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Макроэкономические модели инноваций
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Влияние ИИ на мировую экономику

Шанс десятилетия для бизнеса и общества

PwC. “Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how can you capitalize?”
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf

https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
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Новая технологическая политика
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Эволюция требований к информационным 
системам
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Три стороны ответственного ИИ



Национальные ИИ-стратегии
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См. https://medium.com/politics-ai/an-
overview-of-national-ai-strategies-
2a70ec6edfd

10.10.2019 года 
президент РФ В.В. Путин 

подписал указ «О развитии 
искусственного интеллекта 
в Российской Федерации». 

Этим указом утверждена 
Национальная стратегия 

развития ИИ до 2030 года.

https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910110003


IEEE: этичная разработка систем ИИ



Partnership on AI: 90+ членов, 13 стран



Комитет по ответственному ИИ
Microsoft AETHER (AI and ethics in engineering and research)



Принципы интерфейса человек-ИИ

Подготовка 1 Четко объявляйте, что система может делать

2 Объективно сообщайте, насколько хорошо она может это делать

В процессе 
взаимодействия

3 Учитывайте цель, сценарий и контекст пользователя

4 Отображайте контекстно релевантный контент

5 Соблюдайте уместные социальные нормы

6 Исключайте социальные предубеждения/предрассудки

Если что-то пошло 
не так

7 Обеспечьте удобство запуска/вызова сервиса 

8 Обеспечьте возможность останова, игнорирования, отмены сервиса

9 Сохраните возможность корректировки работы сервиса, избегайте необратимости

10 Уточняйте задачу, когда намерения пользователя не ясны

11 Объясняйте действия системы

В развитии 12 Уважайте приватность пользователя, защищайте его перс.данные

13 Пусть сервис обучается на примерах поведения пользователей с их согласия

14 Интерфейс сервиса должен меняться с ростом опыта, а изменения поясняться

15 Собирайте и используйте подробную обратную реакцию и отзывы

16 Разъясняйте, как действия пользователя влияют на будущее поведение системы

17 Предоставьте пользователям простой механизм настройки

18 Информируйте пользователя о всех существенных изменениях



Корпоративные комитеты по контролю за ИИ
Microsoft AETHER (AI and ethics in engineering and research) и все, все, все…

Yoshua

AETHERResponsible 
AI Office

Внешние 
эксперты

Заказчики

Президент

Исследования, разработки, маркетинг, инфраструктура



Подход Microsoft к ответственному ИИ
От концепции до реализации

Справедливость

Надежность и защищенность

Приватность и безопасность

Равнодоступность

Подотчетность

Прозрачность

Комитет AETHER

The Partnership on AI

Руководство по разработке 
интерфейса человек-ИИ

Гомоморфное шифрование

Interpret ML
объяснение решений ИИ

Дифференциальная приватность

Data Drift
обнаружение смещения данных

Secure MPC
безопасные многосторонние вычисления

Руководство по разработке 
разговорного ИИ

Призыв к регулированию 
распознавания лиц

Office of Responsible AI

AI Champs



Мы в Microsoft внедряем 
Искусственный Интеллект во все 

наши разработки, стремимся 
облегчить к нему доступ для 

каждого пользователя, и хотим, 
чтобы он стал ответственным и 

доброжелательным помощником 
человека
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