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1. Общие положения стратегии в области  
искусственного интеллекта

Важность разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) 
в современном мире очевидна, учитывая их влияние на различные  
отрасли экономики, области знаний и общество. В то же самое время не 
существует единого мнения относительно того, что конкретно понимается 
под термином «искусственный интеллект». Не в последнюю очередь это 

Чили – страна с численностью населения около 20 млн человек и са-
мым высоким показателем ВВП на душу населения среди стран Латинской 
Америки (за исключением Пуэрто-Рико – острова в зоне Карибского моря, 
экономически и политически ассоциированного с США). Географически 
Чили вытянута узкой лентой с севера на юг вдоль тихоокеанского побе-
режья в юго-западной части Южной Америки. 

В структуре ВВП этой страны преобладает сектор услуг, но вместе  
с тем в Чили один из самых высоких уровней неравенства среди стран ОЭСР 
и достаточно напряженная социальная ситуация из-за неудовлетвори-
тельного состояния систем здравоохранения, образования и пенсионного 
обеспечения. 

В экономическом отношении Чили является основным поставщи-
ком меди, лития и йода на мировой рынок. Среди добывающих секторов,  
которые в целом составляют более четверти создаваемой добавленной  
стоимости, также значима добыча железной руды, угля и газа. Кроме 
того, Чили имеет такие развитые сектора экономики, как химическая  
промышленность, лесное хозяйство и агропромышленный комплекс. 

В настоящем выпуске представлен официальный документ,  
подготовленный представителями ряда министерств и ведомств под 
эгидой офиса Президента Республики Чили, о том, как государство бу-
дет выстраивать свою политику по развитию технологий искусствен-
ного интеллекта и их применению в рамках цифровой трансформации, 
которая проводится в большинстве стран мира. Текущая международная  
политическая ситуация интересна тем, что многие страны, включая 
Чили, имеют возможность уйти от навязываемых транснациональны-
ми корпорациями и международными организациями стандартов цифро-
вой трансформации и пойти по линии развития цифровых технологий,  
отталкиваясь от собственных внутренних потребностей.
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можно объяснить теми изменениями, которые этот термин претерпел за 
последние 60 лет. В самом общем виде за основу можно взять опреде-
ление, разработанное в Монреальском университете. Под искусственным 
интеллектом понимается набор вычислительных методов, позволяющий 
машине (например, компьютеру или смартфону) выполнять задачи,  
которые, как правило, требуют интеллекта, необходимого при рассуждении 
или обучении. Это толкование ИИ совпадает с определением Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое в интерпре-
тации Межамериканского банка развития (МБР) рассматривается как 
вычислительная система, позволяющая делать прогнозы, давать реко-
мендации или принимать значимые решения в реальной или виртуальной 
среде, исходя из определенного набора целей, поставленных людьми. 
Системы искусственного интеллекта предназначены для работы с разной 
степенью автономности (рис. 1).

Несмотря на то что концептуальные основы ИИ начали создаваться 
в 1950-х гг., разработка и внедрение технологий ИИ ускорилось только 
в последнее десятилетие, когда критически возросли объемы доступных 
данных, вычислительные мощности и стали развиваться другие технологии, 
включая машинное обучение. Недавние достижения позволили машинам 
в самых разных условиях выполнять некоторые задачи эффективнее и 
точнее людей. Это то, что называется узким, или слабым, ИИ, который 
фокусируется на решении конкретной задачи. При этом подразумевает-
ся, что общий, или сильный, ИИ способен заменить собой человеческий 
интеллект с точки зрения сознания, эмоций и абстрактного мышления, 
хотя многие эксперты сомневаются, что общий ИИ может быть создан  
в принципе [1].

ИИ оказывает огромное влияние на мировую экономику. Напри-
мер, в результате разработки ИИ, по оценкам PricewaterhouseCoopers 
(PwC), к 2030 г. ВВП во всем мире вырастет на 15,7 трлн долл. США, а МБР  
подсчитал, что к 2035 г. темпы роста Чили могут увеличиться на 1%. Кроме 
того, различные приложения ИИ трансформируют предоставляемые 
правительствами услуги благодаря более качественной оценке социаль-
ных программ и более совершенным каналам обслуживания граждан,  
предупреждению преступности с помощью алгоритмов, которые обна-
руживают мошенничество или выявляют области риска. Немаловажную 
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роль ИИ играет в медицине благодаря системам, повышающим точность 
диагнозов или помогающим предотвратить распространение болезни. 

Потенциальное влияние ИИ в странах с развивающейся эконо-
микой не так высоко. В том же исследовании PwC говорится, что на 
страны Латинской Америки и Карибского бассейна едва ли придется 5,4%  
прироста мирового ВВП. В регионе отмечается наличие серьезных про-
белов в развитии, особенно по сравнению с показателями ведущих стран, 
прежде всего в таких сферах, как цифровая инфраструктура, образование,  
патентное дело, кибербезопасность. Несмотря на это, PwC смог дать  
анализ возможностей предпринимательской экосистемы, развития  
исследований в университетах и исследовательских центрах.

Следовательно, внедрение ИИ государственными структурами развива-
ющихся стран может улучшить качество жизни граждан и решить различные 
проблемы. Однако в латиноамериканских государствах существует ряд не 
поддающихся количественной оценке препятствий для внедрения ИИ.  
Индекс готовности правительства к внедрению ИИ на 2020 г., разработанный 
Oxford Insights и Международным исследовательским центром развития1, 
показывает, что в наилучшем положении среди латиноамериканских  
стран находится Уругвай, занимающий 42-е место, а Чили, находясь на  
47-м месте, является второй по готовности среди латиноамериканских 
стран.

В этой связи следует отметить ограниченное участие стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна в обсуждении и разработке ответственно-
го использования, управления и этических принципов, которыми должен 
руководствоваться ИИ. Чили является членом недавно созданного Много-
секторального консультативного комитета по вопросам ИИ. Этот комитет 
организует проекты и обмен опытом в сфере влияния ИИ на доверие, 
права человека, безопасность, устойчивость и укрепление мира. 

1 Международный исследовательский центр развития (International Development Research 
Centre, Centre de recherches pour le développement international, CRDI – IDRC) – это зонтичная 
организация со штаб-квартирой в Оттаве, аффилированная с Министерством международного 
развития Канады и продвигающая международную повестку канадского правительства за 
рубежом. Центр имеет региональные представительства в Монтевидео (Уругвай), Найроби 
(Кения), Дакаре (Сенегал), Аммане (Иордания) и Нью-Дели (Индия).
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Результаты технологической революции вызывают острую необходи-
мость реагировать и действовать превентивно перед лицом изменений, 
вызванных массовым распространением в обществе цифровых техноло-
гий, включая ИИ. С учетом этого Национальный совет Чили по инновациям 
в целях развития предложил сосредоточить основное внимание на 
следующих направлениях: подготовке специалистов, сфере занятости, 
технологическом и социальном капитале, модернизации государства, а 
также этической и нормативно-правовой базе. Кроме того, Национальный 
совет считает, что в будущем Чили может стать глобальным центром науки 
о данных с развитой экосистемой предпринимательства и инноваций, 
пространством для инклюзивной технологической революции, цифровым 
государством, где готовят специалистов по наиболее востребованным в 
ХХI в. специальностям. Учитывая, что ИИ может затрагивать практически 
все сферы жизни, его использование позволит не только решать проблемы, 
вызванные технологической революцией, но и открывать многочисленные 
возможности.

Как страна – участник Организации экономического сотрудничества и 
развития, Чили следует рекомендациям Совета по искусственному интел-
лекту ОЭСР, первого международного стандарта по ИИ. В этом документе 
изложены пять принципов: 1) инклюзивный рост, устойчивое развитие 
и благополучие, 2) человекоцентрированный подход и справедливость,  
3) прозрачность и объяснимость, 4) надежность, безопасность и  
защита, 5) подотчетность. Кроме того, Совет предлагает странам следовать 
политике, которая предусматривала бы инвестирование в исследова-
ния и разработки, связанные с ИИ, развитие цифровой экосистемы для  
ИИ, формирование благоприятной политической среды для ИИ, развитие 
человеческого потенциала и готовности к трансформации рынка труда и 
сотрудничество на международном уровне, чтобы обеспечить надежность 
характеристик ИИ.

В течение 2019 г. в рамках изложенной логики ряд министерств 
при кураторстве со стороны Министерства науки, технологий, знаний и  
инноваций Чили представил аналитическое обоснование необходимости 
разработки национальной политики, позволяющей использовать преиму-
щества новых цифровых технологий. При этом Чили позиционирует себя 
не только как импортер, но и как активный участник в исследованиях и 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май 2022 (№ 107) www.issras.ru/global_science_review/

8

разработках, способный решать вопросы, связанные с рисками и социаль-
ными и экономическими последствиями.

Представленный доклад дополняется данными, полученными  
Комиссией по вопросам будущего, науки, технологий и инноваций при 
Сенате Республики Чили, в которых подчеркиваются преимущества ИИ 
и необходимость разработки дорожной карты для развития дальнейших 
исследований, разработок и инноваций. Наконец, комиссия пришла к 
выводу, что важно не только разработать политику в области искусствен-
ного интеллекта, чтобы способствовать его развитию и регулировать его 
использование, но и предусмотреть изменения, ожидающие общество в 
ближайшем будущем в связи с появлением новых технологий. 

ИИ формирует социально-техническую систему, прогресс в которой 
обуславливает развитие общества в целом. Таким образом, национальная 
политика Чили должна охватывать не только техническую специфику ИИ, 
но и его социальные аспекты.

2. Разработка государственной политики в области ИИ

В течение первого полугодия 2019 г. Министерство науки, технологий, 
знаний и инноваций, Министерство экономики, развития и туризма, а также 
Генеральный секретариат при Президенте Чили провели сравнительный 
анализ стратегий и политик в области ИИ, опубликованных до указанного 
периода. Помимо этого было выявлено более 30 инициатив в области ИИ, 
предпринятых различными государственными службами и находящих-
ся на стадии разработки, внедрения или эксплуатации. Министр науки  
Андрес Куве представил анализ президенту страны, который включил 
его в свой план по разработке государственной политики в сфере ИИ и  
дальнейший план действий.

В сентябре 2019 г. министр науки созвал междисциплинарную группу 
из десяти экспертов, которые вошли в состав комитета, ответственного 
за разработку базового документа о государственной политике в сфере 
ИИ. Тогда же Комиссия по вопросам развития науки, технологий и  
инноваций при Сенате Республики Чили представила президенту страны 
и министру науки подробный отчет «Искусственный интеллект для Чили: 
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срочность разработки стратегии», содержащий обоснование необходи-
мости стратегии в сфере ИИ. Параллельно с формированием экспертного 
государственного комитета был учрежден межведомственный комитет,  
в состав которого вошли представители различных государственных 
служб. По мере разработки политики в работу комитета постепенно  
подключались новые члены. Кроме того, Министерство науки создало сеть 
партнерств в других министерствах для рассмотрения политики и продви-
жения списка инициатив, связанных с ИИ.

Для разработки государственной политики Министерство науки 
предусмотрело систему участия граждан. Во-первых, власти открыто  
призвали граждан внести свой вклад в разработку документа, предва-
рительно опубликовав основные направления политики. Таким образом, 
любое лицо или организация могло внести свой вклад, изложив свое 
видение проблемы, поделившись опытом и знаниями. На призыв отклик-
нулись более 1300 человек. Кроме того, во всех регионах страны были 
организованы круглые столы с участием 400 человек, в ходе которых  
обсуждались особенности того или иного региона Чили. Параллельно 
была организована серия из 15 вебинаров, рассматривавших ИИ с позиции  
разных дисциплин и точек зрения. На рис. 2 приводятся обобщенные 
данные об участии граждан – беспрецедентный факт в сфере разработ-
ки политик или стратегий, касающихся ИИ, на международном уровне.  
Полученные результаты были тщательно проанализированы и объедине-
ны вместе с результатами обсуждений на уровне министров и экспертов. 
Исходя из этого, были структурированы цели и стратегии, а также велась 
работа над определением приоритетов на первые годы реализации  
государственной политики.

Процесс обсуждения государственной политики в сфере ИИ позволил 
повысить осведомленность населения в данном вопросе. Вебинары и 
круглые столы были пространством, где граждане смогли больше узнать 
о современных технологиях, не погружаясь в серьезные образовательные 
программы. Подобный подход чрезвычайно важен для стран с низким 
и средним уровнями дохода, таких как страны Латинской Америки и  
Карибского бассейна, в которых назрела острая необходимость устранять 
или сокращать пробелы в знаниях. Перед Министерством науки стоит  
серьезная задача – убедить общественность, что наука, технологии, знания 
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и инновации являются основными факторами устойчивого и комплексного 
развития Чили, что даст возможность улучшить качество жизни чилийцев 
и внести немалый вклад в развитие регионов страны.

Вторым этапом разработки государственной политики в сфере ИИ 
стало общественное обсуждение проекта, представленного в открытом  
доступе с декабря 2020 г. по январь 2021 г. Открытое обсуждение позволило 
209 физическим и юридическим лицам сделать подробные комментарии, 
которые были учтены при доработке документа.

3. Принципы государственной политики в сфере ИИ

На основе анализа ряда стратегий в сфере ИИ документ о  
государственной политике Чили в этой области был структурирован  
по трем направлениям таким образом, чтобы гражданам было легче ее 
понять и принять участие в обсуждении отдельных вопросов. Следует 
отметить, что обсуждение строится как вокруг общих, так и узкоспециали-
зированных тем. При этом, не нарушая указанного деления, необходимо 
иметь в виду, что многие вопросы глубоко взаимосвязаны. Подобный 
вывод можно сделать исходя из результатов участия: многие участники 
высказывали свое мнение по определенному вопросу, будучи специали-
стами в самых разных областях знаний.

Политика охватывает временной горизонт, равный десяти годам.  
Это означает, что ее цели должны быть достигнуты к 2030 г. Однако  
учитывая ускоренное развитие технологий, в ней будут учтены мероприя-
тия, которые планируется реализовать в более короткий период времени. 
Кроме того, предусмотрено, что методы управления будут своевременно 
обновляться.

Главная цель государственной политики в сфере ИИ – расширить 
возможности страны в использовании и развитии систем искусственного 
интеллекта, а также способствовать обсуждению этических проблем и их 
нормативных, социальных и экономических последствий.

Государтвенная политика в сфере ИИ следует нескольким трансвер-
сальным принципам.
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1. ИИ, ориентированный на человека. ИИ должен способство-
вать благополучию людей, избегая ситуаций, которые могут прямо или  
косвенно нанести вред. Политика будет направлена на повышение качества 
жизни людей, использование преимуществ ИИ и устранение связанных  
с ним рисков и возможных негативных последствий.

2. ИИ для устойчивого экономического развития. ИИ обладает 
огромным потенциалом для Чили с точки зрения экономического разви-
тия. Государственная политика будет направлена на содействие развитию 
технологий в стране, укрепление экосистемы исследований, разработок, 
инноваций и предпринимательства и включение технологий в качестве 
основного направления устойчивого развития страны. В связи с этим 
разработка ИИ может способствовать сохранению окружающей среды 
и смягчению последствий изменения климата, если такая разработка  
осуществляется ответственно и в соответствии с принципами устойчивого 
развития.

3. Безопасный ИИ. Из-за тесной зависимости, существующей между 
обучением алгоритмов и используемых для этого данных, прозрачность и 
объяснимость становятся важными элементами концепции безопасного 
ИИ. Поэтому особое внимание уделяется атрибутам целостности, качества 
и безопасности данных, используемых для обучения автоматизированных 
систем, особенно когда речь идет о личной информации. В последнем 
случае приходится учитывать оценки рисков и уязвимости в упомянутых 
выше процессах, чтобы избежать использования неверных данных или 
предубеждений, которые могут привести к дискриминирующим решениям 
или результатам. Не менее серьезные меры предосторожности планирует-
ся принять в отношении кибербезопасности. Эти меры будут применяться 
к автоматизированным системам для обеспечения их надлежащего 
функционирования с учетом внедрения механизмов, обеспечивающих 
конфиденциальность, целостность и защиту как данных и алгоритмов, так 
и процессов.

4. Инклюзивный ИИ. ИИ не должен произвольно дискриминировать 
какую-либо группу или использоваться ей во вред. В частности, особенно 
важен принцип разработки ИИ с учетом гендерных аспектов, чтобы он 
стал полезным инструментом для людей, гарантируя, что существующая 
на сегодняшний день сегментация будет сокращаться, а не увеличиваться. 
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Кроме того, ИИ должен разрабатываться с учетом принципов, гаранти-
рующих защиту и участие детей и подростков. Это обосновывается тем, 
что дети и подростки часто не имеют возможностей или инструментов,  
которые позволили бы им освоить новые технологии.

5. ИИ в обществе. ИИ нельзя понимать только как исключительно 
техническую систему, поскольку это сложная социально-техническая 
система, меняющая саму природу человека и общества. Следовательно, 
решение любого вопроса требует междисциплинарного подхода. Кроме 
того, поскольку ИИ – это технология общего назначения, к ней невоз-
можно подходить исключительно с точки зрения экспертов. Знания 
о технологиях затрагивают все общество, и задачи государственной  
политики заключаются в том, чтобы интегрировать ИИ в жизнь общества, в 
том числе посредством открытого обсуждения. Наконец, следует помнить, 
что территория Чили делится на регионы, сильно различающиеся между 
собой не только с географической, но и экономической точки зрения. 
Разработка политики в сфере ИИ способствует созданию региональных 
и/или макрозональных стратегий, позволяющих использовать преимуще-
ства технологий с учетом особенностей каждой территории. Действия, 
предписанные государственной политикой, будут направлены на развитие 
каждого региона, исходя из его характеристик.

6. Глобализированный ИИ. Глобальное развитие ИИ и связанные  
с ним этические вопросы нередко противоречат местным реалиям. В этой 
связи политика и вытекающие из нее действия должны учитывать, как 
они вписываются в международный контекст, и способствовать участию  
в двусторонних и многосторонних пространствах, частью которых является 
Чили. Кроме того, политика в сфере ИИ и ее мероприятия будут приведены 
в соответствие с уже подписанными Чили принципами и соглашениями.

4. Основные направления государственной политики в сфере ИИ

С учетом сравнительного анализа стратегий в сфере ИИ, опублико-
ванных к настоящему времени в разных странах, а также мнения граждан, 
государственная политика Чили в сфере ИИ была структурирована по 
трем направлениям.

• Ключевые компоненты. Это основные элементы, обеспечивающие 
существование и развертывание ИИ. То есть те компоненты, без которых 
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невозможно использование и развитие данной технологии. В это направ-
ление входит подготовка специалистов, технологической инфраструктуры 
и данных.

• Развитие и внедрение. Это направление включает в себя про-
странство, где разрабатывается и развертывается ИИ, а также участников, 
которые его создают, обеспечивают надлежащее функционирование  
и разрабатывают различные приложения и методы, т. е. представители 
научных кругов, государства, частного сектора и гражданского общества. 
Развитие и внедрение имеет в виду также проведение фундаментальных 
и прикладных исследований, передачу технологий, инновации, предпри-
нимательство, улучшение государственных услуг, экономическое развитие 
на основе технологий (ИИ в промышленности, предпринимательстве и  
т. д.), внедрение ИИ в различных секторах и т. д.

• Этика, нормативные акты, социальные и экономические послед-
ствия. Это направление, вероятно, является наиболее разнородным в 
национальной политике. Оно направлено на рассмотрение новых вопро-
сов, возникших в отношении взаимодействия человека и машины, а также 
социотехнической системы. Сюда включены некоторые из наиболее 
важных аспектов регулирования, такие как ИИ в области защиты прав 
потребителей, конфиденциальность, система интеллектуальной собствен-
ности и кибербезопасность. Помимо других этических, социальных и 
экономических аспектов это направление включает такие темы, как про-
зрачность, гендерное равенство и влияние на рынок труда.

Далее каждое из основных направлений будет рассмотрено более 
подробно, в том числе основные цели по каждому направлению и пред-
лагаемые стратегии для их достижения. Затем они будут ранжированы по 
приоритетам и дополнены конкретными действиями перед тем, как доку-
мент будет издан в окончательной редакции.

5. Направление «Ключевые компоненты»

Технологическая инфраструктура необходима для повышения  
производительности и развития страны. При этом она должна надежно и 
качественно интегрироваться в реальность каждого отдельного региона. 
Развитию и использованию ИИ в значительной степени способствуют 
надлежащие возможности подключения, облачные технологии, центры 
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обработки данных, системы оркестрации2 и т. п., которые должны созда-
ваться при содействии государства. В настоящее время Южная Америка 
находится в фазе роста, связанного с появлением новых технологий, это 
может рассматриваться как вклад в повышение благосостояния населе-
ния. Наблюдается не только улучшение производственных процессов и 
методов работы, но и рост качества получаемых населением конечных 
услуг. Примером может служить внедрение сети 5G, которое является 
результатом крупных инвестиций в поддержку цифровой трансформации.

Чили выделяется среди остальных стран Латинской Америки и  
Карибского бассейна своей инфраструктурой. Более 82% населения 
имеют доступ в Интернет, что делает ее одной из стран с самым высоким 
охватом цифровыми технологиями (по данным Всемирного банка, индекс 
внедрения цифровых технологий составляет 75,62). Кроме того, в стра-
не имеются центры сбора данных, крупные технологические компании,  
инфраструктуры типа Национальной лаборатории высокопроизводи-
тельных вычислений, а также проводятся государственные и частные 
инициативы, активно использующие облачные вычисления для анализа 
больших объемов данных. Однако несмотря на положительную тенден-
цию, перед Чили все еще стоят серьезные задачи. Необходимо добиться  
прогресса в сокращении неравенства в доступе к технологиям, в  
разработке схем финансирования для обслуживания и масштабирования 
инфраструктуры, такой как высокопроизводительные вычисления, и в  
проведении поисковых мероприятий, позволяющих своевременно вне-
дрять новые технологии, как это делается сейчас с 5G и потенциально 
может быть сделано с помощью квантовых вычислений.

Наконец, из-за особенностей эволюции ИИ и возможности появления 
других технологий, способных оказать соответствующее влияние на его 
природу и распространение, власти Чили осознают потребность в созда-
нии центров анализа и прогнозов, который будет своевременно оповещать 
о необходимости подготовить специалистов по тем или иным направлени-
ям. Для достижения целей, предусмотренных государственной политикой, 
руководство страны ставит перед собой ряд задач.

2 Оркестрация – автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютер- 
ными системами и службами.
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1. Сделать Чили глобальным центром инфраструктуры связи в 
Южном полушарии. Для этого будут продвигаться многочисленные ини-
циативы под руководством заместителя министра связи, направленные на  
развитие инфраструктуры регионального значения. Лидирующее поло-
жение Чили в этой сфере в регионе позволяет ставить целью усиление 
сравнительных преимуществ страны и таким образом привлекать инве-
стиции и способствовать интернационализации местных разработок. 
Несмотря на то что инфраструктуру Чили с точки зрения связи можно  
считать хорошей, в удаленных от столицы районах по-прежнему сохра-
няются серьезные проблемы. Кроме того, технология 5G еще далека от 
внедрения в национальном масштабе. Своевременное распространение 
технологии 5G в Чили открывает возможности для разработки инноваци-
онных приложений и продуктов в различных сферах экономики, а также 
для улучшения пользовательского опыта, требующего высококачественных 
услуг цифровой связи. Ожидается, что 5G будет способствовать иннова-
циям на рынках, улучшит экономические показатели и повысит качество 
жизни граждан.

2. Создать инфраструктуру подключения, которая гарантиру-
ет гражданам доступ с минимальными стандартами качества. Для 
продвижения ИИ и других технологий будет вестись работа над соглаше-
ниями и стандартами для достижения минимального качества доступа к  
подключению для граждан. Государство намерено продвигать проекты, 
обеспечивающие наличие общедоступного Wi-Fi, требуя от провайдеров 
минимального качества услуги, а также проекты, связанные с оптоволо-
конной связью. Кроме того, при подаче заявок и реализации проектов 
«последней мили»3 крайне важно считать университеты и научно-исследо-
вательские центры в качестве приоритетных. Для привлечения инвестиций 
в малонаселенные районы государство выделяет субсидии, специально 
предназначенные для покрытия расходов. В этой связи необходимо как 
можно быстрее определить, какие районы требуют субсидий, и устано-
вить сроки подключения, чтобы гарантировать всем гражданам страны  
минимальный доступ к подключению.

3 Последняя миля – канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа 
провайдера (оператора связи).
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3. Создать технологическую инфраструктуру с высо-
кими стандартами кибербезопасности для исследований и 
разработок, которая увеличит возможности хранения и обработки 
данных. Будет проведено исследование с целью выявления потребностей 
и способа использования инфраструктуры, предназначенной для хра-
нения данных и вычислений, а также спроса на частных поставщиков, 
и обоснованности вмешательства государства. Исходя из полученных 
результатов, предлагается разработать дорожную карту, которая опре-
делит потребности, создаст и направит инструменты финансирования и 
предложит систему сотрудничества. В дорожной карте будут разработаны 
и внедрены механизмы для привлечения частных инвестиций в техноло-
гическую инфраструктуру с учетом основных возможностей компаний, 
работающих в данном секторе. Для этого будет поощряться спрос на услуги 
технологической инфраструктуры и субсидироваться доступ к подключе-
ниям в тех областях, где наблюдается более низкий спрос. Параллельно 
с развитием ИИ очень быстро развиваются и другие новые технологии, 
оказывающие на него значительное влияние. Примером таких технологий 
являются квантовые вычисления, способные не только коренным образом 
изменить путь развития искусственного интеллекта, но и придать импульс  
технологическому развитию целых  стран в ближайшие несколько лет.  
В этом направлении поиск будет осуществляться на постоянной основе  
с целью разработки технологий, которые могут лечь в основу благоприят-
ной инфраструктуры, и приоритетность будущих инвестиций определится 
действиями на опережение.

Как для использования, так и для разработки ИИ в первую очередь 
требуется наличие специалистов, получивших необходимую подготовку, 
обладающих опытом и знаниями в области данных, статистики, математики, 
инженерии, обработки сигналов, программирования и т. д. Следовательно, 
перед властями Чили стоит актуальная задача обеспечения, продвижения 
и облегчения процесса обучения по этим дисциплинам.

Текущая ситуация в стране красноречиво свидетельствует о значи-
тельных проблемах на всех уровнях – как в обеспечении возможностей 
развития, так и в сфере подготовки специалистов в областях, связанных 
с цифровой трансформацией. Например, программа Digital Talent выяви-
ла нехватку примерно в 65 тыс. специалистов в год в области цифровых 
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технологий. Что касается профессионально-технического обучения, то 
необходимо перепрофилировать часть рабочей силы, особенно тех людей, 
которых, вероятно, в самом ближайшем будущем заменят машины. Различ-
ные исследования выявили сильнейший разрыв между теми навыками, 
которые получают студенты высших учебных заведений, и теми, которые 
требуются в отраслях, связанных с Промышленностью 4.0. Университет-
ская подготовка по программам бакалавриата и аспирантуры недостаточно 
эффективна для того, чтобы сформировать корпус ученых, занимающихся 
исследованиями и разработками в области ИИ. И эта проблема выявлена 
не только в Чили. Во всем мире растет нехватка специалистов с необходи-
мыми навыками. В Чили на каждую тысячу работников приходится один 
человек, занимающийся исследованиями и разработками, что в восемь 
раз ниже среднего показателя по ОЭСР.

Наконец, существует острая необходимость в подготовке специали-
стов на местах, способных реагировать на цифровую трансформацию и 
расширять границы знаний с междисциплинарной точки зрения. Таким 
образом, национальная политика в сфере ИИ предлагает уделить  
первоочередное внимание подготовке специалистов в области транс-
формации и технологической революции, не ограничиваясь при этом 
только естественнонаучными, технологическими, инженерными и  
математическими дисциплинами. Внимание также  должно быть направ-
лено  на социальные и гуманитарные науки посредством таких действий, 
как целевое использование государственных средств и создание стимулов 
для удержания специалистов.

Для достижения целей, предусматриваемых государственной  
политикой в сфере ИИ, правительство Чили определило предстоящие 
задачи.

– Содействие получению навыков, знаний и развитию способностей 
для использования, развития, понимания и критического анализа ИИ в 
школьной системе, учитывая положительные и отрицательные послед-
ствия технологий и способствуя обучению пользователей критическому 
мышлению и этическим принципам.

Ускорение цифровой трансформации потребуют подготовки детей и 
подростков для получения ими базовых знаний, необходимых для разви-
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тия цифровых навыков и использования искусственного интеллекта. Эти 
инструменты будут способствовать их включению в Промышленность 4.0 
и в качестве пользователей, и в качестве непосредственных участников. 
Доступ к знаниям должен быть открытым, при этом необходимо приме-
нять различные методики обучения, которые помогут учащимся быстрее 
усваивать программу. Цифровые изменения происходят стремительно, и 
будущие поколения должны уметь быстро в них ориентироваться с самых 
ранних лет. Для этого предлагается развивать вычислительное мышление 
уже в рамках школьной программы, постепенно обучая детей программи-
рованию, а также другим ключевым навыкам. Таким образом, по окончании 
школьного обучения дети и подростки смогут анализировать и система-
тизировать информацию, выстраивая ее в логические цепочки. Учебная 
программа должна готовить учащихся к использованию новых технологий, 
глобальных коммуникаций, обработке больших объемов информации 
и развитию критического мышления в отношении ее использования.  
Безусловно, первым шагом на пути реформ школьного образования будет 
подготовка (или переподготовка) самих преподавателей. Им придется 
приобрести новые знания и навыки работы с новыми технологиями.  
Особенное внимание планируется уделить организации работы экосисте-
мы ИИ на национальном уровне. Пространства для взаимодействия между 
различными учебными заведениями создают полезную среду, учащиеся 
на практике будут понимать, как формируются идеи, и смогут получать 
обратную связь от своих сверстников. Таким образом, планируется соз-
дать стимулы для поощрения сотрудничества студенческого сообщества 
с органами власти и учреждениями в рамках формирования надежной 
структуры ИИ.

– Внедрение и продвижение ИИ на основе междисциплинарного  
подхода в профессиональной технической подготовке. 

По данным Национальной комиссии по производительности, в  
2017 г. 44% студентов обучались в технических вузах. Кроме того, согласно  
недавнему исследованию, технические профессии с наибольшим потенци-
алом к трудоустройству связаны с технологиями и администрированием. 
Предположительно работа в области ИИ будет связана с машинным об-
учением, например в области здравоохранения, или с защитой данных, 
например с кибербезопасностью. Центры технического обучения (ЦТО) 
и институты профессионального образования (ИПО) уже отметили свою 
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заинтересованность в интеграции этих знаний в свои программы, чтобы 
воспользоваться преимуществами Промышленности 4.0. Упомянутые учреж-
дения намерены начать с переподготовки своих сотрудников в основном по 
профессиям, связанным с автоматизацией, примером этого является участие 
государственных ЦТО и частных ЦТО и ИПО в пилотном проекте «Система 
профессионально-технической подготовки в секторе Техническое обслу-
живание 4.0». Министерство образования в рамках программы по передаче 
знаний в области инноваций и технологий выделяет стипендии для обучения 
менеджеров и преподавателей.

Растет спрос на специалистов, имеющих навыки в области управ-
ления данными и искусственного интеллекта. Однако работодателям, 
готовым принять таких специалистов на работу, недостаточно клас-
сических дипломов, подтверждающих завершение образовательной 
программы. Они предпочитают в любом случае тестировать соискателей, 
чтобы проверить их реальные навыки. Однако не стоит забывать, что в  
настоящее время довольно сложно сертифицировать навыки и  
компетенции в области технологий, которые стремительно меняются и 
развиваются. Следовательно, перед руководством страны стоит задача 
разработать и организовать аттестацию этого типа обучения. К настояще-
му времени уже запланированы новые способы аттестации выходящих за 
рамки традиционных дипломов знаний, полученных в университете или в 
учреждении профессиональной технической подготовки. Кроме того, пла-
нируется ввести ряд обучающих программ и практикумов, а также курсов  
повышения квалификации, связанных с технологиями и ИИ, которые будут 
доступны пользователям в течение всей жизни. В рамках этой инициативы 
будут разработаны или обновлены программы и инструменты, в том числе 
отвечающие за обучение самого широкого круга лиц. 

– Содействие созданию специализированных программ по ИИ и 
включение их в учебные планы высших учебных заведений, а также сти-
мулирование междисциплинарного подхода для решения задач, связанных 
с ИИ.

Этого можно добиться с помощью межведомственных инициатив,  
программ непрерывного обучения, платформ, в том числе предоставляющих 
студентам необходимые инструменты для обучения. На институциональном 
уровне эта задача требует пересмотра и обновления аккредитации про-
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грамм высших учебных заведений и создания инструментов, облегчающих 
и поощряющих реализацию инициатив. Чтобы продвигать исследования, 
разработки, инновации и предпринимательство в области ИИ, необхо-
димо повысить престиж профессий, которые связаны с информатикой, 
робототехникой и аппаратным обеспечением в сфере ИИ. Вузы должны 
стремиться увеличить и улучшить предложение курсов по тематике ИИ, 
подготовить новые учебные программы. Государство планирует вести  
совместную с вузами работу по стимулированию создания необходимых 
для развития в этом направлении инструментов. 

– Увеличение числа высококвалифицированных специалистов в  
области ИИ, имеющих степень магистров и докторов, до показателя 
выше среднего по ОЭСР. 

Чтобы укрепить исследовательские институты, технологические 
центры и компании, необходимо иметь скоординированную сеть 
специалистов нового поколения с предоставлением молодым исследова-
телям надлежащих условий работы. Именно на плечи этих специалистов  
ложится основная ответственность за продвижение инноваций и внедре-
ние их на предприятиях.

Однако в Чили эта экосистема не смогла сформироваться из-за низкой 
реализации научно-исследовательских проектов (и снова основной про-
блемой является нехватка специалистов). В 2018 г. расходы на научные 
исследования и разработки (ИР) составили 0,35% ВВП, тогда как средний 
показатель по ОЭСР достигает в среднем 2,38%. Факты свидетельствуют о 
том, что привлечение к работе специалистов в сфере ИИ положительно 
влияет на производительность. В этом направлении будут разработаны 
и реализованы действия по выделению ресурсов для исследований за 
рубежом в областях, связанных с ИИ, в соответствии с реализованным в 
2020 г. пилотным проектом по получению докторских стипендий с целью 
развития национального корпуса специалистов.

Незаменимым компонентом для разработки систем искусственно-
го интеллекта являются данные. Хотя ИИ не эквивалентен большим  
данным, общепризнано, что последние удобны для адекватного обучения 
алгоритмов, вплоть до того, что алгоритм среднего уровня может достичь 
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или превзойти алгоритм первого уровня, если он имеет больший объем 
данных. Однако важно не только количество, но и качество этих данных. 

Для развития ИИ и повышения его производительности необходимо 
продвигать экосистему, располагающую открытыми и качественными 
репозиториями на принципах обеспечения безопасности и защиты прав 
людей. В то же время необходимо укреплять доверие и создавать условия 
для того, чтобы организации и/или компании обменивались данными, 
тем самым продвигая работу всего сектора. И наконец, важно помнить, 
что в Чили существуют природные лаборатории, т. е. площадки с уникаль-
ными географическими характеристиками, которые дают конкурентные 
преимущества для развития науки и технологий на глобальном уровне и 
позволяют выстроить уникальную траекторию развития ИР. В этом случае 
данные, получаемые из природных лабораторий, например астрономиче-
ские данные из пустыни Атакама, данные из субантарктического региона, 
будут использоваться для содействия развитию науки и привлечению  
зарубежных специалистов и организаций в области изучения климатиче-
ских изменений.

В связи с этим перед руководством страны стоит задача укрепить 
экосистему данных при помощи открытых и безопасных источников 
для разработки ИИ. Государство управляет большим объемом админи-
стративных и демографических данных, которые могут использоваться 
государственными учреждениями, учеными и частными организациями 
для получения информации в интересах повышения качества жизни  граж-
дан. Для этого государство должно иметь возможность предоставлять как 
можно больше данных, гарантируя  их своевременность (т. е. адекватный 
стандарт для работы и взаимодействия, чтобы различные службы могли 
воспользоваться этими данными).

Несмотря на то что уже существует централизованная платформа 
данных для государственного сектора (так называемый портал откры-
тых данных Генерального секретариата министерства при президенте), 
государственные учреждения лишь частично и изредка используют ее 
возможности. Тем не менее в соответствии с государственной страте-
гией в сфере данных планируется обновить портал, чтобы разрешить 
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публикацию данных в различных форматах, включая API4. Наряду с этим 
ведется работа по стандартизации данных, что облегчит их обмен. Кроме 
того, стратегия предлагает разработку общего кодирования по секторам, 
например в настоящее время запущен пилотный проект в секторе ло-
гистики, в частности кодов портов. Однако как государственный, так и 
частный секторы сталкиваются с проблемами, которые затрудняют про-
ведение инициатив, связанных с большими данными, не в последнюю 
очередь из-за сложности операций и их дороговизны. Поэтому власти  
намерены уделить особенно пристальное внимание реализации закона о 
цифровой трансформации и государственной стратегии данных, что будет 
способствовать созданию данных более высокого качества. Хранилища 
совокупных данных, полученных из разных промышленных секторов, 
повышают производительность всех компаний в регионе, а также от-
крывают возможности для исследований, разработок, инноваций и 
предпринимательства. Остается, однако, открытым вопрос о защите прав 
людей и компаний, поскольку пока механизмы обмена данными далеки от 
совершенства. 

Доступность научных данных важна для развития науки и особенно для 
воспроизводимости полученных экспериментальным путем результатов. 
Необходимо добиться прогресса в технических и правовых механизмах, 
которые обеспечивают большую доступность научных данных для по-
ощрения сотрудничества. Здесь требуется скоординировать действия 
различных субъектов, продумать защиту законных интересов (например, 
периоды эмбарго), чтобы исследователи, получившие данные, могли 
опубликовать их. В соответствии с этим Национальное агентство исследо-
ваний и разработок работает над политикой открытого доступа к научной 
информации с целью обеспечения доступа к научным данным, получен-
ным за счет государственных ресурсов. Вместе с тем Министерство науки 
продвигает государственно-частные инициативы, направленные на извле-
чение выгодны из тех преимуществ, которые предоставляют упомянутые 
выше природные лаборатории Чили.

4 API (Application Programming Interface, или интерфейс программирования приложений) – это 
совокупность инструментов и функций в виде интерфейса для создания новых приложений, 
благодаря которому одна программа будет взаимодействовать с другой.
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6. Направление «Развитие и внедрение»

В Латинской Америке, и в частности в Чили, существуют серьезные 
проблемы, связанные с исследованиями, разработками, инновациями, 
предпринимательством и внедрением ИИ. Чтобы позиционировать Чили 
как значимый центр, необходимо активно продвигать экосистему иссле-
дований, разработок, инноваций и предпринимательства в области ИИ. 
Укрепление этой экосистемы включает в себя укрепление сферы подго-
товки специалистов и инфраструктуры, описанные в предыдущем разделе, 
а также конкретное продвижение спроса и предложения технологий.

В настоящее время глобальное влияние ИР стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЛАК) минимально. В отчете об индексе ИИ, под-
готовленном Стэнфордским университетом в 2019 г., сообщается, что на 
этот регион приходится менее 5% публикаций в академических журналах 
и на конференциях и менее 2% цитирований (рис. 3 и 4). Что касается  
патентов в области ИИ, то ситуация еще более печальная, так как на 
страны ЛАК приходится менее 1% патентов. Следовательно, уровень инве-
стиций частного сектора в ИИ в регионе намного ниже, чем в США и Китае  
(рис. 5).

Внедрение ИИ в Чили и его влияние на производительность все еще 
далеки от уровня, необходимого для достижения целей государственной 
политики. Предварительное исследование, проведенное Чилийской 
североамериканской торговой палатой (Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio – AMCHAM) и Университетом развития, показало, что 
78% опрошенных компаний не используют имеющиеся у них данные для 
принятия решений и очень далеки от внедрения умных систем. Соглас-
но данным Министерства экономики об информационных технологиях, 
только 2,2% компаний в Чили используют анализ данных. Более того, на 
сегодняшний день в Чили отсутствуют базовые показатели использования 
ИИ и его производительности. Перед руководством страны стоит задача 
создать такие показатели, поскольку они представляют собой объектив-
ный ресурс, который позволит увидеть наличие прогресса в предлагаемых 
инициативах и провести сравнение с другими странами.

Ниже рассмотрены основные цели и планируемые стратегии по их  
достижению в рамках рассматриваемого направления. 
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– Продвижение чилийских исследований в области ИИ для достиже-
ния производительности, равной или превышающей средний показатель 
по ОЭСР.

В настоящее время нет надежных показателей для мониторинга  
научных разработок, передачи технологий, инноваций и предпринима-
тельства в областях, связанных с ИИ. В связи с этим будет осуществляться 
постоянный мониторинг и обновление на основе международного опыта 
для определения конкретных целей и инициатив по их достижению, а также 
создан центр, который будет обеспечивать доступность этой информации.

Кроме того, показатели, используемые для аккредитации и оценки 
деятельности исследователей, связанных с ИИ, не соответствуют ни их ра-
боте, ни динамике международного академического сообщества. Поэтому 
перед руководством страны стоит задача изменить способ оценки эффек-
тивности в соответствии с общепринятой международной практикой.

Для развития дисциплин, связанных с ИИ и/или создающих с его 
помощью приложения, а также для привлечения исследователей в 
промышленный сектор и высшие учебные заведения требуются значи-
тельные ресурсы. Эти ресурсы должны поступать как от государства и 
его ведомств, так и из частного сектора. Власти Чили ставят перед собой 
амбициозную задачу занять по этим показателям ведущую позицию в 
регионе и добиться уровня, который как минимум соответствовал бы 
среднему показателю по ОЭСР. Для достижения этой цели необходимо 
развивать национальные программы последипломного образования и 
подготовку докторантов в университетах и исследовательских центрах. 
Для этого нужны не только новые инструменты и ресурсы, но и надеж-
ные стимулы, привлекающие и удерживающие специалистов в стране. 
Основные задачи по достижению этой цели возлагаются на чилийские 
университеты.

– Продвижение экосистемы, в которой промышленность и научные 
круги активно сотрудничают в исследованиях и разработках систем ИИ. 

Некоторые из наиболее важных приложений ИИ разрабатываются в 
высших учебных заведениях, что способствует сотрудничеству с несколь-
кими отраслями и/или созданию новых предприятий. Однако существуют 
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культурные и институциональные барьеры, препятствующие полноценно-
му сотрудничеству. Национальная программа в сфере ИИ предусматривает 
работу над созданием и внедрением инструментов и институтов, которые 
будут способствовать созданию долгосрочных отношений. Продвигаются 
проекты, позволяющие не только популяризировать исследования, но и 
внедрять технологии в отрасли, чтобы положительно повлиять на резуль-
таты их работы.

Как и в первом направлении, эффективным механизмом пере-
дачи знаний являются совместные программы последипломного  
образования, организованные совместно университетами и представи-
телями промышленности. В Чили уже существует ряд таких программ, 
которые носят практическую направленность (в том числе и по работе  
с ИИ). Однако предстоит еще преодолеть различные трудности, в частности 
ввести единую аттестацию по завершении учащимися такой программы,  
а также предусмотреть будущую занятость выпускников в компаниях. 
Кроме того, необходимо активно продвигать инициативы поощряющего 
характера, позволяющие профессорам университетов проходить стажи-
ровки в компаниях без ущерба для своей академической карьеры, а также 
в структурах, которые позволят им сделать реальный вклад в технологиче-
ское развитие той или иной отрасли.

– Содействие развитию экосистемы исследований, разработок,  
инноваций и предпринимательства в области ИИ, с тем чтобы госу-
дарство, представители промышленности и научных кругов не только 
разрабатывали эту технологию, но и активно внедряли ее. 

Для успешного проведения запланированных инициатив не-
обходимо располагать устойчивой экосистемой и инструментами, 
адаптированными к реальности. Следует поощрять наличие рискового ка-
питала на разных этапах развития компаний, внедряющих и использующих 
ИИ (начиная от начальных фондов для создания прототипов и заканчивая 
средствами для расширения и выхода на международный рынок). Ин-
вестиции в стартапы, работающие в области искусственного интеллекта, 
планируется увеличить до уровня, равного или превышающего средний 
показатель по ОЭСР, а также до уровня стран, признанных в регионе лучши-
ми. Будут заключены государственно-частные соглашения для создания  
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национальных фондов венчурного капитала, привлечения междуна-
родных инвесторов и поддержки предприятий для масштабирования и 
мобилизации ресурсов.

Для поощрения инвестиций и развития предпринимательства на 
основе ИИ недостаточно большей доступности ресурсов, необходимо 
также укреплять сообщество, занимающееся исследованиями, разработ-
ками и использованием технологий. В рамках этой задачи планируется 
организовать каналы и мероприятия для создания сетей, обмена опы-
том и привлечения инвесторов. Перечисленные выше меры прекрасно  
интегрируются в стратегию по внедрению технологий в компаниях, что, в 
свою очередь, укрепит экосистему, снизит барьеры и ускорит цифровую 
трансформацию.

ИИ открывает перед Чили возможность стать первопроходцами на 
развивающихся рынках благодаря поиску и продвижению инноваций и 
предпринимательства в различных областях. Руководство выявит наибо-
лее перспективные рынки, к которым можно получить доступ с помощью 
ИИ, и будет активно поощрять создание компаний, способных занять  
лидирующие позиции во всем регионе.

– Поощрение и продвижение разработки и внедрения ИИ в отраслях 
экономики с целью достижения показателя, равного или превышающего 
средний показатель по ОЭСР. 

Поскольку в настоящее время в Чили нет официальной и надежной 
системы, помогающей измерить уровень внедрения ИИ в промышленно-
сти, то национальная политика предусматривает разработку индикаторов, 
позволяющих правильно определить цели и, исходя из этого, пути для их 
достижения. Составители документа опирались на исследования в сфере 
ИКТ, которое в 2018 г. проводило Министерство экономики, развития и 
туризма. Поскольку существует ряд рекомендаций для измерения степени 
внедрения ИИ в отрасли/секторе экономики, принятых на международном 
уровне, в Чили предполагается проводить такие исследования на регуляр-
ной основе, чтобы корректировать цели и сравнивать свои показатели с 
показателями других стран. 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май 2022 (№ 107) www.issras.ru/global_science_review/

27

Учитывая ограниченность существующих ресурсов и различия в  
приоритетах разных регионов страны, правительство Чили намерено 
вести совместную работу с региональными правительствами. Выбранные  
стратегические секторы должны иметь по крайней мере базу и потенциал 
для дальнейшего развития. С этой целью будут определяться исходные 
данные для сравнения и оценки потенциала приоритетных секторов, 
а затем будут заключены соглашения и приняты обязательства по госу-
дарственно-частным инвестициям. На основе данных, собранных в ходе 
исследования ИКТ, и определенных дорожных карт будут пересмотрены 
существующие инструменты продвижения внедрения технологий, а также 
созданы новые, более ориентированные на ИИ. 

Следует признать, что в Чили очень низок показатель вовлеченности 
руководителей и менеджеров среднего звена в процесс внедрения ИИ. 
Более того, довольно часто возглавляющие компании лица даже ничего 
не знают об ИИ. Это означает, что они расценивают внедрение техноло-
гий как процессы, находящиеся в сфере интересов только работающих 
с этими технологиями людей, не осознавая трансверсальности, которую  
подразумевает использование данных и алгоритмов. Кроме того, во мно-
гих случаях руководители чувствуют необходимость внедрения систем ИИ,  
но не очерчивают круг проблем, которые необходимо решать с его 
помощью. Это приводит к внедрению систем,  не связанных с ИИ, но 
принимаемых за таковые, что влечет за собой высокие расходы без по-
лучения ожидаемой выгоды. С целью изменить сложившуюся ситуацию 
государственная политика предусматривает обучение руководителей и 
менеджеров среднего звена с тем, чтобы они осознали весь потенциал 
ИИ и смогли адаптировать требования своих организаций к внедряемым 
системам.

На многочисленных площадках, предусмотренных для общения 
с гражданами, освещаются результаты внедрения ИИ, что позволяет  
потенциальным клиентам связаться с местными разработчиками. Отмечая 
положительный опыт в подобных инициативах, власти Чили намерены 
внедрить подобную практику повсеместно, что может положительно ска-
заться на компаниях, планирующих внедрить ИИ. Для этого будет создана 
единая платформа, и это не только облегчит и расширит внедрение ИИ,  
но и увеличит инвестиции в технологии внутри страны.
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– Содействие внедрению ИИ в стране на уровне, равном или превы-
шающем средний показатель по ОЭСР.

В настоящее время оценить внедрение ИИ в стране можно лишь на 
основе опроса, проведенного Департаментом цифрового правительства 
в отношении некоторых технологий. Приходится признать, что работа 
служб, отвечающих за внедрение ИИ и передачу опыта, ведется некоор-
динированно. Национальная политика предусматривает меры, которые 
обеспечат надежность и регулярность при сборе показателей. На основе 
данных, собранных в ходе опроса Департамента  цифрового правитель-
ства, о прогрессе во внедрении систем ИИ в различных ведомствах будет 
определен необходимый уровень внедрения ИИ в систему государ-
ственных услуг до 2030 г. Важно отметить, что под внедрением систем 
подразумевается их использование не только на общегосударственном, 
но и на региональном уровне.

Внедрение систем искусственного интеллекта в государственном  
секторе в значительной степени зависит от способности должным образом 
согласовать требования государственных служащих с предпочтениями 
граждан. Деятельность в этом направлении предполагает разработку 
инструментов управления, которые создадут необходимые стимулы для 
внедрения систем ИИ. 

Наконец, следует признать, что нехватка знаний отмечается не  
только среди руководителей частных компаний, но и среди чиновни-
ков. И в государственном секторе наблюдается та же тенденция: люди, 
приобретающие системы, не обладают надлежащими знаниями, следова-
тельно, системы не применяются должным образом, теряются возможности,  
отсутствует понятие трансверсальности технологий и т. д. Однако здесь 
ущерб гораздо выше, поскольку технологии, используемые государством  
не по назначению, или упущенные возможности означают упущен-
ную выгоду или даже вред для общества. Отсюда возникает срочная  
необходимость обучить государственных служащих работе с ИИ.

Внедрение систем ИИ в государственном секторе в значительной 
степени зависит от того, насколько обдуманно и грамотно они будут  
приобретаться. В этой связи процессы государственных закупок  
планируется модернизировать. И здесь будет уместно подчеркнуть, 
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что правительство Чили намерено разработать ряд стимулов для по-
купки тех систем, которые были созданы чилийскими производителями.  
Таким образом, государственные закупки позволяют стимулировать  
местную экосистему инноваций и предпринимательства.

В рамках повышения осведомленности об использовании ИИ в стране, 
а также о создаваемых им возжностях будут широко освещаться резуль-
таты работы некоторых служб. Можно привести несколько примеров.  
В настоящее время Управление по охране окружающей среды внедрило 
ИИ для контроля за соблюдением законодательства и перехода к схеме 
предотвращения правонарушений. Министерство экономики, развития  
и туризма использовало ИИ для поддержки МСП в условиях пандемии. 
Министерство социального развития и семьи разработало систему  
раннего выявления тех детей, которые могли бы бросить школу. Опыт 
этих ведомств может быть использован другими ведомствами и службами  
в разработке соответствующих проектов и их реализации.

– Содействие использованию ИИ для смягчения последствий измене-
ния климата и его пагубного воздействия на людей.

Чтобы внести свой вклад в смягчение последствий изменения 
климата, в Чили будут разработаны инструменты для предоставления 
данных, имеющих отношение к окружающей среде, для автоматизации 
рутинных задач мониторинга и составления прогнозов, а также для пре-
дотвращения нарушений природоохранных норм. Для этого данные из 
нескольких источников будут объединены и помещены в единое хранили-
ще. Это позволит создать системы, способные своевременно реагировать на  
запросы компетентных государственных органов, таких как Управление  
по охране окружающей среды. Планируется, что работа должна проводить-
ся государственными органами (например, Министерством окружающей 
среды, Министерством науки, Управлением по охране окружающей среды) 
в сотрудничестве с представителями промышленности, академическими 
кругами и гражданским обществом. Таким образом, соответствующие 
данные будут доступны всем участникам, что позволит создать системы, 
способствующие улучшению общего благосостояния.
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– Обеспечение развития ИИ на принципах соблюдения экологических 
норм.

Объем вычислений, используемых для машинного обучения, за 
последние годы удвоился, поэтому, по оценкам, к 2030 г. половина  
мирового потребления электроэнергии будет приходиться на вычислитель-
ную инфраструктуру. В этой связи следует поощрять использование более 
экологичного ИИ, который фокусируется на эффективности и учитывает 
экологические критерии для его разработки и оценки. Будут разраба-
тываться и продвигаться инициативы, способствующие ответственному 
развитию ИИ за счет продвижения исследований и разработок более 
эффективных систем с наименьшим возможным воздействием на окружа-
ющую среду.

– Продвижение инициатив и государственной политики, направлен- 
ной на укрепление культурной, художественной и исторической эко- 
системы посредством интеграции систем искусственного интеллекта. 

Для повышения качества и эффективности государственной политики 
в сфере культуры необходимо иметь стратегии, облегчающие доступ и 
удобство использования существующей информации в сфере культуры, 
включая адекватную интеграцию систем ИИ в цепочку создания стоимости 
художественных товаров, а также в вопросах сохранения и накопления 
знаний об искусстве и культурном наследии страны. Для разработки более 
эффективной политики, основанной на фактических данных, будут пред-
ложены краткосрочные действия, начиная с разработки рекомендаций по 
качеству и функциональной совместимости данных на протяжении всего 
их цикла и заканчивая включением инструментов ИИ в информационные 
системы о культурном наследии. Кроме того, ИИ поможет создать сообще-
ство вокруг данных о культуре и искусстве, способствуя сотрудничеству 
между государственным и частным секторами.

ИИ обладает высоким потенциалом воздействия на культурную экоси-
стему и на цепочку создания стоимости, с помощью которой описываются 
процессы в этой сфере. Внедрение ИИ может улучшить процесс принятия 
решений и опыт зрителей, а также их художественный опыт, учитывая, 
что новые технологии влияют на способ получения доступа к искусству 
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и культуре и участия в них. В цифровой культуре предусматривается 
создание новых пространств для участия граждан, развитие сетей и до-
ступ к информации. Однако здесь важно учитывать риски увеличения 
социального неравенства или предоставления инноваций исключительно 
в рамках частного сектора без создания государственной политики в  
области культуры и каналов для стимулирования творческой деятельно-
сти. Кроме того, будет поощряться создание учебных и образовательных 
пространств, а также будет осуществляться сотрудничество с межотрасле-
выми платформами в процессе разработки ИИ для его интеграции в сферу 
художественного творчества.

7. Направление «Этика, нормативные акты,  
социальные и экономические последствия»

Несмотря на возможности, которые открывает перед обществом ИИ, 
в отдельных случаях использование этой технологии влечет за собой 
риски, связанные с правами человека, такими как достоинство, непри-
косновенность частной жизни, свобода выражения мнений и отсутствие 
дискриминации. Вот почему очень важно при разработке искусственно-
го интеллекта серьезно подходить к вопросам этики и морали, а также 
принимать необходимые  меры, если при внедрении ИИ были отмечены 
нарушения в сфере этики. Из-за быстрого развития технологий и их 
массового внедрения в повседневную жизнь возникло немало споров  
относительно того, является ли этичным (правильным или неправиль-
ным) использование отдельными лицами или обществом в целом таких  
технологий, например, насколько этично применение систем наблюдения 
на основе биометрического распознавания. В частности, между конфи-
денциальностью информации и сбором данных, который объясняется 
эффективностью и результативностью работы системы, проходит очень 
тонкая грань. Очевидно, что для повсеместного внедрения приложений 
для автономных транспортных средств, необходимо согласие общества в 
целом. Взаимодействие человека и машины поднимает острые вопросы, 
создает новые ситуации и становится причиной самых разнообразных  
социальных реакций.

Однако поиск решений при помощи мировых стандартов и принци-
пов в некоторых случаях оборачивается лишь очередной проблемой, 
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поскольку системы ИИ базируются на самых разнообразных культурах, 
между которыми нередко наблюдается идиосинкразия. При разработке 
национальной политики и стратегии вопросы управления технологиями 
должны рассматриваться с учетом местных культур и особенностей. Однако  
на сегодняшний день дискуссии, предварявшие разработку руководящих 
принципов, на которых должно базироваться создание ИИ, проводились 
на территории стран Северного полушария, преимущественно в США и  
Европе. Об этом свидетельствует публикация Гарвардского центра Бер-
кмана Кляйна: из 36 выявленных в мире принципов ИИ только два берут 
свое начало в Латинской Америке. В другой публикации анализируются  
84 документа, где рассматриваются этические принципы, ни один из ко-
торых не был сформулирован в странах Латинской Америки или Африки. 

В проекте Рекомендаций ЮНЕСКО по этике ИИ, представленном для 
общественного обсуждения до 31 июля 2020 г., выражается озабочен-
ность относительно того, что в ходе обсуждения этических принципов ИИ  
не принималось во внимание мнение стран с уровнем дохода ниже  
среднемирового, в том числе стран Африки, ЛАК и Центральной Азии, 
а также малых островных развивающихся государств. В том же до-
кументе были высказаны опасения, что местные знания, культурный 
и этический плюрализм, системы ценностей и требования глобальной  
справедливости игнорируются. Становится все более очевидным, что 
каждому государству необходимо проанализировать, применимы ли  
существующие нормативные акты к реалиям той или иной страны, требуют 
ли они дополнительных модификаций или же необходимо продвигать и  
разрабатывать другие новые нормативные акты. В случае Чили этот анализ 
должен учитывать законопроекты, позволяющие безопасно и надежно  
использовать ИИ, в частности те, которые изменяют законы о защите част-
ной жизни.

Для достижения целей государственной политики правительству Чили 
предстоит решить важные задачи.

– Разработка системы управления ИИ на принципах соблюдения  
фундаментальных гражданских прав. 

Обсуждение правил применения и управления ИИ начались недав-
но и весьма далеки от завершения на глобальном уровне. Тем не менее 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май 2022 (№ 107) www.issras.ru/global_science_review/

33

страны Латинской Америки, в частности Чили, особенно отстают в нор-
мативной работе. Эта задержка порождает неопределенность, когда речь 
идет об исследованиях, разработках, инновациях, предпринимательстве 
и внедрении. Следовательно, руководство Чили планирует пересмотреть 
существующие основные права, на которые ИИ влияет или может по-
влиять, и определить, какие правила следует отменить или обновить. В 
любом случае развитие и эволюция новых технологий, таких как ИИ, 
ставят задачу пересмотреть существующие нормативные акты и ввести 
гибкое регулирование, позволяющее реагировать на различные ситуации 
по мере их возникновения. 

Основное внимание здесь уделяется адаптации этих правил к  
чилийской действительности и избеганию слепого заимствования доку-
ментов, разработанных в других странах. Руководство Чили понимает, что 
всем странам Латинской Америки чрезвычайно важно выступать перед  
мировым сообществом единым блоком, поскольку тогда у них появится 
больше возможностей повлиять на решения о принципах и позициях  
относительно внедрения ИИ. И здесь Республика Чили готова принять  
на себя лидирующую роль, так как является страной с наиболее развитой 
экосистемой ИИ в регионе. Согласно Индексу готовности правительств  
к ИИ в 2020 г. Чили занимала второе место.

Правительство Чили планирует создать гибкую организацион-
ную структуру, которая позволит быстро реагировать на изменения,  
происходящие в секторе ИИ, и на развитие технологий, а также совер-
шенствовать нормативно-правовую базу и экосистему. Вместе с тем 
институциональная структура будет способствовать созданию альянсов 
и обязательств в частном секторе для разработки и этичного использо-
вания ИИ. И здесь перед руководством страны стоит непростая задача, 
с одной стороны, необходимо создать жесткую систему регулирования 
через правовые нормы, а с другой – придать ей определенную гибкость, 
чтобы не навредить развитию. Будет поощряться разработка руководств 
на основе экспериментальных проектов как в государственном, так и в 
частном секторе, среди прочих мер будет изучена возможность создания 
регулятивных песочниц5 для определенных приложений.

5 Регулятивная песочница – это механизм для пилотирования, моделирования процессов новых 
сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования, в изолированной 
среде.
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Несмотря на изложенное выше, принятые меры должны способство-
вать общему, единообразному, объективному и недискриминационному 
регулированию, чтобы гарантировать свободную и здоровую конкурен-
цию на рынках, на которых действуют различные участники экосистемы 
ИИ. Необходимо следить за тем, чтобы правила не приносили пользу 
или вред одному сектору экономики в ущерб другому (например, из-за 
типа компаний, которые могут участвовать в регулятивной песочнице).  
Не менее важным для адекватного функционирования сферы ИИ являет-
ся прогресс в академических кругах, поскольку необходимо будет иметь 
специальные знания по самому широкому спектру вопросов. Несомненно, 
будет поощряться развитие исследований по актуальным темам, когда речь 
идет о защите использования ИИ, таким как прозрачность и объяснимость 
алгоритмов, выявление и пресечение предубеждений и дискриминации, 
кибербезопасность и т. д. Наконец, при решении вышеизложенных  
вопросов институциональная структура должна учитывать интересы 
и взгляды недостаточно представленных групп. В частности, особое  
внимание следует уделять системам ИИ, влияющим на решения, связан-
ным с детьми и подростками.

Одним из наиболее важных компонентов при разработке и использова-
нии систем ИИ являются данные. В Чили отмечаются серьезные проблемы 
в отношении регулирования использования персональных данных,  
которые необходимо срочно решить, чтобы соответствовать междуна-
родным требованиям. В этой связи приоритетом является пересмотр 
закона о защите персональных данных. Вместе с тем необходимы  
институциональные и технические разработки, которые позволят 
обеспечить развитие технологий, гарантируя при этом право на неприкос-
новенность частной жизни и защиту персональных данных.

Национальная политика в сфере ИИ предусматривает запустить 
пилотные инструменты и рекомендации, чтобы способствовать диффе-
ренцированному анализу данных в государственном и частном секторах. 
Будут поощряться исследования и использование систем, позволяющих 
обрабатывать данные в распределенной и зашифрованной форме, а также 
будут поощряться исследования и разработки методов анонимизации и 
шифрования, использующие данные без риска для фундаментальных прав 
человека. В этом вопросе государство в лице Министерства науки, Мини-
стерства экономики и Министерства труда планирует тесно сотрудничать 
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с частным сектором, который располагает ценными данными для развития 
науки, технологий, инноваций и предпринимательства. 

Достижения в развитии новых технологий, в том числе ИИ, меня-
ют характер работы, Необходимо, чтобы новые поколения обладали 
необходимыми навыками, позволяющими им работать и адаптироваться 
в рабочей среде в эпоху ИИ. Как уже отмечалось, подобные изменения 
являются источником беспокойства многих работников, которые понима-
ют, что определенные задачи отныне будут выполнять не люди, а машины.  
Однако международные данные показывают, что в долгосрочной  
перспективе внедрение передовых технологий открывает дополни-
тельные возможности для создания новых рабочих мест и повышения 
производительности в стране. Однако внедрение ИИ не только позволяет 
автоматизировать рутинные операции, но и изменяет характер многих  
занятий. И здесь немаловажно, чтобы люди научились взаимодействовать 
с машинами.

С точки зрения влияния ИИ на рынок труда важнейшее значение имеют 
две задачи. 

– Активное выявление государством наиболее уязвимых профессий, 
прогнозирование создания новых рабочих мест с помощью ИИ и поддерж-
ка работников в период освоения ими новых профессий с минимизацией 
их личных и семейных расходов на эти цели.

Одним из распространенных явлений, обусловленных автоматизацией, 
является так называемая поляризация занятости, характеризующаяся 
увеличением найма сотрудников в секторах, где требуется низкая или 
высокая квалификация в ущерб секторам с работниками, имеющими  
среднюю квалификацию. Как правило, именно последних чаще всего 
заменяют машины, поскольку именно они интенсивно выполняют  
рутинные задачи. В качестве примера таких видов работ можно привести 
регистрацию данных, маркировку, обслуживание клиентов и т. д. Чили  
в настоящее время находится на менее продвинутой стадии автоматиза-
ции по сравнению с другими странами, поэтому там такой поляризации 
еще не произошло. 
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Однако, согласно прогнозам специалистов, процессы автоматиза-
ции наиболее активно начнут протекать в следующие два десятилетия.  
Некоторые цифры показывают, что Чили является одной из стран ОЭСР с 
самым высоким показателем вероятности автоматизации, который пред-
положительно затронет от 42 до 52% профессий. Эксперты отмечают, что 
первая волна автоматизации в стране произойдет в начале десятилетия  
(2021–2030 гг.) и коснется всего 1% рабочих мест, а ближе к концу де-
сятилетия вторая волна затронет 13% рабочих мест, а к 2040 г. уже 28% 
профессий будут затронуты автоматизацией. Важно учитывать, что 
автоматизация может усугубить неравенство как между странами, так 
и внутри них между людьми разных профессий, уровня образования и 
пола. В частности, в Чили вероятность автоматизации значительно выше 
для фермеров, механизаторов, а также для людей, работающих в сфере  
обслуживания и торговли.

Чтобы способствовать внедрению искусственного интеллекта на рынке 
труда, государственная политика должна играть ведущую роль и учиты-
вать интересы работников и промышленности. Для этого государственная  
политика должна учитывать потребности частного сектора в ИИ. В связи 
с этим важно поощрять инвестиции в те области, которые пользуются  
наибольшим спросом в стране, требуют большего количества рабочей 
силы и имеют больший потенциал для использования преимуществ,  
которые способны предложить технологии. Точно так же актуально созда-
ние новых рабочих мест, не связанных напрямую с новыми технологиями.  
Государство должно поощрять инвестиции в различные секторы в  
соответствии с потребностями страны в целом и ее потенциалом в  
создании рабочих мест в долгосрочной перспективе.

Изменение состава рынка труда в результате появления новых  
технологий может иметь важные последствия для тех работников, кото-
рые не в состоянии быстро и эффективно адаптироваться. Кроме того, 
данные указывают на многие проблемы, возникающие из-за отсутствия 
надлежащей информации. Исследования красноречиво свидетельствуют 
о том, что люди, потерявшие работу, переходят из одного сектора повы-
шенного риска в другие с такими же характеристиками или стремятся 
пройти крайне неэффективные обучение и переподготовку, не исполь-
зуя в своих интересах навыки, которыми они обладают. Учитывая такую  
тенденцию, государство в сотрудничестве с промышленными кругами 
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должно выполнять две основные функции. Прежде всего предоставлять 
больше качественной информации об автоматизации и разработать ин-
струменты поддержки, чтобы семьи могли достойно пережить переходный 
период.

– Обеспечение механизмов разрешения конфликтов и защиты работ-
ников от последствий автоматизации рабочих мест без нанесения вреда 
производительности, развитию и внедрению технологий. 

Один из наиболее эффективных способов облегчить переход  
работников, функции которых были автоматизированы или сильно изме-
нены, заключается во всестороннем обсуждении социальных последствий 
этих процессов. На основе критического анализа преобразований, про-
текающих в сфере труда, необходимо изучить процессы регулирования 
труда, определить, в какой степени можно реагировать на требования, 
возникшие в связи с ИИ и предлагать новые законопроекты, направлен-
ные на повышение благосостояния людей.

Массовое распространение цифровой коммерции (электронной 
коммерции) сопровождалось растущим использованием ИИ во взаимодей-
ствиях между поставщиками и потребителями. Благодаря использованию 
систем искусственного интеллекта поставщики могут виртуально помогать 
потребителям, предугадывать предпочтения и опасения своих клиен-
тов и, соответственно, предлагать им персонализированные услуги или  
формулировать автоматизированные решения. Однако здесь достаточно 
велик риск нарушения прав потребителей, так как система может выдать 
неверные, дискриминирующие, результаты. Заключение контрактов может 
оказаться под угрозой срыва из-за отсутствия прозрачности условий или 
ненадлежащего обращения с персональными данными потребителей. 
Следовательно, поставщики товаров и услуг, использующие передовую 
технологию, должны приложить максимум усилий, чтобы сократить эти 
риски. Кроме того, эффективные действия должны быть направлены не 
только на снижение вероятности нанесения вреда потребителям, но и на 
формирование у последних доверия к тому факту, что поставщики услуг и 
товаров будут использовать ИИ. В связи с этим государственная политика 
предусматривает содействие использованию ИИ в цифровой коммерции, 
которая должна быть прозрачной, недискриминационной и обязана  
соблюдать правила защиты персональных данных.
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Как технология общего назначения ИИ прочно проник в сферу  
интеллектуальной собственности. Уже в период с 2013 по 2016 г. ко-
личество патентов в этой области значительно выросло в различных  
отраслях промышленности: на 134% в транспорте, 84% в телекоммуника-
циях, 40% в медицине и 36% в персональных устройствах. В 2020 г. было 
подано 130 тыс. патентных заявок, включая такие методы, как глубокое 
обучение и нейронные сети. Однако последствия разработки и внедре-
ния ИИ не только подняли среди экспертов ранее немыслимые вопросы, 
например может ли машина быть владельцем прав интеллектуальной  
собственности, но и распространились на другие значимые сферы. 

В условиях оцифрованного мира защита компьютерного программного 
обеспечения или программ, данных и баз данных для обучения систем 
искусственного интеллекта, определение патентоспособных объектов и 
другие вопросы становятся все более важными. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и различные правовые организа-
ции, более или менее продвинутые в этой области, предприняли некоторые 
шаги в этом направлении. В частности, удалось договориться о том, что 
машины не могут быть обладателями прав ИС. Однако когда дело доходит 
до патентоспособных объектов, то каждая страна решает вопрос защиты 
(или ее отсутствия) систем ИИ различными путями. В то время как некото-
рые из них разработали критерии патентоспособности на основе судебной 
практики, другие страны решили формализовать их на основе руководящих 
принципов, исключая или принимая конкретные случаи. Кроме того, есть 
данные и базы данных, которые играют роль «топлива» для систем ИИ, по-
этому их защита также считается одной из первоочередных задач.

Специалистами была выявлена ценность ИИ как полезного ин-
струмента для агентств по ИС, позволяющего обеспечивать (или не 
обеспечивать) сохранность различных активов. Учитывая все изложенное 
выше, перед руководством Чили стоит задача тщательно проанализировать  
проблемы интеграции ИИ в сложные социотехнические системы. В сфере 
изобретений, сделанных ИИ, было бы целесообразно, чтобы закон служил 
превентивным инструментом и обеспечивал бы их регулирование с учетом 
многочисленных этических, социальных и экономических коннотаций, 
которые это явление может повлечь за собой. Национальная политика 
предусматривает продвижение обновленной системы ИС, способной 
поощрять и укреплять творческое развитие и инновации на основе ИИ, 
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и вознаграждать создателей и новаторов, побуждая их обнародовать 
результаты своих трудов, чтобы общество в целом могло извлечь из них 
пользу.

В настоящее время система ИС имеет согласованную международную 
архитектуру со стандартами, определенными в Соглашении о торговых 
правах интеллектуальной собственности ВТО. Кроме того, националь-
ные системы ИС и по сей день находятся под влиянием международных  
договоров, родившихся в ХIХ в., а законность их положе-
ний подкрепляется другими подписанными многосторонними и 
двусторонними соглашениями. Учитывая изложенное выше, адаптация 
этих стандартов к прорывным технологиям, таким как ИИ, является 
новой задачей, которая появляется в свете новых решений в области ИС, 
чтобы они были способны просуществовать в течение долгого времени. 
По этой причине международные организации, такие как  ВОИС и ОЭСР, 
активно обсуждают взаимосвязь между ИИ и ИС, а такие страны, как  
Австралия, США, Франция, Великобритания и страны Европейского союза, 
открыли форумы для сбора общественного мнения по данному вопросу. 
Чили присоединится к этим и другим многосторонним площадкам, чтобы 
обозначить свою текущую позицию и внести свой вклад в соответствии с 
соображениями, изложенными в настоящем документе.

В мире, где цифровизация и автоматизация растут быстрыми темпами, 
особую актуальность приобрели вопросы кибербезопасности. Значитель-
ный рост и сложность кибератак, совершаемых ежедневно, увеличивают 
разнообразие целей и интересов, которые они преследуют, а также вы-
являют множество слабых, уязвимых мест. К этому следует добавить, 
что возможности распространения кибератак и потенциальный вред для 
определенных инфраструктур или видов деятельности, включая взаимо-
зависимые, а также последствия на геополитическом уровне усложняют 
применение принципов международного права в традиционных областях 
(на суше, море, в космосе и киберпространстве). 15-й Доклад о глобальных 
рисках Всемирного экономического форума 2020 г. относит кибератаки 
к числу наиболее тревожных сигналов во всем мире. В этом контексте 
постепенное внедрение ИИ и других новых технологий увеличивает фак-
торы риска. Возникает острая необходимость в контроле рисков с учетом 
внутренних ограничений указанных процессов, а также анализа новых 
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рисков и уязвимых точек. Не приходится спорить с тем фактом, что уяз-
вимость систем ИИ может привести к непредвиденным последствиям и 
неверным действиям. По этой причине адекватное управление рисками 
предполагает диалог, в котором участвуют государственный и частный 
секторы, научные круги и гражданское общество.

Кроме того, такие технологии, как ИИ, также могут играть ключевую 
роль в предотвращении, анализе и/или сдерживании компьютерных атак, 
выступая в качестве инструмента для поддержания свободы, открыто-
сти, безопасности и устойчивости киберпространства, а вместе с ним и 
соответствовать целям государственной политики в области кибербезопас-
ности. ИИ в целом может способствовать оптимизации времени отклика,  
выявлению уязвимостей, обнаружению вторжений, мошенничества 
или вредоносных программ, а также выявлению тенденций и/или  
ранжированию наиболее важных рисков в сети и анализу больших 
объемов контекстной информации при одновременном снижении  
вмешательства человека.

Источники и достоверность информации также являются ключевым 
элементом для работы автоматизированных систем, при этом кибербезо-
пасность имеет первостепенное значение для процессов сбора, хранения, 
обработки и передачи данных. В этом смысле принцип безопасности, 
целостности данных имеет первостепенное значение. Вместе с тем ИИ 
является отличительным элементом, позволяющим обеспечить нацио-
нальную киберзащиту как в целях законной обороны, так и в качестве 
эффектов сдерживания и управления кризисами. Кибератака может 
быть столь же эффективной и разрушительной, как и вооруженная атака.  
Из изложенного выше очевиден вывод о необходимости рассмотрения  
вопроса с разных точек зрения, включая такие актуальные темы, как защита 
при обработке персональных данных, защита уязвимых мест информа-
ционной инфраструктуры, услуг и основных видов деятельности страны. 
Организациям потребуются специализированные и обученные команды 
как для защиты, так и для развития своих систем с четко определенными 
обязанностями и ролями для каждой из них.

В области науки, технологий, знаний и инноваций существует  
значительное гендерное неравенство. Это происходит как по горизон-
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тали (например, в таких областях, как инженерное дело или математика, 
явно преобладают мужчины, в то время как в образовании или сфере 
услуг – женщины), так и по вертикали (например, женщины на практике 
исключены из вертикали власти и из сферы принятия решений). По этой 
причине руководству Чили крайне важно принять гендерное равенство 
в качестве руководящего принципа в национальной политике, т. е. не  
допускать прямой или косвенной дискриминации в отношении женщин в 
какой-либо области. С этой точки зрения необходим междисциплинарный 
подход для понимания и рассмотрения различных уровней дискримина-
ции женщин, в том числе в экономической, социальной, сексуальной и  
эмоциональной сферах. В январе 2020 г. Министерство науки ввело 
в действие программу, целью которой является обеспечение полно-
правного участия женщин в создании, развитии и применении знаний в 
Чили. Таким образом, гендерное равенство представляет собой принцип  
справедливости, который также будет способствовать развитию знаний за 
счет интеграции различных точек зрения и опыта. Этот факт имеет особое 
значение, поскольку существует ряд рисков, связанных с применением 
технологии в различных областях, которые благодаря этому руководяще-
му принципу можно предотвратить и/или избежать.

Одним из основных рисков является влияние гендерных предубеж-
дений на ИИ при принятии решений. Во многом это связано с тем, как 
он применяется, поскольку алгоритмы могут усиливать или укреплять 
определенные стереотипы или даже продвигать дискриминационные 
решения. Предвзятые убеждения влияют на женщин с точки зрения  
доступности работы, сохранения рабочих мест в отраслях промышлен-
ности в процессе автоматизации, финансовых и страховых оценок. 
Многие из потенциальных негативных последствий возникают из-за 
существующих предубеждений, закрадывающихся в данные, с помощью 
которых обучаются алгоритмы, и/или в состав групп разработчиков 
программного и аппаратного обеспечения, связанных с ИИ. Например, 
Всемирный экономический форум обнародовал данные, согласно которым 
78% специалистов по ИИ – мужчины. В Чили на четверых сотрудников-
мужчин, работающих в сфере науки, технологии, инженерии и математики,  
приходится одна женщина.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май 2022 (№ 107) www.issras.ru/global_science_review/

42

Практические примеры последствий этого можно увидеть в алгоритмах 
распознавания лиц, которым труднее распознавать женщин, чем мужчин, 
или в переводчиках, чаще выбирающих мужской род. Таким образом,  
то, как разрабатываются и внедряются системы ИИ, имеет жизненно 
важное значение не только для того, чтобы избежать предвзятости и не-
желательной дискриминации, но и чтобы способствовать сокращению и 
предотвращению проблем в таких областях, как работа по дому, разница в 
заработной плате, киберзапугивание, насилие и сексуальное домогатель-
ство, торговля людьми, нарушения сексуальных и репродуктивных прав 
и отсутствие женщин на руководящих должностях. Способ решения про-
блемы гендерного равенства сложен и подразумевает многочисленные 
инициативы в различных областях с учетом полного жизненного цикла си-
стем ИИ. Следовательно, необходимо работать над формированием более 
эгалитарных команд разработчиков, непредвзятых баз данных, систем 
аудита на разных этапах и т. д. Женщины должны активно участвовать в 
создании и реализации технологий и систем, связанных с искусcтвенным 
интеллектом. 
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Приложение

Рисунок 1. Концепция развития технологий ИИ

Рисунок 2. Участие граждан в обсуждении государственной 
политики в сфере ИИ
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Рисунок 3. Доля публикаций в области ИИ  
в академических журналах по регионам мира: 1990–2018 
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Рисунок 4. Доля публикаций в области ИИ на конференциях  
по регионам мира: 1990–2018
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Рисунок 5. Инвестиции в технологии ИИ в отдельных странах: 
январь 2018 – октябрь 2019

США
Китай

Великобритания
Израиль

Канада
Франция

Япония
Сингапур

Германия
Индия

Южная Корея
Австралия

Швейцария
Финляндия

Швеция
Испания
Гонконг
Бельгия

Мексика
Ирландия

Нидерланды

ОАЭ
Норвегия

Чили
Люксембург

Бразилия

0 10  20 30 40

Дания

 Млрд долл. США



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май 2022 (№ 107) www.issras.ru/global_science_review/

46

Обзор выполнен на основе следующих публикаций:

1. Minciencia (2021), Política Nacional de Inteligencia Artificial, Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimento e Innovación, Santiago de Chile, 
https://www.minciencia.gob.cl




	1. Общие положения стратегии в области 
искусственного интеллекта
	2. Разработка государственной политики в области ИИ
	3. Принципы государственной политики в сфере ИИ
	4. Основные направления государственной политики в сфере ИИ
	5. Направление «Ключевые компоненты»
	6. Направление «Развитие и внедрение»
	7. Направление «Этика, нормативные акты, 
социальные и экономические последствия»
	Приложение
	Рисунок 1. Концепция развития технологий ИИ
	Рисунок 2. Участие граждан в обсуждении государственной 
	политики в сфере ИИ
	Рисунок 3. Доля публикаций в области ИИ 
в академических журналах по регионам мира: 1990–2018 
	Рисунок 4. Доля публикаций в области ИИ на конференциях 
по регионам мира: 1990–2018
	Рисунок 5. Инвестиции в технологии ИИ в отдельных странах:
январь 2018 – октябрь 2019


