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В статье представлено определение нейросетей, в том числе с учетом соотношения это-

го понятия с искусственным интеллектом. Определен потенциал инвестирования российской

промышленностью в нейротехнологии и искусственный интеллект до 2024 года. В процессе

исследования определено, что нейротехнология обладает не только способностью выполнять

определенные интеллектуальные задачи, что характерно и для понятия искусственного интеллекта

в целом, но и выступает попыткой имитации работы нервной системы в рамках применяемого

технологического решения.
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В течение последних семи лет в РФ отсут-

ствует реальный рост экономики, а фиксируе-

мые показатели прироста валового внутренне-

го продукта связаны с изменениями методики

расчета. Это указывает на фундаментальную

проблему отсутствия резервов восстановления

приемлемой траектории развития хозяйствен-

ной системы страны. В таких условиях суще-

ственным потенциалом владеет совокупность

методов и подходов, которые можно охаракте-

ризовать как искусственный интеллект и нейро-

сети. Такие технологии способны высвободить

часть трудовых ресурсов, усилить потенциал

генерирования чистой прибыли компаниями,

решить другие задачи, которые стоят перед

промышленными предприятиями.

Игнорирование имеющихся возможностей

усиления экономического роста промышленных

компаний за счет использования технологий

искусственного интеллекта и нейросетей при-

ведет к тому, что российские компании будут

становиться все менее конкурентоспособными

на мировом рынке. Поэтому вопрос использова-

ния нейросетей для автоматизации и повышения

качества основных бизнес-процессов в промыш-

ленности является не только вопросом усиления

текущего положения, но и минимизации различ-

ных рисков и угроз.

Многие исследователи уделяют внимание

вопросам использования нейросетей в промыш-

ленности Российской Федерации. Например,

Н. И. Ломакин, Я. А. Попова [5, с. 115] выделяют

финансовые риски промышленных предприя-

тий в случае использования нейросетей. Ав-

торы предлагают применять такую технологию

для повышения эффективности системы риск-

менеджмента компании.

А. М. Леонов, А. П. Савченко систематизиру-

ют нейросетевые пакеты, которые можно ис-

пользовать в решении задач промышленности:

Brain Maker Pro, The AI Trilogy, NeuroShell I [4,

с. 315]. Такие решения предлагается использо-

вать в системе менеджмента для усиления ко-

ординации, контроля, планирования, мотивации

сотрудников в промышленных компаниях.

Д. М. Шотыло, В. Е. Крайнова, А. В. Скуры-

дин [10, с. 65] изучают текущие тенденции разви-

тия искусственных нейронных сетей в цифровой

экономике, в том числе и в промышленной сфе-

ре; выделяют проблемы и вызовы, препятству-
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Рис. 1. Спрос российской промышленности на цифровые технологии в 2021 г., млрд руб.

Источник: составлено автором по материалам [1].

ющие раскрытию потенциала промышленной

сферы.

В. А. Науменко [7, с. 6] обращает внимание на

практическое использование нейронных сетей

для решения существующих задач, в том чис-

ле повышения эффективности производствен-

ных и сбытовых процессов, усиления качества

менеджмента, повышения качества продукции

в промышленной сфере.

Ф. Я. Хамхоева [9, с. 72] систематизирует плю-

сы и минусы применения нейросетей в процес-

се решения такой задачи, которая характерна

и для промышленных предприятий, как эконо-

мический анализ. Автор приходит к выводу, что

все же сильные стороны превышают по своему

воздействию слабые.

В. В. Мазур, В. Л. Сендеров [6, с. 80] также

предлагают использовать нейросети для реше-

ния задач в сфере менеджмента промышленного

предприятия, а именно управлять компетенци-

ями сотрудников на основе нейросетей. Таким

образом, такая технология применима не только

непосредственно в производственной деятель-

ности, но и в других поддерживающих бизнес-

процессах, обеспечивающих эффективное про-

изводство товаров и их дальнейший сбыт.

И. Н. Калиновская [2, с. 48] как и предыдущие

авторы, обращает внимание на возможности

применения нейротехнологий и искусственного

интеллекта для подбора персонала специали-

стами промышленного предприятия. В отличие

от сферы услуг, в случае с промышленными

компаниями необходимо привлекать персонал

по относительно легко унифицированным и фор-

мализированным требованиям. Поэтому раз-

личные математические модели автоматизации

этого процесса имеют значительный потенциал.

Понятие нейротехнологий являются слож-

ным, так как оно было искажено большим коли-

чеством публицистов, придающих ему значение,

не всегда соответствующее действительности.

В общем случае нейротехнологии — киберфи-

зические системы, частично или полностью за-

мещающие/ дополняющие функционирование

нервной системы биологического объекта, в том

числе на основе искусственного интеллекта [1].

Проблемой такого определения выступает

факт того, что искусственный интеллект в целом

обеспечивает замещение и дополнение функци-

онирования нервной системы биологического

объекта. Обычно именно особенностью искус-

ственного интеллекта выступает автоматиза-

ция определенных рутинных задач, связанных

с интеллектуальной деятельностью. Поэтому

в таком определении есть логическая ошибка.

Считаем, что особенностью нейротехноло-

гий является не только способность выполнять

определенные интеллектуальные задачи, что,

как было сказано, характерно и для понятия

искусственного интеллекта в целом, но и попыт-

кой имитации работы нервной системы в рам-

ках применяемого технологического решения.
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Рис. 2. Спрос российской промышленности на цифровые технологии в 2024 г., млрд руб.

Источник: составлено автором по материалам [1].

Таким образом, нейротехнология — это лишь

часть искусственного интеллекта, хотя и одна

из наиболее важных.

Нейросети используются в промышленности

при выполнении таких задач как управление

качеством, обеспечение безопасности произ-

водства, проектирование автоматизированных

систем управления, прогнозирование и плани-

рование, управление робототехникой, оптимиза-

ция режимов производственной деятельности,

а также мониторинг данных в реальном време-

ни [3, с. 404].

В целом нейротехнологии имеют значитель-

ный потенциал обеспечения дальнейшего роста

российской экономики. Уже сейчас наблюдает-

ся существенный спрос российской промышлен-

ности на технологии искусственного интеллекта

и нейротехнологий. Как можно судить по данным

рисунка 1, это важный и перспективный тип

технологий, способный обеспечить повышение

эффективности работы российских компаний,

занятых производством товаров. Совокупный

показатель спроса в 2021 году составлял 6,8

млрд руб. в отрасли.

Причем ожидается, что такой показатель уве-

личится до 43,08 млрд руб. в 2024 году, что

наглядно демонстрирует рисунок 2. Конечно,

российские промышленные предприятия заин-

тересованы в том, чтобы достичь более высоких

финансовых результатов деятельности. Поэто-

му инвестирование в средства высвобождения

персонала и автоматизации части ежедневных

интеллектуальных задач позволит добиться со-

ответствующей цели.

Безусловно, если ожидается повышение

спроса на соответствующие услуги, например,

на внедрение цифровых технологий в промыш-

ленное производство, то следует подготовить

специалистов в этой сфере, создать необходи-

мую инфраструктуру, решить другие важные за-

дачи, позволяющие российским компаниям пол-

ностью раскрыть имеющийся производственный

потенциал. Неспособность это сделать как раз

и приведет к существенным проблемам, а также

к подавленному экономическому развитию как

промышленности, так и в страны в целом.
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