Дорожная карта по направлению «Искусственный
интеллект, машинное обучение и большие данные» в
Республике Беларусь
Первоначальные цели – формирование сообщества, заинтересованного в развитии данного направления и выявление проблем и
сдерживающих факторов развития данного направления.
Для достижения данной цели предлагается использовать гибкий подход, заключающийся в постоянной коррекции мероприятий в
процессе их реализации:
№
Этап
Способ достижения результата
Исполнитель
Срок
Результат
1.
Формирование
актива - Изучение перечня участников
Конфедерация
ЯнварьСписок участников
экспертного сообщества из текущих сообществ (ODS,
Цифрового
февраль
числа
заинтересованных DataTalks и др.)
Бизнеса
2019
работников банка
- Точечный поиск специалистов в
банках
- Активное участие в текущих
мероприятиях
2.
Изучение мирового опыта Сбор информации, ее
Конфедерация
Февраль
Аналитическая записка
реализации инициатив по систематизация изучение и
Цифрового
2019
развитию
Искусственного анализ
Бизнеса
интеллекта,
Машинного
обучения и Больших данных
3.
Настройка
системы - Взаимодействие с обучающими
Конфедерация
Февраль – Работающий
процесс
уведомлений
о
текущих подразделениями в банках
Цифрового
март
уведомлений
мероприятиях
(митапах, - Непосредственная рассылка
Бизнеса
2019
хакатонах, конференциях) в участникам
данном направлении

4.

5.

Регулярные
встречи
с
сообществом для обсуждения
сдерживающих
факторов
развития, в т.ч.:
- процессы
и
стандарты
управления
данными
в
организации;
- обмен данными с другими
участниками
финансового
рынка;
- вопросы обмена данными на
законодательном уровне;
- подготовка (переподготовка)
специалистов
в
области
искусственного интеллекта
Проведение
обучающего
семинара
для
сформированного сообщества
по
наиболее
актуальным
темам, и дискуссия на тему
«Сдерживающие
факторы
развития
искусственного
интеллекта в финансовом
секторе»

Сбор предложений
заинтересованных лиц, их
анализ, формирование
предложений

Конфедерация
Цифрового
Бизнеса

Март –
апрель
2019

Протоколы встреч.
Перечень проектов.

- Выбор наиболее
востребованных тем
- Приглашение экспертов
- Проведение мероприятия

Конфедерация
Цифрового
Бизнеса

Апрель
2019

Повышение
экспертизы
участников семинара.
Предложения по развитию.

6.

Дополнение (корректировка)
дорожной карты с учетом
мирового опыта, текущей
экспертизы в финансовом
секторе и взаимосвязи с
другими
направлениями:
«Развитие
открытых
интерфейсов
прикладного
программирования»,
«Удаленная идентификация»,
«Кибербезопасность»

Сбор предложений
заинтересованных лиц, их
анализ, формирование
предложений

Конфедерация
Цифрового
Бизнеса

Май 2019

Дополненная
и
скорректированная дорожная
карта развития направления
«Искусственный
интеллект,
машинное обучение и большие
данные»

