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Лексин В.Н. 
Искусственный интеллект в экономике, политике и частной жизни: 
Опыт системной диагностики. - М.: URSS. 2021. 336 с. 
Представлены результаты исследования феноменально быстрого становления искусственного интел-
лекта (ИИ) предметом большой экономики, большой политики и все более значимой составляющей 
частной жизни. Критически оцениваются различные подходы к определению сущности ИИ, обосновы-
ваются причины его вхождения в центр общественного внимания, анализируются факты стимулирова-
ния развития ИИ. Выявляется специфика рынка разработок ИИ, характеризуются основные поставщи-
ки разработок ИИ, рассматриваются механизмы стимулирования прикладных разработок ИИ и созда-

ния альянсов крупнейших корпораций для ускорения таких разработок. Проанализированы последствия воздействия ИИ на 
рынок труда. Монография предназначена для исследователей, занимающихся ИИ и связанными с ним проблемами. 

 
Белов М.В., Новиков Д.А. 
Модели деятельности: 
Основы математической теории деятельности. - М.: URSS. 2021. 216 с.  
Книга содержит математические основания методологии (учения об организации деятельности) и 
включает общую модель любой человеческой деятельности, а также еѐ частные случаи, учитывающие 
следующие факторы: действие и результат деятельности, опыт и технологии деятельности, внутреннее 
состояние субъекта деятельности и используемые ресурсы. Значительное внимание уделяется специ-
фике креативной деятельности. Книга ориентирована на специалистов, занимающимися исследования-
ми общих принципов организации деятельности и управления сложными социальными системами. 

 
Малинецкий Г.Г., Войцехович В.Э., Вольнов И.Н., Колесников А.В.,  
Скиба И.Р., Сороко Э.М. 
Красота и гармония в цифровую эпоху: 
Математика — искусство — искусственный интеллект.  
Будущее и гуманитарно-технологическая революция. – М.: URSS. 2021. 240 с. 
В книге раскрываются философско-математические основания красоты и меры в контексте теории 
развития. В работах классиков мы находим подсказки для нахождения путей эволюции цивилизации, 
зашедшей в духовный тупик. Авторы предлагают новое понимание математики, музыки, живописи, 
информационной культуры и обсуждают возможные гармонические траектории развития человека и 

человечества с целью выхода из глобального кризиса. Предложено несколько образов возможного и желаемого будущего. 
Книга будет интересна как профессионалам в области науки, технологии и культуры, так и начинающим исследователям.  
 

Шимукович П.Н. 
ТРИЗ-идеи в системном изложении: 
Путь к творческому результату: целостное представление и пошаговый анализ. - М.: URSS. 
2021. 432 с. 
Изложенный в книге материал включает в себя как заимствованные сведения о существе творческих 
процессов, так и впервые публикуемые результаты, раскрывающие механизм их сопряжения с основ-
ной творческой процедурой — авторскими рекомендациями по системному решению проблем. Про-
цессы анализируются пошагово, что позволяет получить детальное представление как о каждом из них, 
так и об их взаимосвязи. Комплексный взгляд на процесс создания нового позволяет исследователю 

фокусировать внимание на тех сторонах творчества, которые ранее оставались фоновыми, второстепенными, лучше пони-
мать процесс творения в целом и в итоге — более эффективно творить. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
 

Целищев В.В. 
Алгоритмизация мышления: 
Гѐделевский аргумент. - М.: URSS. 2021. 304 с.  
Профессор Дж. Лукас из Оксфорда показал, что согласно Второй теореме Гѐделя человеческий ум 
принципиально превосходит возможности ИИ. К нему присоединился лауреат Нобелевской премии 
сэр Р. Пенроуз. Началась дискуссия, в ходе которой ревнители строгого мышления обвиняли их в 
нарушении канонов математической логики. Всѐ поменялось, когда из расшифрованных книжек Гѐде-
ля стало известно, что он на стороне этой пары. Книга описывает дискуссии менталистов и механици-
стов по поводу того, кого Вторая теорема Гѐделя считает умнее — человека или машину. Книга пред-

назначена для широкого круга читателей, интересующихся проблемами ИИ и связанными с ними дискуссиями. 

Национальные стратегии в области искусственного интеллекта:  
европейская перспектива, издание 2021 г.  

(краткий обзор 150-ти страничного отчѐта) 
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Искусственный интеллект (ИИ) станет «технологией общего назначения» нашей эпохи и окажет огромное 
влияние в ближайшие десятилетия на то, как люди живут и работают. Хотя технологии ИИ привлекают свою 
долю «шумихи», но их значимость реальна, и примеров полезных приложений ИИ уже предостаточно. И всѐ же 
полное влияние ИИ ещѐ впереди. Вот почему важно отслеживать прогресс разработки и внедрения ИИ. Все 
государства-члены ЕС разрабатывают и реализуют политику и национальные стратегии, чтобы воспользоваться 
преимуществами ИИ для экономики и общества. Отслеживание того, как страны поддерживают развитие ИИ и 
насколько успешны различные стратегии, имеет решающее значение для лиц, определяющих государственную 
политику. Это позволяет странам оценивать свой прогресс и извлекать уроки из передового опыта, применяе-
мого в других странах. Чтобы подготовить эту публикацию, ЕС и ОЭСР объединили усилия, продолжая со-
трудничество в области политики ИИ. База данных ЕС-ОЭСР о национальных политиках и стратегиях в обла-
сти ИИ, которую начали создавать в 2019 году, содержит более 650 политик и стратегий в области ИИ более 60 
стран, включая все страны ЕС. 

К июню 2021 года 20 государств-членов ЕС и Норвегия приняли свои национальные стратегии ИИ, а 7 
государств-членов находились на финальной стадии разработки и готовы опубликовать свою стратегию в бли-
жайшие месяцы. В таблице 1 представлен обзор национальных стратегий ИИ в государствах-членах ЕС и Нор-
вегии.  

Таблица 1 - Обзор национальных стратегий ИИ в странах-членах ЕС и Норвегии. 

 
Источник: JRC - Европейская комиссия. 
                                                 
1 Это совместная публикация Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (JRC), Службы науки и 
знаний Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Представленные резуль-
таты не подразумевают политической позиции Европейской комиссии или ОЭСР… Мнения, выраженные в отчѐте, принад-
лежат исключительно авторам и не могут рассматриваться как изложение позиции Европейской комиссии. 
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Примечание: Последнее обновление таблицы выполнено 1 июня 2021 года2. В таблице представлены даты выпуска нацио-
нальных стратегий ИИ на их родном языке. Страны, выделенные полужирным шрифтом, опубликовали или обновили свои 
национальные стратегии ИИ с момента выпуска предыдущего отчѐта AI Watch в феврале 2020 года. Помимо стран-членов 
ЕС, в таблице указана Норвегия как ассоциированная страна, выделенная надстрочным индексом AC. Швейцария не наме-
рена выпускать национальную стратегию ИИ. 

 
После публикации отчѐта AI Watch за 2020 год о национальных стратегиях ИИ, Болгария, Венгрия, Польша 

и Испания приняли свои стратегии в третьем и четвѐртом кварталах 2020 года, а Словения опубликовала свою 
стратегию в мае 2021. Другие государства-члены, такие как Кипр, Финляндия и Германия, пересмотрели свои 
первоначальные стратегии. Кипр объявил тендер на разработку Плана действий по отслеживанию прогресса и 
реализации своей национальной стратегии ИИ. В ноябре 2020 года Финляндия запустила программу «Искус-
ственный интеллект 4.0» для содействия развитию ИИ в компаниях. Германия дважды пересматривала свою 
стратегию ИИ и в декабре 2020 года обязалась увеличить первоначальные государственные инвестиции в ИИ с 
3 до 5 миллиардов евро. Восемь государств-членов (Австрия, Бельгия, Греция, Ирландия, Италия, Румыния, 
Хорватия) имеют окончательные проекты своих стратегий и намерены опубликовать их до конца 2021 года. 

Политики в области ИИ 
Инициативы национальной политики представлены в стратегиях в области ИИ по следующим направле-

ниям (см. рисунок 1): 
 Человеческий капитал: включает в себя все политики, способствующие образовательному развитию людей 

в использовании и разработке решений ИИ. Он включает аспекты формального образования и обучения, 
профессионального и непрерывного обучения, а также информацию о потребности рынка труда; 

 От лаборатории к рынку: включает политические инициативы, направленные на поощрение исследований 
и инноваций в области ИИ для роста бизнеса в частном секторе и повышения эффективности государ-
ственных услуг. Эта область также включает инструменты политики для облегчения тестирования и экс-
периментов с недавно разработанными пилотными проектами и услугами в области ИИ; 

 Сетевое взаимодействие: охватывает все политические инициативы, связанные с сотрудничеством в обла-
сти ИИ в частном и государственном секторах и направленные на повышение (международной) нацио-
нальной привлекательности страны.  Эта область также включает политики, связанные с распространени-
ем и внедрением ИИ, а также рекламные кампании приложений ИИ; 

 Регулирование: охватывает политику по разработке этических принципов, законодательных реформ и 
международной стандартизации; 

 Инфраструктура: охватывает инициативы по поощрению сбора, использования и обмена данными, а так-
же по развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. 

 
Рисунок 1 - Обзор соответствующих политик в области ИИ 

                                                 
2 В журнале «Онтология проектирования» ранее рассматривались обзоры стратегий развития ИИ, принятые в ведущих 
странах мира, при этом подробно анализировались стратегии, принятые в России и США. См. статью: Боргест, Н.М. Стра-
тегии интеллекта и его онтологии: попытка разобраться / Н.М. Боргест // Онтология проектирования. – 2019. – Т. 9, №4 (34). 
- С.407-428. – DOI: 10.18287/2223-9537-2019-9-4-407-428. 


