Обзор национальных стратегий ИИ

Китай
Китай объявил о своем стремлении стать мировым лидером
в области теории, технологий и приложений ИИ в
Плане развития искусственного интеллекта следующего
поколения в июле 2017 года. Этот план является наиболее
полным из всех национальных стратегий в области ИИ, с
инициативами и целями в области НИОКР,
индустриализации, развития талантов, образования и
приобретения навыков, установления стандартов и
нормативных актов, этических норм и безопасности.
Его реализация предусмотрена в три этапа: во-первых, к
2020 году сделать индустрию искусственного интеллекта в
Китае конкурентоспособной; во-вторых, к 2025 году
достичь «мирового лидерства» в некоторых областях ИИ; втретьих, стать «основным» центром инноваций в области
искусственного интеллекта к 2030 году.
В Плане также изложено намерение правительства привлечь
лучших специалистов в области искусственного интеллекта
в мире, усилить подготовку рабочей силы в области
искусственного интеллекта и привести мир к принятию
законов, норм и этических правил, способствующих
развитию искусственного интеллекта.
После выпуска Плана следующего поколения правительство
опубликовало Трехлетний план действий по содействию
развитию индустрии искусственного интеллекта нового
поколения. Этот план основан на первом шаге плана Next
Generation по приведению индустрии искусственного
интеллекта в Китае к конкурентам к 2020 году. В частности,
он решает четыре основные задачи: (1) сосредоточиться на

разработке интеллектуальных и сетевых продуктов, таких
как транспортные средства, сервисные роботы и системы
идентификации, (2) выделять систему поддержки ИИ
разработки, включая интеллектуальные датчики и
микросхемы нейронной сети, (3) поощрять развитие
интеллектуального производства и (4) улучшать среду для
развития ИИ, инвестируя в отраслевые учебные ресурсы,
стандартное тестирование и кибербезопасность. Кроме того,
правительство заключило партнерские отношения с
национальными технологическими компаниями для
развития исследований и промышленного лидерства в
конкретных областях ИИ, а также создаст технологический
парк стоимостью более 1 млрд долларов США для
исследований ИИ в Пекине.
Индия
Индия реализует уникальный подход в рамках
национальной стратегии ИИ, сосредоточившись на
использовании ИИ не только для экономического роста, но
и для социальной интеграции. NITI Aayog,
правительственный аналитический центр, называет этот
подход #AIforAll.
Стратегия нацелена на: развитие и расширение
возможностей индийцев в поиске качественной
работы; инвестиции в исследования и сектора, которые
могут максимизировать экономический рост и социальное
воздействие; масштабирование решений ИИ индийского
производства для остального развивающегося мира.
NITI Aayog предоставляет более 30 политических
рекомендаций для инвестирования в научные исследования,
поощрения переквалификации и обучения, ускорения
внедрения ИИ по всей цепочке создания стоимости и

продвижения этики, конфиденциальности и безопасности в
области ИИ. Его флагманская инициатива представляет
собой двухуровневую интегрированную стратегию для
стимулирования исследований в области искусственного
интеллекта.
Во-первых, новые центры научных исследований в области
искусственного интеллекта (CORE) будут сосредоточены на
фундаментальных исследованиях. Во-вторых, CORE будут
выступать в качестве технологических партнеров для
Международных центров трансформационного
искусственного интеллекта (ICTAI), которые будут
сосредоточены на создании приложений на основе
искусственного интеллекта в областях, имеющих
общественное значение. В отчете NITI Aayong выделяет
здравоохранение, сельское хозяйство, образование, умные
города и умную мобильность как приоритетные сектора,
которые больше всего выиграют от применения ИИ.
Также предусмотрено создание консорциума Советов по
этике при каждом CORE и ICTAI, разработка конкретных
отраслевых руководящих принципов в отношении
конфиденциальности, безопасности и этики, создание
национальных рынков искусственного интеллекта, чтобы
увеличить обнаружение рынка и сократить время и
стоимость сбора данных, а также ряд инициатив,
нацеленных на оказание помощи рабочей силе в
приобретении новых навыков.
В стратегическом плане правительство рассчитывает
создать Индию как «гараж для искусственного интеллекта»,
что означает: если компания может развернуть
искусственный интеллект в Индии, она будет применима к
остальному развивающемуся миру.
Соединенные Штаты

В последние месяцы президентства Барака Обамы Белый
дом заложил основу стратегии США в трех отдельных
отчетах. В первом отчете «Подготовка к будущему
искусственного интеллекта» содержались конкретные
рекомендации, касающиеся правил ИИ, общественных
исследований и разработок, автоматизации, этики,
справедливости и безопасности. Был намечен
стратегический план финансирования государством R&D в
AI, рассмотрено влияние автоматизации и др.
В Белом доме президента Трампа был принят совершенно
иной подход к ИИ, ориентированный на свободный
рынок. В мае 2018 года Белый дом пригласил
представителей промышленности, научных кругов и
правительства на саммит по искусственному
интеллекту. Выступая на конференции, Майкл Крациос,
заместитель помощника президента по технологической
политике, рассказал о подходе президента к ИИ. Он
объявил, что правительство преследует четыре цели: (1)
поддерживать американское лидерство в области
искусственного интеллекта, (2) поддерживать
американского работника, (3) продвигать общественные
исследования и разработки; и (4) устранить барьеры для
инноваций. Для достижения этих целей Крациос объявил о
создании нового Специального комитета по искусственному
интеллекту, который будет консультировать Белый дом по
межведомственным приоритетам НИОКР в области ИИ и
рассматривать вопрос о создании федеральных партнерств с
промышленностью и научными кругами. Он также уточнил,
что правительство будет сосредоточено на устранении
регуляторных барьеров для инноваций, чтобы американские
компании могли гибко развиваться.
В июне 2018 года Пентагон объявил о создании нового
Объединенного центра искусственного интеллекта, который

будет осуществлять надзор за большинством усилий,
предпринимаемых агентами служб и оборонных ведомств.
Мексика
На пути к стратегии ИИ в Мексике: использование
революции ИИ - это документ, в котором изложены основы
национальной стратегии ИИ в Мексике. Выпущенный в
июне 2018 года, он был заказан британским посольством в
Мексике, профинансирован Британским фондом
процветания и разработан Oxford Insights и C Minds в
тесном сотрудничестве с правительством Мексики. В отчете
рассматривается текущее состояние ИИ в Мексике,
подробно излагаются соответствующие политики, которые
уже приняты, описываются возможные варианты
использования ИИ на национальном и региональном
уровнях.
Основываясь на данных более чем 60 интервью с местными
экспертами по искусственному искусству, отчет
заканчивается набором рекомендаций, сгруппированных по
пяти категориям: государственные и общественные услуги;
данные и цифровая инфраструктура; исследования и
разработки; потенциал, навыки и образование; этика.

