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Резюме доклада 

1. Рост интереса к искусственному интеллекту (ИИ) связан с развитием 

методов машинного обучения и прогрессом в области компьютерных 

технологий, что обеспечивает эффективную работу искусственных 

нейросетей большой размерности. Благодаря этому во многих случаях 

появляется возможность получать результат без разработки 

специализированного программного обеспечения под конкретную 

проблему, включая решение части задач, для которых алгоритмическое 

решение отсутствует или труднореализуемо. 

2. Государственное управление основано на сборе и анализе большого 

объема информации, в этой области применение ИИ имеет огромный 

потенциал. Использование ИИ в госуправлении находится в стадии 

продвинутых экспериментов во многих странах. В первую очередь это 

происходит по двум основным направлениям: аналитическая работа с 

информацией и автоматизация рутинных интеллектуальных процессов, 

которая может привести к их существенной трансформации. Использование 

ИИ в сумме с другими линиями технологической трансформации аппарата 

управления может дать такие результаты, как гибкая адресная помощь со 

стороны социальных и коммунальных служб, предиктивное 

предоставление услуг в здравоохранении и при чрезвычайных ситуациях, 

высокотехнологичный риск-ориентированный надзор и тому подобное. 

3. ИИ может применяться для выделения неочевидных или 

труднопознаваемых зависимостей и закономерностей там, где для человека 

это является сложной или невыполнимой задачей, а также для выполнения 

рутинных интеллектуальных операций, трудоемких преобразований 

информации. В то же время системы на основе ИИ пока не могут давать 

содержательные ответы о сути или причинно-следственной связи явлений. 

4. У технологий ИИ, использующих машинное обучение, есть особенности и 

ограничения. Одна из них ― невозможность восстановить логику принятия 

«машиной» того или иного решения. Это серьезно затрудняет применение 

ИИ в социально-чувствительных и стратегических областях. Кроме того, 

успех достижим, если для обучения имеются достаточно большие массивы 

данных. Отдельная группа рисков связана с механизмами формирования 

исходных данных для обучения ИИ, которые могут содержать тенденции, 

провоцирующие смещение фокуса принимаемых решений. Следствием 
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этого является высокий риск фиксации существующих институциональных 

проблем при внедрении ИИ-систем. 

5. Важная особенность ИИ ― отсутствие у автоматизированных систем 

привнесенных конфликтов интересов, ведущих к коррекции решений в 

пользу отдельных групп или личностей, к нарушению установленных норм 

и правил в заданном извне направлении. Нейтральная мотивация ИИ 

позволяет объективно решать такие задачи, как работа с беженцами и 

мигрантами, минимизирует возможности для коррупции. С учетом этого 

применение ИИ ставит задачу модификации регуляторной базы, 

разграничения вновь возникающих полномочий и ответственностей. 

Первоочередными являются: 

а. ИИ для приложений государственного уровня нуждается в 

стандартизации, чтобы обеспечить безопасность при использовании 

ИИ, достоверность и гарантированное качество принимаемых 

решений. Для этого потребуется разработка требований и 

ограничений к подготовке данных для машинного обучения, а также 

к интерфейсам взаимодействия и контроля систем ИИ. В мире этот 

процесс начался несколько лет назад, однако Россия в нем 

представлена крайне слабо. Работа на национальном уровне начата 

только в прошлом году. Требуется активизация работ в данном 

направлении и включение в процесс формирования глобального 

регулирования. 

б. Необходимо в ходе общественной дискуссии необходимо найти и 

зафиксировать в правовом поле приемлемые для общества способы 

регулирования этических аспектов применения ИИ и подходы к 

определению ответственности за результат деятельности ИИ-систем. 

Этот процесс требует разумного и аккуратного подхода для того, 

чтобы не тормозить развитие ИИ ограничениями, продиктованными 

излишним избеганием рисков, но при этом оттягивать его начало уже 

нельзя. Возможным решением может стать практика «регуляторных 

песочниц» по проблематике ИИ. 

6. Глубокое проникновение ИИ в повседневную жизнь потребует 

существенных изменений в концепции информационной безопасности на 

всех уровнях, от законодательного до технического. Требуется разработка 

новых средств защиты информации и контроля ее использования. 

7. Многие страны уже имеют основы или приняли к действию 

государственные стратегии в области ИИ. Наличие национальной стратегии 
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является основой для координации всеми участниками рынка действий по 

всему спектру вопросов, связанных с разработкой и внедрением ИИ. Роль 

государства должна быть сконцентрирована в первую очередь на 

поддержке развития отечественных компаний и технологий наряду с 

формированием адекватной информационной политики. Так как внедрение 

ИИ затрагивает общественные интересы в большей степени, чем любая 

другая технология, важно, чтобы такая стратегия стала публичной и 

воспринималась обществом как априори легитимная. 

8. Если претендовать на значимую роль страны в сфере ИИ и преодоление 

существующего отставания, ресурсов отдельных компаний или научных 

организаций для обеспечения прорыва в технологиях ИИ недостаточно, 

поэтому необходимы инструменты высокоуровневой координации работ и 

взаимодействия различных участников со стороны бизнеса и науки, 

включая смежные области. 

9. Использование ИИ в критически важных областях, в том числе в системе 

госуправления, ставит задачу обеспечения технологической безопасности 

и доверенности. Решение во многом зависит от наличия собственных 

разработок системного уровня для построения ИИ-систем. Кроме того, 

необходима инфраструктура, способная поддерживать 

высокопроизводительные и специализированные вычисления, не 

подверженная влияниям извне. Рынок инфраструктурных решений по 

многим составляющим контролируется глобальными игроками, 

чувствительными к неблагоприятным для России действиям других 

государств. Поэтому стратегия развития ИИ должна определить требования 

к уровню гарантированного технологического суверенитета в области 

информационной инфраструктуры. 

10. Широкое использование ИИ требует наличие специфических компетенций 

у большого числа работников, как непосредственно связанных с 

разработкой и применением ИИ, так в других сферах, включая управление. 

Это требует создания постоянно действующей системы как 

профессиональной подготовки, так и переподготовки специалистов. 
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Технологии искусственного интеллекта 
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Искусственный интеллект ― умение решать задачи 

без четкого алгоритма 

По одному из определений, искусственный интеллект ― это наука и 

технология, включающая набор средств, позволяющих компьютеру на 

основании накопленных знаний давать ответы на вопросы и делать на базе 

этого экспертные выводы, то есть получать знания, которые в него не 

закладывались разработчиками. Область «искусственного интеллекта» 

является междисциплинарной и входит в комплекс компьютерных наук, а 

создаваемые на ее основе технологии относятся к информационным 

технологиям. В общем случае под искусственным интеллектом (ИИ) принято 

понимать алгоритмы и программные системы, способные моделировать 

интеллектуальную деятельность человека. При этом в большинстве случаев до 

получения результата не известен алгоритм решения задачи1. 

Принято выделять две группы технологий ИИ: 

1. Сильный, или универсальный, ИИ ― гипотетический искусственный 

интеллект, способный решать любые интеллектуальные задачи и 

самостоятельно осуществлять целеполагание, ― то есть сравнимый с 

человеческим по своим свойствам, а во многих смыслах даже 

превосходящий его. Следует отметить, что пока не обнаружены никакие 

теоретические препятствия появлению сильного ИИ, однако вряд ли 

стоит ожидать его появления в ближайшее десятилетие из-за 

необходимости решить большое количество сложных научных и 

практических задач реализации. Предполагается, что сильный ИИ, 

сравнимый с интеллектом человека, будет иметь неограниченную сферу 

применения и кардинально изменит наше существование. 

2. Слабый, или прикладной, ИИ ― прикладные системы на базе ИИ, 

направленные на решение какой-либо конкретной задачи, фактически 

это все ИИ-решения, которые окружают нас сейчас. Помощь такого ИИ 

делает жизнь более комфортной, а работу более производительной. 

Подобные системы постоянно совершенствуются, уже сейчас многие 

конкретные виды работ системы с ИИ делают лучше людей. Машины 

лучше людей играют в шашки, шахматы и го, они успешно выполняют 

такую интеллектуальную работу, как поиск информации, распознавание 

                                       

1 Геннадий Осипов. искусственный интеллект: состояние исследований и взгляд в будущее. 2001 // 
http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/ai/ai.html 

http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/ai/ai.html
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речи, обработка естественного языка, распознавание лиц и др. По 

отдельности это всего лишь мощные инструменты, но их развитие 

работает в том числе и на создание сильного ИИ. 

В связи со слабым ИИ следует упомянуть о так называемом эффекте ИИ 

(AI Effect). Он заключается в том, что как только с помощью ИИ реально 

достигается немыслимый ранее результат, то такую задачу критики перестают 

считать задачей ИИ, то есть девальвируют ее значение (например, как это 

произошло с распознаванием текстов). Этот эффект сформулирован в 

формуле Ларри Теслера: «ИИ — это все, что не сделано до сих пор». 

В январе 2016 г. основатель Всемирного экономического форума в Давосе 

Клаус Шваб назвал искусственный интеллект одной из основных движущих 

сил четвертой промышленной революции2: «Эта четвертая промышленная 

революция идет на нас, как цунами, а ее основной движущей силой являются 

достижения в области искусственного интеллекта, робототехники, 

нанотехнологий, интернета вещей и других областей науки». 

Сейчас происходит качественный переход от вычислительной эры к эре 

когнитивной (в терминах футурологов, Second Machine Age), когда 

компьютеры нового типа быстро учатся работать со структурированными, 

неструктурированными и нечетко структурированными данными, начинают 

замещать труд людей при решении большого количества когнитивных задач3. 

 

Историческая справка. Три волны искусственного 

интеллекта 

ИИ имеет уже более чем полувековую историю, в которой были свои пики 

интереса к нему и почти полное его исчезновение. Сам термин «искусственный 

интеллект» был предложен в 1956 г. на летней конференции в Дартмутском 

университете. 

Первые работы по ИИ относятся к 1950-м гг. Начались они с попыток решения 

двух задач: 

                                       

2 Шваб К. Четвертая промышленная революция. 2016. 

3 Сергей Белов, Валерий Катькало. Дефицит искусственного интеллекта. 2017 // 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/21/681987-defitsit-iskusstvennogo-intellekta 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/21/681987-defitsit-iskusstvennogo-intellekta
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− программы для игры в шахматы (в 1954 г. — аналитики корпорации RAND 

А. Ньюэлл, Дж. Шоу и Г. Саймон начали писать программу игры в 

шахматы. Помочь им вызвались А. Тьюринг и К. Шеннон, а также группа 

голландских психологов. В 1957 г. шахматная программа (NSS) была 

написана. В основе ее работы лежали эвристики, то есть правила выбора 

решения в отсутствие теоретических оснований); 

− создания программ машинного перевода с одного естественного языка на 

другой. В СССР первая экспериментальные системы перевода с 

английского и китайских языков разрабатывались в 1954–1957 гг. на ЭВМ 

БЭСМ-2 в ИТМиВТ под руководством Л.Н. Королёва. В 1954 г. в 

корпорации IBM под руководством профессора Леона Достерта перевели 

на английский язык 60 русских фраз на основе словаря, состоящего из 

250 пар слов и шести правил грамматики. Результаты казались 

многообещающими, но выяснилось, что проблема намного сложнее, чем 

изначально предполагалось. Суть перевода заключалась в обучении 

компьютеров не только правилам, но и исключениям, а технические 

средства компьютеров того времени никак не позволяли реализовать эту 

задачу. Тем не менее попытки создания таких систем дали мощный 

толчок развитию математической лингвистики. К этому же периоду 

относится и появление первых программ для игры в шахматы. 

Третьей областью, которая зародилось в то время, а впоследствии получила 

большое развитие, стало автоматическое доказательство теорем. В 1960 г. 

появилась программа, которую назвали «Универсальным решателем задач» 

(GPS) и которая позволяла автоматически доказывать теоремы из 

планиметрии, находить решения алгебраических задач и др. 

Среди множества работ по ИИ первой волны следует отметить создание в 1963 

г. Джоном Маккарти первого языка для программирования задач ИИ — языка 

LISP. Появление этого языка открыло направление функционального 

программирования. Заметим, что первые языки высокого уровня того времени 

(Фортран, Алгол и Кобол) были процедурными языками высокого уровня. 

Вторая волна ИИ, начавшаяся с конца 1960-х гг., была связана с появлением 

логического программирования (язык Prolog, 1971 г.) и бумом вокруг так 

называемых экспертных систем (ЭС). Это тоже были зачатки искусственного 

интеллекта, но в ЭС специалист по управлению знаниями, опрашивая 

экспертов в предметной области, вручную наполнял базу знаний, а машина 

могла делать логический вывод в рамках того «понимания», которое человек 

в нее заложил, то есть полностью отсутствовал такой важный элемент, как 
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самообучение, кроме того возникали проблемы с экспертами, которые не 

делились своими знаниями или переставали это делать, как только понимали, 

что внедрение ЭС понизит их профессиональный статус, поскольку любой 

начинающий специалист с помощью ЭС может добиться высоких результатов. 

Следует отметить, что создание ЭС породило большой интерес к проблеме 

представления знаний в компьютерных системах. В это время появились 

семантические сети, системы фреймов, продукционные системы (системы, 

основанные на правилах) и их комбинации. 

Между тем работы над системами машинного перевода текстов продолжались 

и существенно продвинулись. Развитие таких систем стало особенно 

актуальной задачей во времена холодной войны, когда в руки США поступало 

огромное количество материалов на русском языке, но не хватало 

человеческих ресурсов для их быстрого перевода. «В 1990-х гг. в проекте 

компании IBM Candide был задействован десятилетний опыт переводов 

стенограмм заседаний канадского парламента, опубликованных на 

французском и английском языках, — около 3 млн предложений. Поскольку 

это официальные документы, их переводы были выполнены с соблюдением 

чрезвычайно высоких требований. По меркам того времени количество данных 

было огромным. Эта технология, получившая известность как «статистический 

машинный перевод», превратила задачу перевода в одну большую 

математическую задачу»4. Однако дальнейшее повышение качества 

машинного перевода на этом застопорилось. 

Ко второй волне относится также создание продвинутых программ для игры в 

шашки и шахматы. Прошли первые чемпионаты мира по игре машин в 

шахматы между собой. Здесь следует отметить победу на чемпионате мира в 

1974 г. советской шахматной программы «Каисса» (М. Донской, А. Арлазаров, 

А. Битман, А. Усков). Успех «Каиссы» оказался мировой сенсацией, поскольку 

все предрекали победу американской программе. Как вспоминал М. Донской, 

«Каисса» играла в силу второго шахматного разряда, то есть до программ, 

которые обыгрывают гроссмейстеров, было еще далеко.  

Можно отметить, что к тому же периоду относятся первые попытки применения 

методов искусственного интеллекта для автоматического создания программ 

для ЭВМ — так называемый синтез программ по описанию предметной 

области. Были достигнуты многообещающие результаты для хорошо 

формализуемых областей — например, решения геометрических и простых 

                                       

4 Майер-Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем 
и мыслим. 2014. 
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инженерных задач, однако попытки расширения подхода, связанного с 

логическим выводом, оказались неэффективными в более общем случае. 

Любопытно, что пионерские работы в этом направлении проводились тоже в 

СССР (Э. Тыугу, Г. Минц и др.). 

Системы первой и второй волны получили шуточное название «старый добрый 

ИИ», или «символьный ИИ». В целом они были основаны на формальной 

логике, которая хорошо применима для формализуемых задач типа 

логических игр, но в ней трудно представить системы реального мира. В итоге 

второй волны стало понятно, что ИИ оказался намного более сложной 

областью, чем могли изначально предположить ее основоположники. 

Нынешнее возрождение интереса к ИИ уже третье по счету и отличается от 

предыдущих как амплитудой, так и охватом, поскольку сейчас для задач ИИ 

имеются как необходимые технические средства, повсеместно 

распространившиеся беспроводные сети, интернет, накоплены большие 

объемы данных для обучения, так и далеко продвинувшиеся работы в этой 

области. 

Начало третьей волне положила знаменитая победа в матче из шести партий 

американской программы Deep Blue (2,5:3,5) над чемпионом мира по 

шахматам среди людей Гарри Каспаровым. 

В программировании в начале третьей волны появилось так называемое 

генетическое программирование. Оно позволяет, имитируя процесс мутаций, 

работающий в биологических системах, решать определенные классы задач, 

например, при поиске оптимальных решений. 

В области ИИ действует своя мода на то или иное направление. Много 

внимания одно время уделялось программным агентам. Интеллектуальный 

программный агент — это активная программная или программно-аппаратная 

система (например, робот), обладающая автономностью в выполнении той 

функции (или набора функций), для которой она создана. Основные 

проблемы: коммуникация интеллектуальных агентов, разработка языков для 

этой цели, координация поведения агентов, распределение ролей в коалициях 

агентов, коллективное поведение агентов. 

Для современного этапа характерно очень быстрое развитие технологий 

искусственных нейронных сетей (ИНС) — сетей, имитирующих работу 

биологических нейронов живых существ. Простейшая ИНС состоит из трех 

слоев искусственных нейронов — на первый слой поступают сигналы из 

внешнего мира, во внутреннем слое они обрабатываются и передаются в 
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выходной слой, в котором формируется результат. Внутренних, или скрытых, 

слоев может быть много. Фактически современная модель нейронных сетей 

является развитием концепции перцептрона (perceptron), предложенной 

Ф. Розенблаттом в 1957 г. 

Развиваются на базе новых технологий также и системы, появившиеся во 

время первых волн развития ИИ, — системы машинного перевода, достигшие 

вполне приемлемого качества, ЭС и др. В 2006 г. появилась система Google 

Translate, основанная на больших данных и машинном обучении. Корпус из 

триллиона слов, выпущенный Google в 2006 г., состоял из разбросанных 

фрагментов интернет-контента. Он стал «обучающим набором», по которому 

вычислялась вероятность того, что именно последует за тем или иным 

английским словом. В систему можно добавлять новые слова, которые 

появляются в естественном языке, и удалять устаревшие. Ее переводы в 

результате оказываются точнее, чем у других систем, хотя и весьма далеки от 

совершенства. Но, благодаря постоянной обратной связи от пользователей и 

накоплению все большего опыта, качество переводов постоянно растет. 

Один из вопросов к современному ИИ состоит в том, завершится ли эта третья 

волна очередным разочарованием и снижением интереса к ИИ, или в 

результате нынешних колоссальных усилий мирового научного сообщества 

будет достигнут необратимый прогресс в данной области. 

Из общих трендов в развитии ИИ следует отметить постоянно возрастающую 

автономность интеллектуальных систем, то есть их способность 

самостоятельно находить необходимые для своей работы данные и ресурсы. 

 

Причины ажиотажа 

Проводившаяся более полувека компьютеризация производства и 

практически всех аспектов деятельности человека породила тупиковую 

ситуацию, связанную с обработкой и анализом всего растущего объема 

постоянно появляющихся данных. Порождением этого стали 

специализированные хранилища данных, оперативный анализ данных, 

облачные вычисления, технологии обработки больших данных (big data). 

Одновременно развиваются технологии, которые генерируют все большие и 

большие потоки данных, в первую очередь — интернет вещей (Internet-of-

Things) и телеметрия состояния различных систем в процессе эксплуатации. 

Развитие систем ИИ — это стремление перенести высокоуровневую обработку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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накапливаемых данных с человека на компьютерные системы. Мировые ИТ-

лидеры ведут гонку в создании специализированных процессоров и 

суперкомпьютеров для обучения искусственных нейронных сетей, стремясь 

достичь осуществления этого в реальном времени. 

Эра компьютеров как двигателя полупроводниковой индустрии 

заканчивается. Сейчас все надежды на то, что таким двигателем станет ИИ и 

робототехника. Здесь уже сформировались громадные по объемам сегменты: 

промышленная, сервисная и военная робототехника, беспилотные 

транспортные средства, медицинская робототехника и др. Однако без систем 

ИИ полноценное развитие этих направлений невозможно. Таким образом, 

робототехника сейчас сильно стимулирует исследования в области ИИ. 

Например, появление беспилотных транспортных средств — это потенциально 

бизнес размером в триллионы долларов, поэтому все автомобильные гиганты 

и другие корпорации сегодня активно вкладываются в разработку таких 

систем. 

Как в свое время расшифровка генома человека принесла экономике США на 

каждый вложенный в нее доллар более $140 прибыли и появилось 310 000 

рабочих мест5, так ожидается, что и успехи в создании ИИ дадут громадный 

прирост бизнесу стран, развивающих исследования в этой области. Поэтому 

ряд стран, в частности Китай, Южная Корея, Евросоюз, поставили работы по 

ИИ в ряд важнейших государственных задач. С другой стороны, машинное 

обучение и ИИ уже сейчас применимы в массе областей деятельности любого 

крупного предприятия — от борьбы с промышленным браком, оптимизации 

производства, управления складскими запасами и информационной 

безопасностью до управления персоналом, маркетинга и электронной 

коммерции, что позволяет повысить производительность труда и снизить 

себестоимость продукции. 

Согласно исследованию PWC6, вклад в рост ВВП в различных странах от 

использования ИИ составит не менее 5% к 2030 г. (рис. 1). 

                                       

5 Tripp, Simon and Grueber, Martin. Economic Impact of the Human Genome Project. Battelle Memorial 
Institute Technology Partnership Practice. 2011. 

6 Dr. Anand S. Rao and Gerard Verweij. Sizing the prize. What’s the real value of AI for your business and how 
can you capitalise? 2017 // http://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-
prize-report.pdf 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
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Рисунок 1. Рост ВВП в различных регионах от внедрения ИИ (прогноз до 2030 г.) 

 

Более конкретно: ожидается, что ИИ приведет к улучшению процессов 

управления, развитию отношений производителей с потребителями, 

оптимизации всех бизнес-процессов, совершенствованию планирования и 

кадровой работы, превращению продуктов в сервисы и смене бизнес-модели 

многих бизнесов. 

 

Возможности и направления развития 

Важнейшим технологическим подходом, определившим современное 

состояние искусственного интеллекта, является «машинное обучение» (его 

называют также статистическим обучением). Основу для данной технологии в 

1959 г. заложил Артур Самюэль, когда предложил работать над обучением 

компьютеров, не используя определенно запрограммированные алгоритмы. В 

простейшем смысле программа обучается, когда в ней происходит изменение, 

позволяющее во второй раз выполнить определенное задание лучше. 

Машинное обучение — это технология, когда создается база обучающих 

примеров, по которой компьютер или нейросеть настраивается (обучается), в 

результате чего может правильно распознавать и классифицировать 

поступающие новые данные, то есть это совокупность алгоритмов и методов, 

позволяющих научить компьютеры делать выводы на основании имеющихся 

данных. Добавление обучающих примеров позволяет улучшить результаты 

распознавания. Таким образом можно построить самообучение программы. По 

этой технологии по большой базе фотографий компьютер научили 
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распознавать лица, причем он делает это точнее, чем человек. Настоящий 

прорыв в обучении машин произошел в начале 2016 г., когда программа 

Google AlphaGo сумела обыграть в игру го ее абсолютного чемпиона Ли 

Седоля. Эта игра считается наиболее интеллектуально сложной игрой в мире, 

намного сложнее шахмат (в го доска 19×19 клеток и возможных позиций 

порядка 10170 — не просто много больше, чем в шахматах, но и на несколько 

порядков превышает оценки числа атомов во Вселенной), и решение путем 

перебора всех возможных позиций не представляется возможным. 

Добиться победы в го над ее чемпионом позволила технология «глубинного 

машинного обучения» (deep learning, DL), которая сейчас является самым 

трендовым направлением развития искусственного интеллекта. Этот термин 

применяемся к методам обучения искусственных нейронных сетей (ИНС), 

использующих больше одного скрытого слоя, поэтому формально 

«глубинный» указывает еще и на более многослойную архитектуру нейронной 

сети. Уникальным для глубинного обучения является то, что машина сама 

находит признаки (ключевые черты чего-либо, по которым легче всего 

отделить один класс объектов от другого) и признаки эти структурирует 

иерархично: из более простых складываются более сложные. У термина 

«глубинное обучение» нет формального определения, поскольку он 

объединяет целую группу различных технологий. Таким образом, компьютер 

учится на примерах и своем собственном опыте. Можно сказать, что глубинное 

обучение — это анализ прошлых и текущих данных для прогнозирования 

будущего. Программа AlphaGo сначала проанализировала 29,4 млн ходов в 

160 000 партий профессиональных игроков, а затем две копии программы 

начали играть сами с собой, добавляя новые партии в обучающую выборку. 

Сыграв миллионы партий, программа научилась оценивать наиболее выгодное 

положение камней на доске для достижения победы7. Ряд экспертов считают, 

что переломный момент в развитии ИИ заключается именно в том, что две 

системы с ИИ играли друг против друга и компьютер учился у компьютера. 

Первые алгоритмы такого рода появились еще в 1980-х гг., но компьютеры 

тогда были медленными и могли моделировать всего несколько сотен 

искусственных нейронов с одним скрытым слоем между входным и выходным 

слоями, сейчас, например, в системах распознавания речи используется до 12 

внутренних слоев нейронов. 

                                       

7 Андрей Иванов. искусственный интеллект. Текущие достижения и направления развития. 2016 // 
https://iot.ru/gadzhety/iskusstvennyy-intellekt-tekushchie-dostizheniya-i-osnovnye-napravleniya-razvitiya  

https://iot.ru/gadzhety/iskusstvennyy-intellekt-tekushchie-dostizheniya-i-osnovnye-napravleniya-razvitiya
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Различают контролируемое и неконтролируемое глубинное обучение. 

Контролируемое обучение (обучение с учителем) предусматривает 

принудительное обучение с помощью примеров или обучающих выборок. При 

неконтролируемом обучении система с ИИ самостоятельно осуществляет поиск 

в данных шаблонов, установку связей, выявление контекста. Пока этот вид 

обучения дает результаты сильно уступающие по качеству работы в сравнении 

с контролируемым обучением. Отметим, что в 1992 г. Джеральд Тезоро из IBM, 

используя обучение с подкреплением, получил нейронную сеть, способную 

играть в нарды на уровне чемпиона мира. Она играла самостоятельно, и 

единственной обратной связью, которую она получала, был результат: 

информация о том, какая сторона выиграла8. Считается, что перспективы у 

методов неконтролируемого обучения все же гораздо большие, поскольку 

основные усилия разработчиков при контролируемом обучении тратятся на 

подготовку данных, что не требуется при неконтролируемом, и обучение 

нейронных сетей не будет ограничиваться лишь существующими наборами 

данных. 

Технология глубинного обучения сейчас является неотъемлемой частью 

исследований в области распознавания речи, изображений, при создании 

систем управления беспилотными автомобилями, диагностики заболеваний и 

решении других сложных задач. Развитием технологии глубинного обучения 

стала реализованная IBM летом 2017 г. технология распределенного 

глубинного обучения (DDL), позволяющая на порядок сократить время 

обучения искусственной нейронной сети. Полным ходом ведутся работы над 

тем, чтобы добавить в глубинное обучение направленность внимания и 

обработку согласованной пространственной структуры изображения, 

последнее позволяют делать новые типы искусственных нейронных сетей. 

Следует отметить, чего не может современный ИИ и что отделяет его от общего 

ИИ: 

− отсутствует запоминание ранее приобретенных навыков при обучении 

новым; 

− ИИ не может при обучении новым навыкам опираться на ранее 

приобретенные, то есть отсутствует обобщение накопленных знаний и 

использование их в разных контекстах. 

                                       

8 Брокман Д. Что мы думаем о машинах, которые думают: Ведущие мировые ученые об искусственном 
интеллекте. 2015. 
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Массовое распространение смартфонов породило широкое использование 

речевых помощников, в которых реализуются элементы ИИ. Такие 

приложения помогают пользователю в его повседневной деятельности. Среди 

них такие известные приложения, как Siri (Apple), Cortana (Microsoft), Google 

Now (Google), Echo (Amazon), Алиса (Яндекс) и др., которым уже пользуются 

десятки миллионов людей. Данные приложения также реализованы на 

планшетах, ноутбуках и персональных компьютерах. Со временем эти 

программы станут все интеллектуальнее и незаменимее. 

В области нейронных сетей постоянно появляются новые всё более 

продвинутые решения. Одно из них — сети с капсульной архитектурой 

(CapsNet). Их концепцию в 2017 г. представил Джеффри Хинтон из 

корпорации Google. Сверточные нейронные сети (CNN), которые они должны 

заменить, обладают уязвимостями, позволяющими допускать ошибки при 

работе. Капсульным сетям для распознавания образов потребуются меньшие 

объемы данных, при этом они будут работать с меньшим число ошибок. В 

последнее время активно развивается применение байесовских методов в 

решении задач машинного обучения (правила оперирования с вероятностью 

позволяют проводить рассуждения в условиях неопределенности – 

байесовский подход к теории вероятностей можно рассматривать как 

обобщение классической булевой логики). 

Важным направлением работ по ИИ является выявление структуры мозга 

человека. Такие проекты весьма дорогостоящие, потому их проведение могут 

позволить себе немногие страны и гигантские корпорации. По сути, это 

попытка решить задачу построения ИИ через обратное проектирование — 

сначала разобраться до тонкостей в человеческом мозге, а затем представить 

то, что мозг делает, в виде аппаратного и программного обеспеченья. В итоге 

ученые надеются создать компьютер, обладающий ИИ человеческого уровня. 

На достижение этого нацелено несколько громадных проектов (с 

инвестициями в миллиарды долларов). Так, в международном проекте Human 

Brain Project (HBP), который ведет команда из швейцарской Федеральной 

политехнической школы в Лозанне под руководством профессора Генри 

Маркрама, вовлечены более 100 научных групп со всего мира. Цель проекта 

— синтезировать все знание, полученное людьми о мозге, в единую 

полноценную модель мозга внутри суперкомпьютера. Завершение проекта 

намечено на 2023 г. Американский проект Brain Activity Map Project («Карта 

активности мозга», 2013 г.) рассчитан на то, что за 10 лет американским 

ученым удастся зафиксировать и картографировать активность каждого 

нейрона в человеческом мозге. Весьма интересен проект Blue Brain, 
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базирующийся в Швейцарии, в котором ученые изучают работу ансамблей 

нейронов. Проект SyNAPSE, финансируемый DARPA и корпорацией IBM, ставит 

задачей создание физической копии мозга, воплощенной в виде специальных 

микросхем с искусственными нейронами. Это направление получило название 

«нейроморфная электроника»9. Аналогичные проекты развивает Китай. Тем 

не менее в настоящий момент исчерпывающее моделирование мозга 

невозможно в силу ограниченных возможностей современных 

суперкомпьютеров (для этого требуется производительность в десятки 

эксафлопс, то есть на три-четыре порядка больше нынешней). 

В целом современные работы в области ИИ, развернутые в разных странах 

мира, группируются вокруг следующих направлений: 

1. Глубинное обучение. Здесь усилия направлены на существенное 

сокращение времени обучения нейросети и уменьшения объема 

обучающей выборки. В идеале нейросеть должна обучаться в реальном 

времени, но для этого требуется очень высокая производительность 

вычислительной системы, поэтому исследуются варианты перенесения 

ряда функций обработки на периферийные устройства, ближе к 

источникам поступающих в систему данных. 

2. Синтез роботом ответов, исходя из того корпуса знаний, который в него 

загрузили, в привязке к контексту и последовательности слов. Робот 

должен научиться соотносить поступающую информацию со своей базой 

знаний и обучаться. В более общем плане эта задача разработки систем, 

реализующих когнитивную интеграцию, то есть систем, которые могут 

объединять свое восприятие окружающего мира, предыдущий опыт 

(воспоминания) и навыки, чтобы воздействовать на происходящее в 

текущий момент для реализации поставленных целей. 

3. Разработка нейроморфных микросхем и компьютеров на их базе. Такие 

микросхемы уже выпустили корпорации IBM и Intel. Пока они содержат 

до 4096 искусственных нейронов и до 256 млн синапсов, но 

направление весьма перспективно. 

4. Продолжатся работы по картированию мозга человека и моделированию 

его работы. 

                                       

9 Баррат Д. Последнее изобретение человечества: искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens. 
2015. 
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5. Разработка систем распознавания и понимания речи. Обработка 

естественного языка с точки зрения распознавания голоса и перевода 

будет активно развиваться, поскольку эти области представляют два 

наиболее успешных аспекта повседневного использования ИИ. Многие 

сервисы используют речевой интерфейс, требующий хорошего 

распознавания речи. В этом плане очень важно понимание такими 

системами контекста сказанного, поскольку контекст важнейшая часть 

естественного языка. В этой части исследования также смещаются в 

направлении разработки систем, способных взаимодействовать с 

людьми через диалог, а не просто реагировать на стилизованные 

запросы. Передача поисковым системам и ряду популярных приложений 

запросов голосом, особенно со смартфонов, уже стала обыденным 

явлением, и объем таких запросов будет только увеличиваться. 

6. Развитие интерфейсов мозг — компьютер. Бурно стартовавшие в этом 

направлении работы сейчас замедлились, но будут продолжены. 

7. Изучение систем группового поведения роботов и взаимодействия 

роботов и людей в ходе выполнения каких-либо операций. Усилия 

исследователей направлены на изучение эффективного разделения 

задач между людьми и машинами. Это направление важно как для 

военных роботов, так для производственной сферы и сервисных 

роботов. Следует отметить постоянный тренд в ИИ — возрастающая 

автономность интеллектуальных систем. 

8. Внедрение ИИ в интернет вещей (IoT), Индустрию 4.0 и другие 

современные направления типа «Цифровой экономики», поскольку 

обработка громадных объемов данных, генерируемых в таких системах 

без ИИ, столкнется с большими трудностями. 

9. Навигация автономных транспортных средств в среде обитания 

человека. Это наиболее перспективное с рыночной точки зрения 

направление должно обеспечить начало широкого внедрения начиная с 

2022–2025 гг. беспилотных автомобилей и автомобилей, в которых 

действия водителя полностью или частично контролируются системой 

автономного управления. 

10. Возможно развитие совершенно нового класса систем типа 

«человеческий интеллект по требованию», услуги роботов по 

требованию (RaaS) и т.п. 
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11. Гиперперсонализация услуг. Так как сейчас пользователь постоянно 

подключен к сети, то на основе его прошлых данных и модели 

поведения приложения с ИИ должны будут уметь делать предположения 

о том, какие сервисы ему следует предложить в данных 

обстоятельствах, какие решения для него будут оптимальны. 

12. Борьба с эффектом «катастрофического забывания». Когда система с 

ИИ сталкивается с тем, чему она никогда не была обучена, то без 

переобучения она постоянно будет повторять одни и те же ошибки. 

Попытка переобучить сегодняшние системы как раз и приводит к 

феномену, называемому «катастрофическим забыванием», то есть к 

ситуации, когда изучение нового предмета нарушает знание ранее 

изученных вещей. 

13. Разработка нормативно-правовой базы использования роботов. 

«Роботы как субъекты права» еще законодательно не оформлены ни в 

одной стране мира, поскольку для этого нужно официально признать, 

что робот — это не просто вещь, а создание, наделенное, пусть и 

искусственным, но интеллектом, и собственной волей. Поэтому в мире 

еще нет законов, которые что-то предписывают либо запрещают 

роботам напрямую. Перед законодателями лежит отнюдь не простая 

задача — обеспечить баланс между интересами технического прогресса, 

безопасности общества и государства, потребностями отдельно взятого 

человека. В Южной Корее в 2008 г. приняли «Закон о содействии 

развитию и распространению умных роботов». В феврале 2017 г. 

Европарламентом принята резолюция Civil Law Rules on Robotics — 

Нормы гражданского права о робототехнике. 

14. Развитие систем распознавание лиц, в частности, по изображениям в 

тепловизорах, полученным в ночное время. 

15. Ожидания, что в ближайшие годы искусственный интеллект станет 

реальностью для медицины, в целом не оправдались, хотя есть удачные 

примеры отдельных решений. Это перспективная область длительных 

НИОКР. 

16. Дальнейшее развитие функциональности речевых помощников. Они 

станут умнее. 

17. Развитие таких направлений, как понимание текста, рассуждения, 

основанные на прецедентах и др. 
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18. Разработка систем ИИ с метапрограммированием, с тем чтобы система 

могла создавать и улучшать собственное программное обеспечение, что 

может привести к быстрому ее самосовершенствованию. 

 

Главные опасения от внедрения 

Скепсис по поводу безопасного развития искусственного интеллекта (ИИ) 

подогревается СМИ и отдельными группами исследователей и бизнесменов, в 

частности Биллом Гейтсом, Илоном Маском и Стивеном Хокингом. 

Популярно утверждение со ссылкой на недавний опрос, проведенный 

Институтом будущего человека (FHI) из Оксфордского университета в 

Великобритании, который показал, что «Скайнет» как настоящий 

искусственный интеллект человеческого уровня может возникнуть около 

2028 г. Можно упорно спорить, будет ли это 2028-й, 2050 г. или событие 

перенесется на более поздний период, однако сама такая возможность 

вызвала ряд опасений, публичных дискуссий и появление исследований, 

впрочем, весьма гипотетических. 

На этом фоне вряд ли следует серьезно относиться к так называемому 

экзистенциальному риску ИИ для человечества. У органического мозга есть 

химические и метаболические пределы, ограничивающие его размер и 

вычислительную мощность. Поэтому, по мнению отдельных исследователей, в 

долгосрочной эволюционной перспективе люди и все, о чем они когда-либо 

думали, станут всего лишь примитивной переходной формой, 

предшествовавшей более глубокому мышлению новой 

машиноориентированной культуры, простирающейся в будущее и выходящей 

за пределы Земли. Понятно, что подобный сценарий представляет собой 

крайнюю точку зрения и касается весьма отдаленного времени при отсутствии 

какого-либо развития со стороны человечества и общественных структур, 

поэтому говорить о нем можно только в парадигме футурологических 

размышлений — но полностью игнорировать подобные предупреждения вряд 

ли целесообразно. 

Однако нельзя не отметить, что, кроме рисков со стороны ИИ, существуют 

риски и для самого ИИ. На теме искусственного интеллекта сейчас слишком 

много спекулируют, и в этом кроется серьезная проблема. Сфабрикованные 

успехи люди принимают за чистую монету, после чего реальные технологии 

уже не соответствуют их сверхожиданиям. Сначала робот София ездит по 
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всему миру, якобы самостоятельно отвечая на любые вопросы, хотя на самом 

деле за нее пишут ответы люди, а потом оказывается, что японский Pepper, 

подключенный к суперкомпьютеру Watson, не может ответить на простейший 

запрос покупателя в магазине. Это происходит на волне выступлений Илона 

Маска об угрозах искусственного интеллекта, которые вполне могут создать 

впечатление, что умные машины могут захватить нас уже завтра. 

Полная зависимость от компьютеров 

С каждым днем мир все сильнее и сильнее зависит от компьютеров. Во многих 

автоматизированных системах решение принимают уже не люди, а 

компьютеры — люди просто не успевают это сделать. Миллиарды компьютеров 

и микроконтроллеров (которых сегодня на порядки больше, чем обычных 

компьютеров) — например, управляющие производственными процессами, 

системами связи, вооружениями, системами жизнеобеспечения, да и просто 

домашними кухонными приспособлениями, такими как холодильник, тостер 

или термостат для приготовления йогурта, — работают автономно, без участия 

человека. Развитие систем с ИИ приведет к появлению таких систем в качестве 

руководителей (менеджеров), которые будут руководить работой 

сотрудников-людей. Плюсы таких решений очевидны — это рост 

производительности труда и качества продукции, обеспечение безопасности, 

повышение комфортности жизни и многое другое. Незаметная передача 

машинам возможности принимать решение продолжается, но последствия 

данного процесса из-за масштаба системы совершенно не просчитаны. 

Непредсказуемость 

Совершенно очевидно, что технический прогресс приводит к 

неконтролируемому созданию новых и совершенствованию существующих 

опасных технологий. Судьба и жизнь множества людей (а может быть, и всего 

человечества) может зависеть от действий небольших групп ученых и 

разработчиков. Возник специальный термин для обозначения возможного 

этапа развития технологий. Технологическая сингулярность — гипотетический 

момент, по прошествии которого, по мнению сторонников данной концепции, 

технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется 

недоступным человеческому пониманию. Основным представителем этой идеи 

является Рэй Курцвейл, футуролог и изобретатель, автор книги 

«Сингулярность близко», а ныне технический директор области машинного 

обучения и обработки естественного языка Google. При этом Курцвейл весьма 

идеализированно утверждает, что «интеллект по своей природе не поддается 

контролю». 
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Данную концепцию поддерживают далеко не все ученые, утверждая, что 

развитие технологий происходит по S-образной кривой и в конце прошлого 

века началось замедление процесса ускорения с отходом от 

экспоненциального характера роста. 

Переход к принятию решений компьютерами был бы безопасным, но основное 

опасение заключается в непредсказуемости систем, обладающих 

самосознанием, а также влиянию на них разного рода случайностей. 

Это осложняется грядущим неминуемым «интеллектуальным взрывом». Все 

дело в потенциальной скорости самоусовершенствования ИИ. Множество 

разговоров, касающихся ИИ, основано на том, что, обладая способностью к 

самообучению, ИИ с некоторого момента превращается в искусственный 

сверхразум, опыта переговоров с которым у человечества нет и, кроме кнопки 

выключения электропитания, средств воздействия на него также пока не 

создано. 

Использование боевых роботов 

Ссылки на четыре известных закона робототехники писателя-фантаста Айзека 

Азимова, которым должны подчиняться системы ИИ, вопреки 

распространенному мнению, не решают проблему (первоначально этих 

законов было три, потом добавится четвертый «Робот не может нанеси вред 

человечеству»). Уже сейчас понятно, что эти законы не будут 

реализовываться в каждой ИИ-системе, например в боевых роботах и 

кибероружии (около 60 стран мира имеют или разрабатывают боевых 

роботов). Конкретные аргументы против автономных боевых роботов 

заключаются, например, в том, что они могут игнорировать «белый флаг», 

означающий намерение сдаться в плен, не смогут достоверно отличить мирных 

граждан от военнослужащих, что может привести к дополнительным 

человеческим жертвам при использовании таких роботов во время боевых 

действий и др. 

Призыв, прежде чем развивать технологии, которые рано или поздно приведут 

к созданию сверхразума, необходимо поставить вопрос о его отношении к 

человеку и человечеству, остается гласом вопиющего в пустыне — слишком 

большое преимущество получают государства, внедряющие ИИ в 

робототехнику, системы оружия, медицину, производство и управление. В 

последнее время в боевых роботах отрабатываются алгоритмы поведения, 

использующие ложь и обман. Такие методы помогут им обмануть 

потенциальных врагов людей и других роботов. Однако при этом возникают 
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этические проблемы, а попадание подобных систем в руки террористов может 

привести к катастрофическим последствиям. 

Социальные риски 

Искусственный интеллект несет определенные социальные риски — в первую 

очередь прогнозируемое исчезновение целого ряда профессий (например, 

водителей, младшего медперсонала и даже журналистов), разобщение людей, 

а возможно, даже потерю естественных навыков человека. Развитие техники 

постоянно идет по пути исключения человека из выполняемых им 

производственных действий. Процессы эти сложные, потому как с 

исчезновением старых профессий появляются новые, связанные с новой 

цифровой экономикой, внедрением и поддержанием новой инфраструктуры. 

Однако в целом потребности в рабочей силе должны сильно уменьшиться, 

поскольку машины могут заменить человека в большинстве видов активной 

(нетворческой) деятельности. Интеллектуализация, цифровизация и 

роботизация могут привести как к появлению в обществе социальной 

напряженности, так и внедрение мер замедления указанных процессов. 

Внедрение компьютерных технологий уже привело к изменению ментальности 

людей — появлению так называемой клиповости сознания, компьютерной 

зависимости, уходу в виртуальную реальность и другим негативным явлениям. 

В настоящее время трудно оценить глобальные последствия подобных 

факторов, но не учитывать их нельзя. 

Ошибки в системах ИИ 

В различных системах, управляемых ИИ, рано или поздно могут проявляться 

ошибки, допущенные при их создании. Это, в частности, связано с проблемами 

машинного обучения, поскольку большинство широко используемых методов 

машинного обучения далеки от совершенства и очень требовательны к 

данным. Небольшие изменения входных данных могут привести к крупным и 

странным изменениям в обнаруживаемых шаблонах10. Поскольку жизни людей 

все больше доверяются интеллектуальным системам, то проявление ошибок — 

это только вопрос времени; ошибки будут происходить и при решении 

ответственных задач, связанных с безопасностью людей. При этом уже сейчас 

не всегда понятно, каким образом систем ИИ выбрала то или иное решение. 

Для систем с суперинтеллектом такое понимание может оказаться 

                                       

10 Бринк Хенрик, Ричардс Джозеф, Феверолф Марк. Машинное обучение. 2017. 
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принципиально невозможным, как и исправление ошибочных решений такой 

системы. 

Использование ИИ криминалом 

Искусственный интеллект и алгоритмические средства также могут быть 

поставлены на службу вредоносным намерениям, включая манипуляцию и 

киберпреступность. Исследования в этой области открыты, и многие основные 

инструменты доступны в виде открытого исходного кода, что также затрудняет 

контроль над распространением ИИ и для использования злоумышленниками. 

Сюда же относятся методы обмана ИИ, например, с помощью так называемых 

состязательных атак. 

 

Новые требования информационной безопасности 

Повсеместное распространение ИИ создает новые проблемы в 

информационной безопасности. Традиционные модели ИБ, которые 

рассматривают в качестве нарушителя человека, оказываются неполными или 

вообще неактуальными, если в качестве субъекта доступа к информации 

выступает нейросеть или какое-то другое воплощение ИИ. Основная проблема 

заключается в том, что ИИ может из большого массива несекретных данных 

получить новые знания, которые окажутся уже не такими безобидными. 

В качестве иллюстрации данного тезиса можно привести пример британской 

компании Cambridge Analytica, которая специализировалась на политической 

рекламе с использованием технологий машинного обучения и больших 

данных. В начале 2018 г. The Guardian и New York Times сообщили, что 

профили более чем 50 млн пользователей Facebook были использованы этой 

компанией для влияния на результаты выборов президента США и 

референдума по Brexit в Великобритании в 2016 г. В процессе дальнейшего 

расследования было обнаружено, что Cambridge Analytica заплатила 

небольшие суммы ($3–5) 300 000 пользователям Facebook для того, чтобы они 

прошли психологический тест. Далее компания собрала результаты этого 

теста, персональную информацию этих пользователей (данные из профиля, 

лайки), а также информацию их друзей для того, чтобы создать 

персонализированную политическую рекламу, эффективность которой 

оказалась очень высокой, а влияние на результаты выборов — существенным. 
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Расследование этой истории еще продолжается, и пока непонятно, чем она 

закончится, но уже сейчас можно сказать, что ни один из существующих 

принципов информационной безопасности, и, скорее всего, положений 

законов, не были нарушены. Данные, которые использовала Cambridge 

Analytica, были получены от Facebook в соответствии с правилами, 

лицензионными соглашениями и практиками социальной сети посредством 

Facebook API, или непосредственно от самих пользователей. Не было никакого 

несанкционированного доступа к информации, взлома или хакерских атак. 

Однако оказалось, что использование этой информации таким образом было 

неприемлемым. Данный случай был не первым проявлением этой проблемы. 

Еще в 2012 г. в СМИ широко обсуждалась анекдотическая история про то, как 

сетевой ритейлер Target обнаружил беременность одной из своих клиенток на 

основе изменений ее покупательских предпочтений, раньше, чем об этом 

узнала ее семья. 

Таким образом, ИИ открывает новые способы обращения с данными, что 

требует новых подходов к обеспечению безопасности этих данных. 

Глубокое проникновение ИИ в повседневную жизнь делает необходимыми 

существенные изменения в концепции информационной безопасности на всех 

уровнях, от законодательного до технического. Прежде всего, необходимо 

разрешить использование данных только с определенной целью, с той, для 

которой они были собраны. В недавно вступившем в силу европейском законе 

о персональных данных GDPR уже есть положения, запрещающие нецелевое 

использование персональных данных, но, по всей видимости, эти положения 

будут нуждаться в дальнейшем развитии и уточнении. Очевидно, что 

законодательство других стран тоже должно двигаться в этом направлении. 

Также потребуется разработка новых средств защиты информации и контроля 

ее использования. Сейчас таких средств не существует даже в проекте, 

поэтому в ближайшем будущем можно ожидать появление историй, 

аналогичных Cambridge Analytica. По-новому придется взглянуть и на 

эксплуатирующиеся сейчас системы защиты и классификации информации. 

Скорее всего, потребуется усилить защиту баз данных для того, чтобы 

уменьшить риски их бесконтрольного распространения и использования. 
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Технологическая готовность в России 

Россия вступила в третью волну ИИ с существенным запозданием. В 

исследовании PwC Digital IQ отмечается, что к 2017 г. только 35% российских 

компаний инвестировали в развитие ИИ, тогда как в мире — 54%11. Но уже к 

2020 г. эти показатели прогнозируются на уровне 74% для отечественного 

сегмента и 63% для зарубежного. Доля России на рынке машинного обучения 

в ближайшие годы будет расти. 

Финансированием исследований в области ИИ занимается Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ), Российский научный фонд (РНФ), 

стартапы ранних стадий получают поддержку Фонда содействия инновациям 

и т.д. Однако из-за отсутствия координирования работ финансирование 

исследований и разработок в целом недостаточное и выглядит лоскутным. 

Наилучшее положение в России сейчас у разработчиков военных роботов. 

В РФ в настоящее время проводятся работы по распознаванию речи, 

распознаванию лиц и распознаванию образов, системам автономного 

вождения автомобилей и другим приложениям ИИ.  

Крупные российские компании уже используют искусственный интеллект в 

целях своего бизнеса12. При этом некоторые компании выходят за рамки 

собственного корпоративного опыта. Так, лидирующий в компетенциях в 

области разработки ИИ-решений Сбербанк совместно с Центром 

стратегических разработок и Минэкономразвития активно экспериментируют 

над использованием ИИ в государственной системе стратегического 

планирования. 

Компания «Яндекс» разрабатывает ИИ-приложения для оптимизации 

производства в промышленности. Кроме того, компанией представлен 

собственный метод машинного обучения CatBoost — наследник метода 

«Матрикcнет», который применяется почти во всех сервисах «Яндекса». 

Имеют заметный успех, в том числе подтвержденный контрактами на 

международном рынке разработки компании Cognitive Technologies в области 

автономного управления транспортными средствами. Активно развивается 

сектор приложений ИИ для роботов и БПЛА, например разрабатывается ИИ 

                                       

11 Digital IQ. Цифровое десятилетие. В ногу со временем. 2017 // https://www.pwc.ru/ru/publications/global-

digital-iq-survey-rus.pdf 

12 Christina Kretsu. искусственный интеллект в бизнесе — опыт российских брендов. 2017 // 
https://vc.ru/future/25645-ai-business 
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для семейства беспилотников «Фрегат», создаваемых группой «Кронштадт». 

Академическая и вузовская наука проводит отдельные исследования по 

тематике ИИ, однако масштабные и скоординированные НИОК по ИИ 

практически полностью отсутствуют. Есть небольшое число российских 

научных групп, занимающихся нейронными сетями и машинным обучением, 

которые сравнительно активно публикуются в ведущих международных 

журналах и пользуются профессиональным авторитетом в мире, но это, 

скорее, исключения из общего правила. 

Наибольшую озабоченность представляет состояние кадровых ресурсов, 

обладающих необходимыми и достаточными компетенциями в сфере 

когнитивных технологий. 

Следует отметить, что в ряде компаний существуют квалифицированные 

инженерные кадры, которые в состоянии понимать и имплементировать 

публикуемые зарубежные технологии, доводить их до стадии 

производственной эксплуатации. Успешно функционируют несколько 

десятков сильных научных коллективов, занимающихся фундаментальными и 

поисковыми задачами развития ИИ. Годовой объем отечественного рынка ИИ 

и машинного обучения в 2017 г. отраслевыми экспертами оценивается на 

уровне 700 млн руб., при этом прогнозируемый объем востребованных работ 

и услуг на указанном рынке к 2020 г. может возрасти до 28,0 млрд руб. 

Очевидно, что объем инвестиций в развитие когнитивных технологий прямо и 

непосредственно связан с определением приоритетов и планируемых 

результатов работ и услуг в указанной сфере, с профессиональной 

готовностью научно-экспертного и инженерного сообщества, с ожидаемым 

практическим вкладом когнитивных технологий в производственные и 

управленческие процессы. 

В этой связи ключевым риском является практическое отсутствие системы 

подготовки профессиональных кадров, способных: 

− на фундаментальном уровне — изучать основы и закономерности 

когнитивной деятельности человека, обеспечить их развитие до уровня 

поисковых рекомендаций в интересах управления сложными системами 

в условиях высокой неопределенности; 

− на поисковом уровне — обеспечить сопряжение когнитивных 

технологий с информационными и иными технологиями, создать 

системы управлениям сложноорганизованными объектами и процессами 

на базе когнитивных технологий; 
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− на прикладном уровне — обеспечить функционирование и 

производственную эксплуатацию систем управления, использующих 

когнитивные технологии. 

Физически отсутствуют система профессиональной подготовки специалистов 

в области когнитивных и смежных технологий, включая преподавательские 

кадры, способные дать системную подготовку по профильным 

специальностям, образовательные программы и учебно-методические 

комплексы по отдельным дисциплинам. 

Говоря о реальном использовании различных технологических решений, 

необходимо понимание реального состояния уровня их развития и готовности 

к практическим применениям. Наиболее распространенной методологией для 

этого является оценка по уровням технологической готовности TRL (Technology 

Readiness Level), которая была первоначально предложена в NASA для 

космической индустрии и постепенно была признана во всем мире для самых 

разных отраслей (в том числе рекомендована в России для использования в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки»13). Понимание состояния 

технологий позволяет более четко понимать реальность ее применения в 

настоящий момент. В таблице 1 приведено описание уровней технологической 

готовности применительно к программным ИТ-системам, к которым относится 

искусственный интеллект. 

                                       

13 Г.В. Трубников. Методика определения уровней готовности технологии в рамках проектов федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы». 2017 // 
http://fcpir.ru/upload/medialibrary/955/gt_57_14vn_metodika-ugt-_002_.pdf 

http://fcpir.ru/upload/medialibrary/955/gt_57_14vn_metodika-ugt-_002_.pdf
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Таблица 1. Описание уровней технологической готовности14 

Уровень Описание 

TRL 1. Оценка влияния 

новой технологии 

Научные знания, лежащие в основе базовых свойств 

архитектуры программного обеспечения и 

математического описания задачи, поддерживают 

концепции аппаратных технологий, необходимых для 

реализации задачи 

TRL 2. Выбор 

технологической 

концепции 

Определено предполагаемое практическое 

применение, для подтверждения гипотезы нет 

экспериментальных доказательств или подробного 

анализа. Определены основные свойства алгоритмов, 

представления результатов и концепция. Разработаны 

коды для реализации основных принципов. Проведено 

пробное тестирование на модельных данных 

TRL 3. Разработка и 

лабораторная проверка 

ключевых элементов 

технологии 

Реализована ограниченная функциональность для 

проверки критических особенностей и прогнозов, 

основных результатов с использованием 

неинтегрированных программных компонентов 

TRL 4. Опытно-

конструкторская и (или) 

технологическая 

разработка 

Ключевые функциональные, критические компоненты 

программного обеспечения были протестированы и 

интегрированы с целью подтвердить их совместимость 

и приступить к разработке архитектуры. Определено 

целевое внешнее окружение (среда) и сделаны 

предположения о функционировании ПО в этой среде 

TRL 5. Испытания 

изготовленных опытных 

образцов, 

технологических 

процессов в реальных 

условиях 

Комплексные программные элементы (End-to-end) 

реализованы и сопряжены с существующими 

системами / симуляторами, соответствующими целевой 

среде. Комплексная (End-to-end) программная 

система, протестированная в виртуальной 

(эмулированной) среде, соответствует требованиям 

технического задания. Сделаны прогнозы 

функционирования в реальной среде. Разработаны 

прототипы ПО 

TRL 6. Испытания 

опытного образца 

в критических условиях 

Прототип ПО продемонстрирован на полномасштабных 

реальных задачах. Проведена частичная интеграция 

прототипа с существующими программно-аппаратными 

системами. Подготовлена ограниченная документация. 

Техническая осуществимость полностью 

продемонстрирована 

                                       

14 Редакция Центра компетенций «Формирование исследовательских компетенций и технологических 
заделов» Росатома.  2018. 
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Продолжение Таблицы 1. 

Уровень Описание 

TRL 7. Заводские 

испытания опытно-

промышленного образца 

Разработан прототип ПО со всеми ключевыми 

функциями, доступными для демонстрации и 

тестирования. Прототип ПО хорошо интегрирован с 

реальными программно-аппаратными системами и 

продемонстрирована реальная осуществимость. 

Большинство ошибок ПО устранены. Разработана 

ограниченная документация 

TRL 8. Выпуск опытных 

изделий, их экспертиза 

и сертификация 

Все ПО полностью отлажено и полностью 

интегрировано со всеми программно-аппаратными 

системами. Разработана вся документация 

пользователя, учебная документация и техническая 

документация. Все функциональные возможности 

успешно продемонстрированы в виртуальных 

(симулированных) операционных сценариях. Проверка 

достоверности завершена. Верификация и валидация 

ПО завершены 

TRL 9. Серийный выпуск 

изделий, внедрение 

технического процесса 

Все программное обеспечение полностью отлажено 

и полностью интегрировано со всеми операционными 

программно-аппаратными системами. Разработан 

полный комплект эксплуатационной документации. 

Обеспечена система поддержки программного 

обеспечения. ПО успешно эксплуатируется в реальных 

условиях 

 

Технологии ИИ по своей сути являются сложным комплексом различных 

технологий и состоят из большого числа субтехнологий, имеющих 

собственный сложный жизненный цикл. Поэтому для оценки перспектив важно 

рассмотрение уровня зрелости отдельных субтехнологий, как 

непосредственно определяющих построение систем ИИ, так и являющихся 

необходимыми сопутствующими — например, таких как технологии работы с 

большими данными, без которых невозможно эффективное построение 

машинного обучения. 

В таблице 2 приведена сравнительная оценка технологической зрелости 

базовых субтехнологий, определяющих состояние области искусственного 

интеллекта, полученная на основе опроса экспертов, работающих в ведущих 

технологических компаниях15. 

                                       

15 Центр компетенций «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» 
Росатома. «Анализ барьеров, сдерживающих развитие “сквозных” технологий по приоритетным 
направлениям научно-технического развития и потребностям секторов экономики». 2018. 
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Таблица 2. Сравнительная оценка уровня технологической готовности 

субтехнологий ИИ в России и мире 

Субтехнология TRL (РФ) TRL (Мир) 

Машинное обучение 2–3 4–6 

Обработка естественных языков 6–7 6–8 

Облачные вычисления, туманные 

вычисления, граничные вычисления 

2–3 4–5 

Анализ речи 7–8 7–8 

Глубокое обучение 3–4 4–5 

Генерация естественного языка 

и речи 

5–7 5–8 

Аналитические решения на базе 

искусственного интеллекта 

4–6 4–8 

Компьютерное зрение 6–7 6–9 

Технологии поиска и оптимизации 8–9 8–9 

Компьютерная логика 

и рассуждение, когнитивные 

вычисления 

5–7 6–7 

Вероятностные методы выбора 

в условиях неопределенности 

(байесовские сети, цепи Маркова, 

и др.) 

5–7 6–8 

Классификаторы и методы 

статистического обучения 

3–6 4–7 

Нейронные сети 4–7 6–8 

Теория управления, умный контроль 5–6 6–8 

Технологии взаимодействия систем 

с искусственным интеллектом, 

включая интеллект роя, умную 

пыль, и др. 

2–4 3–7 

 

Обращает на себя внимание, что, несмотря на видимое общее отставание, по 

многим направлениям уровень развития ИИ достаточно близок к мировому. 

Ускорение развития и внедрения инноваций в области ИИ затрудняется 

следующими факторами: 

− разрыв между результатами академических исследований и 

практическими потребностями, переоценка полученных результатов, 
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разработка элементов ИИ без ориентации на возможный отраслевой 

спрос; 

− недостаточно зрелые технологии в области обработки и интерпретации 

сигналов, сказывающиеся на всех направлениях разработок прикладного 

ИИ; 

− дефицит специалистов-разработчиков, а также недостаточная 

квалификация персонала сопровождения в организациях, внедряющих 

разработки в области ИИ в практическую деятельность. 

 

Важным фактором для стимулирования развития является снятие так 

называемых неспецифических барьеров — то есть барьеров, не имеющих по 

своей сути технологической природы, но могущих оказывать существенное 

влияние на развитие того или иного технологического сектора. Эту группу 

барьеров можно условно разделить на политические, экономические и 

социальные барьеры (таблица 3). 

Видно, что наиболее важными сегодня являются проблемы создания среды для 

развития новых инновационных проектов и компаний, которая в стране, 

несмотря на многочисленные программы поддержки, так и не решена, а также 

обеспечения квалифицированными кадрами. 
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Таблица 3. Влияние некоторых неспецифических барьеров развития 

сферы ИИ16 

ОСНОВНЫЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

БАРЬЕРЫ 

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Большие данные ИИ 

Политические барьеры 

Санкционный режим и протекционизм   

Низкая заинтересованность 

монополий в инновациях 
  

Слабые механизмы поддержки 

средних и малых инновационных 

бизнесов 

  

Фрагментированная инфраструктура 

продвижения инноваций 
  

Экономические барьеры 

Недофинансирование венчурной 

и инвестиционной отрасли 
  

Снижение платежеспособного спроса   

Дефицит финансирования 

по окончании НИОКР 
  

Социальные барьеры 

Низкий уровень жизни   

Международная конкуренция за умы   

Высокие затраты 

на квалифицированных сотрудников 
  

 

ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕН УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 — низкий уровень влияния 

 — значительный уровень влияния 

 — критический уровень влияния 

 

                                       

16 Центр компетенций «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» 
Росатома. «Анализ барьеров, сдерживающих развитие “сквозных” технологий по приоритетным 
направлениям научно-технического развития и потребностям секторов экономики». 2018 г. 
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Искусственный интеллект и государство 
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Повышение эффективности правительства 

Благодаря ИИ удается сделать существующие государственные услуги, такие 

как социальная помощь, службы экстренной помощи, взаимодействие с 

гражданами и т.д., значительно более эффективными путем более точного 

прогнозирования спроса и подбору специалистов нужной квалификации. 

Также можно будет упростить для должностных лиц использование большего 

количества данных для принятия решений (через доступ к соответствующей 

информации) и для уменьшения мошенничества и ошибок. Внедрение ИИ 

сделает процесс принятия решений более прозрачным (возможно, путем сбора 

цифровых записей процесса принятия решений или путем визуализации 

данных, которые лежат в основе решения). 

Развитием этого сценария является передача большей части рутинной работы 

по общению с гражданами, заполнению форм, написанию документов, анализу 

данных и т.д. во всех сферах госуправления — от взаимодействия с 

гражданами до военного дела — к системам искусственного интеллекта. 

Недавний отчет, опубликованный Оксфордским университетом и корпорацией 

Deloitte, предполагает, что правительство может заменить роботами более 

половины рабочих мест в государственном секторе17. Ученые Карл Фрей и 

Майкл Осборн помогли определить две категории рабочих: те, кто находится 

в «закулисных» административных позициях могут быть заменены роботами, 

а те, которые взаимодействуют с общественностью, могут извлечь пользу из 

усовершенствований ИИ. В докладе прогнозируется, что по сравнению с 

показателями 2015 г. автоматизация может сохранить Великобритании 

$21,2 млрд. на зарплатах служащих государственного сектора к 2030 г. Эти 

цифры показывают перспективность использования ИИ для выполнения 

работы существующих государственных структур. 

Кроме сокращения затрат и ускорения процессов, использование систем ИИ 

решит другие важные проблемы, такие как сокращение количества коррупции 

и неоптимальные траты — искусственный интеллект непредвзят и выполняет 

поставленные задачи лучшим возможным способом. 

На протяжении последних веков организационная структура большинства 

государственных администраций была почти идентична в разных государствах 

                                       

17 William D. Eggers, David Schatsky, Dr. Peter Viechnicki. AI-augmented government. Using cognitive 
technologies to redesign public sector work. 2017 // https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitive-
technologies/artificial-intelligence-government.html 

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government.html
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government.html
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и разные временные периоды. Почти все правительства организуются в 

министерства и департаменты, сформированные вокруг различных областей 

политики: энергетики, транспорта, торговли, образования, пенсий и т.д. Это 

связано с тем, что в каждой сфере деятельности у сотрудников 

государственных учреждений должны быть определенные знания и 

компетенции, и они также ограничены в количестве и разнообразии 

информации, которую они могут с пользой обрабатывать. Но наиболее 

трудные проблемы человечества и правительств не могут быть соотнесены с 

привычным организационным делением, будучи расположены на стыке 

различных областей18. 

Такая ситуация предполагает смену устройства государственного управления 

и перераспределение зон ответственности от конкретных областей (таких как 

финансы или пенсии) к принципиально новой структуре, когда есть несколько 

органов, отвечающих за работу интеллектуальных систем управления 

государством и ряд остальных организаций, способных решать самые разные 

задачи. Таким образом, при переходе к массовому использованию ИИ, 

организационная структура госуправления будет трансформироваться, 

становясь более гибкой, в нужный момент фокусируясь на решении 

конкретной проблемы. 

В федеральных органах исполнительной власти России постепенно приходит 

понимание необходимости использования различных технологий 

искусственного интеллекта, которые существенно могут повысить 

эффективность работы ведомств в различных сферах и отраслях, а также дать 

возможность использовать ранее недоступный для чиновников аналитический 

инструментарий. 

Таким примером может быть проект Минэкономразвития России «Цифровое 

стратпланирование», в рамках которого предполагается создание среды 

взаимодействия участников в сфере стратегического планирования и 

реализации документов стратегического планирования, формирование 

которой должна повысить эффективность системы стратегического 

планирования на всех ее уровнях и обеспечить переход к системе цифрового 

стратегического государственного управления (тем самым обеспечить переход 

от «среды документов» к «среде данных»). 

                                       

18 Centre for Public Impact. Exploring the impact of Artificial Intelligence on Government. 2017 // 
https://publicimpact.blob.core.windows.net/production/2017/09/Destination-Unknown-AI-and-government.pdf 

https://publicimpact.blob.core.windows.net/production/2017/09/Destination-Unknown-AI-and-government.pdf
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Цель проекта — создание цифровой платформы поддержки принятия 

управленческих решений в сфере стратегического управления посредством 

информатизации и автоматизации процессов стратегического планирования 

до 100% с помощью интеллектуальных технологий (искусственный интеллект, 

имитационное моделирование, большие данные, облачные технологии). 

Как следствие первичных преобразований: 

− сокращение цикла принятия управленческих решений; 

− концентрация ресурсов на «смысловых» вопросах; 

− сокращение трудоемкости. 

В результате будет сформирована система взаимоотношений участников 

стратегического управления в цифровом пространстве и в режиме реального 

времени, которая позволит скоординировать деятельность органов 

государственной власти с учетом вертикальных и горизонтальных связей, 

повысит качество принимаемых управленческих решений в сфере 

стратегического управления. 

Уже сейчас ясно, что реализация указанного проекта позволит 

перераспределить ресурсы на более содержательные и смысловые задачи (по 

разным экспертным оценкам на разработку всех (более 60 000 по данным 

реестра ФИС СП19) документов стратегического планирования тратится от 

более 5 млрд руб. ежегодно (это исключительно рутинные процессы, 

связанные с подготовкой, корректировкой, согласованию, мониторингом и 

контролем за реализацией стратегических документов). 

Применение экспертных систем, построенных на глубоком обучении, — это 

еще один из сценариев внедрения ИИ в государственном управлении, как в 

местной власти, так и в работе правительства. Развитие подобных систем 

сейчас идет в контексте обработки больших данных, благодаря чему подобные 

системы значительно повысят свою эффективность и смогут находить 

множество различных фактов, необходимых для принятия решения и 

релевантных для конкретного случая. Они также смогут сами предлагать 

возможные пути решений. А с возможностью обучения, после нескольких лет 

работы, такие системы в конце концов смогут сами принимать типовые 

решения без участия человека. 

                                       

19 Федеральная информационная система Стратегическое планирование (в рамках портала ГАС 
«Управление») http://gasu.gov.ru/stratdocuments 

http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Использование таких систем значительно сократит затраты на работу 

правительства и снизит вероятность принятия ошибочных или непопулярных 

решений. Экспертная система поддержки правительства будет ценна 

благодаря своим аналитическим и прогностическим возможностям — вплоть 

до того, что будет способна оценить отношения в обществе к конкретному 

вопросу и предсказать реакцию на возможные решения. И такая система будет 

учитывать влияние решения на все остальные возможные аспекты — 

экономику, уровень жизни, экологию и т.д. — и всегда находить наиболее 

благоприятный консенсус. 

Возможно, после многих лет обучения подобные системы смогут принимать и 

наиболее сложные решения с оглядкой на предыдущий опыт и все возможные 

факторы. Но чтобы добиться этого, необходима длительная и плотная 

совместная работа систем ИИ и человека под тщательным контролем 

последнего. 

Впрочем, использование подобных интеллектуальных систем еще не 

распространилось широко. Но в тех случаях, когда инновации даются 

возможности для применения и развития, результаты оказались 

положительными. В уже упомянутом ранее отчете Deloitte содержится 

несколько показательных примеров, а также очень оптимистичный анализ 

возможного применения этих технологий в правительстве, обещающий 

миллионы освобожденных часов и миллиарды сэкономленных долларов, не 

говоря уж обо всех остальных возможных плюсах использования ИИ. 
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Актуальные тенденции внедрения 

1. Нашествие чат-ботов 

Искусственный интеллект только начинает внедряться в государственное 

управление, и как все нововведения распространяется в двух направлениях: 

там, где наиболее востребован, и там, где он внедряется относительно легко 

и быстро дает очевидные результаты. Последнему требованию максимально 

отвечают чат-боты, использующие уже отработанные ИИ-технологии 

(распознавание речи, организации информации и др.). 

Так, в министерстве внутренней безопасности США работает бот Эмма, 

помогающий людям на ответить на вопросы к иммиграционным службам. Она 

способна общаться на испанском (письменно) и английском языках 

(письменно и устно)20. Свои боты также есть у правительства штата 

Миссисипи21, городов Сан-Франциско22, Канзас-Сити23, Лос-Анджелеса24 и 

некоторых других «регионов» США. Они имеют разный генезис, выполняют 

разные дополнительные функции. Например, лос-анджелесская Алекса может 

рассказывать о местных событиях и новостях. 

Чат-бот в Дубае работает в режиме 24/7, обработал около 700 000 запросов и 

является одним из немногих чат-ботов, использующих ИИ в полной мере25. 

В Индии чат-бот PMC занимается регистрацией жалоб, консультирует по 

онлайн-услугам, по вопросам финансов и уплате налогов, помогает решить 

проблемы со здоровьем и выдачей водительских прав. Так как запросы 

индийцев в большинстве случаев несложны, то он может быть универсальным 

и решать прежде всего вопрос сокращения дистанции между правительством 

и гражданами26. 

Среди специализированных ботов наиболее популярны TravelBot в Лондоне, 

помогающий составить маршрут посетителям столицы и отвечающий на 

                                       

20 US Citizenship and Immigration Services. Meet Emma, Our Virtual Assistant // https://www.uscis.gov/emma 

21 V-Soft consulting. Vera – the new voice of the Enterprise // https://www.vsoftconsulting.com/talktovera 

22 City and Country of San Francisco. Office of Contract Administration (OCA) // http://sfgov.org/oca 

23 Facebook. Open Data KC. // https://www.facebook.com/OpenDataKC 

24 Los Angeles Business Assistance Virtual Network // https://www.labavn.org 

25 Government of Dubai. DEWA 1st government organisation to launch Rammas on Google's Artificial 
Intelligence (AI) platform to answer customer queries // https://www.dewa.gov.ae/en/about-dewa/news-and-

media/press-and-news/latest-news/2018/03/dewa-1st-government-organisation-to-launch-rammas-on-
googles-ai-platform-to-answer-customer-queries 

26 Pune Municipal Corporation // https://pmc.gov.in/en 

https://www.uscis.gov/emma
https://www.vsoftconsulting.com/talktovera
https://www.facebook.com/OpenDataKC
https://www.labavn.org/
https://www.dewa.gov.ae/en/about-dewa/news-and-media/press-and-news/latest-news/2018/03/dewa-1st-government-organisation-to-launch-rammas-on-googles-ai-platform-to-answer-customer-queries
https://www.dewa.gov.ae/en/about-dewa/news-and-media/press-and-news/latest-news/2018/03/dewa-1st-government-organisation-to-launch-rammas-on-googles-ai-platform-to-answer-customer-queries
https://www.dewa.gov.ae/en/about-dewa/news-and-media/press-and-news/latest-news/2018/03/dewa-1st-government-organisation-to-launch-rammas-on-googles-ai-platform-to-answer-customer-queries
https://pmc.gov.in/en
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вопросы по мере его прохождения27. И налоговой чат-бот в Австралии, готовый 

ответить на вопросы, связанные с налогообложением, имущественными 

правами, доходами и налогами, подачей деклараций и пр.28 

 

2. Интеллектуальные системы безопасности 

Развитие умных городов и их инфраструктуры (в том числе установка 

многочисленных камер и датчиков) открывает большие возможности для 

повышения эффективности работы правоохранительных органов. Однако для 

того, чтобы обработать огромные объемы поступающей информации, им 

необходим ИИ. 

Например, в США автоматические считыватели делают снимки номерных 

знаков транспортных средств, фиксируют даты, время и GPS-координаты 

автомобиля, после чего данные загружаются в базу данных и обрабатываются 

специализированной аналитической ИИ-системой29. Данные о преступности и 

публикации в социальных сетях обрабатываются аналитическими системы с 

целью прогнозирования вероятности совершения преступления, в том числе с 

применением насилия30. Видеоматериалы — специализированной системой31. 

В ЕС в 2018 г. в пилотном режиме запущена интеллектуальная система 

контроля границ для проверки граждан третьих стран, которые достигают 

внешних границ Евросоюза. Она сканирует лица и отслеживает 

«подозрительные» реакции путешественников, анализируя до 38 лицевых 

микрожестов, что в разы превышает возможности человека32. 

В Объединенных Арабских Эмиратах на смену умным выходам в аэропортах, 

требующим только сканирования паспорта, приходят умные тоннели, 

считывающие множественные биометрические признаки человека. 

Официальные лица говорят, что со временем это приведет к полному отказу 

                                       

27 Facebook. TfL TravelBot. // https://www.facebook.com/tfltravelbot 

28 Australian Government // https://www.ato.gov.au/ 

29 Vigilant Solutions // https://www.vigilantsolutions.com 

30 Joe Wilbert. A Look at Law & AI in 2018. 2018 // http://www.lawandai.com/2018/12/28/a-look-at-law-ai-in-
2018/#more-1179 

31 TASER International, Inc. TASER Makes Two Acquisitions to Create "Axon AI". 2017 // 
https://www.prnewswire.com/news-releases/taser-makes-two-acquisitions-to-create-axon-ai-300404780.html 

32 Alexandra Brzozowski. EU set to test AI guards to protect external borders. 2018 // 
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-set-to-test-ai-guards-to-protect-external-borders 

https://www.facebook.com/tfltravelbot
https://www.ato.gov.au/
https://www.vigilantsolutions.com/
http://www.lawandai.com/2018/12/28/a-look-at-law-ai-in-2018/#more-1179
http://www.lawandai.com/2018/12/28/a-look-at-law-ai-in-2018/#more-1179
https://www.prnewswire.com/news-releases/taser-makes-two-acquisitions-to-create-axon-ai-300404780.html
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-set-to-test-ai-guards-to-protect-external-borders
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от сотрудников иммиграционной службы сначала в аэропортах, а в случае 

успешного опыта — и по всей стране33. 

В Китае 20 млн камер слежения умеют распознавать лица и взаимодействовать 

с обширной базой данных34. Как следствие, преступники и подозреваемые 

могут быть пойманы на вокзале, в разгар большого ежегодного фестиваля 

пива и во время покупки еды у уличного торговца35. 

Испанская полиция использует алгоритм для определения заведомо ложных 

заявлений об ограблении36. 

В России наиболее известны две программные разработки: FindFace — система 

распознавания лиц, в частности, позволяющая пользователям крупнейшей в 

России социальной сети «ВКонтакте» находить друзей через поиск по 

фотографиям и NtechLab, использующей ИИ для мгновенного сопоставления 

фотографий лиц с базой изображений, в том числе правоохранительных 

органов37. 

Можно привести еще много примеров, однако надо понимать, что внедрение 

ИИ-решений не только открывает многие возможности, но и имеет свои 

ограничения. Так, в последние два года растет критика качества работы 

алгоритмов38 и число аналитических групп, которые пытаются сделать их 

менее дискриминационными39. Кроме того, все чаще полиция разных стран 

задумывается о том, насколько она критично зависит от иностранных 

поставщиков программного обеспечения и стоит ли изменить ситуацию40. 

                                       

33 Nawal Al Ramahi. Cameras with facial recognition software will identify wrongdoers in Dubai. 2018 // 
https://www.thenational.ae/uae/cameras-with-facial-recognition-software-will-identify-wrongdoers-in-dubai-
1.699321  

34 Леонид Ковачич. Система распознавания лиц. Как в Китае готовятся арестовывать за будущие 
преступления. 2017 // http://carnegie.ru/commentary/73279  

35 Paul Mozur. Inside China’s Dystopian Dreams: AI, Shame and Cameras. 2018 // 
https://www.realclearworld.com/2018/07/09/inside_chinarsquos_dystopian_dreams_ai_shame_and_cameras_
193007.html  

36 Olivia Goldhill. Police are using artificial intelligence to spot written lies. 2018 // 
https://qz.com/1441034/using-artificial-intelligence-to-detect-written-
lies/?fbclid=IwAR3TtIPdNX0vTBNgNrbpIft-amtqnU1k6OnQJiJESYC4QwiyEG_wncdD4C4  

37 Regnum. СМИ: Россия развивает искусственный интеллект. 2017 // 
https://regnum.ru/news/2420769.html  

38 Оля Кофанова. Hoвыe пoлицeйcкиe кaмepы cкaниpуют лицa из тoлпы в цeнтpe Лoндoнa. 2018 // 
https://theuk.one/novye-policejskie-kamery-skaniruyut-lica-iz-tolpy-v-centre-londona  

39 MIT Technology Review. How to Root Out Hidden Biases in AI. 2017 // 

https://www.technologyreview.com/s/609130/how-to-root-out-hidden-biases-in-ai  

40 Blair Gibbs, Johnny Hugill. Police Tech Pioners // https://view.publitas.com/public-1/police-tech-
pioneers/page/1  

https://www.thenational.ae/uae/cameras-with-facial-recognition-software-will-identify-wrongdoers-in-dubai-1.699321
https://www.thenational.ae/uae/cameras-with-facial-recognition-software-will-identify-wrongdoers-in-dubai-1.699321
http://carnegie.ru/commentary/73279
https://www.realclearworld.com/2018/07/09/inside_chinarsquos_dystopian_dreams_ai_shame_and_cameras_193007.html
https://www.realclearworld.com/2018/07/09/inside_chinarsquos_dystopian_dreams_ai_shame_and_cameras_193007.html
https://qz.com/1441034/using-artificial-intelligence-to-detect-written-lies/?fbclid=IwAR3TtIPdNX0vTBNgNrbpIft-amtqnU1k6OnQJiJESYC4QwiyEG_wncdD4C4
https://qz.com/1441034/using-artificial-intelligence-to-detect-written-lies/?fbclid=IwAR3TtIPdNX0vTBNgNrbpIft-amtqnU1k6OnQJiJESYC4QwiyEG_wncdD4C4
https://regnum.ru/news/2420769.html
https://theuk.one/novye-policejskie-kamery-skaniruyut-lica-iz-tolpy-v-centre-londona
https://www.technologyreview.com/s/609130/how-to-root-out-hidden-biases-in-ai
https://view.publitas.com/public-1/police-tech-pioneers/page/1
https://view.publitas.com/public-1/police-tech-pioneers/page/1
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3. Развитие городов 

«Умные уличные фонари» в Джексонвилле меняют яркость в зависимости от 

спроса на них, камеры, подключенные к ним, отслеживают движение 

автомобилей и пешеходов, а в сочетании с приложением «умная парковка», 

предупреждают граждан о доступных парковочных местах и когда их 

парковочные счетчики заканчиваются41. 

Ливерпуль разрабатывает интеллектуальную транспортную систему, которая 

может расчистить путь для машин скорой помощи на экстренные вызовы42. 

Компании TomTom и Cisco объединились для создания глобальной технологии, 

которая будет управлять дорожным движением и предотвращать пробки. Ее 

основная задача — подготовить инфраструктуру к появлению автономного 

транспорта43. 

Питтсбург планирует превратить себя в «город будущего», что предполагает 

создание новой модели развития города, основанной на инновациях, 

робототехнике, автоматизации и искусственном интеллекте44. 

Однако самый глобальный проект — это уникальный город Неом, который 

создается на границе трех государств (Саудовская Аравия, Иордания и 

Египет)45. Предполагается, что он станет «цивилизационным скачком для 

человечества» и в нем будет больше роботов, чем людей46. 

В России пока нет городов, где бы системно внедрялся искусственный 

интеллект. Наиболее вероятным претендентом на это является Москва, уже 

занимающая первое место в мировом рейтинге муниципального индекса 

онлайновых услуг (LOSI)47. В городе есть развитая сеть Wi-Fi и мобильный 

                                       

41 William D. Eggers, David Schatsky, Dr. Peter Viechnicki. AI-augmented government. 2017 // 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government.html  

42 Innovate UK. Смарт-технология Red Ninja очищает дорогу для бригад скорой помощи. 2017 // 
https://www.gov.uk/government/case-studies/red-ninjas-smart-tech-clears-the-road-for-ambulance-crews  

43 Guy Diedrich, Ph.D. Cisco and TomTom Teaming up to Build Safer, Less Congested Roads. 2017 // 
https://blogs.cisco.com/digital/cisco-and-tomtom-teaming-up-to-build-safer-less-congested-roads  

44 Little Hoover Commision. Artificial Intelligence: A Roadmap for California. 2018 // 
https://lhc.ca.gov/sites/lhc.ca.gov/files/Reports/245/Report245.pdf  

45 Jessica Mairs. Saudi Arabia to invest $500 billion in fully automated city spanning three countries. 2017 // 
https://www.dezeen.com/2017/10/27/saudi-arabia-invest-500-billion-automated-sustainable-neom-city-egypt-
jordan  

46 Glen Carey, Vivian Nereim, Christopher Cannon. Sun, Sea and Robots: Saudi Arabia’s Sci-Fi City in the 
Desert. 2017 // https://www.bloomberg.com/graphics/2017-neom-saudi-mega-city  

47 UN E-Government Knowledgebase // https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/City 
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интернет, установлено большое число видеокамер, развивается умный 

транспорт, предоставляются электронные услуги, действует «Единая 

медицинская информационно-аналитическая система» и «Электронная 

школа», программы «Наш город» и «Активный гражданин»48. Все это создает 

хорошую основу для ИИ-развития. 

Вместе с тем внедрение ИИ-систем в управление городами сильно меняет 

привычную организацию жизни в них. В большинстве случаев это происходит 

под лозунгами прогресса и без консультаций с общественностью. И если на 

первом этапе частичные улучшения жизни воспринимались горожанами 

позитивно, то на следующем этапе серьезных перемен жители начинают 

задавать вопросы, на которые власти и компании не всегда готовы дать 

ответы49. 

 

4. Чрезвычайные ситуации 

Столица Китая Пекин насыщен датчиками, которые могут измерять 

содержание CO2 и других загрязняющих атмосферу веществ. Данные от 

датчиков объединяются с информацией от городской службы погоды и 

проходят через алгоритмы, разработанные лабораторией IBM Almaden в 

Силиконовой долине. В результате власти имеют представление о том, какие 

предприятия обеспечивают высокий уровень загрязнения и могут принять 

решения по отношению к ним50. 

Центры США по контролю и профилактике заболеваний оптимизировали 

процесс отслеживания и отчетности по полиомиелиту с помощью инструмента 

искусственного интеллекта, который классифицирует типы вирусов и 

разделяет отчеты о болезнях на связанные кластеры. Это позволяет 

обеспечить эпидемиологический надзор и избегать чрезвычайных ситуаций с 

угрозой для жизни людей51. 

                                       

48 Официальный сайт мэра Москвы. https://www.mos.ru/city/projects/smartcity  

49 BIANCA WYLIE. Searching for the Smart City's Democratic Future. 2018 // 
https://www.cigionline.org/articles/searching-smart-citys-democratic-future  

50 TOD NEWCOMBE. Is Government Ready for AI? 2018 // http://www.govtech.com/products/Is-Government-

Ready-for-AI.html  

51 William D. Eggers, David Schatsky, Dr. Peter Viechnicki. AI-augmented government. 2017 // 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government.html  
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В Индии52 и Великобритании53 внедрены аналитические системы оценки 

потенциальных наводнений, что позволяет избежать ущерба почти в 300 млн 

фунтов стерлингов. 

Тестирование системы пожаротушения с использованием ИИ было проведено 

в городе Консумна (США). Его особенность в том, что многие фирмы страны 

объединились, чтобы «отработать» всю процессную цепочку: от подготовки 

пожарных через логистику выездов до тушения огня на месте54. 

Эксперты НАСА автоматизировали процесс анализа ураганов и теперь могут 

прогнозировать их поведение и эффективно заниматься предупреждением 

потерь и спасением жизней55. 

Система AIDR анализирует миллионы сообщений в Twitter, связанных с 

чрезвычайными ситуациями, катастрофами и гуманитарными кризисами, 

позволяя быстро реагировать на них56. 

Правда, научившись предсказывать бедствия, человечество еще только ищет 

варианты реагирования на них. В конце сентября 2017 г., через неделю после 

того как ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико, 10 000 контейнеров с 

продуктами питания, водой, медикаментами и другими предметами снабжения 

были найдены на асфальте в порту Сан-Хуан, в то время как чиновники изо 

всех сил пытались скоординировать усилия по распределению помощи57. 

В этой связи интересной является стратегия МЧС России, которое делает 

серьезную ставку на робототехнические решения. Предполагается, что до 

2020 г. они будут принципиально определены, до 2025 г. будут созданы 

экзоскелеты и антропоморфные робототехнические комплексы, а к 2030 г. в 

них будет внедрен ИИ58. 

                                       

52 Kamran Chapi, Vijay P.Singh, Ataollah Shirzadi, Himan Shahabi, Dieu Tien Bui, Binh Thai Pham, 
KhabatKhosravi. A novel hybrid artificial intelligence approach for flood susceptibility assessment. 2017 // 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815217301573  

53 W.Sayers, D.Savić, Z.Kapelan, R.Kellagher. Artificial Intelligence Techniques for Flood Risk Management in 
Urban Environments. 2014 // https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814001672  

54 Kirk McKinzie. The Future of Artificial Intelligence in Firefighting. 2018 // 
https://www.fireengineering.com/articles/2018/10/artificial-intelligence-firefighting.html  

55 Eric Gundersen. Tracking hurricanes with artificial intelligence. 2018 // https://blog.mapbox.com/tracking-
hurricanes-with-artificial-intelligence-de07aa40e267  

56 Jikimlucas. AIDR Overview. 2016 // https://github.com/qcri-social/AIDR/wiki/AIDR-Overview 

57 Patrick Gillespie, Rafael Romo, Maria Santana, CNN. Puerto Rico aid is trapped in thousands of shipping 

containers. 2017 // https://edition.cnn.com/2017/09/27/us/puerto-rico-aid-problem/index.html  

58 Тимофей Борисов. Киборгов пошлют в огонь. 2016 // https://rg.ru/2016/08/15/mchs-priniala-koncepciiu-
razvitiia-robototehniki.html  
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5. Судебная система 

Весной 2018 г. в США были проведены «соревнования» между практикующими 

юристами и юридической ИИ-платформой LawGeex. Все участники должны 

были прочитать и проанализировать пять юридических контрактов. Результат: 

люди решили задачу на 85% за 92 минуты, искусственный интеллект — на 

95% за 26 секунд59. Неудивительно, что институт McKinsey прогнозирует 

предстоящую автоматизацию почти половины всех юридических задач60. 

Особенно если использовать для этого не простые алгоритмы, а системы 

искусственного интеллекта61. 

В Великобритании обученная нейросеть уже сегодня участвует в решении 

вопросов, связанных с выпуском подозреваемых под залог, а в США 

искусственный интеллект используется при рассмотрении вопросов УДО. 

Однако из-за высокого регионального разнообразия и прецедентной правовой 

системы процесс внедрения ИИ в судебную вертикаль этих стран будет 

происходить постепенно, долгое время сочетая работу человека и 

обучающихся алгоритмов. В результате будет найдено оптимальное 

разделение обязанностей и ответственности между ними62. 

В России искусственный интеллект также предполагают вводить постепенно: 

сначала для выявления устаревших, неэффективных и неоднозначных 

правовых норм. Потом — для составления единого реестра и коррекции 

законодательства. И наконец — для создания двух ИИ-систем: поддержки 

правовых решений для судей и системы управления рисками для контроля за 

судебной системой63. 

                                       

59 Николай Кудрявцев. искусственный интеллект лучше юристов разбирается в юридических контрактах. 
2018 // https://www.popmech.ru/technologies/news-412712-iskusstvennyy-intellekt-luchshe-yuristov-
razbiraetsya-v-yuridicheskih-kontraktah  

60 James Manyika, Michael Chui, Mehdi Miremadi, Jacques Bughin, Katy George, Paul Willmott, Martin Dewhurst. 
Harnessing automation for a future that works. 2017 // https://www.mckinsey.com/global-themes/digital-
disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works  

61 Legal club. Как искусственный интеллект изменит юриспруденцию. 2017 // http://legal-it.club/kak-
iskusstvennyj-intellekt-izmenit-yurisprudentsiyu  

62 Thomas Julius Buocz. Artificial Intelligence in Court. 2018 // 
https://static1.squarespace.com/static/59db92336f4ca35190c650a5/t/5ad9da5f70a6adf9d3ee842c/152422665
5876/Artificial+Intelligence+in+Court.pdf  

63 Денис Черкашин. В российский суд хотят внедрить искусственный интеллект. 2018 // 
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Технологии искусственного интеллекта используют не только судьи, но и 

адвокаты64, и прокуроры65. Генпрокуратура России также объявила в 2018 г. 

о планах разработки ИИ-системы, которую планирует внедрить к 2025 г.66 

 

6. Борьба с терроризмом и анализ соцсетей 

Интернет и социальные сети — одно из сильнейших средств современной 

радикализации людей. В интернете есть возможность использовать различные 

инструменты воздействия с огромной скоростью и большим охватом 

аудитории. Для борьбы с этим правительства разных стран прежде всего 

задействуют механизмы пропаганды и цензуры. Однако их эффективность 

спорна67. 

Показателен пример Facebook, который при помощи ИИ-технологий удаляет 

десятки миллионов «экстремистских сообщений», но при этом доступ к ним 

остается открытым68, а объединение сторонников происходит еще более 

эффективно69. Такая двойственность связана с бизнес-моделью компании, 

которая сегодня оказалась между наковальней растущего запроса населения 

на закрытость частной жизни70 и молотом силовиков71. 

Для борьбы с терроризмом, а главное — его предупреждения, эффективны 

только сложные ИИ-системы. Например, европейский RED-Alert, который 

объединяет в себе новую обработку естественного языка (NLP), семантический 

                                       

64 Jonathan Marciano. 20 top lawyers were beaten by legal AI. Here are their surprising responses. 2018 // 
https://hackernoon.com/20-top-lawyers-were-beaten-by-legal-ai-here-are-their-surprising-responses-
5dafdf25554d  

65 The Standart. Prosecutors to use artificial intelligence in investigation. 2017 // 
http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=98013&sid=3  

66 Андрей Сошников. Генпрокуратура России закупит искусственный интеллект // 
https://www.bbc.com/russian/news-45792998?fbclid=IwAR0MTnj4Tjk_hdNCchZu56d62-
kqqvzX3331s8xetZulisFmIbW2gql2quU  

67 Эрин Мари Солтмен. Борьба с терроризмом переходит в интернет. 2018 // 
http://2035.media/2018/05/17/ted-saltman  

68 Kalev Leetaru. The Problem With Using AI To Fight Terrorism On Social Media. 2018 // 
https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/05/15/the-problem-with-using-ai-to-fight-terrorism-on-social-
media/#6259de46fed3  

69 Martin Evans. Facebook accused of introducing extremists to one another through 'suggested friends' feature. 
2018 // https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/05/facebook-accused-introducing-extremists-one-another-
suggested/  

70 Kieren McCarthy. Here we go again... UK Prime Minister urges nerds to come up with magic crypto 
backdoors. 2018 // https://www.theregister.co.uk/2018/01/25/uk_prime_minister_encryption  

71 Sarah Frier, Selina Wang, Alyza Sebenius. Facebook's Secret Weapon for Fighting Election Interference: 
The Government // https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-11/facebook-s-secret-weapon-
for-fighting-election-interference-the-government 
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медиа-анализ (SMA), анализ социальных сетей (SNA), обработку сложных 

событий (CEP) и искусственный интеллект (AI). Эти технологии впервые 

объединены и тестируются в разных подразделениях ЕС, которые теперь могут 

действовать скоординировано72. Другой пример — китайская система 

тотального сбора данных и их обработки с использованием искусственного 

интеллекта73. 

 

7. Отслеживание успехов учащихся и целевая помощь 
в планировании образования и трудовой карьеры 

Предполагается, что уровень применения ИИ в образовании США вырастет в 

полтора раза с 2018 по 2022 г. Он будет использоваться для распознавания 

речи, индивидуализации обучения и решения социальных и психологических 

проблем. Взаимодействие со студентами будет все чаще строиться с 

использованием чат-ботов. А учителя будут все больше полагаться на 

технологии для сбора данных о студентах, чтобы принимать обоснованные 

решения74. 

Учебным заведениям США предлагают свои услуги компании, которые 

разрабатывают цифровые ИИ-платформы для обучения, тестирования и 

обратной связи с учащимися на всех уровнях образования: от дошкольного до 

колледжа. искусственный интеллект ставит задачи, к которым учащиеся 

готовы, выявляет пробелы в их знаниях, определяет новые темы для изучения. 

Предполагается, что со временем машина сможет прочитать выражение лица 

учащегося, чтобы понять, как он усвоил урок75. ИИ способен предоставить 

услуги универсального доступа, автоматизации административных задач, 

репетиторства и выполнения домашнего задания. 76 ИИ способен 

                                       

72 European Commission. RED-Alert. 2017 // https://cordis.europa.eu/project/rcn/210220/factsheet/en  

73 ANNA MITCHELL, LARRY DIAMOND. China's Surveillance State Should Scare Everyone. 2018 // 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/china-surveillance/552203   

74 ResearchAndMarkets.com. Artificial Intelligence Market in the US Education Sector 2018-2022 - Key Vendors 
are Cogni, IBM, Microsoft, Nuance Communications, Pixatel & Quantum Adaptive Learning - 
ResearchAndMarkets.com. 2018 // https://www.businesswire.com/news/home/20180827005505/en/Artificial-
Intelligence-Market-Education-Sector-2018-2022--  

75 Carnegie Learning // https://www.carnegielearning.com/products/software-platform/mika-learning-software  

76 Bernard Marr.  How Is AI Used In Education -- Real World Examples Of Today And A Peek Into The Future. 
2018 // https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-
examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#44e683a2586e  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/210220/factsheet/en
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/china-surveillance/552203
https://www.businesswire.com/news/home/20180827005505/en/Artificial-Intelligence-Market-Education-Sector-2018-2022--
https://www.businesswire.com/news/home/20180827005505/en/Artificial-Intelligence-Market-Education-Sector-2018-2022--
https://www.carnegielearning.com/products/software-platform/mika-learning-software
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#44e683a2586e
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#44e683a2586e


ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. К ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ 

51 

адаптироваться к потребностям студента, обеспечить обратную связь, указать 

на слабые места в обучающих курсах77. 

Однако, несмотря на такие возможности, внедрение ИИ в образование 

серьезно тормозится его ценой в условиях сокращающегося финансирования 

и сопротивлением преподавателей, все чаще решающих вопросы выживания, 

а не развития. 

В России искусственный интеллект используется для адаптивного обучения, 

преподавания иностранным языкам, программированию и дизайну, развития 

подростков и подготовки к ЕГЭ. Отдельно можно отметить программы 

прокторинга (контроля самостоятельного исполнения тестов, контрольных 

работ и пр., онлайн). Однако в основном это частные платформы, еще не 

вошедшие в официальное образовательное пространство78. 

 

8. Системы поддержки принятия государственных решений 

Искусственный интеллект используется для подготовки решений в сфере 

обороны и прогноза рисков национальной безопасности79, для создания 

систем раннего предупреждения конфликтов80, защиты дикой природы от 

браконьеров81, коррекции списков избирателей82 и многого другого. 

Так, армия США выделяет сотни миллионов долларов на рекрутинг, поскольку 

недостаточно ответить на вопрос — служить или не служить, надо еще выбрать 

специальность и социальный пакет к ней. Чтобы помочь потенциальным 

новобранцам, на веб-сайте армии запущен SGT STAR — интерактивный 

виртуальный помощник, который использует искусственный интеллект, чтобы 

ответить на вопросы, проверить квалификацию пользователей и направить их 

                                       

77 Teach Thought Staff. 10 Roles For Artificial Intelligence In Education. 2018 // 
https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-roles-for-artificial-intelligence-in-education  

78 Всеволод Веселов. искусственный интеллект в образовании: в поисках сферы применения. 2018 // 
http://robotoved.ru/ai_education_russia  

79 Defence and Security Accelerator, Ministry of Defence. Intelligence technology to keep Joint Force Command 
one step ahead of adversaries. 2018 // https://www.gov.uk/government/news/intelligence-technology-to-keep-
joint-force-command-one-step-ahead-of-adversaries  

80 Chris Perry. Machine Learning and Conflict Prediction: A Use Case. 2013 // 
https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.cr/?fbclid=IwAR1CRHJmyMgSIm3oYxD--
lYnM_ys7TEEd7u6F-Sc04DqPlOdib40KA-hL5E  

81 Jackie Snow. Rangers Use Artificial Intelligence to Fight Poachers. 2016 // 
https://news.nationalgeographic.com/2016/06/paws-artificial-intelligence-fights-poaching-ranger-patrols-

wildlife-conservation  

82 Steve Lohr. Another Use for A.I.: Finding Millions of Unregistered Voters. 2018 // 
https://www.nytimes.com/2018/11/05/technology/unregistered-voter-rolls.html  
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к кадровым специалистам. В настоящий момент SGT STAR выполняет работу 

55 рекрутеров, а время посещения сайта выросло с 4,0 до 10,4 минут83. 

Министерство юстиции Канады начало использовать ИИ для принятия 

решений, связанных с иммиграцией, пенсионными пособиями и налогами, и 

рассматривает возможность запуска еще двух пилотов, один из которых 

должен помочь выбрать стратегию поведения в суде по миграционным 

делам84. 

Налоговое агентство Великобритании переходит от внутреннего 

использования робототехники и искусственного интеллекта, к разработке 

внешних ИИ-приложений85. А иностранный ИИ-аудитор проверит расходы 

правительства86, которое ежегодно теряет из-за мошенничества более 

миллиарда фунтов стерлингов в год87. 

Китай использует ИИ для определения своей внешней политики, полагая, что 

он не только может обработать больше вариантов решения задачи, но и 

свободен от эмоций и предпочтений88. 

По оценкам экспертов, только в США внедрение ИИ в государственное 

управление позволит сэкономить колоссальные 37 млрд долларов в год. А при 

условии активных инвестиций в ИИ можно высвободить 30% времени 

федеральных служащих (и затрат на их содержание), что откроет огромные 

возможности для государственных менеджеров, сталкивающихся с 

ограниченными ресурсами и растущими объемами невыполненных работ89. 

                                       

83 William D. Eggers, David Schatsky, Dr. Peter Viechnicki. AI-augmented government. 2017 // 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government.html  

84 Dean Beeby. Litigation gone digital: Ottawa experiments with artificial intelligence in tax cases. 2018 // 
https://www.cbc.ca/news/politics/artificial-intelligence-tax-justice-pilot-1.4817242  

85 CBR STAFF WRITER. HMRC to use AI, robotics in new tax plans. 2018 // 
https://www.cbronline.com/news/hmrc-use-ai-robotics-new-tax-plans  

86 MindBridge Analytics Inc. MindBridge Ai Auditor Now Available on UK Government G-Cloud 10 Digital 
Marketplace. 2018 // https://globenewswire.com/news-release/2018/07/24/1540968/0/en/MindBridge-Ai-
Auditor-Now-Available-on-UK-Government-G-Cloud-10-Digital-Marketplace.html  

87 Bernard Marr. How The UK Government Uses Artificial Intelligence To Identify Welfare And State Benefits 
Fraud. 2018 // https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/10/29/how-the-uk-government-uses-artificial-
intelligence-to-identify-welfare-and-state-benefits-fraud/#4555062640cb  

88 Abhijeet Katte. How AI Is Running China’s Foreign Policy. 2018 // https://www.analyticsindiamag.com/how-
ai-is-running-chinas-foreign-policy  

89 7 data. What the Future of Artificial Intelligence in Government Could Look Like // 
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like/?utm_campaign=snap-from-
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Поможет искусственный интеллект и с расчетом социальных последствий 

сокращения рабочей силы90. Несмотря на дороговизну, в мире постепенно 

растет число исследований с использованием ИИ. При этом большое значение 

имеют как исследования, построенные на больших массивах данных, так и те, 

что были сделаны в развивающихся странах со слабой статистической базой91. 

Их сочетание лучше позволяет понять, какие модели могут быть «рабочими» 

в условиях предстоящего роста социальной неопределенности. 

 

Кейс 1. Швейцария: применение 
ИИ для распределения мигрантов 

В 2018 г. Правительство Швейцарии92 запустило 
пилотный проект по изменению модели расселения 
вынужденных мигрантов с целью увеличить их 

занятость. В случае успеха алгоритм может быть 
использован и в других странах Евросоюза93. 

В 2016 г. были вынуждены мигрировать 65,6 млн 
человек, что является максимальным значением для 

Земли за последние 20 лет94. Многие из них оказались в Европе, заставив страны ЕС начать 
социальный эксперимент по адаптации мигрантов. 

Хотя его результаты принципиальны для Евросоюза, трудоспособное население которого (при 

сохранении существующих трендов) сократится к 2080 г. с 340 до 220 млн человек95, в 
публичном дискурсе преобладают вопросы ограничения числа прибывающих, а не их адаптации 
в экономику и общество европейских стран. 

Более того, можно говорить о том, что традиционные методы решения этих вопросов показали 
себя недостаточно эффективными, что привело к растущему напряжению в обществе и 
поставило под удар политическую систему96. 

В попытке найти новаторское решение вопроса совместная американо-европейская экспертная 

группа задействовала искусственный интеллект. В проекте приняли участие: Лаборатория 
иммиграционной политики Стэнфордского университета, Высшая техническая школа в Цюрихе 
и Дартмутский колледж. Их эксперты предположили, что населенный пункт, в котором 

                                       

90 Little Hoover Commision. Региональные исследовательские и политические программы США. 2018 // 
https://lhc.ca.gov/sites/lhc.ca.gov/files/Reports/245/Report245.pdf  
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2018 // https://medium.com/pulse-lab-jakarta/plj-research-dive-7-artificial-intelligence-and-machine-learning-
for-estimating-poverty-3e03f25e6720  

92 Подробно в нашем блоге Digital Transit. В Швейцарии внедряют искусственный интеллект для 
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94 UNCHR. Global trends, forced displacement in 2016. 2017 // http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf 

95 Migration data portal. Migration forecasting. 2018 // https://migrationdataportal.org/themes/migration-
forecasting 
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оказываются мигранты, может как ограничивать их возможности, так и быть средством на пути 
к успешной интеграции. 

Чтобы проверить гипотезу, группа провела анализ социально-экономических данных беженцев, 
размещенных с 2011 по 2016 г. в США, и с 1999 по 2013 г. в Швейцарии. Исследование показало 

наличие серьезных связей между характеристиками отдельных лиц и местными условиями. 
Основываясь на результатах, группа разработала модель, позволяющую более эффективно 
размещать вынужденных мигрантов, и посмотрела, что было бы, если бы в предыдущие годы 
их расселили согласно ей, а не традиционным способом97. 

Модель опирается на такие критерии мигрантов, как возраст, происхождение, пол, язык, 
этническая принадлежность и т.п., определяя в каком регионе люди с наибольшей 
вероятностью могли бы найти работу. Например, предполагается, что молодые сирийцы, скорее 

всего, смогут трудоустроиться в сельских кантонах, а пожилые — в кантонах, предлагающих 

работу в сфере услуг. 

Также учитывается семейный статус мигрантов, их медицинские показатели и наличие уже 
существующих этнических сетей в регионах. Но только при условии соблюдения правила 
равномерного распределения лиц различных национальностей между кантонами. Оно введено, 

чтобы не допустить геттоизации страны. 

Тестирование было проведено на данных 2013 г. Согласно официальной статистике, уровень 
занятости мигрантов, проживших на тот момент три года в Швейцарии, составлял только 15%. 
Согласно расчетам экспертов, использование разработанной модели позволило бы увеличить 

этот процент до 26. Несколько ниже были расчетные показатели по США — там потенциальный 

рост составил +40% к существующему показателю (в Швейцарии +73%)98. 

Показатели впечатлили швейцарское правительство, и оно решило попробовать применить 
модель на практике, поэтому уже с сентября 1000 мигрантов из числа тех, кто имеет хорошие 

шансы остаться в стране, распределяются по разным кантонам при помощи искусственного 
интеллекта. Одновременно будет вестись анализ большой контрольной группы, размещение 
которой будет происходить по старым правилам. 

Правительство согласно с тем, что эффект от «пилота» будет ниже теоретически рассчитанного. 

Во-первых, потому что перечень мигрантов, вошедших в него, стал больше — в него будут 

включены и те, кто может не получить разрешения остаться, а во-вторых, потому что после 
2013 г. ситуация в стране (в том числе на рынке труда) сильно изменилась в связи с огромным 
притоком беженцев. 

Впрочем, любой положительный результат будет «в плюс», поскольку проект осуществляется 
без дополнительных затрат. От администрации требуется только научить персонал пользовать 
программным обеспечением. Исследовательское время на этапе «пилота» будет оплачиваться 

университетами. 

Если эксперимент даст положительный результат, и начнется масштабное внедрение алгоритма, 
затраты, конечно, появятся. Однако они быстро окупятся, ведь каждый беженец, работающий 

по найму, экономит швейцарскому государству в среднем $35 000 в год99. 

Помимо отсутствия финансовых трат, у проекта есть и другие достоинства, важные для 

правительства. Среди них — отсутствие бюрократических препятствий для внедрения. 
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Исследователи изначально описывали свою позицию словами «мы не меняем закон, мы 
пытаемся быть более эффективными в нем». 

Хотя модель будет постепенно обучаться, получая обновленные данные и реагируя на 
изменяющиеся условия в местах переселения, все решения будет принимать человек. 

Программа будет давать только рекомендации, которые сотрудники по трудоустройству смогут 
использовать или нет. 

Чтобы избежать вопросов о «черном ящике», которые всегда сопровождают применение 
искусственного интеллекта в государственной политике, эксперты предлагают выложить 
модель в открытый доступ, что позволит всем понимать, какие данные в «черный ящик» входят 
и какие выходят100. 

Публичные ожидания от эксперимента в Швейцарии высоки. Предполагается, что его 

применение позволит одновременно улучшить результаты и для беженцев, и для общин, в 
которые они переселены. Однако уже сегодня можно говорить о том, что некоторым из этих 
ожиданий не суждено быстро сбыться. 

Так, экспертами предполагается, что после полевой адаптации модель сможет легко 
масштабироваться. Политики сами смогут выбирать, какие характеристики и результаты им 
нужны, и с учетом этого модель сможет быть перестроена под местные условия в любой стране. 

Для этого потребуется серьезная база данных о вынужденных мигрантах. Сложность в том, что 
в большинстве стран ЕС ее сейчас нет101. 

Более того, в последние годы многие из них вынуждены серьезно пересматривать систему сбора 
статистических данных, чему серьезно способствовали журналистские расследования, 
достигшие своего пика в 2013–2016 гг.102 Показательна ситуация в Великобритании, которая в 
2010 г. провозгласила курс на ужесточение правил иммиграции, основываясь на официальной 
статистике, которая, как позже выяснилось, оказалась недостаточно достоверной103. Хотя 

правительство согласно не со всеми выводами альтернативных исследований, в последние два 

года оно активно ищет новую формулу расчета миграции в стране путем сопоставления разных 
баз данных. Однако достичь удовлетворительных результатов ему пока не удалось104. 

 

Кейс 2. Италия: внедрение ИИ 
в государственный сектор 
запустит цифровую 
трансформацию страны 

В последние годы Италия столкнулась с ухудшением 

экономической ситуации в стране, ее медленной 
цифровизацией и низким уровнем использования 

населением даже существующих электронных государственных услуг. 

                                       

100 Claudia Badertscher. Algorithmus verteilt neu Asylbewerber auf Kantone. 2018 // 
https://www.srf.ch/news/schweiz/jobs-fuer-fluechtlinge-algorithmus-verteilt-neu-asylbewerber-auf-kantone  

101 Jack Graham. Switzerland’s new algorithm could get up to 30% more refugees into work. 2018 //  
https://apolitical.co/solution_article/switzerlands-new-algorithm-could-get-up-to-30-more-refugees-into-work/  

102 The migrants Files // http://www.themigrantsfiles.com  

103 Jay Lindop. The UK’s immigration stats may be very wrong. A new project is trying to fix it // 
https://apolitical.co/solution_article/the-uks-immigration-stats-may-be-very-wrong-a-new-project-is-trying-to-
fix-it/  

104 Jay Lindop. Migration statistics transformation update: May 2018. 2018 // 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/article
s/migrationstatisticstransformationupdate/2018-05-24  
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Группа экспертов, собравшихся по приглашению Агентства цифровой трансформации Италии к 
марту 2018 г., разработала «Белую книгу»105, в которой предложила сделать государственное 
управление пионером по внедрению ИИ. По их мнению, это поможет сформировать воронку для 
цифровой трансформации всей страны. Однако, для того чтобы такая масштабная задача была 

решена успешно, во главу угла надо поставить человека и решить несколько частных задач: 

Этическая задача 

Цифровая трансформация рискует превратиться в поддержку частного сектора, прикрытую 
иллюзией о помощи людям, приведет к искажению механизмов принятия решений и бегству 
политиков и чиновников от ответственности. 

Что с этим делать — неясно. Но ясно, с чего начать — добиться качества данных, нейтральности 

алгоритмов и обеспечить прозрачность государственных решений для граждан (это вопрос 
обратной связи для внесения необходимых корректив в обучение ИИ). 

Намного сложнее с определением баланса между социальным благом и защитой личного 
пространства и созданием механизма ответственности за принятые при помощи ИИ решения. 

Технологическая задача 

ИИ активно развивается в промышленности, но госуправление имеет дело с людьми. Технически 

искусственный интеллект все еще не способен воспроизводить сложные системы 
функционирования человеческого разума. Поэтому масштабы ошибки могут стать критическими 
для страны. 

Итальянские эксперты предлагают плотно опекать ИИ, который должен развиваться в режиме 
контролируемого обучения, пусть это и потребует колоссального объема человеко-часов. 
Развивать его необходимо сразу как персонализированный и адаптивный. И заодно решать 
этическую задачу. 

Задача формирования необходимых навыков населения 

Технологическая задача может быть решена, только если люди включатся в создание ИИ, как 
пассивно (дав данные для обучения систем), так и активно (сектор GovTech).  

В настоящий момент жители Италии далеки от этого. Значит, нужна масштабная модернизация 
системы образования, начиная со средней школы, а государственное управление должно стать 
одним из институтов, которые будет задавать стандарт будущего востребованного 
профессионала, «прокачивать» его и «отдавать» на рынок. 

Обеспечить качественные данные 

Для того чтобы ИИ действовал эффективно и во благо, должен быть решен вопрос качества и 
совместимости данных, обработку которых он производит. С этим в Италии большие сложности. 
Даже в государственном секторе. 

Другого выхода нет — надо шаг за шагом приводить их в порядок, параллельно разрабатывая 

алгоритмы, которые сразу будут с ними работать. Тогда обработка данных превратится из 

лишней нагрузки для бюрократов в целевой процесс. 

Однако если с государственной информацией такое решение возможно, то что делать с 
данными, собираемыми в режиме реального времени (интернет вещей), и как искусственный 
интеллект будет работать с открытыми источниками? На этот вопрос пока не ответа. 

Сопровождение трансформации 

В Италии развит институт «посредника», госслужащие, в том числе руководители, обладают 

низким уровнем цифровой подготовки, а система принятия решений довольно гибкие. 

                                       

105 The Agency for Digital Italy // https://ia.italia.it  

https://ia.italia.it/
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Это можно рассматривать как тормоз на пути, а можно попробовать обратить в плюсы. 
Например, искусственный интеллект может хорошо вписаться в гибкую систему принятия 
решений, так как будет постоянно учиться в реальной ситуации и при участии экспертов. 
Правда, это потребует намного большей квалификации руководителей на государственной 

службе, рядовые чиновники которой смогут меньше времени тратить на бюрократию и больше 

— на то, что требует креативности и сочувствия. По мере того как трансформация начнет 

происходить, потребуются усилия для того, чтобы «институт посредника» стал отмирать. 

Решить вопрос нормативного обеспечения 

Есть много вопросов, требующих правового решения: прозрачность административных 
действий, юридическая ответственность, конфиденциальность, информационная безопасность, 

интеллектуальная собственность. Очень сложно найти между ними баланс, так как они все 

взаимосвязаны, а в стране сильны неформальные институты (см. ранее). 

Нужна точка опоры. Эксперты предлагают сделать «принцип прозрачности» базовым для 
государственного управления и решать остальные вопросы, отталкиваясь от него. Пока, судя 
по профильному сайту, это все остается на уровне намерения. 

Предотвращение неравенства 

В Италии велико социальное неравенство, особенно в сфере образования, обеспечения прав 
личности, здоровья и инвалидности. 

Разработка и применение различного цифрового софта с применением ИИ позволит улучшить 
ситуацию с доступом к услугам, сокращением языкового разрыва, устранением функциональной 
неграмотности и др. Однако качество этих систем должно проверяться и гарантироваться 
государством. 

Сохранение человека 

Начав цифровизацию и использование ИИ, легко потерять человека за цифрами. Итальянские 
эксперты не готовы обозначить, что делать, а лишь призывают сберечь Италию с ее 
тысячелетними традициями человеческого общежития. 

Построить эффективный мониторинг 

Для того чтобы пройти путь внедрения ИИ в госуправление с прицелом на последующую 
трансформацию страны, необходим ясный мониторинг процессов, позволяющий как 
отслеживать реализацию стратегии, так и реагировать на тактические вопросы. 

Эксперты признают, что это очень сложно, так как речь идет не о внедрении технологии, а 
создании системы, способной трансформировать страну. А значит, такой мониторинг будет 
многодисциплинарным. Стратегически эксперты предлагают оценивать реформу с 
антропологической, психологической и социологической точки зрения, и уже во вторую очередь 
— с технологической и эконометрической. Тактические показатели — в разработке, и их не 

стоит ждать до реализации хотя бы первых шагов. 

Чтобы обеспечить практическую реализацию всех этих инициатив, предлагается 
начать со следующих простых действий: 

• Хорошо спланировать первые инвестиции. 

• Действовать в рамках трехлетней правительственной программы по цифровизации, чем 

он будет успешнее — тем прочнее будет основа для внедрения ИИ в ГУ. 

• Начать с малых проектов и пилотных вариантов. 

• Совершенствовать данные. 
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• Работать надо ростом уровня профессионализма всех вовлеченных, чему может помочь 

смычка университетов и администраций106. 

 

Кейс 3. Китай: эффективность 
управления и мировое лидерство 

Вопреки распространенному мнению, потребность 
Китая в ИИ, в первую очередь, связана не с внешней 
политикой, а с внутренней. По мере замедления 

темпов глобализации у страны появилась 
потребность ускорить развитие внутреннего рынка. 
Его анализ дал неутешительные выводы: 
работающей рыночной инфраструктуры нет, 
мошенничество — повсеместно, уровень доверия 

между всеми игроками — минимальный, механизмы защиты законных интересов — 

отсутствуют. Рассудив, что социальное доверие — это фундамент развития (в том числе за 

счет снижения транзакционных издержек), правительство Китая решило ввести рассчитанный 
по алгоритмам и верифицированный государством социальный рейтинг абсолютно для всех 
субъектов китайской экономики, одновременно ускорив процесс оцифровки всего что 
возможно. Но для того, чтобы обработать все эти данные и с их помощью осуществлять 
политику, необходим мощный искусственный интеллект. 

Проведение такой внутренней политики обеспечивает ИИ необходимым топливом большими 
(очень большими) данными. Согласно докладу CCID Consulting, в 2030 г. Китай будет обладать 

30% всех мировых данных. Это дает Китаю серьезное конкурентное преимущество на 

внешних рынках. Согласно планам, в 2020 г. китайская ИИ-индустрия будет на уровне 
большинства развитых стран. В 2025 г. Китай станет мировым лидером в некоторых сферах 
искусственного интеллекта, а в 2030-м — главным центром инноваций в области 
искусственного интеллекта. Поскольку мировой рынок ИИ-отраслей растет, то в случае 
реализации своей стратегии Китай извлечет из этого максимальную прибыль, ведь его ВВП 

может увеличиться на 26% к 2030 г.107 

Для того чтобы достичь результата: 

• страна вкладывает деньги в развитие ИИ, планируя к 2020 г. в 10 раз увеличить вклад 
ИИ в свой ВВП (включая смежные отрасли); 

• Китай зовет к себе на работу зарубежных специалистов, в том числе представителей 
китайской научной диаспоры, численность которой достигает 400 000 человек по 
всему миру. В настоящее время уже привлечено 1500 ученых. Это отличные 

специалисты, но пока не «лучшие из лучших». 

• Китай ведет обширную исследовательскую программу, хотя все еще отстает от США и 

Великобритании в фундаментальных исследованиях. Одна из причин этого — более 
зрелая коммерческая ИИ-экосистема в США, что как минимум значит большее 
количество специалистов, прошедших через все проектные циклы; 

• чтобы ликвидировать это отставание, китайское правительство старается развивать 
коммерческие ИИ-экосистемы. Например, в ноябре 2017 г. MoST определил четыре 

компании для лидерства в развитии национальных инновационных ИИ-платформ. 
Одновременно китайское правительство начинает играть все большую роль в 

                                       

106 Подробно в нашем блоге Digital Transit. Италия: девять вызовов цифровой трансформации. 2018 // 
https://clck.ru/EYTkn  

107 https://www.fhi.ox.ac.uk/wp-content/uploads/Deciphering_Chinas_AI-Dream.pdf  
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финансировании венчурных проектов, сделав колоссальный рывок за последние два 
года; 

• самая большая сложность — создание аппаратной основы искусственного интеллекта, 
на что стране понадобится много времени: ее решение планируется только к 2030 г. 

Скорее всего, это придется делать собственными силами, поскольку сегодня США и 
Европа защищают свои технологии будущего, в число которых входит и искусственный 
интеллект. 

Основную конкуренцию Китаю сегодня составляют: США (лидер в области ИИ), Япония 
(страна роботов), Великобритания (лидер по разработке этических стандартов в роботехнике 
и искусственном интеллекте), Европейский Союз (реализует самую перспективную 
исследовательскую программу). В отношении каждой из этих стран реализуется своя 

стратегия. 

В частности, к 2030 г. Китай, располагая огромными данными, планирует справиться с 
британским лидерством, предложив миру свои законы, правила и этические нормы ИИ, а 
также систему оценки и контроля безопасности ИИ. 

Конкуренция Китая и США также проявляется в военной сфере. Насколько можно судить по 
китайским источникам, основные разработки этой страны пока ведутся в рамках 

оборонительной доктрины, призванной компенсировать возросшую активность США в Тихом 
океане. 

Китай имеет все предпосылки для того, чтобы получить колоссальные экономические выгоды 
от развития искусственного интеллекта. Социальные последствия этого также будут огромны. 
Например, отчет McKinsey Global Institute допускает, что в будущем 51% рабочих активностей 
в стране будет автоматизировано. Это приведет к резкому росту безработицы, «цифрового 
неравенства» и множеству других разрывов в китайском обществе. Поэтому Китай активно 

развивает электронное государство, способное максимально эффективно ответить на эти 

вызовы. Для этого планируется интегрировать ИИ в широкий спектр государственных услуг, в 
первую очередь — в юридические, медицину и общественную безопасность108. 

  

                                       

108 Подробно в нашем блоге Digital Transit. Собрать по частям китайскую мозаику. 2018 // 
https://medium.com/@digitaltransit/china-digital-8bba80ad3f50   
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Вопросы регулирования 

Опираясь на современный виток развития и внедрения таких технологий и их 

элементов, как обработка больших данные и машинное обучение, технологии 

ИИ ставят как в области нормативно-правового, так и нормативно-

технического регулирования круг ранее не возникавших вопросов 

регулирования. И если область нормативно-правового регулирования еще 

является предметом общественных дискуссий и стратегического выбора, то 

решение вопросов нормативно-технического регулирования или 

стандартизации является к настоящему моменту одним из наиболее 

приоритетных в свете уже текущего широкого проникновения технологий ИИ, 

и, что интересно, ставит новый круг вопросов перед инженерным 

сообществом, формируя общие подходы не только к традиционным для данной 

области регулирования вопросам инженерно-технологического толка, но и 

подходы общей технологической этики и возможных границ применения. 

Столь фундаментальных и нетипичных для области нормативно-технического 

регулирования вопросов перед международным инженерным сообществом в 

области перспективных технологий ранее попросту не стояло. 

 

Стандартизация технологий 

Необходимость развития стандартизации в сфере технологии искусственного 

интеллекта непосредственно обусловлена как активным развитием самой 

технологии, так и ее активным внедрением во многие области экономики: 

«искусственный интеллект» является классическим примером так называемой 

сквозной цифровой технологии, которая распространяется в той или иной 

степени на значительном количестве классических рынков, зачастую 

радикально меняя их структуру и бизнес-модели на них. При этом технологии 

ИИ несут в себе значительный пласт новизны как с технологической стороны, 

так и со стороны требований к использующим их системам. Это приводит к 

тому, что само развитие ИИ и практики применения толкает сознательную и 

добропорядочную часть рынка к его совместному технологическому 

регулированию. 

Основными точками развития нормативно-технического регулирования 

(стандартизации) в мире являются реальные проблемы, которые вскрываются 

в ходе их реализации на современном этапе развития, прежде всего:  
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1. отсутствие единой терминологии в сфере ИИ: общение пользователей, 

заказчиков и исполнителей «на разных языках», непонимание друг 

друга; 

2. низкая транспарентность решений: закрытость и непрозрачность 

решений, вынужденное принятие свойств решений и проектов «на 

веру», равно как и пользование ими в надежде на порядочность и 

корректность того, кто эти решения или сервисы предоставляет; 

3. высокая степень потенциальной уязвимости систем и невозможность 

проверить степень их уязвимости в силу отсутствия единых требований 

по степеням уязвимости; 

4. невозможность аргументированного доказательства транспарентности, 

достоверности и высокой степени неуязвимости систем из-за отсутствия 

возможности провести корректные испытания системы и независимо 

оценить ее производительность; 

5. низкая интероперабельность, случайная или сознательная 

несовместимость: отсутствие интероперабельности систем, решений и 

оборудования, потенциальная зависимость от одного вендора, 

повышение рисков манипулирования заказчиками и пользователями. 

Стоит отметить, что ключевые международные организации в области 

стандартизации: Международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization, далее — ИСО, ISO) и 

Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical 

Commission, далее — МЭК, IEC) — занялись этими вопросами относительно 

недавно, однако работа сразу стартовала с высокого уровня системности и 

проработанности повестки. При этом упоминание технологий искусственного 

интеллекта на столь высоком уровне международного инженерного 

регулирования было и ранее, однако фактической деятельности не 

осуществлялось. Сегодня искусственный интеллект «дозрел» до 

прагматичного инженерного осмысления, причем с очень содержательными 

примерами. 

Кейсы внедрения ИИ-технологий позволили выявить основную проблему — 

вопрос доверия и проведения испытаний. Известны случаи, когда при 

изменении всего одного пикселя на анализируемом системой с ИИ 

изображении с одним животным (одним объектом) происходило 

распознавание его как совсем другого животного (другого объекта), про 

ошибки более высокого уровня говорить в данном контексте и вовсе нет 
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смысла. Именно поэтому с начального этапа работы над международными 

документами большое внимание уделяется вопросам доверенности 

использования технологии обществом, определяются технологический и 

инженерный ландшафт допустимых границ и принципов ее внедрения, а также 

поднимаются вопросы надежности и непредвзятости. 

Сейчас на международном уровне, кроме базовых стандартов (таких как 

стандартизация терминов и определений), в этой тематике стартовала работа 

над максимально конкретизированными и содержательными документами, 

призванными дать решения для таких тем, как предвзятость в системах 

искусственного интеллекта и системах поддержки принятия решений с 

использованием ИИ, оценка устойчивости нейронных сетей, доверенность в 

искусственном интеллекте. 

Учитывая статус и масштаб деятельности по международному нормативно-

техническому регулированию технологии искусственного интеллекта, в 

рамках ISO и IEC создан объединенный подкомитет — ISO/IEC JTC 1/SC 42 

Artificial intelligence. В составе подкомитета работает большое количество 

экспертов и специалистов из всех ключевых стран, так или иначе 

интересующихся технологической повесткой технологии искусственного 

интеллекта: статус полноправных членов имеют 22 страны, включая 

Российскую Федерацию. Ведение Секретариата подкомитета поручено США в 

лице American National Standards Institute (ANSI, Американский национальный 

институт стандартов)109. Кроме того, еще 10 стран имеют статус наблюдателя, 

дающего несколько меньшие, чем у полноправных участников, возможности 

по работе. Действительно важно отметить, что ведение секретариата дает США 

право ключевой модерации по деятельности подкомитета и входящих в него 

рабочих групп. 

В нынешней конфигурации деятельность подкомитета, которая может 

претерпеть некоторые изменения в виде дополнительных организационных 

структур, распределена по следующим направлениям: 

− ISO/IEC JTC 1/SC 42/SG 1 Computational approaches and characteristics of 

artificial intelligence systems — Исследовательская группа 1. 

Вычислительные подходы и характеристики систем искусственного 

интеллекта; 

                                       

109 American National Standards Institute // https://www.ansi.org 
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− ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 1 Foundational standards — Рабочая группа 1. 

Основополагающие стандарты; 

− ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 2 Big Data — Рабочая группа 2. Большие данные; 

− ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3 Trustworthiness — Рабочая группа 3. 

Доверенность; 

− ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 4 Use cases and application — Рабочая группа 4. 

Варианты использования и приложения. 

Характерным элементом инженерной логики ISO/IEC является тот факт, что 

данный подкомитет является также правопреемником совместной рабочей 

группы ISO и IEC — ISO/IEC JTC 1/WG 9 Big Data. 

Со стороны Российской Федерации работа в подкомитете ISO/IEC JTC 1/SC 42 

Artificial intelligence, а ранее — в рабочей группе ISO/IEC JTC 1/WG 9 Big Data 

осуществляется по линии технического комитета по стандартизации ТК 

«Кибер-физические системы» (ТК 194): данный технический комитет 

занимается созданием национальных стандартов в области сквозных 

цифровых технологий, а существующая в рамках технического комитета 

рабочая группа ТК 194/РГ 5 «Искусственный интеллект» является 

«зеркальной» для соответствующего подкомитета ISO/IEC. 

Характерно, что один из активных участников, включившихся в процесс по 

нормативно-техническому регулированию ИИ-технологий на международном 

уровне и принимавший последнее заседание соответствующего подкомитета 

ISO/IEC по данной тематике, — компания Google — уже активно внедряет свои 

подходы к технологии искусственного интеллекта в ряде рыночных областей. 

Наиболее известным примером является их активное внедрение в медицине и 

здравоохранении — в данном направлении они уже вышли за пределы стадии 

пилотирования и серьезно работают с рынком. 

Несмотря на то что, согласно исследованию компании SAP110 в области 

разработки проектов с использованием технологий искусственного 

интеллекта, c 2007 по 2017 г. в России государственные и бизнес-структуры 

                                       

110 TADVISER. Исследования в сфере искусственного интеллекта. 2018 // 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%8
1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%
D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D
0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2
_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D
0.BC.D0.BB.D1.80.D0.B4_.D1.80.D1.83.D0.B1_.D0.B7.D0.B0_10_.D0.BB.D0.B5.D1.82 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0#.D0.9D.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5_.D0.98.D0.98_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BE_23_.D0.BC.D0.BB.D1.


ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. К ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ 

64 

профинансировали на сумму около 23 млрд руб. почти 1400 

исследовательских проектов в сфере ИИ, в национальном поле так и не были 

сформированы инженерно-технологических «правила игры» и не один из 

лидеров по финансированию не был замечен в участии над разработкой 

международных стандартов. Если отсутствие национальных стандартов 

сегодня наблюдается во всем мире, то активная работа над их созданием и 

участие в международной стандартизации со стороны крупнейших игроков 

рынка демонстрирует серьезное отставание. 

Определенные надежды на изменение ситуации можно связывать с 

реализацией отдельных государственных программ в сфере высоких 

технологий, в частности, Национальной технологической инициативы (НТИ) и 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В обеих 

программах определенное внимание уделяется созданию нормативных 

документов: в рамках НТИ по каждому из рыночных направлений НТИ 

сформированы, актуализируются и реализуются специализированные планы 

мероприятий («дорожные карты») по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров, в рамках программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» функционирует Рабочая группа 

«Нормативное регулирование» и Тематическая рабочая группа 

«Стандартизация».  

Так, во исполнение п. 12 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы «Технет» (передовые производственные технологии) в 2018 г. 

был разработан и утвержден Минпромторгом РФ и Росстандартом 

«Перспективный план стандартизации в области передовых 

производственных технологий на период 2018–2025 гг.», покрывающий 

нормативно-техническое регулирование ряда сквозных технологий. Среди 

сквозных технологий некоторое внимание уделено и технологии 

искусственного интеллекта. Этот документ станет основой и компасом для 

развития нормативно-технического регулирования (стандартизации) в рамках 

Национальной технологической инициативы. Аналогичный 

структурированный документ по нормативно-техническому регулированию 

(стандартизации) сквозных цифровых технологий был бы также очень 

востребован в рамках программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Кроме того, в 2018 г. в рамках Национальной технологической инициативы 

завершился отбор 14 Центров компетенций НТИ — подразделений, которые 
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создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются 

развитием сквозных технологий НТИ, среди которых отдельное внимание 

уделяется технологии искусственного интеллекта. В их числе: 

− Университет ИТМО, на базе которого сформирован Национальный центр 

когнитивных разработок; 

− Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», на базе которого сформирован Центр квантовых коммуникаций 

НТИ; 

− Московский физико-технический институт (МФТИ), на базе которого 

сформирован Центр Национальной технологической инициативы по 

направлению «Искусственный интеллект». 

В конце 2018 г. национальный технический комитет по стандартизации 

«Кибер-физические системы»111, ответственный в том числе за создание 

национальных стандартов в сфере искусственного интеллекта и участие 

Российской Федерации в разработке международных стандартов в сфере 

искусственного интеллекта, подписал соглашения о взаимодействии в части 

разработки технических стандартов и подготовке рыночной и технологической 

экспертизы по направлениям НТИ и цифровой экономики. Важным аспектом 

является то, что среди подписантов был как Университет ИТМО, на базе 

которого сформирован Национальный центр когнитивных разработок, так и 

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, на 

базе которого сформирован Центр квантовых коммуникаций НТИ. 

Поэтому есть основания рассчитывать, что Центры компетенций НТИ на базе 

вузов и научных организаций, которые были запущены в 2018 г., в 

перспективе будут активно участвовать в создании национальных стандартов, 

в том числе в сфере искусственного интеллекта. 

Однако к настоящему моменту, инициативу по созданию самого базового и 

актуального национального стандарта взял на себя АО «РВК», на базе 

которого в настоящее время и функционирует технический комитет «Кибер-

физические системы»: до конца 2019 г. планируется создание 

предварительного национального стандарта в области искусственного 

интеллекта — ПНСТ «Информационные технологии. искусственный интеллект. 

Термины и определения». АО «РВК» и технический комитет «Кибер-

физические системы» ожидают, что за время разработки базового стандарта в 

                                       

111 ТК 194. Киберфизические системы // http://tc194.ru/  

http://tc194.ru/
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2019 г. российский рынок проявит заинтересованность в разработке и более 

зрелых документов. 

Не менее важной является и работа над международными стандартами, что 

дает заделы для последующей разработки национальных стандартов. Так, 

Российская Федерация через участие экспертов112 технического комитета 

«Кибер-физические системы» участвует в работе над пятью международными 

стандартами данной тематики разной степени готовности113: 

− ISO/IEC DIS 20546 Information technology — Big data — Overview and 

vocabulary. 

− ISO/IEC AWI TR 20547-1 Information technology — Big data reference 

architecture — Part 1: Framework and application process. 

− ISO/IEC DIS 20547-3 Information technology — Big data reference 

architecture — Part 3: Reference architecture. 

− ISO/IEC WD 22989 Artificial intelligence — Concepts and terminology. 

− ISO/IEC WD 23053 Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using 

Machine Learning (ML). 

Кроме того, Российская Федерация через участие экспертов технического 

комитета «Кибер-физические системы» включилась в разработку новых 

проектов: 

− Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Bias in AI systems and 

AI aided decision making (редактор — США). 

− Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the 

robustness of neural networks — Part 1: Overview (редактор — Франция). 

Важно отметить, что предлагаемые проекты международных документов не 

появляются на ровном месте или исключительно в ходе дискуссий и 

обсуждений в ходе заседаний международных органов ISO и IEC, а чаще всего 

представляют собой результат проработки отдельных стран и организаций в 

национальном поле. В некоторых случаях — это практически готовые 

документы, иногда — заготовки по моментам, имеющим критическую важность 

для авторов. 

                                       

112 International Organization for Standardization // 

https://www.iso.org/committee/6794475.html?view=participation  

113 International Organization for Standardization // 
https://www.iso.org/committee/6794475/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0  

https://www.iso.org/committee/6794475.html?view=participation
https://www.iso.org/committee/6794475/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0
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Так или иначе, вынесению отдельных инициатив или предложений 

предшествует активная работа на национальном уровне в рамках 

соответствующих национальных организаций; в теме искусственного 

интеллекта наиболее заметна деятельность таких организаций, как 

Американский национальный институт стандартов (American National 

Standards Institute, ANSI), Немецкий институт по стандартизации (Deutsches 

Institut fur Normung e.V., DIN), Немецкая Комиссия по Электротехнике, 

Электронике и Информационным Технологиям (DKE) при Немецком институте 

по стандартизации и Немецком Союзе электротехники (German Commission for 

Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE), Британский 

институт стандартов (British Standards Institution, BSI), Французская 

ассоциация по стандартизации (French Standardization Association, AFNOR), 

Корейское агентство по технологии и стандартам (Korean Agency for Technology 

and Standards, KATS) и некоторые другие. 

В России такой организацией является Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии (известная в международной 

среде как GOST R), делегировавшая деятельность по стандартизации 

технологий цифровой и киберфизической тематик техническому комитету по 

стандартизации ТК «Кибер-физические системы» (ТК 194). 

Наиболее востребованными и актуальными для работы в области нормативно-

технического регулирования (стандартизации) как в рамках международной 

деятельности, так и для работы в национальном поле являются следующие 

направления: 

1. Терминология искусственного интеллекта 

Во-первых, основой основ для любой нормативно-технической деятельности, 

затем находящей практически полное отражение в нормативно-правовом 

поле, безусловно, является стандартизация направления терминов и 

определений. 

Во-вторых, ИИ сегодня применяется во многих сферах (умное производство, 

здравоохранение, интеллектуальные транспортные системы, умный дом, 

умная энергетика, безопасность и т.п.). В связи с активным развитием и 

внедрением технологии на рынке как у заказчиков, так и разработчиков 

появляется необходимость общаться на одном языке и использовать единые 

подходы, что требует создания инженерных и технологических «правил игры» 

— правил и требований, которые позволят корректно внедрять технологию в 

жизнь и обеспечить ее удобство и применимость по многим факторам. 
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В-третьих, увеличивается количество различных заинтересованных сторон 

как на международном, так и региональном и национальном уровнях. Но что 

такое искусственный интеллект? Какие термины и определения используются 

в данной технологии? Даже на уровне обзорной части настоящего доклада 

видно, что до конца в этой области решения нет. Для обеспечения корректного 

понимания и применения технологии разрабатывается единый 

международный стандарт на термины и определения в области ИИ — проект 

ISO/IEC 22989 Artificial intelligence concepts and terminology. 

2. Структура искусственного интеллекта 

Для корректного понимания функционирования типовой системы с 

искусственным интеллектом разрабатывается международный стандарт 

ISO/IEC 23053 Framework for artificial intelligence systems using machine 

learning. В настоящем стандарте будут описаны системные компоненты 

системы с ИИ и описаны их функции. 

3. Стандарты для подтверждения достоверности 

Одной из самых злободневных тематик в области искусственного интеллекта, 

а потому и сложных для текущей проработки, является достоверность. В 

настоящее время ведется работа по обсуждению вопросов, связанных с 

безопасностью, конфиденциальностью и надежностью систем с ИИ, а также 

прозрачности принятия решений и отсутствия предвзятости. 

Этот подход является достаточно новаторским для инженерного сообщества, 

которое практически всегда настаивало на подходах максимальной 

технологической экспансии, в случае же ИИ подход несколько 

скорректирован, имея в виду набор потенциальных рисков. 

Собственно, сами риски и их высокий уровень основаны на том, что постоянно 

и заметно растет количество систем и решений в области ИИ, причем от на 

первый взгляд относительно безобидных потребительских решений до 

сложных индустриальных и государственных конструкций: вопрос 

«объективности» ИИ становится очень болезненным для многих участников 

рынка. 

На практике это выражается примерно так: функционируют системы, в 

которые внедрен ИИ, и эти системы берут на себя определенную нагрузку в 

части решения задач, стоящих перед человеком (например, информируют 

людей о решениях, которые необходимо принять), поэтому признанная и 

согласованная форма прозрачности системы имеет жизненно важное значение 

для того, чтобы удостовериться в отсутствии нежелательной предвзятости. 
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Корректность и качественность такой работы, а главное — соответствие 

рыночных решений ей, — весьма вероятно может стать «лакмусовой 

бумажкой» для готовности бизнеса и государств к сознательному и 

добросовестному применению ИИ на практике в ближайшие годы. 

Для подтверждения достоверности и надежности систем с ИИ необходимо 

проводить соответствующие испытания, при этом следует отметить, что для 

каждой сферы применения будет своя методика испытаний и своя тестовая 

база данных. Помимо испытаний для подтверждения достоверности решения, 

необходимо будет также проводить испытания систем с ИИ или его элементами 

на уязвимость. 

В ближайшее время начнется разработка соответствующих международных, и, 

при наличии российских инициаторов такой работы, — национальных 

стандартов. 

4. Стандарты для вычислительных методов и технологии 

В основе технологии ИИ лежат вычислительные методы и технологии. В 

настоящее время идут активные исследования различных технологий, 

используемых системами ИИ, включая их свойства и особенности 

функционирования. Результаты данных исследований позволят 

стандартизировать использование различных вычислительных методов и 

технологий для различных сфер применения ИИ (с возможным ранжированием 

требований к ним) и станут основой для соответствующих международных и 

национальных стандартов, разработка которых начнется в ближайшее время. 

5. Стандарты для типовых примеров применения искусственного 

интеллекта 

В силу того что технологии ИИ активно и широко применяются в различных 

областях, отсутствие единых корректных типовых примеров, описанных с 

помощью корректной терминологии и общей концепции, определенных в 

проектах ISO/IEC 22989 и ISO/IEC 23053, затрудняет скорость и 

гармоничность их внедрения. В настоящее время проходит исследование и 

сбор информации о типовых примерах применения технологии ИИ в 

различных областях. В ближайшее время начнется разработка 

международных и национальных стандартов на основе данных исследований. 

6. Стандарты социальных и этических вопросов применения 

технологии искусственного интеллекта 

Каким, например, должен быть алгоритм для безопасного функционирования 

и затем, при необходимости, процесс его изменения? Как мы сможем защитить 
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систему ИИот корреляции «неправильной» информации или принятия 

решений, основанных на ложных факторах, таких как возраст, пол или 

этническая принадлежность? Как мы можем убедиться, что робот с ИИ в 

тандеме с человеком-оператором не подвергает опасности своего коллегу-

человека. Все эти вопросы требуют исследований и разработки 

соответствующих стандартов, которые начнут разрабатываться в ближайшее 

время. 

В перспективе создание необходимых стандартов не только решит 

нарастающие проблемы в этой сфере, но и дадут заметный ресурс для 

развития тематики. Выделяя наиболее заметные цели, преследуемые 

стандартизацией, — кроме решения обозначенных выше проблем — стоит 

выделить высокий потенциал универсальных стандартов в создании целых 

экосистем решений, продуктов и сервисов, использующих ИИ или его 

элементы. 

Необходимо учитывать, что разработка полноценного международного 

стандарта занимает примерно два-три года, поэтому в настоящее время для 

нашей страны основная и минимальная задача ― включиться в процесс 

разработки международных стандартов на самом начальном этапе, чтобы в 

международных документах нормативно-технического регулирования были 

наилучшим образом учтены позиция России и интересы российских 

разработчиков, а затем было проще внедрить гармонизированные 

международные стандарты на национальном уровне. Кроме того, хорошей 

практикой стала бы разработка международных стандартов на русском языке 

параллельно с англоязычной версией. 

Важность работы над международными стандартами очевидна. Если не 

опираться на них, не пытаться интегрировать в них свои требования и 

подходы, то при выходе решений и сервисов российских разработчиков на 

международный рынок можно столкнуться с большими трудностями. В 

перспективе неиспользование данных стандартов будет означать отсутствие 

возможности подтвердить соответствие и работоспособность 

технологии/системы, то есть поставит под сомнение ее дальнейшее рыночное 

применение, привлечение заказов и клиентов. 

 

Правовое регулирование 

В настоящее время ни в одной из стран нет комплекса законодательных норм, 

регулирующих использование технологий ИИ. По мнению американского 
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исследователя Мэттью Шерера, традиционные методы законодательного 

регулирования, такие как лицензирование, научные исследования, контроль 

за разработкой и гражданское право, непригодны для управления рисками, 

связанными с умными и автономными машинами114. Регулирование 

ожидаемых/прогнозируемых рисков, связанных с исследованием, разработкой 

и применением технологий ИИ, сопряжено со следующими проблемами: 

− Проблема незаметности. Проекты ИИ можно разрабатывать без 

масштабных интегрированных организационных структур, необходимых 

для большинства промышленных предприятий XX в. 

− Проблема дискретности. Проекты ИИ могут стать предметом получения 

выгоды и использования на практике с применением дискретных 

технологии и компонентов, полный потенциал которых не будет очевиден 

до тех пор, пока все компоненты не объединятся. 

− Проблема территориальной распределенности. Проекты ИИ могут 

быть разработаны разрозненным набором участников, действующих в 

различных местах и юрисдикциях. 

− Проблема непрозрачности. Технологии, лежащие в основе ИИ, как 

правило, являются непрозрачными для большинства потенциальных 

регулирующих органов. 

− Проблема предсказуемости. ИИ обладает свойством автономности, и 

процесс его работы может быть непредсказуем для программистов — 

создателей ИИ. Это приведет к пробелам в законодательстве, связанным 

с наступлением ответственности. 

− Проблема ограниченного контроля. ИИ может работать таким 

образом, что не будет являться подконтрольным тем, кто несет за него 

юридическую ответственность. 

− Проблема общего контроля. ИИ может уйти из-под контроля 

человечества. 

− Проблема определения. Что такое искусственный интеллект? Объект 

регулирования должен быть определен, но не существует единого 

определения. В современном мире есть тенденция к использованию 

терминов «думающий» и «действующий» рационально, но они не 

                                       

114 Matthew U. Scherer. Regulating artificial intelligence systems: risks, challenges, competencies, and 
strategies. 2016 // http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v29/29HarvJLTech353.pdf  

http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v29/29HarvJLTech353.pdf
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обеспечивают полноту определения, поскольку первый термин является 

недостаточным, а второй избыточным. 

С точки зрения законодательного регулирования, одной из проблем ИИ 

является не сам предмет разработки, а способ выполнения НИОКР: разработка 

не требует наличия четкой и понятной инфраструктуры, работа над каждым 

компонентом ИИ может проводиться удаленно, принципы работы ИИ могут 

храниться в секрете, что делает невозможным применение обратной 

инженерии (реверсивного инжиниринга). Разработчику больше не нужны 

ресурсы и административно-хозяйственное обеспечение большой корпорации, 

чтобы написать компьютерный код. Кроме того, в настоящее время существует 

ряд библиотек машинного обучения с открытым кодом, для которых 

пользователь может выполнять множество модификаций ежедневно, 

изменения могут быть сделаны анонимно. Программа, использующая ИИ, 

может иметь компоненты, взятые из нескольких таких библиотек. Дефекты в 

проектировании сложных систем ИИ могут быть незаметными не только для 

потребителей, но и для производителей и дистрибьюторов. 

Государственное регулирование ИИ осложняется тем, что участники проектов 

могут находиться в разных странах, а относительно невысокая стоимость 

инфраструктуры, необходимой для разработки технологий ИИ, делают 

возможным перемещать разработку ИИ в другие страны, если внутреннее 

законодательство является слишком строгим. Это, в свою очередь, осложняет 

получение компенсации пострадавшими в результате причинения вреда 

системой ИИ. Непрозрачность систем ИИ влияет на решение суда по 

обвинению конечного пользователя системы ИИ, которая причиняет вред 

третьей стороне, а множество потенциальных ответчиков затруднит 

назначение и распределение ответственности. 

Обсуждение правовых оснований внедрения искусственного интеллекта 

наравне с другими новейшими технологиями ведется и в Российской 

Федерации. Так, по мнению врио директора департамента государственного 

управления Минэкономразвития РФ Павла Малкова115, к 2020 г. в России 

может появиться специальный кодекс комплексного регулирования 

отношений, возникающих с развитием цифровой экономики, в котором 

должны быть даны ответы на наиболее сложные и спорные вопросы, 

например: «кто отвечает за действия искусственного интеллекта?» или 

                                       

115 RNS. В России к 2020 году может появиться кодекс регулирования цифровой экономики. 2017 // 
https://rns.online/it-and-media/V-Rossii-k-2020-godu-mozhet-poyavitsya-kodeks-regulirovaniya-tsifrovoi-
ekonomiki-2017-10-03  

https://rns.online/it-and-media/V-Rossii-k-2020-godu-mozhet-poyavitsya-kodeks-regulirovaniya-tsifrovoi-ekonomiki-2017-10-03
https://rns.online/it-and-media/V-Rossii-k-2020-godu-mozhet-poyavitsya-kodeks-regulirovaniya-tsifrovoi-ekonomiki-2017-10-03
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«можно ли на основе анализа big data ограничивать права человека?». Эти 

вопросы поднимались и в Государственной думе, однако существенных 

продвижений в настоящее время нет. Равно как и в других странах, с тем 

отличием, что в наиболее развитых из них уже активно идет 

профессиональная и общественная дискуссии на эту тему. 

 

Кейс 1. Британия: переход 

стадии запуска ИИ-
стартапов к стадии 
установления правил 
и регулированию 

В Соединенном Королевстве хорошая 
научная школа в области ИИ, есть компании, 
которые его внедряют, развитая экосистема 

стартапов. Страна является пионером в области построения e-governance (электронного 
управления), одним из мировых финансовых лидеров, активно развивает GovTech. 

Все это происходит в рамках правил, что формирует доверие между участниками рынка и 
позволяет просчитывать стратегии инвестирования и их риски. Поэтому сегодня, в отличие от 
многих других стран, Британия решает не вопрос ускоренного внедрения ИИ, а вопрос 
следующего этапа — регулируемого роста. Стратегия достижения этого основана на сочетании 

принципов технонационализма, социальной механики и этических норм. 

Технонационализм. Сложности достижения цели связаны с тем, что в стране развита сеть 
низовых стартапов, которая не в силах конкурировать с вертикально ориентированными 
американскими компаниями. Для того чтобы справиться с этим вопросом, правительство 
задействует следующие методы: сопровождение компаний на всех этапах развития, 
регулирование предоставления открытых данных, обучение компаний проектному и другому 
менеджменту (например, по вопросам пользования данными). 

Социальная механика. В обществе широко представлены страхи перед ИИ-будущим, масс-
медиа предпочитают «крайние» оценки перспектив, а предстоящие перемены будут 
масштабными и неопределенными. В качестве превентивных мер правительство: добивается от 
ИИ-сектора полной прозрачности, проводит информационную политику взвешенных 
комментариев, включает общество в процесс посредством инициирования дискуссий, усиливает 
мониторинговые системы (как объективных процессов, так и общественных настроений), 

запускает образовательную реформу для повышения цифровой грамотности населения, 

принимает меры для привлечения в страну иностранных ИИ-специалистов. 

Этические нормы. Великобритания претендует на роль мирового законодателя правил 
существования ИИ-мира. Сложность в том, что на многие вопросы у нее нет ответов, а события 
развиваются быстро и включают в себя сразу многих игроков. Возникает риск выйти на 
траекторию неуправляемого роста. Так что правительство пытается сразу очертить правила 
игры, принимая цифровую хартию. Формирует правительственный и неправительственный 

институты для сопровождения процесса трансформации и за счет диалога со всеми и 

формирования этических принципов (которые намного шире правовых) — сформировать новую 

социокультурную среду. 

Конечная цель, зафиксированная в цифровой хартии, — человек в онлайн мире должен 

обладать теми же правами, что и в офлайн. Но если посмотреть на эту цель в контексте 
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опубликованных документов, то понятно, что речь идет о соединении этих миров в один и о 
формировании его правил в процессе создания, а не постфактум116. 

 

Кейс 2. США: каким может 
быть новый американский 
регулятор ИИ? 

В последние годы в США набирает силу 
волна регулирования ИИ со стороны 
отраслевых ведомств, которые говорят о 

растущей опасности для граждан и 
собственной способности, не вторгаясь в 
приоритеты развития технологий, навести 

порядок на «территории». По их мнению, полезные примеры отраслевых подходов уже 
показывают Федеральное авиационное управление США и Национальное управление 
безопасности дорожного движения. 

Стоящие на передовых ИИ-рубежах корпорации приводят ответные аргументы, говоря о том, 
что предлагаемое регулирование приведет к потере страной темпов ИИ-развития, что 
недопустимо в условиях растущей мировой конкуренции, и угрожает национальной 
безопасности. 

Одновременно общественные организации в сотрудничестве с университетами устраивают для 
членов правительства страны летние школы, чтобы рассказать им о том, что такое 
искусственный интеллект. 

Авторы доклада «The Inevitability of AI Law & Policy: Preparing Government for the Era of 

Autonomous Machines»117 предлагают выйти за рамки спора «регулировать — не регулировать». 
Они предлагают регулировать, но исходя из будущего, а не из прошлого. 

Для этого не надо менять законодательство или создавать новый макрорегулятор. Будет 
достаточно аналитического и координационного центра, который занимался бы пятью важными 
приоритетами и был бы полезен действующей системе уже в настоящем. 

1. 1. Общее видение 

Такой орган мог бы помочь отраслевым регуляторам смотреть на происходящее шире (не в 
режиме «туннельного зрения»), а также координировать их работу для ответа на общие вызовы 
(справедливость, прозрачность, подотчетность, конфиденциальность и человеческая 

автономия), в том числе исходя из того, что чем больше ИИ будет решать задач, тем более 
серьезные механизмы защиты прав потребуются. Все-таки регулятор — это не запрет на 
развитие ИИ, а управление параметрами его роста. 

2. Консультации по вопросам закупок 

Такой орган мог бы быть полезен как технический, юридический и бизнес-консультант по 
вопросам закупок. Также он владел бы всей картиной закупок и мог бы давать рекомендации 
по росту синергии закупаемых решений. Наконец, он бы обеспечивал дополнительную 

прозрачность процессу закупок. 

3. Решение кадрового вопроса 

                                       

116 Подробнее можно прочитать в нашем блоге Digital Transit. Будущее с искусственным интеллектом. 

Британский сценарий. 2018. // https://medium.com/@digitaltransit/uk-ai-43845d05b1eb  

117 Public Knowledge. The Inevitability of AI Law & Policy: Preparing Government for the Era of Autonomous 

Machines 2018 // https://www.publicknowledge.org/documents/the-inevitability-of-ai-law-policy-preparing-government-for-
the-era-of-autonomous-machines  

https://medium.com/@digitaltransit/uk-ai-43845d05b1eb
https://www.publicknowledge.org/documents/the-inevitability-of-ai-law-policy-preparing-government-for-the-era-of-autonomous-machines
https://www.publicknowledge.org/documents/the-inevitability-of-ai-law-policy-preparing-government-for-the-era-of-autonomous-machines
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Такой орган мог бы привлечь практиков ИИ на государственную службу и способствовал 
созданию института ИИ-экспертиз в правительстве. Его специалисты также могли бы помогать 
органам власти, которые не имеют ресурсов для самостоятельной выработки политики ИИ-
регулирования будущего. 

4. Развитие регуляторного права. 

Такой орган мог бы заняться выявлением основных пробелов в нормативно-правовой базе, 
регулирующей ИИ. Уже можно предположить, что отраслевые регуляторы будут иметь разное 
видение одного и того же вопроса (кто-то с точки зрения экономики, кто-то — безопасности, 
кто-то — прав людей). Кто-то должен видеть это все в рамках общей политики и поддерживать 
ее. 

5. Защита национальных интересов. 

Такой орган мог бы оценивать приоритеты международной политики в области ИИ и предлагать 
меры по защите национальной безопасности. Соответственно, координируя их исполнение в 
случае принятия. 

В целом такой орган взял бы на себя общие вопросы развития регуляторной политики в стране, 
оставив отраслевым регуляторам знакомый им ландшафт и обеспечив их общим инструментом, 
который они использовали бы для работы с этим ландшафтом. 

 

Кейс 3. Европейский 
подход 

Есть общее понимание того, что только 
правовыми методами отрегулировать ИИ не 

удастся. Необходимо построение 
экосистемы, которая будет 
руководствоваться общими этическими 
принципами и содержать механизмы 
контроля их соблюдения. 

В последние два года мы наблюдаем 
активный поиск этических стандартов 

использования ИИ. Наиболее известны 
американские и европейские практики: 

• принципы ИИ Asilomar, разработанные под эгидой Института «Future of Life», 2017118; 

• Монреальская Декларация по ответственному ИИ, разработанная под эгидой 
Монреальского университета, по итогам форума по социально ответственному развитию 
ИИ (2017). Декларация все еще открыта для доработок, 2018119; 

• IEEE, документ, разработанный с участием 250 мировых лидеров и ставящий в качестве 
приоритета роста благосостояния человека путем использования автономных и 
интеллектуальных систем, 2017120; 

                                       

118 Future of life. Asilomar Ai Principles. 2017 // https://futureoflife.org/ai-principles  

119 Montreal declaration Responsible AI_. The declaration. 2018 // https://www.montrealdeclaration-

responsibleai.com/the-declaration  

120 IEEE Standards Association. The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems/ 
2017 // https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html  

https://futureoflife.org/ai-principles
https://www.montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration
https://www.montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration
https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html
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• EGE, этические принципы, сформулированные Европейской группой по этике в науке и 
новых технологиях Европейской комиссии, 2018121; 

• пять всеобъемлющих принципов для Кодекса ИИ, предложенных в пункте 417 доклада 
Комитета по искусственному интеллекту Палаты лордов Великобритании, 2018122; 

• принципы «Партнерства по ИИ», 2018123. 

В сумме они дают 47 принципов, пять из которых присутствуют в тех или иных формулировках 
во всех вариантах. Также можно выделить от четырех до шести смысловых групп, 
присутствующих в том или ином большинстве документов. 

Обилие разработок с именитыми авторами и подписантами говорит о том, что, несмотря все 
старания, сегодня мы все еще не имеем согласованных принципов и далеки от построения 

экосистемы. В этой связи интересна инициатива AI4PEOPLE, которая разработала 20 первых 

шагов для создания этичной экосистемы ИИ уже сегодня. 

Рекомендации подготовлены для ЕС, основываются на демократических ценностях (несмотря 
на критику их как устаревших) и разбиты на четыре части: оценка, развитие, мотивация, 
поддержка. 

Оценка 

1. Оценить потенциал существующих институтов (начать с судебной системы), которые 

должны защитить потребителя от ошибок или ущерба, причиненного системами 
искусственного интеллекта (см. рекомендацию 5). 

2. Определить какие задачи и решения не следует делегировать системам ИИ, исходя из 
социальных ценностей и общественного мнения (в том числе его прогнозных моделей) и с 
учетом существующего законодательства. Для этого организуется масштабный диалог с 
участием всех заинтересованных сторон (см. рекомендацию 17). 

3. Оценить, насколько сами нормативные акты основаны на этике и подходит ли 

существующая законодательная основа для поддержки технологических разработок. 
Отдельной оценки заслуживает то, как правовая система способна реагировать на 
неотложные или непредвиденные проблемы. 

Развитие 

4. Развивать ИИ-системы так, чтобы отдельные лица всегда могли получить фактические, 
прямые и четкие разъяснения процесса принятия решений, особенно в случае 
нежелательных последствий. Вероятно, профессиональные ассоциации должны быть 

вовлечены в этот процесс наряду с экспертами из науки, бизнеса, права и этики. 

5. Обеспечить возможность квалифицированного рассмотрения алгоритмических решений в 
суде. Для этого разработать правовые процедуры, усовершенствовать ИТ-инфраструктуру 
правосудия, подготовить специалистов. Решить, что делать, если, например, раскрытие 
информации об алгоритмах создает серьезные риски для национальной безопасности. 

6. Разработать механизмы аудита ИИ-систем для предупреждения нежелательных 

последствий. Например, в сотрудничестве со страховым сектором. Эффективным также 
может быть механизм солидарности. Однако опыт показывает, что может пройти несколько 
десятилетий, прежде чем общество догонит технологию в своих поисках баланса. Поэтому 

                                       

121 European Group on Ethics in Science and New Technologies. Artificial Intelligence, Robotics and 
‘Autonomous’ Systems. 2018 // https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf  

122 House of Lords. AI in the UK: ready, willing and able? 2017 // 
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf  

123 Partnership on AI // https://www.partnershiponai.org  

https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
https://www.partnershiponai.org/
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чем раньше пользователи и правительства будут вовлечены в эту работу, тем короче будет 
отставание. 

7. Создать надежный механизм возмещения причиненного вреда ИИ-технологией. Иначе 
доверия к системе не будет. Интересным может быть опыт аэрокосмической 

промышленности, которая уже имеет проверенную систему рассмотрения нежелательных 
последствий. 

Эта рекомендация может быть выполнена только после рекомендации 1 о создании институтов. 
Если их нет, то как минимум должны появиться: 

• профильный омбудсмен; 

• возможность действенной регистрации жалобы, аналогично запросу о свободе 

информации; 

• механизмы страхования ответственности. 

Деятельность этих институций должна строиться на основе рекомендации 4 о прозрачности ИИ. 

8. Определить понятные потребителю показатели надежности продуктов и услуг ИИ. На 
первом этапе это станет рыночным бенчмаркингом. Со временем приведет к разработке 
более безопасных и социально полезных ИИ-систем. А в долгосрочной перспективе поможет 
создать систему сертификации и разработать профессиональные кодексы поведения (см. 

рекомендацию 18). 

9. Создать новое надзорное агентство ЕС за продуктами, ПО, системами или услугами ИИ 
(отталкиваясь от рекомендации 8). 

10. Запустить европейскую «обсерваторию» для ИИ. Ее миссия будет заключаться в 
наблюдении за развитием событий, в содействии обсуждению и достижению консенсуса, в 
создании хранилища литературы и программного обеспечения по ИИ и в выпуске поэтапных 

рекомендаций и руководящих принципов для действий. 

11. Подготовить правовые документы и договорные шаблоны с целью создания основы для 
беспрепятственного и плодотворного сотрудничества человека и машины в рабочей среде 
будущего, отталкиваясь от идей «Европы, которая защищает» и «инклюзивных инноваций». 
Создать Европейский фонд корректировки ИИ по аналогии с Европейским фондом 
корректировки глобализации. 

Мотивация (требует отдельного финансирования) 

12. Профинансировать разработку и использование технологий искусственного интеллекта в 

рамках ЕС, которые являются социально предпочтительными (а не просто приемлемыми) и 
экологически дружелюбными (не просто безвредными, а благоприятными к окружающей 
среде). На их основе разработать методологию для оценки других ИИ. 

13. Стимулировать финансово устойчивую, расширенную и последовательную европейскую 
исследовательскую деятельность. Результаты исследований максимально популяризовать, 

продвигая идею «ИИ для социального блага». Это позволит сформировать противовес 

существующим тенденциям развивать ИИ с меньшими социальными возможностями. 

14. Поддержать междисциплинарное сотрудничество и дебаты о пересечении технологий, 
социальных вопросов, правовых исследований и этики. Это позволит удерживать 
технические инновации в правильном направлении и сократить отставание (см. 
рекомендацию 6). 

15. Профинансировать включение этических, правовых и социальных аспектов в 
исследовательские проекты ИИ, а также проводить регулярные обзоры законодательства, 

чтобы понять, способствует ли оно социально позитивным инновациям. В этом случае в 
основе технологии ИИ будет этика, а политика будет ориентирована на инновации. 

16. Провести тестирование систем искусственного интеллекта в так называемых песочницах, 
живых лабораториях, дерегулируемых зонах, на тестовых магистралях, чтобы на практике 
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понять предпочтительный уровень риска общества (в дополнение к рекомендации 2), 
решить вопросы ответственности, варианты регулирования и остальное. 

17. Исследовать общественное восприятие ИИ, сформировать механизмы консультаций с 
общественностью для разработки политики и правил, связанных с ИИ. Эта должно вести к 

совместному созданию политики, стандартов, передовой практики и правил. 

Поддержка 

18. Создание саморегулируемых кодексов поведения для специалистов, связанных с данными 
и ИИ (см. рекомендацию 8), как это сделано в других социально чувствительных областях: 
здравоохранение и юриспруденция. Это приведет к соответствующей сертификации 
«этического ИИ», и всем будет понятно, чего требовать от поставщиков. Это также поможет 

ограничить эффективность современных методов манипулирования вниманием. 

19. Способствовать тому, чтобы корпоративные советы директоров брали на себя 
ответственность за этические последствия ИИ-технологий своих компаний. Это потребует 
либо их дополнительной подготовки, либо, например, создание комитета по этике с 
полномочиями внутренней ревизии и обязательствами готовить «корпоративные этические 
обзоры» соответствия установленным этическим принципам. 

20. Поддержка создания учебных программ и мероприятий по информированию 

общественности об социальном, правовом и этическом воздействии искусственного 
интеллекта. Это должно затронуть как школу (рост общего уровня цифровой грамотности), 
так и отдельные целевые группы: сотрудников ИИ-компаний, научных работников, 
гражданских служащих, политиков и журналистов. И, конечно, запуск информационных 
программ для широкой общественности124. 

 

                                       

124 См. также публикацию в нашем блоге Digital Transit. В поисках ответственного AI. Но что если начать действовать? 
// https://medium.com/@digitaltransit/ai4people-d67948762ea3 

https://medium.com/@digitaltransit/ai4people-d67948762ea3
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Госстратегия в области ИИ 
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Анализ нормативных актов 

За последние годы около 20 стран, представляющих все континенты Земли, 

приняли те или иные документы, направленные на развитие искусственного 

интеллекта. Это открывает возможности для построения первых ИИ-типологий 

стран. Хотя исходные документы все еще сильно различны (это национальные 

стратегии, экспертные документы, планы развития, программы, включающие 

ИИ и др.), тем не менее отдельные подходы к их структурированию применить 

уже можно. В настоящий момент в публикациях можно встретить следующие 

варианты. 

Анализируя нормативные акты на соответствие определенным принципам и 

нормам, например, в рамках исследования «Mapping regulatory proposals for 

artificial intelligence in Europe»125, эксперты попытались понять, насколько 

общеевропейские решения (в данном случае — принципы ответственного ИИ) 

внедряются в нормативные акты отдельных стран. 

Результаты исследования показали, что наиболее «продвинутые» документы 

в области ответственного ИИ принимаются на уровне ЕС. Постепенно их 

отдельные положения переходят в документы в Германии, Франции, 

Великобритании, и намного позднее — в нормативные акты или декларации 

других стран Евросоюза. Например, Дания, которая сегодня активно реализует 

стратегию цифрового роста и претендует на то, чтобы стать местом сборки 

лучших государственных услуг, нигде нормативно не закрепила европейские 

этические принципы развития ИИ (таблица 4). 

В таблице 4 оценивается законодательство стран, регулирующее нормы ИИ по 

шкале 1–3: 

1. Право не учитывается. 

2. Право учтено в стратегии, но без решенного конкретного предложения. 

3. Право учитывается с помощью конкретного или жесткого законопроекта.

                                       

125 Access now. Mapping regulatory proposals for artificial intelligence in Europe. 2018 // 
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/mapping_regulatory_proposals_for_AI_in_EU.pdf  

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/mapping_regulatory_proposals_for_AI_in_EU.pdf
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Таблица 4. Внедрение принципов регулирования ИИ 

в законодательство европейских стран 
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СФ: 2 
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2 

СВ: 2 

ПЛ: 3 

УКИ: 3 

2 2 1 2 

Подотчетность 

ИИ-системы 

и возможность 

влияния 

ЕС: 2 

ЗД: 3 

СФ: 1 

ДВ: 2 
2 

СВ: 2 

ПЛ: 2 

УКИ: 3 

1 2 1 2 

Сохранение 

за человеком 

права 

на принятие 

решения 

ЕС: 3 

ЗД: 3 

СЕ: 2 

СФ: 1 

ДВ: 3 
2 

СВ: 2 

ПЛ: 2 

УКИ: 

2/3 

1 1 1 2 

Гарантия права 
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СЕ: 2 
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3 
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3 
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ПЛ: 1 
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1 1 1 1 

Равенство всех, 

дискриминация 
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ЕС: 2 

ЗД: 2 

СЕ: 2 

СФ: 2 

ДВ: 3 
2 

СВ: 2 

ПЛ: 2 
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1 1 1 2 

Справедливое 

судебное 

разбирательство 

ЕС: 1 

ЗД: 2 

СЕ: 2 

СФ: 2 

ДВ: 

2/3 

2 

СВ: 1 

ПЛ: 2 

УКИ: 1 

1 1 1 2 

 

  



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. К ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ 

82 

Продолжение таблицы 4 
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ЕС: 1 

ЗД: 2 

СЕ: 2 

СФ: 1 

ДВ: 1 
1 

СВ: 1 

ПЛ: 1 

УКИ: 3 

1 1 1 1 

Экономические, 

социальные, 

культурные права 

соблюдены, в том 

числе связанные 

с массовым 

внедрением ИИ 

ЕС: 3 

ЗД: 1 

СЕ: 2 

СФ: 2 

ДВ: 2 
2 

СВ: 2 

ПЛ: 2 

УКИ: 1 

2 2 1 1 

Право 

коллективных 

данных действует 

ЕС: 1 

ЗД: 1 

СЕ: 1 

СФ: 0 

ДВ: 3 
1 

СВ: 1 

ПЛ: 1 

УКИ: 1 

1 1 1 1 

Конфликты, 

войны 

предупреждаются 

ЕС: 1 

ЗД: 1 

СЕ: 1 

СФ: 1 

ДВ: 2 
1 

СВ: 2 

ПЛ: 3 

УКИ: 1 

1 1 1 1 

 

Условные обозначения 

ЕС Стратегия ЕС: закон о защите данных (GDPR) и др. 

ЗД Органы, реализующие политику по защите данных, и их практические 

решения 

СЕ Совет Европы, исследование «Алгоритмы и права человека» 

СФ Национальная ИИ-стратегия Франции 

ДВ Доклад С. Виллани, ставший основой для ИИ-стратегии Франции 

СВ Стратегические документы, затрагивающие вопросы развития ИИ 

в Великобритании 

ПЛ Доклад Палаты Лордов «ИИ в Соединенном Королевстве: готовы, будем, 

в состоянии?» 

УКИ Доклады Офиса Уполномоченного по информации в Соединенном 

Королевстве, посвященные защите данных и ИИ-угрозам демократии 
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Приоритетные направления 

Другой подход основан на сравнении приоритетных направлений стратегий126. 

Исследователи сумели сопоставить только 10 стран и только по пяти 

параметрам: энергетика, Индустрия 4.0, здоровье населения, его 

мобильность, безопасность (таблица 5). 

По итогам анализа становится ясно, что большинство «продвинутых» стран 

понимают важность решения социальных вопросов и понимают 

перспективность вложений в медицинский сектор (и экономия, и здоровье 

работников). Поскольку эти страны уже достигли значительных успехов в 

вопросах развития ИИ, то они фокусируются на создании экосистемы ИИ-

развития, а не на ликвидации проблем, связанных с ИИ-внедрением. 

Европа и Канада также развивают ИИ в энергетическом секторе. США, Китай, 

Япония, Южная Корея, а также Европейский Союз и Финляндия обеспечивают 

безопасность с помощью ИИ. США, Китай, Европейский Союз (в том числе 

Германия и Великобритания), Япония и Южная Корея думают про 

индустриальное ИИ-развитие. 

Таблица 5. Сопоставление наличия тематических фокусов страновых 

стратегий в сфере ИИ 

  
Мобильность 
населения 

Здоровье Энергетика 
Индустрия 
4.0 

Безопасность 

США – + – + + 

Канада + + + – + 

Китай + + – + + 

ЕС + + + + + 

Финляндия + + + – + 

Франция + + – – – 

Германия + + + + – 

Япония + + – + + 

Южная Корея + + – + + 

Великобритания + + – + – 

 

                                       

126 Valeriu Gonta. International AI Strategies. 2018 // https://smartdataforum.de/en/services/international-
networking/international-ai-strategies  

https://smartdataforum.de/en/services/international-networking/international-ai-strategies
https://smartdataforum.de/en/services/international-networking/international-ai-strategies
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Стратегии реализации 

Третий подход ориентирован на действиях, которые предполагается 

осуществить. Так, по итогам исследования опубликованных ИИ-стратегий, в 

том числе неофициальных, авторы доклада «Building an AI world. Report on 

National and Regional AI Strategies»127 выделили восемь возможных 

активностей: развитие научного ИИ-потенциала и решение кадрового ИИ-

вопроса, массовое цифровое образование и сокращение цифрового 

неравенства, внедрение ИИ в экономику и государственное управление, 

развитие инфраструктуры данных и применение этических стандартов. В 

своей работе эксперты не только определили факт присутствия этих 

активностей в стратегических документах 18 стран, но и масштаб присутствия 

(таблица 6). 

Из приведенной таблицы хорошо видно, что подавляющее большинство стран, 

развивает ИИ, решая три основные стратегические задачи: активизации ИИ-

исследований, роста числа ИИ-специалистов, внедрения ИИ в национальную 

экономику. 

Меньшее число стран (13) заявляет о намерении соблюдать этические 

стандарты. Это значит, что оставшиеся пять стран в своих публичных 

документах не фокусируются на вопросах ответственности ИИ. Это, прежде 

всего, азиатские страны: Япония, Тайвань, Южная Корея, Индия. В отличие от 

них, Китай не только публично говорит о необходимости построения 

управляемого ИИ, но и намерен предложить миру свой вариант системного 

ответа, альтернативный европейскому. 

11 стран из 18 обозначают вопрос использования данных и создания 

инфраструктуры их использования как один из основных. Восемь из них — 

европейские страны, которые активно создают эту инфраструктуру. 

Каждая вторая страна из списка намерена внедрять ИИ в государственное 

управление. В первую очередь речь идет об Италии, эксперты которой говорят 

о том, что запустить ИИ-трансформацию страны возможно только через 

перезапуск системы госуправления. И об ОАЭ, которые с 2017 г. пытаются 

реализовать это на практике, так что серьезных системных результатов можно 

ждать не раньше 2020 г. Еще одна страна ― это Китай. Формальная оценка 

                                       

127 Tim Dutton, Brent Barron, Gaga Boskovic. Building an AI world, Report on National and Regional AI 
Strategies. 2018 // https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-
society/buildinganaiworld_eng.pdf?sfvrsn=fb18d129_4  

https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-society/buildinganaiworld_eng.pdf?sfvrsn=fb18d129_4
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-society/buildinganaiworld_eng.pdf?sfvrsn=fb18d129_4
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стратегии не дает этой стране высоких показателей, однако перекрестный 

анализ китайских официальных документов позволяет предполагать наличие 

успешной практики внедрения ИИ в государственное управление, и ее 

развитие в ближайшем будущем (пусть и несколько хаотичное). 

Таблица 6. Масштаб реализации различных активностей развития ИИ 
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Австралия 6 5  7 4    

Канада 7 6  5 4    

Китай 6 5 1 7 4 3 2  

Дания 5 2 6 7 3 4   

ЕС 7 2 3 4 6 5 1  

Финляндия 6 5 2 7  3 3  

Франция 6 7  5 3 4 1 2 

Германия 7 3 5 6 3 2 1  

Индия 7 2 5 3    6 

Италия  3   5 6 7  

Япония  6 5  7     

Мексика 7 3 6 2 3 5 1  

Сингапур 7 5  7 4    

Южная Корея 7 6  5     

Швеция 7 5 2 3 6 4   

Тайвань 5 6  7  4   

ОАЭ  5  6 4  7  

Великобритания 5 6 2 7 3 4 1  

Баллы по шкале от 1 до 7 
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Половина стран также говорят о том, что их население надо готовить к ИИ-

будущему, в том числе активно развивая цифровые навыки. Особый упор на 

это делают Индия, 60% населения которой — молодые люди, большинство из 

которых пребывает в «цифровой темноте», и Германия, где государство 

фактически взяло на себя социальную программу формирований жизненных 

траекторий населения, в обмен на то, что бизнес будет активно развивать ИИ-

экономику, Индустрию 4.0 и т.п. 

По данным исследователей, только две страны официально поставили в фокус 

развития своего ИИ максимальное участие населения. Это многонациональная 

Индия, которая претендует на создание нового ИИ-подхода #AIforAll и отчасти 

Франция. Однако если смотреть на вопрос не столь формально, то в этот 

список войдут и другие страны. И в первую очередь —  Япония, которая 

движется к Обществу 5.0. 

Используя цифровые данные, мы сделали корреляционный анализ 

показателей и построили на его основе граф, свидетельствующий о том, что 

существует круг азиатских тихоокеанских стран, применяющих во многом 

сходные алгоритмы продвижения ИИ, англосаксонский квадрат и германский 

треугольник (рис. 2). 

Тихоокеанский круг стран включает в себя Японию, Южную Корею, Тайвань, 

Сингапур, Китай, Австралию. Эти страны объединены, скорее, 

технологическими и кадровыми практиками. 

Англосаксонский квадрат включает в себя Великобританию, Канаду, Францию 

и Китай (последние две страны имеют сходные черты и со странами круга, и 

со странами квадрата). Их объединяет поиск этических основ развития 

искусственного интеллекта и намерение предложить миру свой вариант 

находки в качестве основного. 

Германский треугольник включает в себя Германию, Японию и Сингапур. Все 

три страны строят системы высокой связности на территории и отличаются 

глубиной погружения в социальные процессы. 
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Рисунок 2. Кластеризация стран по направленности стратегий в сфере ИИ 

 

Фокусы развития 

Для того чтобы дать основания для поиска места России на активно 

формирующейся мировой ИИ-карте, мы на основе анализа стратегий 

различных стран выделили основные фокусы, являющиеся на наш взгляд 

наиболее значимыми, и сопоставили их (таблица 7). 
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Таблица 7. Фокусы развития ИИ наиболее активных стран 
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Австралия 

Правительство Австралии пока не имеет стратегии ИИ-

развития страны, но в последние два года ведет 

последовательную подготовку к ее созданию, надеясь 

избежать периода «дикого ИИ-капитализма» и сразу 

выйти на траекторию устойчивого развития ответственного ИИ. 

В настоящий момент тема развития искусственного интеллекта присутствует в новой 

стратегии развития цифровой экономики128 и в инновационной стратегии страны до 

2030 г.129 При поддержке правительства также начала работу межпартийная 

парламентская группа ИИ, задача которой обсудить все политические вопросы 

предстоящей ИИ-трансформации130. На следующие четыре года для развития ИИ 

выделены $29,9 млн. Основные деньги будут потрачены на проекты в сельском 

хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности и в сфере 

кибербезопасности, а оставшееся финансирование пойдет на исследовательские и 

образовательные программы. В том числе на разработку технологической ИИ-карты, 

стандарты для ИИ-продуктов и этические основы131. 

Поэтому в нашей таблице мы отмечаем, что в фокусе австралийского правительства 

находится развитие бизнеса и этические основы ИИ-развития. Также мы отметили в 

фокусе военное применение ИИ, поскольку Австралия стала одной из немногих стран, 

кто заблокировал продвижение к новому международному договору о запрещении 

полностью автономных систем оружия. А вот факт того, что Австралия заблокировала 

поставки телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE 

для создания своих сетей 5G, которые будут запущены в 2019 г.132, показался нам 

недостаточным для того, чтобы поставить безопасность как приоритет ИИ-развития в 

стране, поскольку является проявлением общемировой тенденции. 

 

                                       

128 Australian Government: Department of Industry, Innovation and Science. Australia 2030: Prosperity through 
Innovation. 2017 // https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australia-2030-prosperity-through-
innovation  

129 Australian Government: Department of Industry, Innovation and Science. Boosting innovation and science. 
2019 // https://www.industry.gov.au/strategies-for-the-future/boosting-innovation-and-science  

130 Parliament of Victoria. Artificial intelligence group launched. 2018 // 
https://www.parliament.vic.gov.au/about/news/4029-artificial-intelligence-group-launched  

131 Rohan Pearce. Budget 2018: Government seeks to boost Australian AI capabilities. 2018 // 
https://www.computerworld.com.au/article/640926/budget-2018-government-seeks-boost-australian-ai-

capabilities  

132 Константин Ходаковский. Австралия запретила поставки оборудования Huawei и ZTE для своих сетей 
5G. 2018 // https://3dnews.ru/974424  

https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australia-2030-prosperity-through-innovation
https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australia-2030-prosperity-through-innovation
https://www.industry.gov.au/strategies-for-the-future/boosting-innovation-and-science
https://www.parliament.vic.gov.au/about/news/4029-artificial-intelligence-group-launched
https://www.computerworld.com.au/article/640926/budget-2018-government-seeks-boost-australian-ai-capabilities
https://www.computerworld.com.au/article/640926/budget-2018-government-seeks-boost-australian-ai-capabilities
https://3dnews.ru/974424
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Великобритания 

ИИ-история страны началась в парламенте. В сентябре 

2016 г. один из комитетов Палаты общин опубликовал 

доклад «Робототехника и искусственный интеллект»133. В 

январе 2017 г. все партии парламента образовали группу 

с целью изучения последствий и влияния ИИ134, которая 

активно работает до сих пор135. В июне 2017 г. в Палате Лордов был создан 

специальный комитет по искусственному интеллекту,136 опубликовавший в апреле 

2018 г. известный доклад «AI in the UK: ready, willing and able?»137. В докладе 

фиксируется неготовность страны полноценно конкурировать с США и Китаем по 

вопросам финансирования и кадрового обеспечения, но обозначается готовность 

биться за лидерство в вопросах регулирования ИИ. 

Правительство подключилось к решению вопросов развития искусственного 

интеллекта в 2017 г., традиционно начав изучение вопроса с независимого 

«специального доклада» (опубликован в октябре)138. В ноябре того же года 

правительство представило свою промышленную стратегию, в которой обозначило 

четыре грандиозных вызова, которые стоят перед страной139. Один из них — развитие 

ИИ. В марте 2018 г. правительство опубликовало программный документ «Ai Sector 

Deal», цель которого — принятие «немедленных, ощутимых действий» для 

продвижения амбиций Великобритании в области ИИ140. В июне 2018 г. правительство 

подготовило официальный ответ, в котором выразило согласие с докладом лордов по 

большинству позиции и предложило практические шаги для их реализации141. В 

сентябре — запустило совместный эксперимент с Всемирным экономическим форумом. 

Его цель — совместная (правительство, предприятия, стартапы и гражданское 

общество) разработка руководящих принципов ответственного использования и 

                                       

133 House of Commons, Science and Technology Committee. Robotics and artificial intelligence //  
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/145/145.pdf  
134 All-Party Parliamentary Group On Artificial Intelligence (Appg Ai) // https://www.appg-ai.org  
135 https://www.appg-ai.org/evidence/ 
136 House of Lords. Select Committee on Artificial Intelligence // https://www.parliament.uk/ai-committee 
137 House of Lords. Select Committee on Artificial Intelligence // 
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf  
138 Growing the artificial intelligence industry in the UK // 
https://www.gov.uk/government/publications/growing-the-artificial-intelligence-industry-in-the-uk 
139 HM Government. Industrial Strategy // 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664563/in
dustrial-strategy-white-paper-web-ready-version.pdf  
140 Ai Sector Deal // https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-
deal  
141 Government response to House of Lords Artificial Intelligence Select Committee’s Report on AI in the UK: 
Ready, Willing and Able? // https://www.parliament.uk/documents/lords-committees/Artificial-Intelligence/AI-
Government-Response.pdf  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/145/145.pdf
https://www.appg-ai.org/
https://www.parliament.uk/ai-committee
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/growing-the-artificial-intelligence-industry-in-the-uk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664563/industrial-strategy-white-paper-web-ready-version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664563/industrial-strategy-white-paper-web-ready-version.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal
https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal
https://www.parliament.uk/documents/lords-committees/Artificial-Intelligence/AI-Government-Response.pdf
https://www.parliament.uk/documents/lords-committees/Artificial-Intelligence/AI-Government-Response.pdf
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проектирования ИИ-технологии на благо граждан. В том числе это должно найти 

выражение в применении в государственных закупках142. 

Германия 

Федеральное правительство страны приняло Стратегию 

развития искусственного интеллекта143 только 15 ноября 

2018 г., и представило ее на ежегодном цифровом 

саммите 3-4 декабря, основной темой которого был 

искусственный интеллект144. Поскольку ИИ-стратегия145 

написана в европейском контексте, то речь в ней идет об ответственном развитии и 

использовании ИИ, который служит обществу. По мнению немецких экспертов, 

действуя в европейском фарватере, Германия получит максимальные выгоды для 

своей промышленности. ИИ-стратегия — одна из многих на пути к основной цели — 

созданию индустрии 4.0. и сетевого общества. Если посмотреть на нее под этим углом, 

то можно сказать, что власти страны рассматривают искусственный интеллект как 

драйвер, который может ускорить процессы промышленного развития. Ради этого 

германское правительство даже готово взять на себя решение возникающих 

социальных проблем и построение системы управления карьерными траекториями. 

Соответственно, в таблице мы отмечаем развитие бизнеса и новых индустриальных 

технологий, решение вопросов развития рынка труда и заботу о внутренней 

безопасности, обеспечение которой так или иначе присутствует во многих 

правительственных документах Германии в последнее время. 

 

Европейский Союз 

Сегодня существуют шесть международных ИИ-

решений146. Однако соглашение внутри Европейского 

Союза — самое масштабное среди них. 

ЕС — это регион, где активно развивается ИИ-индустрия 

(даже при том, что только 60% ИИ-предприятий реально 

                                       

142 Eurasia Review. UK Partners With World Economic Forum To Develop First Artificial Intelligence Procurement 
Policy // https://www.eurasiareview.com/21092018-uk-partners-with-world-economic-forum-to-develop-first-
artificial-intelligence-procurement-policy/  
143 De.Digital. The Federal Government’s Artificial Intelligence Strategy. 2019 // 
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Standardartikel/artificial-intelligence-strategy.html  

144 De.Digital. Main focus in 2018: artificial intelligence. 2018 // 
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Dossier/digital-summit.html  

145 Die Bundesregierung. Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung. 2018 // 
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Publikation/strategie-kuenstliche-intelligenz-der-
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146 Future of life. National and international AI strategies. // https://futureoflife.org/national-international-ai-
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являются таковыми147). Поскольку долгое время Лондон был городом номер один в 

Европейском Союзе по развитию цифровых технологий, то выход Великобритании из 

Союза привел к необходимости его серьезной внутренней перестройки. 

В апреле 2018 г. 25 государств ЕС подписали Декларацию о сотрудничестве в области 

искусственного интеллекта, согласившись на трансграничные ИИ-проекты148. 

Одновременно была создана общая экспертная группа из 52 человек149, задачами 

которой стали консультации по вопросам средне и долгосрочных ИИ-вызовов и ИИ-

возможностей, оценка законодательства, разработка цифровой стратегии следующего 

поколения и европейских этических принципов ИИ, помощь с организации 

взаимодействия с большим количеством заинтересованных сторон для обсуждения 

вопросов ИИ-развития150. 

В декабре 2018 г., основываясь на принятой Декларации, Еврокомиссия приняла план 

по развитию ИИ в Европе151, который предполагает: (1) координацию усилий всех 

стран Союза для достижения ИИ-синергии, необходимой для технологического рывка; 

(2) создание европейской инфраструктурного пространства безопасного хранения и 

оперативного перемещения данных, позволяющего в полной мере реализовать 

требования ЕС по их защите; (3) формирование системы подготовки ИИ-кадров и их 

сохранения в Европе, поддержка развития цифровых навыков населения на 

протяжении всей жизни; (4) разработку правовых норм и этических правил работы 

ИИ, которые могут стать мировыми. Предполагается, что те европейские страны, 

которые еще не имеют своих стратегий развития, примут их в 2019 г., чтобы 

реализовать этот план ЕС. 

Отталкиваясь, прежде всего, от этого плана мы поставили в таблице фокусы на 

дальнейшее индустриальное и бизнес развитие, обеспечение безопасности и 

этические решения, а также — ориентацию на рынок труда. 

 

                                       

147 Fabian. The European Artificial Intelligence Landscape | More than 400 AI companies built in Europe. 2017 // 
https://medium.com/cityai/the-european-artificial-intelligence-landscape-more-than-400-ai-companies-build-
in-europe-bd17a3d499b  

148 European Commission. EU Member States sign up to cooperate on Artificial Intelligence. 2018 // 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence  

149 European Commission. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. 2019 // 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence  

150 Natasha Lomas. Here are the experts who will help shape Europe’s AI policy. 2018 // 
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policy/?guccounter=1  

151 European Commission. Member States and Commission to work together to boost artificial intelligence 
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Индия 

В июне 2018 г. появился документ возможной ИИ-

стратегии государства, который стал очередным 

«кирпичиком» масштабной цифровой трансформации 

страны152. Его подготовил правительственный 

аналитический центр NITI Aayog. Хотя этот документ был 

изначально позиционирован как дискуссионный, в целом он построен довольно 

традиционно. Однако есть в нем и несколько оригинальных решений. Среди них: 

(1) Стратегия сосредоточена не только на экономическом росте, но и на 

социальной интеграции. Ее авторы назвали этот подход #AIforAll и считают его 

крайне важным для такой многонациональной страны, как Индия. 

(2) Индия должна стать страной, открыв ИИ-бизнес в которой предприниматели 

смогут тиражировать этот опыт и в другие развивающиеся страны; 

предусмотрены и другие меры, способствующие масштабированию индийского 

опыта. 

(3) Предлагается построить двухуровневую систему ИИ-исследований и их 

внедрения. На первом уровне — академические центры, а на втором — 

международные центры ИИ-трансформации, задачей которых будет создание 

прикладных ИИ-программ. Поэтому в таблице мы отмечаем преодоление 

цифрового неравенства и работу над формированием нового рынка труда 

наряду с «привычными» исследованиями и развитием национального 

бизнеса153. 

 

Италия 

В марте 2018 г. была опубликована «Белая книга» под 

названием «ИИ на службе граждан»154. Ее подготовили по 

итогам консультаций с сотней представителей 

государственного и частного сектора, работающих с ИИ. 

По мнению авторов документа155, если государство станет пионером по внедрению ИИ, 

то это запустит процесс цифровой трансформации всей страны. Поэтому они 

сформулировали 10 задач и попытались их решить, поставив во главу угла человека. 

В настоящий момент неясно, насколько новое правительство Италии готово взять 

                                       

152 NITI Aayog. National strategy for artificial intelligence #AIFORALL. 2018 // 
http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf  
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154 AI White Paper. Artificial Intelligence at the service of the citizen. 2018 // https://ai-white-
paper.readthedocs.io/en/latest  
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данный подход на вооружение, поэтому мы поставили в таблице напротив Италии 

только два фокуса: внедрение ИИ в государственное управление и этические вопросы. 

 

Канада 

Канада стала первой страной, подготовившей 

национальную ИИ-стратегию (2017)156, на реализацию 

которой выделены $125 млн на четыре года. 

Стратегия преследует цели:  

1) увеличение числа выдающихся ИИ-исследователей и квалифицированных 

выпускников; 

2) создание «кластеров научного превосходства» в трех основных центрах 

искусственного интеллекта Канады: Эдмонтоне, Монреале и Торонто-

Ватерлоо; 

3) развитие глобального мыслительного лидерства по экономическим, 

этическим, политическим и правовым последствиям применения 

искусственного интеллекта; 

4) поддержка Национального исследовательского сообщества по 

искусственному интеллекту. Канадское правительство предполагает, что в 

будущем страна может стать мировым лидером в области ИИ-исследований и 

в сфере подготовки ИИ-специалистов. 

7 июня 2018 г. премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции 

Эмманюэль Макрон объявили о создании международной исследовательской группы 

для мониторинга развития ИИ и определения лучших практик по его инклюзивному и 

этичному использованию157. 

В связи с этим в таблице мы отметили два ИИ-фокуса этой страны: исследовательский 

и этический. 

 

Китай 

Хотя первый документ по развитию искусственного 

интеллекта Китай опубликовал еще в 2016 г. (как и США), 

                                       

156 CIFAR. Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy. 2018 // https://www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificial-
intelligence-strategy  

157 CIFAR. Canada and France make historic commitment to inclusive and ethical AI. 2018 // 
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ethical-ai  

https://www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificial-intelligence-strategy
https://www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificial-intelligence-strategy
https://www.cifar.ca/cifarnews/2018/06/06/canada-and-france-make-historic-commitment-to-inclusive-and-ethical-ai
https://www.cifar.ca/cifarnews/2018/06/06/canada-and-france-make-historic-commitment-to-inclusive-and-ethical-ai


ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. К ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ 

95 

сама стратегия была разработана в 2017 г.158. Согласно ей, в 2020 г. китайская ИИ-

индустрия выйдет на уровень большинства развитых стран, к 2025 г. Китай станет 

мировым лидером в некоторых сферах искусственного интеллекта, а в 2030-м — 

главным центром инноваций в области искусственного интеллекта159. 

На сегодняшний день китайский план развития искусственного интеллекта является 

самым подробным из всех опубликованных. Однако поставленные в нем цели нередко 

противоречат друг другу. Это связано с природой искусственного интеллекта и 

государственного управления Китая. Центральное правительство страны не выдает 

подробные приказы местным чиновникам, а обозначает многие возможности на их 

выбор. По мнению экспертов, именно такая стратегия будет максимально эффективна 

на этапе распространения ИИ160. 

Масштабные амбиции Китая и их децентрализованная реализация в сочетании с 

высокой закрытостью территории затрудняют расстановку фокусов его ИИ-стратегии. 

Мы их поставили только на том, что имеет прямые свидетельства: на развитии бизнеса 

и промышленности, внутренней и внешней безопасности. Сектор государственного 

управления мы не отметили, поскольку ИИ предполагается в первую очередь внедрить 

в юридические, медицинские услуги и в общественную безопасность. Не стали к сфере 

ГУ относить мы и систему социального кредитования. 

 

ОАЭ 

В ОАЭ правительство приступило к осуществлению своей 

ИИ-стратегии в октябре 2017 г. Это первая страна на 

Ближнем Востоке, создавшая такую стратегию, и первая 

в мире, создавшая Министерство искусственного 

интеллекта161. Несмотря на обилие публикаций в СМИ, информации об ИИ-стратегии 

ОАЭ немного. По ряду признаков можно предположить, что основной эффект от 

проектов ожидается к 2020 г., и что в настоящее время внимание прежде всего 

уделяется вопросам безопасности и государственному управлению. Известно также, 

что ОАЭ заключило договор об ИИ-сотрудничестве с Индией, который решает не 

только задачи снятия барьеров между странами, но и мониторинг влияния 

технологических перемен на социальные процессы, поиск возможностей их 

                                       

158 Future of life. National and international AI strategies. // https://futureoflife.org/national-international-ai-
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160 Matt Sheehan. How China’s Massive AI Plan Actually Works // https://macropolo.org/chinas-massive-ai-
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161 Government.ae. UAE Strategy for Artificial Intelligence. 2018 // https://www.government.ae/en/about-the-
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синхронизации162. Соответственно, в нашей таблице фиксируем в качестве фокусов 

госуправление и безопасность. 

 

США 

Развитие искусственного интеллекта в США, прежде 

всего, связано с частными корпорациями. Попытки 

системной регуляции ИИ-процессов в стране начались 

только в 2016 г., когда Белый дом Обамы запустил серию 

практических обсуждений163 и исследований, дав толчок как плановой 

бюрократической работе правительства164, так и политическим обсуждениям в 

Конгрессе страны165. 

Можно предполагать, что одной из причин этих действий стала растущая критика 

образа будущего, который Кремниевая долина предлагала стране. Эта же причина 

сделала возможным ИИ-поворот, который совершил Белый дом в первой половине 

2018 г., начав реализовывать стратегию ускорения развития искусственного 

интеллекта в стране путем координации межведомственных усилий исполнительной 

власти, роста финансирования ВПК и снятия барьеров для бизнеса166. 

Это привело к снижению роли Конгресса и перемещению акцентов с решения 

правительством социальных вопросов на реформу рабочей силы частным сектором 

путем формирования новой ИИ-экономики. 

Как следствие, мы отмечаем в таблице фокусы на исследования, развитие индустрии 

и бизнеса, внутреннюю и внешнюю безопасность. И не отмечаем социальные фокусы, 

которые хоть и не остаются без официального внимания, но не являются 

приоритетами. 
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Япония 

О необходимости изучения потенциала искусственного 

интеллекта в Японии заговорили в сентябре 2016 г.167 В 

марте 2017 г. была разработана технологическая 

стратегия168, в июле — руководящие принципы НИОКР по 

ИИ169, а октябре — дорожная карта170. Предполагается, 

что развитие ИИ пройдет в три этапа171: 

− использование и применение ИИ, ориентированного на данные и 

разработанного в различных областях; 

− общественное использование ИИ и данных, разработанных в различных 

областях; 

− создание экосистем, построенных путем синергии всех областей, где уже 

используется искусственный интеллект. 

На всех этапах необходимо действовать, выстраивая баланс рисков и выгод. С одной 

стороны, не стоит ограничивать развитие технологий, а с другой, должна преобладать 

ориентация на человека, происходить обмен практиками (международный) и 

постоянное обновление руководящих принципов, чтобы они оставались актуальными. 

Такой по-восточному динамичный подход и подчиненность всех стратегий достижению 

«Общества 5.0»172 заставляет смотреть на ИИ-стратегию Японии только в контексте 

достижения макроцели. А значит, в таблицу войдет широкий перечень опций, включая 

инклюзивность и безопасность, которые как важные фокусы были отмечены и 

экспертами smartdataforum173. При этом мы не включим в ИИ-фокусы этические 

принципы, которые в их западном генезисе неактуальны для Японии, практику 

госуправления и военное применение. 

 

                                       

167 Prime Minister of Japan and His Cabinet. Council for Science, Technology and Innovation. 2016 // 
https://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201609/15article2.html  

168 Strategic Council for AI Technology. Artificial Intelligence Technology Strategy. 2017 // 
https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf  

169 The Conference toward AI Network Society. Draft AI R&D GUIDELINES for International Discussions. 2017 // 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000507517.pdf  

170 Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan. AI Strategy and Related Activities In Japan 
(Overview). 2017 // http://events.science-japon.org/dlai17/doc/MIC%20-%20France-
Japan%20Symposium%2020171025.pdf  

171 Tim Dutton. An Overview of National AI Strategies. 2018 // https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-
national-ai-strategies-2a70ec6edfd  

172 Realizing Society 5.0 // https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf  

173 Valeriu Gonta. International AI Strategies. 2018 // https://smartdataforum.de/en/services/international-
networking/international-ai-strategies  

https://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201609/15article2.html
https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000507517.pdf
http://events.science-japon.org/dlai17/doc/MIC%20-%20France-Japan%20Symposium%2020171025.pdf
http://events.science-japon.org/dlai17/doc/MIC%20-%20France-Japan%20Symposium%2020171025.pdf
https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf
https://smartdataforum.de/en/services/international-networking/international-ai-strategies
https://smartdataforum.de/en/services/international-networking/international-ai-strategies
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Франция 

8 сентября 2017 г. премьер-министр Франции поручил 

подготовить амбициозную стратегию развития 

искусственного интеллекта в стране. 29 марта 2018 г. 

Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон 

публично представил стратегию174, заявив о намерении 

превратить страну в лидера в области искусственного интеллекта175. Для достижения 

этой цели потребуется решить вопрос открытия данных, сегодня сконцентрированных 

у ограниченного числа обладателей, повышения экологичности ИИ-решений, чтобы 

избежать недостатка энергии или материалов в будущем, слома сопротивления 

государственного сектора, развития академического ИИ-сообщества, соединения ИИ-

теорий с практикой внедрения. Историческим страхом страны являются социальные 

катаклизмы, поэтому, предвосхищая трудности, связанные с внедрением ИИ, 

запускается аналитическая программа мониторинга, способствующая созданию 

системы управляемого перемещения людей на рынке занятости. Соответственно, мы 

отмечаем в таблице этические аспекты (в том числе экологические), 

исследовательскую ИИ-программу (в том числе в партнерстве со странами ЕС, США, 

Канадой) и развитие рынка труда. Но не отмечаем в качестве фокуса инклюзивность, 

полагая, что она не имеет самостоятельного значения. 

 

                                       

174 Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation. Stratégie nationale de recherche 
en intelligence artificielle. 2017-2018 // http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid116143/la-strategie-
france-soutenir-dynamique-francaise-autour-intelligence-artificielle.html  

175 Al for Humanity. The President of the French Republic presented his vision and strategy to make France a 
leader in artificial intelligence (AI) at the Collège de France on 29 March 2018. 2018 // 
https://www.aiforhumanity.fr/en  

http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid116143/la-strategie-france-soutenir-dynamique-francaise-autour-intelligence-artificielle.html
http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid116143/la-strategie-france-soutenir-dynamique-francaise-autour-intelligence-artificielle.html
https://www.aiforhumanity.fr/en
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Рекомендации для России 
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Выработать стратегию страны в сфере ИИ 

Для взаимоувязки и координации различных инициатив в России 

целесообразно сформулировать и принять на государственном уровне 

стратегию развития сферы ИИ, которая бы определяла: 

1. Подходы к решению этических проблем и возникающие в связи с этим 

требования к развитию ИИ. 

2. Способ формирования нормативной базы и подходы к техническому 

регулированию, а также правоприменительную практику в отношении 

технических систем. 

3. Отношение к использованию ИИ в государственном управлении, 

целевые границы того, что может быть передано под управление систем 

на базе ИИ. 

4. Отношение к использованию ИИ в силовой сфере, как с точки зрения 

общественной безопасности, так и военных применений. 

5. Границы и меры по обеспечению технологического суверенитета. 

6. Приоритетные индустриальные сферы для развития применения ИИ. 

7. Решение вопросов подготовки кадров как для создания систем на базе 

ИИ, так и для их эффективной эксплуатации в различных областях. 

Такая стратегия должна быть выработана на основе широкой общественной 

дискуссии с активным вовлечением профессионалов и ориентацией на 

получение высокого уровня отдачи от технологий, которые могли бы улучшить 

текущую социально-экономическую ситуацию и стать одним из факторов 

роста, опираясь при этом на реальные возможности страны. 

Работы по ИИ — это не только технические решения, но и большой объем 

научных исследований, поэтому при разработке стратегии необходимо 

учитывать и научную составляющую, которая обеспечила бы вовлечение 

ведущих российских научных университетских и академических центров, а 

также международную коллаборацию. 

Развивать использование ИИ в государственном управлении 

Авторы исследования176, проведенного МВШСЭН и РВК, по результатам 

анализа предпосылок технологического развития регионов РФ приходят к 

                                       

176 Виктор Вахштайн, Павел Степанцов, Юлия Чурсина и Светлана Бардина. Публичный отчет по 
результатам социологического исследования поведенческих и институциональных предпосылок 
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выводу о достаточно высоком уровне доверия к технологическим инновациям 

(включая ИИ) в стране в целом. Одновременно в данном отчете отмечено, что, 

когда заходит речь о конкретных реализациях ИИ, например, роботе-водителе 

или роботе-судье, степень доверия к ним несколько ниже, чем в ЕС. 

Примечательно, что степень доверия к инновациям выше у людей старшего 

возраста, что может, например, объясняться тем, что у них присутствует 

«технооптимизм, унаследованный от советской эпохи», который «обусловлен 

общей безоговорочной верой советского человека в науку и технологии». С 

одной стороны, это говорит о не очень высокой готовности общества к 

массовому внедрению ИИ в различных областях госуправления. 

Технооптимисты, имея уровень доверия государственным институтам почти 

вдвое ниже, чем у технофобов, видят технологии как потенциальный субститут 

неэффективному по их мнению, порядку. Это можно рассматривать как сигнал 

того, что в перспективе внедрение различных видов ИИ в государственном 

управлении может способствовать как повышению удовлетворенности 

социально-активного населения управлением государством в целом, так и 

снижению социально-политического пессимизма. 

При этом в рамках концепции технологической трансформации системы 

государственного управления «Государство-как-платформа», разработанной 

ЦСР177, предложен механизм построения базовой инфраструктуры, которая 

позволит обеспечить плавное внедрение сервисов на базе искусственного 

интеллекта («интеллектуальных агентов») для выполнения рутинных 

интеллектуальных задач. 

В качестве инструмента реализации технологической трансформации 

государственного управления должен стать федеральный проект «Цифровое 

государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Данный проект затрагивает этапы государственного 

управления: от стратегического планирования до подведения итогов 

реализации задач государства. 

 

                                       

технологического развития регионов РФ. 2016 // 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/0e8/attitudes_to_technologies_and_innovations_in_Russia.pdf  

177 Михаил Петров, Василий Буров, Мария Шклярук, Андрей Шаров. Государство как платформа. 2018 // 
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/GOSUDARSTVO-KAK-PLATFORMA_internet.pdf   

https://www.rvc.ru/upload/iblock/0e8/attitudes_to_technologies_and_innovations_in_Russia.pdf
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/GOSUDARSTVO-KAK-PLATFORMA_internet.pdf
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Стимулировать процесс выработки стандартов в сфере ИИ 

Сложность и уровень влияния технологий ИИ таков, что его широкое 

внедрение, в особенности на уровне государства, несет слишком большие 

риски без выстроенного процесса технического регулирования, который 

необходимо запустить по следующим направлениям: 

1. Национальная деятельность. Ускоренное развитие национальной 

нормативно-технической базы (национальных стандартов) в сфере ИИ с 

обеспечением гармонизации ключевых подходов с международной 

нормативно-технической базой (международными стандартами). 

2. Международная деятельность. Активизация работы российских 

специалистов и экспертов в работе над созданием международных 

стандартов в области ИИ с обеспечением учета позиции российских 

разработчиков при их создании, увеличения количества 

международных стандартов, разрабатываемых на русском языке. 

3. Национально экспертное сообщество. Усиление связей и координации 

между организациями и специалистами, работающими в России в 

области технологии ИИ, точкой сборки для экспертных позиций 

призвана стать специализированная группа ТК 194/РГ 5 

«Искусственный интеллект» технического комитета по стандартизации 

ТК «Кибер-физические системы» (ТК 194). 

 

Запустить процесс выработки норм в сфере ИИ, не форсируя 
жесткое правовое регулирование 

Новизна, с одной стороны, и глобальность, с другой, проблем, которые 

возникают с широким внедрением ИИ, заставляют крайне аккуратно 

относиться и к нормативному регулированию. Слишком легко следуя стратегии 

минимизации всяких рисков можно создать условия, в которых затормозится 

развитие этой технологической области, что повлияет на дальнейшую 

конкурентоспособность страны. Поэтому важно запустить процесс 

профессиональной и общественной дискуссии по вопросам норм для 

разработки и использования искусственного интеллекта и лишь на основе 

этого принимать уже всеобъемлющие регуляторные акты. 

Это необходимо сочетать с техническим регулированием, создав систему 

ограниченной ответственности для разработчиков, производителей и 

продавцов, соблюдающих регламенты, в то время как остальные будут 

подпадать под строгую ответственность. 
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Для случаев, в которых невозможно проведение апробации использования ИИ 

без специальной нормативной базы (например, в случае необходимости 

признания субъектной правоспособности решений, принятых системами на 

базе ИИ), должны быть реализованы специальные регуляторные песочницы, 

например на базе инновационного центра «Сколково». 
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