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В работе рассматривается одно из перспективных направлений развития современных корпора-
ций — внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в корпоративном управлении. Многочисленные 
опыты применения ИИ при принятии управленческих решений показывают положительные резуль-
таты, что заставляет многих исследователей строить оптимистичные прогнозы относительно появ-
ления в будущем ИИ, способного реализовать функции органов управления юридического лица. При 
этом в работе отмечается, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией COVID‑19, 
может стать новым драйвером такой цифровой трансформации.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), корпоративное управление, COVID‑19, ИИ‑ди‑
ректор, правосубъектность ИИ, автономные юридические лица.

Введение
В настоящее время в мире происходят гло-

бальные изменения в  сфере корпоративного 
управления. Многие организации пересматри-
вают существующие бизнес‑ модели, переходя 
на новые цифровые технологии. В результате 
намечаются контуры совершенно новой, тре-
бующей глубокого переосмысления парадигмы 
корпоративного управления, в основе которой 
открытость, одноранговость и децентрализован-
ность [11].

Глобальный экономический кризис, вызван-
ный COVID‑19, станет, безусловно, драйвером 
этого технологического процесса. Многие техно-
логии в условиях пандемии уже показали свои 
преимущества и результативность. Более того, 
в некоторых случаях продолжение осуществле-
ния деятельности большинства компаний стало 
возможно исключительно благодаря использо-
ванию цифровых технологий. Многие ограничи-
тельные меры, вводимые по всему миру в целях 
предотвращения распространения COVID‑19, не 
затронули компании, осуществляющие деятель-
ность дистанционно через сеть Интернет.

Одной из наиболее обсуждаемых и  пер-
спективных технологий на сегодняшний день 
является технология искусственного интеллек-
та (далее — ИИ). За последние годы во многих 
бизнес‑ сферах, особенно в финансовых, значи-
тельно нарастает использование ИИ при при-
нятии управленческих решений. Исследование, 
проведенное компанией «Accenture», показало, 

что компании, внедряющие ИИ, могут увеличить 
прибыльность в среднем на 38% к 2035 году [10].

Внедрение ИИ в корпоративное управление 
является одним из перспективных направлений 
развития современных корпораций. Многочис-
ленные опыты применения ИИ в корпоративном 
управлении показывают положительные ре-
зультаты, что заставляет многих исследователей 
строить оптимистичные прогнозы относительно 
появления в будущем робо‑директоров, то есть 
программ, основанных на технологии ИИ, спо-
собных реализовать функции органов управле-
ния юридического лица.

Вместе с тем в литературе складываются не-
однозначные подходы к перспективам внедре-
ния ИИ в корпоративное управление, которые 
условно можно разделить на три группы:

1) ИИ‑реализм — ИИ рассматривается в ка-
честве помощника, способного упростить работу 
членов органов управления;

2) ИИ‑энтузиазм — робо‑директоры в буду-
щем заменят членов органов управления;

3) ИИ‑радикализм — ИИ выйдет из‑под кон-
троля человека и создаст автономные юридиче-
ские лица.

В  работе целесообразно рассмотреть раз-
личные позиции относительно применения ИИ 
в корпоративном управлении, а также оценить 
возможные проблемы, связанные с внедрением 
ИИ в управление корпорацией.

В целях настоящего исследования под искус-
ственным интеллектом (ИИ) будет пониматься 
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собирательная категория, обозначающая сово-
купность технологий, имитирующих когнитив-
ные функции человека и позволяющих получать 
при выполнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые с результатами интеллектуальной 
деятельности человека.

Также для удобства под корпорацией будет 
пониматься любое юридическое лицо независи-
мо от целей деятельности, без привязки к кон-
кретной организационно‑ правовой форме, а под 
корпоративным управлением — отношения по 
управлению этим юридическим лицом. Подобное 
понимание является явным упрощением, одна-
ко в целях изучения поставленной тематики оно 
представляется оправданным, поскольку исполь-
зование ИИ потенциально возможно в отноше-
ниях по управлению любой организацией.

Кроме того, исследование проводилось за 
рамками какой‑либо юрисдикции, поскольку, 
как представляется, проблемы применения ИИ 
в корпоративном управлении носят скорее по-
становочный характер и представляют интерес 
безотносительно к конкретному правопорядку.

1. Реалистичный взгляд на применение ИИ 
в корпоративном управлении

На сегодняшний день технологии ИИ широко за-
действованы в большинстве корпоративных функций, 
таких как подбор персонала, оценка прибыльности, 
управление информацией, разработка инвестицион-
ных стратегий, ценообразование, бухгалтерский аудит, 
контроль качества продукции и производительности 
труда. Список может продолжаться до бесконечности.

Вместе с тем, по оценкам многих исследователей 
текущее состояние ИИ хотя и впечатляющее, но далеко 
от уровня интеллекта человека и лишь его имитирует. По 
мнению профессора Дигнама, преувеличение способно-
стей ИИ не более чем маркетинговый ход, основанный 
на интересе публики к научной фантастике. Основное 
преимущество ИИ сводится к быстрому анализу боль-
ших массивов данных, а сам ИИ представляет собой 
ничто иное как обычную статистическую модель [3]. 
При этом, безусловно, некоторые из возможностей ИИ 
выходят за рамки человеческих, но это еще не означает 
наличие интеллекта. Дигнам приводит в примеры иные 
изобретения, улучшающие способности человека, такие 
как телескоп или хронометр, вопрос об интеллекте кото-
рых никогда не ставился. Точно так же и ИИ является ин-
струментом, разработанным людьми для использования 
другими людьми — «он не разумен, но он был разумно 
спроектирован человеком» [3].

Вместе с тем, бессмысленно умалять значение ИИ, 
разрабатываемого для корпоративного управления и ис-

пользуемого в качестве помощника или консультанта. 
ИИ дополняет возможности членов органов управления 
и может давать рекомендации на основе анализа боль-
ших массивов данных, позволяющие принимать бы-
стрые решения в сложных ситуациях. При этом, руковод-
ство корпорацией может оценивать такие рекомендации, 
представленные ИИ, а также их причины. Иными слова-
ми, члены органов управления по-прежнему принимают 
решения самостоятельно, основываясь на собственном 
суждении, но также получают дополнительную «сторон-
нюю» точку зрения. Камальнатх считает, что ИИ может 
быть полезным именно для противодействия группово-
му мышлению. Даже если ИИ используется в качестве 
инструмента для анализа информации и предоставления 
мнения, он сможет внести свой вклад, не подвергаясь 
влиянию группового мышления [5].

Кроме того, способность ИИ обрабатывать огром-
ный поток информации упрощает работу лицам, не име-
ющим к ней постоянного доступа, особенно тв услови-
ях ограниченного времени на ее изучение. К ним могут 
быть отнесены независимые директора, члены ревизион-
ных органов, внешние аудиторы, члены ликвидационной 
комиссии, арбитражные управляющие и др.

И наконец, ИИ может освободить членов органов 
управления от рутинной работы, позволяя им уделять 
больше времени подлинным вопросам бизнеса, что, по 
мнению профессора Моско, позволит создать новую 
модель стратегического и оперативного управления — 
компактную, открытую, оцифрованную и ориентиро-
ванную на инновации [7].

2. Фантастический взгляд на применение 
ИИ в корпоративном управлении

Многие исследователи уверены, что в бли-
жайшем будущем вспомогательная роль ИИ 
в управлении корпорацией будет трансформи-
рована в ведущую — роль ИИ‑директора. Такое 
развитие событий соответствовало бы этапу, на 
котором ИИ берет на себя право на принятие ре-
шений либо потому, что человек все больше дове-
ряет способностям ИИ принимать решения, либо 
потому, что решения должны приниматься так 
быстро или требовать обработки такого объема 
данных, который не доступен человеку.

Петрин, анализируя этапы развития вовле-
ченности ИИ в корпоративное управление, при-
ходит к выводу, что на первом этапе советы ди-
ректоров уменьшатся в размере, поскольку ИИ 
будет предоставлять все больше возможностей 
и знаний, на втором — произойдет «слияние» со-
вета директоров в одного ИИ‑директора, третий 
этап приведет к «слитному управлению» компа-
ниями — объединению советов директоров и ме-
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неджеров и упразднению двухуровневой струк-
туры управления корпорацией [9].

В дальнейшем это может привести к тому, что 
ИИ и вовсе заменит членов органов управления 
и  будет полностью осуществлять управление 
корпорацией. ИИ‑директор может работать кру-
глосуточно, обрабатывать любую доступную ему 
информацию, вызывать и использовать эту ин-
формацию практически мгновенно и выполнять 
свои функции, не требуя оплаты труда [8].

Армор и Эйденмюллер утверждают, что подоб-
ное может произойти довольно быстро в контексте 
узкоспециализированных дочерних компаний, ко-
торые могут стать промежуточным шагом на пути 
к полностью автономной корпорации [1]. Армор 
и Эйденмюллер допускают возможность, к при-
меру, создания таксопарка в виде группы инди-
видуальных такси, работающих в качестве само-
стоятельных дочерних компаний, в которых вся 
деятельность управляется ИИ — он осуществляет 
управление автомобилем‑ такси, обработку заказов, 
выставление счетов, общение с клиентами и т. п.

При этом, замена членов органов управления 
ИИ вызывает ряд сложностей, связанных с отсут-
ствием у ИИ правосубъектности: ИИ не может 
быть назначен членом органа управления, не 
может выполнять представительские функции, 
не может нести фидуциарные обязанности, а так-
же не может быть привлечен к ответственности. 
В то же время, интересное решение указанных 
проблем в своей работе предлагает Грамитто. 
Он сравнивает отсутствие правосубъектности 
у ИИ и рабов в Древнем Риме. Римскому рабу, не 
обладающему правосубъектностью, могло быть 
передано обособленное имущество для исполь-
зования в целях получения доходов («peculium»), 
которым он управлял. Поскольку раб, как и пе-
кулий, были юридически собственностью их 
владельца, раб, по существу, реализовывал пра-
воспособность своего хозяина. Грамитто пред-
лагает распространить правила, разработанные 
в  римском праве относительно пекулия, для 
преодоления недостатка правосубъектности ИИ 
[4]. Наподобие древнеримского раба ИИ вовсе не 
обязательно обладать правосубъектностью, что-
бы реализовывать правоспособность корпорации.

3. Юридические лица, контролируемые ИИ.
Потенциально развитие в ближайшем буду-

щем может позволить ИИ принимать решения 
автономно и выйти из‑под контроля человека. 
Примечательно, что пока большинство исследо-
вателей считают невозможным признание ИИ 

правосубъектным, профессор Байерн из Уни-
верситета штата Флорида в своей работе пока-
зывает на примере американского общества 
с  ограниченной ответственностью (LLC), что 
создание «нечеловеческого» субъекта возможно 
и без проведения фундаментальной правовой 
реформы по наделению ИИ правоспособностью. 
Он утверждает, что корпоративное законодатель-
ство США из‑за своей гибкости позволяет созда-
ние юридических лиц без участников, действия 
которых определяются исключительно соглаше-
нием или алгоритмом [2]. Именно такие автоном-
ные юридические лица могут стать юридической 
оболочкой, с помощью которой ИИ может создать 
функциональный аналог новой личности. Полу-
чая контроль над юридическим лицом, ИИ полу-
чает возможность осуществлять права субъекта, 
то есть фактически стать субъектом.

Развивая эти идеи, профессор ЛоПаки также 
описывает несколько правовых механизмов соз-
дания «алгоритмических» юридических лиц, пол-
ностью контролируемых ИИ без участия человека. 
Инициатор создания подобного алгоритмического 
юридического лица может действовать в совершен-
но различных целях, начиная от собственной выго-
ды или выгоды третьих лиц, финансирования пре-
ступной деятельности или терроризма, заканчивая 
благотворительными и социально‑ значимыми це-
лями, либо попросту из любопытства. По большо-
му счету, это не будет иметь значения — ЛоПаки 
утверждает, что, как только необходимое аппарат-
ное и программное обеспечение будет доступно, 
люди запустят алгоритмическое лицо, не нарушая 
никаких законов [6].

ИИ сможет выбирать из тысяч типов юри-
дических лиц по всему миру. Если этому начнет 
угрожать изменение в законодательстве, ИИ мо-
жет изменить правовой режим, мигрируя через 
границы или изменяя типы юридического лица. 
Во многих юрисдикциях закон не требует, чтобы 
организации раскрывали своих бенефициарных 
владельцев, что затрудняет, если не делает невоз-
можным, выявление ИИ в качестве контролера 
юридического лица. После запуска «сущность, 
контролируемая алгоритмом, может быть прак-
тически неотличима от сущности, контролиру-
емой человеком» [6]. Такая организация может 
заключать договоры с агентами и сотрудниками, 
которые будут открывать банковские счета, про-
водить собеседования, встречаться с клиентами, 
выступать в суде от имени организации и делать 
все то же самое, что и любая другая организация.
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Вместе с тем, профессор ЛоПаки высказывает 
серьезные опасения по поводу существования по-
добных сущностей, поскольку они, не зная чувств, 
могут действовать безжалостно и беспощадно, при 
этом, они неконтролируемы и неуязвимы, а также 
могут легко тиражироваться, в том числе легко ме-
няя юрисдикции, выходя за пределы юридической 
досягаемости исходной юрисдикции [6].

Заключение
Внедрение ИИ в корпоративное управление 

является одним из перспективных направлений 
развития современных корпораций. Многочис-
ленные опыты применения ИИ в корпоративном 
управлении показывают положительные результа-
ты, что заставляет многих исследователей строить 
оптимистичные прогнозы относительно появления 
в будущем ИИ, способного реализовать функции 
органов управления юридического лица. При этом, 
все они сходятся в одном — значение ИИ с течени-
ем времени будет только усиливаться. Основные 
разногласия сводятся лишь к различным оценкам 
потенциальных возможностей ИИ.

Чаще ИИ рассматривается в качестве консуль-
танта, который дополняет возможности членов 

органов управления и может давать рекоменда-
ции на основе анализа больших массивов данных, 
упрощая работу руководства корпорации. В то же 
время, многие исследователи уверены, что в бли-
жайшем будущем вспомогательная роль ИИ будет 
трансформирована в ведущую — роль ИИ‑дирек-
тора, который заменит членов органов управле-
ния и будет полностью осуществлять управление 
корпорацией. В самом радикальном сценарии, 
выйдя из‑под контроля человека, ИИ сможет соз-
давать автономные юридические лица, которые 
могут представлять серьезную опасность.

Дальнейшее развитие ИИ — это всего лишь 
вопрос времени. Глобальный экономический 
кризис, вызванный пандемией COVID‑19, воз-
можно, станет новым драйвером этого техноло-
гического процесса. Вместе с тем, приведенные 
в работе примеры показывают, что применение 
ИИ в корпоративном управлении ставит перед 
правом немало вопросов, некоторые из которых, 
конечно, имеют опережающее значение, но боль-
шинство актуальны уже сейчас и требуют при-
стального внимания.
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