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Вопрос доверия к ИИ делит россиян почти поровну

Источник: опрос ВЦИОМ, вопрос «Вы лично скорее доверяете или скорее не доверяете технологиям искусственного интеллекта?» 
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Технологии ИИ плохо развиты и мало изучены

Сбои/ ошибки

Доверяю человеку/ нет возможностей заменить 
человека

Не понимаю, что такое ИИ/ мало информации о том, 
что такое ИИ и как он работает

Не доверяю/ никому не доверяю

Принятие неверного решения/ отсутствие гибкости в 
принятии решений

Угроза безопасности/ нападение машин на человека/ 
сокращение численности населения

Подвержена взлому/ Собирает данные, которые могут 
быть похищены

Рост безработицы/ замена человека роботом

Отсутствие живого общения/ эмоции

Это машина/ сам не принимает решений/ железо

Отсутствие чувств

Привык работать своими руками

ИИ можно использовать в корыстных целях

Ущемляет права граждан

Развитие ИИ приводит к деградации населения

В некоторых сферах жизни применение ИИ 
невозможно

Другое

Затрудняюсь ответить
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Исключает возможность ошибки/ "человеческого фактора"

Без него никуда/ всё развивается/ жизнь не стоит на месте

Более качественное/ полное/ точность

Упрощает человеку жизнь/ работу/ оптимизация процессов

Высокая скорость работы

Не обманывает/ отсутствие коррупции/ непредвзятость

Будущее за искусственным интеллектом

Применяется во многих сферах жизни 

Нет причин не доверять/ доверяю

Создан/ контролируется/ управляется всё равно человеком

Применяется в моей работе/ есть опыт использования

Удобно

Высокая степень безопасности

Беспристрастность/ безэмоциональность/ объективность

Более совершенный/ современный механизм

Лучше, чем человек/ умнее

Возможность обработки большого количества данных

Искусственный интеллект - самообучающийся

Улучшает нашу жизнь

Работает 24/7/ не устаёт

Прогнозирование

Это положительный опыт/ это хорошо

Другое

Затрудняюсь ответить

Причины доверияПричины недоверия

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Затрудняюсь 
ответить

В отношении доверия 
технологиям искусственного 
интеллекта фиксируется 
амбивалентность: 
48% доверяют против 
42% не доверяющих

Главные обоснования 
недоверия – недостаток 
изученности, ошибки 
и сбои, а также 
неготовность заменить 
человека «машиной»
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С каким животным ассоциируется ИИ?

27% 13% 5% 4%



Опасения применения технологий искусственного интеллекта

Вы лично опасаетесь или не опасаетесь того, что в будущем в Вашей профессии, сфере деятельности ряд задач будет выполняться не человеком, 
а с использованием технологий искусственного интеллекта? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 
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2019

2021

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Среднее образование и ниже

Среднее специальное образование

Высшее образование

Осведомленные о технологиях ИИ

Слабо осведомленные о технологиях ИИ

Не осведомленные о технологиях ИИ

Скорее опасаюсь Скорее не опасаюсь Затрудняюсь ответить

• Треть россиян (+ 3 п.п. по сравнению с 2019 г.)
опасаются замены человека технологиями
искусственного интеллекта в их профессии,
сфере деятельности. Чаще – женщины (39%),
старшее поколение 60 лет и более (38%), не
получившие высшее образование (37-38%),
слабо осведомленные или вовсе не
осведомленные о технологиях искусственного
интеллекта (39% и 40% соответственно),
сельские жители (42%), имеющие плохое
материальное положение (36%), а также
неквалифицированные рабочие, включая
сельское хозяйство (45%).

• При этом наличие опасений зависит от
информированности о технологиях
искусственного интеллекта и степени доверия
им. Так, среди информированных опасения
наблюдаются реже – 19% против 40% у не
информированных; среди доверяющих – 21%
против 47% не доверяющих.



Оценка возможностей использования технологий искусственного интеллекта в
работе

Если бы у Вас лично была возможность благодаря искусственному интеллекту работать меньше при сохранении уровня дохода, то Вы бы 
воспользовались этой возможностью или не воспользовались? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 
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Все опрошенные

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Среднее образование и ниже

Среднее специальное образование

Высшее образование

Осведомленные о технологиях ИИ

Слабо осведомленные о технологиях ИИ

Не осведомленные о технологиях ИИ

Доверяют технологиям ИИ

Не доверяют технологиям ИИ

Опасаются замены человека ИИ

Не опасаются замены человека ИИ

Скорее воспользовался Скорее не воспользовался Затрудняюсь ответить

• Две трети опрошенных (67%) декларируют
готовность воспользоваться возможностью
сокращения работы благодаря искусственному
интеллекту при сохранении уровня дохода.
Чаще – молодежь до 24 лет (84%), доверяющие
технологиям ИИ (83%), осведомленные о
технологиях ИИ (78%), а также респонденты с
высшим образованием (73%).

• Также чаще на такой шаг готовы идти работники
коммерческого сектора (75%), жители крупных
городов с численностью жителей 100 тыс. и
более (от 68% до 76%).

• Среди тех, кто опасается замены человека
искусственным интеллектом, чаще
артикулируется отказ от возможности меньше
работать благодаря ИИ (38% против 24% не
опасающихся).



Вы лично относитесь скорее положительно или скорее отрицательно к использованию технологий искусственного интеллекта в…? 
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 
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В сфере промышленности

В сфере науки

В сфере экономики, банковской сферы 

В сфере досуга и развлечений 

В сфере безопасности 

В сфере ЖКХ 

В сфере транспорта 

В сфере здравоохранения 

В сфере образования 

Скорее положительно Скорее отрицательно Затрудняюсь ответить

Чем ближе к человеку, тем больше опасений

Но даже в образовании 
больше 50% позитивного 
отношения
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Выберите из пар суждений одно, которое больше всего соответствует Вашему мнению…? 
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

Искусственный интеллект в 
медицине должен принимать 
решения без участия человекаИскусственный интеллект в 

медицине должен давать 
варианты решения, а решение 

должен принимать человек
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Искусственный интеллект в 
образовании должен давать 

варианты решений, а решение 
должен принимать человек

Искусственный интеллект в 
образовании должен принимать 
решения без участия человека

Решения в экзистенциальных сферах должен принимать человек



Положительные эффекты использования технологий искусственного
интеллекта

Как Вы считаете, у развития технологий искусственного интеллекта есть положительные эффекты или таковых нет? Если есть, то какие из 
перечисленных положительных эффектов имеют наибольшее значение? (полузакрытый вопрос, любое число ответов, в % от всех опрошенных) 
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Уменьшатся затраты времени на рутину

Освободится время от рутинной и однообразной работы

Повысится производительность труда

Облегчится решение сложных вопросов и задач

У людей повысится комфортность жизни

Будет равный доступ к базовым социальным услугам (например, в …

Вырастет уровень безопасности

Снизятся затраты и цены на товары, работы и услуги

Вырастет благосостояние

Будет больше социального равенства

Вырастет продолжительность жизни

Развитие технологий в медицине

Повышение скорости принятия решений/ исполнения задач

Снижение уровня коррупции

Положительных эффектов нет

Другое

Затрудняюсь ответить

• 85% россиян полагают, что у развития технологий
искусственного интеллекта есть положительные
эффекты.

• В первую очередь – это сокращение временных затрат
на выполнение рутинной и однообразной работы.

• Во вторую – это повышение производительности труда. В
третью – это упрощение разных процессов, решения
задач, повышение жизненного комфорта.

• Более того, среди важных положительных эффектов
обозначают рост уровня безопасности, а также снижение
цен на товары и услуги.

• Молодежь 18-24 лет на первую строчку позитивных
эффектов ставит повышение комфортности жизни, 25-34
лет – уменьшение затрат времени на рутину, 35 лет и
старше – освобождение времени от рутинной и
однообразной работы.

• Для людей со средним образованием и ниже, а также
для не осведомленных о технологиях ИИ выше степень
важности обеспечения равного доступа к базовым
социальным услугам.



Негативные последствия использования технологий искусственного интеллекта

Как Вы считаете, у развития технологий искусственного интеллекта есть негативные последствия или таковых нет? Если есть, то какие из 
перечисленных негативных последствий вызывают у Вас наибольшее беспокойство? (полузакрытый вопрос, любое число ответов, в % от всех 

опрошенных) 
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ИИ можно использовать в корыстных целях

Собирает данные, которые могут быть похищены

Риск принятия ошибочных решений

Оставляет людей без работы

Риск принятия решений, за которые не будет ответственных

Нарушает границы личной жизни

Порождает решения, которые невозможно отменить

Ущемляет права граждан

Грозит чипированием людей

Всё образование будет в онлайне

Нарушает баланс интересов общества и человека

Усиливает неравенства

Угроза безопасности/ нападение машин на человека

Деградация населения

ИИ станет бесконтрольным

Все в здравоохранении будет онлайн

Сверхразум, превосходящий человека

Негативных последствий нет

Другое 

Затрудняюсь ответить

• 91% россиян полагают, что у развития технологий
искусственного интеллекта есть негативные
последствия.

• В первую очередь – это риск мошеннических
действий, неверно принятые решения, безработица.

• Во вторую – это посягательство на частную жизнь.
Более того, беспокойство вызвано возможным
переходом на онлайн-образование, а также
усилением неравенства.

• Молодежь 18-24 лет на первую строчку негативных
последствий ставит риск похищения собираемых
данных, 25-34 лет – использование ИИ в корыстных
целях, 35-44 лет – риск принятия решений, за которые
не будет ответственных, 45-59 лет – риск принятия
ошибочных решений, 60 лет и старше – безработица и
отсутствие ответственных за принятые решения.

• Не осведомленные на вторую строчку беспокойств
ставят ущемление прав человека.



Стратегия коммуникаций

Целевой репутационный образ ИИ включает два уровня: на функциональном отвечает на вопрос 
«Что это?» и «Какой он?», а на ценностном – «Что это значит для моей жизни?»

ЦЕННОСТНОЕ 
ЯДРО

o Слуга
o ПОМОЩНИК
o Защитник
o Спутник
o Усилитель
o Источник свободы
o Навигатор

o Удобный
o Понятный
o Простой
o УМНЫЙ
o Точный
o Доступный
o Сильный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

o Надежность

o Предсказуемость

o Беспристрастность

o Безопасность

o СПРАВЕДЛИВОСТЬ

o Комфортность

o Престижность

o Модность

Ядерные ценности: ИИ – это доверенный спутник на дороге жизни: понят ный и дост упный, работающий как 
УМНЫЙ ПОМОЩНИК, с которым в жизни больше СПРАВЕДЛИВОСТИ
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ЧТО? 

КАКОЙ?

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ?


