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Abstract 
In this article the factor of development of a society in a postindustrial 

type of development, in an epoch of high technologies, and also positive and 
negative sides of creation of an artificial intellect is considered. Artificial 
intelligence leads us to the fact that in the near future we can remain without 
work. According to some forecasts, by 2020 more than 7 million jobs will be 
liquidated. The economic well-being of the country will not be characterized by 
a GDP indicator, but artificial intelligence will replace it, which by analyzing 
hundreds of digits will output the ratio. Risk analysis, economic forecasts and 
analytics will become the task of the machine mind, not economists. The era of 
digital economy has come. Necessity is being made, this development of 
society and the economy, to keep under constant control and to channel into the 
society that is needed. 

Keywords: Artificial intelligence, higher intelligence, threat, 
globalization, knowledge-based culture, unemployment, economy. 

  
Жизнь без высокоразвитых технологий.… Есть ли сегодня в 

современном обществе, уверенность, что существование без них 
возможно, надо отметить, такое понятие плотно закрепилось в сознании 
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современного человека. Современном обществе той или иной степени 
применяют технологии, как в производстве, так и бытие. Существующие 
информационные системы и ресурсы, получившие свое развитие 
благодаря техническому прогрессу, способствуют облегчению 
жизнедеятельности человека. Новейшие высокие технологии сегодня это – 
все и вся. На сегодняшний день в своем постиндустриальном развитии 
общества, мир наукоемкого производства, где информатизация и 
глобализация для современного человека - это быт повседневного 
порядка. Глобализации современного общества становятся 
взаимозависимыми во всех аспектах — политическом, экономическом, 
культурном, и масштаб этих взаимозависимостей становится 
действительно глобальным. Человечество превращается в социальную 
целостность, охватывающую всех людей, живущих на Земле. На 
сегодняшней день представление о том, что такое искусственный 
интеллект имеет каждый. Грубо говоря, искусственный интеллект – это 
копия человеческого мозга, обладающее идентичными возможностями и 
свойствами.     

Мозг человека – уникальное устройство, где проходит миллионы 
связей между нейронами. Именно создание аналогичной нейронной сети и 
является созданием искусственного интеллекта. Сейчас искусственному 
интеллекту относят ряд алгоритмов и программных систем, которые могут 
решать отдельные задачи так, как это делал бы хомосапиенс. Характерные 
черты заложены природой в человека, которым должен обладать 
искусственный разум. Л.Т. Кузин (кибернетик, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР, основатель широко 
известной отечественной кибернетической школы на базе кафедры 
кибернетики МИФИ) сформировал ряд характерных черт, присущих 
искусственному интеллекту, среди которых:  

• существование внутри машины индивидуальной модели 
восприятия мира 

• самопополнение имеющихся внутри программы знаний;  
• способность к дедукции и индукции – мышлению от общего к 

частному и от частного к общему; 
• способность вести диалог с внешним миром (в т.ч. человеком);  
• умение управлять определенным кругом задач;  
На данный момент искусственный интеллект заложен в обычные 

телефоны (гаджеты), например, в смартфоны и интеллектуальные 
термостаты, которые делают повседневную жизнь гораздо удобнее, 
например: Siri, Kortana и другие интеллектуальные цифровые, 



10th International Conference “Science and Technology”  
 23-29 April 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

76 

персональные помощники на различных платформах (iOS, Android и 
Windows). Они находят нужную информацию в соответствии с запросом, 
используя естественный человеческий язык. Искусственный интеллект в 
таких приложениях собирает информацию с учетом предпочтений 
пользователя и предлагает новую (более полезную). Более того, все чаще 
используется в социальной сфере, для решения сложных социальных 
задач. Он уже рисует картины, водит автомобиль и отвечает на звонки в 
организациях.  

Основные выгоды и преимущества ИИ: 
• Автоматизация и сокращение издержек повсеместно  
• Автономный транспорт и роботизация  
• Оптимизация логистики и цепей поставок  
• Оптимизация энергетических и транспортных сетей  
• Сенсорные сети, мониторинг сельского хозяйства  
• Информационные сервисы и распределённая экономика  
• Персональная медицина, улучшение клинических практик  
• Персональные образовательные траектории, социальная 

инженерия  
• Автономные системы вооружений 
  
Искусственный интеллект успешно применяется и в медицине. «В 

сфере здравоохранения искусственный интеллект все еще находится на 
раннем этапе своего развития, — сообщает издание Wired Magazine. — Но 
он получает все большее распространение». Применение искусственного 
интеллекта (далее ИИ) в медицине очень актуально, т.к. это приносит 
большую пользу.  Из-за отсутствия опыта и практики в медицине бывает 
сложно поставить правильный диагноз. Именно здесь может помочь 
данного рода изобретение, который имеет доступ к информации о сотнях 
и тысячах болезней (и другой упорядоченной информацией). С помощью 
алгоритма машинного обучения он классифицирует конкретный кейс, 
быстро сканируя самую современную научную литературу по выбранной 
теме, изучая аналогичные случаи соответственно разработает план 
лечения. Более того, при составлении плана лечения ИИ будет принимать 
во внимание генетические особенности пациента, паттернах движения, 
собранные носителем, предыдущей истории болезни — всём анамнезе 
жизни. О полной замене ИИ врача речи не идет, но он(ИИ) может стать — 
уже стал — полезным инструментом, «ассистентом» в деле диагностики и 
дальнейшего лечения. ИИ может применяться как для диагностирования, 
так и для лечения такого смертельного заболевания как рак. Для 
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постановки точного диагноза и разработки индивидуального плана 
лечения, компания Intel планирует разработать к 2020 году специальную 
программу. Используя высокопродуктивные вычислительные системы, 
врачи - онкологи смогут применить искусственный интеллект для 
сравнения результатов молекулярного теста пациента со сведениями 
предыдущего случая в обширной базе данных.[2] При нахождении 
совпадений, врач при помощи ИИ, сможет составить индивидуальный 
план лечения на основе полученной информации. Также некоторые 
эксперты утверждают, что хирургия ИИ более точная и меньшей степени 
подвержена ошибкам. Во втором случаи исследователи ученые оценили 
500 операции по удалению рака прямой кишки проведенных ИИ и 
человеком и не обнаружили никакой разницы, но пришли к выводу, что 
врач-хирург выполняет операцию быстрее и более низкой цене и 
совершает меньше ошибок, чем роботизированная машина. Так 
наблюдается значительное расхождение во времени, то есть 47 % 
операции  ИИ проводят в течении четырех часов, где напротив 26 % 
ручных операций. 

В России свыше 50 компаний — резидентов Фонда «Сколково» 
сегодня занимаются развитием инновационных технологий в медицине. 
Участвуя в разработке решений в области искусственного интеллекта, 
машинного обучения и блокчейна.   

Также, актуально применение ИИ и в сфере Агропромышленного 
комплекса. Внедряются и уже функционируют множество программ 
интенсификации Агропромышленного комплекса. При постоянно 
увеличивающимся уровне населения, ужесточении борьбы за натуральные 
продукты и стабилизации производительности сельского хозяйства ИИ 
поможет решить ряд крупных и сложных задач. По расчетам 
продовольственной и сельскохозяйственной программы, ООН (FAO) 
заявило, что к 2050 году население Земли увеличится до 9,7 млрд человек. 
В условиях уменьшения площади пригодной для сельского хозяйства 
земли сельхозпроизводителям придется выращивать приблизительно на 
50% больше урожая. Для оценки состояния полей, информация о 
пригодности почвы и расчет количества неправильно растущих растений 
приложение для управления фермой FarmL ogs использует данные и 
технологии на основе архивных изображений со спутника. Фермеры 
максимально увеличивают объем выращиваемой культуры и размер 
прибыли благодаря аналитическим расчетам. Используя приложение 
FarmL ogs для анализа данных о состоянии поля, пользователь может 
рассчитать потенциальную прибыль, а также выбрать оптимальный 
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вариант решения задач указав различные переменные, например тип 
почвы и климатические зоны. 

Создание искусственного интеллекта может существенно 
изменить нашу жизнь к лучшему. Однако, многие ученые выражают свои 
опасения насчёт создания ИИ. Конечно, невероятный успех в случае 
создания искусственного интеллекта будет грандиозным событием в 
истории человечества. Однако, инновационная разработка несет в себе и 
опасность. Простой пример современной военной техники. Американские 
военные в борьбе с терроризмом применяют беспилотники. Благодаря 
заложенной программе они способны самостоятельно перемещаться, 
делать фото и вести видео запись, уничтожать цели при их 
обнаружении.[1] Полной свободы действий эти беспилотники не имеют, 
так как приказ "огонь" отдает человек. Однако, при создании подобных 
технологий с полной свободой, то вероятность нанесения вреда невинным 
людям велика. 

Экономическое благосостояние страны будет характеризоваться 
не показателем ВВП, а на смену придет искусственный интеллект, 
который путем анализа сотни цифр, будет выводить еденный 
коэффициент, то есть цифровая экономика. Анализ рисков, экономические 
прогнозы и аналитика станут задачей машинного разума, а не 
экономистов. [5] Согласно расследованиям исследовательской 
организации McKinsey Global Institute, в ближайшие десять большие 
изменения претерпит рынок труда. Благодаря новым технологиям он 
радикально, изменится, что позволит сэкономить порядка 50 трлн 
долларов. Эти изменения коснутся сотен миллионов рабочих мест.[3] 
Служебные обязанности людей все больше и больше будут выполняться 
на машины. Современное общество с трудом борется с высоким уровнем 
безработицы и создание ИИ (несмотря на все его преимущества) только 
усугубит ситуацию. Согласно оценкам, в течение следующих пяти лет 
искусственный интеллект сможет обогнать такие важнейшие отрасли 
бизнеса как маркетинг, сфера обслуживания клиентов и продажи. 
Соединённые Штаты традиционно считались лидером в сфере развития 
технологий. Хотя Китай постепенно начинает выполнять подобную роль. 
Мировая экономика вступила в эпоху цифровой экономики.   
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 Рисунок 1. Доходы от Искусственного Интеллекта (млрд 

долларов)[4] 
  
Когда исследователи ИИ мирового уровня встретились на 

ежегодном собрании, количество исследовательских работ китайских 
учёных практически сравнялось с числом документов из США. Опрос, 
который составила компания Accenture, показал, что 84% руководителей 
поддерживают внедрение ИИ. 
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Рисунок 2. Отрасли промышленности, инвестирующие в 

Искусственный Интеллект (данные представлены в процентном 
соотношении)[4] 

 
Вполне понятно, что компании предпочитают сохранять 

собственные секреты в конкурирующей обстановке, но ИИ нуждается в 
прозрачных алгоритмах во избежание аварийной ситуации или сбоя 
программы.  Из всего вышеизложенного хотелось отметить, что создание 
Искусственного интеллекта – есть новый рывок в развитии человечества в 
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постиндустриальном типе своего развития. Однако, существенной 
необходимостью делается держать разработку под постоянным контролем 
и направить в нужное обществу русло. Надо бы не забывать, что мозг, 
участвуя в процессе мышления, своего рода является «передатчиком» от 
ДУШИ. Мозг ответственен за простые функции как боль, рефлекс, 
гуманность. Как нам известно, на сегодняшний день, увы, понятие ДУША 
не рассматривается современной наукой. 

Искусственный интеллект скорее был создан из - за «простого» 
любопытства, чем для решения конкретных проблем. Обеспокоенность по 
поводу возрастающей популярности ИИ усиливается.     
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Abstract 
The article deals with issues related to the fiscal and budgetary 

potential in the system of factors of activating the region's economic growth. 
The activation of economic growth in the regions can be achieved through the 
creation of special economic zones, adapted to modern realities. One of the 
effective instruments may be the introduction of special taxation regimes for 
certain types of economic activity. Particular importance within the existing 
special economic zones in the regions is the development of small and medium-
sized businesses, including those specializing in the production of innovative 
products. In this connection, it is necessary to expand the practice of creating 
business incubators and technology parks. 

Keywords: Taxation, fiscal and budgetary potential, regional 
economy, special economic zones, business incubator, technopark. 

 
Потенциал экономического роста региона в немалой степени 

зависит от его бюджетно-налоговой подсистемы. Именно эффективное 
управление бюджетно-налоговым потенциалом может создать условия для 
расширенного воспроизводства экономики регионов в долгосрочной 
перспективе. 

 
 


