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Рынок
Рынок 
нейросетей и 
искусственного 
интеллекта 
находится 
в активном росте

По оценке маргетингового агентства Tractica, в ближайшем будущем 
предполагается дальнейший экспоненциальный рост доходов рынка ИИ
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Кадры
Количество 
вакансий 
специалистов по ИИ 
непрерывно растет, 
что показывает 
высокий интерес 
бизнеса к данному 
направлению
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Подходы к видеоаналитике
Инференс «на краю» -
исполнение нейросети
осуществляется максимально 
близко от источника данных. 

Серверные решения для 
инференса – нейросеть
обрабатывает входящие потоки 
данных от удаленных 
источников.

Плюсы: 
-экономия трафика, 
отсутствие задержек
-высокая мобильность
-простота развертывания 
решения

Плюсы:
-высокая 
производительность
-экономическая 
эффективность
-высокая 
отказоустойчивость и 
резервирование
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Применяемые технологии
• Нейросеть на топологии Darknet

19 для классификации объектов

• Нейросеть на топологии YOLO для 
детектирования

• Unet - сегментатор

• Инференс на краю - OutdoorBox

• Сервер Corporate – NUC SBC Server

• Сервер Enterprise – Everest VCA 
Server
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Сферы применения нейронных сетей 
и видеоаналитики
• Безопасность и контроль 

• Производство

• Розничная торговля (ритейл)

• Оптовая торговля

• Маркетинг

• Банковская сфера

• Сфера развлечений

• Медицина

• Сельское хозяйство

• Наука
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Контроль соблюдения ПДД

Фиксация 
превышения 
скорости

Фиксация 
проезда на 
красный свет

Фиксация 
нарушения 
парковки

Фиксация выезда на 
полосу встречного 
движения

Фиксация 
неиспользования 
указателей поворота

Фиксация 
невключения
габаритных огней

Фиксация 
непредоставления
преимуществ 
другим участникам 
дорожного 
движения

Фиксация 
нарушений 
пешеходами
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Примеры использования

Контроль в 
полностью 
автоматическом 
режиме

Интеграция со 
сторонними 
системами (ГИБДД, 
МВД, пр.)
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Контроль за безопасностью
• поиск нарушителей в режиме 

реального времени
• детектирование толпы, драк
• детектирование пожара
• слежение за нарушителями  в 

режиме реального времени

• определение марки/модели и розыск ТС
• автоматизация контроля въезда по номеру ТС
• работа СКУД по биометрии (по лицу)
• контроль техники безопасности на предприятиях
• контроль местонахождения и занятости персонала
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Примеры использования
Контроль 
транспортного 
потока

• Контроль в полностью 

автоматическом 

режиме

• Интеграция со 

сторонними 

системами (ГИБДД, 

МВД, пр.)
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Автоматизация бизнес-процессов
• автоматизация ввода 

клиентских данных

• оценка объема 

пассажиропотока

• контроль сбора оплаты 

проезда в 

общественном  

транспорте 

• автоматизация 

производственного 

процесса 

• контроль качества 

продукции по 

внешним признакам
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Пример
МОЙКА

• Автоматическая 

регистрация 

въезжающих ТС с 

регистрацией в CRM

• Контроль за 

финансовой 

дисциплиной

• Контроль за 

производственной 

дисциплиной
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Пример
Оценка объема
пассажиропотока
в автобусах

• Сбор информации о 

количестве 

пассажиров

• Оценка пиковых 

нагрузок и 

планирование рейсов
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Розничная торговля (ритейл)

• Оптимизация марчендайзинга
и закупок

• Составление тепловых карт 
движения посетителей

• Детектирование 
мошенничества и краж

• Системы динамического 
изменения предложения 
товаров прикассовой зоны

• Контроль действий персонала

• Детектирование очередей

• Определение зон активности
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Пример
Тепловые карты

• Определение зон 
максимального 
внимания 
покупателей

• Оптимизация 
торговой 
стратегии

• Увеличение 
конверсии
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Маркетинг

• оценка портрета 

целевой аудитории 

(возраст, пол, дети, 

животные и пр) в 

конкретном месте

• динамическое 

определение 

стоимости рекламы по 

параметрам целевой 

аудитории

• оценка эффективности 

рекламных кампаний

• контроль действий и 

реакции аудитории
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