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Аннотация. Статья посвящена теории и методологии анализа процесса формирования 
и реализации политики в сфере искусственного интеллекта с учетом мирового опыта и 
белорусских политико-правовых реалий. Показан экспликативный потенциал пятифазо-
вой модели политико-управленческого цикла как методологической предпосылки ана-
лиза политики в сфере искусственного интеллекта в условиях цифровой трансформации. 
Установлено, что Республике Беларусь необходима разработка национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта и ставка на системную политику, позиционирующую 
искусственный интеллект как одно из важнейших слагаемых в формуле роста националь-
ной конкурентоспособности. В условиях неопределенности современной геополитической 
обстановки и санкционных ограничений на политической повестке дня стоит вопрос акти-
визации белорусско-российской кооперации в области микроэлектроники.
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analysis of policy in the sphere of artifi cial intelligence in the context of digital transformation. It has been established that the Republic of Belarus 
needs to develop a national strategy for the development of artifi cial intelligence and rely on a system policy that positions artifi cial intelligence 
as one of the most important components in the formula for increasing national competitiveness. In the context of the uncertainty of the current 
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the political agenda.
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Одной из наиболее значимых, но в то же 
время дискуссионных сквозных технологий 
цифровой трансформации является искусствен-
ный интеллект (от англ. Artifi cial Intelligence, 
AI) (далее – ИИ). В гонке за лидерство в сфере 
ИИ за последние пять лет более 30 стран мира 
приняли национальные стратегии развития ИИ, 
активно инвестируя в проекты создания интел-
лектуальных систем, формируя регуляторные и 
образовательные среды, продвигая собственное 
видение развития технологий ИИ на междуна-
родной арене. 

Активное проведение исследований в 
сфере ИИ и робототехники, согласно Докладу 
ЮНЕСКО, стало одним из трендов мировой 
науки: только за 2018–2019 гг. опубликовано 
более 275,5 тыс. работ, посвященных ИИ [1, 
p. 36–37]. В частности, среди публикаций вид-
ных американских и китайских ученых в сфере 
ИИ можно выделить труды Н. Бострома, П. До-
мингоса, Т. Дэвенпорта, Кай-Фу Ли, Р. Курцвей-
ла, Д. Маркоффа, П. Норвига, С. Рассела. В рос-
сийской научной литературе, посвященной ИИ, 
известны работы И. А. Быкова, К. А. Даллакя-
на, О. Э. Карпова, В. А. Лаптева, П. М. Морхата, 
И. А. Соколова, Л. Н. Ясницкого, С. Н. Федор-
ченко, А. Е. Храмова и др.

В белорусской академической среде наблю-
дается стабильный рост интереса к технологиям 
ИИ. Ряд актуальных философских, правовых и 
технических аспектов развития ИИ нашел от-
ражение в публикациях таких отечественных 
ученых, как С. В. Абламейко, А. А. Бочков, 
А. И. Белоус, В. И. Бельский, В. Г. Гусаков, 
В. А. Головко, Е. Б. Дунина, Е. А. Корчевская, 
В. М. Пашкевич, П. О. Потапейко, А. В. Тузи-
ков, А. Ф. Чернявский и др. Однако, несмотря на 
имеющийся научный задел, остается широкий 
круг вопросов, нуждающихся в дальнейшем из-
учении именно с позиций политической науки, 
так как целенаправленного политологического 
исследования процесса разработки и импле-
ментации политики в сфере ИИ с учетом миро-
вого опыта и белорусских политико-правовых 
реалий не проводилось, и данное исследование 
призвано восполнить этот пробел.

Композиция структурных частей статьи 
обусловлена логикой доминирующего в иссле-
довании методологического инструментария 
анализа политических процессов. Важнейшей 
методологической предпосылкой данного ана-
лиза, как отмечает доктор политических наук 
С. В. Решетников, является выделение ключе-
вых фаз политического цикла [2, с. 40]. Одной 
из самых отработанных версий моделирования 
политико-управленческого цикла выступает 
так называемая пятифазовая модель, представ-
ленная в трудах американских ученых Дж. Ан-
дерсона и У. Данна и получившая дальнейшее 
развитие в работах российских политологов 
А. А. Дегтярева, Т. Ю. Руссо.

Согласно пятифазовой модели первой фа-
зой политического процесса является фор-
мирование и формулирование политических 
проблем в сфере ИИ. В развитии ИИ как экс-
периментального в своей основе междисципли-
нарного научного направления, связанного с 
проектированием интеллектуальных компью-
терных систем, выделяют периоды подъема и 
спада его популярности [3, с. 25–33]. Термин 
«искусственный интеллект» был введен в науч-
ный оборот на первом семинаре по ИИ в Дарт-
мутском колледже (США), организованном в 
1956 г. американскими учеными Д. Мак-Карти, 
М. Мински, Н. Рочестером и К. Шенноном, что 
стало официальной точкой отсчета изучения 
ИИ как новой отрасли науки. Подъем интереса 
к ИИ, связанный с созданием математической 
модели нейрона мозга человека, первой нейро-
сети и первого нейрокомпьютера при поддерж-
ке государства и бизнеса, сменяется спадом 
его популярности или первой «зимой» ИИ в 
1970-е гг. С разработкой экспертных систем в 
1980-е гг. начинается новый виток обществен-
ного признания искусственных интеллекту-
альных систем, который завершается второй 
«зимой» ИИ. С начала 1990-х гг. – очередная 
волна интереса к ИИ, подходам, основанным 
на нейронных сетях, генетических алгоритмах 
и машинном обучении, также ознаменовавша-
яся успехами в решении специализированных 
задач и разработкой игровых программ с ИИ, 
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способных одерживать победу над человеком. 
В условиях появления дешевых и мощных вы-
числительных ресурсов, совершенствования 
алгоритмов работы с глубокими нейронными 
сетями и сбора больших объемов данных после 
2010 г. в сфере ИИ наблюдается рывок вперед, 
связанный с запуском крупных исследователь-
ских инициатив в США, Китае, Западной Евро-
пе и России. 

В Беларуси передовые разработки, связан-
ные с созданием и применением средств и мето-
дов ИИ (обработка изображений, распознавание 
и синтез речи, нейросетевое моделирование), а 
также робототехникой, ведутся в академиче-
ской и образовательной средах еще со второй 
половины XX в. Научный фундамент, заложен-
ный в советский период, создал хорошие пред-
посылки для притока квалифицированных ка-
дров в отечественный ИИ-сектор. 

Представленный в публичном дискурсе 
спектр взглядов на сущность и потенциал ИИ 
варьируется от крайне оптимистических (ИИ 
предоставляет человечеству невиданные ранее 
возможности для развития во всех сферах и от-
крывает реальные перспективы кибернетиче-
ского коммунизма), алармистских (появление 
ИИ связано с новыми вызовами «восстания 
машин», создания искусственного сверхразума 
и эсхатологической перспективой) до пессими-
стических (создание ИИ вообще невозможно, 
так как интеллект является имманентной ха-
рактеристикой человека, а не машины) [4, с. 12].

Прослеживается тесная взаимосвязь и вза-
имопроникновение категорий «искусственный 
интеллект», «робот», «киберфизическая систе-
ма», «кибербиологическая система» и тенден-
ция усиления интеграции во времени и про-
странстве физических объектов, биологических 
элементов, коммуникационных сетей и про-
граммного обеспечения. Системы ИИ условно 
делятся на два типа: слабый (узкий, NAI) ИИ, 
который уже сегодня занимается решением уз-
коспециализированных задач и с переменным 
успехом достигает конкретных поставленных 
целей (предиктивная аналитика больших дан-
ных, цифровое профилирование физических 
и юридических лиц, интеллектуальные боты, 
дипфейк-технологии, машинные алгоритмы 
обработки естественного языка и др.), и силь-
ный (общий, GAI) ИИ, способный решать ши-
рокий спектр интеллектуальных задач наравне 
с человеческим разумом и во многих смыслах 
даже превосходящий его. По словам ведущего 
исследователя корпорации Google и компании 
DeepMind доктора Нандо де Фрейтаса, «по мере 
того, как масштабируют ИИ, мы приближаемся 
к созданию сильного ИИ» (цит. по: [5]). 

Второй фазой политического процесса яв-
ляется выдвижение политических проблем на 
авансцену политики в сфере ИИ. Политиче-
ские приоритеты в области ИИ включаются в 
официальную повестку дня органов власти на 
дискуссионных площадках Организации эко-
номического сотрудничества и развития (далее 
– ОЭСР), Совета Европы, Европейского союза 
(далее – ЕС), ЮНЕСКО, Международного со-
юза электросвязи, Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, Конференции 
ООН по торговле и развитию. В 2020 г. ОЭСР 
запустила масштабную цифровую платфор-
му AI Policy Observatory для оказания помощи 
в развитии надежных систем ИИ. ЮНЕСКО в 
партнерстве с межправительственными орга-
низациями разработана специализированная 
онлайн-площадка GlobalPolicy.AI для обмена 
полезными ресурсами и передовым опытом 
формирования политики в области ИИ. Так-
же подобные информационно-аналитические 
платформы функционируют на уровне ЕС, на-
пример AI Watch, и на базе Стэндфордского 
университета – Human-Centered AI.

В условиях правовой неопределенности 
в сфере ИИ Европейский союз, придавая осо-
бую важность этическим принципам, исходит 
из жесткого риск-ориентированного подхода к 
регулированию ИИ и предлагает ужесточить 
требования к стандартизации систем ИИ, огра-
ничить использование высокорисковых ИИ-
решений, а Китай, США и Россия полагают, 
что избыточное регулирование может привести 
к технологическому отставанию. В контексте 
проблемы контроля данных, необходимых для 
машинного обучения, выделяют американский 
подход, который поддерживается позицией 
ОЭСР и ЕС и предполагает неограниченный 
доступ к данным, и китайский подход, ориен-
тированный на ограничение потоков данных 
пределами государственной территории [6, с. 5]. 

С учетом тесной связи ИИ с уровнем вычис-
лительных мощностей на повестке дня полити-
ки в сфере ИИ остро стоит проблема дефицита 
полупроводниковой продукции, обострившая-
ся на фоне пандемии COVID-19 и санкционных 
ограничений. Нерешенным остается вопрос о 
правовом статусе ИИ и юридической природе 
плодов его деятельности, обладающих призна-
ками объектов авторского права и демонстри-
рующих явную коммерческую значимость и 
инвестиционную привлекательность, что в ус-
ловиях отсутствия адекватного правового регу-
лирования может привести к нарушению прав 
добросовестных правообладателей, технологи-
ческому разрыву и развитию теневой экономи-
ки [7, с. 140].
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Третьей и четвертой фазами политиче-
ского процесса выступают стадии принятия и 
инструментаризации политических решений в 
сфере ИИ. На современном этапе одним из клю-
чевых механизмов принятия решений в области 
ИИ является разработка стратегий и стандар-
тов развития ИИ. Соответствующие документы 
утверждены крупнейшими в мире владельца-
ми патентов на высокие технологии и признан-
ными в мире лидерами в сфере ИИ – Китаем и 
США, а также Японией, Канадой, Южной Коре-
ей, ОАЭ, Сингапуром, Индией, Великобритани-
ей и др. На уровне ЕС национальные стратегии 
приняты в 19 государствах-членах и, несмотря 
на различия в подходах к политике ИИ, четко 
коррелируют с базовыми документами ЕС в 
сфере ИИ (Белая книга ИИ: европейский под-
ход к совершенству и доверию 2020 г., Скоорди-
нированный план по ИИ 2021 г.). 

В международном масштабе приняты более 
тысячи актов рекомендательного характера, за-
трагивающих вопросы этики ИИ. В рамках Со-
вета Европы действуют Европейская этическая 
хартия об использовании ИИ в судебных систе-
мах и окружающих их реалиях (2018 г.), Руко-
водство о защите данных при использовании 
ИИ (2019 г.), Рекомендация о влиянии алгорит-
мов на права человека (2020 г.) и другие, создан 
Специальный комитет по регулированию ИИ 
(CAHAI). В 2019 г. ОЭСР разработаны Рекомен-
дации по ИИ. Одним из наиболее обсуждаемых 
решений в данной сфере стала совместная ини-
циатива Ватикана, Продовольственной и сель-
скохозяйственной Организации Объединенных 
Наций, корпораций IBM и Microsoft – Римский 
призыв к этике ИИ, включающий шесть ключе-
вых принципов «алгоритмической этики»: про-
зрачность, инклюзивность, ответственность, 
беспристрастность, надежность, безопасность 
и конфиденциальность [8, p. 6]. Крупные ИТ-
компании (Microsoft, Google, SAP, Siemens и др.) 
занимаются разработкой корпоративных кодек-
сов этики в сфере ИИ.

193 государства-члена ЮНЕСКО одобрили 
первые в истории глобальные стандарты этиче-
ских аспектов ИИ, направленные на установ-
ление необходимой нормативной основы без-
опасного развития ИИ и защиты персональных 
данных, возлагая на государства ответствен-
ность за ее применение и напрямую запрещая 
использование систем ИИ для социальной 
оценки и массового наблюдения [9].

В 2021 г. Еврокомиссия инициировала об-
суждение первого в мире законопроекта об ИИ 
с целью создания единого рынка и регулятор-
ного режима разработки и эксплуатации ИИ, 

призванного гарантировать безопасность и со-
ответствие европейскому законодательству си-
стем, основанных на ИИ [10]. 

Стандартизацией систем ИИ активно зани-
маются Международная организация по стан-
дартизации, Европейский институт стандартов 
электросвязи, Институт инженеров электротех-
ники и электроники и др. 

На пространстве Евразийского экономиче-
ского союза только Россия утвердила Нацио-
нальную стратегию развития ИИ на период до 
2030 г., федеральный проект «Искусственный 
интеллект», разработала Кодекс этики искус-
ственного интеллекта, представила проекты на-
циональных стандартов в области ИИ, запусти-
ла в Москве пятилетний экспериментальный 
правовой режим для развития ИИ и разрабо-
тала дорожную карту по внедрению техноло-
гий ИИ в регионах страны. Сегодня санкцион-
ная политика США и стран Западной Европы 
в отношении России осложнила ситуацию на 
российском рынке ИИ, поставив на паузу мно-
гие ИИ-проекты в государственном секторе и 
бизнесе. С учетом текущей повестки противо-
действия санкциям российское правительство 
утроило финансовую поддержку разработчиков 
ИИ-систем.

В Беларуси первые шаги в отношении ре-
гулирования национальной ИИ-отрасли пред-
приняты в Декрете Президента Республики 
Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 г. «О разви-
тии цифровой экономики», которым, наряду с 
созда нием беспрецедентных правовых условий 
и налоговых преференций для резидентов Пар-
ка высоких технологий, запланировано про-
ведение эксперимента для апробации новых 
правовых институтов на предмет возможности 
их имплементации в гражданское законода-
тельство страны. При этом иные национальные 
нормативные правовые акты не содержат норм, 
регулирующих данные отношения [11, с. 43]. 
Белорусское законодательство закрепляет де-
финицию термина «робот», применяемую для 
целей Государственного военно-промышленно-
го комитета и Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь.

На современном этапе политический курс 
на цифровую трансформацию всех сфер жизне-
деятельности закреплен Программой социаль-
но-экономического развития Республики Бела-
русь на 2021–2025 гг., ключевым инструментом 
имплементации которого в текущем пятилетии 
является Государственная программа «Цифро-
вое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. Дан-
ной программой предусмотрены разработка и 
внедрение ИИ-решений, в том числе комплек-
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сов интеллектуальной обработки данных, ин-
теллектуальных систем и платформ в рамках 
концепции «умный город», управления про-
изводственными процессами, расчета налогов, 
мониторинга общественной безопасности и об-
становки на государственной границе и др. Ро-
бототехника и ИИ относятся к приоритетным 
направлениям научной, научно-технической и 
инновационной деятельности на 2021–2025 гг., 
утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь № 156 от 7 мая 2020 г. Системы ИИ 
и роботизация являются одним из ключевых 
элементов долгосрочной национальной стра-
тегии развития науки и технологий до 2040 г., 
направленной на формирование модели бело-
русской экономики, основанной на интеллек-
те, – «Беларуси Интеллектуальной». В целях 
совершенствования управления процессами 
цифрового развития Министерство связи и ин-
форматизации Республики Беларусь наделено 
дополнительными функциями государствен-
ного управления в сфере цифровой трансфор-
мации, во всех органах власти предусмотрено 
закрепление ответственных лиц за вопросами 
цифрового развития и определение «офисов 
цифровизации» [12].

Отечественные достижения в сфере интел-
лектуальных систем и робототехники ассоци-
ируются преимущественно с деятельностью 
ряда институтов Национальной академии наук 
Беларуси (например, Объединенный институт 
проблем информатики и Институт физиологии, 
на базе которых функционирует Межведом-
ственный исследовательский центр ИИ, Физи-
ко-технический институт) [13, с. 8–9], ведущих 
вузов республики (БГУ, БГУИР, БНТУ и др.), 
компаний-резидентов Парка высоких техно-
логий (EPAM, Viber), cтартапов (MSQRD, Flo, 
AIMatter, Lung Passport, OneSoil), белорусских 
предприятий (БЕЛАЗ, МАЗ), Белорусского об-
щественного объединения специалистов в об-
ласти ИИ и др. По итогам 2020 г. доля сектора 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в ВВП Беларуси составила 7,4%, опередив 
по своему влиянию на белорусскую экономику 
такие традиционные отрасли, как сельское хо-
зяйство и строительство [14, с. 27].

В условиях сложившейся геополитической 
обстановки и санкционных ограничений бело-
русским правительством разработан комплекс-
ный план поддержки экономики, в том числе 
отечественного ИТ-сектора, предполагающий 
установление гарантий стабильности правово-
го положения и действия льгот и преференций 
для резидентов Парка высоких технологий на 
период до 1 января 2049 г., проработку вопросов 
о допуске программного обеспечения, произве-

денного резидентами Республики Беларусь, для 
участия в закупках в России и об ограничении 
закупок и использовании иностранного про-
граммного обеспечения на критически важных 
объектах информатизации в Беларуси и др.

В гонке за лидерство на мировом рынке по-
лупроводниковой продукции все индустриаль-
но развитые страны мира приняли собственные 
стратегии развития микроэлектронной про-
мышленности: американская стратегия направ-
лена на завоевание глобального рынка полупро-
водников посредством глобальной кооперации 
и существенного увеличения финансирования 
совместных с их союзниками научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
в области микроэлектроники; стратегия Китая 
предполагает обеспечение внутреннего рын-
ка и конкуренцию с США на мировом рынке; 
стратегии ЕС и России исходят в первую оче-
редь из обеспечения собственных внутренних 
потребностей в полупроводниковой продукции 
[15, с. 19–21]. В Республике Беларусь разрабо-
тан проект Концепции развития исследований 
и разработок в области создания экспортно-
ориентированной и импортозамещающей элек-
тронной компонентной базы на 2021–2025 гг. 
Реализуются совместные научно-технические 
программы Союзного государства в сфере ми-
кроэлектроники. 

Пятой фазой политического процесса яв-
ляется оценка принятых решений в сфере ИИ, 
которая может пронизывать все стадии полити-
ческого цикла. Уровень развития науки и тех-
нологий, связанных с ИИ, отражает количество 
научных публикаций по указанной проблема-
тике в высокорейтинговых изданиях. Согласно 
данным анализа публикационной активности 
по тематике ИИ за 2016–2020 гг. (на основе базы 
данных научного цитирования Web of Science 
Core Collection), топ-30 стран по числу научных 
публикаций в области ИИ возглавляет Китай 
(76,3 тыс. публикаций), на второй позиции – 
США (44,4 тыс.), на третьей – Индия (27 тыс.), 
17-е место досталось России (4,8 тыс.), замыкает 
список Румыния (2,3 тыс. публикаций) [16].

В соответствии с отчетом Стэнфордского 
университета, AI Index Report 2022, за послед-
ние пять лет количество принятых законов, 
связанных с ИИ, увеличилось с 1 в 2016 г. до 
18 в 2021 г., при этом лидерами по числу при-
нятых законопроектов являются США, Испа-
ния, Великобритания, Россия и Бельгия [17, p. 3, 
179]. Также с 2014 г. наблюдается значительный 
спрос на исследования алгоритмической спра-
ведливости и предвзятости и пятикратный рост 
числа публикаций на конференциях, посвящен-
ных этике ИИ.

Е. М. Ильина. Теоретико-методологические основы анализа политики в сфере ИИ
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В рейтинге готовности государств исполь-
зовать ИИ для предоставления гражданам госу-
дарственных услуг Government AI Readiness In-
dex 2021 (рассчитан компанией Oxford Insights) 
Беларусь занимает 73-е место из 160 стран мира 
(для сравнения: Россия – 38-е место), в топ-5 
стран с самыми высокими показателями вошли 
США, Сингапур, Великобритания, Финляндия 
и Нидерланды [18, p. 62, 64].

Представляется, что отсутствие универ-
сальной конвенционально признаваемой нор-
мативной дефиниции ИИ осложняет выбор 
критериев оценки принятых ИИ-решений и в 
определенной степени снижает ее объектив-
ность. Позиции Беларуси и России в указанных 
выше рейтингах не всегда в полной мере отра-
жают реальную ситуацию в сфере разработки и 
использования систем ИИ (число исследований 
в области ИИ не всегда релевантно числу на-
учных публикаций в высокорейтинговых изда-
ниях, базовые ИИ-решения уже довольно давно 
и широко распространены в различных сферах 
жизнедеятельности Белорусского государства и 
общества и др.). 

В последние годы для определения орга-
низационного и технологического уровней зре-
лости компании и ее процессов в отношении 
использования ИИ в зарубежной практике ши-
роко применяют модели оценки зрелости ИИ (AI 
Maturity Model, AIMM), например, в сфере ауди-
та или для малых и средних предприятий [19]. 
Оценка проводится на основе набора определен-
ных характеристик (стратегия, данные, техноло-
гии, персонал, руководство, бюджет, продукты 
и сервисы, этика и ответственность, культура и 
мышление), измерение и сравнение которых по-
зволяет понять уровень ИИ-зрелости и выбрать 
необходимые мероприятия для его повышения 
в целях извлечения максимальной выгоды от 
технологий ИИ (ранжирование осуществляется 
по пяти уровням зрелости от начального состоя-
ния осведомленности о процессах развития ИИ, 
когда компании знают об интеллектуальных си-
стемах, но пока не используют их, до высшего 
уровня масштабного внедрения машинного об-
учения и интеллектуального анализа информа-
ции, где оцениваемые процессы в сфере ИИ уже 
полностью оптимизированы и интегрированы 
в бизнес и управление). Так, согласно модели 
оценки ИИ-зрелости американской консалтин-
говой компании Gartner, большинство органи-
заций в настоящее время находятся на уровне 
осведомленности об ИИ, и, по прогнозам, по-
ловина компаний во всем мире сможет достичь 
уровня стабильного внедрения технологий ИИ в 
повседневную практику или выйти за его преде-
лы не ранее 2025 г. [20].

В контексте оценки ключевых решений в 
сфере ИИ определенный интерес представля-
ет Hype Cycle компании Gartner (от англ. hype 
– шумиха, ажиотаж) – универсальная методика 
графического отображения поэтапного цикла 
развития любого ИИ-решения с течением вре-
мени с учетом общественных ожиданий [21]. По 
данным Gartner, S-образная кривая жизненного 
цикла технологий ИИ проходит пять фаз зрело-
сти, и большинство технологических иннова-
ций в сфере ИИ (общий ИИ, малые и широкие 
данные, ответственный ИИ, генеративный ИИ, 
синтетические данные, интеллектуальная под-
держка принятия решений, цифровая этика и 
др.) находятся на «склоне разработки и запуска 
технологий» и «пике завышенных ожиданий» 
целевой аудитории на фоне поднявшейся шу-
михи в СМИ. По мнению аналитиков Gartner, 
это пока не является гарантией их дальнейшего 
успеха и свидетельствует лишь о том, что мно-
гие конечные пользователи хотят применять 
ИИ для решения задач, для которых интеллек-
туальные системы еще не приспособлены. В ус-
ловиях негативной информационной повестки, 
лавины критических замечаний из-за допущен-
ных ошибок, а затем постепенного спада обще-
ственного интереса некоторые уже апробиро-
ванные в той или иной мере технологии ИИ 
(облачные сервисы для ИИ, нейросети глубо-
кого обучения, обработка естественного языка, 
машинное обучение, интеллектуальные при-
ложения, чат-боты, автономные транспортные 
средства, компьютерное зрение) принимаются 
менее 5% аудитории и скатываются в «пропасть 
разочарования», что не всегда означает их пол-
ный провал, стагнацию и забвение. После кро-
потливой работы над ошибками и глобальной 
адаптации за счет очередного реального роста 
интереса аудитории к ИИ-продукту по «склону 
просвещения» поднимается технология семан-
тического поиска. На «плато продуктивности» 
пока не вышла ни одна из технологических ин-
новаций в сфере ИИ, которая бы доказала свою 
эффективность как бизнес-модель и завоевала 
определенное место на рынке, став удобным 
ИИ-решением для более чем 20–30% целевой 
аудитории. 

В целом, если ИИ, как общую концепцию, 
поместить на график хайп-цикла, то на со-
временном этапе он бы спускался с «пика за-
вышенных ожиданий», т. е. технологические 
решения ИИ начинают приносить реальную 
пользу бизнесу и оправдывать общественные 
ожидания. При этом в развитии ИИ выделяют 
две тенденции, связанные с демократизацией 
(доступность ИИ-решений для более широко-
го круга лиц) и индустриализацией (расшире-
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ние сфер применения ИИ-платформ, рост их 
масштабируемости и улучшение безопасности).

Оценочные процедуры предполагают ши-
рокую экспертную дискуссию. По оценкам ряда 
аналитиков, российский подход к развитию ИИ, 
не похожий в полной мере ни на китайский, ни 
на западный путь, опирается в большей степе-
ни на крупнейшие корпорации и компании с го-
сударственным участием, входящие в Альянс в 
сфере ИИ, и направлен в том числе на усиление 
военного ИИ-вектора [22]. При этом наиболее 
слабым звеном в механизме широкого внедре-
ния ИИ в России является проблема коммерци-
ализации и стабильно низкое число стартапов 
в сфере ИИ. Как отмечает доктор географиче-
ских наук В. И. Блануца, «сравнение публика-
ционной активности российских и зарубежных 
ученых указывает на невозможность вхожде-
ния России в десятку стран-лидеров по ИИ в 
ближайшие пять лет, более того, нацеленность 
на достижение Россией лидирующих позиций 
в мире не соответствует глобальной ситуации 
и существующим тенденциям по основным на-
правлениям развития ИИ», предлагая сосредо-
точить усилия на разработке искусственного 
суперинтеллекта [23, с. 86].

Оценивая развитие ИИ в Беларуси, доктор 
технических наук А. Н. Курбацкий констати-
рует: «…у нас небольшая страна, но были не-
плохие предпосылки для развития ИИ. Сейчас 
уже нет этой основы, своих школ практически 
не осталось, почти исчерпаны собственные на-
работки. ИТ-бизнес старается держаться в трен-
де, но это в основном небольшие компании, они 
не могут вкладываться в масштабные научные 
исследования, используют готовые решения 
с открытым исходным кодом» (цит. по: [24]). 
Также серьезными вызовами для развития на-
ционального ИИ-сектора являются дефицит 
отечественного производства готовых конеч-
ных ИИ-продуктов для белорусских потребите-
лей, технологическая зависимость критически 
важных объектов информатизации от импор-
та иностранного программного обеспечения, 
утечка мозгов из ИИ-сектора, нехватка полу-
проводниковой продукции и необходимых вы-
числительных мощностей, недостаток высоко-
рейтинговых научных публикаций, патентов 
и стандартов в области ИИ, отсутствие связей 
и опыта для выхода на международный рынок 
высокоинтеллектуальной продукции, сниже-
ние интереса к белорусским ИИ-стартапам со 
стороны венчурных фондов, цифровая дис-
криминация, ограничение доступа к междуна-
родным цифровым платформам и хранилищам 
данных, патентная блокада и другие санкци-
онные риски.

Таким образом, пятифазовая модель по-
литико-управленческого цикла обладает опре-
деленным экспликативным потенциалом и 
практической значимостью, так как дает воз-
можность конкретизировать фазы процес-
са формирования и реализации политики в 
сфере ИИ. Однако в практической политике 
сложно провести разграничительные линии 
между формулированием, принятием и импле-
ментацией решений, наряду с тем, что многие 
управленческие структуры одновременно за-
нимаются и тем, и другим, именно в процессе 
инструментаризации решений происходит их 
переформулирование и изменение.

Сегодня, в условиях существования мно-
жества руководящих принципов и норм ре-
комендательного характера в области ИИ, 
регуляторные рамки, определяющие основы 
регулирования в сфере создания и применения 
технологий ИИ, находятся на этапе формиро-
вания и выступают преимущественно в виде 
норм «мягкого права». Лица, принимающие 
решения, исходят, как правило, из целесообраз-
ности комплексного применения правового, 
технического, этического регуляторов и меха-
низмов саморегулирования в области цифро-
вых отношений. Несмотря на достигнутое на 
международном уровне взаимное соглашение 
о том, что ИИ должен отвечать этическим нор-
мам и служить на благо человека и человече-
ства, в мире отсутствует единый взгляд на ре-
гуляторные рамки в сфере ИИ, в частности по 
вопросам внедрения систем распознавания лиц 
и социального скоринга. Нерешенным остается 
вопрос о доступе, защите и контроле данных, 
необходимых для обучения нейронных сетей 
и разработки эффективных интеллектуальных 
систем, а также актуальна проблема дефицита 
полупроводниковой продукции. В перспекти-
ве особую актуальность приобретает вопрос о 
правосубъектности ИИ и правовой природе ре-
зультатов его деятельности. Гонка за лидерство 
в области ИИ, усиливающаяся геополитическая 
напряженность и популяризация идей техноло-
гического суверенитета и импортозамещения 
ставят под сомнение возможность формирова-
ния глобального универсального подхода к ре-
гулированию ИИ в ближайшем будущем, делая 
акцент на национальные страновые модели ре-
гуляторных рамок. 

В Республике Беларусь вопрос о необхо-
димости реализации единой государственной 
политики в сфере ИИ является скорее темой 
политических заявлений и предметом эксперт-
ных дискуссий, включенных в более широкую 
повестку трансформации Белорусского госу-
дарства в ИТ-страну, впервые обозначенную 
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Президентом Республики Беларусь в 2017 г., в 
рамках проводимой политики в сфере информа-
тизации и цифровой трансформации. 

Представляется, что в Беларуси, с учетом 
мирового опыта, особая роль должна отводить-
ся разработке национальной стратегии развития 
ИИ и специальному правовому регулированию 
отношений в сфере ИИ в рамках действующе-
го информационного законодательства или 
посредством создания новых правовых инсти-
тутов для определения юридического статуса 
систем ИИ. При этом современные темпы циф-
ровой трансформации ставят перед отечествен-
ным законодателем непростую задачу поиска 
баланса интересов, чтобы, с одной стороны, 
обеспечить надлежащую правовую защиту на-
циональных интересов, а с другой – не стать 
препятствием для технологического развития 
страны. Также актуализируются вопросы со-
вершенствования технологий обнаружения и 
верификации алгоритмически сгенерирован-
ного медиаконтента, развития критического 
мышления и повышения цифровой грамотно-
сти населения, разработки национальной мо-
дели цифровой зрелости ИИ как инструмента 
управления. С учетом мировой практики для 
развития цифровых инноваций необходима 
активная государственная поддержка созда-
ния национальных регуляторных песочниц, 
центра компетенций метавселенной/Web 3.0 
и увеличение количества высокорейтинговых 
научных статей, патентов и стандартов в сфе-
ре ИИ как правового, научного, технического и 
этического заделов разработки готовых конеч-
ных конкурентоспособных ИИ-продуктов для 
национального и мирового высокотехнологич-
ных рынков в режиме импортоопережения и 
технологического суверенитета. Целесообраз-
на ставка на системную политику в сфере ИИ, 
позиционирующую искусственный интеллект 
как одно из важнейших слагаемых в формуле 
роста национальной конкурентоспособности. 
Ключевое внимание следует уделить активиза-
ции белорусско-российской кооперации в сфере 
производства микроэлектроники и проработке 
вопроса о создании постоянно действующего 
белорусско-российского органа для координа-
ции совместной работы в указанной сфере.
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