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Аннотация:  Сегодня инновационное развитие играет важную роль в 

экономике. На государственном уровне разрабатываются и реализуются 

стратегии, согласно которым внедрение инновационных продуктов в 

деятельность компаний, создание новых продуктов искусственного 

интеллекта играют ключевую роль. 

За лидирующее место по внедрению искусственного интеллекта в 

повседневную жизнь активно борется Германия. На сегодняшний день, 

Германия уже является заметным участником разработок и внедрения 

искусственного интеллекта, борясь за ведущую роль с США и Китаем. 

На государственном уровне предпринимаются шаги к достижению 

данной цели: привлечены все регионы, каждый из которых 

ответственен за свою территорию. Кроме того, регионы активно 

борются за передовое место в стране по количеству и качеству 

внедрения инновационных продуктов. 
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Ожидается, что доля ВВП данной страны значительно вырастет 

благодаря одному искусственному интеллекту. 

Summary: Today, innovative development plays an important role in the 

development of the economy. At the state level, strategies are being developed and 

implemented, according to which the introduction of innovative products in the 

activities of companies and the creation of new artificial intelligence products play 

a key role. Germany is actively fighting for the leading position in the 

implementation of artificial intelligence in everyday life. Today, Germany is 

already a prominent participant in the development and implementation of artificial 

intelligence, fighting for a leading role with the United States and China. At the 

state level, steps are being taken to achieve this goal: all regions are involved, each 

of which is responsible for its own territory. In addition, the regions are actively 

fighting for a leading position in the country in terms of the quantity and quality of 

innovative products implementation.It is expected that the share of GDP in this 

country will grow significantly thanks to artificial intelligence alone. 

 

Ключевые слова: Инновационное развитие, искусственный интеллект, 

Форсайт, технологичные решения, немецкие технологические решения, 

зарубежный опыт. 

Keyword: Innovative development, artificial intelligence, foresight, technological 

solutions, German technological solutions, foreign experience. 

 

Отправной точкой активного внедрения искусственного интеллекта в 

жизнь населения Германии можно считать начало Четвёртой промышленной 

революции (индустрия 4.0). Свое название она получила от инициативы 2011 

года, возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными, которые 

определили ее как средство повышения конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию 

«киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы.  
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Industrie 4.0 — концепция, используемая в рамках немецкой 

государственно-частной программы по созданию автоматизированных 

взаимодействующих с внешней средой производств. 

«Индустрию 4.0» можно назвать серией национально значимых 

проектов, берущих начало в 2012 году и продолжающихся сегодня. 

В октябре 2012 года рабочие группы выпустили свои рекомендации по 

реализации будущего проекта «Индустрия 4.0». Работа велась по следующим 

направлениям: 

- производственные мощности; 

- информационные технологии; 

- кадровые ресурсы; 

- объекты интеллектуальной собственности и компетенции; 

- технологии; 

- институты содействия бизнесу. 

Далее, 6000 компаний-членов ассоциаций BITKOM, VDMA и ZVEI 

приняли участие в дальнейшей разработке проекта Industry 4.0, и в апреле 

2013 года было принято решение сотрудничать по темам между 

ассоциациями. Платформа Industrie 4.0 была создана и официально 

анонсирована на Hannover Messe 2013. 

На сегодняшний день, совместные проекты Германии на 

международном уровне (с Францией, Китаем, США, и др.) включают в себя 

направление «Индустрия. 4.0» 

Кроме того, в Потсдаме на заседании 14 ноября 2018 года, 

посвящённом цифровым технологиям, немецкое федеральное правительство 

приняло стратегию в области развития искусственного интеллекта. 

Программа была совместно разработана и представлена Федеральным 

министерством экономики и энергетики, Федеральным министерством 

образования и научных исследований и Федеральным министерством труда и 

социальных вопросов. Осуществление стратегии рассчитано на срок до 2025 

года, и правительство страны планирует инвестировать в неё около трёх 
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миллиардов евро. Ещё три миллиарда разработчики рассчитывают получить 

от частных инвесторов. 

Большую часть денег планируется потратить на исследования и новые 

разработки. Для реализации стратегии предполагается привлечь 

квалифицированных работников, добиться ускорения внедрения результатов 

научных исследований в экономику, в сферы производства, администрации и 

рынка труда, обеспечить "этичный" характер применения искусственного 

интеллекта, расширить международное сотрудничество в этой области. По 

словам Меркель, необходимо создать "исследовательский кластер", который 

объединит ведущих специалистов по защите и доступности данных. Всего в 

программе прописано двенадцать основных целей и направлений работы. 

Она подчёркивает ответственное и ориентированное на благосостояние и 

общественную пользу развитие искусственного интеллекта. Правительство 

планирует создать необходимую инфраструктуру и условия для работы 

специалистов и экспертов, а также внести некоторые изменения в 

общественно-правовой сектор. В рамках программы предполагается создание 

и развитие бренда "AI made in Germany" ("ИИ – сделано в Германии"). 

 Основным партнером Германии в реализации инновационной 

стратегии станут учёные из Франции. 

Согласно документу, подписанному двумя государствами 16 октября 

2019 года в целях сотрудничества в области исследований и обмену 

информацией в сфере ИИ, основными четырьмя направлениями 

сотрудничества будут:  

- мобильность; 

- здоровье;  

- окружающая среда, энергетика и сельское хозяйство; 

- промышленность. 

В конце 2019 года были определены рабочие группы, которым 

предстоит работать в рамках проекта. К середине 2020 года планировалось 

представить план действий, реализующих каждое направление проекта. План 
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должен содержать, во-первых, список конкретных действий, во-вторых, 

рекомендации. К октябрю 2020 года подразумевается обоюдное обсуждение 

финансирования проекта на 2021 год и дальнейших действий.  

Нормативная база в области развития искусственного интеллекта на 

региональном уровне. 

Представительные органы субъектов (земель) Германии также 

определили стратегические цели и конкретные меры в области 

искусственного интеллекта. 

Баден-Вюртемберг. 

В своей Инновационной стратегии, которая была обновлена в 2020 

году, правительство Баден-Вюртемберга выделило следующие задачи в 

области ИИ: 

- развитие исследовательского института Cyber Valley как центра 

передового опыта создания инноваций в области искусственного интеллекта, 

а также как привлекательного места для международных топ-менеджеров и 

молодых талантов; 

- развитие программы de:hub в качестве платформы для применения и 

коммерциализации ИИ, расширение сотрудничества с французскими 

партнерами; 

- продвижение проекта Reallabor AI для совместной разработки 

приложений искусственного интеллекта наукой, компаниями, 

политическими структурами и гражданским обществом; 

- устойчивое развитие (использование ИИ в 

области энергоэффективности и мониторинга экологической ситуации) –

 поисковая система на основе ИИ;  

- образование (возможности цифрового языкового обучения); 

- здоровье (система диагностики опухолевых заболеваний кожи 

на основе ИИ); 

-администрирование (чат-бот по налоговым вопросам, использование 

ИИ в дистанционном зондировании); 
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- борьба с преступностью (использование ИИ для видеонаблюдения, 

выявления поддельных документов, оценки деятельности 

правоохранительных органов). 

Программа действий для малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП): 

- создание региональных лабораторий искусственного интеллекта, 

которые могут быть использованы представителями МСП; 

- инновационный конкурс для МСП в целях продвижения 

инновационных совместных исследовательских проектов; 

- компенсации и поощрения исследовательским центрам и успешным 

компаниям в сфере ИИ. 

Бавария. 

С помощью стратегии по развитию цифровизации, объявленной в 

апреле 2019 года, правительство субъекта планирует позиционировать 

Баварию как ведущий регион в области цифровых технологий. К 2022 году 

объем инвестиций в программу составит шесть миллиардов евро. 

Подразумевается, что инвестиции будут увеличиваться по мере реализации 

Стратегии. В октябре 2019 года в рамках правительственного заявления, 

премьер-министр Баварии Маркус Седер представил отчет по началу 

реализации Стратегии в октябре 2019 года с объемом инвестиций в два 

миллиарда евро. 

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- к 2023 году инвестиции общенациональных исследований в области 

искусственного интеллекта («KI District Bavaria») составят 360 млн евро; 

- позиционирование Мюнхена как мирового лидера в сфере 

искусственного интеллекта с упором на интеллектуальную робототехнику; 

- создание и расширение других ведущих центров ИИ с четкими 

областями знаний: Вюрцбург (наука о данных), Ингольштадт (мобильность), 

Эрланген (медицинские технологии), Нюрнберг (применение новых областей 

ИИ); 
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- укрепление исследовательских навыков в области искусственного 

интеллекта в регионах: Кемптен и Ашаффенбург (медицина), Швайнфурт 

(робототехника), Деггендорф (приложения для МСП и сельского хозяйства); 

- внедрение IT-дисциплин во всех учебных заведениях; 

- пилотный проект «DigiMed Bavaria»  для дальнейшего развития 

медицины путем объединения и оценки наборов клинических и 

эпидемиологических данных; 

- проведение публичных мероприятий от Баварского научно-

исследовательского института цифровой трансформации. 

Бранденбург. 

Основными направлениями деятельности Бранденбура были 

содействие инновационного развития компаний, их поддержка в 

централизованных мерах по цифровизации, а также инициирование и 

продвижение новых бизнес-моделей. Рамки действий интегрированы 

в будущую стратегию Digital Brandenburg, принятую в конце 2018 года. 

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- учреждение Лусатианского центра искусственного интеллекта (LZKI) 

для объединения всех участников исследований субъекта, накопленных 

знаний и опыта в сфере ИИ;  

- Создание клиники Carl-Thiem-Klinikum Cottbus как ведущей 

«цифровой больницы». Целью является развитие диагностики с помощью 

интеллектуальной оценки данных, использование роботов для поддержки 

медсестер, и использование интеллектуальных датчиков для контроля за 

пациентами. 

Берлин. 

В Берлине основное внимание уделяется стартапам и цифровой 

экономике, среднему бизнесу, цифровым технологиям, а также инициативам 

и событиям. Искусственный интеллект является частью 

инновационной стратегии «InnoBB». С 2020 года финансирование проектов 
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ведется также из Немецкого исследовательского центра искусственного 

интеллекта (DFKI). 

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- исследования спроса на ИИ и существующих специалистов области; 

- проведение тематических мероприятий (например, семинары и 

встречи со специалистами в данной отрасли, семинары по 

программированию); 

- создание инновационных приложений через веб-сайт  ki-berlin.de; 

- поддержка в слиянии двух центров компетенции ИИ, для 

формирования единого центра - Института основ обучения и данных 

(BIFOLD) с интеграцией всех берлинских университетов в деятельности ИИ. 

Бремен. 

В настоящее время Бремен разрабатывает стратегию в сфере ИИ. 

Однако, в 2019 году принята Стратегия развития занятости, содержащая 

задачи, которые направлены на развитие новых технологий, таких как 

искусственный интеллект для рынка труда и занятости.  

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- создание информационной сети BREMEN.AI для объединения 

заинтересованных компаний и стартапов; 

- поддержка МСП в цифровизации посредством программ 

консультативной поддержки, центра компетенций Mittelstand 4.0, а также 

лекций и мероприятий; 

- разработка решений исследовательскими институтами и компаниями 

Бремена в сфере ИИ для ритейла, в рамках проекта Knowledge4Retail; 

- разработка пространства ИИ для интеллектуальных систем 

здравоохранения (AI sigs) совместно с исследовательскими институтами, 

медицинскими технологическими компаниями и клиниками в Бремене, 

Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне; 

- немецко-канадский конкурс: программа обмена между Германией и 

Канадой группами экспертов по теме искусственного интеллекта; 
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- исследовательский маркетинговый проект TransAIR  (Transatlantic AI-

based Robotic): обмен с учеными США данными исследований в области 

влияния искусственного интеллекта и робототехники на рынок труда. 

Гамбург. 

Согласно Стратегии по цифровизации, принятой в январе 2020 года, 

Гамбург предполагает междисциплинарный и межведомственный характер 

развития, содействие сотрудничеству между различными субъектами 

(органами власти, предпринимателями, научными учреждениями и 

гражданским обществом) как внутри, так и за пределами Гамбурга.  

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- создание в сентябре 2019 года Центра искусственного интеллекта в 

Гамбурге (ARIC) в целях объединения компаний, университетов и 

исследовательских институтов; 

- разработка пространства ИИ для интеллектуальных систем 

здравоохранения (AI sigs) совместно с исследовательскими институтами, 

медицинскими технологическими компаниями и клиниками в Бремене, 

Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. 

- создание чат-бота "Ask-den-Michel", который предоставляет 

гражданам общую информацию об административных услугах; 

- проведение Всемирного конгресса интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС) в 2021 году. 

Гессен. 

Стратегия Гессена по цифровизации «Digital Hessen» была разработана 

в сотрудничестве с представителями сфер промышленности, торговли и 

услуг, научно-исследовательских институтов и ассоциаций. Однако, 

конкретно на развитие искусственного интеллекта стратегия не направлена.  

Здесь приоритетной задачей выступает создание центра 

искусственного интеллекта во Франкфурте, объединящего исследовательские 

институты, стартапы, компании и государственные учреждения, которые 
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разрабатывают и используют приложения на основе искусственного 

интеллекта. 

Мекленбург-Передняя Померания. 

Правительство Мекленбург-Передней Померании опубликовало свой 

документ по цифровизации в мае 2018 года. Основное внимание уделяется 

расширению цифровой инфраструктуры и укреплению цифровизации в 

бизнесе, образовании, исследованиях и в административных функциях 

руководящих органов. В программу также входит создание центра 

компетенций «Цифровизация в области занятости». 

Нижняя Саксония. 

Согласно своему генеральному плану по цифровизации, который 

был принят в 2018 году, Нижняя Саксония планирует инвестировать в проект 

более одного миллиарда евро в ближайшие годы. В области искусственного 

интеллекта, как ключевой технологии, основное внимание уделяется 

расширению исследований в этой области. Задача состоит в том, чтобы 

продвигать фундаментальные исследования, внедрять цифровые инновации в 

практику и готовить специалистов, готовых внедрять необходимые 

приложения. 

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- расширение и дальнейшее развитие Оснабрюкского отделения 

Немецкого научно-исследовательского центра искусственного интеллекта 

(DFKI), а также создание другого отделения в Ольденбурге. Основная тема 

будет посвящена улучшению экологической ситуации с помощью 

автономных систем; 

- создание Центра цифровых инноваций (ZDIN) с акцентом на сельское 

хозяйство, энергетику, общество и занятость, здравоохранение, и 

производство. 

Северный Рейн-Вестфалия. 

Правительство Северного Рейна-Вестфалии представило проект 

стратегии по цифровизации в июле 2018 года. Эта работа получила 
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дальнейшее развитие с участием граждан, экспертов и заинтересованных 

сторон, а стратегия была опубликована в апреле 2019 года. в настоящее 

время разрабатываются и обосновываются ключевые темы, в том числе тема 

искусственного интеллекта. 

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- позиционирование Северного Рейн-Вестфалия в ведущий регион для 

академической и профессиональной подготовки и дальнейшего образования 

в области наук о данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; 

- укрепление связей научных деятелей друг с другом и с бизнесом, 

разработка исследований, улучшение качества IT-образования; 

- междисциплинарные вопросы: «Образование и мотивация», «Науки о 

данных в обучении и непрерывном образовании», «Безопасность» и 

«Правовая база»; 

- контрольные функции будет выполнять Институт интеллектуального 

анализа и информационных систем им. Фраунгофера IAIS. 

Рейнланд-Пфальц. 

Стратегия правительства Рейнланд-Пфальц, опубликованная в 2018 

году,  была разработана совместно с гражданами, экспертами, ассоциациями 

и компаниями. Он включает в себя 12 предметных областей, на которые 

оказывает влияние цифровое изменение.  

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- финансирование исследовательских инициатив в области 

искусственного интеллекта, в том числе по темам образования в области ИИ, 

интеллектуальных технологий для устойчивого развития и 

кибербезопасности; 

- цифровой сельскохозяйственный портал Рейнланд-Пфальца (DAP): 

создание центральной платформы информации, для связи и обмена данными, 

дальнейшая разработка прототипа общенационального центра цифровых 

данных (GeoBox) для сельскохозяйственных предприятий; 
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- портал Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP): создание комитета 

экспертов в области ИИ из бизнеса и науки для обмена мнениями об 

экономической, научной и социальной значимости ИИ. 

Саар. 

Развитие области искусственного интеллекта в Сааре основано на 

текущей инновационной стратегии, где ключевыми сферами 

выступают информационные технологии, автомобилестроение и 

производство.  

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- центр информационной безопасности DFKI и CISPA Helmholtz как 

отправная точка для проектов в области кибербезопасности и искусственного 

интеллекта, а также для разработки новых инициатив; 

- выделение 10 гектаров коммерческих площадей в непосредственной 

близости от DFKI и CISPA-Helmholtz Center для создания новых IT-

компаний (особенно в области информационной безопасности и 

искусственного интеллекта); 

- финансирование проектов, связанных с приоритетами сферами 

инновационной стратегии через Центральную технологическую программу 

Саара (ZTS); 

- программа финансирования DigitalStarter Saarland для поддержки 

малого и среднего бизнеса в IT-сфере; 

- внедрение практики консультирования через Power4Production (P4P) 

и Mittelstand 4.0. 

Саксония. 

В 2019 году правительство Саксонии опубликовало обновленную 

версию Саксонской цифровой стратегии, включая конкретные меры по 

формированию цифровых технологий. Область искусственного интеллекта 

опять же прямо не упоминается. 

Основные задачи и действия в области ИИ: 
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- проект KI-Hub Sachsen, основанный летом 2019 года в качестве 

координационного и контактного пункта для внедрения инноваций на основе 

ИИ в исследования. Партнерами являются Лейпцигский университет, AOK 

PLUS, Mitteldeutsche Flughafen AG, SpinLab GmbH и другие компании; 

- проект KIKiS - анализ навыков и потребностей населения в области 

искусственного интеллекта, и разработка рекомендаций для дальнейших 

действий на его основе. 

Саксония-Анхальт. 

Программа по цифровизации Саксонии-Анхальт представлена из 

десяти пунктов по формированию цифровых технологий в 2018 

году. Центральными темами являются цифровая инфраструктура, поддержка 

компаний и сотрудников в сфере цифровых изменений и разработка 

интеллектуальных транспортных систем. 

Шлезвиг-Гольштейн. 

В 2019 году совместно с университетами, исследовательскими 

центрами, представителями бизнеса, правительства и гражданского общества 

была разработана стратегия искусственного интеллекта для Шлезвиг-

Гольштейна
1
. Искусственный интеллект должен обеспечить развитие и 

конкурентоспособность экономики (особенно, МСП), сделать субъект 

привлекательным местом для специалистов в области ИИ и создания 

стартапов. Правительство субъекта планирует укреплять знания населения в 

сфере ИИ и вывести учебные заведения на мировой уровень.  

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- разработка пространства ИИ для интеллектуальных систем 

здравоохранения (AI sigs) совместно с исследовательскими институтами, 

медицинскими технологическими компаниями и клиниками в Бремене, 

Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне; 

- взаимодействие участников в области искусственного интеллекта 

через кластер цифровой экономики Шлезвиг-Гольштейн; - создание единой 
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сети цифровых компаний в Шлезвиг-Гольштейне и Калифорнии через The 

Bay Areas; 

- создание Центра искусственного интеллекта в Любеке (ZKIL) 

и лаборатории искусственного интеллекта в Любекском университете; 

- предоставление общедоступных данных для разработки приложений 

в сфере ИИ через портал открытых данных Шлезвиг-Гольштейн; 

- разработка межуниверситетской учебно-методической платформы 

для передачи базовых знаний по анализу, внедрению и использованию 

данных; 

- создание учебных материалов и модулей для дистанционной 

подготовки учителей. 

Тюрингия. 

Тюрингская стратегия для цифрового общества была разработана с 

участием представителей бизнеса, науки и общества. Она рассматривает 

искусственный интеллект как одну из нескольких ключевых задач. Тюрингия 

хочет поддержать разработку и использование технологий искусственного 

интеллекта в таких областях, как здравоохранение, энергетика и 

промышленность. 

Основные задачи и действия в области ИИ: 

- программа финансирования для МСП в поддержку цифровизации и 

применения искусственного интеллекта; 

- финансирование для укрепления инновационного потенциала и 

передачи знаний и технологий от науки и бизнеса; 

- программа «Pro Digital» для продвижения цифровых инноваций в 

фундаментальных и прикладных исследованиях; 

- «Тюрингский Центр Компетенций для Бизнеса 4.0» как 

консультационный центр для компаний, имеющих вопросы по цифровизации 

и ИИ; 
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- Тюрингское управление кластерами для стратегического развития 

особо влиятельных участников ИИ и для развития сетей и сотрудничества 

между компаниями и исследовательскими институтами. 

Субъекты исследований в области искусственного интеллекта. 

Самый большой в Германии и один из крупнейших в мире 

некоммерческих научных институтов в области инновационных технологий 

– Немецкий исследовательский центр по искусственному интеллекту 

(Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI). Он был 

основан в 1988 году и сегодня располагает филиалами в городах 

Кайзерслаутерн, Саарбрюккен, Бремен и Берлин. DFKI проводит 

исследования во многих областях современного искусственного интеллекта: 

распознавание изображений и образов, управление знаниями, 

интеллектуальная визуализация и моделирование, речевые и языковые 

технологии, интеллектуальные пользовательские интерфейсы и 

робототехника. Его работа и исследования частично финансируются 

правительственными организациями, частично – крупными компаниями. 

Другими исследовательскими центрами в данной области являются: 

Cyber Valley, в котором исследуются, в первую очередь, машинное обучение 

и автономная робототехника, и Munich School of Robotics and Machine 

Intelligence (MSRM) -  межотраслевой институт, открытый в октябре 2018 

года при Мюнхенском техническом университете (TUM), где основное 

внимание уделяется труду будущего, здравоохранению и мобильности. 

Также, увеличивается количество вузов, ведущих подготовку 

специалистов по программам обучения в сфере ИИ. Среди основных можно 

выделить следующие: 

- Высшая техническая школа Бойта в Берлине (программа обучения 

конструированию и программированию гуманоидной робототехники); 

- Мюнхенский технический университет (TUM), в котором ведется 

курс «Робототехника, познание, интеллект», сочетающий машиностроение и 

электротехнику с информатикой; 
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- Мюнхенский университет (LMU) предлагает англоязычный факультет 

магистра науки о данных. 

Перспективное направление Германии – искусственный интеллект в 

промышленности. 

Эксперты считают, что основную часть исследований в сфере 

искусственного интеллекта Германии следует сфокусировать в той области, в 

которой она и так является мировым лидером. А именно - в области 

промышленных технических разработок: "умной" автоматизации, сенсорной 

техники, робототехники. 

В качестве примера Федеральное объединение немецкой 

промышленности приводит так называемые гибридные системы 

искусственного интеллекта - те, которые комбинируют экспертные знания 

человека и адаптивные методы искусственного интеллекта, и которым не 

требуются большие объемы данных. 

Мнение экспертов подтверждает и сделанный прогноз, согласно 

которому ожидается прирост в экономику Германии в сумме около 32 

миллиардов евро добавленной стоимости в течение следующих пяти лет за 

счет внедрения искусственного интеллекта только в производственный 

сектор, особенно в автомобильный, машиностроительный, химический и 

электротехнический секторы. 

А к 2030 году валовой внутренний продукт Германии (ВВП), как 

ожидается, увеличится на 11,3 процента благодаря одному ИИ. Это 

соответствует в общей сложности около 430 миллиардов евро. 

Заключение. 

Итак, Германия постепенно идет к тому, что внедрение искусственного 

интеллекта будет внедрятся повсеместно и все быстрее. 

Прошедший 2019 год в Германии был объявлен годом науки. Также, 

растет уверенность населения в искусственном интеллекте – уже 83% немцев 

готовы представить нормальную жизнь совместно с объектами ИИ (по 
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сравнению с 2018 результат вырос на 25%, на тот момент готовыми 

оказались лишь 58 % опрашиваемых). 

На сегодняшний день, Германия является заметным участником 

разработок и внедрения искусственного интеллекта, борясь за ведущую роль 

с США и Китаем. 

В 2019 году страна впервые поднялась на второе место мирового 

рейтинга инноваций в Инновационном индексе Bloomberg. 

В 2020 году стратегия ИИ будет оценена, чтобы адаптировать ее к 

текущим событиям и потребностям, если это необходимо. 
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