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В современном научном экономическом сообществе по-прежнему не утихают споры о
природе технического прогресса XXI века и будущем развитии экономических сил обще-
ства. Множество исследователей, начиная с К. Шваба, Э. Бриньолфсона, Э. Макафи и др.
признают цифровые технологии как революционный фактор развития системы экономи-
ческих отношений и обосновывают их дальнейшее всестороннее внедрение во все отрас-
ли национального хозяйства. Другие исследователи, отмечая потенциал новых цифровых
изобретений, призывают не привлекать столь пристального внимания к ним. Так, напри-
мер, Р. Гордон, анализируя общую производительность факторов производства в развитых
экономиках отмечает снижение темпов роста их эффективности. При этом, экономист опи-
рается на постулат, что всплеск цифровых средств не будет иметь долгосрочного эффекта.
Другие исследователи (Т. Ковен, В.Д. Нордхауз) обосновывают технологический песси-
мизм рядом причин. Во-первых, отсутствие быстрого и показательного вклада цифровых
технологий в экономический рост может отпугнуть менеджмент компаний от инвестицион-
ных вложений в данные сферы. Во-вторых, ускорение темпов развития технологического
базиса в XXI веке не позволяет оценить выгод от их использования. Инноваторы XXI века
гонятся за «мечтой», а не за эффективностью.

Пессимистические взгляды на вклад цифровизации в развитие экономических сил об-
щества подкрепляется макроэкономической статистикой. Однако ведущие компании мира
до сих пор не утратили веру в технологический прогресс. Сторонники концепции «четвер-
той промышленной революции» отмечают, что уже сейчас и сегодня технологии меняют
привычный нам способ потребления того или иного продукта, а иногда и нас самих.

Как бы парадоксально это не звучало, но цифровые масштабные изменения уже кос-
нулись именно качественных сторон жизнедеятельности человека. Оглядываясь назад,
можно увидеть яркие трансформации в социальной сфере: в здравоохранении, образова-
нии, государственном управлении и конечно же финансовой отрасли: от разнообразных
электронных систем документооборота, до электронных консультаций со специалистом в
режиме реального времени. Примерами внедрения искусственного интеллекта и искус-
ственных нейронных сетей в России становятся проекты Яндекс.Медицины (и другие по-
добные сервисы), система оценки стоимости недвижимости ПАО Сбербанк и т.д. Интере-
сен пример трансформации автомобильной индустрии, когда товар личного пользования
теряет свою значимость, переходя в категорию услуги (доклад Платонова О.М. «Расши-
рение сервисизации: исчезновение товаров личного потребления»). И это только начало.
Мировые тенденции цифрового развития отрасли здравоохранения включают в себя со-
здание помимо автоматизированного сбора данных о пациентах и операционных процессов
ведения документооборота и другие преимущества. Автоматизация алгоритмов и прото-
колов лечения, а также применение статистических методов и анализа больших массивов
данных будет способствовать не только повышению качества медицинских услуг, но и
их стандартизации, основном способе препятствования информационной асимметрии на
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рынке. Применение инструментов телемедицины позволит значительно расширить геогра-
фический охват медицинским обслуживанием. А инструменты телемониторинга позволят
врачам осуществлять регулярный контроль состояния пациентов.

Объективный взгляд на современное состояние здравоохранения и существующий по-
тенциал отражает множество уязвимостей для успешного применения подобных средств
повышения именно качества социальных услуг. Прежде всего, любая инновация требу-
ет времени для распространения и внедрения. А искусственный интеллект, нейросети и
др., хотя и признаются технологиями общего назначения, дополнительно требуют мно-
жества изобретений, прикладных программ и разработок, чтобы стать «мейнстримом»
во всех областях экономики. Потому сегодня преимуществами новых изобретений может
воспользоваться относительно небольшой сектор экономики. Яркий пример: два наиболее
прибыльных вида использования искусственного интеллекта в США - ценообразование
онлайн-объявлений и автоматическая торговля финансовыми инструментами, согласно
исследованию Э. Бриньолфсона, Д. Рока, Ч. Сиверсона. Кроме того, большое значение
принимает социальное принятие цифрового контента, проблема, которая Телемедицина
чужда для понимания основной массы людей; причем в развитых странах, где и получает
развитие новое направление инноваций среди демографических проблем основной стало
постарение населения. Автоматизация, сетевизация и лечение на расстояние требует ко-
ренного переворота в представлении услуги потребителю, что может быть не достижимо
в рамках одного поколения. А значит выгоды от внедрения цифровых систем будут ощу-
щаться очень нескоро.
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