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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БИЗНЕС 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли искусственного 

интеллекта в различных сферах современного общества, а также 

взаимовлиянию человека и искусственного интеллекта. В статье 

отмечается, что данная технология является ключевым фактором для 

создания цифровой инфраструктуры экономики и перехода к седьмому 

технологическому укладу. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of artificial 

intelligence in various spheres of modern society, as well as the mutual influence 

of man and artificial intelligence. The article notes that this technology is a key 

factor for the creation of a digital infrastructure of the economy and the transition 

to the seventh technological .mode. 
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В настоящее время информационные технологии продолжают активно 

развиваться, что позволяет современному обществу перейти на новый 

уровень развития – цифровую экономику. Концепция цифровой экономики 

широко применяется компаниями, осуществляющим продажу, обработку, 

доставку товаров и предоставление услуг, путем предоставления удаленного 

доступа к ним в режиме online/offline. Переход к цифровой экономике 

означает создание новых возможностей, отражающихся на повседневной 

жизни не только человека, но компаний, предприятий, организаций. Развитие 

цифровой экономики подразумевает увеличение производительности труда, 

повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

компаний, предоставление новых рабочих мест и т.д. 

Цифровые технологии автоматизируют разные сферы деятельности 

(наука, техника, образование, торговля, производство, предоставление услуг, 

банковская деятельность, бизнес и т.д.). [1-5] Приоритетными направлениями 

являются робототехника и искусственный интеллект. Будущее, где человек 

идет рука об руку с искусственным интеллектом (ИИ), вдохновляет и пугает 

одновременно. Футурист думает о том, как облегчить жизнь человека, а 

обыватель – о том, как он будет зарабатывать, если на рабочем месте его 

заменит робот. Возможно, ИИ негативно повлияет на некоторые секторы 

экономики, но в целом благодаря технологии появится столько же рабочих 

мест, сколько и исчезнет. 

В ближайшее время ИИ станет главной рыночной тенденцией и 

возможностью для бизнеса. Его вклад в глобальный ВВП оценивается в 15,7 

трлн долларов, благодаря искусственному интеллекту этот показатель будет 

на 14% выше к 2030 году. На увеличение производительности придется до 

6,6 трлн долларов, на рост потребления – 9,1 трлн долларов, полагают 

аналитики. Например, Китай, который намерен стать лидером в сфере ИИ к 

2030 году, почувствует наибольшую выгоду. Его ВВП может оказаться на 
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26% выше. Неплохой потенциал и у Северной Америки – до 14 

дополнительных процентов к ВВП. [6] 

Наибольшую пользу от ИИ извлекут такие области, как розничная 

торговля, финансовые сервисы и здравоохранение. Речь идет об увеличении 

производительности, повышении качества и потребления. Если 

рассматривать ситуацию в целом, то ИИ находится на самой ранней стадии 

развития – хотя одни рынки и более продвинуты, чем другие. С 

макроэкономической точки зрения перед развивающимися странами 

открываются огромные перспективы: они могут совершить рывок и догнать 

более успешных соперников. [7] 

Экономический эффект ИИ, приводящий к появлению упомянутых 

ранее 15,7 трлн долларов, заключается в следующем: 

1. Увеличение продуктивности за счет автоматизации бизнес-процессов 

(включая использование роботов и самоуправляемого транспорта). 

2. Усиление существующих рабочих ресурсов с помощью ИИ 

(интеллект, который помогает и расширяет возможности человеческого 

мозга). 

3. Увеличение спроса благодаря доступности персонализированных 

и/или оснащенных ИИ товаров/услуг. 

Улучшение продуктов и услуг, его влияние на потребительский спрос, 

поведение и потребление внесут больший вклад в прирост ВВП, чем 

повышение продуктивности. Это связано с тем, что высокое качество и 

персонализация будут привлекать людей, а также сделают их жизнь лучше. 

Например, ИИ может избавить вас от необходимости управлять автомобилем 

по пути на работу. [8] 

Изучив предпочтения своих клиентов и предложив им индивидуальный 

подход, бизнес тем самым способен нарастить свою долю на рынке. 

Особенно это касается здравоохранения, автопрома и финансового сектора. 
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Вероятнее всего, развитие ИИ приведет к вымиранию некоторых профессий. 

В ряде производственных цепочек человек будет больше не нужен. В то же 

время искусственный интеллект запустит создание собственных 

производственных связей. Сдвиги с производительности и потребительском 

спросе также приведут к появлению новых рабочих мест. Новый тип 

работников будет использовать креативное мышление и искать очередное 

применение ИИ. Кроме того, запуск, поддержка, управление и регуляция 

процессов, связанных с технологией, потребует наличия соответствующего 

персонала. 

Ключевым фактором успеха использования технологии ИИ в бизнесе 

выступает оперативность: чем быстрее бизнес освоит технологию, тем 

больше преимуществ получит и тем меньше отстанет от конкурентов. Это 

касается и тех сфер, которые ИИ затронет сильнее (транспорт, логистика), и 

тех, где проникновение технологии происходит относительно медленно 

(энергетика). В литературных источниках приводится оценка потенциального 

влияния ИИ на различные сферы. В первую очередь оценивалось, как скоро 

каждый сектор адаптируется и возьмет технологию на вооружение. Это 

может случиться в краткосрочной (менее 3 лет), среднесрочной (от 3 до 7 

лет) и долгосрочной перспективе (не ранее чем через 7 лет). [6, 8] 

Наибольшее влияние ИИ окажет на сферу здравоохранения 

(медицинские услуги, фармацевтика, страхование и т.д.) и автопром (ремонт, 

поставка запчастей, производство комплектующих, повышение мобильности 

за счет «автопилотов» и т.д.). Меньшее влияние почувствуют финансовая 

сфера, транспорт/логистика, технологии/коммуникации/развлечения, ритейл, 

энергетика и производство. [9] 

Для здравоохранения искусственный интеллект означает обработку 

огромных объемов данных, постановку более точных и ранних диагнозов, 
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назначение индивидуального плана лечения, эффективную профилактику, 

предотвращение эпидемий. 

В автопроме влияние ИИ сильнее всего проявится в каршеринге с 

использованием беспилотного транспорта, появлении полноценных 

ассистентов водителя, системах мониторинга за «внутренностями» авто. 

Финансовая сфера выиграет от появления персонального 

планирования, борьбе с мошенничеством и отмыванием денег, полной 

автоматизации процессов. 

В качестве примера всемирно известной компании, которая использует 

ИИ для работы с клиентами, можно назвать компанию Starbucks. В конце 

января Starbucks рассказал о разработке голосовой функции заказа с 

помощью Alexa, облачного виртуального помощника Amazon. Функция под 

названием Starbucks Reorder позволяет клиентам сделать голосом заказ 

(например, сказав «Alexa, пусть Starbucks приготовит мой стандартный 

кофе») или проверить баланс карты. В настоящее время Starbucks Reorder 

находится на стадии бета-тестирования. Однако применение, которое 

Starbucks нашел для технологий Alexa, указывает на то, что компании готовы 

экспериментировать с ИИ. Используя ИИ, крупные корпорации в основном 

получают свою долю PR (реклама, связи с общественностью и т.д.), а для 

малого бизнеса это возможность реализовать опции, которые будут 

действительно полезны клиентам. [7] 

Несмотря на то, что искусственный интеллект в рекламных 

технологиях не будущее, а реальность, не все пока готовы к глубокому 

взаимодействию с ИИ. Маркетинг становится все более персональным, и 

искусственный интеллект помогает анализировать большой массив данных, 

забирая рутинную работу по обработке информации и поиску лучших 

решений для построения коммуникации с пользователем на себя. В конечном 
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итоге выиграют те сегменты, которые будут использовать ИИ, а проиграют 

те, кто будет сопротивляться новым технологиям.  

Автоматизация в маркетинге уже идет, но это не значит, что роль 

маркетолога уходит на второй план. Скорее его роль конкретизируется. Он 

должен помочь сформулировать бизнес-цели рекламодателя, которые 

достигаются сейчас с помощью рекламной кампании, и транслировать эти 

бизнес-цели дальше в автоматизированные системы. Чем более 

совершенным становится алгоритм, тем более человечным он становится. 

Это приведет к тому, что маркетолог в будущем будет взаимодействовать с 

машиной таким же образом, как он взаимодействует с коллегами на работе. В 

этот момент умение четко формулировать цели бизнеса, доходчиво 

объяснить искусственному интеллекту задачи, будет играть решающее 

значение и влиять на конечный результат. 
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