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Аннотация  

 В статье рассматривается актуальная проблематика, связанная с 

реализацией комплексной программы по созданию нового качества 

экономического развития России, в том числе с использованием такого 

высокотехнологичного ресурса, как искусственный интеллект (ИИ). Внедрение 

систем ИИ неизбежно обострит наличные социально-экономические 

противоречия (создание новых и одновременно утрата прежних рабочих мест и 

др.). Развитие цифровой экономики объективно оказывается в фокусе 

междисциплинарных исследований.  

Abstract 

In the article the actual problems associated with the implementation of a 

comprehensive program to create a new quality of economic development in Russia, 

including with the use of such high-tech resource as artificial intelligence (AI). The 
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introduction of AI systems will inevitably exacerbate the existing socio-economic 

contradictions (the creation of new ones and at the same time, the loss of previous 

jobs, etc.). The development of the digital economy is objectively in the focus of 

interdisciplinary research. 
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Введение 

Искусственный интеллект как многозадачная технология для нужд 

цифровой эпохи является ключевым высокотехнологичным драйвером, 

который позволяет значительно ускорить прежде всего рост экономики. 

Разумеется, что это только лишь одна из многочисленных технологий, которые 

определят темпы и направленность развития человеческой цивилизации в 

ближайшие десятилетия.  Очевидно, что в ближайшем будущем благополучие 

граждан и государств будет напрямую зависеть от уровня развития 

биотехнологий, цифровых технологий, систем, снабжённых 

высокопроизводительными модулями с продвинутым искусственным 

интеллектом, робототехники, нанотехнологий, а также наличием производства 

новейших материалов с уникальными свойствами [1]; [2]; [3]; [4]. Мир и вещи в 

нём изменяются с невероятной скоростью. Сегодня, а тем более завтра, 

появятся такие изобретения, технонаучные тренды, которые  способны 

радикально изменить всё промышленное производство, систему 

финансирования, коммуникацию между людьми и организациями. Эту 

тенденцию как базовую учитывают главы государств.  

Как утверждает В. В. Путин, России нужно быть лучшей в таких 

высокотехнологичных сферах, как медицина, IT-технологии, робототехника и, 



разумеется, в других областях, для того чтобы осуществить реальный  

технологический прорыв [4]. Комплексная по своей структуре и значимая 

проблематика, связанная с реализацией государственной программы (включая 

создание и эффективное использование систем искусственного интеллекта), в 

ходе формирования новой высокопроизводительной экономики становится всё 

более актуальной [5]. Применение высокотехнологичных систем с высокой 

долей ИИ является стратегически важным направлением государственного 

развития России. Однако неравномерности технологического развития 

экономики объективно создают административные и экономические барьеры, 

которые необходимо преодолевать [6].  

Системы искусственного интеллекта для успешной реализации 

проектов высокой сложности в контексте развёртывания государственных 

проектов, продвигающих программу цифровой экономики, незаменимы. Такие 

понятия, как «цифровая эпоха»,  «цифровая экономика», «искусственный 

интеллект», «роботизация», «блокчейн», «технологические и организационные 

инновации» и многие другие, отражают кардинальный сдвиг в современном 

мировоззрении и оргработе руководителей, обязанных осуществлять 

результативную  государственную политику. Феномен цифровой революции 

определяется необходимостью адаптации к новой технологической парадигме. 

[7].  Для осуществления программы цифровой экономики искусственный  

интеллект является, по сути, универсальным когнитивным инструментом. 

Помимо прочего, ИИ пригоден для реализации комплексных социально-

экономических проектов. Широкое внедрение систем искусственного 

интеллекта с неизбежностью будет обострять социально-экономические 

противоречия (появление феномена массовой безработицы, неравномерное 

распределение информационных и управленческих ресурсов в социуме). 

Поэтому широкая проблематика эффективного применения ИИ в контексте 

шестого технонаучного уклада неизбежно оказывается в фокусе 

междисциплинарных исследований. 

 



Искусственный интеллект: его значение в контексте четвёртой 

индустриальной революции 

  

Актуальные темы и соответствующая проблематика, связанные с широким 

использованием искусственного интеллекта, увеличиваются в количественном 

отношении постоянно. Искусственный интеллект (artificial intelligence, AI) 

является исторически объективным высокотехнологичным проектом, целью 

которого является конструирование самообучающихся интеллектуальных 

машин и их объединение в сетевом формате (на локальном или на глобальном 

уровнях). Системы ИИ проектируются и производятся благодаря 

высокопроизводительным научным и технологическим разработкам 

специалистов в таких областях, как математика, информатика, когнитивистика и 

т. д.  Функционирующие сегодня системы искусственного интеллекта имеют 

специализированные прикладные области применения (производство 

оборудования, станков, образовательные программы, интернет-поисковики, 

мессенджеры, удалённая игра в шахматы, прогноз погоды и т. д.). Одна из 

важнейших функций искусственного интеллекта (ИИ) заключается в 

продвижении ряда характеристик интеллектуальных систем, включая 

осуществление таких творческих форм деятельности, которые обычно 

считаются сугубо человеческими. ИИ - это мощный ингибитор для ускоренного 

развития высокотехнологичной экономики [8]. Технологи и изобретатели, 

работающие в сфере проектирования и конструирования ИИ, в том числе Амир 

Хусейн, пытаются понять,  как возможна продуктивная деятельность людей в 

грядущем будущем там, где интеллектуальные машины и системы 

искусственного интеллекта не только станут широко востребованы, но в 

определённой степени начнут овладевать реальностью. Уже очевидно, что 

искусственный интеллект играет все большую роль в нашем социуме [9]. 

Очевидно, что проблематика, связанная с использованием систем, снабжённых 

искусственным интеллектом, весьма актуальна.  



Эксперты из корпорации Google, университетов Оксфорда, 

Стэнфорда и Монреаля, а также Алленовского института искусственного 

интеллекта (Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) обсуждают проблемы, 

непосредственно затрагивающие производство и эффективное использование 

ИИ [10]. Существенный поворот во всемирной истории происходит на наших 

глазах, когда высокие технологии позволяют переформатировать не только 

инфраструктуру, способ производства товаров и услуг, но также 

переопределить природу человека. Концептуальный каркас «четвёртой 

индустриальной революции» предполагает специфическое понимание роли ИИ, 

робототехники и других, полезных девайсов, применимых уже в условиях 

современной цивилизации. Четвертая индустриальная революция (Fourth Age) 

предоставляет собой и интеллектуальное пространство,  где необходимо 

размышлять о тех актуальных проблемах, с которыми мы неизбежно 

столкнемся в ближайшем будущем. Это перманентное машинное обучение, 

развёртывание продвинутых проектов искусственного интеллекта, 

автоматизация всех видов человеческой деятельности, частичная и полная 

занятость, креативные компьютерные программы, создание искусственных 

форм жизни, этика AI, биоэтика, создание сверхразума, технологическая 

сингулярность [10]. Прогрессирующее развитие систем искусственного 

интеллекта, а также автоматизация большинства производственных процессов 

и коммуникативных транзакций оказывают значимое влияние на 

глобализированный социум. «Умные машины»  неизбежно будут существенно 

влиять на рынок труда в эпоху четвёртой индустриальной революции.  

Некоторые эксперты-экономисты вполне оптимистично относятся к 

созданию новых рабочих мест, другие с большой долей пессимизма 

воспринимают риски массовой потери рабочих мест. Междисциплинарные 

исследования показывают, что в ближайшем будущем развитые экономики 

потеряют сотни миллионов рабочих мест. Тодд Келси, автор аналитического 

исследования Surfing the Tsunami, представляет в своей книге, по сути, 

актуальное введение в тему «искусственный интеллект и феномен 



безработицы». Исследование основано на эмпирически достоверных данных. 

Главная идея книги заключается в том, чтобы открыть дискуссию относительно 

анализа рисков внедрения ИИ в систему классической экономической 

деятельности. Т. Келси выделяет три основных сценария будущего: адаптация 

экономики к перманентно изменяющейся ситуации;  принятие новой 

экономической реальности (при этом эффективно использовать имеющиеся 

программные и организационные инструменты и многофункциональные 

платформы, связанные с ИИ); и, наконец, включение в процесс разработки 

сверхпродвинутого искусственного интеллекта [11].  

Вывод. Произведён анализ актуальной проблематики, связанной с  созданием 

нового технологического и организационного импульса для успешного 

экономического развития России. Наряду с другими высокими технологиями 

рассматривается необходимость использования потенциала искусственного 

интеллекта. Широкое внедрение систем искусственного интеллекта неизбежно 

обострит наличные социально-экономические противоречия: создание новых и 

одновременно утрата прежних рабочих мест, увеличение свободного времени и 

его позитивное структурирование. 
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