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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ РАЗРЫВ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ

Введение 
 
Искусственный интеллект (ИИ), представленный  
различными цифровыми технологиями, все больше 
меняет образ нашей жизни и работы в регионе и за 
его пределами. Доклад «Искусственный интеллект и 
широкополосный разрыв: состояние ИКТ-соединений 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017» нацелен, 
прежде всего, на углубление нашего понимания 
цифровых компонентов ИИ и их взаимосвязи с ИИ. 
Во-вторых, в докладе приводятся отдельные примеры 
трансформаций, вызванных ИИ, которые 
способствовали ускорению реализации целей в 
области устойчивого развития (ЦУР). 
 
Цифровые компоненты ИИ 
 
Хотя существует много технологий, которые 
определяют развитие ИИ, в отчете основное 
внимание уделяется следующим из них: (1) Интернет 
Вещей (IoT); (2) фиксированная и мобильная 
широкополосная связь; (3) облачные вычисления; и 
(4) Большие Данные. 
 
Говоря простыми словами, IoT (нижний уровнень на 
рисунке 1) обеспечивает сбор и обмен данными, 
такими как биометрические данные, поведенческая 
информация и неструктурированная информация от 
подключенных к сети датчиков и устройств, 
работающих, в основном, без вмешательства 
человека. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1: ИИ в формирующемся ландшафте ИКТ 
 

 
 
Источник: Министерство науки, ИКТ и будущего 
планирования Кореи, «Средне- и Долгосрочный 
генеральный план подготовки к интеллектуальному 
информационному обществу: управление четвертой 
промышленной революцией », без даты.  
http://www.msip.go.kr/dynamic/file/afieldfile/msse56/1
352869/2017/07/20/Master%20Plan%20for%20the%20i
ntelligent%20inform 
ation%20society.pdf 
 
Мобильные и широкополосные технологии 
обеспечивают передачу голоса и данных к местам  
хранения, в основном использующим технологии 
облачных вычислений. Собранные данные, 
известные как Большие Данные, затем 
анализируются. 

«Высокоскоростная и универсальная связь, а также экспоненциальный рост доступности и разнообразия 
данных, собираемых и анализируемых в режиме реального времени, предоставляют беспрецедентные 
возможности, но также и вызывают новые трудности в нашем стремлении достичь целей в области 
устойчивого развития к 2030 году» 

Искусственный интеллект и широкополосный разрыв: состояние ИКТ- соединений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (2017) 
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Каждый цифровой компонент ИИ имеет свои 
собственные характерные функции, преимущества и 
технологические требования, внося свой вклад в 
достижение ЦУР, однако все вместе они могут стать 
действительно трансформирующими 
технологическими решениями. 
 
Условия, предпосылки и движущие силы развития и 
роста ИИ 
 
В докладе указаны некоторые условия, предпосылки и 
движущие силы развития ИИ. Во-первых, полученные 
данные показывают, что количество исследований в 
области ИИ положительно коррелирует с размерами 
рынка (см. Рисунок 2). Во-вторых, страны, которые 
проводят большое количество исследований в 
области ИИ, одновременно являются странами с 
более широкими возможностями освоения 
технологий. В-третьих, существует положительная 
взаимосвязь между количеством исследований ИИ и 
инвестициями в услуги ИКТ. В-четвертых, 
телекоммуникационный сектор оказывается одним 
из ключевых драйверов исследований ИИ по 
сравнению с другими секторами экономики. 
Индустрия телекоммуникаций остается наиболее 
сильно коррелированный  с производительностью в 
исследованиях ИИ, если анализировать долю 
секторов /подсекторов в ВВП. В-пятых, неудивительно, 
что, за исключением островных территорий США,  
наиболее экономически развитые страны региона, 
такие как Австралия, Япония и Республика Корея 
демонстрируют значительное количество патентов, 
связанных с ИИ, а также большое количество 
патентов отностительно численности их населения. 
Наконец, широкополосная связь является 
фундаментом и одним из основных требований для 
развития и освоения ИИ. В этом контексте 
неудивительно, что широкополосная связь имеет 
положительную линейную корреляцию с качеством 
исследований ИИ, что в свою очередь демонстрирует 
значимость базовой инфраструктуры ИКТ для 
развития и внедрения Искусственного Интеллекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Anwaar Ali and others, “Big data for development: 
Applications and techniques”, Big Data Analytics (2016). 

 
Рисунок 2: Связь между исследованиями в области ИИ 
и размером экономики, 2016 
 

 

Источник: подготовлено ЭСКАТО, на основе данных 
по ВВП из показателей Всемирного развития 
Всемирного банка (по состоянию на июль 2017 
года); и ряда цитируемых документов в исследовании 
ИИ от Scimago Journal & Country Rank. 
http://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=1
702 (по состоянию на июль 2017 года). Примечание: 
образец не содержит данные по Китаю и США. 
 

Достижение ЦУР посредством трансформации, 
вызванной Искусственным Интеллектом 
 
ИИ и его цифровые компоненты обеспечивают ранее 
недоступные возможности для достижения ЦУР. 
Посредством взаимосвязанных физических 
предметов, «вещей», использующих широкополосный 
Интернет, данные можно собирать, а затем 
анализировать с помощью программного 
обеспечения ИИ, таким образом предоставляя  
обществу различные своевременные 
интеллектуальные решения. Подобные решения с 
использованием ИИ обещают внести значительный 
вклад во многие сектора экономики, включая 
здравоохранение, образование и сельское хозяйство, 
ускорить борьбу с бедностью и помочь справиться с 
гуманитарными кризисами и стихийными 
бедствиями 1 .  Вот лишь некоторые примеры 
инициатив с использованием таких решений: умное 
фермерство в Китае для повышения 
производительности сельского хозяйства; умный 
бизнес-банкинг на Фиджи; стратегия умной 
энергетики, разрабатываемая в Российской 
Федерации с целью повышения 
энергоэффективности; инициатива «Smart Nation» в 
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Сингапуре направленная на расширение 
возможностей людей и улучшение их жизни. 
 
Широкополосный разрыв как критическое 
ограничение 
 
В основу развивающегося технологического 
ландшафта заложено ожидание того, что доступная и 
устойчивая широкополосная связь будет повсеместно 
доступна для людей и устройств. Хотя наименее 
развитые страны, развивающиеся страны, не 
имеющие выхода к морю, и малые островные 
развивающиеся государства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе могут получать выгоды от 
использования новых технологий, цифровой разрыв 
между странами продолжает увеличиваться. 
Количество подписок на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе по-прежнему намного ниже, 
чем в Европе и Северной Америке, и остается ниже 
среднего мирового показателя в 12,4 в 2016 году; а 
18 стран-членов ЭСКАТО по-прежнему имеют менее 2 
подписок на фиксированную широкополосную связь 
на 100 жителей, и эта ситуация не сильно изменилась 
за последнее десятилетие.  
 
Кроме того, несмотря на динамичное развитие и 
быстрое распространение мобильной 
широкополосной связи, Азиатско-Тихоокеанский 
регион в целом по-прежнему отстает от Латинской 
Америки, Европы и Северной Америки по количеству 
абонентов на 100 жителей.  
 
Растущий разрыв между субрегионами в Азиатско-
Тихоокеанском регионе является тревожной 
тенденцией, учитывая, что широкое внедрение ИИ и 
связанных с ним цифровых технологий может 
произойти только при наличии необходимой 
инфраструктуры широкополосной связи. В итоге, 
передовые страны в регионе и по всему миру 
используют свои масштабы и сетевое влияние как 
средство активизации своей роли и обеспечения 
непрерывного расширения своих зрелых рынков, в то 
время как некоторые развивающиеся страны 
рискуют продолжать стагнацию с растущим 
отставанием от стремительно уходящих вперед 
развитых стран. 
  

Проблемы 

 
Несмотря на преимущества, которые ИИ может 
принести в регион, перед большинством стран-членов 
ЭСКАТО стоят огромные трудности. 

                                                 
2 Bhaskar Chakravorti and Ravi Shankar Chaturvedi, Digital 
Planet 2017: How Competitiveness and Trust in Digital 
Economies Vary Across the World (The Fletcher School, Tufts 
University, 2017). https://sites.tufts.edu/digitalplanet 

Во-первых, без надежной широкополосной связи 
развитие и расширение цифровых компонентов ИИ 
сильно осложняется, поэтому крайне важно 
инвестировать в инфраструктуру ИКТ. Данная 
инфраструктура также помогает реализовать такие 
технологии компонентов Искусственного Интеллекта, 
как IoT и облачные вычисления. Во-вторых, 
инновационный потенциал способствует разделению 
стран. Инновации создают новый спрос, и в тех 
странах, где стороны предложения обеспечивают 
решения для удовлетворения спроса, возникает 
импульс для движения вперед. В этом отношении 
имеет большое значение контекст, так как 
универсального подхода к ИИ не существует. В-
третьих, было бы крайне важно планировать и 
осуществлять меры по смягчению известных 
негативных последствий ИИ. Общеизвестным 
источником беспокойства является высвобождение 
рабочей силы, которое без соответствующего 
увеличения общей производительности может 
привести к «новой бедности» и маргинализации. В-
четвертых, с появлением ИИ еще одним серьезным 
источником беспокойства становится 
кибербезопасность. ИИ может выявлять угрозы и 
риски безопасности и предоставлять решения, но 
внедрение различных цифровых компонентов ИИ без 
применения мер безопасности также увеличивает 
уязвимость, и, по мере того, как общество становится 
все более зависимым от ИИ, эта уязвимость быстро 
растет. Наконец, появление ИИ помогло подчеркнуть 
центральную роль государственных политик 2 . 
Значительный уровень участия правительства и 
политиков в формировании ИИ и развитии цифровой 
экономики важен для инклюзивного и устойчивого 
развития. 
 
Путь вперед 
 
Основной вывод из этого доклада подчеркивает 
необходимость непрерывного обучения во всех 
секторах, поскольку для ИИ не существует единого 
универсального решения. Необходимо исследовать и 
продолжать разработку лучших алгоритмов, продуктов, 
приложений и реализацию их  в различных языковых, 
социальных, культурных, экономических и 
политических условиях.  
 
Крайне важно планировать и осуществлять меры как 
по смягчению известных негативных воздействий ИИ, 
так и по стимулированию его позитивного влияния на 
общество. Низкоквалифицированная и трудоемкая 
работа, а также некоторые специализированные 
профессии могут быть уязвимы для автоматизации и 
сервисов,  поддерживаемых ИИ. Важно определить 
такие области и изучить способы смягчения 

files/2017/05/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf.  
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воздействия путем создания новых возможностей для 
обучения, трудоустройства и бизнеса. 
 
 Все вышеперечисленное невозможно, если не 
наладить  многостороннее сотрудничество и 
взаимодействие между правительством, частным 
сектором, академическими кругами и группами 
гражданского общества, чтобы оценить проблемы и 
возможности с разных социально-экономических 
точек зрения.  
 
В настоящее время данные считаются «новой 
нефтью» 3 , что означает, что они являются ценным 
ресурсом и товаром, обеспечивающим 
стратегический подход и новые знания в широком 
социально-экономическом контексте. Как 
использовать существующие данные и собирать 
новые, должно стать важной темой для политической 
дискуссии.  
 
С чего начать, это следующий вопрос. Как 
подчеркивается в докладе, цель сужения цифрового 
разрыва, кажется, несколько смещается, и 
широкополосный разрыв теперь добавляет новое 
измерение: ИИ и его цифровые компоненты. Без 
должного внимания, цифровой разрыв ограничит 
возможности для разработки и применения 
Искусственного Интеллекта и других новых технологий.  
 
Это исследование было проведено в поддержку 
инициативы Азиатско-Тихоокеанской  
 

 
Информационной Супермагистрали (АТ-ИС), которая 
поддерживает развитие региональной 
широкополосной связи между странами-членами 
ЭСКАТО. Она направлена на стимулирование 
дискуссий между политиками, частным сектором, 
научными кругами и аналитическими центрами о том, 
как региональная широкополосная связь и ИИ могут 
способствовать достижению инклюзивного 
широкополосного доступа и целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), как указано в Повестке 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неофициальный перевод с английской версии: https://www.unescap.org/resources/ap-policy-briefs-no1-artificial-intelligence-and-
broadband-divide-asia-and-pacific  

 

 

                                                 
3 The Economist, “The world’s most valuable resource is no 
longer oil, but data”, 6 May 2017. 
https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-

 

economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-
mostvaluable-Resource 

Начатая в соответствии с резолюцией 73/6 ЭСКАТО в 2017 году, Азиатско-
Тихоокеанская информационная супермагистраль (АТ-ИС) направлена на 
расширение зоны охвата и повышение  ценовой доступности широкополосного 
доступа в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством четырех основных 
направлений: (1) развитие физической инфраструктуры; (2) Интернет-трафик и 
управление сетью; (3) содействие электронной устойчивости и (4) 
широкополосная связь для всех. Серия кратких руководящих документов АТ-ИС 
предназначена для распространения ключевых идей, являющихся результатом 
исследований, проведенных секретариатом ЭСКАТО и партнерами по АТ-ИС,  
способствующих  принятию странами информированных решений. 
 
Для получения дополнительной информации и контактов, пожалуйста, пришлите 
электронное письмо на адрес escap-ids@un.org  и посетите веб-сайт 
http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-
information-superhighway. 
 


