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Декабрьский выпуск подготовлен с акцентом на развитие политик в области данных,
приведен обзор активностей организаций
в области искусственного интеллекта (ИИ),
затронуты вопросы управления интернетом.
Октябрь–ноябрь 2020 г. были богаты на обсуждение проблематики данных в международной экономике. Тема поднималась на
площадках OECD, UNCTAD, IGF, ITU, BRICS,
WTO. Этот диалог сейчас подходит к фазе
принятия практических решений и является
важнейшим в контексте комплексных задач
развития сквозных цифровых технологий.
Особую актуальность регулирование данных
приобретает для внедрения и использования технологий ИИ. Поиск ответов на современные вызовы, связанные с ростом объема
данных, идет на всех площадках и в рамках
обсуждения самых разных направлений
цифровизации. Многовекторность и комплексный характер обозначенного процесса
на международном и национальных уровнях,
широкий спектр выбора подходов и политик
управления заслуживает самого пристального внимания и анализа в России.
Бурное развитие технологий ИИ подтолкнуло к скорейшей выработке политик
регулирования данных, разработку соответствующих инструментов их измерения
и таксономии. Как на национальном уровне,
так и на уровне международных организаций, а также профессиональных организаций в сфере стандартизации активно идет
работа по поиску эффективных и полезных
инструментов измерения в области ИКТ
и систем ИИ. На данном этапе очевидно, что
применительно к области ИИ, внедрить единые, универсальные подходы для измерения
систем всех классов во всех средах
весьма проблематично. Системы ИИ имеют
широкий спектр назначения, используются
в сочетании с другими технологиями и являются частью более сложных систем, вплоть
до того, что в ряде случаев такие системы
становятся внешне условно «не видимыми».
Однако, для разработки оптимальных политик и стратегий необходимо продолжать
поиск методик и инструментов оценки и сопоставимости систем ИИ (СИИ) по конкретным функциональным и другим свойствам.
Здесь особая роль будет отведена вопросам
стандартизации. В рамках этих процессов
вероятно наиболее разумный путь — постепенно находить оптимальные подходы к измерению систем конкретного класса в конкретном контексте (среде).
Диалог по обозначенным вопросам в ближайшие годы вероятно будет активизирован,
войдет в фазу практических решений. В этих
условиях для России важно не остаться вне
контура основных исследовательских и мозговых центров, которые ведут научно-исследовательские и прогностические работы
и формируют для политиков и регуляторов
базу для принятия решений.

The December edition has been prepared with
a focus on the development of data policies,
provides an overview of the activities of organizations in the field of artificial intelligence, and
touches on Internet governance issues.
There are many important discussions on data
issues in the international economy in October-November 2020. The topic was raised at the
sites of OECD, UNCTAD, IGF, ITU, BRICS,
WTO. These discussions are now approaching
the phase of making practical decisions and are
crucial in the context of the complex challenges
of developing cross-cutting digital technologies.
Data regulation is increasingly important for
the deployment and use of artificial intelligence
technologies. The search for response to today’s
challenges such as data growth is taking place
at all platforms and within the framework of discussions on various areas of digitalization. The
multi-vector and complex nature of this process
at the international and national levels, as well
as a wide range of management approaches and
policies, deserve the most careful attention and
analysis in Russia.
The rapid development of AI technology has
led to the rapid establishment of data management policies and the elaboration of appropriate
measurement and taxonomy tools. Both at the
national level and at the level of international
organizations and professional standardization
organizations, work is actively being done to
find effective and useful measurement tools in
the field of ICT and measurement of AI systems. At this stage, it is clear that in the field of
AI, it will be difficult to implement universal approaches to measuring all systems of all classes. AI systems have a wide range of application,
are used in conjunction with other technologies
and are part of more complex systems, up to the
point that in some cases such systems become
externally “invisible”. However, to develop
optimal policies and strategies, it is necessary to
continue searching for methods and tools to assess and compare systems by specific functional
and other properties. A special role here will be
given to standardization issues. Within these
processes, it is likely that the most reasonable
way is to gradually find the best approaches to
measuring the systems of a particular class in
a particular context (environment).
The dialogue on these issues is likely to intensify in the coming years and it is important for
Russia not to be left out of the loop of the main
research and think tanks that do such research
and foresight work and form the basis for decision making for politicians.

Международные организации

International organizations

ОЭСР

Organisation for Economic Co-operation
and Development — OECD

В октябре–ноябре 2020 года в рамках 82-й сессии Комитета ОЭСР по политике в области
цифровой экономики были проведены онлайн
встречи по различным тематическим аспектам цифровой повестки. В настоящее время
Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) реализует вторую фазу
(2019–2020 годы) комплексного, горизонтального проекта «Going Digital». На следующей,
третьей фазе проекта акцент будет сделан на
вопросах управления данными.
В конце ноября 2020 года выпущен обзор
«OECD Digital Economy Outlook 2020» (готовится каждые два года). В обзоре рассматривается текущее состояние и перспективы
цифровизации, отражены тенденции в политике и регулировании, включая управления данными, показано как цифровая трансформация влияет на экономику и общество.
В материале уделяется внимание как пандемия КОВИД-19 усиливает как возможности,
так и проблемы, связанные с цифровыми
преобразованиями.
ОЭСР углубляет свою работу в области политик управления данными. В рамках работы в ноябре 2020 г. намечено дальнейшее
развитие исследований, представленных,
в частности, в следующих документах:
—— доклад ОЭСР для целевой группы по
цифровой экономике G20 в 2020 году
под эгидой председательства Саудовской
Аравии;
—— рабочие документы (OECD Working
Papers, 2020) «Measuring the economic
value of data and cross-border data flows»;
Важной составной частью работы по данным в ОЭСР является тема измерения и таксономии — в работах ОЭСР, в частности,
предложены подходы к классификации данных (основные домены и входящие в них
элементы/составные части).
На основе семи ранее разработанных инструментов по данным в ОЭСР идет подготовка проекта новой Рекомендации по
расширению доступа к данным и по обмену
данными — Recommendation of the Council
on Enhancing Access to and Sharing of Data
(проект EASD). Планируется представить
документ на утверждение в 2021 году.
В рамках отдельного направления (проект — Privacy Guidelines) ведется работа по
оценке перспектив и принятию решения
о дальнейшем пересмотре Рекомендации
о руководящих принципах защиты конфиденциальности и трансграничных потоков
персональных данных (Recommendation
concerning
Guidelines
Governing
the
Protection of Privacy and Transborder Flows of
Personal Data).
В ОЭСР намечена также дальнейшая модернизация Обсерватории в области ИИ (The
OECD AI Policy Observatory — AIPO), запущенной в феврале 2020 года, а также развитие инструментария в рамках проекта Going
Digital Toolkit.

In October–November 2020, as part of the 82nd
session of the OECD Committee on Digital
Economy Policy, online meetings were held on
various thematic aspects of the digital agenda.
The OECD is currently conducting the second
phase (2019–2020) of a complex, horizontal
project “Going Digital”. The Phase III of the project will focus on data governance issues.
At the end of November 2020, the OECD Digital Economy Outlook 2020 (prepared every two
years) was released. The DEO 2020 looks at the
current state and perspectives of digitalization,
shows trends in policy and regulation, including data management, and shows how digital
transformation affects the economy and society.
It focuses on how the COVID-19 pandemic is
strengthening the opportunities and challenges
associated with digital transformation.
The OECD is increasing its work on data governance policies. Further development of research, including that previously presented in
documents, is planned:
—— The report prepared by the OECD for the
G20 Digital Economy Task Force in 2020
(under the auspices of the Saudi Arabian
Presidency);
—— OECD Working Papers, 2020 “Measuring
the economic value of data and cross-border
data flows”.
An important part of the OECD’s work on data
is measurement and taxonomy — OECD publications offer among other things approaches
to data classification (main domains and their
constituent elements/components).
Based on the seven previously developed instruments for data, a new draft Recommendation of
the Council on Enhancing Access to and Sharing of Data (EASD project) is being prepared.
It is planned to submit the document for approval in 2021.
Work is ongoing in area of Privacy Guidelines
to assess the prospects and take a decision on
further revision of the Recommendation concerning Guidelines Governing the Protection
of Privacy and Transborder Flows of Personal
Data.
Plans have also been made to further develop
the OECD AI Policy Observatory, which was
launched in February 2020, and to develop the
Going Digital Toolkit.

Форум по управлению интернетом (IGF)

Internet governance forum (IGF)

В период со 2 по 17 ноября в онлайн формате
проводилось пятнадцатое ежегодное собрание Форума по управлению интернетом (далее — форум). Форум является глобальной
многофункциональной платформой, обеспечивающей обсуждение вопросов общественной политики, имеющих отношение к интернету. Общей темой этого года стал «Интернет
для устойчивости человека и солидарности».
В 2020 году в программе форума было выделено четыре основных тематических трека:
данные; окружающая среда; инклюзивность;
доверие. Все направления тесно взаимосвязаны с целями в области устойчивого развития (ЦУР).
Предварительные итоги форума по четырем основным направлениям представлены
в документе от 17 ноября 2020 г.
На форуме тематика данных и технологий
ИИ стала одним из важных сквозных треков, на котором обсуждались вопросы обеспечения преимуществ технологической революции в целях содействия инклюзивному
экономическому развитию с одновременной
защитой прав людей. Обсуждения затронули национальные, региональные и международные аспекты управления данными при
оценке как рисков, так и возможностей.
В рамках тематических сессий рассматривались вопросы использования ИИ в области
здравоохранения, предотвращения глобальных чрезвычайных ситуаций, защиты данных
в интернете, конфиденциальности данных
в условиях массового наблюдения, укрепления доверия к ИИ, открытые данные для женщин и людей с ограниченными возможностями, права детей и их участие в управлении
данными, управление трансграничным потоком данных, надежный обмен данными для
мониторинга ЦУР. Также в этом году особое
внимание уделялось управлению интернетом
во время пандемии COVID-19 и вопросам защиты прав человека, бизнеса и государства
в пост-ковидное время.
В частности, среди посланий форума, которые относятся к области управления данными, в документе «IGF 2020 Massages Data»
приведен принцип «Ничего обо мне без
меня» («Nothing about me without me»). С подробными результатами дискуссии в области
данных можно ознакомиться в документе.
В ходе встреч и воркшопов состоялся также обмен взглядами по различным аспектам развития ИИ. В частности, Dr. Clara
Neppel (Институт инженеров электротехники и электроники, IEEE) подчеркнула, что
открытость и прозрачность деятельности
организаций должна быть показана не только посредством наличия такой внутренней
меры, как этика, но и с помощью сертификатов аудита и стандартов, чтобы гражданам
было понятно, что имеется в виду под «прозрачностью» (IGF 2020 WS #125 — «How do
you embed trust and confidence in AI?»).
Tijani Ben Jemaa (AFRALO ICANN) отметил, что с целью защиты данных в интернете в разных юрисдикциях можно попытаться
создать единую юрисдикцию для всего мира.
Однако, это практически невозможно, т.к.
интересы противоположны. Несмотря на это,
существует несколько хороших принципов,
с которыми согласны все, поэтому если начать с этих принципов и попытаться развить
их, можно создать что-то новое, что будет
принято всеми (IGF 2020 WS #204 «Internet
Data Protection Under Different Jurisdictions»).
В целом, в дискуссиях подчеркивалось, что
для развития цифровой трансформации необходим целостный нормативный подход,
такой, как интегрированная политика перехода на цифровые технологии. Разработчикам такой политики необходимо выявлять,
определять и устранять различные цифровые разрывы, связанные с использованием цифровых технологий (IGF 2020 OF #39
OECD — Policy responses from COVID19 and
the digital economy).
В работе Форума активное участие принимали
представители профильных ведомств России,
отвечающих да развитие международного сотрудничества в цифровой экономике — МИД,
Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития, Администрация Президента, а также
представители исследовательских центров
и бизнеса. В рамках завершающей сессии
Форума заместитель министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
М. Паршин предложил определить структуру
ООН, ответственную за разработку и внедрение правовых норм и стандартов в области
управления интернетом.

Between 2 and 17 November the fifteenth annual meeting of the Internet Governance Forum
(hereinafter referred to as the forum) was held
online. The Forum is a global multi-functional
platform for the discussion of public policy issues related to the Internet. The overall theme
this year was «The Internet for Human Resilience and Solidarity.»
In 2020, four main thematic tracks were highlighted in the forum program: Data, Environment, Inclusion, Trust. All tracks are closely
linked to the Sustainable Development Goals.
The preliminary results of the forum in four
main areas are presented in a document dated
17 November 2020.
During the event, data and artificial intelligence
technologies became one of the main tracks,
where the issues of ensuring the benefits of the
information revolution in order to promote inclusive economic development while protecting
human rights were discussed. The discussions
took on a global scale and touched on the national, regional and international aspects of data
management in assessing both risks and opportunities.
Within the framework of the thematic sessions,
the issues of the use of artificial intelligence in
the field of health care, the resolution of global emergencies using artificial intelligence, the
protection of data on the Internet, the confidentiality of data in conditions of mass surveillance,
the strengthening of confidence in artificial
intelligence, open data for women and people
with disabilities, children’s rights and participation in data management, cross-border data
flow management, reliable data exchange for
SDG monitoring were considered. Also this
year special attention was paid to the issues of
data management policy and Internet governance during the COVID-19 pandemic and the
protection of human, business and government
rights in post-covid times.
In particular, among the messages of the forum,
which relate to the field of data management,
the principle «Nothing about me without me»
was given. Detailed results of the data discussion can be found in IGF 2020 Massages Data.
In the process of meetings and workshops, an
exchange of views took place on various aspects
of AI development. In particular, Dr. Clara
Neppel (Senior Director, European Business
Operations, IEEE Technology Centre GmbH)
accented that «the openness and transparency of organizations should be shown not only
through the existence of such internal measures
as ethics, but also through audit certificates and
standards so that citizens can understand what
is meant by “transparency”» (IGF 2020 WS #125
«How do you embed trust and confidence in
AI?»). Tijani Ben Jemaa (AFRALO ICANN) noticed that «in order to protect data on the Internet in different jurisdictions we can try to create
a single jurisdiction for the whole world. However, this is practically impossible because interests are opposite. Despite this, there are some
good principles that everyone agrees on, so if
we start with these principles and try to develop them, we can create something new that will
be accepted by everyone» (IGF 2020 WS #204
“Internet Data Protection Under Different Jurisdictions). A holistic regulatory approach such as
the Going Digital Integrated Policy framework
is needed to accompany and shape the digital
transformation. Policy makers need to identify,
measure and address the different digital divides linked to the use of digital technologies
(IGF 2020 OF #39 OECD — Policy responses
from COVID19 and the digital economy).
The Forum was actively attended by representatives of relevant Russian agencies responsible for
the development of international cooperation
in the digital economy field — the Ministry of
Foreign Affairs, the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media, the
Ministry of Economic Development, the Presidential Executive Office, as well as representatives of research centers and business. As part of
the final session of the Forum, Deputy Minister
of Digital Development, Communications and
Mass Media M. Parshin proposed to determine
the UN structure responsible for the development and implementation of legal norms and
standards in the field of Internet governance.

Международный союз электросвязи —
МСЭ

International Telecommunication Union —
ITU

В рамках форума «AI for Good» в ноябре 2020
года прошли многочисленные мероприятия
и вебинары при участии Международного союза электросвязи, МСЭ (International
Telecommunication Union, ITU).
В частности, 29.10.2020 реализован вебинар
на тему «Этический ИИ для благополучия —
как этого может добиться ваше правительство?» (Ethical AI for Good — how can your
government achieve it?). Докладчики, представляющие государственный сектор и общественные организации, рассказали о том,
как технологии, политика и ценности должны объединиться для достижения эффективных стратегий. В мероприятии принял
участие Грегор Строджин, председатель комитета КАХАИ (Специальный Комитет по
ИИ Совета Европы).
30.11.2020 проведен вебинар «Использование ИИ для человеческих ресурсов сегодня
и в будущем». Обсуждены вопросы взаимодействия человека и машин по мере того, как
они становятся новой «смешанной» рабочей
силой, приведен обзор исследований о том,
как ИИ в настоящее время используется на
протяжении всего жизненного цикла работника. В воркшопе приняла участие Мануэла
Морелли, руководитель по развитию кадров
МСЭ.

As part of the AI for Good forum in November
2020, numerous events and webinars were held
with the participation of the ITU.
It may be noted that a webinar on «Ethical AI for
Good — how can your government achieve it?»
was held on 29 October. Speakers from the governmental and public sector arena will provide
context for how technology, policy, and values
must come together to achieve impactful strategies. The event was attended by Gregor Strojin,
Chair of Ad Hoc Committee on AI (CAHAI),
Council of Europe.
A webinar «The Now and Future of Using Artificial Intelligence for Human Resources» was
held on 30 November. The issues of how to optimize the combination of humans and machines
as they become the new blended workforce were
discussed, and an overview of research on how
AI is currently used throughout the worker’s life
cycle was given. The workshop was attended
by Manuela Morelli, Head, Human Resources
Planning and Development, ITU.

Международная организация
по стандартизации — ИСО

International Organization for
Standardization — ISO

В период с 15 по 19 октября 2020 года в International Organization for Standardization (ISO)
проведены встречи в рамках пленарного заседания Подкомитета 42 «Искусственный
интеллект» (ISO/IEC JTC 1/SC 42). Согласно
одной из принятых на заседании резолюций стандарт «ISO/IEC 22989 Artificial intelligence — Concepts and terminology» должен
быть разработан и опубликован не позднее
марта 2022 года. Данный подкомитет ведет
разработку 21 стандарта в области ИИ.
К настоящему времени 6 стандартов ИСО
приняты и опубликованы:
—— ISO/IEC 20546:2019 Information
technology — Big data — Overview and
vocabulary.
—— ISO/IEC TR 20547-1:2020 Information
technology — Big data reference
architecture:
Part 1: Framework and application process;
Part 2: Use cases and derived requirements;
Part 3: Reference architecture;
Part 5: Standards roadmap
—— ISO/IEC TR 24028:2020 Information
technology — Artificial intelligence —
Overview of trustworthiness in artificial
intelligence.
Созданный в июле 2019 года в соответствии
с приказом Росстандарта (Федеральное
агентство по техническому регулированию
и метрологии), Технический комитет «Искусственный интеллект», ТК 164 в настоящее время ведет разработку более 40 профильных стандартов в области ИИ. ТК 164
на национальном уровне является «зеркальным» по отношению к профильному Подкомитету 42 Международной организации по
стандартизации (ISO/IEC JTC 1 SC 42). Комитет функционирует как экспертное звено
в сфере разработок интеллектуальных технологий в РФ.
В настоящее время ряд национальных стандартов находятся на финальной стадии разработки. На этапе утверждения находится
документ «Способы обеспечения доверия
к системам с искусственным интеллектом».
В ноябре 2020 г. ТК 164 вынес на публичное
обсуждение первую редакцию двух национальных стандартов в области больших данных. Российские эксперты ТК 164 взаимодействуют с ISO/IEC по 13-и утвержденным
к разработке и 7 новым проектам.
Сотрудник кафедры А. Г. Игнатьев принимает участие в международном обсуждении и разработке в ISO документов: TR
24027 Bias in AI systems; TR 24368 Artificial
intelligence — Overview of ethical and societal
concerns; CD 22989 Artificial intelligence —
Concepts and terminology.

From 15 to 19 October 2020, the International Organization for Standardization (ISO) held
a series of meetings during the plenary session
of Subcommittee 42 on Artificial Intelligence
(ISO/IEC JTC 1/SC 42). According to one of the
resolutions adopted at the meeting, «ISO/IEC
22989 Artificial Intelligence — Concepts and
terminology» should be developed and published no later than March 2022.
SC 42 is developing 21 standards in the field of AI.
To date, 6 standards have been adopted and
published:
—— ISO/IEC 20546:2019 Information technology — Big data — Overview and vocabulary.
—— ISO/IEC TR 20547-1:2020 Information
technology — Big data reference architecture:
Part 1: Framework and application process;
Part 2: Use and derived requirements;
Part 3: Reference architecture;
Part 5: Standards roadmap
—— ISO/IEC TR 24028:2020 Information technology — Artificial intelligence — Overview
of trustworthiness in artificial intelligence.
Established in July 2019 in accordance with the
order of ROSSTANDART (Federal Agency on
Technical Regulating and Metrology), the Technical Committee “Artificial Intelligence”, TC 164
is currently developing over 40 profile standards
in the field of AI. TC 164 functions as an expert
body in the field of development of intellectual technologies in Russia; at the national level it
reflects the profile subcommittee of the International Organization for Standardization — ISO/
IEC JTC 1 SC 42 Artificial Intelligence. At present, a few national standards are in the final
stage of development. The document “Methods
for ensuring trust in systems with artificial intelligence” is at the approval stage. In November
2020, TC 164 submitted for public discussion
the first version of the two national standards
for Big Data. Russian experts of TC 164 cooperate with ISO/IEC on 13 approved for development and on 7 new projects.
A. Ignatyev, Department employee, takes part in
the international consultation and development
of ISO documents: TR 24027 Bias in AI systems;
TR 24368 Artificial intelligence — Overview of
ethical and societal concerns; CD 22989 Artificial intelligence — Concepts and terminology.

ЮНКТАД

United Nations Conference
on Trade and Development — UNCTAD

14–16 октября 2020 г прошло IV заседание
Межправительственной группы экспертов
ЮНКТАД по электронной торговле и цифровой экономике.
Центральным аспектом повестки МГЭ этого
года стал вопрос создания стоимости в цифровой экономике, в том числе в контексте
цифровых платформ, анализа последствий
и возможностей цифровизации для развивающихся стран. Особое внимание было уделено
аспектам развития национальной политики
в цифровой экономике и вызовам для международного сотрудничества. Обсуждение
данных проблем стало продолжением работы экспертов, представленной в докладе ЮНКТАД 2019 о развитии цифровой экономики
(Digital economy Report 2019. Value Creation and
Capture: Implications for Developing Countries).
В рамках заседания представителями стран
поднимались также вопросы управления данными, как в региональном аспекте, так и в
контексте развития глобальных цифровых
платформ. Важность данных как фундамента
формирования стоимости в цифровой экономике были отмечены представителями Великобритании, ЕС. На сессиях поднимались
вопросы развития цифровых цепочек стоимости и проектов на основе использования
данных. Учитывая нарастающую важность
проблем изменения в условиях цифровизации
прошло очередное заседание рабочей группы
по вопросам измерения в электронной коммерции и цифровой экономике.
17 ноября ЮНКТАД опубликовало исследование о влияние КОВИД-19 на развитие
электронной коммерции — COVID-19 and
e-commerce. Impact on businesses and policy
responses.
При проведении исследования были опрошены 345 представителей бизнеса в электронной коммерции из преимущественно наименее развитых стран мира. В числе специфики
развития индустрии в период пандемии были
отмечен рост значимости социальных сетей, электронных площадок и электронных
платежей, изменений в национальных стратегиях развития электронной коммерции,
одновременно респонденты указывали, что
сохранялись ограничения развития, имевшие
место в докризисный период. Интересно, что
проблема данных также была затронута в исследовании, но в данном случае в контексте
доступа к сетям и возможности их трансфера.
Что еще раз подчеркивает возможное разделение стран на тех, кто имеет возможность
получить дополнительную стоимость на основе данных, и тех, кто является только их
поставщиком и потребителем.

On 14–16 October 2020 the 4th meeting of the
UNCTAD Intergovernmental Group of Experts
on E-Commerce and the Digital Economy was
held.
The central aspect of the IGE agenda this year was
the issue of creating value in the digital economy, including in the context of digital platforms,
analyzing the implications and opportunities of
digitalization for developing countries. Particular attention was given to aspects of the development of national policies in the digital economy
and challenges for international cooperation.
The discussion of these problems was a continuation of the work of the experts presented in the
UNCTAD 2019 report on the development of
the digital economy (Digital Economy Report
2019. Value Creation and Capture: Implications
for Developing Countries). During the meeting,
representatives of the countries also raised data
management issues, both in the regional aspect
and in the context of the development of global
digital platforms. The importance of data as a
foundation for shaping value in the digital economy was noted by representatives of the UK, EU.
The sessions raised the issues of the development
of digital value chains and projects based on
the use of data. Given the growing importance
of the problems of change in the digitalization
environment, a regular meeting of the working
group on measurement in e-commerce and the
digital economy was held.
On 17 November UNCTAD published a study
on the impact of COVID-19 on the development
of e-commerce — COVID-19 and e-commerce.
Impact on businesses and policy responses.
The study interviewed 345 e-commerce business representatives from predominantly least
developed countries. Among the specifics of the
development of the industry during the pandemic, there was an increase in the importance
of social networks, electronic platforms and
electronic payments, changes in national strategies for the development of electronic commerce; at the same time, respondents indicated
that the development restrictions that existed in
the pre-crisis period remained. As a matter of
interest, the problem of data was also raised in
the research, but in this case in the context of
access to networks and the possibility of their
transfer. This once again underlines the possible
division of countries into those who have the
opportunity to receive additional value based
on the data, and those who are only their supplier and consumer.

ВТО

World Trade Organization — WTO

В октябре–ноябре 2020 г. в ВТО прошли
встречи по обсуждению торговых аспектов,
связанных с электронной коммерцией, работа над текстом находится в завершающей
стадии — текст должен быть готов к декабрю.
23 октября 2020 г. прошел раунд обсуждений регулирования цифровой торговли по
вопросам спама, исходного кода, открытых
государственных данных, доступа к рынку
услуг, электронных подписей и аутентификации, защиты прав потребителей. 17 ноября
на пленарной встрече было отмечено, что
проводятся обсуждения по вышепомянутым
аспектам, а также по проблемам защиты персональных данных и ИТК продуктов с элементами криптографии.
23 ноября вышел в свет Доклад ВТО о торговле, где центральным вопросом стало обсуждение национальной политики стимулирования инноваций в цифровую эпоху.
Наряду с вопросами эволюции инновационных политик государств и их сопряжения
с внешнеэкономическим сотрудничеством,
в качестве одного из важнейших аспектов выносится вопрос политики в области данных.

In October–November 2020, the WTO held
meetings to discuss trade aspects related to
e-commerce, work on the text is on the final
stage — the text should be ready by December.
On 23 October 2020, a round of discussions on
digital trade regulation was held in the areas
of spam, source code, open government data,
trade facilitation in goods, services market access, electronic signatures and authentication,
and online consumer protection.
On 17 November at the plenary meeting, it was
noted that discussions on the above-mentioned
aspects are being held, as well as on the problems of personal data protection and ITC products with cryptographic elements.
World Trade Report 2020 was released on 23
November. The central issue was the discussion
of national policies of stimulating the innovation in the digital era.
Along with the issues of evolution of innovation policies of states and their connection with
foreign economic cooperation, the issue of data
policy is presented as one of the most important
aspects.

БРИКС

BRICS

22–24 октября 2020 года в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС
прошел XII Академический форум БРИКС.
По итогам форума подготовлен документ
с рекомендациями лидерам стран БРИКС,
включающий раздел «Наука, технологии
и инновации».
Заведующая кафедрой цифровой экономики
и искусственного интеллекта группы компаний АДВ Анна Абрамова выступила на сессии «Человек, цифровизация и развитие искусственного интеллекта в странах БРИКС»,
где представила основные направления развития искусственного интеллекта в России
и возможные направления развития сотрудничества в рамках БРИКС.
10 ноября в формате видеоконференции
прошло годовое заседание Делового совета БРИКС (BRICS Business Council — BIC).
Международные участники рассмотрели
и утвердили годовой отчет Делового Совета.
В числе других были представлены доклады рабочей группы по цифровой экономике
и рабочей группы по финансовым услугам
(Валерий Беляков, РФПИ).
По инициативе России Рабочей группой по
финансовым услугам предложено создать
Альянс по развитию ИИ (BRICS Alliance on
AI Development). Предполагается, что Альянс
разработает уставные документы и сосредоточит свою деятельность на взаимодействии
стран по развитию следующих направлений
на основе ИИ: финансовые услуги и учреждения; аппаратные средства и вычислительные технологии, в т.ч. для использования
в сфере микрофинансирования и МСП; образование и подготовка кадров; разработка
ПО; сельское хозяйство.
Доклад о работе Делового совета БРИКС
в 2020 году был представлен лидерам стран
объединения на Саммите БРИКС 17 ноября.

On 22–24 October 2020, the XII BRICS Academic Forum was held under the presidency of
the Russian Federation in BRICS. The forum resulted in a document with recommendations to
the leaders of BRICS countries, including a section “Science, Technology and Innovation”. Anna
Abramova, Head of the Department of Digital
Economy and Artificial Intelligence of ADV
Group, spoke at the session “Human, Digitalization and Development of Artificial Intelligence in
BRICS Countries”, where she presented the main
directions of development of AI in Russia and
possible areas of cooperation within BRICS.
The annual meeting of the BRICS Business
Council (BBC) was held on 10 November in the
format of a video conference. The international
participants reviewed and approved the BRICS
Business Council Annual Report.
Among others, the reports of the Digital Economy Working Group and the Financial Services
Working Group were presented. At the initiative
of Russia, the Working Group on Financial Services proposed to create the BRICS Alliance on
AI Development (below is a citation):
«BRICS Alliance on AI Development Context:
AI is acquiring increasing significance for developing businesses within and among BRICS
countries. The impact of AI on member countries is certain, imminent, and will reflect on
BRICS in terms of social and economic issues,
technology, business development and
competitiveness.
In the year of Russia’s presidency in BRICS, the
Russian side has taken the initiative of creating
an AI development task force within the framework of the BRICS Business Council (BBC).
In recognition of the global, immediate influence that AI will have on financial markets and
global governance, the discussions about AI
currently take place within the framework of
FSWG. In the future, a dedicated WG could be
considered to address all aspects of AI impact
on business development.
In order to achieve the purpose underlying this
proposal, the following initiatives need to be accomplished:
—— To formulate the ToR for the AI Alliance
that reflects the shared interest of its Members regarding activities and policies within
the agreed Implementation Tracks, i.e.:
■■ Finance and financial institutions
■■ Hardware and edge computing at a scale
appropriate across all levels where AI
could be possibly used, down to microfinance and SMEs
■■ Education in AI, and the use of AI in education
■■ Hardware and software technologies for
AI
■■ The impact of AI technologies on agriculture, including agricultural finance at the
grassroots level.
—— To conduct expert review within each
FSWG BBC national chapter on all other
possible areas of common interest, and on
the preferred agenda for the cooperation
and collaboration
that occurs between FSWG and other relevant
working groups in the BBC, as well as among
BRICS countries in the area of AI development.
Benefits: Accelerating — on a mutually beneficial basis — the development and deployment
of Artificial Intelligence technologies in BRICS
countries for sustainable long-term prosperity,
social and economic development, and national
security. The fact remains that using AI in the financial sector is a matter of immediate concern,
due to its wide and transformative long-term
impact across society».

Новости компаний — партнеров

News from our partners

Группа компании АДВ

ADV

Использование с одной стороны технологий
атрибуции и сквозной аналитики, с другой
стороны — накопленные за много лет работы данные об эффективности конкретных
инструментов в Digital с гранулярностью до
формата и таргетинга позволяет переходить
от разрозненного планирования отдельных
медиа на планирование кампании по воронке продаж, определять четкий единый KPI
для каждого этапа воронки и выбирать соответствующий набор инструментов, основываясь на собранных исторических данных
по эффективности данного инструмента.
Такой подход мы называем Performance
Planning Funnel и активно внедряем в текущие кампании. Усложнение и расширение
системы оценки эффективности рекламных
размещений приводит к тому, что количество
информации, которую необходимо регулярно отслеживать растет в геометрической
прогрессии, и стандартный ежемесячный
или еженедельный мониторинг не позволяет своевременно контролировать перфоманс
кампании. Для решения этой проблемы мы
разработали собственный инструмент —
ClientSpace, который объединяет все данные
в единую базу, и позволяет значительно сократить время на анализ статистики рекламных размещений для принятия решения
о необходимости ее оптимизации.

The use of attribution technologies and endto-end analytics on the one hand, and the data
accumulated over many years of work on the effectiveness of specific tools in Digital with granularity to format and targeting — on the other
hand — allows you to move from separate planning of individual media to planning a campaign for a sales funnel, to define a clear single
KPI for each stage of the funnel and choose the
appropriate set of tools based on the collected
historical data on the effectiveness of this tool.
We call this approach the Performance Planning Funnel and are actively implementing it
in our current campaigns. The increasing complexity and expansion of the system for assessing the effectiveness of advertising placements
leads to the fact that the amount of information
that needs to be regularly monitored grows exponentially, and standard monthly or weekly
monitoring does not allow timely control of the
campaign performance. To solve this problem
we have developed our own tool — ClientSpace,
which combines all the data into a single database, and can significantly reduce the time spent
on analyzing the statistics of advertising placements to make a decision on the need to optimize it.

Новости кафедры
Digital MGIMO. Discussion Club.
Первая встреча
30 октября 2020 года в онлайн формате
прошло первое заседание Digital. MGIMO
Discussion club, посвященное вопросам
этики в области искусственного интеллекта. Спикерами выступили Владислав Шершульский (Microsoft) и Андрей Игнатьев
(МГИМО). В рамках заседания с разных
углов зрения была рассмотрена роль и значение этики на протяжении жизненного
цикла различных систем искусственного
интеллекта и сопряженные темы. Представленные докладчики темы вызвали живой
интерес у публики и активную дискуссию
после окончания презентаций.

Our news
The first meeting of Digital MGIMO.
Discussion Club
On 30 October 2020 the first session of Digital. MGIMO Discussion club took place online.
It was dedicated to ethics in the field of artificial intelligence. The speakers were Vladislav
Shershulsky (Microsoft) and Andrey Ignatiev
(MGIMO). The role and importance of ethics
throughout the life cycle of various artificial intelligence systems and related topics were discussed during the session. The topics presented
by the speakers aroused keen interest among
the public and an active discussion after the end
of the presentations was initiated.

AI journey 2020. Conference

AI journey 2020. Conference

3–5 декабря в онлайн формате прошла ежегодная международная конференция AI
journey 2020.
Ее участниками являются представители
российских и зарубежных государственных ведомств, международных организаций,
экспертных кругов и бизнеса. Пленарную
сессию 2020 г. открыли Президент России
В. В. Путин и Президент Казахстана К. К. Токаев. Были отмечена важность современного
этапа индустрии искусственного интеллекта,
возникающие вызовы и потенциал для обеспечения экономического развития стран.
В рамках сессии «Законы будущего. Международный форум о правовых, этических
и социальных аспектах внедрения искусственного интеллекта» выступила зав. кафедрой А. В. Абрамова по вопросам кодификации этики искусственного интеллекта.

3–5 December international conference AI
Journey 2020 took place in online format.
The participants were representing Russian and
foreign government agencies, international organizations, expert groups and business. The
2020 plenary session was opened by the President of Russia V. V. Putin and the President of
Kazakhstan K. K. Tokayev. The importance of
the current stage of the artificial intelligence
industry development, the emerging challenges and the potential for ensuring the economic
development of countries were noted.
Within the programme of the session “Laws
of the Future. International Forum on Legal,
Ethical and Social Aspects of Implementation of
Artificial Intelligence” Anna Abramova, Head of
the Department shared the views on the codification of the ethics of artificial intelligence.

Архипелаг 20.35

Archipelago 20.35

С 10 сентября по 21 ноября проводился Архипелаг 20.35 — образовательный онлайн
интенсив по искусственному интеллекту
и анализу данных, который сочетает в себе
акселерацию проекта и обучение команды.
В финале команды представили свои проекты инвесторам.
От кафедры цифровой экономики и искусственного интеллекта группы компаний
АДВ участвовали Анастасия Иванюк и Полина Ким, чьи команды прошли в финал.
Командой с участием Полины был разработан проект «Матрёшка Личности» — автоматизированная система психологического
консультирования и работы с эмоциями на
искусственном интеллекте.
От магистранток поступила положительная
обратная связь, касающаяся мероприятия,
и настрой на доработку проектов, участие
в других конкурсах и подготовку к Архипелагу в 2021 году.

From 10 September to 21 November Archipelago 20.35 was held — it is an educational online
intensive in artificial intelligence and data analysis, which combines project acceleration and
team training. In the final, the teams presented
their projects to investors.
Anastasia Ivanyuk and Polina Kim participated
from the Department of Digital Economy and
Artificial Intelligence of the ADV group of companies.
A team with the participation of Polina developed
the project “Matryoshka Personalities” — an automated system of psychological counseling and
work with emotions on artificial intelligence.
Girls’ teams reached the final. The undergraduates received positive feedback regarding the
event, and feedback for finalizing projects, participating in other competitions and preparing
for the Archipelago in 2021.

Международная конференция
в МГИМО «AI: Global dimension.
Governance challenges»

MGIMO International Conference
«AI: Global dimension.
Governance challenges»

8 декабря 2020 года кафедра провела первую
международную научно-практическую конференцию «AI: Global dimension. Governance
challenges».
В рамках конференции с участием российских и зарубежных экспертов были предусмотрены сессии:
—— AI International Approaches: in Search for
Balance in Risk Prevention and Seizing
Opportunities;
—— AI: The Game for Business;
—— AI Coordinate System for Further Research
and Development Trajectory.
В конференции приняли участие эксперты
в области искусственного интеллекта, представляющие научные институты, государственные учреждения, международные организации и бизнес. Участники обсудили
наиболее острые и насущные вопросы управления и правового регулирования в области
искусственного интеллекта. Были рассмотрены вопросы, связанные с новыми рисками
и возможностями при внедрении современных систем искусственного интеллекта, необходимость и соразмерность введения правовых режимов и этических кодексов в данной
быстроразвивающейся цифровой области,
участники обсудили инициативы и активности основных мировых площадок в области
искусственного интеллекта.
Рабочий язык мероприятия — английский.
Конференция проходила онлайн.

The first international research-to-practice conference «AI: Global dimension: Governance
challenges» was hosted on 8 December 2020.
The organizer of the event was the Department
of Digital Economy and Artificial Intelligence of
the ADV Group.
The conference consisted of the sessions with
the participation of Russian and foreign experts:
—— AI International Approaches: in Search for
Balance in Risk Prevention and Seizing
Opportunities;
—— AI: The Game for Business;
—— AI Coordinate System for Further Research
and Development Trajectory.
We brought together experts in artificial intelligence from different fields including research
institutions, state agencies, international organizations and business. The conference focused
on the most acute and pressing issues of management and legal regulation in the field of AI.
Issues related to new risks and opportunities
in the deployment of modern AI systems, the
necessity and proportionality of introducing legal regimes and codes of ethics in this rapidly
developing digital field were discussed. Participants also focused on the initiatives and activities of major international organizations in the
field of artificial intelligence.
Working language: English.
The conference hosted online.

Анонсы событий кафедры

Upcoming events

Digital. MGIMO discussion club

Digital. MGIMO discussion club

Кафедра продолжает мастер-классы и публичные обсуждения актуальных вопросов
развития цифровой экономики и искусственного интеллекта.
15 декабря в 19:00 состоится второе заседание тематического дискуссионного клуба —
Digital. MGIMO discussion club. Тема заседания — Итоги 2020 года в индустрии ИИ.
В качестве спикеров выступят Николай
Тржаскал (Директор по развитию бизнеса
Центра ИИ, МТС) и Андрей Незнамов (Исполнительный директор Центра исследования данных для государственных органов,
Сбербанк).
Модератор — Абрамова Анна (МГИМО).
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/98442924761

The department continues master classes and
public discussions of topical issues of the development of the digital economy and artificial
intelligence.
On 15 December at 19:00 the second meeting of the thematic discussion club — Digital.
MGIMO discussion club will take place. The
topic of the meeting is the Results of 2020 in
the AI industry. The speakers will be Nikolay
Trzhaskal (Business Development Director of
the AI Center, MTS) and Andrey Neznamov
(Executive Director of the Data Research Center
for Government Agencies, Sberbank).
Moderator — Anna Abramova (MGIMO).
Join a Zoom meeting:
https://zoom.us/j/98442924761

Надеемся на развитие плодотворного
сотрудничества и открыты предложениям
о партнерстве!
Выпуск подготовили:
А. В. Абрамова, Э. Е. Торн,
А. Г. Игнатьев, М. С. Панова

We hope to develop effective cooperation
and we keep an open mind!

Контактные данные

Our contacts

Магистратура Искусственный интеллект
ai.mgimo.ru
admissions.ai@inno.mgimo.ru
vk.com/ai.mgimo
facebook.com/ai.mgimo

MSc Artificial intelligence
ai.mgimo.ru
admissions.ai@inno.mgimo.ru
vk.com/ai.mgimo
facebook.com/ai.mgimo

МО, г. Одинцово,
ул. Ново-Спортивная, д. 3, каб. 401
digitalresearch.mgimo.ru
E: digitalresearch@inno.mgimo.ru
P: +7 495 661-71-22 (доб. 4010)

Moscow Region, Odintsovo,
Novo-Sportivnaya street, 3, room 401
digitalresearch.mgimo.ru
E: digitalresearch@inno.mgimo.ru
P: +7 495 661-71-22 (доб. 4010)

The issue was prepared by:
A. V. Abramova, E. E. Thorne,
A. G. Ignatyev, M. S. Panova

