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Образование в сфере искусственного интеллекта 

как перспективный бизнес 

 

Чернова Е.А., аспирант РАНХиГС, Москва, Россия 

 

Аннотация. В статье проанализирован рынок труда в сфере 

искусственного интеллекта; доказана востребованность профессионалов. 

Проведен анализ образовательных программ, готовящих таких специалистов,             

и предложена отличная от существующих система обучения. Отличия: раннее 

начало в 6-7 лет, структура обучения из трех курсов: программирование, 

новости технологии и мотивация, специализированный английский. 

Предложены мероприятия для повышения эффективности обучения. 

Практическая ценность – создана идея для бизнеса. 
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Annotation. The article analyzes the labor market in the field of artificial 

intelligence; proved the relevance of professionals. The analysis of the educational 

programs preparing such specialists was carried out, and a different training system 

was proposed. Differences: Early start at 6-7 y.o, the structure of training from three 

courses: programming, technology news and motivation, specialized English. 

Measures are proposed to improve the effectiveness of training. Practical value – idea 

for business. 
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Предмет исследования – востребованность профессии в сфере 

искусственного интеллекта и способы ее получить. 

Цель исследования – разработать бизнес-идею для проекта в сфере 

искусственного интеллекта. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

1) проанализирован рынок труда и зарплат в сфере искусственного 

интеллекта, сделаны выводы о потребности в кадрах; 

2) проанализированы существующие системы обучения в сфере 

искуссвтенного интеллекта и выявлены их особенности; 

3) предложена отличная от существующих программа обучения, 

описаны детали организации процесса. 

Источники информации: в данной статье использованы сайты вакансий, 

статистические данные об уровне зарплат, сайты образовательных программ в 

сфере искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – распространенное явление уже в наше время. 

Это беспилотные автомобили, электронные сотрудники службы поддержки, 

системы, оперирующие большим объемом данных, роботы в медицине, 

мгновенный перевод устной и письменной речи и др. 

Машинное обучение  это класс методов искусственного интеллекта, 

характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в 

процессе применения решений множества сходных задач1. 

По данным HeadHunter зарплаты за 1 полугодие 2017 года в сфере 

искусственного интеллекта в России 73-178 тысяч рублей для новичков,               

133-210 тысяч рублей для опытных специалистов. На западе уровень зарплат 

намного выше. Выпускник аспирантуры в сфере искусственного интеллекта 

может рассчитывать на доход 300-500 тысяч долларов в год. Специалист по 

работе с большими данными в США от 100 тысяч, что вдвое больше средней 

                                                 
1 Машинное обучение https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинное_обучение Дата обращения 5.02.2018 
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зарплаты. Также отмечается острая нехватка кадров2. Приведенные цифры 

показывают, насколько востребованы на рынке труда специалисты в области 

искусственного интеллекта, и что работа в США более привлекательна,                

чем в России в финансовом плане. 

На 6 февраля 2018 года в России доступны следующие вакансии: 

руководитель проекта по искусственному интеллекту в компанию                

ООО «Синергия Диджитал», понимание машинного обучения и умение вести 

проект, зарплата 150 000 руб.,3 Москва; программист искусственного 

интеллекта в компанию Gaijin Entertainment, Москва; разработчик в управление 

машинного интеллекта компании Яндекс (обработка естественного языка), 

Москва; разработчик голосовой биометрии в компанию Яндекс для работы с 

Алисой; разработчик беспилотных автомобилей в компанию Яндекс, Москва; 

специалист по машинному обучению в компанию Droice Labs – машинное 

обучение роботов для принятия решений в медицине, Санкт-Петербург; 

разработчик в области интеллектуальных алгоритмов в НПО «Компьютер»,               

г. Ижевск (нейронные сети, лингвистические анализаторы, машинное 

обучение), нужен специалист среднего и выше среднего уровня; специалист по 

информационным технологиям высшей категории в ООО «Майкрософт Рус» с 

зарплатой 60 000 рублей, Москва; аналитик со знанием IT в компанию Abbyy, 

Москва; аналитик данных в компанию Segmento (это рекламная платформа, 

использующая Big Data и машинное обучение), Санкт-Петербург. 

Это далеко не полный перечень, вакансий достаточно много. В основном 

работу с искусственным интеллектом можно найти в Москве и Санкт-

Петербурге. Требуются программисты, аналитики со знанием 

программирования и управленцы, тоже со знанием программирования.  

 

                                                 
2 Дефицит ИИ-кадров заставляет платить высокие зарплаты разработчикам 3 января 2018 — ЯRobot  http://ya-
r.ru/2018/01/03/defitsit-ii-kadrov-zastavlyaet-platit-vysokie-zarplaty-razrabotchikam/ Дата обращения 6.02.2018 
3https://vladimir.hh.ru/vacancy/24329881?_openstat=rabota.yandex.ru;;5340006743009187526;organic&utm_campaig
n=RU&utm_medium= organic&utm_source=rabota.yandex Дата обращения 6.02.2018 
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Автором проанализирован рынок образовательных услуг в сфере 

искусственного интеллекта. Ниже приведены примеры наиболее известных 

программ обучения. 

Эндрю Энжи создал обучающую систему Coursera4. Это серьезная 

программа обучения. Имеется множество курсов. Можно попробовать 

обучение 7 дней бесплатно. Стоимость обучения от 29 до 25 000 долларов. 

Имеется приложение для смартфонов.  

Школа анализа данных Яндекс.5 Рассчитана на старшекурсников, 

выпускников и аспирантов вузов. Преподают дисциплины, которых в вузах нет. 

Требуется знание высшей математики и программирования. Абитуриенты 

сдают экзамен. Преподается машинное обучение, компьютерное зрение, анализ 

текстов на естественном языке и др. Возможна стажировка. Стоимость 

обучения 100 000 рублей за семестр. Есть возможность учиться бесплатно. 

Курсы на stepik.org.6 Бесплатно учат программированию на нескольких 

языках с нуля. Имеет курс «Нейронные сети». 

Национальный открытый университет Интуит7 предлагает курс 

«Проектирование систем искусственного интеллекта». Автор Сергей Сотник. 

Курс предлагает 11 лекций и тесты, общей продолжительностью почти                

15,5 часов, бесплатно. 

Владимир Довгань создает группу по обучению детей искусственному 

интеллекту.8 Детям будут даваться задания для самостоятельного изучения, они 

будут обмениваться результатами по скайпу, что ускорит процесс обучения. 

Участие в группе бесплатное. 

 

На рынке образования в сфере искусственного интеллекта предлагается 

несколько курсов, но они требуют знания высшей математики и 

                                                 
4 We envision a world where anyone, anywhere can transform their life by accessing the world’s best learning 
experience. https://about.coursera.org/ Дата обращения 5.02.2018. 
5 Школа анализа данных. https://yandexdataschool.ru/ Дата обращения 3.02.2018 
6 https://stepik.org Дата обращения 5.02.2018 
7 https://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info Дата обращения 5.02.2018 
8 Искусственный интеллект. Профессии будущего с доходом 200000 долларов в год. 
https://www.youtube.com/watch?v=rmPumFEFS_с Дата обращения 5.02.2018 
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программирования. В то же время обучение с раннего возраста могло бы быть 

более эффективным. Например, если пробудить интерес к искусственному 

интеллекту у детей из начальных классов (в 6-7 лет), в подростковом возрасте 

(13-14 лет) из них получаются специалисты с семилетним стажем. Такие дети 

более осознанно выбирают специальность в университете. Не исходя из того, 

что папа и мама врачи, и он станет врачем, потому что с другими 

специальностями не знаком. А уже с большим опытом, с пониманием своих 

интересов и перспектив профессии. 

Обучение начинается лет в 6-8, когда дети знают цифры и способны 

понять знаки. Предполагается 3 онлайн курса. Первый курс рассказывает о 

перспективах изучения искусственного интеллекта; новости о достижениях в 

этой сфере; истории успешных людей, какую пользу миру они принесли, и 

какой у них уровень жизни, чтобы показать привлекательность получаемых 

знаний. Цель – обеспечение свежей информацией и мотивация. Второй курс - 

программирование, необходимое для работы с искусственным интеллектом. 

Это хорошего качества видео, которые приятно смотреть и легко понять. 

Третий курс – специализированный английский. Он добавляется позднее, 

поскольку возникает необходимость изучения англоязычной информации. 

Через пару лет обучения, дети могут выполнять несложную работу, 

позднее они уже высококлассные специалисты. Крупные компании 

обращаются в образовательный центр для привлечения учеников к участию                

в проектах, поручая новичкам рутинную работу, более старшим более 

сложную.  Ученики приобретают практический опыт и получают заработок.               

У работодателей решена острая проблема нехватки кадров.  

В образовательном центре проводятся конкурсы работ, лучшие из 

которых поощряются ценными призами. Организован форум для общения, где 

можно получить помощь товарищей для решения сложной задачи, обсудить 

идеи, и просто находится в кругу единомышленников. Обучение 

осуществлятеся в приложении для смартфона. 
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Данная система обучения может стать ключевой бизнес-идеей в проекте 

образовательный услуг в сфере искусственного интеллекта. 
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