов социально-эко-
номического развития общества. Согласно 
исследованиям современного рынка ИИ, опу-
бликованных компанией Grand View Research, 
Inc. в июле 2020 года, эта отрасль демонстри-
рует весьма положительную динамику роста. 
Глобальный рост рынка искусственного ин-
теллекта составил 62.4 млрд долл. США в 2020 
году с прогнозируемым ростом до 733.6 млрд 
долл. США в 2027 году при совокупном годо-
вом	приросте	42.2%.	Все	продукты	ИИ	можно	
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“Artificial intelligence (AI) is much more than a 
research field: it is a pervasive technology of the 
future, that has the potential to significantly rede-
fine all the fields around us.” 
To better explain this Airbus quote, this study 
presents:
•	 Overview	of	the	AI	market;
•	 Opportunities	 and	 limitations	 for	 market	

growth;
•	 Barriers	for	AI	commercialization;	
•	 Use	of	artificial	intelligence	in	the	4th industrial 

revolution;
•	 AI	business	perspectives	investment	areas.
Artificial intelligence (AI) is one of the most im-
portant technologies of the 21st century and one of 
the main incentives for socio-economic develop-
ment of society. 
According to research on the modern AI mar-
ket	 published	 by	Grand	View	Research,	 Inc.,	 in	
July 2020, this industry is showing very positive 
growth dynamics.
The	global	market	for	artificial	intelligence	grew	at	
US	$	62.4	billion	in	2020,	with	a	projected	growth	
to	US	$	 733.6	billion	 in	 2027	with	 a	 compound	
annual growth rate of 42.2%. 
All AI products can be divided into three main 
categories based on their type:
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•	 Software	 (AI	 applications,	 AI	 platforms	
(40.9%));	

•	 Services	(40%);	
•	 Hardware	(19.1%).	
AI	 hardware	 contains	 chipsets	 (CPU,	 GPU,	
ASICs,	 FPGA)	 and	 equipment.	Another	 type	 of	
AI hardware is AI supercomputers, which can be 
used to control robots, embedded edge comput-
ing devices, high-sensitivity sensors, drones, por-
table medical devices, smart video cameras, and 
industrial IoT systems. 
The main artificial intelligence technologies at 
the current stage of development are: deep learn-
ing (39%), machine learning, natural language 
processing, and machine vision. It is possible to 
differentiate three generation of artificial intelli-
gence: 
•	 AI	1.0	(1956–1987)	is	based	on	pattern	recog-

nition;	
•	 AI	 2.0	 (since	 mid-1990s)	 focused	 on	 deep	

learning;	
•	 AI	3.0	operates	with	contextual	reasoning.	The	

growth	of	the	market	for	artificial	intelligence	
technologies	is	characterized	by	the	following	
factors: 

•	 Increased	investment	in	R&D	and	artificial	in-
telligence technologies, as well as an increase 
in the number of mergers and acquisitions in 
the	field	of	AI;

•	 Adaptation	of	modern	technologies	in	indus-
tries such as: space industry, healthcare, man-
ufacturing,	automotive	industry	and	others;	

•	 Access	to	large	datasets;	
•	 Progress	in	deep	learning	and	artificial	neural	

networks	(ANN);	
•	 Advances	in	digital	signal	processing.	
Recent advances in computer vision technol-
ogy, AI and signal processing technologies have 
spurred further improvements in digital image 
and	video	processing	techniques.	So,	low-resolu-
tion images and videos can be transformed by AI 
technologies into high-quality images and videos.
The	main	constraints	for	the	global	AI	market	are:	
•	 A	limited	number	of	experts	in	the	field	of	ar-

tificial	intelligence;

разделить на три основные категории в зави-
симости от их типа: 
•	 Программное	обеспечение	(приложения	и	

платформы,	основанные	на	ИИ	(40.9%));	
•	 Сервисы	(40%);
•	 Аппаратные	средства	(19.1%).	
Аппаратные средства представляют собой набо-
ры	микросхем	(CPU,	GPU,	ASICs,	FPGA)	и	обо-
рудование. Другим классом аппаратных средств 
являются супер компьютеры, которые могут 
использоваться для управления роботами, 
встроенными вычислительными устройствами, 
высокочуствительными датчиками, квадрокоп-
терами, мобильными медицинскими устрой-
ствами, интеллектуальными видеокамерами и 
промышленными системами интернета вещей. 
Основными	технологиями	ИИ	на	современном	
этапе развития являются: глубокое обучение, 
машинное обучение, распознавание естествен-
ного языка, машинное зрение.
Можно дифференцировать три поколения ис-
кусственного интеллекта: 
- ИИ 1.0 (1956-1987 гг.) основано на распозна-
вании	образов;	
- ИИ 2.0 (с середины 1990-х гг.) ориентирова-
но	на	глубокое	обучение;	
- ИИ 3.0 использует контекстную логику. 
Рост рынка технологий искусственного интел-
лекта характеризуется следующими факторами: 
•	 Ростом	 инвестиций	 в	НИОКР	 и	 техноло-

гии искусственного интеллекта, а также 
увеличением числа сделок слияний и по-
глощений	в	сфере	ИИ;	

•	 Адаптацией	современных	технологий	в	от-
расли промышленности, такие как: косми-
ческая отрасль, здравоохранение, произ-
водство,	автомобильная	отрасль	и	другие;	

•	 Доступом	к	большим	наборам	данных;	
•	 Прогрессом	в	глубоком	обучении	и	искус-

ственных	нейросетях;
•	 Достижениями	в	области	цифровой	обра-

ботки сигналов. 
Успехи в развитии технологий компьютерно-
го зрения, ИИ и обработки сигналов  явились 
стимулом дальнейшего усовершенствования 
обработки цифровых изображений и видео. 
Так изображения и видео низкого разрешения 
с помощью технологий ИИ могут быть преоб-
разованы в изображения и видео высокого 
HD	качества.	
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•	 Insufficient	 number	 of	 trained	 and	 experi-
enced personnel.

Today in the world there are about 300 thousand 
researchers	and	practitioners	working	in	the	field	
of	artificial	intelligence,		but	the	market	demand	is	
millions	of	AI	specialists;
•	 The	need	for	a	large	amount	of	data;	
•	 High	cost	and	duration	of	implementation	of	

artificial	intelligence	projects;	
•	 A	narrow	industrial	segment	of	the	market	us-

ing artificial intelligence.
From	 the	 perspective	 of	 business	 and	 competi-
tion,		the	most	preferable	IPs	for	investments	are:	
•	 New	methods	(measurement,	teaching);	
•	 New	algorithms;	
•	 New	optimization	algorithms;	algorithms;	
•	 Optimal	algorithms;	
•	 New	approaches	 to	 the	use	of	 artificial	 intel-

ligence (human brain modelling, organic AI, 
etc.). 

The	main	barriers	to	the	commercialization	of	ar-
tificial intelligence technologies are: 
•	 Lack	 of	 a	 definite	 direction	 of	 development	

(for	example,	in	project	roadmaps,	standards,	
and	associations);

•	 Need	 for	 interdisciplinary	 knowledge	 (soft-
ware	and	electronics);

•	 Lack	of	focus	on	the	customer	needs;	
•	 Market	fragmentation.	
For	the	industrial	use	of	AI,	it	is	necessary	to	con-
sider a concept that includes distributed, high-
performance hardware solutions using adapted 
algorithms. It is also necessary to combine the 
knowledge	 and	 efforts	 of	 industry	 experts	 with	
expertise of in data analysis and hardware de-
sign.	First	of	all,	 investments	 should	be	directed	
to the development of new methods , optimal and 
adapted AI algorithms. 

Основными	 ограничениями	 для	 глобального	
рынка искусственного интеллекта являются: 
•	 Ограниченное	количество	экспертов	в	об-

ласти	искусственного	интеллекта;
•	 Недостаточное	 количество	 обученного	 и	

опытного	персонала.	На	сегодняшний	день	
в мире насчитывается около 300 тыс. ис-
следователей и практиков, работающих 
в области искусственного интеллекта, но 
спрос на рынке составляет миллионы спе-
циалистов	в	области	ИИ;

•	 Необходимость	в	больших	массивах	данных;
•	 Высокая	 стоимость	 и	 продолжительность	

реализации проектов искусственного ин-
теллекта;

•	 Узкий	промышленный	сегмент	рынка,	ис-
пользующий искусственный интеллект.

С точки зрения перспектив бизнеса и конку-
ренции, наиболее предпочтительными для 
инвестирования являются: новые методы (из-
мерения,	обучения);	новые	алгоритмы;	новые	
оптимизиционные	 алгоритмы;	 оптимальные	
алгоритмы;		новые	подходы	к	использованию	
искусственного интеллекта (моделирование 
человеческого мозга, органический ИИ и т.п.).
Основными	 барьерами	 для	 коммерциализа-
ции технологий искусственного интеллекта 
являются: отсутствие определнного направ-
ления развития (например, в дорожных кар-
тах	 проектов,	 в	 стандартах,	 в	 ассоциациях);	
требование междисциплинарность знаний 
(программное	 обеспечение	 и	 электронника);	
недостаточная сфокусированность на потреб-
ностях	клиентов;	фрагментация	рынка.
Для промышленного использования ИИ не-
обходимо рассмотреть концепцию, которая 
включает распределенные, высокоэффектив-
ные аппаратные решения с использование адап-
тированных алгоритмов. Также необходимо 
совместить знания и усилия отраслевых специ-
алистов с экспертным опытом в области анали-
за	данных	и	разработки	аппаратных	средств.	В	
первую очередь инвестиции должны направ-
ляться на разработку новых методов, оптималь-
ных и адаптированных алгоритмов ИИ. 
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