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Осведомленность москвичей об искусственном интеллекте*

700 тыс.
обращений в месяц обрабатывает виртуальный 
оператор городского контакт-центра. Робот умеет 
выдавать справки о предоставлении информации, 
принимать показания счетчиков воды и многое другое

Более 45 млн
пользователей ежемесячно общается 
с голосовым помощником Алиса,         
в том числе через умные колонки *  *

35%
очень мало знают об ИИ

10%
очень много знают об ИИ

48%
осведомлены об ИИ

7%
никогда не слышали об ИИ

* Чтобы определить осведомленность москвичей об ИИ и перед тем, как начать опрос, 
респондентам было предложено следующее определение: искусственный интеллект -
интеллектуальные компьютерные системы, которые обладают возможностями, 
характерными для человеческого разума, такими как понимание языка, распознавание 
образов, обучение, способность рассуждать и решать задачи.
* * https://amp.rbc.ru/rbcnews/technology_and_media/26/11/2019/5ddcfada9a7947304f0786ef
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9 ИЗ 10 москвичей хотя бы раз сталкивались 
с искусственным интеллектом за прошедший год 

35%44%62%68%76%

разговаривали с чат-
ботами или роботами-

операторами

пользовались 
голосовым 

помощником

получали персональ-
ные рекомендации 

в интернете

пользовались масками 
и фильтрами для 
обработки фото

пользовались 
приложениями на 

смартфоне для 
отслеживания здоровья*

КАЖДЫЙ 
ВТОРОЙ

пользовался хотя бы одним из 5 
сервисов каждый день

* Рассматривались как отдельные приложения, так и приложения для носимых устройств, таких как часы, 
фитнес-трекеры. Например, ИИ используется в таких приложениях, как Health app (Apple), My FitnessPal, 
и в таких носимых устройствах, как Huawei Watch GT, Xiaomi Amazfit Health Watch, Apple Watch 4 и др.

7% 12% 24% 8% 21%

Использование сервисов на основе технологий ИИ 

Каждый день Несколько раз в месяц Реже, чем раз в месяц
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18%

53%

19%

39%

27%

15%

22%

20%

21%

36%

18%

18%

6%

6%

71%

32%

61%

39%

42%

50%

42%

39%

37%

20%

34%

28%

25%

22%

12%

15%

21%

22%

31%

35%

36%

41%

42%

44%

48%

55%

68%

72%

Лечение, в том числе медицинскую диагностику

Рассмотрение дел в судах и вынесение приговоров

Предотвращение преступлений

Поездка семьи на беспилотном транспорте

Контроль доходов и расходов

Планирование городской инфраструктуры

Контроль состояния здоровья близких

Получение информации в службах поддержки 

Решение о выдаче документов (прав, виз и др.)

Рекомендации одежды, товаров/услуг и досуга

Персонализированный подбор вакансий

Обучение и проверка результатов знаний

Мониторинг состояния окружающей среды

Охрана дома

Только компетентному человеку Человек + ИИ Полностью ИИ

НАИМЕНЬШЕЕ ДОВЕРИЕ

ЖИТЕЛИ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЮТ ИИ И КОМПЕТЕНТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОМУ ПОМОГАЕТ ИИ,
ЧЕМ СПЕЦИАЛИСТУ, НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩЕМУ ВОЗМОЖНОСТИ ИИ 
Какие повседневные задачи вы готовы доверить ИИ? 

УМЕРЕННОЕ ДОВЕРИЕ

НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ

Уровень доверия москвичей к искусственному интеллекту

Охрана, мониторинг экологии, 
проверка знаний

Вакансии, рекомендательные 
сервисы, автоматическое 
принятие решений о документах, 
службы поддержки, здоровье, 
инфраструктура, финансы

Беспилотный транспорт, 
правоохранительная и судебная 
деятельность, лечение
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*Чтобы выявить готовность респондентов делиться своими данными, до опроса пояснялось, что искусственный интеллект 
обучается на основе данных и чем их больше, тем выше качество сервисов.

72%
МОСКВИЧЕЙ ГОТОВЫ 
ДЕЛИТЬСЯ ХОТЯ БЫ 
ОДНИМ ВИДОМ 
ДАННЫХ О СЕБЕ

Готовы ли Вы делиться обезличенной информацией 
о себе с целью обучения ИИ? *

20%

26%

32%

41%

29%

23%

48%

56%

18%

21%

19%

14%

27%

40%

21%

21%

Данные о финансовом поведении

Медицинские данные

Данные о распорядке дня

Данные о манере вождения автомобиля

Информация о покупках 

Геоданные о перемещениях, путешествиях

Выбранные программы и результаты обучения

Предпочтения в музыке, фильмах, книгах

Готов(а) делиться Готов(а) делиться частично

Какими данными готовы делиться москвичи для развития ИИ
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27% 6%считают минусы ИИ 
несущественными

опрошенных не видят никаких минусов 
применения ИИ в повседневной жизни

Навязчивый контроль 
со стороны ИИ

Дискомфорт при разговорах                
с компьютерной программой

Отсутствие понимания 
работы ИИ

Трудности в использовании 
технологических новинок

Обучение и демонстрация 
принципов работы ИИ

Стоимость использования ниже, 
чем у традиционных сервисов

Простота использования

Доказательства того, 
что сервисы с ИИ 
работают лучше 
традиционных

Гарантия безопасности 
и анонимности

Некорректная работа 
сервисов с ИИ

Использование 
против людей

Сокращение 
рабочих мест

Опасения жителей по поводу внедрения технологий ИИ

Какие минусы лично Вы видите 
во внедрении технологии ИИ?

Что может изменить 
Ваше отношение?
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Считаете ли Вы, что нужно создавать и развивать проекты 
на основе технологий ИИ в Москве? *

55%

Да, полностью
это поддерживаю

38%

4%

Да, поддерживаю, но только 
в некоторых сферах

Нет, не поддерживаю, 
такие проекты не нужны

93%
жителей считают необходимым  развитие проектов 
на основе технологий искусственного интеллекта в 
Москве

Создание и развитие проектов на основе технологий ИИ

9
* 3% опрошенных  москвичей затруднились ответить на данный вопрос



ТОЛЬКО 7% 
МОСКВИЧЕЙ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ 
ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

9 ИЗ 10
МОСКВИЧЕЙ ХОТЯ БЫ РАЗ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СЕРВИСЫ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ЗА ГОД

МОСКВИЧИ ГОТОВЫ ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРИТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 
В СФЕРАХ ОХРАНЫ ДОМА, МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ. 
Однако, лечение и диагностику и рассмотрение дел в судах жители               
не готовы доверить полностью автономно работающему искусственному 
интеллекту

72% 
ЖИТЕЛЕЙ ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ ХОТЯ БЫ ОДНИМ ВИДОМ 
ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ДАННЫХ О СЕБЕ В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
Большинство людей готовы делиться данными о своих предпочтениях            
в музыке, фильмах, а также данными о выбранных программах                   
и результатах обучения. При этом, люди в наименьшей степени готовы 
делиться медицинскими данными и данными о своем финансовом 
поведении

6% 
ОПРОШЕННЫХ НЕ ВИДЯТ НИКАКИХ МИНУСОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Остальные респонденты изменят свое отношение к технологии, 
если будут даны гарантии безопасности и анонимности данных и 
доказательства того, что сервисы с искусственным интеллектом 
работают лучше традиционных

93% 
МОСКВИЧЕЙ ПОДДЕРЖИВАЮТ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Основные выводы
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Всегда на связи!
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