
Обзор национальных стратегий ИИ: Япония, Сингапур, Южная Корея

Япония
Япония – одна из первых стран, где была разработана национальная

стратегия искусственного интеллекта. На основании указов премьер-
министра С.Абэ в ходе государственно-частного диалога об инвестициях в
будущее в апреле 2016 года был создан Стратегический совет по технологиям
искусственного интеллекта для разработки «целей исследований и
разработок, дорожной карты для индустриализации искусственного
интеллекта». В состав совета вошли представители научных кругов,
промышленности и правительства, в том числе президент Японского
общества содействия развитию науки, президент Токийского университета и
председатель правления Toyota.

План, Стратегия технологии искусственного интеллекта, был выпущен
в марте 2017 года. Стратегия отличается Дорожной картой индустриализации,
которая предусматривает ИИ как услугу и организует развитие технологии в
три этапа: использование и применение данных, управляемый ИИ,
разработанный в различных областях; публичное использование ИИ и
данных, разработанных в различных областях; создание экосистем,
построенных путем соединения умножающихся доменов. Стратегия
применяет эту структуру к трем приоритетным
областям инициативы «Общество 5.0» в Японии - производительности,
здравоохранению и мобильности - и намечает политику реализации дорожной
карты индустриализации. Акценты: новые инвестиции в НИОКР, таланты,
публичные данные и стартапы.

Сингапур
AI Singapore, запущенная в мае 2017 года, представляет собой

пятилетнюю национальную программу стоимостью 150 миллионов долларов
США, направленную на расширение возможностей Сингапура в области
искусственного интеллекта. Это общегосударственное партнерство с
участием шести различных организаций. Его целью является инвестирование
в следующую волну исследований ИИ, решение основных социальных и
экономических проблем и расширение внедрения и использования ИИ в
промышленности.

Программа состоит из четырех ключевых инициатив. Во-первых,
фундаментальные исследования ИИ финансируют научные исследования,
которые будут способствовать развитию других столпов ИИ. Во-вторых,
Grand Challenges поддерживает работу междисциплинарных команд, которые
предоставляют инновационные решения основных проблем, с которыми
сталкивается Сингапур и весь мир. В настоящее время программа
фокусируется на здравоохранении, городских решениях и финансах. В-



третьих, 100 Experiment финансирует масштабируемые решения ИИ для
определенных в отрасли проблем. И, наконец, ИИ обучение - это 9-месячная
структурированная программа, направленная на развитие талантов
искусственного интеллекта в Сингапуре.

В июне 2018 года правительство объявило о трех новых инициативах по
управлению ИИ и этике. Консультативный совет по этическому
использованию ИИ и данных помогает правительству разработать стандарты
и основы управления этикой ИИ.

Южная Корея
Стратегия делится на три части. Во-первых, чтобы усилить талант ИИ, к

2022 году правительство создаст шесть аспирантур по ИИ с целью
подготовки 5000 специалистов по ИИ (1400 исследователей ИИ и 3600
специалистов по управлению данными). Правительство также объявило об
инициативе по обучению 600 человек ИИ для удовлетворения насущной
потребности в таланте ИИ.

Второе направление - развитие технологии искусственного
интеллекта. Правительство будет финансировать крупномасштабные проекты
в области национальной обороны, медицины и общественной безопасности и
начнет исследования ИИ, аналогичные DARPA.

Третье. Власти Южной Кореи намерены инвестировать в
инфраструктуру для поддержки развития стартапов ИИ и МСП. Это включает
в себя финансирование создания ИИ-полупроводника к 2029 году и
ориентированного на ИИ стартового инкубатора для поддержки новых
предприятий ИИ.


