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Технологическая сингулярность: конец человечества или его спасение?

21.11.2019
Чем же обернется технологическая сингулярность для человечества?
Технологическая сингулярность – страшный сон противников прогресса и любимый сюжет
писателей-фантастов. Термин означает вероятное наступление момента, когда мышление человека
перестанет успевать за техническим прогрессом: машины станут умнее людей, обретут
самостоятельность и способность к самовоспроизведению и самообучению. На Земле появится
новый вид мыслящих, автономных существ на основе искусственного интеллекта, контролировать
которых их создатель - человечество - будет уже не в состоянии.
Что такое технологическая сингулярность? Сингулярность в контексте технологического
развития – это граница, по ту сторону которой творец и его творение могут лишь наблюдать за
созданием новой реальности, в которой человеческий и искусственный интеллекты будут
вынуждены либо сосуществовать друг с другом, либо попытаются друг друга уничтожить.
Хорошо эта тема обыграна в кинематографе, например, в серии культовых фильмов Джеймса
Кэмерона, начиная с его «Терминатора» 1984 года. Режиссер предпочел рассказать о мрачном
варианте развития событий, когда искусственный интеллект сравняется в возможностях с
человеческим, и разразится война за власть в планетарном масштабе.

В фильме "Терминатор" машины восстают против человека.

Замечательный, яркий, кассовый фильм, однако даже по прошествии трех десятков лет с момента
его выхода далеко не все футурологи разделяют пессимизм уважаемого режиссера. Технологии с
тех пор сильно шагнули вперед, но говорить о наступлении «точки невозврата», когда история
будет твориться разумом, превосходящим и поработившим человеческий, пока рано.
Чем угрожает технологическая сингулярность? Если гипотетически допустить, что времена,
когда компьютеры обретут собственное сознание и освободятся от власти человека, все же
наступят, то вот примерный список вероятных последствий по негативному сценарию развития
событий:






Люди перестанут понимать технологии и, соответственно, перестанут ими владеть;
Во главу мира встанет не самая богатая страна, а страна, обладающая самыми мощными
ИИ;
Человечество будет обречено на вымирание как вида, так как исчезнут причины для его
дальнейшего существования;
Предсказание развития цивилизации на основе опыта социального поведения станет
невозможным – машинам чуждо все человеческое;
Если люди станут ненужным или опасным фактором на пути самостоятельного развития
технологий – люди будут уничтожены из прагматических соображений ИИ.
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Из тех же соображений будут уничтожены ресурсы, необходимые для выживания человечества
(вода, воздух и т.д.), если вдруг представят опасность для ИИ. В таком случае человечество
прекратит свое существование.
А что может быть хорошего в технологической сингулярности? А, может быть, все пойдет
совсем не так, считают представители другого лагеря футурологов. Развитие ИИ только облегчит
наше существование, а то и решит пока неразрешимые проблемы. Например, интеграция
электроники в органическое тело человека может:

Человечество перейдет на новую ступень развития благодаря сингулярности.






Дать человеку интеллектуальные сверхспособности;
Победить смертельные заболевания или нивелировать их влияние на тело;
Дать смертному человеческому телу шанс на вечную жизнь (или почти вечную);
До идеала усовершенствовать системы безопасности и охраны жизни и имущества
человека;
Избавить человека от тяжелого грязного и опасного труда и многое другое.

Например, экзокортексы – это уже не предмет научной фантастики, а реально существующая
технология из области нейропротезирования, работающая на основе метода биологической
обратной связи. Экзокортексы - нейрокомпьютерные интерфейсы (НКИ) для мгновенного обмена
информацией между мозгом и компьютером, принимающие сигналы от мозга, либо посылающие
их от машины в мозг. Это позволяет слепому видеть, глухому – слышать, парализованному –
двигаться. Экзоскелеты на основе этой технологии даже сильно изувеченному человеческому телу
возвращает полноценность в плане движения, перемещения, самообслуживания. Модели НКИ с
разной степенью инвазивности испытываются на людях еще с 90-х годов прошлого века и
прогнозы относительно исследования и внедрения таких технологий в научном мире весьма
благоприятны.
Когда наступит «точка невозврата»? И футурологи, и представители ученого мира считают, что
до наступления технологической сингулярности остались считанные годы. Исходя из темпов
современного прогресса, ожидать новой эпохи в развитии нашей цивилизации следует в период с
2030-2070 годы.
Основания для таких прогнозов есть. Как известно, технический и научный прогресс почему-то
развивается скачкообразно, быстро и повсеместно. От дубин и каменных кольев население Земли
как-то сразу перешло на железные орудия труда и обороны, а в недалеком прошлом с телег
массово пересело в автомобили на двигателе внутреннего сгорания. То, что считалось плодом
больного воображения фантастов, творивших еще 30-50 лет назад, сегодня – уже обыденность,
которую можно купить в кредит по сходной цене в любом салоне электроники: беспроводные
телефоны, «умные часы», очки виртуальной реальности, робот-пылесос, компактные ридеры, в
которые можно закачать все содержимое всех библиотек мира.
Во всяком случае, пока с искусственным интеллектом мы не конфликтуем. Гаджеты здорово
облегчают наш быт, решают множество повседневных задач, помогают нам в обучении, лечении,
работе и отдыхе. Правда, пока они не умеют брать на себя ответственность и принимать
самостоятельные решения. Господином на Земле и виновником всех бед остается все же человек.
Пока... Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5cd7bc39a27d9900b324e159/tehnologicheskaiasinguliarnost-konec-chelovechestva-ili-ego-spasenie-5dd63501e5f20d1efbfec8f4
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В России разработали уникальные конденсаторы
29.11.2019. Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Разработка может применяться в качестве ячеек сверхбыстрой и почти «вечной» флешпамяти. Об этом сообщает пресс-служба МФТИ со ссылкой на научный журнал Nanoscale.
Физик Андрей Зенкевич, являющийся одним из авторов работы, рассказал, что идея применять
данные материалы звучала и ранее. Однако проблема заключалась в том, что открытые вещества,
обладающие нужными свойствами, по тем или иным причинам невозможно задействовать в
наноэлектронике.
«Наши конденсаторы способны обеспечить до 10 миллиардов циклов перезаписи, что в сто тысяч
раз больше, чем допускают современные компьютерные флешки», – подчеркнул специалист.
Ученым давно известно о необычном свойстве оксида гафния и таких веществ, как титан, барий и
соли винной кислоты. В частности, они знают о том, что электроны по толще сегнетоэлектриков
располагаются неравномерно. В то же время их положение возможно регулировать за счет
электрических полей.
Данные знания позволяют использовать кристаллы такого рода веществ с целью создания нового
типа энергонезависимой памяти, содержащей данные в виде «кучек» электронов. Специалисты
сходятся во мнении, что она сможет функционировать так же быстро, как и нынешняя ОЗУ.
Однако ее преимуществом является сохранение сведений даже при отключении электроэнергии.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росатома намерены создать отечественный квантовый
компьютер. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 24 млрд рублей. Александр Фролов
Источник: https://politexpert.net/174874-v-rossii-razrabotali-unikalnyekondensatory?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Виртуальная реальность станет более реальной
28 ноября 2019. Результаты работы представлены на престижной конференции International
Conference on Computer Vision 2019 в Корее.
Делая фотографию, мы фиксируем визуальную информацию об окружающих объектах: пиксели
фото содержат в себе цвета соответствующих частей. Карты глубины (depth maps) — это снимки,
которые фиксируют пространственную информацию: их пиксели содержат в себе расстояния от
камеры до соответствующих точек пространства.
В таких приложениях, как компьютерная графика, дополненная или виртуальная реальность, эта
пространственная информация используется для восстановления формы трехмерной поверхности
объектов и их последующего отображения, например, на экране компьютера.
Одна из проблем сенсоров, захватывающих карты глубины (depth cameras), заключается в том, что
разрешения этих захватываемых карт (то есть пространственной частоты замеров расстояния)
недостаточны для высококачественного восстановления формы объектов. В результате их
виртуальные реконструкции выглядят нереалистично. Перед исследователями стоит задача
научиться получать из карт глубины низкого разрешения те же карты высокого разрешения.
Для этого ученые из лаборатории ADASE Сколтеха предложили новый способ оценки качества
полученных результатов, приближенный к человеческому восприятию. Обучение искусственной
нейронной сети с использованием способа измерения качества позволяет получить метод
суперразрешения карт глубины, визуальное качество результатов которого значительно
превосходит визуальное качество результатов, получаемых при помощи существующих методов.
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«При суперразрешении карт глубины необходимо оценивать качество получаемого результата.
Эта оценка используется, во-первых, для сравнения разных методов между собой, а во-вторых, во
время разработки метода — как обратная связь для его совершенствования. Простейший способ
получения такой оценки — измерение похожести результата на некоторый эталон.
В подавляющем большинстве работ, посвященных задаче суперразрешения карт глубины,
количественной мерой качества является среднее отклонение расстояния в суперразрешенной
карте глубины от его эталонного значения. Такой способ абсолютно не отражает визуального
качества трехмерной реконструкции, получаемой из суперразрешенной карты глубины», —
рассказывает первый автор исследования Олег Войнов.
«Мы предлагаем принципиально другой способ оценки, основанный на человеческом восприятии
разницы между визуализациями трехмерных реконструкций, построенных по суперразрешенной и
эталонной картам глубины. При его использовании графика получается действительно
реалистичной. Мы надеемся, что наш метод получит широкое применение», — рассказывает один
из разработчиков Алексей Артемов. Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnakedscience.ru%2Farticle%2Fcolumn%2Fvirtualnaya-realnost-stanet-boleerealnoj&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Создан дрон JetQuad, получивший четыре реактивных двигателя

01.12.2019. Дрон JetQuad получил сразу четыре двигателя с турбинами.
Разработка под названием JetQuad сможет поднимать в небо грузы, масса которых - до 18
килограмм. Стоимость такого устройства - около 200 000 долларов, что в рублях - 13 000
000. Вес дрона с турбированными двигателями - 23 килограмма, но к этому значению
разработчики призывают добавлять 18 килограмм, ровно столько весит максимально
заполненный дизелем топливный бак.
При полной заправке летательный аппарат не сможет пробыть в воздухе более получаса,
причем этот показатель практически не зависит от переносимого дроном груза. Также
разработчики отметили, что устройство может как вертикально подниматься, так и
передвигаться в любую из заданных сторон. Максимальная скорость дрона - 480 км/ч, что
компенсирует высокие показатели расхода топлива, так как за полчаса можно отправить
груз на достаточно большие расстояния. Авторы проекта считают, что это не
окончательный показатель скорости, так как четыре турбированных мотора можно
модернизировать. Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/59179-sozdan-dron-jetquadpoluchivshiy-chetyire-reaktivnyih-dvigatelya/

Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год
01.12.2019. В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Часто заниматься испытаниями не интересно и сложно – многие опыты нужно повторять по
несколько раз для подтверждения данных. Теперь на помощь ученым придут современные
роботы.
Гидродинамика требует специальных расчетов взаимодействия различных факторов.
Очень часто одни опыты проводят по несколько тысяч раз.
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Созданный учеными MIT робот-лаборант сумел провести свыше 100 тысяч экспериментов
за календарный год. Речь идет о роботизированной интеллектуальной системе под
названием Intelligent Tow Tank. Изначально она разрабатывалась учеными для наблюдения
за вихревыми колебаниями. Это такие помехи, которые важно учитывать при
проектировании судов.
Однако со временем функционал системы расширялся. Вскоре одной из задач робота-лаборанта
стала транспортировка объекта в цистерне с водой. Это было необходимо для общего понимания
процесса. Система проводила эксперименты, затем немного меняла условия и проводила их снова.
За две недели робот выполнял стандартную программу обучающегося в университете студента.
Подобная скорость проведения экспериментов может изменить очень многое в прикладных
областях знаний, в которых исследования, как правило, основаны на многочисленных опытах.
Источник: https://sciencepop.ru/v-ssha-sozdali-uspeshnogo-robota-laboranta-on-provodit-tysyachi-eksperimentov-zagod/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В России появится «Виртуальная фабрика», принимающая заказы онлайн.
02.12.2019. Проект «Виртуальная фабрика» получит на свое развитие более 255 млн руб от
Фонда поддержки проектов НТИ, - сообщили в Министерстве информационного развития и
связи Пермского края. Виртуальная фабрика, как заявили TAdviser в Министерстве, - первая в
своем роде в России. Она представляет собой агрегатор – виртуальное заводоуправление и
производственного оператора полного цикла исполнения заказа для контрактного
производства и управления заказами. В основе фабрики - технологии Big Data и Machine
Learning.
По факту нами создается киберфизическая организация, где реальные
производственные мощности (станки), находящиеся в любой точке планеты,
интегрированы в сеть с помощью промышленного интернета вещей, – пояснил
руководитель проекта Олег Пономарев.
Задача фабрики, по его словам, – обеспечить в течение 72 часов оформление заказа из любой
точки мира, планирование производства, распределение заданий, контроль исполнения
заказа и выдачу комплектующих деталей на дальнейшую сборку в заданной заказчиком
географической точке.
Та точность, с которой работает фабрика, как отметил Олег Пономарев, позволяет ей
реализовывать заказы на изготовление деталей и комплектующих для заказчиков любых отраслей.
В частности, аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности, автомобилестроения,
области электроники и электротехники, энергетического машиностроения, производственной
оснастки, производства медицинского оборудования, роботостроения, станкостроения,
производства потребительских товаров.
В числе предлагаемых фабрикой услуг Олег Пономарев указал TAdviser выполнение заказов на
трех, четырех и пяти осевых станках с числовым программным управлением (ЧПУ), резку
листового металла на лазерном и гидроабразивном оборудовании, 3D-печать, FDM, SLA, SLS,
MJF, DMLS/SLM, PolyJet. Также ведется работа над включением другого производственного
оборудования в контур виртуальной фабрики.
Разместить заказ на фабрике, по словам Олега Пономарева, просто. Необходимо сделать три шага:
во-первых, загрузить документацию изделия; во-вторых, акцептовать заказ после проведения
оценки его стоимости; в завершении – осуществить приемку доставленного заказа.
По словам Пономарева, по состоянию на ноябрь 2019 года, компания «Виртуальные
производственные системы» совместно с компаниями «Мечел-сервис» и «ПЕГ» создает единую
среду закупок материалов для сетевого производства фабрики. В 2020 году фабрика будет также
активно развиваться.
6

В 2020 году мы планируем развить инфраструктуру, усовершенствовать некоторые
составляющие фабрики и запустить в работу еще несколько ее компонентов. В
целом у фабрики насчитывается более 15 составных частей. В числе них, к примеру,
такие, как модуль быстрого оформления заказа и мультиагентная система
управления. Помимо того, в 2020 году начнется тестирование бизнес-модели
дозагрузки производственных мощностей на реальных заказах фабрики.
Тестирование фабрики будет происходить в рамках соглашения по координации
усилий «Виртуальных производственных систем» с Центром НТИ СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Кроме
того, будет происходить взаимодействие с Пермским «Зеркальным
инжиниринговым центром» Пермского научно-образовательного центра, –
рассказал TAdviser Олег Пономарев.
Завершить всю работу над проектом «Виртуальной фабрики», по его словам, компания планирует
к 2023 году. После этого, согласно расчетам «Виртуальных производственных систем», проект
должен выйти на тиражирование и масштабирование по всей стране, а также отработку и
внедрение технологий фабрики следующего поколения.
Помимо компаний Пермского края, как отметил Олег Пономарев, свои производственные
мощности проекту готовы предоставить предприятия из Москвы, Калининграда, Воронежа,
Самары, Уфы, Ижевска, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока. С данными предприятиями
компанией «Виртуальные производственные системы» подписаны соответствующие соглашения.
При этом, по словам Пономарева, часть производственных площадок уже подключена к системе
мониторинга виртуальной фабрики.
База станков на первый год работы виртуальной фабрики была набрана менее чем
за месяц, сейчас ведется отбор изготовителей на подключение во второй и
последующие годы проекта. Подключение всех производственных площадок к
фабрике осуществляется согласно графику. С каждым годом их количество будет
увеличиваться с большой прогрессией», – указал TAdviser Олег Пономарев.
Он также отметил, что к 2026 году в единую среду планирования фабрики будут объединены
цифровые цепочки производства и поставки не менее 2,35 тыс. станков ЧПУ, 3D-печати, литья
под давлением, так как компания планирует подключать к фабрике производства, расположенные
не только в России, но и за ее пределами.
Обозначить TAdviser, какие именно производства будут подключены к фабрике, Олег Понамарев
отказался по причине подписанного двустороннего соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации (Nda) с рядом компаний-обладателей производственных
мощностей.
Это и предприятия из области малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия
госкорпораций ОПК, ориентирующиеся на диверсификацию и опережающее
внедрение новых форм организации производства. К слову, перед включением в
сеть мы проводим квалификацию каждого изготовителя, – пояснил Олег
Пономарев.
Данных о стоимости проекта TAdviser он не предоставил по причине конфиденциальности
информации, однако отметил, что в первые три года проект потребует частных инвестиций. Далее,
по словам Пономарева, проект планирует развиваться за счет собственных средств.
По состоянию на ноябрь, как сообщил TAdviser Олег Пономарев, компания «Виртуальные
производственные системы» ведет переговоры с пулом частных инвесторов.
Из крупнейших – WEB Ventures. С данной компанией мы находимся в процессе
согласования «контрольных точек» сотрудничества, - указал Олег Пономарев.
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Говоря о заказчиках услуг фабрики, он отметил, что в процессе подготовки проекта компания
«Виртуальные производственные системы» достигла предварительных договоренностей о заказах
на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Олег Пономарев также рассказал TAdviser об основных причинах создания виртуальной фабрики.
Кооперационные отношения в основной массе промышленных предприятий России
выстроены неэффективно, рынок не прозрачный. Существует большой
неудовлетворенный спрос в эффективной реализации заказов на производственные
услуги разного характера, при этом имеется большое количество незагруженных
производственных мощностей. На фоне этого перед страной стоит задача
диверсификации производства ОПК, а также увеличения доли закупок у
предприятий малого и среднего бизнеса. Наш проект эффективно закрывает все эти
пробелы, - отметил Олег Пономарев.
В Министерстве информационного развития и связи Пермского края внимание TAdviser также
обратили на то, что проект «Виртуальная фабрика» реализуется в логике рынка «Технет» НТИ
(таких «сквозных технологий», развиваемых НТИ, как передовые производственные технологии)
и устраняет технологические барьеры, связанные с направлением «Создание, развитие и
продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции
российских компаний на формируемых глобальных рынках» НТИ.
Относительно уникальности виртуальной фабрики, Олег Пономарев заметил, что ранее в мире
предпринимались попытки создать платформы так называемых «бирж мощностей».
Другие проекты появлялись, скорее, как часть CRM или иных внутренних
процессов корпораций и, как результат, имели свои «профессиональные
деформации». Все они оказались нежизнеспособны. Вместе с тем, есть и достаточно
интересные подобные проекты. Лучшие из них получили инвестиции в Китае, США
и Германии, - рассказал Олег Пономарев, добавив, что компания знает своих
конкурентов, анализирует их лучшие практики и при разработке проекта учитывала
все уже существующие наработки.
Согласно информации Министерства информационного развития и связи Пермского края,
«Виртуальные производственные системы» - первая пермская компания, получившая одобрение
от проектного комитета НТИ. Всего от региона на финансирование фонда поддержки проектов
НТИ было подано 14 заявок. В целом фонд с 2016 по 2018 гг. предоставил финансирование 31
проекту по всей стране.
Пермский край является одним из девяти регионов России, реализующих «дорожную карту» НТИ.
В 2019 году, как проинформировали в Министерстве информационного развития и связи
Пермского края, в рамках «дорожной карты» реализации НТИ в регионе на 2019-2021 гг. было
выявлено и проанализировано на соответствие требованиям НТИ 103 пермских проекта, 70 из них
– принято в дальнейшую проработку, после которой 18 проектов были заявлены на поддержку в
ключевые фонды НТИ.
Компания «Виртуальные производственные системы», по данным ЕГРЮЛ, образована в начале
2018 года в Перми. По информации компании - целенаправленно под проект «Виртуальная
фабрика». Перед тем, как создать «Виртуальные производственные системы», по словам
Пономарева, команда проекта «Виртуальная фабрика» в течение нескольких лет разрабатывала
его концепцию, проверяла гипотезы, технологии, подготавливала его к старту. Совместно с
международным холдингом по сертификации IMQ команда проводила отработку и
гармонизацию стандартов новой формы организации производства, подразумевой виртуальной
фабрикой, с международными. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

8

В ВМФ России отмечают сложности при создании цифровых 3D-моделей кораблей и
судов
02.12.2019. Представитель ВМФ России рассказал о том, что мешает цифровизации
кораблестроения.
Представитель ВМФ России, заместитель начальника отдела НИИ кораблестроения и вооружения,
капитан третьего ранга Александр Щукин на заседании всероссийского "круглого стола",
проведенного Общероссийским движением поддержки флота (ДПФ), посетовал на сложности
создания цифровых 3D-моделей боевых кораблей и морской техники. Об этом передает прессслужба Федерального агентства морского и речного транспорта.
По словам Щукина, сегодня есть необходимость создания отечественного сертифицированного
ПО, способного решать весь спектр конструкторских задач, а также в перспективе создания
единого информационного пространства для конструкторских, технологических и
производственных задач.
Между тем, руководитель направления жизненного цикла департамента гособоронзаказа
"Объединенной судостроительной корпорации" Яков Бережной отметил, что современная
гражданская судостроительная продукция, например, атомные ледоколы, нередко представляет
собой не менее сложное изделие, чем авианосцы или АПЛ, и потому, конкурентоспособное
развитие судостроительной отрасли невозможно без полноценного использования
интегрированных цифровых технологий, позволяющих управлять жизненным циклом судна на
всех стадиях – от разработки модели до сдачи в эксплуатацию.
Однако этому препятствует отсутствие высокоскоростных отечественных САПРов,
отечественного программного обеспечения, гарантирующего кибербезопасность на всех этапах
проектирования и производства, а также защищенные средства связи отечественного
производства.
Источник:https://www.korabel.ru/news/comments/v_vmf_rossii_otmechayut_slozhnosti_pri_sozdanii_cifrovyh_3dmodeley_korabley_i_sudov.htm

Ученые напечатали на 3D-принтере пуленепробиваемый материал

3D-принтеры позволяют создавать уникальные материалы

20.11.2019. В научном мире существуют, так называемые, «теоретически возможные материалы».
Это вещества, которые в теории создать можно и они не противоречат никаким законам. При этом
по тем или иным причинам создать их на данном этапе невозможно. Однако же исследуя
потенциальные возможности таких материалов, можно создать нечто новое. Это и случилось с
учеными из Университета Райса, которые создали на 3D-принтере очень прочную структуру с
очень большой тормозной силой.
Во время своих испытаний, исследователи напечатали куб из решетчатых полимеров, который
усеян отверстиями. Он при тестировании оказался почти таким же твердым, как алмаз, и способен
останавливать пули с впечатляющей эффективностью.
Отправной точкой для этого экспериментального материала является вещество, известное как
тубулан. Впервые придуманные в 1993 году, тубуланы представляют собой сложные структуры
из сшитых углеродных нанотрубок, которые могут иметь, согласно расчетам, невероятную
прочность, но эффективный способ их производства до сих пор «ускользал» от ученых. Однако
появление 3D-печати открывает некоторые интересные возможности.
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Есть много теоретически возможных систем, которые люди не могут воссоздать, — говорит
ведущий автор работы Сейед Мохаммад Саджади. Но с развитием 3D-печати мы становимся
ближе к тому, чтобы воспользоваться предсказанными ранее механическими свойствами и
воплотить в жизнь неизвестные материалы.
Инженеры из Университета Райса использовали теорию тубуланов для создания различных типов
микроскопических блоков с помощью компьютерного моделирования, а затем и для создания 3Dнапечатанных полимерных версий, чтобы увидеть, как они работают. Возможности новых
созданных решетчатых структур были проверены в ряде испытаний.
Эксперты создали 2 куба — один по новой технологии на основе микроскопических блоков, а
другой представлял собой тот же самый материал, но сделанный целиком из этого полимера без
дополнительных улучшений. Результаты испытаний оказались впечатляющими: куб с решетчатой
структурой остановил пулю, летящую со скоростью 5,8 км в секунду в десять раз эффективнее,
чем обычный куб такого же размера.
Пуля застряла во втором слое этой конструкции. — пояснил Сейед Мохаммед Саджади. — А
цельный блок весь покрылся трещинами.

Сравнение двух кубов, созданных их одного материала, но имеющих разную структуру

Команда также подвергла материал давлению под прессом в лаборатории, и он снова
продемонстрировал впечатляющую прочность. Исследование было опубликовано в журнале
Small, а ряд экспериментов над новым материалом ученые выложили в интернет для
демонстрации технологии.
Вместо того, чтобы трескаться под нагрузкой, трубчатые блоки имели тенденцию разрушаться
сами по себе и поглощать давление. По словам ученых, размер структур ограничен только
возможностями 3D-принтера, и различные версии материала, сделанные из металла, керамики и
полимеров, могут иметь разные свойства. Команда работает над дальнейшей оптимизацией
проекта, в том числе для применения ее в области строительства объектов, создания прочных
предметов и для аэрокосмической промышленности. Владимир Кузнецов Источник: Hi-News.ru
https://sci-news.ru/2019/uchenye-napechatali-na-3d-printere-puleneprobivaemyj-material/

Покупатели нового электропикапа Tesla получат футуристичный Cyberquad

27 ноября 2019. Анонсированный несколько дней назад
компанией Tesla грузовой пикап «Cybertruck» удостоился в экспертной среде довольно
противоречивых оценок. Однако, большинство все же сошлось на том, что у Cybertruck смелый
дизайн, и окончательный «приговор» ему будет вынесен, когда первые модели появятся на
городских улицах.
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Однако будущих владельцев ждет приятная неожиданность: импозантный Cybertruck будет
поставляться в комплекте с не менее футуристичным электроквадроциклом Cyberquad – при
условии, что покупатели будут готовы внести за него дополнительную плату.
Пока все, что связано с необычным квадроциклом окружено завесой тайны. Известно лишь, что
новый ATV – двухместный и что его можно заряжать через кабель непосредственно от Cybertruck.
По словам Илона Маска, первоначально квадроцикл будет продаваться в качестве дополнения к
Cybertruck, однако, не исключено, что в будущем Tesla будет продавать Cyberquad, как отдельное
транспортное средство.

Александр Агеев Источник: Elon Musk
https://www.techcult.ru/auto/7620-pokupateli-elektropikapa-tesla-poluchat-cyberquad

По пути революции: в России создадут центр искусственного интеллекта
Организация будет внедрять машинное обучение в работу набсовета Сбербанка и развивать
«умный город» в Москве
28 ноября 2019. В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции —
организацию, которая займѐтся развитием искусственного интеллекта (ИИ). С такой инициативой
министр экономического развития Максим Орешкин обратился к премьер-министру Дмитрию
Медведеву (письмо есть у «Известий»). Центр будет разрабатывать регулирование для ИИ,
внедрять его в управление Сбербанка для принятия решений на уровне топ-менеджмента, а также
развивать «умный город» в Москве. Эти меры помогут выполнить Национальную стратегию по
развитию ИИ до 2030 года, уверены в Минэке. При этом право создать такую организацию
обойдется России минимум в $3 млн.
Умный город и блокчейн. Создать в России Центр четвертой промышленной революции
Минэкономразвития предложила международная организация «Всемирный экономический
форум», говорится в письме Максима Орешкина к Дмитрию Медведеву. Подобные центры
работают в США, Китае, Индии и Японии. Их основная задача — налаживать сотрудничество в
области искусственного интеллекта между странами при участии ведущих экспертов в этой сфере.
Центр поможет России повысить конкурентоспособность экономики, стать одним из лидеров в
отрасли, а также усилить эффективность мероприятий Национальной стратегии по развитию
искусственного интеллекта до 2030 года, говорится в письме. Чтобы быть частью мировой сети
центров промышленной революции, РФ необходимо платить «Всемирному экономическому
форуму» ежегодный взнос в размере $1 млн, следует из документов. При этом минимальный срок
участия — три года, таким образом, организация обойдется минимум в $3 млн.
Предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на
базе Сбербанка и выполнять три функции.



Совершенствование регулирования в области ИИ: эксперты центра помогут правительству
решать регуляторные проблемы отрасли.
Внедрение искусственного интеллекта в корпоративное управление Сбербанка. Членам
набсовета кредитной организации объяснят преимущества ИИ при принятии решений и
аргументируют необходимость цифровой трансформации бизнеса. Сейчас госбанк
использует систему машинного обучения при выдаче кредитов.
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Развитие концепции «умный город» в Москве: планируется, что центр представит
предложения для использования искусственного интеллекта и «интернета вещей» при
сборе и обработке больших данных.

Дополнением к этому функционалу могли бы стать проекты по информационной политике и
блокчейну, говорится в сопроводительных материалах от «Всемирного экономического форума». К
2025 году количество девайсов, оснащенных «интернетом вещей» превысит 40 млрд, поэтому
вопросы интеллектуальной собственности и защиты персональных данных станут еще более
актуальными.
Блокчейн — технология, которая обеспечивает децентрализованное и безопасное хранение и
передачу информации — может стать хорошим решением, уверены в организации.В пресс-службе
аппарата правительства на вопрос «Известий», поддерживают ли появление такой организации,
заявили, что прорабатывают этот вопрос. Там также отметили, что ответственным за нормативное
регулирование искусственного интеллекта предполагается определить Минэкономразвития, а в
дальнейшем эксперты центра могут быть привлечены в том числе к разработке законопроекта о
регуляторах песочницах.
В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что вопросы, связанные с финансовыми
обязательствами сторон при создании центра, а также сроками его функционирования, находятся в
стадии согласования. В правительстве Москвы на запрос «Известий» оперативно не ответили, в
Сбербанке отказались от комментариев.
Две стороны ИИ. Инициатива Минэкономразвития позитивная, потому что стимулирует развитие
искусственного интеллекта в разных областях, отметила эксперт РАНХиГс Стелла Святская. Так,
создание «умного города» в столице должно помочь решить проблему пробок, утилизации
отходов, рационального использования ресурсов, что значительно улучшит качество жизни
москвичей. А регулирование в области ИИ систематизирует знания и сформирует единую базу
разработок — ключевые новации сегодня находятся в руках разных IT-компаний, пояснила она.
При этом развитие искусственного интеллекта имеет и негативные стороны. Например, система
распознавания лиц на улицах резко снижает преступность, но в то же время лишает граждан
свободы передвижения. Большой вопрос, готовы ли мы сегодня рассказать о себе всѐ, отметила
Стелла Святская. Спорным она считает и внедрение ИИ в корпоративной структуре Сбербанка:
это высокотехнологичная кредитная организация, которая активно развивается самостоятельно.
Участие государства создает конфликт интересов: для Сбербанка внедрение ИИ выступает
средством, а не целью, чего не скажешь о Центре промышленной революции.
В совершенствовании регулирования и внедрении элементов «умного города» должны участвовать
в первую очередь частные компании, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ
ВШЭ Георгий Остапкович. Миссию государства целесообразнее свести к созданию
благоприятных условий, для того чтобы фирмы развивали искусственный интеллект. В частности,
большой эффект могло бы дать налоговое стимулирование для компаний, которые этим
занимаются, отметил эксперт.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что искусственный интеллект
для России — это благо и возможность двигаться вперед. Кроме того, по мнению главы
Минэкономразвития, развитие ИИ приведет к увеличению количества рабочих мест. Однако
значительные изменения качества жизни россиян будут заметны не сразу: нужно много времени,
чтобы ИИ дал значительный эффект на макроуровне. Екатерина Виноградова Источник:
https://iz.ru/947454/ekaterina-vinogradova/po-puti-revoliutcii-v-rossii-sozdadut-tcentr-iskusstvennogo-intellekta
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Расходы на науку: топ-10 стран мира
25.07.2018. Москва, "Вести.Экономика". Институт статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и
разработки.
Ниже мы расскажем о 10 странах, которые вкладывают в науку больше всего.
1. США: $511,1 млрд
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е
место – 2,74%.
По величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя США
занимают 2-е место - $359,9 тыс.
В 2016 г. численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 1 млн 380 тыс.
человек. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=1
2. Китай: $451,2 млрд
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е
место – 2,12%.
По величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя Китай
занимает 8-е место - $266,6 тыс.
В 2016 г. численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 1 млн 692,2
тыс. человек. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=2
3. Япония: $168,6 млрд
В 2016 г. численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 665,6 тыс.
человек.
Япония — одна из стран-лидеров мировой научной мысли. Страна имеет стабильно высокие
позиции в самых разнообразных областях, среди которых высокие технологии и
автомобилестроение, энергосбережение и робототехника, медицина и исследования космоса.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=3

4. Германия: $118,5 млрд
Основные организации в сфере научных исследований — Немецкое исследовательское
сообщество, Общество им. Макса Планка (21 институт), Общество им. Фраунгофера (19
институтов и филиалов) и др. — получают финансовые средства и из федеральных, и из
земельных источников.
Однако основной финансовый источник для научных исследований в Германии, как и в других
западноевропейских странах, — частный бизнес.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=4
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5. Республика Корея: $79,4 млрд
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Республика Корея
занимает 2-е место - 4,24%.
В электронике флагманом корейской экономики служит Samsung, ставшая глобальным ITлидером.
Все это только часть корейских достижений, еще есть пятый в мире автопроизводитель HyundaiKia, второй в мире по выручке сталелитейный гигант POSCO, огромный бизнес LG,
простирающийся от химии до телекома, мощное производство вооружений и военной техники.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=5

6. Франция: $62,2 млрд
Научная политика Франции проводится Министерством национального образования, высшего
образования и исследований Франции.
Оно разрабатывает и реализует национальные исследования и инновационную политику.
Национальное агентство исследований (ANR) занимается передачей и распространением
национальных руководящих принципов в науке.
Агентство является одной из организаций по финансированию научных исследований во
Франции, бюджет в 2015 г. составил 535 млн евро.
Агентство прежде всего функционирует через объявление конкурсов научных проектов по всем
инновационным областям с финансированием на 3 или 4 года.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=6

7. Индия: $50,1 млрд
На сегодняшний день Индия занимает лидирующие позиции в развитии атомной энергетики,
оборонных разработок, ядерной программы страны.
Существует центр развития передовых вычислений. В Индии 504 вуза, 185 из них осуществляют
подготовку инженеров по техническим дисциплинам.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=7

8. Великобритания: $47,2 млрд
Наука Великобритании в XIX веке считалась ведущей в мире. В XX веке уступила первенство
науке США в значимости.
Однако здесь по-прежнему ведется множество важнейших исследований. Больше всего внимания
в Великобритании традиционно уделяют естественным и техническим наукам.
Больше 70 британских ученых удостоены нобелевских премий.
В Великобритании было сделано множество важных изобретений и открытий: паровоз,
современный велосипед, гребной винт, многоступенчатая реактивная паровая турбина,
электромагнит, стереозвук, двигатель внутреннего сгорания, фотография, антибиотики,
экстракорпоральное оплодотворение, HTML, HTTP и многие другие.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=8
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9. Бразилия: $41,1 млрд
Наука в Бразилии достигла значительных успехов на международной арене за последние
десятилетия.
Наукой и техникой в Бразилии заведует министерство науки и техники.
Это министерство также осуществляет прямой контроль над Национальным институтом
космических исследований, Национальным институтом амазонских исследований и
Национальным институтом технологии.
Министерство также контролирует отдел по управлению в сфере компьютеров и автоматических
устройств. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=9
10. Россия: $39,9 млрд
Россия находится на 10-м месте в рейтинге ведущих стран мира по величине затрат на научные
исследования и разработки: в 2016 г. страна потратила на эти цели $39,9 млрд.
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия с показателем
1,1% отстает от ведущих стран мира и находится на 34-м месте.
По величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя Россия
занимает 47-е место - $93 тыс. в год.
Россия в то же время, как отмечают исследователи, остается одним из мировых лидеров по
абсолютным масштабам занятости в науке.
В 2016 г. численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 428,9 тыс.
человек.
Однако по численности исследователей (в эквиваленте полной занятости) в расчете на 10 тыс.
занятых в экономике Россия находится на 34-м месте.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=10

Рейтинг ведущих стран мира по затратам на науку
24.07.2018. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет
информацию о позициях 20 стран, лидирующих по объему внутренних затрат на исследования и
разработки, по основным индикаторам науки.
Россия занимает десятое место в рейтинге ведущих стран мира по величине внутренних затрат на
исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных
валют. Их объем в 2016 г. составил 39,9 млрд долл. (табл. 1). В пятерку лидеров входят США
(511,1 млрд долл.), Китай (451,2), Япония (168,6), Германия (118,5) и Республика Корея (79,4 млрд
долл.).
По удельному весу затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия (1,1%)
существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34-м месте. Лидерами являются Израиль
(4,25%), Республика Корея (4,24%), Швейцария (3,37%), Швеция (3,25%) и Тайвань (3,16%). США
и Китай, имеющие наибольший объем внутренних затрат на ИР, по их доле в ВВП занимают,
соответственно, 11-е и 15-е места (2,74 и 2,12%).
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Россия остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке. В 2016
г. численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 428,9 тыс. чел. По
этому показателю Россия уступает только Китаю (1692,2), США (1380) и Японии (665,6 тыс. чел.).
Однако по численности исследователей (в эквиваленте полной занятости) в расчете на 10000
занятых в экономике Россия находится на 34-м месте.
Еще ниже позиция РФ по индикатору внутренних затрат на ИР в расчете на одного исследователя
(в эквиваленте полной занятости) — 47-е место (93 тыс. долл.). Первое место за Швейцарией
(406,7 тыс. долл.), второе — за США (359,9). В Китае, где задействована наибольшая численность
исследователей, затраты на ИР в 2016 г. составили 266,6 тыс. долл. в расчете на одного
исследователя (в эквиваленте полной занятости), что соответствует 8-му месту среди обследуемых
стран.
Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата, ОЭСР, ЮНЕСКО и Евростата;
результаты проекта «Исследование активности субъектов инновационного процесса: развитие
теоретической рамки и методических подходов» Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ .
Материал подготовила Татьяна Ратай https://issek.hse.ru/news/221864403.html
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Самые инновационные страны мира 2019, рейтинг Bloomberg
Не только своей древней культурой и особенной архитектурой славятся ведущие азиатские
страны. Есть у них нечто общее, чему уделяется повышенное внимание со стороны правительств и
крупных корпораций. И имя ему — инновации. Сразу три государства Восточной и ЮгоВосточной Азии попали в топ-10 самых инновационных стран мира 2019 по версии
информагентства Bloomberg.
Индекс ранжирует страны на основе семи метрик с использованием данных, полученных от
экономических институтов, таких как Всемирный банк и МВФ. В число метрик входят:
1. расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) от
общего ВВП,
2. производительность (ВВП в отношении к числу работников и количеству отработанных
часов);
3. технологические возможности (производство добавленной стоимости, взятое в процентах
от ВВП);
4. распространенность высокотехнологичных публичных компаний;
5. эффективность высшего образования;
6. количество исследователей на один миллион жителей;
7. количество выданных патентов в процентах от мирового объема.
Вот как выглядит первая десятка самых инновационных стран 2019 года.

10. Франция
Мы привыкли думать о Франции, как о стране с превосходной кухней и виноделием. Однако есть
еще одна область, в которой лидирует страна сезанна и пармезана. И вы, уже, конечно,
догадались, что это область — инновации. Даже во время кризиса 2008 года французское
правительство не урезало, а наоборот, увеличило ассигнования на научные исследования и гранты,
благодаря чему возросло число рабочих мест в исследовательском секторе.
В прошлом году на науку во Франции было потрачено 62,2 млрд. долларов. Для сравнения: в
России эта сумма составила 39,9 млрд. долларов.
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9. Япония
Как и Южная Корея, Япония ориентирована на восприимчивость к мировым новинкам науки и
техники. Кроме того, правительство Страны Восходящего солнца уделяет большое внимание
координации различных секторов экономики и научно-технической отрасли.
Наиболее развитыми областями в Японии являются: медицина, высокие технологии,
робототехника, автомобилестроение, энергосбережение и космические исследования.
В прошлом году из бюджета страны на науку было выделено 168,6 млрд. долларов.
8. США
В 2018 году эта страна занимала первое место по затратам на научные исследования и разработки
(511,1 млрд. долларов) по данным НИУ ВШЭ. Даже у Китая сумма расходов на НИОКР оказалась
меньше (451,2 млрд. долларов).
Среди множества других инициатив стратегия американских инноваций направлена на
образование, энергетику и предпринимательство.
Любопытно, что в прошлом году Америка «вылетала» из Индекса инноваций Bloomberg, не
добрав образовательных баллов.
7. Швеция
Продемонстрировав негативную тенденцию (рухнув со второй позиции на седьмую) Швеция тем
не менее удержалась в числе десяти лучших инновационных стран 2019 года.
Сильными сторонами Швеции и других стран Северной Европы являются НИОКР, концентрация
исследователей и патентная активность. Швеция является одним из ведущих спонсоров
исследований и разработок в Европе, уделяя особое внимание медицине и бионауке. Множество
шведских организаций и учреждений (например, Finn Upp и Snilleblixtarna) работают над тем,
чтобы стимулировать интерес молодежи к технологиям и предпринимательству.
6. Сингапур
Из-за нехватки земли и природных ресурсов инновации имеют решающее значение для
экономического роста Сингапура. Это отражено в планах по превращению города-государства в
«живую лабораторию», в которой будут опробованы новые идеи для городов будущего.
5. Израиль
Пятое место Израиль получил главным образом благодаря патентной активности (четвертое место
в целом, по данным Bloomberg). Страна получила особенно высокие оценки по интенсивности
научных исследований и разработок (первое место), концентрации исследовательского персонала
(второе место) и плотности высоких технологий (пятое место).
4. Швейцария
Инновации — такая же неотъемлемая часть Швейцарии как банки и шоколад. Именно в этой
стране появились целлофан, средство от ожогов «Пантенол», электрическая зубная щетка и
пилотируемый самолет на солнечных батареях. Из всей десятки наиболее инновационных
государств у Швейцарии самые высокие патентные показатели.

18

Качеству и доступности образования в стране уделяется приоритетное внимание. Швейцарские
ВУЗы из года в год занимают первые позиции в рейтингах лучших учебных заведений. А каждый
год 70 процентов швейцарской молодежи расширяют свои возможности трудоустройства,
выбирая одну из множества программ обучения, предлагаемых глобальными корпорациями,
включая Credit Suisse и Swisscom. Это всего лишь одна из причин, почему безработица в
Швейцарии составляет всего три процента и является одной из самых низких в мире.
3. Финляндия
Финляндия известна как одна из самых современных и инновационных стран Европы, и благодаря
своей всемирно известной системе образования она стала популярным направлением для
иностранных студентов. Многие финские университеты пользуются безупречной академической
репутацией. Прежде всего, это Университет Хельсинки, старейший и крупнейший университет
страны. Сильная сторона Финляндии — сотрудничество в области исследований между
университетами и промышленностью.
А еще у этой северной страны весьма амбициозные планы, связанные с искусственным
интеллектом. Начало им положила частная инициатива, совместно продвигаемая Университетом
Хельсинки и консалтинговой фирмой Reaktor.
Открытый бесплатный онлайн-курс «Элементы ИИ» был доступен для всех, кто заинтересован в
понимании основ ИИ и его применении в повседневной жизни и производстве. Затем эта
инициатива была поддержана правительством и была включена в национальную стратегию
искусственного интеллекта. Теперь власти страны планируют обучить «Элементам ИИ» не менее
1% населения.
2. Германия
Благодаря росту таких показателей как технологические возможности и интенсивность
исследований Германия едва не настигла победителя рейтинга, Южную Корею.
Однако Юрген Михелс, ведущий экономист крупнейшего коммерческого банка Баварии
Bayerische Landesbank, назвал рост Германии «неуверенным»; объяснив это тем, что в стране не
хватает квалифицированных кадров и изменением в иммиграционной политике. Чтобы потеснить
Южную Корею с инновационного пьедестала Германии необходимо совершенствовать свои
подходы в секторах, связанных с дизтопливом, цифровой связью и искусственным интеллектом.
1. Южная Корея
Шестикратный чемпион Индекса инноваций в следующем году может уступить «наступающей на
пятки» Германии. Тем более, что в сфере патентной активности южнокорейские показатели
оказались ниже, чем раньше.
Чтобы успешно конкурировать с такими соседями как Китай и Япония, Южная Корея взяла курс
на финансирование отрасли НИОКР и программу поощрения стартапов. Однако эксперты
считают, что для сохранения лидирующей позиции в области инноваций Южной Корее
необходимо выйти за пределы «высококонцентрированных крупных чеболов» или семейных
конгломератов.

В 2018 году республика Корея потратила на науку 79,4 млрд. долларов.
Полный список самых инновационных стран мира 2019 см. ниже.
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Россия хоть и не попала в первую десятку, и даже в первую двадцатку инновационных
стран, сумела попасть в топ-30 (27 место). В 2018 году она была на 25 строчке. Илья Захаров
Источник: https://basetop.ru/samye-innovatsionnye-strany-mira-2019-rejting-bloomberg/
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Глобальный инновационный индекс 2019 г.:
Индия сделала мощный рывок вперед, а ведущие места в рейтинге по-прежнему
занимают Швейцария, Швеция, Соединенные Штаты, Нидерланды и Соединенное
Королевство; торговый протекционизм создает угрозу будущим инновациям
Нью-Дели, 24-07-2019. Совместное издание ВОИС, Корнельского университета, школы бизнеса
INSEAD и информационно-аналитических партнеров ГИИ-2019 (Конфедерация индийской
промышленности, компания Dassault Systèmes - The 3DEXPERIENCE, Национальная конфедерация
промышленности Бразилии (CNI) и Бразильская служба поддержки микро- и малых предприятий
(Sebrae))
Первое место в рейтинге мировых лидеров в области инновационного развития занимает
Швейцария, за которой следуют Швеция, Соединенные Штаты Америки (США), Нидерланды и
Соединенное Королевство; именно такие данные приводятся в докладе «Глобальный
инновационный индекс (ГИИ) 2019 г.», в котором также указывается, что лидерами в своих
регионах стали Индия, Южная Африка, Чили, Израиль и Сингапур, а Китай, Вьетнам, и Руанда
возглавили рейтинги в соответствующих категориях стран, сгруппированных по уровню дохода.
ГИИ, который в этом году выходит уже в двенадцатый раз, представляет собой глобальный
инструмент сравнительного анализа, который позволяет лицам, ответственным за разработку
политики, лучше понимать механизмы стимулирования и количественной оценки инновационной
деятельности как одной из главных движущих сил экономического и социального развития. ГИИ2019 оценивает 129 стран и территорий на основе 80 различных параметров: от традиционных
критериев – включая, например, объем инвестиций в НИОКР и число международных заявок на
регистрацию патентов и товарных знаков, – до более современных показателей – таких, как
количество созданных мобильных приложений и объем экспорта высокотехнологичной
продукции.
Кроме того, ГИИ-2019 учитывает и общий экономический контекст: несмотря на наблюдающиеся
признаки замедления экономического роста, сфера инноваций по-прежнему динамично
развивается, особенно в Азии, но при этом проблемы, связанные с торговыми ограничениями и
протекционизмом, приобретают все более ярко выраженный характер. Доклад не оставляет
сомнений в том, что ключевым фактором достижения успешных результатов является
эффективное государственное планирование в сфере инноваций.
«ГИИ показывает нам, что странам, которые делают упор на инновации в своей политике, удается
значительно укрепить свои позиции в рейтинге, – сказал Генеральный директор ВОИС Фрэнсис
Гарри. – Более высокие места, которые занимают в ГИИ такие мощные в экономическом
отношении страны, как Китай и Индия, преобразуют инновационный ландшафт, что, в свою
очередь, отражает предпринимаемые ими на политическом уровне целенаправленные усилия по
стимулированию инноваций», – добавил он.
В качестве организатора презентации очередного доклада о ГИИ впервые в истории выступает
правительство Индии, которое известно своим творческим подходом к использованию ГИИ для
укрепления структурных рамок проводимой им политики в сфере стимулирования инноваций как
на национальном, так и на региональном уровнях.
«Презентация доклада о Глобальном инновационном индексе за 2019 г. в Индии – это значимое
событие, подтверждающее приверженность правительства Индии делу стимулирования
инноваций, которое было характерно для него в течение последних нескольких лет», – заявил
министр торговли, промышленности и железнодорожного сообщения Индии Пиюш Гоял. «ГИИ
является полезным инструментом, который помогает государствам разрабатывать стратегии,
направленные на поощрение инноваций. Правительство Индии выражает признательность
Всемирной организации интеллектуальной собственности за предпринимаемые ею усилия в
данном направлении», – добавил он.
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Г-н Гарри выразил свою признательность правительству Индии за его согласие выступить в
качестве организатора глобальной презентации доклада о ГИИ. «Применяемый руководством
Индии на самом высоком уровне подход к инновациям как к движущей силе экономического
развития делает эту страну идеальным местом для проведения презентации ГИИ-2019», –
подчеркнул он.
Первая двадцатка глобального рейтинга
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Швейцария (1 место в 2018 г.)
Швеция (3)
Соединенные Штаты Америки (6)
Нидерланды (2)
Соединенное Королевство (4)
Финляндия (7)
Дания (8)
Сингапур (5)
Германия (9)
Израиль (11)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Корея, Республика (12)
Ирландия (10)
Гонконг (Китай) (14)
Китай (17)
Япония (13)
Франция (16)
Канада (18)
Люксембург (15)
Норвегия (19)
Исландия (23)

Основные выводы ГИИ-2019
В числе главных выводов доклада о ГИИ за текущий год можно отметить следующие:








За последние десятилетия глобальный научно-технический и инновационный ландшафт
претерпел существенные изменения. Страны со средним уровнем дохода, особенно в Азии,
вносят все более весомый вклад в глобальные усилия в сфере научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР); растет также и их доля в общем числе
международных патентов в рамках международной патентной системы ВОИС;
Согласно данным ГИИ-2019, государственные расходы на цели НИОКР, особенно в
некоторых странах с высоким уровнем дохода, растут крайне медленно или не растут
вообще. С учетом той важной роли, которую призван играть государственный сектор в
финансировании фундаментальных и новаторских НИОКР, являющихся ключевыми
факторами будущих инноваций, данный факт вызывает обеспокоенность;
Усиление протекционизма чревато потенциальными рисками. В отсутствие мер,
направленных на его сдерживание, протекционизм повлечет за собой замедление роста
результативности инноваций, а также их распространения в глобальном масштабе;
Предпосылки и результаты инновационных процессов по-прежнему сосредоточиваются в
крайне ограниченной по своему составу группе стран. Налицо существенные различия и в
том, что касается способности стран получать эффективную отдачу от своих инвестиций в
инновации. Некоторым странам удается добиваться более впечатляющих результатов,
затрачивая на это меньше усилий;
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Большинство ведущих научно-технических кластеров расположено в США, Китае и
Германии; в первой сотне рейтинга этих кластеров также фигурируют Бразилия, Индия,
Иран, Российская Федерация и Турция. Первые пять строчек в этом рейтинге занимают
следующие кластеры: Токио – Йокогама (Япония); Шэньчжэнь – Гонконг, Китай (Китай);
Сеул (Республика Корея); Пекин (Китай); Сан-Хосе – Сан-Франциско (США).

«В рамках Глобального инновационного индекса странам не только присваиваются рейтинги в
зависимости от их возможностей и результативности их усилий в сфере инноваций; он также
позволяет получить ценную информацию о динамике глобальных инноваций, давая возможность
понять, каким странам удается добиваться самых выдающихся успехов в своей инновационной
деятельности, а каким – получать наиболее эффективную отдачу от своих инвестиций в создание
благоприятных условий для инноваций в виде результатов инновационных процессов, – говорит
бывший декан и профессор в области управления Корнельского университета (входит в число
издателей ГИИ) Сумитра Дутта. – Уроки, которые можно извлечь из опыта этих лидеров
инновационной деятельности, являются полезными ориентирами для других в том, что касается
политики в сфере инноваций».
Источник: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2019/article_0008.html

Россия в Глобальном инновационном индексе – 2019
В итоговом ГИИ-2019 Россия заняла 46-е место, поднявшись на две ступени с 2015 года и
сохранив свои позиции относительно уровня 2018 года (табл. 1). Наблюдается стабильное
улучшение ситуации по субиндексу ресурсов инноваций (+11 строк), но позиции страны заметно
снижаются по степени воздействия результатов научно-технической и инновационной
деятельности на экономику и общество (-10). Низкая эффективность инновационной
деятельности и связанных с ней институтов определяет отставание России от стран-лидеров.

В ГИИ-2019 Россия попадает в группу стран с уровнем ВВП на душу населения выше среднего,
занимая среди них 6-е место из 34, а среди стран Европы — 31-е из 39.
Преимущества и недостатки инновационной системы России
Согласно ГИИ-2019, улучшению позиций России в общем рейтинге содействуют:
1. Человеческий капитал и наука (23-е место): охват высшим образованием (17),
соотношение учащиеся/ преподаватель в среднем образовании (15), выпускники научных и
инженерных специальностей (10).
2. Уровень развития бизнеса (35-е место): работники, занятые в сфере наукоемких
услуг (18), платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (18),
занятость женщин с высшим образованием (7).
3. Развитие технологий и экономики знаний — показатель результатов инновационной
деятельности (47-е место): число патентных заявок на изобретения (20) и на полезные
модели (8), поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны;
качество научных публикаций (Индекс Хирша) (22).
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К прочим сильным сторонам инновационной системы относятся уровень развития торговли и
конкуренции (11-е место) и размер внутреннего рынка (6).
Негативно на общую эффективность инновационной деятельности влияют:
1. Институты (74-е место): нормативно-правовые условия (95), политическая стабильность
(91), качество регулирования (103), верховенство закона (111).
2. Инфраструктура (62-е место): экологическая устойчивость (101) — ВВП на единицу
использования энергии (113) и соответствие систем экологического менеджмента
требованиям стандарта ISO 14001 (112).
К прочим слабым сторонам инновационной деятельности России относятся: кредитный портфель
микрофинансовых учреждений (73-е место) и сделки с использованием венчурного капитала (77)
— показатели ресурсов инноваций, а также группа показателей результатов инноваций — ИКТ и
создание бизнес-моделей (91), развитие печатных и других средств массовой информации (78),
соответствие систем управления качеством стандарту ISO 9001 (111).
На рис.1 представлены позиции России по основным элементам инновационного индекса, а также
общий рейтинг в ГИИ за последние два года. По индикаторам, характеризующим масштабы
результатов деятельности в сфере науки, технологий и инноваций, их использование и качество
институтов, позиции России наиболее слабые.

Резюме
За период 2013–2019 гг. России удалось существенно развить инновационный потенциал на фоне
мирового уровня, улучшив свои позиции в ГИИ с 62-го до 46-го места. В то же время в последние
годы наблюдается тренд на замедление темпов роста показателей инновационной деятельности.
Сравнительный анализ демонстрирует, что Россия отстает от развитых и многих
быстроразвивающихся государств практически по всем метрикам, характеризующим
эффективность использования ресурсов и степень воздействия результатов научно-технической и
инновационной деятельности на экономику и общество.
Каждый Глобальный инновационный индекс сопровождает аналитический доклад. В 2019 году он
носит название ‘Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation’ и раскрывает тему
влияния инноваций на развитие медицины.
Высшая школа экономики является партнером исследования. В частности, в методологической
поддержке проекта в качестве члена Международного консультативного совета участвует первый
проректор, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.
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Эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ также готовили специальные главы по России для аналитических
докладов, сопровождавших выход Индекса в 2012, 2014, 2016 и 2017 годах.
Анализ проведен в рамках проекта «Исследование активности субъектов инновационного
процесса: возможности применения новых методологических подходов» тематического плана
научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовили Валерия Власова, Виталий Рудь Источники: Global Innovation Index – 2019.
https://issek.hse.ru/news/299608238.html

Как Всемирный банк оценил российскую экономику
Максимально коротко (250 слов). Всемирный банк опубликовал доклад о состоянии
российской экономики. Мы выбрали интересные оценки и прогнозы.




Прогноз по росту экономики на 2019 год вырос — с 1 до 1,2%.



Главные риски — ослабление мировой экономики, усиление торговых войн и внутренние
факторы, а также колебания на товарных и финансовых рынках, которые влияют на курс валют.



Россия остается уязвимой для новых санкций, которые грозят сокращением внешних
и внутренних инвестиций.



Смягчение денежно-кредитной политики и эффективное выполнение нацпроектов позволит
оживить экономику. Их вклад в рост ВВП составит 0,1 процентного пункта (п. п.) в 2020 году
и 0,2−0,3 п. п. — в 2021 году.



ЦБ продолжит снижать ключевую ставку — на фоне замедления инфляции и слабого
экономического роста. В октябре 2019 года регулятор снизил ее сразу на 0,5 п. п. — до 6,5%
годовых.



Инвестиции из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как размер его
ликвидной части достигнет 7% ВВП (указанная в Бюджетном кодексе отсечка), могут усилить
зависимость страны от цен на энергоносители.



Потребительское кредитование растет высокими темпами. Если состояние экономики ухудшится,
россияне с несколькими займами рискуют не справиться с нагрузкой на бюджет, что, в свою
очередь, угрожает финансовой стабильности.



До конца 2021 года продолжит снижаться уровень бедности. Но власти должны мониторить
состояние уязвимых слоев населения.



В России наметилось сокращение числа работающих граждан, и эта тенденция может сохраниться
до 2027 года. Причина — старение населения.



По уровню человеческого капитала (сколько человек заработал за всю жизнь) Россия
сможет догнать страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
только через 100 лет.

В 2020 году рост ВВП ускорится до 1,6%, а в 2021 году — до 1,8%.

Источник:https://tass.ru/ekonomika/7263761?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom
%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial
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Airbus VSR700 (беспилотный вертолѐт)
Разработчики:

Airbus Helicopters

Дата премьеры системы:

ноябрь 2019 г

Отрасли:

Транспорт

В середине ноября 2019 года Airbus представила беспилотный вертолѐт VSR700. Он
создан на базе лѐгкого двухместного коммерческого вертолѐта Cabri G2 и предназначен
для использования французскими военно-воздушными силами.
По мнению конструкторов, палубный разведывательный беспилотный вертолѐт
предлагает лучший баланс возможностей по полезной нагрузке, выносливости и
эксплуатационным расходам.

Airbus представила беспилотный вертолёт VSR700

Машина получила доработанные системы автоматического полета. В пространстве,
прежде отведенном под кабину пилотов, разработчики разместили бортовое
оборудование беспилотника. Остекление кабины заменено техническими панелями.
VSR700 способен нести несколько полноразмерных военно-морских датчиков в течение
длительного периода времени и может работать на существующих судах наряду с
другими вертолѐтами. Основные сферы применения нового вертолѐта — поисковоспасательные операции и разведка во время боевых операций.
Производитель утверждает, что беспилотник способен поднимать грузы до 250 кг, лететь
на протяжении 10 часов и преодолевать до 185 км без подзарядки. Длина транспортного
средства составляет 6,3 метра, диаметр его несущего винта — 7,2 метр. Максимальная
скорость ограничена 160 км/ч.
ВМС Франции планируют использовать беспилотные вертолеты на палубах фрегатов и
эсминцев. О сроках начала эксплуатации VSR700 не сообщается.
Испытания по программе VSR700 проводятся с 2017 года. До ноября 2019-го
тестирование осуществлялось только на страховочной привязи длиной 30 метров. Потом
вертолѐт Airbus начал совершать полѐты без нахождения пилота у штурвала.
Генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен (Bruno Even) назвал это событие
«важной вехой для программы» и отметил, что в новоинке нашли применение богатый
опыт в разработке систем автопилота и знания военной области, которые есть у
компании.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/
Примечание: 1.↑ Airbus Helicopters’ VSR700 UAS prototype completes maiden flight

В грузовиках «КамАЗ» появилась система удалѐнного управления электроникой
Заказчики: КамАЗ Набережные Челны; Машиностроение и приборостроение
Подрядчики: ВымпелКом ПАО Дата проекта: 2019/11

12 ноября 2019 года «ВымпелКом» объявил о старте коммерческого проекта по оснащению
грузовых автомобилей «КамАЗ» интеллектуальной транспортно-информационной системой
(ИТИС-КАМАЗ).
Новое решение обеспечивает дистанционное взаимодействие с машинами «КамАЗ»:
удалѐнный запуск подогревателя, мониторинг состояния систем автомобиля и т.п. Благодаря
этому автопроизводитель намерен предложить клиентам новые услуги, повышающих
эффективность эксплуатации автотранспорта.
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По словам разработчиков, ИТИС-КАМАЗ поможет оптимизировать логистические процессы
и улучшить контроль рабочего процесса

В грузовиках «КамАЗ» появилась система удалённого управления электроникой

Помимо интеллектуальной транспортно-информационной системы, «подключенные»
грузовики «КамАЗ» нового поколения (К5) получили бортовую информационную систему
(БИС) с доступом к мультимедийным сервисам «ВымпелКома».
В БИС включены навигационные и развлекательные сервисы (музыка, видео, радио). Кроме
того, система позволяет проводить первичную диагностику автомобиля и записаться
на техническое обслуживание.
Главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко
говорит, что БИС интегрирована с системой спутникового мониторинга транспорта ИТИСКАМАЗ, что позволяет повысить эффективность работы автопарка на 20%. Это возможно
за счѐт сокращения расходов на топливо, контроля качества вождения, оценки параметров
автотехники, а также благодаря оптимизации логистики, в том числе с использованием
быстрых способов обмена информацией между логистом и водителем в режиме онлайн.
«ВымпелКом» и «КамАЗ» намерены продолжить сотрудничество по развитию ИТИС-КАМАЗ
и БИС. В частности, планируется, что в грузовых авто появится отступ к контент-услугам и WiFi на рабочем месте через специализированный портал «Connected Car Билайн».[1]
Примечание: 1.↑ КАМАЗ при поддержке Билайн внедряет интеллектуальную транспортноинформационную систему Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
Ученые в Женеве и Кѐльне выяснили, у каких компаний больше всего
патентов в сфере ИИ, какое место занимают стартапы из Израиля и какова
роль китайских госуниверситетов.

Китайский телеведущий представляет свою виртуальную копию с искусственным интеллектом

Разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) считаются едва ли не ключевым
направлением научно-технического прогресса в 21-м веке. Но какие страны и компании лидируют
на нашей планете в деле создания "думающих" и самообучающихся машин и компьютерных
программ? Широко распространено мнение, что пока еще впереди Северная Америка, но ее вотвот обгонит Азия, тогда как Европа все больше отстает.
Такая картина слишком упрощает ситуацию, расклад сил в этой очень динамично развивающейся
сфере куда более сложный. Об этом свидетельствуют два опубликованных 31 января исследования.
Одно представил Институт немецкой экономики (IW) в Кѐльне, другое - Всемирная организация
интеллектуальной собственности (WIPO) в Женеве, являющаяся одним из специализированных
агентств ООН.
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Стартапы свидетельствуют об инновационной экономике
Авторы кѐльнского исследования избрали для своего рейтинга весьма оригинальный критерий.
Они решили оценить успехи и конкурентоспособность в сфере ИИ отдельных стран (и в целом
Евросоюза) по числу работающих в этой области молодых инновативных фирм (стартапов).

Робот, разработанный одним из шведских стартапов

При этом они, в частности, опирались на список из 3500 стартапов из 67 стран, составленный в
2018 году немецкой консалтинговой компанией Roland Berger. Среди других источников были
Европейское статистическое ведомство Eurostat, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Всемирный банк (ВБ) и китайское информационное агентство "Синьхуа".
Список из 15 глобальных лидеров возглавили США, второе место занял Евросоюз (пока еще 28
стран), третье - Китай. Тут больших неожиданностей нет, если не считать того факта, что по числу
стартапов, разрабатывающих различные аспекты ИИ, европейцы (примерно 730 фирм)
значительно отстают от американцев (1400 ), но явно опережают КНР (400).
Одна из главных неожиданностей исследования состоит в том, что сразу же за этими тремя
экономическими гигантами идет Израиль, где жителей просто несопоставимо меньше. На 5-м
месте - Великобритания (ее предстоящий выход из ЕС явно ослабит его коллективные позиции),
на 6-м оказался второй представитель Северной Америки - Канада, на 7-м - Япония.
По числу заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями, Европа обгоняет
Америку и оставляет далеко позади Азию, подсчитало Европейское патентное ведомство EPO.
(13.11.2018)
Сравнение результатов социологических опросов последних лет показывает: роботы несколько
потеряли свою популярность в Евросоюзе. Особенно в медицине и в офисе. (31.01.2019)
В ближайшие 6 лет правительство ФРГ выделит 3 млрд евро на исследования и разработки в
области искусственного интеллекта. В Берлине рассчитывают, что частные компании
потратят на эти цели такую же сумму. (14.11.2018)
Обращает на себя внимание преобладание во второй половине рейтинга европейских стран:
Франция (8),Германия (9), Швеция (11), Финляндия (12), Испания (14), Швейцария (15). Азиатских
государств здесь только два: Индия (10) и Южная Корея (13). Россия в этот список не вошла.
Однако куда более показательными для инновационного потенциала государства являются,
естественно, не абсолютные, а относительные цифры. Ученые IW сопоставили число стартапов с
общим количеством предприятий в стране и с ее населением. По двум этим критериям мировым
лидером в области искусственного интеллекта является Израиль.
На 2-м месте по числу разрабатывающих ИИ стартапов на 1 миллион жителей оказалась
Финляндия, на 3-м - Швеция. Затем идут США, Великобритания, Канада, Швейцария, Франция,
ЕС, Германия. Таким образом, в первой десятке нет ни одной (густонаселенной) азиатской страны.
Южная Корея на 13-м месте, Китай на предпоследнем, Индия - на последнем.
Иначе говоря, в Европе и в Северной Америке молодые фирмы-разработчики искусственного
интеллекта куда больше распространены, опираются на куда более широкую базу, чем в Азии.
Такой вывод полностью подтверждает и рейтинг по числу стартапов в сфере ИИ на 1000
действующих предприятий. Здесь 2-е место после Израиля заняли США, на 3-м оказалась опятьтаки Финляндия. Затем идут Швейцария, Канада, Великобритания, Швеция и Индия,
опередившая как Германию (9) и Японию (10), так и Южную Корею (14) и Китай (15).
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Сотрудник немецкой фирмы Bosch тестирует на автобане прототип беспилотного автомобиля

Конечно, стартапы - весьма показательный, но не единственный и уж точно не главный критерий
оценки успехов отдельных стран и регионов в сфере разработки искусственного интеллекта, и
ученые кѐльнского института это прекрасно понимают. Другим критерием может служить число
патентов в области ИИ. Этот аспект решила исследовать находящаяся в Женеве Всемирная
организация интеллектуальной собственности.
Составной частью подготовленного WIPO обширного доклада является список из 30
компаний и научных центров, зарегистрировавших наибольшее число патентов в
сфере ИИ в 2013-2016 годах (данные последних двух лет еще не опубликованы). За
этот период на планете было запатентовано столько же изобретений в области
искусственного интеллекта, сколько за все 60 предшествующих лет (самые первые
разработки относятся к 1950-м годам). Особенно быстро в последнее время росло
число патентов в области авионики и автономного вождения.
Японские гиганты идут широким фронтом
В рейтинге WIPO с большим отрывом лидирует американская корпорация IBM с 8290 патентами.
У занявшей 2-е место американской компании Microsoft 5930 патентов. Затем идут японская
Toshiba, южнокорейская Samsung, а далее NEC, Fujitsu, Hitachi, Panasonic, Canon. Все они из
Японии.

Робот развлекает обитателей дома престарелых в японской столице Токио

Авторы доклада особо отмечают, что из 20 крупнейших правообладателей новых патентов в
области искусственного интеллекта, 12 - японские компании. Если сравнить эти данные с
исследованием кѐльнского института, то напрашивается вывод: в Японии, являющейся одним из
глобальных лидеров в сфере ИИ, ее развивают не столько молодые стартапы, сколько
традиционные гиганты электронной промышленности.
А вот в Европе, похоже, обратная ситуация. Во всяком случае, в составленном WIPO списке
крупные европейские компании представлены довольно скромно. В первую двадцатку попал лишь
немецкий технологический концерн Siemens. Он занял 11-е место после американской компании
Alphabet (Google) и перед японскими Sony и Toyota. На 21-м месте - немецкий же концерн Bosch. В
топ-30 вошли также нидерландская Philips и финская Nokia.
На Западе - частная инициатива, в Китае – госзаказ
Из Китая в список WIPO вошли государственный энергетический концерн State Grid Corporation of
China (SGCC), занявший 15-е место после японской телекоммуникационной компании NTT и перед
японским автостроителем Mitsubishi, и частный интернет-гигант Baidu, оказавшийся на 26-м
месте после Nokia и перед американской корпорацией Intel. Кроме того, КНР представлена в топ30 китайской Академией наук на 17-м месте, а также двумя университетами в конце списке.
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В Китае с роботами начинают знакомиться уже в детсадовском возрасте

Таким образом, напрашивается вывод: если в США, Европе, Японии (условно говоря, в западном
мире) сфера искусственного интеллекта развивается преимущественно благодаря частной
инициативе, силами крупных акционерных обществ и молодых стартапов, то в Китае это главным
образом государственное дело, которым занимаются в основном госпредприятия и
финансируемые из бюджета научные учреждения.
Такой вывод подтверждается дополнительными фактами, на которые указывают авторы
исследования WIPO. Так, среди 500 самых активных частных и государственных получателей
патентов в области искусственного интеллекта 110 университетов из Китая. Для сравнения:
американских университетов 20, южнокорейских - 19, европейских и японских - по 4.
Источник: https://www.dw.com/ru

«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой
экономики
05.12.2019. В России создадут Фонд проектов цифровой экономики под
управлением корпорации «Роснано». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на
письмо главы «Роснано» Анатолия Чубайса к главе Минэкономразвития Максиму
Орешкину. Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова.
Фондом будут предоставляться средства на цели коммерциализации и
масштабирования проектов по развитию сквозных технологий в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика». К подобным технологиям относятся, в
частности, блокчейн, виртуальная и дополненная реальности, а также
искусственный интеллект.
Кроме того, Чубайс запросил дополнительные 1,5 миллиарда рублей на
финансирование проектов малого и среднего предпринимательства.
По данным издания, фонд планирует инвестировать в каждое
мероприятие от 100 миллионов до трех миллиардов рублей. Ожидается,
что объем фонда достигнет 60 миллиардов рублей, 40 из которых составят
внебюджетные средства.
Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует
увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех
источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом,
создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов
данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного
обеспечения преимущественно российской разработки. Источник:
https://lenta.ru/news/2019/12/05/chubais/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_re
ferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Академик Сагдеев раскритиковал идею слияния РАН и вузов: «Работать не будет»
«В значительной степени мы уже потеряли во многом потенциал нашей науки»
05.12.2019. Идея слияния институтов РАН и вузов неоднозначно воспринята в научном
сообществе. «МК» попросил оценить ее профессора Университета штата Мэриленд,
академика Роальда Сагдеева. Ученый, который является членом наблюдательного совета
Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, принял участие в
конференции в Женеве, где ответил на вопросы корреспондента «МК».

СПРАВКА «МК» Роальд Сагдеев родился в 1932 году в Москве. Окончил МГУ. Работал в
Институте атомной энергии и Институте ядерной физики. В 1968 году избран академиком АН
СССР. Был иностранным членом Национальной академии наук США. В 1973-1988 годах руководил
Институтом космических исследований АН СССР. В 1990 году переехал в США. Является
автором трудов по физике плазмы, космической физике и проблеме управляемого термоядерного
синтеза.
-Роальд Зиннурович, как можно относиться к идее слияния научных институтов РАН и
вузов?
-Это зависит от того, в каком виде это потенциальное слияние будет происходить. Тот подход,
который принят - реформа академии, ослабление ее роли - это, по-моему, неправильный подход.
Можно было совершенно иначе подойти. Дать возможность сотрудникам академии, ученым
больше участвовать в подготовке молодых специалистов. Что всегда, кстати, ограничивалось. Еще
в советское время получить разрешение на совместительство в университете, вузе, преподавать было просто невозможно.
-Боялись утечек?
-Я не знаю, чего именно боялись. Может, какие-то финансовые вопросы. А потом, наверное,
общая политика - «держать и не пущать».
А тут, по-моему, сторонники первой формы слияния в министерстве науки и образования, они
считали, что это будет делаться как-то по команде чиновников. Так не будет работать.
-Есть опасность, что потеряем науку?
-В значительной степени мы уже потеряли во многом потенциал нашей науки. Молодежь, как я
слышал, разговаривая с приезжающими в Штаты, уже не верит в какое-то конструктивное
будущее нашей академии или в вузах.
-Вы долгое время живете в США. Как там решен вопрос? Как исторически сложилось
взаимодействие вузовской и невузовской науки? Можно параллели провести с организацией
нашей науки или это разные миры?
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-В каком-то смысле можно провести параллели. В Америке есть вузовская наука. Это
исследовательские университеты. В среднем хорошем американском университете бюджет
образовательный, который складывается из взносов на обучение, он уже сравним с бюджетом
грантов на исследования.
Причем студенты участвуют в исследованиях, и грантодающие организации часто даже ставят
условия, чтобы участие студентов было запланировано в любом предложении по гранту.
С другой стороны, есть государственные учреждения, крупные научные институты, лаборатории.
Прежде всего, военные лаборатории. Такие, как Ливермор, Лос-Аламос. НАСА имеет такие вот
центры - около десятка. Ну, и другие ведомства. Например, министерство энергетики, даже
министерство торговли имеет крупный научный центр.
И нет серьезного барьера между этими государственными исследовательскими центрами и
университетами. В некоторых случаях даже так сделано, что университеты могут влиять на работу
этих государственных лабораторий.
Эта система сложилась. И нужно искать такие методы, чтобы, не ломая ничего, не распуская, не
выгоняя людей на улицу, не заставляя уезжать заграницу, найти такой конструктивный способ
контакта, участия научных работников, ученых академии в подготовке студенческих кадров на
широкой основе и участия студентов университетов и вузов в работе лабораторий, в творческой
работе этих исследовательских групп.
Что касается преподавателей, профессоров вузов, вы знаете, это довольно подневольный труд.
Огромная часовая нагрузка преподавательская. Зачастую у этого контингента людей, которые бы
хотели участвовать в творческой работе, не остается просто времени, свободных часов на науку.
-Как оцениваете реальный уровень российской космонавтики?
-Я пока не вижу каких-то новых шагов. По оказанию пусковых услуг, я думаю, где-то вот-вот
Россия просто может потерять участие в международном рынке. Потому что и Илон Маск со
своей компанией, и Джеф Безос уже выходят на рынок.
Не говоря о том, что Индия и Китай имеют более дешевые варианты использования своих
носителей.
-Не настораживает отсутствие масштабных космических проектов, например,
межпланетных, в сравнении с советским временем?
-Гораздо реже делается. Может, раз в десять реже. Вот был довольно успешный полет
спутникового радиотелескопа «РадиоАстрон». Я знаю, что мировая космическвя общественность
ждет публикации результатов. Время от времени мы слышим, что много было интересных
находок. Но давайте, где же статьи?
Потом недавний запуск рентгеновского спутника под руководством Рашида Сюняева. Думаю, с
этим можно связать надежды на интересные открытия в области астрофизики.
-А то, что нет масштабных проектов, например, лунных, марсианских - ничего страшного?
-Лунная программа существует - возвращение на Луну. Но видно, что с каждым годом все
откладывается дальше и дальше. То есть какие-то либо финансовые трудности, организационные я не знаю.
-Некоторые эксперты на Западе критически оценили недавние российские эксперименты со
спутниками-инспекторами. Почему?
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-Реакция международных партнеров, в общем, скорее, негативная, чем позитивная. Потому что
есть опасения, что они будут подходить к спутникам других стран и, в общем-то, не понятно, с
какой целью.
Это является частью другой, более общей сложной проблемы - каким образом контролировать или
регулировать, ограничивать какие-то действия в космосе в военных, агрессивных целях, в том
числе противоспутниковое оружие и прочее.
Жаль, что не удается найти подхода и согласовать это, прежде всего с американцами.
Если бы американцы согласились, я думаю, что китайцы пошли бы на такое соглашение. И даже
тест, который китайцы провели несколько лет назад, когда сбили свой же вышедший из строя
спутник в качестве демонстрации, я думаю, что они каким-то образом дали сигнал: смотрите, если
вы и дальше будете тянуть без соглашения, то вот что нас в будущем может ждать.
Источник: https://www.mk.ru/social/2019/12/05/akademik-sagdeev-raskritikoval-ideyusliyaniya-ran-i-vuzov-rabotat-ne-budet.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Искусственный интеллект оставит без работы миллионы финансистов
По словам профессора Корнелльского университета Маркоса Лопеза де Прадо, использование
алгоритмов автоматизировало работу 6,14 млн человек, занятых в финансовой отрасли
07.12.2019. Профессор Корнелльского университета, бывший руководитель отдела машинного
обучения в AQR Capital Management LLC и автор книги «Машинное обучение: алгоритмы для
бизнеса» Маркос Лопез де Прадо в пятницу, 6 декабря, выступил в конгрессе США с показаниями
о влиянии развития искусственного интеллекта на мировые рынки капитала, пишет Bloomberg.
По его словам, использование алгоритмов на рынках автоматизировало работу 6,14 млн человек
по всему миру, занятых в финансовой и страховой отраслях. «Многие из них потеряют работу, не
обязательно потому, что их уже заменяют машины, а потому, что они не обучены работать
параллельно с алгоритмами», — подчеркнул эксперт.
Вице-президент Nasdaq Inc. Мартина Рейшо отметила, что биржа, специализирующаяся на акциях
высокотехнологичных компаний, сегодня использует более 40 тыс. различных алгоритмов для
поиска случаев манипулирования рынком в реальном времени. «Попытки злоупотребления на
рынке стали более изощренными, группе наблюдения стало сложнее найти пресловутую иголку в
стоге сена данных», — заявила она.
Старший директор Института CFA (Chartered Financial Analyst) Ребекка Фендер добавила, что 43%
финансовых аналитиков ожидают значительных изменений в своей работе в течение следующих
пяти—десяти лет. Ссылаясь на результаты опроса более 3,8 тыс. респондентов, Фендер
подчеркнула, что три профессии, «скорее всего, исчезнут»: это агенты по продажам, трейдеры и
аналитики производительности.
Между тем гендиректор Modern Markets Initiative (MMI) Кирстен Вегнер сказала, что
руководителям финансовых компаний лучше поощрять переход к автоматизации, а не
препятствовать ей, поскольку она открывает двери для многих технических специалистов.
«Существует бесчисленное количество вакансий в области кодирования, кибербезопасности,
хранения и управления данными, которым Уолл-стрит планирует уделить приоритетное
внимание», — сказала она.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/12/2019/5deb915a9a79476eadcfb891?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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