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В последние годы искусственный интеллект (ИИ) позиционируется как одна из 
крупнейших коммерческих возможностей для мировой экономики. 
 
По оценкам Департамента по стратегии бизнеса, энергетики и 
промышленности (BEIS), к 2035 году ИИ может добавить к экономике 
Великобритании дополнительные 630 млрд фунтов стерлингов. Эта оценка 
предшествует вспышке Covid-19, но мы не видим, чтобы роль и значение ИИ 
снижались. в результате. 
 



Сквозная природа ИИ означает, что воздействие не будет ограничено одним 
сектором или только фирмами, разрабатывающими инструменты и технологии 
ИИ. 
 
  
Многие сектора, имеющие стратегическое значение для Великобритании, 
начали выявлять и использовать конкретные возможности использования ИИ 
для повышения производительности в своих специализированных процессах 
или повышения конкурентоспособности за счет разработки новых или 
улучшенных продуктов, процессов и услуг, лучше приспособленных к 
потребностям клиентов. 
 
Тем не менее, несмотря на эти хорошо документированные возможности и 
активную экосистему запуска ИИ в Великобритании, мы не видели, чтобы 
принятие ИИ происходило такими темпами или масштабами. Необходимость 
ускорения внедрения ИИ не нова, и в Великобритании отмечается, что она на 
протяжении ряда лет отстает от американских и европейских фирм в этой 
области. 
 
 
Принятие ИИ 
 
До вспышки COVID-19 наше взаимодействие с предприятиями в ряде секторов 
привело нас к выводу, что многие предприятия, независимо от их размера, не 
получали выгоды от внедрения ИИ в свои внутренние бизнес-процессы, такие 
как развитие бизнеса, обслуживание клиентов. , HR и т. Д. 
 
Там, где это представляло значительную возможность до вспышки, по нашему 
мнению, сейчас это будет растущий рынок. В дополнение к 
производительности, конкурентоспособности и оптимизации компании 
смещают акцент на устойчивость, поскольку предприятия сталкиваются с 
проблемами цепочки поставок, человеческими ресурсами и связью с 
клиентами так, как это было невозможно представить несколько месяцев 
назад. 
 
Бизнес-лидеры также получают больше информации о возможностях 
обладания и использования цифровых данных. 
 
Несмотря на будущие возможности, которые мы видим, существуют 
препятствия для усыновления, и исследования и инновации имеют решающее 
значение для того, чтобы предприятия, большие и малые, могли их 
преодолеть. 
 
 



Данные, данные везде … 
 
Компании тратят много времени и средств на разработку данных - переводя 
данные в форму, которую можно использовать для ИИ. До 80% стоимости 
проекта ИИ расходуется на получение, очистку и организацию данных, 
например, в наборы для алгоритмов обучения и тестирования. 
 
Процесс проектирования данных также напрямую влияет на способность 
бизнеса рассчитывать и демонстрировать возврат инвестиций (ROI) - изучение 
данных компании является важным шагом в количественной оценке 
воздействия ИИ. 
 
Наборы данных должны разрабатываться с учетом ИИ, а продолжительность 
набора данных должна рассматриваться как стандартная практика ведения 
бизнеса. 
 
Повышение производительности процесса разработки данных с помощью 
совместных исследований и инноваций позволит сократить расходы на 
проекты ИИ и позволит ученым данных уделять время таким вопросам, как 
понимание или учет встроенных ошибок в данных. 
 
Цифровая катапульта, финансируемая Innovate UK, стремится устранить 
барьеры для принятия ИИ через свою программу ИИ. 
 
В недавнем отчете по платформам для машинного обучения содержится обзор 
текущих готовых платформ, которые могут поддерживать разработку данных и 
другие действия, а также советы о том, как выбрать правильную. Тем не менее, 
разработка данных или споры по-прежнему являются основными расходами 
для фирм. 
 
 
Требуемые навыки развиваются и трудно им противостоять 
 
Британская рабочая сила нуждается в ряде ключевых навыков, чтобы 
воспользоваться всеми преимуществами развертывания ИИ. Сохранение 
данных ученые часто привлекают к себе наибольшее внимание из-за 
сногсшибательной зарплаты, которой командуют на основании высокого спроса 
и дефицита. 
 
Тем не менее, предприятия также сталкиваются с нехваткой навыков, которые 
имеют решающее значение для успешного внедрения ИИ. 
 
Новаторам необходимо с самого начала тесно сотрудничать с дизайнерами и 
учеными-социологами, чтобы разрабатывать идеи, которые являются 



ответственными, интуитивно понятными и простыми в использовании, а также 
обеспечивают использование ИИ таким образом, который отвечает 
потребностям работодателей, работников и клиентов, а также является 
социально выгодным и экологически устойчивым. , 
 
Инвестиции UKRI в Центры по подготовке докторантов (CDT) в области 
искусственного интеллекта, места AI Masters в университетах и 
исследовательские стипендии поддержат множество талантов и сохранят 
лучшие таланты AI в академических учреждениях Великобритании. 
 
Чтобы отрасль могла извлечь выгоду из этих инвестиций, мы должны 
продолжать поддерживать инновации ИИ, основанные на бизнесе, такие как 
партнерство по передаче знаний, гарантируя, что инновационные предприятия 
могут привнести новые навыки и получить доступ к последним академическим 
идеям. 
 
 
Инновационная ответственность 
 
Однако работа с ИИ обязательно означает также взаимодействие с этикой ИИ, 
как для снижения рисков, так и для возможного конкурентного преимущества. 
Надежными предприятиями будут те, которые могут продемонстрировать, что 
они приняли меры для ответственного развития и четкого общения. 
 
В свою очередь это означает, что предприятия должны понимать, как 
претворить этические принципы в организационную практику, и уметь делать 
это с минимальными затратами. 
 
Затраты возникают из-за неопределенности и недостаточной зрелости. Оба 
могут быть смягчены совместными усилиями по созданию лучших практик и их 
внедрению в качестве стандартов, где это возможно. Существует несколько 
инициатив для поддержки новаторов. 
 
Программа работы Digital Catapult в этой области кратко изложена в отчете 
«Уроки практической этики ИИ». Digital Catapult также создала прикладную и 
практическую методологию этики машинного обучения ИИ, разработанную для 
компаний и частных лиц, желающих принять этический и ответственный подход 
к развитию своего машинного обучения. 
 
Компания Innovate UK совместно с Британским институтом стандартов 
разработала общедоступный стандарт (№ 440) по ответственным инновациям, 
чтобы предоставить руководство, которое поможет всем предприятиям достичь 
преимуществ своих инноваций, а не только ИИ, и при этом ответственно 
внедрять инновации. 



 
 
Новый взгляд 
 
Результаты нашего делового взаимодействия показали, что Великобритания, 
возможно, была более консервативной и склонной к риску, чем другие страны-
лидеры ИИ, что препятствовало нашей способности принять ИИ. 
 
Однако пандемия COVID-19 изменила наш образ жизни и работу, что оказало 
значительное влияние на цифровую трансформацию предприятий любого 
масштаба. 
 
Всего два месяца назад мы увидели, что высокопоставленные лица, 
принимающие решения, не знают о возможностях и ограничениях 
искусственного интеллекта, в то время как в нынешних условиях лидеры 
стремятся использовать импульс цифровой трансформации для снижения 
затрат за счет автоматизации или извлечения новой ценности из своих данных, 
чтобы оставаться конкурентоспособным в меняющихся экономических 
условиях. 
 
Центры Catapult призваны трансформировать возможности Великобритании в 
области инноваций в конкретных областях и способны поддерживать бизнес в 
целом ряде секторов, стремящихся использовать ИИ. 
 
Дальнейшая поддержка для компаний, внедряющих инновации в области ИИ 
для подключения, доступа к рынкам и демонстрации своих возможностей, 
доступна через сеть передачи знаний и сеть Enterprise Europe Network. 
 
 
Наша заинтересованность 
 
Innovate UK и наша большая семья поддерживают программы и 
сотрудничество для решения этих проблем и продолжают искать новые 
возможности для поддержки инноваций и внедрения AI. Посмотрите сколько 
возможностей! 
 
Авторы хотели бы поблагодарить Анат Элхалала и Либби Кинси из Digital 
Catapult, а также Каролину Чибелуши и Фила Уильямса из Сети передачи 
знаний за их вклад в этот блог. 
 
 
 

 



 
We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to 
pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in times of economic 
difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes early rather than to 
litigate. 
 

 
Disclaimer: This is not legal advice but general information. We do not advise any party to act based 
on the contents of this article without first consulting a solicitor with regard to the particular facts of 
their case. No liability is accepted by the writers in the event of loss by any party relying and/or acting 
on the contents of this article.    
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“GLOBAL ENVIRONMENTAL LEGAL & COMMERCIAL STRATEGY” (CIII) and the draft 
“THE DARWIN PROJECT: UNIVERSAL CODE” (CIV)  by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden 
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