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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае
2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя
Правительства РФ, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений
по совершенствованию российского законодательства с учетом анализа
рекомендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в
соответствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных
проблем несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по
таким вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая
среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление,
контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие
предпринимательства, городские политики, криптоэкономика, ответственное
ведение бизнеса и др.

Редактор номера: эксперт Центра Россия-ОЭСР Черновол Кирилл
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СТРАЖЕ ГАЛАКТИКИ

ВВЕДЕНИЕ

CHAPPiE, 2015, реж. Нил Бломкамп

Искусственный интеллект уже давно

дискриминации при рассмотрении
кандидатов на работу до использования
персональных данных без согласия
субъектов, от нарушения прав
потребителей до попадания в ДТП.
Перефразируя известный философский
принцип, всё, что может пойти не так,
рано или поздно пойдёт не так. Как к
этому подготовиться? Конечно, принять
соответствующее и учитывающее
международные стандарты
регулирование, а до этого – понять,
какие есть особенности в применении
систем ИИ в разных аспектах нашей
жизни и что нужно сделать, чтобы
использование ИИ было устойчивым и
ответственным!

перестал быть фантастикой и стал
частью нашей повседневной жизни. ИИ
может быть в вашем смартфоне, на
используемых вами сайтах, на улице или
в вашей стиральной машинке. Он
наделяет машины способностью видеть,
слышать, ощущать вкус и запах, осязать,
говорить, учиться и не только.
Благодаря этому компании могут
находить новые способы общения с
клиентами, предлагать подходящие
(или более «умные») товары и услуги,
автоматизировать рутинные процессы и
в целом повышать эффективность своей
работы.
Но, как и любой инструмент, ИИ может
навредить, если использовать его
неправильно. Риски разнообразны: от
4
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ГОРОДА И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Земля будущего, 2015, реж. Брэд Бёрд

Антонина Левашенко, Руководитель Центра ответственного
ведения бизнеса ВАВТ Минэкономразвития России,
Руководитель Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Г ород

так, чтобы эта система поддерживалась
и работала бесперебойно и с
максимальным комфортом для всех
городских жителей. Чтобы сделать
такое управление проще и эффективнее,
в городах внедряются, как определяет
ОЭСР, инициативы и подходы, которые
используют цифровизацию для

- это сложная система из
большого числа людей, которые
постоянно взаимодействуют с дорогами,
зданиями, транспортом,
всевозможными объектами
инфраструктуры и т.д. Одна из главных
задач городских управленцев – сделать
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повышения благосостояния граждан и
предоставления более эффективных,
устойчивых и инклюзивных городских
услуг и среды с участием многих
заинтересованных сторон. Эта
концепция впервые была внедрена в
Амстердаме в 1994 г. и получила
название «Умный город». Говоря проще,
«умный город» — это использование
цифровых технологий для улучшения
качества жизни городских жителей.
Неотъемлемой частью «умных городов»
сегодня является применение
искусственного интеллекта. Благодаря
усилиям городских управленцев можно
повысить уровень использования ИИ в
городах. Так, например, анализ ОЭСР
показывает, что только 11% малых
фирм проводят анализ больших данных,

городах»? Повседневная
жизнь города – это колоссальный объём
информации, от потоков транспорта и
людей на улицах до технических данных
о нагрузках на городские сети
(энергетические, водопроводные,
информационные и т.д.) в разное время
суток и степени их износа. Будучи
подключенным к виртуальной
городской среде и получая данные с
различных датчиков, сенсоров, камер и
т.п. в городе, ИИ может вовремя и
безошибочно (если, конечно, его
правильно обучить) предсказывать,
например, где и когда в городе могут
образоваться пробки, как их избежать,
когда понадобится замена
коммуникационных сетей и многое,
многое другое. Например, в части
оказания
государственных
услуг,
В ДЕСЯТИМИЛЛИОННОМ ХАНЬЧЖОУ ИИ СОКРАТИЛ и н т е л л е к т у а л ь н ы й
веб-сервис для
ДОРОЖНЫЕ ПРОБКИ НА 15%
Шанхайского бюро
кадров и социального
не говоря уже о гораздо меньшем
страхования охватывает 20 категорий и
количестве фирм, использующих ИИ. С
2000 полисов, в том числе страхование
другой стороны, еще в 2017 году только
пожертвований, страхование от
13% взрослого населения стран-членов
несчастных случаев на производстве,
ОЭСР ежедневно использовали навыки
страхование материнства и т. д.
грамотности, счета и решения задач с
Статистика по итогам 2015 года
более высоким уровнем владения, чем
выглядит следующим образом: всего 42
компьютеры. Поэтому ИИ порождает
миллиона текущих платежей, где 3,5
риски усиления неравенства.
миллиона выплачиваются ежемесячно.
Точность: 99,9%.
Применение ИИ в умных городах может
идти по 3 направлениям: оказание
Яркий пример использования ИИ в
государственных услуг (договоры
«умном городе» - опыт компании
медицинского страхования), отношения
Alibaba, которая разработала
с третьими сторонами (организация
специальные инструменты, чтобы
пропаганды), государственные вопросы
автоматизировать управление
(администрирование налогов). Почему
транспортными потоками, освещение,
ИИ активно применяется в «умных
сбор мусора и другие задачи в рамках

NOTA BENE
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«умного города». Система Alibaba City
Brain собирает данные с дорог в режиме
реального времени и регулирует трафик
таким образом, чтобы не допустить
образования пробок. По данным
Alibaba, в городе Ханчжоу ИИ удалось
снизить среднее время поездок на 15%,
а время прибытия экстренных служб –
на 50%. Кроме того, City Brain
использует технологию видеоанализа
для индексации всего города и
использует алгоритмы распознавания
видео, которые позволяют властям
принимать превентивные меры для
обеспечения безопасности и защиты
населения, а также, например,
осуществляет мониторинг частоты
задержек пассажиров в определенных
областях и оценки потребностей в
пропускной способности. Он регулирует
и планирует частоту выхода автобусов
на основе спроса на поездки, определяет
маршрутные автобусы и контролирует
отправку такси, чтобы минимизировать
частоту задержек в ключевых местах и
на транспортных узлах.

первых, объем данных не эквивалентен
получаемым знаниям. Во-вторых,
ресурсы для хранения и анализа
большого количества данных
достаточно дорогие. При этом научная
продукция, связанная с новыми
алгоритмами машинного обучения и
искусственного интеллекта, продолжает
постоянно расти. Три примера, в
которых применение машинного
обучения возможно в небольших
наборах данных: рекомендации по
ценам (за счет данных торговой
площадки Amazon), система
прогнозирования уровня озона в
городах, система прогнозирования
демографического населения (за счет
данных Евростат).
Эти примеры заставляют обратить
внимание городов на те небольшие
объемы данных, которые присутствуют
в организациях. Это доказывает
ценность в небольших, но при этом
высококачественных наборах данных.
Технология AI для нужд города
объективно должна быть
демократизирована. Необходимы
исследования для адаптации
алгоритмов машинного обучения к
небольшим / средним размерам наборов
данных. Какой объем данных нам
действительно нужен?
При этом вероятно, большая часть
информации все еще остается скрытой,
которая не анализируется из-за размера
данных. Кроме того, очевидно
отсутствие навыков анализа данных /
машинного обучения в государственном
управлении.

Рисунок 1 - принципы устройства ИИ
City Brain
Кроме, того, по мнению экспертов
Европейской комиссии, есть ряд
особенностей, связанных с данными,
которые используются для ИИ. Во-

Отдельно ОЭСР обращает внимание на
очень высокий потенциал
использования ИИ в заведомо
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расточительной и неэффективной
отрасли города – системе
здравоохранения, т.к. это отличная
возможность улучшить показатели
здоровья и соотношение цены и
качества предоставляемых услуг
здравоохранения. Возможности ИИ в
области здравоохранения огромны: от
клинического использования в
диагностике и лечении до
биомедицинских исследований и
открытия лекарств, «бэк-офиса» и
администрирования. Системы
здравоохранения сталкиваются с
серьезными долгосрочными
проблемами, включая быстро
стареющие группы населения,
страдающих множественными
хроническими заболеваниями, дефицит
кадров и навыков и растущие расходы
на здравоохранение, часть которых
тратится впустую или даже наносит
вред, а также новые угрозы, такие как
COVID-19. Например, исследователи из
Исследовательского института Клалит,
крупнейшей сети поставщиков
медицинских услуг в Израиле,
разработали модель, основанную на
сочетании регрессии и машинного
обучения, с превосходящей
дискриминационной силой по
сравнению с ранее описанными
моделями, которую можно использовать
для выявления высокого риска
повторной госпитализации на ранних
этапах. В области хирургии ИИ может
агрегировать различные источники
информации, включая факторы риска
пациента, анатомическую информацию,
естественную историю болезни и
стоимость для прогнозирования
последствий хирургических решений.
Роботизированная хирургия с
дистанционным управлением на базе

искусственного интеллекта может
повысить безопасность вмешательств,
когда врачи подвергаются воздействию
высоких доз ионизирующего излучения,
и делает операцию возможной в
анатомических местах, недоступных для
рук человека. Или, например, в КваЗулу-Натале, Южная Африка, два врача
разработали облачную платформу
анализа данных и механизм
рекомендаций, который помогает
врачам определять приоритетных
пациентов с ВИЧ на основе их
клинического риска, нацеливая
потенциально жизненно важную
помощь на тех, кто в ней больше всего
нуждается. В то время как системы
здравоохранения стремятся найти
способы лечения COVID-19, модель
машинного обучения, разработанная в
Лондоне, обнаружила, что лекарство,
используемое при ревматоидном
артрите, может быть эффективным
против вируса, а компания из Гонконга,
Китай, сообщила, что алгоритмы ее
искусственного интеллекта разработали
6 новых молекул, которые могут
останавливать репликацию вируса.
Но есть и проблемы. Например, сильная
зависимость от входных данных. В
результате многие модели, которые
были обучены на определенной
популяции пациентов, могут не
работать должным образом, когда в них
используются данные для другой группы
пациентов. Большинство приложений
искусственного интеллекта в
здравоохранении все еще находятся на
стадии исследований и разработок,
сосредоточенных в нескольких странах
и регионах (США, ЕС-27,
Великобритания, Канада и Австралия).
Таким образом, большая часть данных,
используемых для обучения этих
8
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моделей, поступает от западных,
промышленно развитых, богатых групп
населения. Почти наверняка алгоритмы,
используемые для объяснения или
прогнозирования поведения людей,
основанные, главным образом, на
схемах оказания помощи для одной
группы населения, будут предвзятыми.
Например, было показано, что в США,
алгоритм искусственного интеллекта,
используемый для выявления пациентов
со сложными потребностями, страдает
от расовой предвзятости, приписывая
темнокожим пациентам более низкий
риск по сравнению с белыми
пациентами. Используя затраты на
здравоохранение в качестве показателя
медицинских потребностей, алгоритм
узнал, что, поскольку на чернокожих
пациентов с одинаковым уровнем

потребностей тратится меньше денег,
темнокожие пациенты более здоровы,
чем одинаково больные белые
пациенты.
Кроме того, большинство людей думает,
что здравоохранение наводнено
большими данными, но во многих
странах реальность гораздо ближе к
«большому количеству несвязанных
небольших данных». Центральный
источник данных на уровне пациентов
для разработки ИИ - электронная
медицинская карта - становится
ключевым ресурсом для разработки
наборов данных и исследований только
в нескольких странах ОЭСР со
стандартизированными, функционально
совместимыми системами электронных
медицинских карт (e-HR).
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БЛОКЧЕЙН И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Звездные войны: Новая надежда, 1977 г., реж. Дж. Лукас

Ермохин И., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

О

свои процессы технологии ИИ и
блокчейн. В действительности то, как
мы работаем и живем, взаимодействуем
с информацией и друг с другом, может
быть существенно изменено за счет
интеграции двух технологий.

двух наиболее популярных
технологиях последних нескольких лет
говорят многие. От крупных
международных корпораций до
государственных чиновников и
международных организаций – все
обсуждают возможности интеграции в

В то же время, развитие блокчейн и
искусственного интеллекта находится в
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самом начале. Как и любая технология
при рождении, они имеют проблемы –
барьеры для их дальнейшего
масштабного внедрения. Так, например,
использовать технологию блокчейн для
хранения крупных объемов
информации неэффективно, так как это
требует больших временных и
технологических ресурсов. В то же
время, искусственный интеллект,
который основывается на больших
объемах данных, может делать
«неверные» выводы, если такие данные
являются некорректными или
заимствованы без разрешения их
владельца.

По оценкам Международной
финансовой корпорации, благодаря
использованию блокчейна, такие
торговые площадки могут восстановить
доверие и облегчить обмен данными
между покупателями и продавцами,
потенциально создав рынок более 3,6
триллионов долларов США к 2030 г.
МФК также отмечает, что
использование технологии блокчейн
также может снизить риски
несанкционированного доступа к
информации. Согласно оценкам IBM
один акт несанкционированного
доступа к частной информации может
стоить компании до 3,9 млн. долл США.

Международная финансовая
корпорация в 2019 г. отметила

Развитие качества данных и их
использование для ИИ возможно и в

NOTA BENE
КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ И БЛОКЧЕЙН СОЗДАСТ РЫНОК ОБМЕНА
ДАННЫМИ В 3,6 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США К 2030 Г.
необходимость развития площадок для
обмена данными (маркетплейсы). В их
публикации отмечается, что для
решения проблемы доверия к данным,
которые публикуются на площадке, и
соблюдения требований о защите
персональных данных, следует хранить
информацию об истории
происхождении набора данных и
информацию о получении разрешений
на передачу данных в блокчейне. Это
позволит повысить доверие к
площадкам и наборам данным.

России. Реализации данной повестки
поможет внедрение Рекомендации
ОЭСР по блокчейн, которая готовится к
принятию в 2020 г., а также внедрение
стандартов ИСО в области блокчейн
технологий. Государство может также
стимулировать обмен большими
данными за счет развития открытых
данных, а также перевода на блокчейн
платформу отдельных реестров.
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ИИ:тЭТИКА PRIVACY

WALL-E, 2008, Pixar

Магомедова О., Эксперт Центра ответственного ведения бизнеса
ВАВТ Минэкономразвития России

В

решать какие его данные, какими
методами и для какой цели будут
обрабатываться, как долго будут
храниться. Такие вопросы как раз
решаются, когда Вы даёте согласие на
обработку данных, поэтому согласие и
самоопределение часто считают
синонимами. Это не совсем верно,
потому что самоопределение означает
не только свободу выбора между
опциями «предоставить согласие» или
«нет», но также обеспечивает свободу
выбора допускать обработку своих
данных с помощью технологий ИИ или
нет. В научной доктрине для ситуации,

пучине дискуссий о безопасности
применения технологий ИИ при
обработке персональных данных не
стоит забывать и об этической стороне
вопроса. В международной доктрине
выделяют несколько этических проблем
в сфере privacy при использовании ИИ.
Во-первых, внедрение технологий ИИ
бросает новый вызов для
самоопределения субъекта
персональных данных. Под
самоопределением понимается
возможность субъекта самостоятельно
12
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когда личность опасается технологий
ИИ, но не может отказаться от
обработки своих данных этой
технологией, придумали меткое
название «эрозия выбора».

производителей стала немецкая
компания Statice, разрабатывающая
технологии защиты персональных
данных.

Проблему можно решить, если
интегрировать так называемый
«нулевой вариант» применения ИИ
(zero-option) в существующий режим
персональных данных, т.е. включить в
форму согласия опцию отказа от
конкретной технологии. В продвижении
этой идеи важную роль играет
общественность.
Например, в
Великобритании на базе Совета по
этике в сфере персональных данных
планируется создать платформу
общественного участия в вопросах
развития технологий ИИ.

Рисунок 2 - Работа с синтетическими
данными дешевле чем с
оригинальными персональными
данными.

Во-вторых, технологии ИИ анализируют
персональные данные с использованием
сразу нескольких баз данных. При таких
условиях сложно соблюдать принцип
минимизации в обработке
персональных данных. С другой
стороны, алгоритмы ИИ не могут
развиваться без использования этого
материала в машинном обучении.
Возникает этический вопрос о том,
можно ли использовать персональные
данные как «сырьё». Вопрос может быть
решён переходом на синтетические
данные для обучения ИИ. Такое
решение проблемы предлагает
британский Департамент по цифровому
развитию. Синтетические данные
генерируются из оригинальных данных
и на выходе получаются «искусственные
персональные данные», отличающиеся
от настоящих только недостоверностью.
Базы синтетических данных можно
приобретать как простой товар ИКТсегмента. Одной из первых компаний-

В-третьих, применение технологий ИИ
ставит проблему ошибок и предвзятых
решений при анализе персональных
данных. Хотя использование технологий
нацелено как раз-таки на устранение
проблем, связанных с человеческим
фактором, предвзятые решения ИИ не
исключаются. Такая предвзятость может
проявиться в отношении
исследовательских методов; объекта
исследования или выбора источников
данных. Например, неоднозначными
будут выводы о финансовой
состоятельности человека, если брать в
расчёт площадь его квартиры без учёта
рыночных цен в районе её
расположения. А ведь человеку могут
прийти лишние налоги. В результате, с
развитием новых технологий, старая
этическая проблема «субъективного
мнения» в анализе ситуации перешла на
13
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NOTA BENE
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА 99% СООТВЕТСТВУЮТ УРОВНЮ
ИНФОРМАТИВНОСТИ ОРИГИНАЛЬНЫХ

машинный уровень. Проблема в том,
что предвзятые выводы,
сгенерированные технологией ИИ,
несут гораздо более тяжёлые
последствия, чем проявление
субъективизма в обычной жизни. Вопервых, сформированные решения ИИ
применяются серийно. Это значит, что
ошибка ИИ затрагивает большое число
людей (можно сказать, всех чьи данные
были обработаны). Во-вторых,
вероятность ошибки ИИ зависит от
типа задач. Например, при
идентификации вероятность ошибки со
стороны ИИ ниже, чем при распознании
личности человеком, но при

диагностировании заболевания
необходимо участие врача. В-третьих, в
силу большого объёма обрабатываемых
данных и генерируемых логических
связей между ними, ошибки ИИ влекут
широкое (сетевое) распространение
последствий (distribution of eﬀects).
Допущенная ошибка затрагивает не
одну конкретную базу данных, а
распространяется на целый массив
данных. Таким образом, проблемы
этики и объективной оценки не
устраняются вместе с заменой человека
когнитивными способностями
искусственного интеллекта. Напротив,
проблемы выходят на новый масштаб.
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БЫТЬ КРЕДИТУ ИЛИ
НЕ БЫТЬ?

Мандалорец, 2019 г, реж. Джон Фавро

Валамат-Заде А., Эксперт Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

NOTA BENE
В 2018 Г. БАНКИ ЗАРАБОТАЛИ $41,1 МЛРД БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИИ

О

МТС Банка, Московского кредитного
банка и так далее. Это обусловлено
ощутимой финансовой выгодой при
внедрении ИИ - так, согласно докладу
Accenture «Расширяющиеся финансы и
машинный разум», благодаря ИИ к 2035
году банковская индустрия сэкономит

дной из наиболее приоритетных
отраслей для внедрения искусственного
интеллекта являются финансовые
услуги, в частности, банковская
индустрия. В России ИИ уже активно
внедрен в процессы Тинькофф Банка,
15
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1,2 триллиона долларов США. Подобное
сокращение финансовых издержек
связано с сокращением сотрудников
(кассиров, сотрудников охраны, пр.), а
также ускорением и упрощением
процесса обработки данных, аналитики
и отчётности.

растущим объемом запросов в колцентрах.
−

Выявление мошенничества;

В России в 2018 году с банковских карт
было украдено более 1,3 млрд рублей.
Снижение мошенничества – одна из
наиболее приоритетных для банков
задач. Однако традиционные методы
выявления мошенничества фиксируют
лишь небольшой процент случаев - в
отличие от ИИ, который предоставляет
возможность обнаружения
мошенничества в режиме реального
времени. Так, благодаря технологиям
ИИ, Mastercard смог снизить атаки на
счета клиентов на 80%.

Однако каким именно образом ИИ
может использоваться в банковской
индустрии?
− Принятие решений о выдаче
кредита;
При принятии решения о выдаче
кредита финансовые учреждения
стараются определить
кредитоспособность клиентов и его
способность погашения кредита.
Использование ИИ позволило достичь
94% точности расчетов. Кроме того, ИИ
позволил сократить время процесса
одобрения кредита с 10 до 15 дней. Так
что главная наша задача при его
оформлении – это приглянуться роботу!

Кроме этого, искусственный интеллект
может использоваться банками для
обработки страховых претензий, найма
сотрудников, борьбы с отмыванием
денег и много другого.
Тем не менее, помимо положительных
аспектов, внедрение ИИ осложнено
рядом проблем. Одна из серьезнейших –
это нарушение прав человека.
Всемирный Экономический Форум в
отчете «Новая физика финансовых
услуг» указал на высокую вероятность
нарушения искусственным интеллектом
правил этики и осуществление им
дискриминации. Например, решения о
выдаче кредита и страхования
утверждаются или отклоняются
алгоритмами, однако их разработчики
могут намеренно или по
неосторожности создать
«нетолерантный» алгоритм,
дискриминирующий по полу, расе,
национальности и т.д.

− Поиск подходящего продукта для
клиента;
Искусственный интеллект помогает
найти наилучший и
персонализированный продукт для
клиента. Например, в случае если
клиент сменил работу, ему может
прийти предложение отправить бланк
заявления в бухгалтерию на перевод
зарплаты в свой банк.
− Чат-боты и виртуальные
помощники;
Использование банками чат-ботов и
виртуальных помощников позволяет
финансовым учреждениям справиться с

16

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СТРАЖЕ ГАЛАКТИКИ

NOTA BENE
ИИ ПОЗВОЛИЛ КОМАНДЕ ИЗ 4 ЧЕЛОВЕК ОБРАБАТЫВАТЬ 3000 СТРАХОВЫХ
ПРЕТЕНЗИЙ В ДЕНЬ.

Другой важной проблемой является
защита данных. Объем данных,
необходимый для эффективной
разработки ИИ, вызывает
обеспокоенность по поводу соблюдения
их конфиденциальности. Подобные
«утечки» данных могут
поспособствовать высокому риску
мошенничества. Например, около 86 %
жертв кражи личных данных
подверглись мошенническому

использованию существующей учетной
записи, а 64 % сообщили о прямых
финансовых потерях в результате
данного инцидента.
Таким образом мы можем видеть, что
уровень развития искусственного
интеллекта уже позволяет банкам его
использовать. Однако готовы ли к этому
мы – их клиенты?
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ЭТО НЕ ТЕ ДРОИДЫ, КОТОРЫЕ
ВЫ ИЩЕТЕ: AI ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Звездные войны: Месть ситхов, 2005 г, реж. Джордж Лукас

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

И

сайте, тип телефона или браузера) с
целью таргетирования и
персонализации контента, рекламы,
товаров и услуг, рекомендаций и цен,
что позволяет потребителю найти
необходимый контент, а компаниям

скуственный интеллект собирает
данные о поведении потребителей
(деятельность в социальных сетях,
данные о продажах, о доставке,
количество времени, проведенного на
18
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увеличить продажи за счет рекламы и
персонализированных предложений.
Поэтому нередко возникают случаи
нарушения прав потребителей при
использовании ИИ. Одним из основных
международных стандартов в сфере ИИ
является Рекомендация ОЭСР по
искусственному интеллекту 2019 года,
которая устанавливает важность защиты
прав потребителей, а в основе
Рекомендации лежит Руководство
ОЭСР по защите прав потребителей в
электронной коммерции 2016 г.

суд, объяснить проблему и получить
возмещение в результате нарушения
прав или причинения ущерба
устройством с ИИ. Поэтому возникает
вопрос оценки качества, достоверности
и объема информации, которую
потребители получают при совершении
сделки через умные устройства.
Соответствует ли в таком случае
раскрытие информации нормам
законодательства по правам
потребителей? Consumers International
отмечает, что для компаний важно
ввести «обязанность объяснять»
информацию, если она предоставляется
через ИИ, то есть устройство должно
быть в состоянии дать объяснение в
форме, понятной и доступной человеку.
Либо же информация должна быть

Компании все чаще используют ИИ для
предоставления услуг потребителям в
рамках Интернета вещей (например,
для цифровых помощников и
беспилотных автомобилей), а также в
ряде потребительских товаров и услуг,

NOTA BENE
35% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЦИФРОВЫХ ПОМОЩНИКОВ С ИИ ПРИОБРЕЛИ
ПРОДУКТЫ И ОДЕЖДУ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
ИЗ 500 РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ 40% ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИИ ДЛЯ АДАПТАЦИИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ ПОД ПОТРЕБИТЕЛЯ ОНЛАЙН
включая материальные товары
(например, роботизированные
пылесосы, голосовые помощники) и
цифровые услуги (например, услуги
онлайн-перевода). В целом, можно
выделить следующие проблемы в сфере
защиты прав потребителей:

пр е д с т а в л е н а в л ю б о м ч и т а е м о м
доступном для потребителя виде.
− проблема защиты персональных
данных потребителей. Использование
данных приносит пользу потребителям,
например, за счет предоставления
рекомендаций по продуктам,
соответствующим предпочтениям
потребителей, но это создает риски
нарушения конфиденциальности
данных. В частности, потребители могут
не знать о количестве и типе
собираемой о них информации, как

− проблема раскрытия информации.
По данным опроса Consumers
International, потребители имеют
ограниченное представление о работе
алгоритмов ИИ, что влияет на
способность потребителя обратиться в
19
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используются
данные ИИ третьими лицам. В данном
случае важно разработать стандарты
раскрытия информации об
использовании ИИ персональных
данных потребителей.
− вопросы безопасности продукции,
которая содержит технологию ИИ:
может ли такое устройство принести
вред потребителю или
контролироваться злоумышленником?
BEUC выделяет право потребителей на
безопасность продуктов на базе ИИ на
протяжении всего их жизненного
цикла. Например, роботы или продукты
интернета вещей могут выйти из строя
и начать действовать таким образом,
который не был предусмотрен во время
производства. Поэтому важно
разработать стандарты безопасности
продукции для продуктов со
встроенным ИИ, функции которых
основаны на алгоритмическом
принятии решений. FDA США стала
первым государственным органом,
который предложил стандарты
безопасности медицинских устройств с
использованием ИИ.
− подконтрольность: кто несет
ответственность за ущерб потребителю
или иному лицу от потребительской
сделки, которая была заключена с
использованием ИИ? Если система
делает заказ и оплачивает от
имени потребителя, то кто несет
ответственность за такие покупки?
BEUC ЕС ставит вопрос о праве
потребителя на доступ к правосудию и
на возмещение ущерба, полученного
при использовании ИИ. Необходимо
обеспечить, чтобы правила бремени
доказывания или исключения
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ответственности не
препятствовали доступу потерпевших к
правосудию. При этом, является ли
решение, основанное на алгоритме,
точным, справедливым или
дискриминационным, может быть
оценено только при наличии системы
контроля и подотчетности. Такая
система должна обязательно иметь
контроль со стороны тех, кто имеет
доступ к базам данных, и может понять,
какие и как применяются критерии при
принятии решений. Поэтому компании
должны принимать меры: создавать
механизмы оценки воздействия ИИ,
предоставлять документацию о работе
алгоритмов и систем, проводить
внутренние аудиты систем с ИИ, для
предотвращения возможных сбоев
работы алгоритмов, которые могут
причинить ущерб потребителю,
внедрять меры по обеспечению
прозрачности для пользователей,
предоставлять доступ к данным
компетентных надзорных органов.
− использование ИИ для маркетинга
и рекламы: если умное устройство дает
рекомендации, то насколько они
отличаются от рекламы? Узнаваема ли
реклама? Может ли потребитель
отказаться от рекламы? Может ли
система предлагать товары и услуги тех
лиц, с которыми у производителя
системы имеются коммерческие
отношения? По мнению ОЭСР, в
данном случае могут действовать общие
нормы о регулировании рекламы.
Любая реклама должна
идентифицироваться как таковая и
подчиняться законодательству о
рекламе. Производитель должен
предупреждать о наличии рекламы в
какой-либо рекомендации, а также
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раскрывать информацию при наличии
коммерческой связи между
производителем и продавцом, если
устройство рекомендует
воспользоваться товарами или услугами
того и иного продавца. Например, на
сайте знакомств Ashley Madison
произошла утечка данных, которая
привела к массовому распространению
информации о пользователях. Был
создан бот с ИИ, который отправлял
сообщения пользователям,
представляясь человеком
противоположного пола, и побуждал
пользователей совершать покупки на
сайте Ashley Madison. По оценкам, 80%
покупок на сайте (около миллиона
транзакций), были совершены
пользователями, общающимися с ботом
автоматизированной службы продаж
Ashley Madison.

результатов поиска; персонализации
контента; отслеживания продуктов,
которые потребители чаще всего ищут;
визуального поиска по изображениям;
определения вопросов, которые чаще
всего задают потребители;
распознавания голоса для поиска,
обнаружения и заказа.
Сегодня в мире не существует
законодательства по защите прав
потребителей, специально
разработанного в отношении
искусственного интеллекта. В основном
страны разрабатывают этические
принципы, руководства, которые
позволяют компаниям переложить
существующие

принципы

потребительского законодательства на
свои продукты с ИИ. Например, в 2020
году Сингапур представил «Руководство
к системе управления моделью ИИ –
руководство по внедрению и
самооценке для организаций». В апреле
2019 года ЕС приняла Этическое
руководство по искусственному
интеллекту, которое содержит
положение по защите потребителей. В

Рисунок 3 - Результаты исследования
Deloitte по использованию ИИ

рамках Руководства отмечается, что
следует уделять особое внимание

На рисунке мы видим, что наибольшее

ситуациям, когда вред потребителям

количество продавцов использовали ИИ

наносится в результате недостатка или

для персонализированного

недостоверности информации. Также

ценообразования и предоставления

устанавливается, что все разработки в

акций в режиме реального времени.

этой сфере должны быть безопасными,

Также ИИ использовался для

подотчётными, не иметь

предоставления соответствующих
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дискриминационного характера, быть

вопросы раскрытия информации

поднадзорными человеку.

потребителям о товарах и услугах с
использованием ИИ (как принимаются

Сегодня в России отсутствует

решения алгоритмами ИИ, как

законодательство, регулирующее

используются потребительские данные

вопросы защиты прав потребителей при

ИИ), вопросы выявления рисков для

использовании алгоритмов ИИ. В

защиты прав потребителей (наличие

отличие от ЕС, США, Сингапура,

систем внутреннего контроля и аудита,

Австралии и ряда других стран,

обеспечение прослеживаемости

Национальная стратегия развития

решений, принимаемых технологией

искусственного интеллекта в России не

ИИ), вопрос контроля со стороны

устанавливает в качестве приоритетной

потребителя за решениями,

задачи создание регулирования, будь то

принимаемыми ИИ (возможность

мягкого или жесткого, для защиты прав

удалять или изменять данные, менять

потребителей от неправомерных

настройки), вопрос защиты уязвимых

действий в связи с использованием ИИ,

потребителей (например,

а также от других потребительских

осуществление родительского контроля

рисков. Поэтому нужна разработка

при использовании устройств с ИИ

руководств и этических принципов для

детьми).

компаний, использующих ИИ, с целью
защиты прав потребителей, включая
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НАЛИЧИЕ ИНТЕЛЛЕКТА = ПРОБЛЕМЫ
С ЗАКОНОМ?

Robocop, 1987, реж. Пол Верховен

Черновол К., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Искусственный

может очень и очень многое, если
предоставить ей для работы
качественные данные и экосистему.
Какие же могут возникнуть проблемы?

интеллект для самых
разных задач внедряют в свою
деятельность государства, отдельные
города и компании. Уже прошла стадия
эйфории по поводу универсальности ИИ
и его возможностей, но, даже если эта
технология не всесильна, она всё равно

Прежде всего это, конечно, проблемы с
теми самыми данными, без которых ИИ
не будет работать. Получая данные из
некоторых источников (например, с
23
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камер видеонаблюдения, из баз данных
клиентов компаний или из электронных
медицинских карт), система
обрабатывает их и может передавать,
например, другим системам. Возникает

− Справедливость и ценности, в
центре которых находится человек.
Данный принцип предполагает
уважение верховенства права, прав
человека и демократических ценностей,
а также внедрение в системы
ИИ механизмов и мер
предосторожности. ИИ должен
С 2011 ПО 2017 Г. ОБЪЕМЫ ЧАСТНЫХ разрабатываться в соответствии
с ориентированными на
И Н В Е С Т И Ц И Й В И С К У С С Т В Е Н Н Ы Й человека ценностями, такими
ИНТЕЛЛЕКТ ВЫРОСЛИ В 16 РАЗ, ДО 16 МЛРД как защита прав человека и
основных свобод, равенство,
ДОЛЛАРОВ США
справедливость, верховенство
множество вопросов: должен ли клиент
закона, социальная справедливость,
знать, что его данные будут
защита данных и конфиденциальность,
обрабатываться таким образом? Как
а также защита прав потребителей и
получать согласия на обработку
конкуренции.
персональных данных, если ИИ
− Прозрачность и объяснимость.
обрабатывает давно хранящиеся данные
Данный принцип включает в себя
или если эти данные поступают потом,
принятие общих норм, определяющих
как в случае с камерами? Как избежать
понятие систем ИИ, доведение до
правовых рисков нарушения
заинтересованных лиц сведений об их
законодательства системой ИИ?
взаимодействии с ИИ, сведений о
ОЭ С Р пр ед л ожил а р яд осн ов н ы х
последствиях (результатах) такого
принципов, которые помогут если не
взаимодействия и создание
предотвратить, то хотя бы снизить
возможности для лиц, на которых
такие риски. В Рекомендации по
негативно повлияла работа ИИ,
искусственному интеллекту 2019 года
обжаловать результаты такой работы.
ОЭСР предлагает основные принципы
− Устойчивость и безопасность.
ответственного управления системами
Системы ИИ должны быть устойчивыми
ИИ:
и безопасными на протяжении всего
− Инклюзивный рост, устойчивое
жизненного цикла, для обеспечения их
развитие и благополучие. Данным
нормального функционирования как
принципом устанавливается приоритет
при нормальной эксплуатации, так и в
блага всех людей в вопросах разработки
случае неправильной эксплуатации.
и использования ИИ. На протяжении
− Надежность. Каждое лицо,
всего жизненного цикла системы ИИ,
вовлеченное в создание и обеспечение
участники и заинтересованные стороны
функционирования систем ИИ, должно
могут и должны продвигать разработку
обеспечивать их должное
и внедрение ИИ для получения
функционирование в соответствии с
полезных результатов с
перечисленными выше принципами. В
соответствующими мерами защиты.

NOTA BENE

24

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СТРАЖЕ ГАЛАКТИКИ
данном контексте термин «надежность»
означает необходимость обеспечивать
надлежащее функционирование в
течение всего жизненного цикла систем
ИИ.

безработице, ложно обвиняла тысячи
граждан в мошенничестве. Против
государства были поданы коллективные
иски, в которых заявлялось о множестве
проблем с системой и
демонстрировалось, что
автоматизированные системы создают
вред, который так же трудно
обнаружить, как и нанесенный ущерб.

Говоря проще, чтобы снизить правовые
риски, связанные с использованием ИИ
в компании, нужно обращать особое
внимание на то, откуда ИИ получает
данные и как их обрабатывает, какие
выводы делает на их основании, имея в
виду необходимость защиты
персональных данных, их
анонимизации и т.д., а также, где это
возможно, давать клиентам знать, если
их данные будут обрабатываться
алгоритмами.

Другой пример: иск против Clearview
AI, поданный в Иллинойсе в конце мая
ACLU ведущей юридической фирмой по
защите конфиденциальности
коллективных исков, утверждал, что
алгоритмы компании нарушают Закон
штата о конфиденциальности
биометрической информации. Этот
закон ограничивает использование
таких данных, как отпечатки пальцев
или изображения лиц, со штрафом до
5000 долларов за каждый эпизод
нарушения.

Зачем это компаниям? Помимо,
очевидно, соблюдения норм
законодательства (даже если эти нормы
прямо не касаются искусственного
интеллекта), внедрение таких
стандартов позволит повысить доверие
к системам ИИ и к компаниям, их
использующим. Если клиент будет
уверен, что компания ответственно
относится к его данным, и точно знает,
как и для чего используются его данные,
он будет чувствовать себя комфортнее
при взаимодействии с системой и,
следовательно, с большей вероятностью
предпочтет воспользоваться услугами
такой компании.

Исследование, проведенное в 2015 году,
показало, что при поиске изображений
«генеральный директор» в Google только
11 процентов отображаемых людей
были женщинами, хотя 27 процентов
руководителей в США - женщины.
Cистема онлайн-рекламы Google
показывала высокодоходные вакансии
мужчинам гораздо чаще, чем
женщинам. Google указал, что
рекламодатели могут указать, что их
объявления показываются только
определенным пользователям или на
определенных веб-сайтах. Компания
действительно позволяет своим
клиентам настраивать таргетинг своей
рекламы на основе пола. Но
исследователи предполагают, что
алгоритм Google может решить, что
мужчины больше подходят для
руководящих должностей,

Что если не внедрять этику
использования ИИ? Прежде всего,
возникают риски судебных исков.
Например, в США в 2020 г. стало
известно, что система MiDAS
(интегрированная автоматизированная
система данных штата Мичиган),
используемая штатом для отслеживания
подачи документов на пособие по
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самостоятельно, исходя из поведения
своих пользователей: если бы,
например, на объявления о
высокооплачиваемой работе какое-то
время переходили только мужчины,
алгоритм мог научиться показывать эту
рекламу только мужчинам. Google
данную информацию не опроверг.
Избежать таких обвинений помогло бы
внедрение принципа прозрачности и
объяснимости искусственного
интеллекта.
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МАШИНЫ
САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ: ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Пятый элемент, 1997 г, реж. Люк Бессон

Анес С., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

В первые концепция автономного или

при поддержке General Motors и
включал автоматизированную систему
шоссе, от которой будут зависеть
беспилотные автомобили,
доставляющие людей из одного места в
другое. Разработка транспортных
средств с компьютерным управлением
началась во второй половине XX века. С

беспилотного автомобиля была
представлена в 1939 году на
Международной выставке в Нью-Йорке
в рамках экспоната «Футурама», макета
города будущего. Экспонат был создан
футурологом Норманом Белл Геддесом
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1984 года исследователи Института
робототехники Университета Карнеги
Меллон (Carnegie Mellon University)
занимались разработкой автономных и
полуавтономных транспортных средств
Navlab. Создание беспилотного

1,35 миллиона смертей на дорогах и 50
миллионов травм. Исследования
отмечают, что большинство аварий
связаны с человеческими ошибками,
поскольку само вождение часто не
связано с авариями. На всемирной
министерской конференции
по безопасности дорожного
движения, состоявшейся в
Стокгольме в феврале 2020
Б О Л Ь Ш И Н С Т В О А В А Р И Й С В Я З А Н Ы С года, участники признали,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ
что «передовые технологии
безопасности транспортных
средств являются одними из
В США В 29 ШТАТАХ ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ, самых эффективных из всех
КАСАЮЩИЕСЯ АВТОНОМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ автомобильных устройств
безопасности», и призвали
СРЕДСТВ
страны обеспечить, чтобы
все автомобили, проданные к
транспортного средства стало целью не
2030 году, включали технологии
только многих крупных производителей
обеспечения безопасности. Тем не
автомобилей (General Motors,
менее беспилотный автомобиль
Mercedes-Benz, Nissan, Toyota), но и
является средством повышенной
технологических компаний (Google,
опасности, и в связи с этим возникает
VisLab). В 2013 году Vislab, итальянская
вопрос ответственности за причинение
компания, занимающаяся
вреда транспортными средствами,
компьютерным зрением и восприятием
управляемыми искусственным
окружающей среды для автомобильных
интеллектом. Международное общество
приложений, представила автомобиль,
инженеров -ав томобилестроителей
который автономно перемещался по
(SAE) предложило схему уровней
смешанному маршруту, открытому для
автоматизированного вождения,
общественного транспорта – BRAiVE. В
которое позволит определить кто
2015 году произошла авария
ответственен за контроль транспортным
беспилотного автомобиля Google, в
средством.
результате которой 3 сотрудника
компании получили травмы. В 2018
Согласно данной схеме, выделяют 5
году в штате Аризона (США)
уровней автоматизированных
беспилотная машина такси Uber
характеристик транспортных средств,
насмерть сбила женщину. Однако
которые классифицируются в
уголовное дело не было возбуждено
зависимости от функции автоматизации
ввиду явной вины пешехода, который
транспортного средства и объема
переходил дорогу в неположенном
ответственности за выполнение задач,
месте.
возложенных на человека-водителя, в
сравнении с автоматизированной
По оценкам Всемирной организации
системой - или на обоих в некоторых
здравоохранения, ежегодно происходит

NOTA BENE
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случаях. Определение автономного
транспортного средства закреплено в
некоторых юрисдикциях на
законодательном уровне. Например,
Регламент (ЕС) 2019/2144
Европейского парламента и Совета от
27 ноября 2019 года о требованиях к
официальному утверждению типа
транспортных средств (...) содержит
следующие определения:

менее создается правовое поле для
регулирования эксплуатации
автономных транспортных средств. Так,
в США, по состоянию на 2019 г., в 29
штатах было принято законодательство,
касающееся автономных транспортных
средств. Стоит отметить, что выделяют
4 основные причины аварии, которыми,
как предполагается, будут пользоваться
законодатели и правоприменители
США при определении ответственности
автономного транспортного средства:

− «автоматизированное транспортное
средство» означает транспортное
средство, спроектированное и
сконструированное для автономного
движения в течение определенных
периодов времени без постоянного
наблюдения водителя, но в отношении
которого вмешательство водителя все
еще ожидается или требуется;

− Ошибка водителя. В случае, если в
автономном транспортном средстве на
момент аварии находился водитель,
который бы мог контролировать
ситуацию, то скорее всего будет
рассматриваться вопрос «человеческой
халатности».

− «полностью автоматизированное
транспортное средство» означает
транспортное средство, которое было
разработано и сконструировано для
автономного движения без присмотра
водителя;

− Дефект изобретения/разработки.
Аварии, вызванные сборкой
автомобиля, ошибками в
программировании программного
обеспечения, неисправностями датчика
или сбоями связи между
транспортными средствами, будут
рассматриваться в соответствии с
существующими законами о качестве
продукта.
− Плохое обслуживание. Такие
проблемы, как износ тормозов или
облысение шин остаются предметом
ответственности лиц, владеющих или
управляющих транспортным средством.
− Непредсказуемые события.
Несчастные случаи с непредвиденными
причинами, такими как камнепад или
олень, бегущий по дороге, будут
охватываться законами об
ответственности, как и прежде. Если
никто не виноват, страховка может

Рисунок 4 – Схема уровней
автоматизированного вождения.
В настоящее время большинство стран
разрешают эксплуатацию беспилотных
транспортных средств только в рамках
пилотных проектов, испытаний. Тем не
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предоставить компенсацию
пострадавшим.

эксплуатации в тестируемых
автомобилях должны находиться
инженеры, которые могут принять
управление транспортным средством.
Таким образом, пилотный проект не
охватывает полностью автономные
автомобили и требует уточнений в
целях создания правового
регулирования транспортных средств,
управляемых ИИ и обеспечения их
безопасности на дорогах.

В России также ведется работа по
разработке мер регулирования
автоматизированных машин. Согласно
положениям Постановления
Правительства РФ № 1415
экспериментальное тестирование
автомобилей будет проводиться в 15
регионах России. Однако, согласно
Постановлению № 1415, на момент
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ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ - ДРУГ ИЛИ ВРАГ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ?

Звездные войны: Атака клонов, 2002 г, реж. Джордж Лукас

Коваль А., Директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

И скусственный

ОЭСР «Налоговое администрирование
2019: сравнительная информация о
странах ОЭСР и других стран с развитой
и развивающейся экономикой», более 40
налоговых администраций уже
используют в своей деятельности ИИ
или планируют сделать это. ИИ может
стать крайне важным решением в
повышении эффективности решения
налоговых задач, т.к. сегодня 80%

интеллект
существенным образом трансформирует
не только бизнес модели, но и работу
органов государственной власти.
Использование ИИ создает новые
возможности для инноваций в сфере
госуслуг, в т.ч. в сфере
налогообложения. Согласно отчету
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времени тратится на сбор данных и
20% на их анализ.

С помощью ИИ можно легко найти
неплательщиков, которые платят
меньше налогов или вообще не платят,
анализируя и отслеживая финансовые
данные людей и компаний. Алгоритмы
могут определять тенденции продаж на
ежегодной, ежемесячной или даже
более частой основе. Для борьбы с
мошенничеством большие данные и ИИ
используются во многих странах
(Испании, США или Канаде) для оценки
налоговых рисков, что позволяет
сегментировать налогоплательщиков в
соответствии с вероятностью
несоблюдения. Также Налоговая служба
Испании пытается обеспечить
налоговый комплаенс за счет
использования инструмента
предупреждения: служба направила
письма малым предприятиям, в
которых сообщалось, что, согласно их
информации, полученной благодаря
ИИ, заявленные ими доходы ниже
среднего по отрасли.

Действительно, технология ИИ может
применяться для повышения
эффективности сбора налогов, которые
позволяют правительствам
осуществлять ключевые функции
государственного сектора, за счет:
− Недопущения случаев нарушения
налогового законодательства, а также
развития налогового комплаенса.
Сотрудники налоговых органов
пытаются выявить мошенничество в
налоговых документах. Поиск
конкретной информации в огромном
количестве документов похож на поиск
иголки в стоге сена. ИИ может ускорить
процессы классификации документов,
определения их таксономии и
извлечения необходимых данных из
этих документов. С помощью
алгоритмов машинного обучения могут
быть созданы системы с поддержкой
ИИ, которые могут распознавать
аномалии в больших наборах данных.
ИИ может выявлять мошенничество,
основываясь на многих аспектах, таких
как статус занятости человека,
обвинения в незаконных источниках

− Повышения качества услуг
налогоплательщикам за счет технологии
ИИ.
За счет ИИ можно усовершенствовать
оказание госуслуг со стороны налоговой
администрации, предусмотрев,

NOTA BENE
БОЛЕЕ 40 НАЛОГОВЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ИИ
80% ВРЕМЕНИ ТРАТИТСЯ НА СБОР ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ЗАДАЧ И 20% НА ИХ АНАЛИЗ.
дохода и пр. Системы ИИ могут сделать
прогнозирование налогов более точным
с помощью прогнозного анализа.

например, автоматическое заполнение
налоговых деклараций.
Налоговые
администрации сегодня также широко
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используют виртуальных помощников
для ответов на запросы
налогоплательщиков и поддержки
возможностей самостоятельного
получения услуг. По данным ОЭСР, в
2017 г. в 10 странах уже применялись
чат-боты, в 7 странах шло их внедрение
и 23 страны планировали их
использовать.

которых они используются. Выводы,
полученные с применением ИИ, не
должны полностью заменять, по
крайней мере на начальных этапах,
работу налоговых служащих, но должны
дополнять их.
− принцип
недискриминации. Существует риск того, что
человеческие ошибки или их
предубеждения могут быть перенесены
в сам алгоритм, обуславливая
достоверность новых гипотез и их
результатов.
− принцип пропорциональности,
согласно которому мы должны
оценивать степень вмешательства,
которое возникает в правах и гарантиях
налогоплательщиков, в решения,
которые принимаются на основе
программ, использующих ИИ.

Рисунок 5 – Предоставление
электронных услуг и инструментов
для поддержки самообслуживания,
2017
Налоговая служба Испании совместно с
IBM Watson создали виртуального
помощника на основе ИИ с целью
выявления мошеннических схем в
отношении НДС. Количество
полученных писем было сокращено на
80%, а количество запросов к
виртуальному помощнику за первую
неделю увеличилось в 10 раз.

− принцип прозрачности, который
подразумевает принятие мер, которые
позволят налогоплательщикам узнать,
почему было принято решение, не
ограничивая их право на
защиту. Важное значение будет иметь
внешний аудит алгоритмов,
обеспечивающих их надлежащее
функционирование. Закон о Цифровой
республики во Франции
предусматривает право администрации
знать об использовании алгоритмов для
принятия индивидуальных решений, а
также иметь информацию о
функционировании алгоритма.

Но существуют также риски, связанные
с неправильным использованием ИИ,
что требует соответствующей оценки.
Поэтому региональная организация
CIAT предлагает проводить оценку
этичности использования ИИ
налоговым администрациям,
руководствуясь следующими
принципами:

ИИ основывается на больших объемах
данных, которые включают в себя и
персональные данные
налогоплательщиков. Поэтому
необходимо обеспечение безопасности
данных, за что несут ответственность
налоговые администрации, при

− принцип осторожности, что
предполагает постепенное внедрение
технологии, недопущение сложности
алгоритмов или масштабов проектов, в
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соблюдении конфиденциальности и
конфиденциальности. Кроме того,
администрации должны также нести
ответственность за качество данных и
поощрять интеграцию всей
информации.

впоследствии отклонено, вопрос о
налогообложении ИИ породил
дискуссию. В феврале 2019 г. в ЕС
опубликована Резолюция Европейского
парламента о всеобъемлющей
европейской промышленной политике в
области искусственного интеллекта и
робототехники. В данном документе
вопрос налогообложения затрагивается
только один раз, а формулировки в нем
значительно мягче, чем в 2017 г. В
документе, в частности отмечается, что
в нынешнем индустриальном
ландшафте существует тонкий баланс
между владельцами и работниками. При
этом развитие и внедрение ИИ в
промышленности должны происходить
при широких консультациях с
социальными партнерами, поскольку
потенциальное изменение числа людей,
работающих в отрасли, требует
проактивной политики, чтобы помочь
работникам адаптироваться к новым
требованиям. Кроме того, в резолюции
отмечается, что развитие ИИ потребует
переосмысления и изменения политики
на рынке труда, существующих схем
социального обеспечения и
налогообложения.

Но есть и еще один вопрос - можно ли
признать ИИ или робота
налогоплательщиком? В 2017 г.
Европейский парламент подготовил
отчет, в котором озвучил идею о
возможном налогообложении роботов,
которые замещают человеческий труд
на производстве. В своем отчете
Европейский парламент отмечает, что,
принимая во внимание эффекты,
которые разработка и внедрение
робототехники и ИИ могут иметь на
занятость и, следовательно, на
жизнеспособность социального
обеспечения, следует учитывать
необходимость ввести требования к
корпоративной отчетности по степени и
доле робототехники и ИИ в
экономические результаты компании с
целью их дальнейшего налогообложения
и введения требований о социальных
отчислениях таких компаний. Несмотря
на то, что предложение было
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автостопом по Галактике, 2005 г, реж. Гарт Дженнингс

Безусловно,

применения ИИ. К этому добавляются
полезные практики, такие как
распределение ответственности за
ущерб, причиненный ИИ, между
разработчиком, оператором и т.д.,
мониторинг принятия ИИ решений,
прозрачность и объяснимость таких
решений, а также обеспечение
надежности системы ИИ.

перечисленные примеры
не являются исчерпывающими и не
охватывают всех возможных проблем,
связанных с использованием ИИ. Хотя
бы потому, что со временем появляются
новые способы использования ИИ, а
следовательно, новые возможные
проблемы и вопросы ответственного
использования ИИ в новых сферах.

Чем больше люди знают о технологии
искусственного интеллекта, тем больше
они могут ей доверять, а следовательно,
доверять компаниям, которые
используют ИИ ответственно.

Впрочем, некоторые универсальные
вопросы использования ИИ всё же
можно выделить: использование
персональных данных, доступ к
качественным данным, защита
конкуренции и прав потребителей, а
также недопустимость дискриминации
– проблемы, присущие многим способам
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