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ФИЛОСОФСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РАЗВИТИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

PHILOSOPHICAL AND ECONOMIC VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к изучению феномена 

искусственного интеллекта.  Оценивается применимость теории 

множественных модальностей, эффектов накопления машинной экспертизы, 

и изучение искусственного интеллекта как набора вычислительных методов. 

Автор приводит аргументы за и против использования способностей человека 

для сравнительного анализа эффективности алгоритмов, и оценивается 

валидность наиболее популярных теорий. В заключение формулируются 

рекомендации комплексного использования аналитических подходов для 

решения практических задач развития фирмы. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, теория множественных 

модальностей, бенчмаркинг, накопление экспертизы.  

Abstract. Тhe article considers approaches to studying the phenomenon of 

artificial intelligence.  The applicability of the theory of multiple modalities, the 

effects of accumulation of machine expertise, and the study of artificial intelligence 

as a set of computational methods are evaluated. The author gives arguments for and 

against using human abilities for comparative analysis of the effectiveness of 

algorithms, and evaluates the validity of the most popular theories. In conclusion, 

recommendations for the integrated use of analytical approaches for solving 

practical problems of the company's development are formulated. 

Keywords: artificial intelligence, theory of multiple modalities, benchmarking, 

accumulation of expertise. 

 

Введение. 

С 2013 года методология, ранее использовавшаяся преимущественно в 

научной среде, стала постепенно проникать в мир бизнеса, преобразовываясь в 

«науку о данных». Развитие мирового тренда алгоритмизации статистических 

методов для анализа структурированных и неструктурированных (больших) 
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данных сопровождалось ростом интереса к «науке о данных» и искусственному 

интеллекту (ИИ), расширением поля исследовательской деятельности и 

появлением новых методов анализа данных.  

Такое стремительное развитие и популяризация новой дисциплины не 

безосновательно, так как перенос научной методологии на бизнес-практику 

принес измеримые положительные эффекты для бизнеса, благодаря чему 

многие компании смогли оптимизировать бизнес-процессы, улучшить 

клиентский путь, добавить новые свойства существующим продуктам и 

вывести на рынок новые продукты и услуги [1].  

Российские компании также захотели присоединиться к тренду и 

использовать достижения «науки о данных» в производстве, однако, как и 

западные коллеги, встретили проблему нехватки экспертизы. По этой причине 

внедрение инновационных методик не оказало должного результата на 

российский бизнес или было вовсе приостановлено менеджментом компании 

из-за отсутствия понимания применимости и возможностей «науки о данных». 

Успех инвестиции в ИИ зависит от:  

  квалифицированных кадров, способных обращаться со сложными 

информационными потоками,  

  грамотных внутренних заказчиков и менеджмента, способного извлечь пользу 

из полученных результатов, 

  возможности накапливать и обрабатывать данные, с помощью внутренней 

инфраструктуры и информационных систем.  

Менеджмент компании часто не может правильно сформулировать 

задачу и применить на практике полученные результаты, поэтому остро встает 

вопрос соответствия возможностей «науки о данных» и существующих задач 

бизнеса. Понимание методов машинного обучения и потенциала технологий 

ИИ необходимо для формирования навыков правильной постановки задач. В 

научной среде до настоящего времени не сформировалось единого мнения об 

ИИ как объекте исследований. В работах исследователи используют разную 

степень агрегации понятия «искусственный интеллект», из-за чего возникают 

вопросы и недопонимание в процессе коммуникаций. Несмотря на эволюцию 

исследований ИИ, теории только начинают применять в бизнесе.  

Искусственный интеллект потенциально может стать новой технологией 

широкого применения [2], что означает высокий макро и микроэкономический 

потенциал для стран и организаций, сумевших развить и внедрить технологию 

в свои социально-экономические процессы. Более того, существенное 

изменение организационных структур, вызванное использованием технологии, 

способно оказать влияние на организацию общества в целом. Ввиду высокой 

неопределенности будущего технологий ИИ важно понимать спектр мнений и 

подходов к исследованиям ИИ, существующие в научном сообществе. 

1. Что можно считать искусственным интеллектом? 

Важно различать технологии ИИ, машинного обучения и глубокого 

обучения. Специалисты и менеджеры имеют свойство путать эти понятия, в то 

время как они являются разными общностями одной совокупности. ИИ – это 

наука о создании машин и алгоритмов, способных выполнять задачи «разумно» 



(intelligence). Аналог искусственного интеллекта – это человеческий интеллект, 

способность человека выстраивать логику работы окружающего мира на основе 

поступающей информации и умение принимать эффективные решения [3].  

Нельзя однозначно определить, какие алгоритмы стоит относить к 

«разумным», а какие к простым. Логика работы простого алгоритм задается 

создателем алгоритма. Если принципы работы алгоритма с поступающей 

информацией полностью определены дизайнером алгоритма, такой алгоритм 

можно назвать простым [4]. Можно привести контрпример, такой алгоритм как 

регрессия считается узким применением машинного обучения, относящегося к 

науке об искусственном интеллекте. Поэтому решение как алгоритмы считать 

искусственным интеллектом, а какие – нет, сделать достаточно сложно. 

2. Подходы к изучению технологий искусственного интеллекта.  

Целью создания искусственного интеллекта не является симуляция 

человеческого интеллекта. В некоторых случаях наблюдение поведения 

человека или любых других разумных существ может дать полезную 

информацию о том, как организовать процесс обучения в машинах, но такой 

подход составляет лишь небольшую часть методов доступных исследователям.  

Машинный и человеческий интеллект имеют существенные отличия. 

Машина может производить огромное количество вычислений с большой 

скоростью, в то время как человек способен принимать решения основываясь 

на всем, накопленном за жизнь опыте. Машина действует в рамках заданного 

алгоритма и требует для работы подачи информации в строго определенном 

виде, в то время как человек может отклоняться от алгоритма в зависимости от 

всей имеющейся информации об окружении и контексте задачи.  

Несмотря на то, что подражание человеческому разуму является главной 

целью только для некоторых исследователей ИИ, исторически сложилось, что 

человеческий интеллект был частым критерием для оценки эффективности ИИ. 

Причиной может быть тест, предложенный Аланом Тьюрингом в 1950-х годах, 

который заключался в способности машины «притворяться» человеком. 

В будущем компьютер будет способен на большее, чем человек, поэтому 

нет смысла ставить человеческий разум в качестве цели для оценки развития 

ИИ. Уже сейчас некоторые алгоритмы значительно опережают людей, и 

поэтому их не следует сравнивать с людьми, а только с другими алгоритмами 

ИИ. Анализ ценности использования ИИ для компании может быть построен на 

оценки эффективности труда и эффективности процесса выполнения задач. 

В первом случае человека можно рассматривать как узкое место бизнес-

процесса, которое можно расширить за счет частичной или полной 

автоматизации задач. Важно различать общую автоматизацию и автоматизацию 

процессов с использованием систем, основанных на принципе ИИ. Во втором 

случае системы, использующие ИИ, сравниваются с существующими ИТ-

системами на основе заданной логики действий. Если производительность 

системы улучшается за счет накопления опыта, можно говорить об 

использовании искусственного интеллекта. 



3. Теория множественных модальностей. 

В 1983 году исследователь Говард Гарднер предложил теорию 

множественных «умственных способностей» [5], в которой он выделил 8 

категорий способностей человеческого мышления. Суть теории заключается в 

том, что человеческий разум можно рассматривать не как единый набор 

навыков, а как несколько способностей в разных «модальностях». 

Автоматизация этих модальностей с помощью ИИ является одной из основных 

целей исследователей ИИ, поскольку автоматизация всех модальностей 

является шагом к созданию общего искусственного интеллекта, который может 

выполнять задачи на уровне человеческих способностей. 

В отличие от искусственного интеллекта, человек может действовать 

сразу в нескольких модальностях, быстро переключаясь между ними. 

Невозможно однозначно сказать, существует ли синергетический эффект 

между модальностями, однако способность транслировать информацию между 

различными модальностями однозначно дает человеку конкурентное 

преимущество перед машиной, которое сохранится до появления общего ИИ. 

Исторически единственной модальностью компьютеров долгое время 

была ограниченная форма логико-математической модальности. Задача первых 

компьютеров состояла в том, чтобы автоматизировать вычисления, а процесс 

разработки компьютеров был ориентирован на увеличение вычислительной 

мощности. Исследователи в области науки об ИИ поставили задачу расширить 

число модальностей, с которыми способен работать компьютер. Поскольку 

компьютер является вычислительным устройством, основное внимание 

исследований направлено на интерпретацию информации других модальностей 

в машинно-обрабатываемую форму и на поиск алгоритмов для эффективной 

работы с этой информацией. 

4. Накопление машинной экспертизы на основе данных. 

Человек всегда будет лучше, чем ИИ при принятии решения, 

основывающемся на небольшом объёме данных. В отличие от машины человек 

всегда обладает предыдущим, накопленным за жизнь опытом, в то время как 

машину приходится обучать с нуля. Если предложить человеку и ИИ сыграть в 

компьютерную игру – у человека будет преимущество жизненного опыта, а 

алгоритму придется обучаться методом проб и ошибок [6]. В долгосрочной 

перспективе, сыграв в игру миллионы раз, машина превзойдет в мастерстве 

любого человека. Однако, если переключить игру, машине придется учиться 

заново, в то время как у человека сохраняться навыки от предыдущих игр. 

Когда человека нанимают на работу, работодатель рассчитывает, что 

сотрудник будет применять в работе весь накопленный за карьеру опыт. В 

случае использования ИИ для решения задачи нельзя рассчитывать на то, что 

это решение будет хоть сколько-нибудь эффективно, если нет прошлых 

наблюдений о выполнении поставленной задачи. ИИ требует большого 

количества наблюдений для обучения, однако, эти наблюдения машина может 

использовать эффективнее человека. Проблемой является изменение «правил 

игры», так как адаптивность не является свойством ИИ. Новый формат подачи 



информации вызовет повышение количество ошибок в выполнении алгоритма, 

что потребует переобучения алгоритма под работу в новых правилах.  

Использование ИИ предполагает классическое разделение труда, но не 

физическое, как описал Адам Смит, а скорее когнитивное, которое экономист 

Чарльз Бэббидж первоначально определил в девятнадцатом веке как: «эффект 

разделения труда, как в механических, так и в умственных процессах, 

заключается в том, что он позволяет нам приобретать и применять точно 

количество навыков и знаний, которые требуются для этого». 

Машинное прогнозирование может повысить продуктивность 

человеческого прогнозирования двумя способами. Первый заключается в 

предоставлении первоначального прогноза, который люди могут использовать 

в сочетании с собственными оценками. Второй - предоставить второе мнение 

после принятия решения или индикатор для мониторинга. Таким образом, 

менеджер может гарантировать, что сотрудник усердно работает и вкладывает 

усилия в предсказание. Для создания пары человек-машина предсказания для 

создания лучшего прогноза требуется понимание границ человека и машины.  

5. ИИ как набор аналитических инструментов. 

Для того, чтобы сформировать инструментарий искусственного 

интеллекта, важно понимать стандартные бизнес-процессы и задачи, с 

которыми сталкивается организация. Проектная работа по улучшению 

процессов ведется циклично, следуя определенной очередности шагов. Сначала 

поступившая задача уточняется и формулируется вместе с бизнес-заказчиком, 

итогом чего является план проведения проекта. Следующие шаги посвящены 

сбору и подготовке данных. После этого ставятся эксперименты, по итогам 

которых должна быть получена модель.  

Методы машинного обучения могут различаться по типу обучения. Тип 

обучения зависит от того, с каким массивом данных работает исследователь [7]. 

Понимание бизнес-процесса и бизнес логики необходимо для решения 

поставленной задачи. В связи с этим, специалисты по работе с данными 

должны тесно взаимодействовать с бизнес подразделениями. Часто профильная 

специфика задач требует адаптации существующих методов работы с данными, 

или делает неприменимыми некоторые подходы. 

Использование инструментария ИИ требует знаний о специфике работы 

предприятия [8]. Понимание ИИ в контексте изменения динамики бизнеса и 

рабочей силы, а также понимания, как применять интеллектуальное мышление 

ИИ к функциям предприятия, крайне важно для успешной интеграции новой 

технологии в процессы фирмы. 

Заключение. 

Искусственный интеллект входит в крайне ограниченный круг наиболее 

вероятных претендентов на роль новейшей "технологии широкого 

применения". Технологии широкого применения составляют основу для 

множества вторичных инноваций, использующихся в самых разных отраслях 

экономики, и являются системообразующим стержнем формирования технико-

экономической парадигмы или уклада современности. 



Вместе с тем, имеется отчетливый разрыв между общеэкономическим 

осознанием значимости ИИ и пониманием его конкретной роли в 

функционировании современной фирмы. В частности, существует барьер в 

принятии решений относительно инвестиций в искусственный интеллект, 

связанный с невозможностью однозначно: провести связь между стратегией 

компании и инвестициями в ИИ, идентифицировать точки роста и повышения 

конкурентоспособности бизнеса в результате внедрения ИИ, оценить отдачу 

инвестиций в ИИ. 

В настоящей работе рассмотрены основные подходы к интерпретации 

сути технологий искусственного интеллекта. Была описана теория 

множественных модальностей как потенциальное объяснение пути развития 

ИИ через создание новых способов обработки разных типов информации. 

Изучен подход к описанию искусственного интеллекта как способа 

концентрации экспертизы, полученного на основе имеющихся данных, в 

математическую модель. Также рассмотрен подход изучения ИИ, как 

инструментов математического аппарата, использующегося для оптимизации 

процессов на производстве. 

Теории имеют пересечения между собой, однако, одновременное 

использование нескольких подход позволяет лучше понять проблематику 

исследований сферы технологий искусственного интеллекта. Понимание 

широты научной мысли помогает абстрагироваться от узких задач и видеть 

потенциал развития технологии ИИ. В случае реализации оптимистичных 

сценариев развития науки ИИ, в будущем социально-экономические процессы 

и структура рынков будут существенно изменены. 
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