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Аннотация: 
В статье автором оцениваются преимущества и недостатки внедрения искусственного 
интеллекта в повседневную жизнь людей и производственные процессы компаний. 
Принимая во внимание тот факт, что в будущем развитие любой отрасли будет невоз-
можно без внедрения продуктов научно-технического прогресса, автором аргументиру-
ется вывод о том, что несмотря на все недостатки использования искусственного интел-
лекта, его внедрение в перспективе будет неизбежным. 
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Очевидным является факт, что с каждым годом устройство нашего 
мира становится все сложнее. Этому способствуют как обострение воен-
ных, расовых и этнических конфликтов, борьба за равноправие полов и 
сексуальных ориентаций, так и технологические явления: внедрение вы-
соких технологий практически во все сферы жизни человека, стреми-
тельно распространяющаяся роботизация, развитие искусственного ин-
теллекта и многое другое.  

Искусственный интеллект (ИИ) – наука и технология создания ин-
теллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных про-
грамм [6]. Впервые о возможности создания подобной технологии заго-
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ворили еще в 30-50-х гг. XX века. Одними из первых ученых, заговорив-
ших о системе ИИ, являются Тьюринг и Ньюэлл [9].  Предпосылки рас-
сматриваемой технологии можно найти и в работах Рене Декарта, Лео-
нардо Торрес Кеведо и Чарльза Бэббиджа, однако они менее конкрети-
зированы [8].  Начиная с того времени у многих ученых стали возникать 
опасения из-за последствий возникновения столь умной системы.  

Однако, несмотря на достаточно долгую историю искусственного 
интеллекта, серьезный интерес к нему возник у ученых лишь в середине 
90-х гг. Этому поспособствовало сразу несколько факторов. Во-первых, 
человечество достигло такого уровня развития технологий, благодаря 
которому теперь мысль о возможности создания системы, сравнимой по 
своему интеллекту с человеческим мозгом, и даже превосходящей его, 
уже не казалась такой нереальной. Этому поспособствовало и событие, 
произошедшее в 1997-м году, когда впервые за всю историю существо-
вания компьютеров одному из них удалось переиграть Гарри Каспарова, 
чемпиона по шахматам, в этой игре [8]. И это было лишь началом череды 
побед машин над человеческим разумом в различных играх и тестиро-
ваниях. Во-вторых, именно к этому моменту на рынке плотно закрепи-
лись такие IT-компании, как Microsoft, Apple, Sony, IBM. Примечательно, 
что обладательница самой длинной  истории среди этих компаний – IBM 
– была создана в 1911 г., а позже появились такие корпорации и компании 
как Google, Facebook, Amazon и Twitter [9]. На сегодняшний день число 
организаций, занимающихся разработкой ИИ, исчисляется десятками. 

Экспертами принято выделять пять видов ИИ: обработка естествен-
ного языка, машинное зрение, роботизированная автоматизация про-
цессов, виртуальные цифровые помощники и прогрессивное машинное 
обучение [7]. Но существует и более широкая классификация, в соответ-
ствии с которой он разделяется на сильный и слабый [11].  

На сегодняшний день большинство роботов способно принимать 
самостоятельно лишь незначительные, самые простые решения, не тре-
бующие использования каких-либо сложных алгоритмов. Поэтому сей-
час страхи противников искусственного интеллекта, которые обеспокое-
ны возможным «восстанием машин», не представляются реальными. 
Сильным представителям робототехники действительно будет под силу 
решать не только рутинные задачи, но и управлять целыми организаци-
ями. Вообще, бытует мнение, что их способности могут быть не ограни-
чены, и с этим сложно не согласиться, поскольку такая технология про-
ектируется по подобию человеческого мозга, а значит она будет способ-
на на то же, что и ее создатель, только решения будут приниматься точ-
нее и быстрее в десятки раз. Однако на данный момент в мире не суще-
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ствует подобных технологий и создать их не представляется пока ника-
кой возможности – мы еще не достигли необходимого уровня научно-
технического развития [3].  

Ежегодно количество пользователей сети Интернет растет, а уже к 
2025 году эксперты прогнозируют, что его пользователями станут 75% 
жителей Земли. А значит, увеличится и объем получаемых и обрабатыва-
емых данных, увеличится нагрузка на систему. Более того, аналитики 
считают, что к 2025 году более 20% генерируемых данных будет посту-
пать в режиме онлайн [4]. Все это лишь стимулирует гонку разработчи-
ков в создании искусственного интеллекта, поскольку тот не только поз-
волит компаниям сократить издержки, но и откроет новые возможности 
как для них самих, и для пользователей. И это, несомненно, скажется и 
на мировой экономике. 

Уже сейчас рассчитаны прогнозные значения влияния искусствен-
ного интеллекта по основным каналам:  

1. увеличение производства; 
2. замена существующих на данный период продуктов и услуг; 
3. инновации и расширение линеек продуктов и услуг; 
4. экономические выгоды от увеличения глобальных потоков; 
5. создание и реинвестирование ценностей; 
6. затраты на переход и внедрение ИИ; 
7. отрицательные внешние эффекты [12]. 
Развитие искусственного интеллекта имеет как положительные, так 

и отрицательные стороны. Увеличение производства и замена уже суще-
ствующих продуктов и услуг их расширенными, улучшенными версиями, 
происходит уже много лет. Это совершенно естественно, поскольку, в по-
гоне за большей прибылью, производитель ищет различные пути повы-
сить эффективность деятельности своей компании и минимизировать 
издержки. Однако и потребители со временем становятся более разбор-
чивыми, покупая не только ту продукцию, которая дешевле, но и ту, ко-
торая обладает более высоким качеством. Продукция, не отвечающая их 
запросам, оказывается неконкурентоспособной на рынке. Поэтому в ин-
тересах производителя вывести на рынок товар, который бы соответ-
ствовал требованиям современного потребителя. Данный факт также 
является одним из аргументов в пользу развития искусственного интел-
лекта.  

С развитием ИИ человеческий потенциал так же рискует быть зна-
чительно обесценен. Точнее, та его часть, которая на данный момент ра-
ботает с монотонными, однообразными задачами. Ведь со всем этим 
вполне сможет справиться компьютер. Данный факт в большей степени 
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беспокоит ученых, поскольку часть специалистов по ряду причин может 
не успеть или не захотеть повышать свою квалификацию или менять 
сферу профессиональной деятельности и рискует остаться без работы. 
Это может повлечь резкий рост безработицы, что так же нанесет удар по 
экономической, политической и социальной обстановке в мире [10]. Мы 
можем наблюдать похожую тенденцию замены человека компьютером 
уже сейчас сфере обслуживания. Все чаще мы узнаем о внедрении ав-
томатических касс, о программах, заменяющих бухгалтеров, беспилотных 
машинах и т.п. Успешным примером таких испытаний является тест рос-
сийского беспилотного трамвая, прошедший в 2019 году в Москве [13]. 
Данный проект все еще находится в стадии разработки, однако власти 
отмечают, что совсем скоро мы сможем увидеть данный вид транспорта 
на дорогах столицы России.  

Однако существуют примеры использования ИИ и с достаточно пла-
чевным результатом: в том же 2019 году Сбербанк в результате ошибок 
искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей [14]. Так, глава 
Сбербанка сделал заявление: «Искусственный интеллект, как правило, 
принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравша-
яся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В 
нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что ма-
шина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли 
миллиарды рублей» [5]. Это еще раз подтверждает наш тезис о несовер-
шенстве и «слабости» искусственного интеллекта на данный момент. Но 
это же и свидетельствует о том, что данная технология совершенствует-
ся, и ее продолжают внедрять. То есть, несмотря на определенные убыт-
ки компаний от ИИ, его преимущества их перевешивают.  

В России на данный момент использование подобных технологий 
ведется не так активно, но в странах ЕС, Японии, США и Южной Корее 
существует уже множество примеров успешного внедрения ИИ как в по-
вседневную жизнь людей, так и в эксплуатацию на различных производ-
ствах. Показательным является опыт Китая. В 2015 году в этой стране бы-
ла запущена самая большая в мире интеллектуальная платформа 
IngDan.com, направленная на реализацию 10 тыс. инновационных проек-
тов по роботизации. Эта платформа служит форумом для китайской ки-
бер-промышленности. В ближайшие десять лет китайские компании, по 
прогнозным данным, увеличат инвестиции в НИОКР в 25 раз – с 1,2 млрд. 
долл. США до 30 млрд. долл. США [9]. И это лишь один из многих мас-
штабных проектов по всему миру. 

Одной из негативных тенденций, связанной с распространением 
искусственного интеллекта, является возрастание цифрового неравен-
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ства между странами. Каждая страна обладает своими особенностями и, 
соответственно, стратегии внедрения ИИ в жизнь будет различны. Экс-
перты утверждают, что развитые страны, которые в основном являются 
лидерами по внедрению новых технологий, могут получить дополни-
тельные 20–25% чистой экономической выгоды (в сравнении с сего-
дняшним днем), развивающиеся – только около 5–15% [7].  

Неравномерное распределение выгод от повсеместного внедрения 
ИИ можно будет наблюдать и на микроуровне, на предприятиях и в ор-
ганизациях. Доля рабочих мест, которые характеризуются рутинными 
действиями или требуют низкого уровня владения компьютерными 
навыками, снизится до 30% от общей занятости к 2030 г. (против 40% се-
годня). Такие изменения, могут повлиять и на уровень заработной платы. 
Эксперты прогнозируют, что около 13% от общего счета заработной пла-
ты перейдет в категории рабочих мест со сложными неповторяющимися 
задачами. Позициям с повторяющимися действиями (без цифровых 
навыков или с низким уровнем их владения) будет выделяться лишь 20% 
глобального зарплатного фонда в сравнении с 33% сегодня [7]. 

Проведенное нами исследование подтверждает актуальность внед-
рения искусственного интеллекта в деятельность организаций и пред-
приятий. На сегодняшний день данная технология еще недостаточно 
«сильна», как того требуют развивающиеся экономические процессы и 
постоянно увеличивающиеся потоки информации, однако с каждым го-
дом он становится все более совершенным. Как следствие, мы можем 
наблюдать ежегодное увеличение доли компаний, занятых в разработке 
ИИ и организаций, которые используют его в своей деятельности. Веро-
ятно, что уже в ближайшем будущем мы все чаще будем сталкиваться с 
искусственным интеллектом в повседневной жизни . 
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Abstract: 
In the article, the author assesses the advantages and disadvantages of introducing artificial 
intelligence into the daily life of people and the production processes of companies. Taking into 
account the fact that in the future the development of any industry will be impossible without 
the introduction of products of scientific and technological progress, the author argues the 
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