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разВиТие ТехнОлОгий иСкуССТВеннОгО инТеллекТа В экОнОмике рф 
аннотация. В связи с активной цифровизацией всех сфер жизни общества, а также управленческих и 
производственных процессов возникает объективная потребность в обработке больших массивов данных, 
требующих значительные вычислительные мощности и автоматизацию типовых алгоритмических струк-
турных элементов. С данной задачей могут справиться технологии искусственного интеллекта. Характер-
ным положительным свойством технологий ИИ является возможность оптимизации встроенных в него 
алгоритмов даже на этапе использования программных продуктов на его основе. Целью данной статьи 
является обзор основных тенденций развития искусственного интеллекта в современном экономическом 
пространстве. Проведен обзор состояния данной отрасли в разрезе зарубежных государств, посредством 
чего доказана актуальность проработки направлений машинного обучения в современной экономике Рос-
сии. На примере отечественных компаний и научных учреждений, которые в настоящий момент заняты 
исследованиями и разработками на основе технологий машинного искусственного интеллекта, представ-
лено дальнейшее развитие данной сферы. Данное исследование полезно для специалистов, занимаю-
щихся вопросами разработки и моделирования автоматизированных систем ИИ, а также исследователям 
и ученым, занимающихся вопросами в области обработки и анализа данных.
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нейронные сети, эволюционный алгоритм, автоматизация процессов управления, big data.
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summary. In connection with the active digitalization of all types of society, as well as managerial and pro-
duction processes, there is an objective need for large data arrays that require significant computing power and 
automated standard algorithmic structural elements. For this purpose, artificial intelligence technol-ogies can be 
used. The algorithm is a one of a kind algorithm. The purpose of this article is to review the main trends in the 
development of artificial intelligence in the modern economic space. The state of the industry in countries with 
economies in transition is reviewed, which proves the relevance of machine learning development processes in 
the modern Russian economy. On the example of domestic companies and scientific research, which are currently 
engaged in research and development based on machine artificial intelligence technologies, further development 
of this field is available. This study is also useful for professionals involved in the development and modeling of 
automated AI systems, as well as researchers and scientists involved in data processing and analysis.
Keywords: artificial intelligence, socio-economic processes, artificial neural net-works, evolutionary algorithm, 
automation of control processes, big data.

Постановка проблемы. В условиях 
формирования и активного развития 

цифровизации в мире информация выступает 
в качестве доминирующего ресурса, обеспечи-
вающего конкурентоспособность экономик це-
лых государств. В целях решения задач, свя-
занных с данными процессами, в июле 2017 г. 
Правительство РФ утвердило программу «Циф-
ровая экономика РФ», которая в конце декабря 
2018 г. трансформировалась в национальный 
проект «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации до 2024 г.». Согласно этому документу, 
информационные технологии должны активно 
использоваться в процессе принятия управлен-
ческих решений на всех уровнях государствен-
ной власти и кардинально улучшить благопо-
лучие населения. Поставленные в Стратегии 
задачи определяют приоритеты исследований, 
к которым следует отнести:

– совершенствование систем связи и коммуни-
кации, включающее в се-бя быстродействие, до-
ступность и удобство их применения;

– создание средств обработки данных «не-
структурированной» информации (big data);

– формирование облачных сервисов для удоб-
ного использования и хранения больших масси-
вов данных;

– создание современной потребительской, 
гражданской робототехники;

– внедрение интернет технологий в промыш-
ленные производства страны (интернет-вещей);

– создание средств, отвечающих требованиям 
современной кибербез-опасности;

– создание информационно-технологической 
инфраструктуры, обеспечивающей мониторинг 
здоровья.

При решении данных задач на первый план вы-
ходит необходимость их оцифровки и применения 
конкретных математических инструментов, связан-
ных с обработкой и анализом данных. В качестве 
примера таких задач следует выделить [1; 2]: клас-
сификация или распознавание образов; кластери-
зация; аппроксимация; прогнозирование; сжатие 
данных; анализ данных; оптимизация и ряд других.
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При большом наборе входных данных поиск 

оптимального решения затрудняется тем, что со-
провождается перебором большого количества 
возможных решений, что в свою очередь увели-
чивает количество возможных результатов на 
выходе в экспоненциальной последовательно-
сти. Иначе говоря, наблюдается наличие ком-
бинаторного взрыва, который, в свою очередь, 
при усложнении алгоритмов обработки исходной 
информации не позволяет быстро решить, имею-
щуюся проблему. Имеющиеся в настоящее вре-
мя технологии и возможности вычислительных 
машин позволяют в максимально короткие сро-
ки решать задачи, на которые у человека может 
уйти количество времени соразмерное продол-
жительности жизни нескольких поколений.

Обозначенные выше проблемы требуют зна-
чительных усилий и вычислительных мощно-
стей, которые без надлежащей автоматизации 
были недоступны ранее. В этой связи, актуали-
зируются исследования, связанные с изучением 
и разработкой методологии искусственного ин-
теллекта и его использованием в современных 
информационно-вычислительных компьютер-
ных программных средствах. Исходя из этого, це-
лью статьи является обзор основных тенденций 
развития искусственного интеллекта в РФ. Для 
достижения цели решены следующие задачи:

1. Изучен опыт ведущих исследовательских 
организаций РФ, использу-ющих искусственный 
интеллект при проведении НИОКР.

3. Выявлены проблемы и недостатки искус-
ственного интеллекта на со-временном этапе его 
развития.

развитие технологий ии в россии
Направления развития технологий искус-

ственного интеллекта в РФ представлены в До-
рожной карте Национальной технологической 
инициативы «Нейронет» (ДК НТИ «Нейронет»). 
В соответствии с ней к 2035 г. в России плани-
руется создание порядка 10 национальных орга-
низаций в области моделирования и внедрения 
технологий ИИ, которые должны войти в число 
компаний-лидеров по данному направлению на 
международной арене [5; 6].

В разрезе конкретного финансирования по 
технологиям ИИ на ресурсах ДК НТИ «Нейро-
нет» информация отсутствует, но есть указание, 
что общее бюджетное финансирование проектов 
в области нейротехнологий из фонда института 
развития и силами государственных органов ис-
полнительной власти на 2013–2015 гг. составило 
порядка 3,6 млрд. руб. Наибольший объем средств 
выделен в рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
который составил 1,2 млрд. руб. В данной области 
одним из приоритетных направлений выделяют 
использование технологий искусственного интел-
лекта для более точной и достоверной диагности-
ки пациентов, а также построение интерактивной 
базы знаний способной назначать в зависимости 
от заболевания необходимое лечение, либо, в слу-
чае неоднозначности ситуации, связывать паци-
ента с определенным специалистом.

На высокий потенциал российских специ-
алистов в области разработки и моделирования 

программных продуктов, базирующихся на ма-
шинном обучении, указывают рейтинги интернет-
платформы Kaggle. Данный портал объединяет 
специалистов, занимающихся вопросами и про-
блемами обработки и анализа больших данных 
(big data), построения искусственных нейронных 
сетей, создании автоматизированных компьютер-
ных программных модулей. Платформа Kaggle 
проводит различного рода исследовательские 
проекты и работы, где на конкурсной основе от-
бираются исполнители. Данный портал отмечает 
высокую активность российских программистов, 
вследствие чего Россия входит в топ 5 стран на 
регулярной основе участвующих в ИТ проектах.  
По доле участников РФ занимает 4-ую строчку.

Крупными отечественными учеными, кото-
рые добились значительных успехов в сфере 
исследований и разработок по вопросам искус-
ственного ин-теллекта и методологии машинно-
го обучения, в настоящий момент являются Суц-
кевир И., Салатхудинов Р., Карпаты А. [3].

Проектами, связанными с AI в России, зани-
маются крупные компании, одной из которых 
является Mail.Ru Group. В соответствии со сво-
ей сферой деятельности (поисковые информа-
ционные запросы, коммуникация) данная ор-
ганизация активно внедряет и разрабатывает 
искусственные нейронные сети, направленные 
на автоматизацию поиска соответствующей ин-
формации согласно потребностям и предпочте-
ниям пользователя, а также ведет исследования, 
связанные с интерактивным общением при фор-
мировании поисковых запросов.

Проектами в сфере поисковых запросов в рос-
сийском интернет-пространстве активно занима-
ется компания Яндекс. Помимо этого, в настоя-
щий момент данной организацией ведется 
проект, связанный с оптимизацией нагрузки при 
формировании заказов такси, который опирается 
на загружен-ность дорожной инфраструктуры, 
предпочтений и пожеланий клиента, а также ис-
полняемых в настоящий момент заказов [6].

Российская компания «КамАЗ» ведет разра-
ботки, связанные с автопилотом, позволяющим 
управлять автомобилем без участия водителя, 
либо при его незначительных управленческих 
корректировках [7]. Данная технология базирует-
ся на системном подходе использования комплек-
са мер, в которые входят компьютерное зрение, 
звуковая идентификация и машинное обучение.

В финансовом сегменте исследований ак-
тивное развитие технологий ИИ осуществляет 
Сбербанк России [8]. В настоящий момент ком-
панией ведется активное внедрение систем, ко-
торые в перспективе должны заменить стандар-
тизированный ручной труд, связанный с типовой 
обработкой данных в финансовых документах. 
Помимо этого, с 2018 г. Сбербанк стал прини-
мать активное участие в подготовке соответству-
ющих кадров, начиная со школьной ступени 
образования. В этой связи, им была основана 
AI-ACADEMY (Академия искусственного интел-
лекта для школьников) целью которой в течение 
определенного времени было выявление 100 пер-
спективных ребят, обладающих значительным 
потенциалом в сфере разработок ИИ технологий.

Патентная активность проектов, связанных 
с использованием и применением искусственно-
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го интеллекта, в РФ находится на низком уровне 
[4]. По данным ВОИС, Российская Федерация 
занимает шестнадцатую строчку рейтинга от-
носительно патентования изобретений на осно-
ве ИИ. Это обусловлено сложностью проведения 
данной процедуры в России (высокий уровень 
бюрократизации), слабой защитой авторских 
прав и низким уровнем интернационализации, 
которая обуславливает медленные темпы обуче-
ния специалистов РФ в сфере ИИ (отсутствует 
взаимодействие с ведущими зарубежными спе-
циалистами, занимающимися исследованиями 
в области машинного обучения и построения ис-
кусственных нейронных сетей) (табл. 1).

Таблица 1
крупные правообладатели технологий ии 

на российском рынке
позиция 

в рей-
тинге

наименование 
компании

количество 
зарегистрирован-

ных патентов
1 Yandex Europe 8
2 Yandex 3
3 Samsung Electronics 2
4 ЗАО «Импульс» 2

Источник: составлено по Цветкова Л.А. Технологии ис-
кусственного интеллекта как фактор цифровизации 
экономики России и мира // Экономика науки. 2017. Т. 3. 
№ 2. С. 126–144.

Прочие резиденты, имеющие патенты на проек-
ты в области искусственного интеллекта, но не пред-
ставленные в таблице, обладают на данный момент 
всего одним патентом в этой области. На данный 
момент безусловным лидером по рассматриваемо-
му показателю является компания Yandex, которая 
с развитием машинного обучения за рубежом стала 
использовать иностранные наработки в своих ин-
формационных системах поисковых запросов.

Динамика патентования разработок в сфере 
ИИ в российских реалиях увеличивается с каж-
дым годом в геометрической прогрессии, но, 
к сожалению, находится на стадии зарождения 
в связи с чем количество патентов по сравнению 
с развитыми странами мира находится на низ-
ком уровне (рис. 1).

Таким образом, в России сформировался 
определенный задел для развития нового науч-
ного направления, связанного с современными 
информационными технологиями и програм-
мированием. В первую очередь в этих процессах 
участвуют крупные отечественные компании 
(Mail.Ru Group, Яндекс, Сбербанк, КамАЗ). По-
мимо этого, в РФ формируются научные коллек-
тивы, представленные целыми научными и об-
разовательными учреждениями, исследования 
которых непосредственно связаны с фундамен-
тальными основами и методологической базой 
ИИ. Если брать во внимание прогнозы ведущих 
специалистов по вопросам долгосрочного прогно-
зирования и Форсайта [5; 6], у России в ближай-
шей перспективе есть возможность стать одним 
из лидеров в исследованиях и использовании 
технологий ИИ.

проблемы и недостатки  
искусственного интеллекта  

на современном этапе его развития
Несмотря на значительный положительный 

эффект от использования технологий искус-
ственного интеллекта в практике, он обладает 
и рядом оче-видных минусов и противников. 
Основным из недостатков на данный момент 
является их несовершенство, связанное с недо-
статочным уровнем изученности и проработан-
ности. Кроме того, значительная часть интеллек-
туальных систем опирается на опыт и данные 
полученные в ретроспективе и если там были 
допущены ошибки или зафиксированы нормы 
и правила, неприемлемые в обществе на данный 
момент, то будет повторять недочеты прошлого 
в настоящем, так как не обладает возможностя-
ми творчества и созидания в том виде в котором 
они присущи человеку.

Еще одной глобальной проблемой современ-
ного искусственного интеллекта является огра-
ниченность его сферы деятельности. В отличие 
от людей программы на данном этапе развития 
не так универсальны, как человек и ре-шают те 
задачи и проблемы, под которые, собственно, 
и разрабатывались.

Кроме того, из-за большого объема обрабаты-
ваемых данных программами на основе искус-
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рис. 1. количество патентов по направлению ии, зарегистрированных в россии
Источник: составлено по данным Orbit Intelligence URL: https://www.orbit.com/
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ственного интеллекта возникает проблема, свя-
занная с низкой интерпретируемостью процессов 
обработки и анализа информации. Искусствен-
ные нейронные сети, созданные для решения ре-
альных прикладных задач, внутри собственной 
архитектуры имеют большое количество взаи-
мосвязанных узлов, которые могут измеряться 
в количестве сотен, а то и тысяч соединений. 
Данная проблема в научной среде имеет наи-
менование «черного ящика» и указывает на то, 
что обработка информации является очень слож-
ным процессом, обусловленным большим коли-
чеством вариантов моделируемых связей [9; 10].

В начале 2019 г. группа математиков из Уни-
верситета Технион опубликовала работу в кото-
рой представила задачу неподдающуюся для ре-
шения современным искусственным нейросетям 
[11]. Это обусловлено тем, что некоторые из име-
ющихся у человечества проблем не могут быть 
решены при помощи арифметики, в связи с чем 
алгоритм не может найти верного ответа, так как 
его попросту не существует. В подобной ситуации 
человек накладывает ограничения или полага-
ется на интуицию, но для программы такой под-
ход недопустим в результате чего она сталкива-
ется с парадоксальной ситуацией.

В вопросах переговоров программы, имити-
рующие общение, тоже пока не совершенны. На 
конференции IBM в 2019 г. искусственный ин-
теллект Project Debater сошелся в поединке с На-
тараджаном Х., который в 2016 г. завоевал звание 
чемпиона мира по дебатам . Дискуссионной те-
мой, которая поднималась на мероприятии, ста-
ло обоснование пользы и вреда субсидирования 
дошкольного образования. В данном противосто-
янии программа потерпела поражение (хотя до 
этого побеждала в споре с израильским ведущим 
Зафиром Д., где у них шла речь о выделении суб-
сидий на освоение космоса и развитие телемеди-
цины). Тем не менее, победителем прошедшего 
спора отмечена явное преимущество, которым 
обладает ИИ – это большой поток информации 
и данных, к которым компьютер может в любой 
момент обратиться, тем самым проверяя или ар-
гументируя нужную ему информацию.

В заключение стоит сказать то, что в настоя-
щий момент технологии, сопряженные с созда-
нием искусственного интеллекта, имеют ряд се-
рьезных недостатков и возможно их не удастся 
устранить в ближайшее время несмотря на опти-
мистичные прогнозы различных авторитетных 

ученых нашего времени, как это было с Маккар-
ти Дж., Саймоном Г. или Минским М.Л. Тем не 
менее, данная технология имеет значительный 
потенциал во всех сферах человеческой жизне-
деятельности и в настоящий момент будет актив-
но развиваться и укрепляться в уже имеющихся 
в мире научных и прикладных проектах.

заключение. Искусственный интеллект яв-
ляется одним из перспектив-ных направлений, 
которое в настоящее время активно развивается 
и внедряется в практику. Данная технология мо-
жет быть успешно использована при управлении 
социально-экономическими процессами и явле-
ниями, эффективно прогнозируя и изучая объек-
ты и события, носящие экономический характер.

Технологии создания систем искусственного 
интеллекта получили широкое распространение 
за границей. Крупные зарубежные корпорации 
(Amazon, Google, Microsoft) в настоящий момент 
повсеместно внедряют в свою хозяйственную 
деятельность средства и инструменты, связан-
ные с машинным обучением. Власти развитых 
стран также активно финансируют данные ис-
следования и проецируют их результат на во-
енно-промышленный комплекс и обеспечение 
национальной безопасности своих государств. 
Это указывает на то, что данная технология но-
сит «подрывной» характер и в ближайшее время 
может определить новые векторы политических 
сил в мире.

В сфере создания систем искусственного ин-
теллекта, базирующегося на машинном обуче-
нии Российская Федерация имеет значительный 
задел, выраженный в наличии крупных ком-
паний информационно технологического сек-
тора, представленных подразделениями Mail.
Ru Group, Яндекса, КамАЗа и Сбербанком. По-
мимо этого, в России существует значительный 
кадровый потенциал, а исследователи данно-
го научного направления считаются ведущими 
специалистами в разрезе создания технологий 
машинного ИИ. Данные положения подтверж-
даются и крупными аналитическими междуна-
родными центрами.

Дальнейшими направлениями исследования 
станут поиск вариантов ис-пользования техно-
логий искусственного интеллекта в прогнозиро-
вании научно-технологического развития тер-
риторий России, а также создании оптимальных 
алгоритмов, используемых для приложений по 
анализу и обработке данных.
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