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Темпы экономического роста, как правило, зависят от 
уровня научно-технологического развития той или иной 
страны. В настоящее время наблюдается новый этап 
технологического развития общества, основанный 
на расширяющемся применении искусственного 
интеллекта и интеллектуализации всех сфер жизни. В 
статье рассматривается влияние, которое оказывает 
новая индустрия искусственного интеллекта на 
развитие экономики страны.

Economic growth rates, as a rule, depend on the level of 
scientific and technological development of a particular 
country. Currently, there is a new stage in the techno-
logical development of society, based on the expanding 
use of artificial intelligence and the intellectualization of all 
spheres of life. The article discusses the impact that the 
new artificial intelligence industry has on the development 
of the country's economy.

Как индустрия искусственного интеллекта будет влиять 
на экономическое развитие России в XXI веке
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Введение

Анализ траектории развития технологий и эконо-
мики показывает их неразрывную взаимосвязь на 
протяжении всей истории человечества [1]. Эта 
взаимосвязь стала очевидной еще в эпохах появ-
ления технологий производства бронзы и железа. В 

последние столетия технологии производства элек-
тричества и электроники стали ключевыми двигате-
лями экономического развития. В начале прошлого 
века успешная электрификация всей страны стала 
основой первичной индустриализации и экономического 
развития России. В дальнейшем успешное освоение 
технологий производства аналоговой электроники 
позволило России успешно провести модернизацию 
ее экономики успешно осваивать ядерную энергетику, 
воздушное, подводное и космическое пространства. 
В последующем роль цифровой электроники и ее 
влияние на очередную модернизацию (цифровизацию) 
индустрии была недооценена, в результате не было 
освоено производство цифровой микроэлектроники, 
что не позволило провести цифровизацию промыш-
ленности, транспорта и транспортных сетей, городов 
и городских коммунальных инфраструктур и т.д., 
что в конечном итоге привело к задержке экономи-
ческого развития России в последние десятилетия 
XX и начале XXI века. В настоящее время наблю-
дается очередной этап технологического развития 
[2, 3], основанный на широком применении искус-
ственного интеллекта и проявляющийся в интел-
лектуализации индустрии (в рамках концепции 
«Industry 4.0») и индустриальных изделий (в част-
ности, в создании автономных автомобилей, умных 
кораблей и самолетов, умных устройств и вещей и 
т.д.), сельского хозяйства (в частности, интеллекту-
ального земледелия, скотоводства и т.д.). Ключевым 
условием успешной интеллектуализации России на 
современном этапе технологического развития явля-
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ется создание современной индустрии искусствен-
ного интеллекта (ИИ), производящей современные 
аппаратные изделия (чипы искусственного интел-
лекта) и программного обеспечения (эмулирующего 
ИИ и обучающего ИИ). 

Зачем России нужна своя индустрия ИИ?

Ключевым моментом процессов интеллектуали-
зации (по аналогии с предшествующими ей электри-
фикации и цифровизации) является конвергенция 
(неразрывное, взаимное слияние искусственного интел-
лекта и различного рода вещей), в результате которой 
появляется новый, экономически конкурентный, класс 
умных фабрик и заводов, производящих различные 
интеллектуальные устройства (автомобили, телеви-
зоры, холодильники, стиральные машины, игрушки 
и т.д.), которые вытесняют с рынка более ранние, 
становящиеся примитивными, изделия. В результате 
те страны, которые смогут своевременно создать 
свою ИИ индустрию, могут также построить умные 
промышленные предприятия, выпускающие более 
конкурентные (умные) изделия, начнут экономи-
чески доминировать, а те, которые не поняли или 
не смогли понять роль ИИ, будут экономически 
отставать. Таким образом, очередная технологиче-
ская революция, как и ранее, потребует проведения 
ликбеза в ИИ (подготовки кадров), создание пред-
приятий, занимающихся разработкой и выпуском 
ИИ аппаратного и программного обеспечения (ИИ 
индустрии), и модернизации (интеллектуализации) 
промышленных, сельскохозяйственных и др. пред-
приятий. Очевидно, что в стране, в которой есть люди 
и предприятия, которые способны создавать чипы 
искусственного интеллекта и программное обеспечение 
для него, всегда найдутся и специалисты способные 
встраивать эти ИИ чипы в самые разные изделия 
и их обучать (рис. 1).

Учитывая, что интеллектуализация, как и более 
ранняя цифровизация, охватывает и будет продол-
жать охватывать самые разные уровни антропогенной 
(создаваемой людьми) инфраструктуры, в ближайшем 
будущем будет требоваться все больше самых разно-
образных чипов ИИ и специалистов умеющих с ними 
работать. Другими словами, создание ИИ индустрии 
является тем звеном, взявшись за которое, можно 
успешно решать задачи дальнейшего развития (интел-
лектуализации) страны на всех уровнях (рис. 1).

Тенденции развития ИИ индустрии

Тенденции развития ИИ вытекают из его истории 
(рис. 2), которая началась в середине прошлого века. 
Первые системы искусственного интеллекта строи-
лись на основе компьютерных систем, оснащенных 
специальным программным обеспечением (в частности, 
экспертными системами), основанном на препозици-
онный логике и логике первого порядка. Дальнейшее 
развитие искусственного интеллекта привело к появ-
лению более специализированных технологий, назы-
ваемых машинным обучением, которые основывались 
на эмпирическом обучении, а не на программиро-
вании. В большинстве случаев в системах машин-
ного обучения применяются нейросети, хотя суще-
ствуют и другие методы, основанные на обучающей 
выборке – например, дискриминантный анализ, опери-
рующий обобщённой дисперсией и ковариацией наблю-
даемой статистики, или байесовские классифика-
торы. В машинном обучении широко применяются 
простейшие виды нейросетей, такие как перцеп-
трон и многослойный перцептрон (а также их моди-
фикации), которые могут обучаться по-разному (с 
учителем, без учителя, с подкреплением и самоор-
ганизацией). Машинное обучение, в свою очередь, 
заложило основы для создания технологий глубокого 
обучения (рис. 2), которое включает в себя много-
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Рис. 1. Уровни интеллектуализации на примере транспорта
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Рис. 2. Эволюция технологий искусственного интеллекта

Рис. 3. Направления дальнейшего развития искусственного интеллекта

Рис. 4. Современные взгляды на развитие чипов ИИ

1 2022.indd   32 24.03.2022   15:04:45



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
22 33

уровневые нейронные сети различной структуры и 
алгоритмы, позволяющие получить более глубокое 
понимание данных. 

Современный этап развития ИИ получил название, 
эпохи слабого ИИ (Narrow AI – ANI) [4–7]. Системы 
слабого ИИ предназначены для конкретных приме-
нений. Например, для решения задач распознавания 
и обнаружения лиц, распознавания голоса, управ-
ления автономным автомобилем и т.д.  Одна и та 
же система ANI не может быть использована для 
другого приложения без переобучения. В насто-
ящее время уже существует много практических 
приложений для слабых ИИ, вместе с тем они явля-
ются основой для реализации более сильного (рис. 
3) общего искусственного интеллекта (General AI – 
AGI). Системы сильного ИИ [8–11] предназначены 
для преодоления ограничений слабого ИИ на основе 
включения общих интеллектуальных способностей, 
таких как понимание окружающего пространства, 
врожденные знания, способности к самообучению и т.д. 

Эти новые способности должны стать характер-
ными для систем сильного ИИ и соответствовать 
уровню интеллекта человека. Создание автономных 
AGI с использованием существующих маломощных 
чипов ИИ потребует построения сложной интер-
фейсной электроники с высокой вычислительной 
мощностью и дополнительной сложной инфраструк-
турой, поэтому в настоящее время активно ведутся 
работы по созданию специальных чипов AGI. Успешное 
завершение работ над созданием чипов AGI счита-
ется важным условием для начала работ (рис. 3) по 
созданию супер ИИ (ASI). 

Эволюция технологий построения чипов 
ИИ

Анализ практического внедрения технологий ИИ 
в различные сферы деятельности демонстрирует 
высокие темпы и вызывает ожидание того, что они 
будут в дальнейшем решать все более и более значи-
тельные реальные проблемы. Ускоряющаяся конвер-
генция технологий ИИ с телекоммуникационными и 
информационными технологиями уже в ближайшее 
время приведет к формированию нового поколения 
когнитивных[12] и интеллектуально-определяемых 
информационно-телекоммуникационных систем, 
которые будут способны предоставлять широкий 
класс новейших услуг, включая мобильную, интел-
лектуальную, обработку больших данных, собира-
емых в реальном масштабе времени. В частности, это 
относится к сфере транспорта различной модаль-
ности (автомобильной, железнодорожной, водной, 
воздушной), который становится все более и более 
интеллектуальным и даже автономным. Для успешной 
дальнейшей интеллектуализации транспорта потре-
буется огромное количество таких чипов ИИ, которые 
будут объединять в себе все функции мобильного 

интеллектуального устройства. Речь идет об очень 
больших пользовательских системах-на-чипе, в которых 
глубокое обучение реализуется с использованием 
многих типов аппаратных ускорителей. Разработка 
и производство чипов ИИ является очень сложной 
задачей. В настоящее время ряд компаний, таких как 
Huawei, Google, Tesla и др., уже выпускающих такие 
чипы ИИ, как Ascend 910, TPU v3, GPU Tesla V100, 
формируют понимание вычислительной сложности 
этих изделий (рис. 4) и осознают, с какими серьез-
ными проблемами придётся столкнуться при разра-
ботке и создании более современных чипов для AGI. 

Учитывая текущий прогресс в машинном обучении 
и нейронауки, перспективные гибридные чипы для 
AGI должны иметь, по крайней мере, следующие 
возможности:

– во-первых, поддерживать работу крупномас-
штабных и сложных нейронных сетей, которые способны 
отражать обширные пространственные, временные 
и пространственно-временные отношения;

– во-вторых, поддерживать иерархические, много-
гранулярные и многодоменные топологии сетей и не 
ограничиваться специализированной сетевой струк-
турой; 

– в-третьих, поддерживать широкий спектр 
моделей, алгоритмов и схем кодирования;

– в-четвертых, поддерживать взаимодействие 
нескольких специализированных нейронных сетей, 
которые предназначены для решения различных 
задач при параллельной обработке;

– в-пятых, они должны по запросу логически 
интерпретировать и пояснять итоги своей работы. 

Сегодня от AGI ожидается, что он сможет успешно 
выполнять любые умственные задачи, которые под 
силу людям. В этом контексте ранее отмеченное пятое 
требование особенно важно для обеспечения решения 
задач совместно людьми и искусственным интеллектом. 
Очевидно, что на создание AGI потребуется много 
усилий, много времени и разнообразных чипов ИИ. 
Другими словами, AGI будет «умнеть» постепенно, 
по мере развития теории, практики и линейки типов 
чипов ИИ. На рис. 5 показаны ожидаемые этапы 
развития чипов ИИ. В настоящее время [13] техно-
логический мир находится на самой низкой стадии, 
при этом уделяется основное внимание конкретным 
практическим приложениям. На втором этапе развития 
основное внимание будет уделяться созданию общих 
интеллектуальных чипов AGI, которые могли бы 
помочь людям в решении сложных социальных и 
технологических задач. Третья стадия может стать 
формой коллективного AGI, где интеллект будет 
расширяться в приложениях и в сложности, в насто-
ящее время не воображаемый людьми.

На четвертом этапе и далее будет наблюдаться 
интеграция чипа AGI с человеческим мозгом и в 
конечном итоге позволит людям получить доступ 
ко всем формам электронных сигналов и чувств, 
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доступных только машинам.  Важно отметить, что 
появление новых, более совершенных чипов ИИ будет 
вызывать существенные технологические, экономи-
ческие и социальные изменения.

Заключение

Системы AGI в целом считаются чрезвычайно 
сложными для построения, и чаще всего исследо-
ватели отказываются от идеи быстрого построения 
реалистичного AGI. Аппаратная поддержка суще-
ствующих чипов ИИ для построения системы AGI 
в настоящее время очень ограничена и оказалась 
слишком сложной проблемой для слабой системы 
ИИ. Разработка алгоритмов и систем будет долгое 
время дополняться различными типами AGI-чипов. 
Эмуляция биологических нейронных сетей без полного 
понимания механизмов мозга также остается узким 
местом в этой области. Тем не менее по мере развития 
методологий проектирования ИИ и появлением новых 
устройств, возможности для создания полноценных 
чипов AGI постоянно расширяются. В ближайшее 
время потребуется много усилий для того, чтобы 
преодолеть пробелы в знаниях между науками о 
мозге, психологией, вычислительной техникой и в 
нескольких других областей для решения вопросов 
построения систем AGI. Создание чипов AGI может 
стать важным моментом в создании систем энерго-
эффективных нейронных вычислений в реальном 
времени и усиленного совместного интеллекта, 
способных конкурировать с общими интеллекту-
альными возможностями человеческого мозга. 

В то время как сенсорные возможности людей 
ограничены природой, машины могут иметь суще-
ственные преимущество в использовании большего 
количества сенсоров, таких как восприятие элек-
тромагнитных сигналов и акустических сигналов в 
очень высоком и очень низком диапазонах частот, 
что может переопределить новые способы приме-
нения технологий ИИ.  
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