
Список литературы по искусственному интеллекту – 10 

 

№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Ажлуни А. М. Потенциал искусственного 

интеллекта, как фактор развития экономики в 

свете указа президента РФ от 10 октября 2019 

года № 490 "Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 

года" / А. М. Ажлуни, А. В. Полянцева // 

Вестник аграрной науки. - 2020. - № 1 (82). - С. 

101-105. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42580326 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье охарактеризованы направления искусственного интеллекта, 

дается общий обзор современного состояния исследований и разработок 

в системе ИИ, показаны возможности использования ИИ во всех 

отраслях экономики и человеческой жизни. В статье указано, что данная 

технология является ключевым фактором для создания цифровой 

инфраструктуры экономики. Подчеркивается важность экономики в 

сфере искусственного интеллекта. Рассказывается об утвержденной 

стратегии 2020 года, посвященной данной теме статьи. Рассматривается 

не только финансовая сторона в сфере ИИ, но и образовательная, 

транспортная и другие сферы деятельности, которые тесно связаны с 

темой данной статьи.  

2.  Акимов А. А. Обзор современных методов 

искусственного интеллекта по распознаванию 

девиантного поведения индивида / А. А. 

Акимов, С. А. Мустафина // Вестник 

Технологического университета. - 2020. - Т. 23, 

№ 8. - С. 69-79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43924350 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье представлен обзор часто используемых методов и алгоритмов 

предварительной обработки входных данных для лучшего понимания 

проблем распознавания эмоций, таких как обнаружение лиц на входном 

изображении, метод сглаживания изображения, метод главных 

компонент (PCA), локальные двоичные шаблоны (LBP), оптический 

поток (OF), фильтры Габора и другие. Рассмотрены основные типы 

классификаторов, используемых на заключительной стадии построения 

модели: традиционных, таких, как метод опорных векторов (SVA), а 

также различные типы нейронных сетей (CNN, LTSM, RNN). Проведено 
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сравнение методов относительно наилучших показателей 

распознавания. При создании систем автоматического распознавания 

эмоций очень важно проводить сравнение полученных результатов от 

разных моделей с учетом баз данных, на которых проводилось обучение 

соответствующих моделей. Поэтому в работе проведен обзор наиболее 

известных маркированных баз данных видеоизображений, содержащих 

2D и 3D изображения, а также мультимодальных баз данных.  

3.  Алферьев Д. А. Программные средства 

моделирования и разработки систем 

искусственного интеллекта / Д. А. 

Алферьев // Крымский научный вестник. - 

2020. - № 1 (26). - С. 14-18. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42872560 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

В статье рассматриваются инструменты моделирования 

интеллектуальных систем в основе которых лежат искусственные 

нейронные сети, машинное обучение и компьютерное зрение. На 

основании проведенного анализа предложен подход по их выбору, 

базирующийся на выполняемых задачах и сроках их исполнения, для 

решения различного рода проблем социально-экономического характера. 

Описаны особенности языка программирования Python, как наиболее 

универсального и гибкого варианта моделирования при выборе средств 

разработки собственного компьютерного приложения, базирующегося 

на технологиях искусственного интеллекта (ИИ). 

4.  Анализ слитной речи на естественном языке: 

«…другому как понять тебя?» // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. – 7 авг. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Анали

з_слитной_речи_на_естественном_языке:_…д

ругому_как_понять_тебя (дата обращения: 

12.01.2021). 

Одной из центральных проблем для ИТ-решений искусственного 

интеллекта является задача «понимания» текста, точнее, извлечения 

смысла из текста на естественном языке. Именно к ней, в конечном счете, 

сводятся практические решения умных речевых технологий. Однако она 

очень далека от решения в общем виде, ведь феномен «понимания» пока 

не могут объяснить или смоделировать ни психологи, ни 

нейфрофизиологи. На этом поле увлекательнейших научных 
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исследований десятилетиями взрастают разнообразные теории и 

предположения. Порой они находят практическое воплощение. Но о 

создании автономного робота, способного «думать как человек», речь не 

заходит. А что сегодня способны «понять» компьютерные программы из 

предложенного текста? 

5.  Апробация генеративных подходов к обмену 

знаниями в нейронных сетях / В. А. Сергеев, 

М. Ю. Леонтьев, В. Ю. Ислентьева, С. В. Сухов 

// Автоматизация процессов управления. - 

2020. - № 2 (60). - С. 73-80. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43154232 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Способность к взаимодействию и обмену знаниями между 

искусственными нейронными сетями (ИНС) является критичной для 

дальнейшего развития сферы искусственного интеллекта. Один из 

методов обмена знаниями между нейронными сетями может быть 

основан на генерации искусственных тренировочных данных с помощью 

дополнительных генеративных моделей, получивших в последнее время 

широкое распространение. Для повышения эффективности подобных 

методов необходимо дальнейшее улучшение качества генерируемых 

искусственных тренировочных данных, создаваемых генеративными 

моделями. В данной работе предлагаются и тестируются несколько 

методов улучшения характеристик одного из классов генеративных 

моделей - вариационных автокодировщиков (ВАК).  

6.  Артеменков А. А. Объективная и виртуальная 

реальность: дереализация сознания человека 

как онтолого-гносеологическая проблема 

современности / А. А. Артеменков // Вестник 

Московского государственного областного 

университета. Серия: Философские науки. - 

2020. - № 2. - С. 8-19. - URL: 

Автором показано, что искусственно созданная виртуальная реальность 

приводит к формированию в сознании человека ложных образов, 

мешающих восприятию реального мира. Проведённый анализ показал, 

что сегодня виртуальная реальность часто служит способом «ухода» 

человека от текущих проблем и получения положительных эмоций. 

Автору удалось проанализировать представления Ф. Аквинского, Р. 

Декарта и взгляды современных философов на проблему виртуализации 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43154232


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095743 

(дата обращения: 12.01.2021). 

бытия и причину привлекательности виртуального мира. Автор приводит 

оригинальную схему возникновения дереализации сознания человека 

под влиянием виртуальных образов сознания и нарушения восприятия 

реального мира.  

7.  Архиереев Н. В. Практика и инициативы 

транснациональных корпораций в отношении 

искусственных разумных систем / Н. В. 

Архиереев // Бизнес, менеджмент и право. -

2020. - № 1 (45). - С. 33-38. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43119787 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье автор рассматривает подходы транснациональных корпораций в 

отношении искусственного интеллекта, поскольку такие корпорации, 

обладая огромным научным и материальным потенциалом, значительно 

приблизили Будущее. Исследование этих подходов представляется 

важным, поскольку транснациональные корпорации имеют 

существенное влияние на мировую экономику и правовое регулирование 

общественных отношений. Сделан вывод, что исследованные 

декларативные документы корпораций будут являться основой для 

нормативных актов разных стран и их объединений в области 

искусственного интеллекта. 

8.  Астраханцева И. А. Рекуррентные нейронные 

сети для прогнозирования региональной 

инфляции / И. А. Астраханцева, А. С. Кутузова, 

Р. Г. Астраханцев // Научные труды Вольного 

экономического общества России. - 2020. - Т. 

223, № 3. - С. 420-431. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843368 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье проводится анализ факторов инфляции и степени их влияния на 

индекс потребительских цен в регионах. Рассматриваются 

существующие математические модели, позволяющие прогнозировать 

темп инфляции как важнейший макроэкономический показатель. 

Приводятся достоинства, недостатки и сферы применения данных 

моделей. Обосновывается целесообразность применения нейросети для 

прогнозирования региональной инфляции. Описывается процесс 

создания архитектуры нейронной сети, её обучение, прогнозирование 

параметра инфляции. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095743
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9.  Бирюков П. Н. Стратегия Испании в сфере 

использования искусственного интеллекта / П. 

Н. Бирюков // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 

- 2020. - № 2 (41). - С. 278-283. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43153341 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена проблемам развития искусственного интеллекта 

(далее - ИИ). Подробно исследуются документы международных 

организаций в области ИИ. Анализируются подходы Испании к ИИ, 

чтобы понять важность предполагаемых ключевых преимуществ и угроз 

от принятия ИИ и вытекающих из этого последствий для безопасности. 

10.  Блинникова, А. В. Управление инцидентами в 

ITSM с использованием искусственного 

интеллекта / А. В. Блинникова, Ю. О. 

Нестерова // Вестник университета. - 2020. - N 

6. - С. 36-40. 

В статье рассмотрены подходы к оптимизации структуры управления 

инцидентами, основанные на инструментах искусственного интеллекта, 

в том числе машинного обучения. Обозначены положительные стороны 

применения искусственного интеллекта в управлении инцидентами, 

реальные примеры компаний и проектов, а также проанализирован и 

представлен современный процесс поддержки пользователей от 

обнаружения инцидента до его решения. 

11.  Богданова Е. Е. Охрана интеллектуальных 

прав в сферах виртуальной и дополненной 

реальности / Е. Е. Богданова // Lex russica 

(Русский закон). - 2020. - № 7 (164). - С. 86-96. 

– URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43153128 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье обосновывается вывод, что в ближайшее время и законодателю, 

и судебной практике придется искать баланс между интересами, с одной 

стороны, создателей виртуальных миров и виртуальных художников на 

исключительный контроль над их виртуальными произведениями, а с 

другой - общества в использовании этих виртуальных произведений и их 

развитии для того, чтобы позволить пользователям участвовать, 

взаимодействовать и создавать новые формы творческого 

самовыражения в виртуальной среде. Автор приходит к выводу, что в 

данной сфере должна применяться более широкая интерпретация 

доктрины добросовестного использования - особенно для тех 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43153341
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виртуальных миров и виртуальных объектов, которые имитируют 

реальный мир и реальную действительность. Однако необходимо 

различать те случаи, когда охрана таких объектов оправдывает 

лицензирование, и те, когда целесообразно стимулировать 

неограниченное использование результатов для дальнейшего развития 

новых технологий. 

12.  Болдырева Л. Б. Квантовые корреляции и 

искусственный интеллект / Л. Б. Болдырева, Е. 

Ю. Белова // Управление. - 2020. - N 2. - С. 74-

80. 

В работе рассмотрены возможные принципы использования квантовых 

корреляций для обмена информацией между системами искусственного 

интеллекта, в частности, рассмотрены два варианта передачи 

информации между такими системами: с внешней синхронизацией 

времени передачи информации и автономной синхронизацией, 

осуществляемой взаимодействующими системами искусственного 

интеллекта. Основной трудностью в реализации передачи информации с 

помощью квантовых корреляций является необходимость 

использования, так называемых "перепутанных" (entangled) квантовых 

объектов, то есть квантовых объектов с некоторыми взаимно 

зависимыми характеристиками их волновых функций. 

13.  Бугаков И. А. От глубокого обучения к 

глубокому пониманию / И. А. Бугаков // 

Известия Института инженерной физики. -

2020. - № 3 (57). - С. 95-102. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43970329 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена междисциплинарному обобщению с представлением 

в виде концептуальных идей знаний о функционировании психики и 

интеллекта живых организмов как основы для создания технических 

объектов с искусственной психикой и способным к пониманию 

(настоящим) искусственным интеллектом. В качестве направления 

дальнейших исследований, позволяющего снять ограничения и 

устранить недостатки реализаций ИИ на основе нейронных сетей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43970329


глубокого обучения, предлагается направление, названное автором 

«From DL to DU»: от глубокого обучения (deep learning - DL) к глубокому 

пониманию (deep understanding - DU) на основе формирования и 

использования при реализации глубокого обучения соответствующих 

требуемому уровню развития ИИ аналогов присутствующих в 

естественном интеллекте филогенетического (видового) и 

онтогенетического (индивидуального) опыта с иерархически -сетевой 

моделью внешнего мира, ассоциативными и причинно -следственными 

связями, языком с необходимыми семантическими категориями, 

способностью к предвидению (основное предназначение интеллекта) и 

пр. 

14.  Бузова Н. В. Искусственный интеллект и 

использование баз данных как объектов 

смежных прав / Н. В. Бузова // Lex russica 

(Русский закон). - 2020. - № 8 (165). - С. 62-69. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825079 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье приводятся примеры судебной практики, которые показывают 

сложность установления и доказывания факта использования 

материалов из баз данных посредством высокотехнологичных сервисов. 

В статье также указывается на риски нарушения прав и законных 

интересов третьих лиц, персональные данные которых размещены в 

базах данных, доступ к которым может быть осуществлен через сеть 

Интернет. 

15.  Букалерова Л. А. К вопросу о значении 

искусственного интеллекта в уголовном праве 

/ Л. А. Букалерова, Т. Н. Уторова, Д. О. Сизов 

// Пенитенциарная наука. - 2020. - Т. 14, № 1. - 

С. 70-75. - URL: 

В статье рассматриваются вопросы потенциальной криминализации 

преступных деяний, совершаемых искусственным интеллектом или с его 

участием. Дается оценка практике совершения общественно опасных 

деяний данным способом. Интересным также представляется анализ 

современного состояния и тенденций развития искусственного 

интеллекта. Авторы приводят ряд характерных черт, которые 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825079


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42748120 

(дата обращения: 12.01.2021). 

существенным образом отличают его от обычной программы как 

средства совершения преступления. Высказывается мнение о 

невозможности признания за искусственным интеллектом 

правосубъектности на современном этапе по причине открытости 

вопроса об эмоциональной сфере. В то же время допускается суждение 

о возможном приобретении искусственным интеллектом эмоциональной 

сферы. По мнению авторов статьи, эмоциональная сфера у живых 

существ зависит от нейробиологических и биохимических процессов, а 

моделирование подобных процессов в качестве информационной 

технологии способствовало бы наделению искусственного интеллекта 

эмоциональной сферой.  

16.  Булыгин Д. А. Распознавание жестов рук в 

режиме реального времени / Д. А. Булыгин, Т. 

Е. Мамонова // Научный вестник 

Новосибирского государственного 

технического университета. - 2020. - № 1 (78). 

- С. 25-40. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43803564 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В настоящей работе проанализированы существующие способы 

распознавания жестов. Рассмотрены методы и подходы, а также их 

реализация, исследованы преимущества и недостатки рассмотренных 

методов. На их основе составлена таблица с тезисной информацией и 

предложена собственная архитектура сверточной нейронной сети для 

решения классификации жестов. Проведена оценка точности работы 

сети. На основе полученных данных проведен двухфакторный анализ 

зависимости сложности жеста, его дальности и точности полученного 

алгоритма. По полученной зависимости построены графики изменения 

точности работы сверточной нейронной сети. Проанализирован характер 

изменения точности для различных факторов. 

17.  Бурдина А. А. Механизм оценки 

эффективности инновационных проектов на 

В исследовании рассмотрена задача расчета показателя эффективности 

инвестиций в инновационный проект. Разработана балльная система 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42748120
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43803564


основе нейроcетевых технологий / А. А. 

Бурдина, А. А. Нехрест-Бобкова // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 2. - С. 44-49. 

оценки эффективности инвестиций в инновационный проект на основе 

нейросетевых технологий. Введены дополнительные параметры для 

уточнения состояния внешней среды, влияющей на развитие 

инновационного проекта. 

18.  Буренок В. М. Новая парадигма силового 

противостояния государств на основе 

применения искусственного интеллекта / В. М. 

Буренок // Вооружение и экономика. - 2020. - 

№ 2 (52). - С. 4-8. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43083981 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Приведены результаты анализа возможных направлений применения 

систем с искусственным интеллектом в военном деле, включая 

обеспечение деятельности войск в мирное и военное время, управление 

войсками при подготовке операций и в ходе боевых действий, а также в 

образцах вооружения, военной и специальной техники. 

19.  Бутенко Е. Д. Искусственный интеллект в 

банках сегодня: опыт и перспективы / Е. Д. 

Бутенко // Дайджест-финансы. - 2020. - Т. 25, 

№ 2 (254). - С. 230-242. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43109836 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Использование систем искусственного интеллекта в бизнесе приведет к 

коренным изменениям в клиентском обслуживании и радикальному 

повышению эффективности бизнеса. Приведена авторская схема 

многоуровневой структуры применения систем искусственного 

интеллекта в банках сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. 

20.  Буханов Д. Г. Модель выявления вторжений в 

компьютерные сети на основе искусственных 

нейронных сетей адаптивно-резонансной 

теории / Д. Г. Буханов // Информация и 

безопасность. - 2020. Т. 23, № 2. - С. 225-224. - 

URL: 

В работе был проведен анализ существующих моделей и методов 

обнаружений вторжений в компьютерные сети. Выявлены основные 

недостатки существующих моделей обнаружения вторжений. Выявлено, 

что наиболее перспективными являются модели, использующие 

искусственные нейронные сети. Предложена модель обнаружения 

вторжений, в состав которой входит классификатор состояния 

компьютерной сети на основе адаптивно-резонансной теории с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43083981
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43109836


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034215 

(дата обращения: 12.01.2021). 

иерархической структурой памяти. Использование такой модели 

позволяет придать свойства адаптивности и расширяемости системам 

обнаружения вторжений. Помимо этого, предложенная модель позволяет 

на основе дерева памяти классификатора выполнять, как отложенный 

анализ, так и анализ в режиме реального времени, возникающих новых 

состояний в компьютерной сети.  

21.  Васильев С. Н. От природно-техногенных и 

других угроз к устойчивому развитию / С. Н. 

Васильев, С. С. Гончаренко // Научные труды 

Вольного экономического общества России. -

2020. - Т. 223, № 3. - С. 203-212. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843342 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена анализу влияния искусственного интеллекта и 

цифровых технологий на общество и их значения для экономики, 

экологии и противодействия природным и техногенным угрозам. 

Рассматриваются проблематика искусственного интеллекта, его 

состояние, эволюция, факторы его продвижения и развития. 

Акцентируется значение цифровых технологий для перехода 

цивилизации к ноосферному состоянию с приоритетами науки и 

информации, как ресурсов развития, над энергией и веществом и с 

главенством духовно-нравственных ценностей. Рассматриваются 

факторы стратегического развития России и роль роботизации в 

реиндустриализации восточных и других регионов страны. 

22.  Видеоаналитика: термины, сферы 

применения, технологии (Video Content 

Analysis). Интеллектуальное видеонаблюдение 

(Intelligent Video Surveillance (IVS)) // TAdviser 

: интернет-портал. – 2020. – 20 июль. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Видео

Видеоаналитика — технология, использующая методы компьютерного 

зрения для автоматизированного получения различных данных на 

основании анализа последовательности изображений, поступающих с 

видеокамер в режиме реального времени или из архивных записей. 

Видеоаналитика представляет собой программное обеспечение (ПО) для 

работы с видеоконтентом. В основе программного обеспечения лежит 

комплекс алгоритмов машинного зрения, позволяющих вести 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034215
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843342
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Видеоаналитика_(термины,_сферы_применения,_технологии)


аналитика_(термины,_сферы_применения,_те

хнологии) (дата обращения: 12.01.2021). 

видеомониторинг и производить анализ данных без прямого участия 

человека. Алгоритмы видеоаналитики могут быть интегрированы в 

различные бизнес-системы, чаще всего используются в 

видеонаблюдении и других сферах безопасности. 

23.  Власенко А. В. Обзор инструментов 

машинного обучения и их применения в 

области кибербезопасности / А. В. Власенко, 

П. И. Дзьобан, Р. В. Жук // Прикаспийский 

журнал: управление и высокие технологии. - 

2020. - № 1 (49). - С. 144-155. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42883204 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Машинное обучение заслужено привлекает интерес специалистов в 

области кибербезопасности. Благодаря тому, что аппаратные и 

вычислительные мощности становятся все более доступными, методы 

машинного обучения могут использоваться для анализа и классификации 

природы возникновения аномалий, вредоносных активностей из 

агрегированных метаданных. Методы машинного обучения 

подразделяются на контролируемое (классификация, регрессия) и 

неконтролируемое обучение (кластеризация, сокращение количества 

измерений объектов). Оба эти подхода могут быть применены в области 

кибербезопасности для анализа вредоносных активностей в режиме 

реального времени, что устраняет недостатки традиционных методов 

обнаружения таких активностей. В данной статье для анализа 

активности хостов предлагается использовать данные с применением 

технологии экспорта потоков NetFlow. 

24.  Власов Р. С. Разработка механизма безопасной 

коммуникации на базе методов машинного 

обучения / Р. С. Власов, Е. П. Лукащик, В. О. 

Осипян // Прикаспийский журнал: управление 

и высокие технологии. - 2020. - № 2 (50). - С. 

108-117. - URL: 

В данной работе при создании системы безопасной передачи данных по 

защищенному каналу применяют нейронные сети. Организация 

предлагаемой криптосистемы соответствует классическому сценарию в 

области безопасности. Эта система состоит из трех нейронных сетей: A, 

B и E. Основная задача сетей A и B - безопасное общение на основе 

симметричного шифрования. Сеть E желает подслушать их 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Видеоаналитика_(термины,_сферы_применения,_технологии)
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Видеоаналитика_(термины,_сферы_применения,_технологии)
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42883204
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(дата обращения: 12.01.2021). 

«информационный обмен», проанализировать его и в конечном счете 

получить возможность знакомиться с содержанием передаваемых 

сообщений, содержащих конфиденциальную информацию. Главной 

отличительной чертой предлагаемой системы защиты является то, что 

она не основана на строгом криптографическом алгоритме, а обучается 

безопасной коммуникации с течением времени. Состязательное 

функционирование нейронных сетей приводит к постоянной 

модификации системы шифрования. Предложенная система 

демонстрирует способности нового адаптивного метода обеспечения 

безопасности - нейронного. Искусственный интеллект способен 

автоматически разработать такое шифрование, которое будет недоступно 

для взлома.  

25.  Габдиев Ф. Ф. Глубокие нейронные сети для 

решения задачи распознавания лиц по 

фотоизображению / Ф. Ф. Габдиев, О. Н. 

Сметанина, Е. Ю. Сазонова // Современные 

наукоемкие технологии. - 2020. - № 5. - С. 114-

121. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42918766 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье определено место нейронных сетей в задаче распознавания 

образов. Приведены архитектуры нейронных сетей, такие как 

неокогнитрон, автокодировщик, кресцептрон, очень глубокий обучатель, 

глубокие сети доверия, сеть долго-краткосрочной памяти, сети Inception, 

описана история их развития. Авторами также представлен анализ 

методов обучения глубоких нейронных сетей, а именно, метод на основе 

правил Хэбба, метод группового учета аргументов, алгоритм обратного 

распространения ошибки, метод стохастического градиентного спуска. 

Приведены результаты анализа существующих библиотек, во многом 

благодаря которым в последнее время отмечен высокий рост применения 

описываемых технологий.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908395
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26.  Грачева Ю. В. Роботизация и искусственный 

интеллект: уголовно-правовые риски в сфере 

общественной безопасности / Ю. В. Грачева, 

А. А. Арямов // Актуальные проблемы 

российского права. - 2020. - Т.   15, N 6. - С. 169-

178. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095776 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье предпринята попытка описать уголовно-правовые риски 

использования робототехники и искусственного интеллекта для 

общественной безопасности, оценить имеющиеся уголовно-правовые 

средства противодействия наступлению общественно опасных 

последствий в случае отсутствия адекватных мер, предложить 

направления совершенствования УК РФ. 

27.  Губенко М. С. Робот VS человек: новые 

вызовы в сфере управления персоналом в 

новой эпохе / М. С. Губенко, И. В. Гришакина 

// Вестник адъюнкта. - 2020. - № 1 (7). - С. 2. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637337 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассмотрены основные особенности и характеристики VUCA-

мира в период Четвертой промышленной революции, а также новые 

вызовы и задачи в области управления персоналом, которые ставит перед 

человеком Новая Эпоха в период пост-экономики впечатлений. 

28.  Дремлюга Р. И. Регулирование тестирования 

беспилотного автотранспорта: опыт Европы / 

Р. И. Дремлюга, А. А. Яковенко // Азиатско-

тихоокеанский регион: экономика, политика, 

право. - 2020. - Т. 22, № 1. - С. 103-117. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43815295 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Развитие технологий автономного автотранспорта является одним из 

приоритетов в технологическом развитии Российской Федерации. 

Несмотря на прогресс в данной сфере, вряд ли можно говорить о 

значимых успехах России во внедрении использования автономного 

транспорта на дорогах общего пользования. В основе данного 

исследования лежит утверждение, что правовой режим является либо 

катализатором, либо замедляющим фактором развития сферы 

автономного автотранспорта. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095776
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29.  Епрынцева Н. А. Искусственный интеллект, 

разработка и области применения / Н. А. 

Епрынцева / Информационные технологии в 

строительных, социальных и экономических 

системах. - 2020. - № 1 (19). - С. 79-81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766865 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В данной статье рассматриваются основные понятия, касающиеся 

искусственного интеллекта, вопросы разработки и области применения 

технологий искусственного интеллекта в нашем мире. Данная тема будет 

актуальна как в настоящее время, так и в будущем, потому что 

применение искусственного интеллекта растет с каждым годом, тем 

самым возрастает его роль в мире 

 

30.  Ермоленко Г. А. Цифровая культура и 

гуманитарное знание / Г. А. Ермоленко, С. Б 

Кожевников // Вестник Московского 

городского педагогического университета. 

Серия: Философские науки. - 2020. - № 2 (34). 

- С. 54-60. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42848313 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье раскрывается роль искусственного интеллекта в цифровой 

культуре, исследуются когнитивные процессы, свойственные 

искусственному интеллекту. Авторы показывают то, каким образом 

связаны информационно-компьютерная революция с новым образом 

знания в эпистемологии. Прослеживается то, как меняется картина 

познавательного процесса с появлением цифровых форм репрезентации 

знания в компьютерных науках. Помимо обращения к информации, 

содержащейся в базах данных, теории искусственного интеллекта 

включают в структуру обоснования данных также систему ценностных 

представлений. При этом ценности реализуются не напрямую, а 

опосредуются концептуальными репрезентациями. Авторы анализируют 

новые концепции знания в компьютерной эпистемологии.  

31.  Жилин В. В. Искусственный интеллект в 

системах хранения данных / В. В. Жилин, О. А. 

Сафарьян // Вестник Донского 

государственного технического университета. 

- 2020. - Т.20, N 2. - С.196–200. - URL: 

Рассмотрена работа искусственного интеллекта при обнаружении угроз 

безопасности. Так как модель подразумевает взаимодействие 

пользователей с данными, то было выяснено, каким образом происходит 

управление доступом данных, а также приведено описание способа 

хранения ключей. Использование искусственного интеллекта при 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766865
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42848313
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(дата обращения: 12.01.2021). 

организации хранилища данных позволит увеличить скорость работы 

системы. Искусственный интеллект с встроенными алгоритмами 

машинного обучения позволит реагировать на ситуацию, влияющую на 

состояние системы. Анализ состояния накопителей позволит избежать 

возможного аппаратного или программного сбоя.  

32.  ИИ в принятии решений: сможет ли 

компьютер заменить человека? // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. – 17 авг. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИИ_в

_принятии_решений:_компьютер_как_интелл

ектуальный_партнер_человека (дата 

обращения: 12.01.2021). 

 

Системы искусственного интеллекта (ИИ), по определению, 

ориентированы на совершение некоторых «интеллектуальных» 

действий. В конечном итоге, все многообразие возможных их 

практических реализаций преследует две цели: помочь человеку в 

принятии решений или заменить его в определенных ситуациях. В каких 

задачах машинному интеллекту в 2020 году можно доверить принятие 

решений, и как далеко распространятся эти полномочия в ближайшем 

десятилетии? TAdviser искал ответы на эти вопросы вместе с экспертами. 

33.  Искусственный интеллект в издательском деле 

// Университетская книга. - 2020. - № 7. - С. 58-

61. 

Искусственный интеллект (ИИ) присутствует во многих сферах нашей 

жизни: он встроен в приложения и веб-сайты, помогает при анализе 

данных, рекомендует стриминговый контент и обобщает 

персонализированный опыт покупок. Сегодня ИИ уже используется и в 

области книгоиздания. Каковы перспективы и последствия его 

применения для отрасли? Как оценивать эффективность и где брать 

специалистов в этой сфере? О возможностях и конкурентных 

преимуществах ИИ рассказал в ходе Четвёртой издательской школы 

Франкфуртской книжной ярмарки и музея современного искусства 

«Гараж» создатель и директор консалтингового агентства Gould Finch 

Колин Ловринович. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43105671
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34.  Использование ментальных карт в 

обеспечении информационной безопасности / 

П. Ю. Филяк, С. В. Королев, Н. В. Тебеньков [и 

др.] // Информация и безопасность. - 2020. Т. 

23, № 1. - С. 133-142. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43136799 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается применение ментальных карт для решения 

проблем обеспечения информационной безопасности, для решения 

которых в условиях современности требуется использование новых 

подходов и методов. В этой связи целесообразно использовать такой 

инструмент, как ментальные карты. С точки зрения концепции развития 

искусственного интеллекта в РФ использование ментальных карт 

является промежуточным этапом при переходе к использованию более 

серьезных инструментов. 

35.  Кашкин С. Ю. Правовое регулирование 

применения искусственного интеллекта для 

борьбы с распространением COVID-19: 

проблемы и перспективы с учетом мирового 

опыта / С. Ю. Кашкин, С. А. Тищенко, А. В. 

Алтухов // Lex russica. - 2020. - Т. 73, N 7. – С. 

105-114. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43153130 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В данной статье широко представлен и классифицируется мировой опыт 

в применении ИИ для борьбы с коронавирусом, а также анализируются 

стратегии инновационного правового регулирования в условиях 

пандемии. Это является ценной платформой для конструктивного 

исследования выявленной проблемы в области права, а также 

способствует созданию надежных правовых условий применения 

технологий искусственного интеллекта для урегулирования ситуации с 

коронавирусной инфекцией. 

36.  Кирилюк И. Л. Методы интеллектуального 

анализа данных и регулирование цифровой 

трансформации финансового сектора в России 

и в мире / И. Л. Кирилюк // Вестник Института 

экономики Российской академии наук. - 2020. - 

№ 4. - С. 152-165. - URL: 

В статье рассматриваются различные возможности применения методов 

искусственного интеллекта, получения и обработки больших массивов 

данных, построения моделей в финансовом секторе, в деятельности 

центральных банков, проблемы, которые при этом возникают. 

Обсуждаются особенности нормативного регулирования в этой области, 

влияние финансовых технологий на перспективы трансформации 

отрасли. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43136799
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43153130


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43916757 

(дата обращения: 12.01.2021). 

37.  Клочков В. В. Эффективность использования 

беспилотных летательных аппаратов для 

обеспечения связанности территорий 

Российской Федерации / В. В. Клочков, А. Е.  

Карпов, А. И. Тихонов // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 2 (37). - С. 144-149. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770105 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В работе определяются области предпочтительного использования 

беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типов на 

основе метода оценки полной стоимости грузовых перевозок с учетом 

возможных ограничений по времени доставки. Рассматриваются 

возможные решения для логистических задач по перевозке грузов на 

различные расстояния (от 500 км до 2 тыс. км), характерными для 

Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов. Анализируется 

зависимость стоимости перевозок грузовыми беспилотниками от 

расстояния и планируемого грузопотока. Рассматривается 

целесообразность формирования авиационных транспортных систем на 

основе беспилотных воздушных судов самолетного типа при 

определенных величинах грузопотоков. 

38.  Кокунько Ю. Г. Два метода синтеза 

наблюдателей состояния и возмущений для 

беспилотного летательного аппарата / Ю. Г. 

Кокунько, Д. В.  Краснов, А. В. Уткин // 

Проблемы управления. - 2020. - N 1. - С. 3-16. 

В рамках синтеза системы слежения для беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА) при действии внешних неконтролируемых возмущений 

и неполных измерениях вектора состояния разработаны процедуры 

синтеза наблюдателей состояния и возмущений пониженного порядка 

нового типа, которые не требуют построения динамических моделей 

внешних воздействий. Подсистема наблюдения включает в себя двух 

наблюдателей состояния. Один из них дает оценки скоростей по 

измерениям координат центра масс БПЛА. Другой наблюдатель по 

измерениям ошибок слежения дает оценки смешанных переменных 

(функций от переменных состояния, внешних воздействий и их 

производных), по которым непосредственно формируется обратная 

связь. Отмечено, что реализация разработанных алгоритмов, не 

требующих перенастройки при изменении внешних воздействий, 

повысит функциональность системы управления БПЛА и ее надежность 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43916757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770105


при отказе измерительных устройств. Эффективность предложенного 

подхода к синтезу следящей системы подтверждена результатами 

численного моделирования.  

39.  Косолап Е. Ю. Цель использования 

искусственного интеллекта - рост стоимости 

бизнеса / Е. Ю Косолап // Контроллинг. - 2020. 

- № 2 (76). - С. 20-31. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43846450 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В настоящей статье автор предлагает перейти от хаотичного 

рассмотрения внедрения и использования искусственного интеллекта 

(ИИ) к построению упорядоченной системы экономического 

обоснования его применения. По мнению автора, современный 

менеджмент уже использует или планирует применение ИИ, видя в нем 

главный источник роста стоимости бизнеса, как закономерный шаг 

продвижения прогресса. Рост стоимости бизнеса должен достигаться 

путем увеличения новых видов дохода, а не сокращением издержек. 

Этому должно способствовать и внедрение параллельно системы 

контроллинга, адаптированной к применению ИИ, и концентрируясь на 

приложениях, приносящих доход, а не на экономии средств. 

40.  Красовская Н. Р. Технологии манипуляции 

сознанием при использовании дипфейков как 

инструмента информационной войны в 

политической сфере / Н. Р. Красовская, А. А. 

Гуляев // Власть. - 2020. - Т. 28, № 4. - С. 93-98. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43938147 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Политическое воздействие дипфейков связано с применением 

определенных психологических инструментов. Основой воздействия 

дипфейков выступают технологии манипулирования сознанием и 

поведением людей. Методологическим инструментом данной работы 

выступил метод системного анализа. Различные манипулятивные 

техники при использовании дипфейков представляют собой систему, в 

них изображение и видео играют ключевую роль, а главной их целью 

является спровоцировать людей на такое поведение, которое является 

выгодным для манипуляторов. Дипфейк создается с использованием 

искусственного интеллекта и генеративно-состязательных нейросетей. 

Ключевым каналом распространения дипфейков являются социальные 

сети и электронные СМИ. 

41.  Кувыкин В. И. Использование нейронных 

сетей для расчета качественных характеристик 

нефтепродуктов / В. И. Кувыкин, Е. В. 

В статье исследованы способы уменьшения погрешности при 

использовании искусственных нейронных сетей для прогнозирования 

качественных характеристик нефтепродуктов. Рассмотрен пример 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43846450
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43938147


Кувыкина // Современные наукоемкие 

технологии. - 2020. - № 4. - С. 26-30. - URL: 

https://www/elibrary.ru/item.asp?id=42755816 

(дата обращения: 12.01.2021). 

вычисления предельной температуры фильтруемости дизельного 

топлива по известным физико-химическим показателям. При расчете 

применялись многослойный персептрон с различным числом скрытых 

слоев и сеть радиально-базисных функций. Математические модели 

включали одну зависимую переменную и десять предикторов. 

Исследовано влияние алгоритмов обучения, функций активации, 

количества нейронов на результаты прогнозирования. Многослойный 

персептрон, использующий на стадии обучения метод сопряженных 

градиентов, обеспечил лучшую точность, чем сеть радиально-базисных 

функций. Определено влияние входных параметров на 

низкотемпературные свойства дизельного топлива. Технологии 

автоматизированного расчета качественных характеристик 

нефтепродуктов с применением искусственных нейронных сетей могут 

успешно использоваться в лабораториях и на нефтеперерабатывающих 

предприятиях. 

42.  Кузнецов А. Г. Туманности нейросетей: 

«черные ящики» технологий и наглядные 

уроки непрозрачности алгоритмов / А. Г. 

Кузнецов // Социология власти. - 2020. - Т. 32, 

№ 2. - С. 157-182. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43833489 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье утверждается, что: 1) современные технологии, моделирующие 

искусственный интеллект на основе знания нейронаук, служат 

наглядным эмпирическим подтверждением теоретических аргументов, 

высказанных в исследованиях наук и технологий в конце 1980-х - начале 

1990-х годов; 2) актуальная дискуссия о непрозрачности алгоритмов 

позволяет сместить перспективу на классический, но амбивалентный для 

STS троп раскрытия «черных ящиков». Для демонстрации этого, во-

первых, дается экспозиция проблемы нейтральности и прозрачности 

технологий. Анализируются три типичных ответа на проблему 

нейтральности технологий внутри и за пределами конструктивистских 

STS. Утверждается, что несмотря на поверхностные различия между 

ними, все три ответа одинаково концептуализируют технологию как 

нейтральный проводник. Во-вторых, показывается связь проблемы 

нейтральности и прозрачности технологий с ключевым для 

https://www/elibrary.ru/item.asp?id=42755816
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43833489


исследований наук и технологий (STS) тропом раскрытия «черных 

ящиков» технологий. Обсуждаются социально-политическое и 

методологическое измерения метафоры «черного ящика». В-третьих, 

альтернатива концептуализации технологии как нейтральной ищется в 

акторно-сетевой теории Бруно Латура. Здесь технологии понимаются как 

событийная ассоциация разнородных сущностей, нередуцируемая к 

условиям ее возможности. Конструирование технологий понимается как 

процесс медиации, где создания удивляют своих создателей и наоборот. 

43.  Культин Н. Б. Искусственный интеллект в 

управлении инновационными проектами / Н. 

Б. Культин // Инновации. - 2019. - № 12. - С. 99-

103. 

Характерной особенностью инновационного проекта как объекта 

управления является высокая степень неопределенности по видам и 

срокам работ, временным и финансовым затратам. Руководитель проекта 

вынужден принимать решения в условиях неполной или недостоверной 

информации, что делает невозможным применение аналитических 

методов для выбора наилучшего решения. Для решения задач анализа, 

выбора и обоснования решений обычно привлекаются эксперты 

соответствующих предметных областей, что требует значительных 

временных и финансовых затрат. Повысить качество принимаемых 

решений, сократить затраты на проведение экспертиз, можно за счет 

использования систем машинного обучения и экспертных систем в 

качестве инструментов поддержки принятия управленческих решений. 

Хотя, вследствие особенностей инновационного проекта как объекта 

управления, применение систем машинного обучения ограничено, тем 

не менее, на базе технологии машинного обучения можно решить задачи 

анализа показателей эффективности инвестиций, выбора поставщиков и 

соисполнителей.  

44.  Лёвин Б. А. Развитие интеллектуальных 

транспортных систем / Б. А. Лёвин, В. Я 

Цветков // Наука и технологии железных дорог. 

- 2020. - Т. 4, № 1 (13). - С. 15-25. - URL: 

В статье систематизируется развитие интеллектуальных транспортных 

систем. Показано различие между автоматизированными системами 

управления и интеллектуальными системами управления. Статья 

раскрывает особенность интеллектуальных транспортных систем, такие 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533940 

(дата обращения: 12.01.2021). 

как ситуационность, распределенность, субсидиарность и 

комплементарность. Обоснована необходимость применения методов 

геоинформатики для поддержки интеллектуальных транспортных 

систем. Показано различие между интеллектуальным управлением и 

автоматизированным управлением на примере нейронной сети. Показана 

преемственность между интеллектуальными транспортными системами 

и кибер-физическими транспортными системами. 

45.  Лексин В. Н. Человек на рынке искусственного 

интеллекта / В. Н. Лексин // Свободная мысль. 

- 2020. - № 3 (1681). - С. 29-44. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43162933 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Показана роль человека-потребителя в становлении и развитии рынка 

искусственного интеллекта в контексте представлений о современном 

информационном обществе потребления и жизненных устремлений 

типичного представителя такого общества. Проанализированы 

последствия тотальной роботизации, включая феномен появления 

«цифровой религии» и ожидания «цифрового бессмертия». 

46.  Луговой О. Ю. Роботизация и перспективы 

занятости / О. Ю. Луговой // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. - 

2020. - № 9-1. - С. 76-80. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922561 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Объектом исследования является влияние роботизации производства на 

занятость. Предмет этого исследования - характер влияния роботизации 

производства на занятость. Цель исследования состоит в определении 

теоретического условия исчезновения занятости в ситуации роботизации 

производства. Может ли труд перестать быть экономическим ресурсом 

вследствие роботизации производства? Если да, то при каком условии? 

В ходе исследования определяются возможные теоретические условия 

полного замещения труда капиталом, или вытеснения техникой 

работников; труд перестает быть актуальным экономическим ресурсом. 

Однако сделанные выводы носят предварительный характер и 

нуждаются в дополнительном исследовании и уточнении. 

47.  Ляшов М. В. Нейросетевая система 

распознавания трехмерных объектов / М. В. 

Ляшов, М. А. Шемякина, А. М. Бабаев // 

Современные наукоемкие технологии. - 2020. - 

Данная статья посвящена разработанному нейросетевому алгоритму 

распознавания трехмерных объектов. Было принято решение 

рассматривать задачу распознавания трехмерных объектов в контексте 

автономного управления автомобилем. Для этого были 

проанализированы наиболее популярные алгоритмы в области 
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№ 9.- С. 37-41. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44027559 

(дата обращения: 12.01.2021). 

детектирования трехмерных объектов. Это позволило сделать вывод о 

том, что для обучения точного алгоритма необходимо использовать 

облака точек, вычисляемые с помощью Lidar-сканеров. Кроме того, 

требуется сохранять как можно больше пространственной информации 

на этапе представления облака точек в виде упорядоченной структуры. В 

то же время для сохранения уровня производительности, достаточного 

для работы в реальном времени, следует избегать использования 

затратных по времени операций при извлечении признаков из облака 

точек, а при построении собственного алгоритма необходимо сделать 

выбор в пользу одноступенчатых алгоритмов обнаружения объектов 

48.  Мартынов А. В. Актуальные вопросы 

применения искусственного интеллекта при 

осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности органов исполнительной власти 

/ А. В. Мартынов // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. - 2020. - 

№ 2. - С. 175-186. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42853457 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Статья посвящена актуальным вопросам применения искусственного 

интеллекта при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 

органами исполнительной власти. Анализируется современное 

состояние перехода от традиционных форм и методов осуществления 

государственного контроля и надзора к цифровому государственному 

контролю и надзору. Рассмотрены концептуальные основы российского 

законодательства, создающие правовое поле для внедрения технологии 

искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность 

органов исполнительной власти. Определяются перспективные 

направления применения искусственного интеллекта в контрольно-

надзорной деятельности органов исполнительной власти. 

Анализируются существующие реальные риски применения 

искусственного интеллекта в контрольно-надзорной деятельности, 

которые могут привести к негативным последствиям в государственном 

управлении. 

49.  Матюшок В. М. Мировой рынок систем и 

технологий искусственного интеллекта: 

становление и тенденции развития / В. М. 

Матюшок, В. А. Красавина, С. В. Матюшок // 

В статье рассматривается мировой рынок систем и технологий 

искусственного интеллекта, описываются становление данного рынка, 

основные тенденции и сегменты в его развитии. Цель исследования - 

выявить динамику, особенности и тенденции мирового рынка систем и 
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Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Экономика. - 2020. - Т. 28, № 

3. - С. 505-521. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43988661  

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

 

технологий искусственного интеллекта. Показано, что мировой рынок 

технологий искусственного интеллекта находится в фазе завышенных 

ожиданий с достаточно высоким уровнем риска для инвесторов. 

Выявлены основные тенденции и сегменты в развитии мирового рынка 

систем и технологий искусственного интеллекта, среди которых 

технологии глубокого обучения (англ. deep learning), конвергенция 

технологий ИИ с другими технологиями, такими как аналитика, ERP, 

Интернет вещей, блокчейн и даже квантовые вычисления, дающая 

наибольший эффект, разработка систем когнитивного интеллекта и 

создание когнитивного компьютера. Показано, что бизнес-лидеры 

считают ИИ фундаментальным и абсолютно необходимым для развития 

будущих бизнес-возможностей. 

50.  Махмутов А.А. Хеджирование в нефтегазовом 

секторе: к проблеме когнитивного 

ассистирования / А. А. Махмутов, А. А. 

Чуганская // Экономика и управление: научно-

практический журнал. 2020. - № 4 (154). - С. 

87-91. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775386 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В работе описываются современные тенденции на рынке нефтегазового 

сектора и обосновывается значимость такого инструмента, как 

хеджирование. На примере анализа мировых компаний даны описания 

основных принципов экономического инструмента и возможности его 

развития на основе технологий искусственного интеллекта. 

51.  Михайленок О. М. Роботизация социальных 

сетей и ее политические последствия / О. М. 

Михайленок, Г. А. Малышева // Власть. - 2020. 

- Т. 28, № 1. - С. 85-92. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578465 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья исследует политические аспекты изменений, которые происходят 

в онлайновом сетевом пространстве под влиянием технологий четвертой 

промышленной революции. В центре внимания находится роботизация 

социальных сетей, понимаемая как процесс замены человека 

искусственными виртуальными идентичностями - программными 

агентами-ботами. Анализируется деятельность автоматизированных 

программ, разрабатываемых для выполнения задач политического 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43988661
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манипулирования и компьютерной пропаганды (политических ботов). 

Показано, что их внедрение в виртуальную коммуникационную среду 

ведет к политической поляризации общества и росту его конфликтного 

потенциала. 

52.  Михайлов В. Г. Использование имитационного 

моделирования для отладки беспилотных 

автомобилей / В. Г. Михайлов // Вестник 

ЮУрГУ. Серия: Компьютерные технологии, 

управление, радиоэлектроника. - 2020. - Т. 20, 

N 3. - С. 112-119. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43970555 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье предложен новый способ отладки систем беспилотных 

автомобилей в лабораторных условиях на основе видеозаписи дорожной 

обстановки и записей сигналов датчиков беспилотного автомобиля. 

Метод базируется на имитационном моделировании движения, 

колебаний и управляемости автомобиля с использованием проектора, 

вибростенда и имитаторов излучателей радарных сигналов, 

управляемых компьютером. Разработаны методика, схемы реализации 

имитационного моделирования для отладки систем управления 

беспилотного автомобиля и блок-схема реализации совместных моделей 

движения, нагруженности и управляемости автомобиля в пакете 

Matlab/Simulink с использованием единого массива данных профилей 

дороги и модуля S-Function Builder, сигналов датчиков, обменом 

данными по сети CAN BUS. 

53.  Мичурина О. В. Искусственный интеллект 

против внутреннего убеждения: взгляд в 

будущее уголовного судопроизводства / О. В. 

Мичурина // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2020. - № 3. - С. 

65-68. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127887 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В современном научном пространстве все активнее исследуются 

потенциальные сферы использования искусственного интеллекта. 

Ведутся полемики о перспективах и рисках его применения в различных 

областях судопроизводства и, как следствие, возможности замены 

компьютерной программой внутреннего убеждения в уголовном 

судопроизводстве. Основываясь на мнениях ученых и практиков, а также 

уже накопленном отечественном и зарубежном опыте использования 

современных технологий в сфере правоприменения, взвесив все 

аргументы за и против, автор статьи представила свой взгляд на будущее 

обозначенной проблемы. 

54.  Моделирование поведения агентов для 

реализации игрового искусственного 

В статье рассматриваются некоторые вопросы эффективности 

применения методов машинного обучения к моделированию поведения 
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интеллекта / А. О. Анохин, Н. П. Садовникова, 

А. В. Катаев, Д. С. Парыгин // Прикаспийский 

журнал: управление и высокие технологии. - 

2020. - № 2 (50). - С. 85-99. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908393 

(дата обращения: 12.01.2021). 

интеллектуальных агентов в компьютерных играх и других 

программных разработках. Основное внимание уделено анализу методов 

построения моделей поведения интеллектуальных агентов. Проведен 

обзор существующих программных решений, реализующих данные 

методы в игровых приложениях. С учетом результатов анализа 

разработана новая программная платформа для моделирования 

поведения интеллектуальных агентов. В качестве способа описания 

поведения агента выбран автоматный подход. Тестирование 

разработанной модели поведения агента показало, что ее можно 

использовать для создания игрового искусственного интеллекта, 

который будет демонстрировать достаточно реалистичное поведение 

игровых персонажей в различных ситуациях. 

55.  Мощенко О. В. Анализ и взаимосвязь развития 

искусственного интеллекта в мире / О. В. 

Мощенко, С. В. Плясова, А. Ю. Усанов // 

Проблемы теории и практики управления. -

2020. - N 10. - С. 84-100. 

В статье исследуются векторы развития искусственного интеллекта 

(далее -ИИ). Показано, что ИИ является одной из шести прорывных 

технологий, доход по которой будет активно возрастать. Правительство 

стран понимает, что ИИ выступает в качестве инструмента возможной 

экономической экспансии. Наличие и использование технологии ИИ в 

деятельности организации приводят к расширению границ ее возможной 

реализации, минимизации затрат, улучшению бизнес-процессов и 

повышению денежных потоков. По итогам проведенного исследования 

были представлены анализ и перспективы развития шести прорывных 

технологий: ИИ, большие данные, робототехника, кибербезопасность, 

Augmented Reality (AR -дополненная реальность) и Virtual Reality (VR -

искусственная реальность), интернет вещей.  

56.  Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. – 7 окт. - 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Нацио

Статья посвящена основным этапам разработки Национальной 

стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908393
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нальная_стратегия_развития_искусственного_

интеллекта (дата обращения: 12.01.2021). 

57.  Незнамов А. В. Использование искусственного 

интеллекта в судопроизводстве: первый опыт и 

первые выводы / Ал. В. Незнамов, Ан. В. 

Незнамов // Российское право: образование, 

практика, наука. - 2020. - № 3 (117). -  С. 32-39. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43895504 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Авторы делают вывод о том, что ожидания от использования ИИ в 

судопроизводстве во многом оправдались: в большинстве случаев 

применение подобных систем оказывает положительное влияние на 

количественные характеристики судопроизводства, в то время как 

возможность напрямую повысить таким образом качественные 

характеристики правосудия пока сомнительна. Кроме того, 

использование ИИ в судопроизводстве пока ограничивается отдельными 

экспериментами, поэтому оценить, насколько справедливыми являются 

высказываемые в науке опасения (особенно в части социально-

экономических последствий), в полной мере невозможно. В то же время 

некоторые из таких рисков (особенно технические и в долгосрочной 

перспективе - социально-экономические) определенно не лишены 

оснований. 

58.  Нечкин А. В. Конституционно-правовой 

статус искусственного интеллекта в России: 

настоящее и будущее / А. В. Нечкин // Lex 

russica (Русский закон). - 2020. - № 8 (165). - С. 

78-85. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825081 

(дата обращения: 12.01.2021). 

По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу о том, 

что современное российское конституционное законодательство, даже в 

его нынешнем виде, позволяет урегулировать зарождающиеся 

общественные отношения, связанные с широким внедрением 

технологии искусственного интеллекта. В частности, отмечается, что 

положения Конституции РФ допускают возможность расширительного 

толкования понятия «личность», включая в его содержание не только 

собственно человека, но и высокоразвитый искусственный интеллект. 

Конституционно-правовой статус высокоразвитого искусственного 

интеллекта, по мнению автора, должен строиться по образу и подобию 

конституционно-правового статуса человека. Исключение должны 

составить лишь такие его элементы, как правосубъектность, которая по 
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своей правовой природе должна быть чрезвычайно близка к 

правосубъектности органов и организаций и возникать с момента 

принятия соответствующего решения компетентным государственным 

органом, а также - права́ , свободы и обязанности, которые, в свою 

очередь, должны предполагать ограниченный объем личных прав и 

свобод, полное отсутствие политических и социально-экономических 

прав, а также ограниченную деликтоспособность искусственного 

интеллекта. 

59.  Озеров А. В. Квантовые вычисления и 

железные дороги / А. В. Озеров, В. А. 

Переднев, А. Л. Охотников // Наука и 

технологии железных дорог. - 2020. - Т. 4, 

№ 1 (13). - С. 69-77. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533945 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье дано описание квантовых компьютеров и вычислений. Описаны 

ведущие разработки в области квантовых вычислений в России и за 

рубежом. Проведен анализ технических разработок в области 

железнодорожного транспорта при применении квантовых вычислений, 

дано описание основных направлений развития технологий. Дан анализ 

технических и технологических задач для преодоления барьеров при 

внедрении квантовых технологий. 

60.  Основные факторы эффективности и выгоды, 

возникающие при реализации проектов 

интеллектуальных нефтегазовых 

месторождений / А. Д. Балашова, О. И. 

Большакова, В. Я. Афанасьев, О. В. Байкова // 

Вестник МИРБИС. - 2020. - N 1 (21). - С. 84–

89. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42690497 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматриваются пять основных групп факторов, влияющих на 

эффективность при реализации проектов интеллектуальных 

нефтегазовых месторождений. Знание ключевых факторов 

эффективности, умение определять их влияние на деятельность 

компании позволяют воздействовать на уровень показателей 

экономической эффективности посредством управления этими 

факторами. Также в статье приводятся ожидаемые выгоды от реализации 

проектов, показывается их взаимосвязь с факторами эффективности. 

Четкое понимание о выгодах, возникающих при реализации проектов 

интеллектуальных нефтегазовых месторождений, наряду с информацией 

о возможных капитальных вложениях и эксплуатационных затратах, 
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необходимых для создания и работы системы на месторождении помогут 

компаниям оценить эффективность реализации таких проектов. 

61.  Паренюк Л. Н. Разработка плагина поведения 

NPC ДЛЯ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY / Л. 

Н. Паренюк, В. В. Кугуракова // Электронные 

библиотеки. - 2020. - Т. 23, № 5. - С. 1044-1057. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43834734 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Существуют различные подходы для создания искусственного 

интеллекта в играх, и каждый имеет как и плюсы, так и недостатки. В 

настоящем исследовании описана собственная реализация задания 

поведения NPC с использованием алгоритмов машинного обучения, 

которые будут связаны со средой Unity в режиме реального времени. 

Такой подход может быть применен при разработке игр. 

62.  Пашенцев Е. Н. Злонамеренное использование 

искусственного интеллекта в Северо-

Восточной Азии и угрозы международной 

информационно-психологической 

безопасности / Е. Н. Пашенцев, К. Н. А. Фан, 

В. Н. Дам // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2020. – Вып. 80. – С. 

175-196. - URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020pashents

ev_phan_dam1236.htm (дата обращения: 

12.01.2021). 

 

В данной работе рассмотрены современные и перспективные угрозы 

международной информационно-психологической безопасности, 

обусловленные злонамеренным использованием искусственного 

интеллекта (ИИ) в Северо-Восточной Азии (СВА). В регионе не 

сложилась собственная система безопасности, которая бы охватывала 

все страны СВА, удовлетворяя их интересам. Сохраняются конструкции, 

ориентированные на интересы США и их союзников. Негативные 

информационно-психологические воздействия, связанные с 

разнообразными факторами международного развития, все более влияют 

на систему межгосударственных отношений в СВА. В последнее время 

резко возросли темпы развития технологий ИИ в странах региона, 

особенно в Китае, Японии и Южной Корее. Исследования показывают, 

что ИИ поднимает угрозы международной информационно-

психологической безопасности (МИПБ) на новый уровень.  

63.  Перспективные возможности использования 

искусственного интеллекта для 

предотвращения кибератак / Д. М. Скуднев, Н. 

В статье рассмотрены основные вопросы искусственного интеллекта. 

Вопрос применения искусственного интеллекта сегодня активно 

обсуждается во всех отраслях. Потенциал искусственного интеллекта в 

некоторых областях огромен. Специалисты по информационной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43834734
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020pashentsev_phan_dam1236.htm
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С. Дьяков, А. С. Гулин, А. В. Сазонова // 

Современные наукоемкие технологии. - 2020. - 

№ 8. - С. 75-78. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43931961 

(дата обращения: 12.01.2021). 

безопасности тоже погружаются в эту тему. Но параллельно с работой 

над искусственным интеллектом большие исследования идут в области 

изучения физиологии головного мозга человека. Самая значительная по 

агрегатному ущербу часть утечек данных происходит там, где 

информация чаще всего создается, используется и хранится: на 

персональных компьютерах, рабочих станциях и мобильных 

устройствах обычных пользователей корпоративных ИС. Все эти работы 

ведутся с целью обеспечения защиты информации и информационных 

систем, в том числе и облачных. 

64.  Поиск пропорции естественного и 

искусственного интеллекта в прикладных 

задачах цифровой экономики / А. В. Иващенко, 

А. Р. Диязитдинова, А. В.  Кривошеев, Т. В. 

Никифорова // Инфокоммуникационные 

технологии. - 2020. - Т. 18, № 1. - С. 68-76. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801710 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Рассматривается проблема поиска оптимального баланса в 

распределении функций на современном предприятии между 

персоналом и интеллектуальными компонентами систем управления и 

поддержки принятия решений. Предложена модель взаимодействия 

программных агентов и лиц, принимающих решения (акторов), которая 

предназначена для определения наилучшего соотношения между 

несколькими агентами и исполнителями с точки зрения синхронизации 

их фокуса, а также для выработки наиболее эффективных стратегий 

профессионального развития сотрудников предприятия. Даны 

рекомендации по оптимизации пропорции естественного и 

искусственного интеллекта в прикладных задачах с учетом влияния 

человеческого фактора в условиях активного внедрения 

интеллектуальных технологий в рамках построения цифровой 

экономики.  

65.  Прогнозное управление локальной городской 

системой теплоснабжения на основе 

нейросетевого моделирования / Г. В.Нетбай, В. 

Д. Онискив, В. Ю.Столбов, Р. Р.Каримов // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные 

Исследованы возможности нейросетей, обученных на основе 

статистических данных, предсказывать оптимальную температуру 

нагрева котла с учетом ограничений на температуру теплоносителя, 

поступающего в дома, и прогнозных значений температуры воздуха. 

Обосновано применение нейросетевой модели в виде многослойного 

персептрона, показавшей хорошие результаты при исследовании 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43931961
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801710


технологии, управление, радиоэлектроника. - 

2020. - Т. 20, N 3. - С. 29–38. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43445335 

(дата обращения: 12.01.2021). 

временных рядов. Представлен демонстрационный пример применения 

интеллектуальной системы управления для заданной городской 

теплосети. 

66.  Программная модель оценки 

кредитоспособности клиентов с применением 

алгоритмов искусственного интеллекта / А. Г. 

Шмелева, И. В. Каленюк, С. Ю. Обыденнова [и 

др.] // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. -2020. - 

№ 3 (130). - С. 72-79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43970550 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

Обоснована актуальность применения методов искусственного 

интеллекта для оценки кредитоспособности физических лиц. Построена 

математическая модель оценки кредитоспособности посредством 

присвоения физическому лицу соответствующего коэффициента 

доверия, при этом отражены лишь некоторые оцениваемые 

характеристики заемщика для формирования скоринг-балла. На 

основании построенной математической модели реализована программа 

на языке программирования C#. Представлены результаты численного 

моделирования оценки кредитоспособности клиента с применением 

разработанной программной реализации на основе предложенной 

скоринговой модели. Произведена оценка кредитоспособности 

физических лиц, полученные результаты были сравнены с оценкой 

«Национального бюро кредитных историй». 

67.  Промыслов В. Г. Методы оценки 

информационной угрозы для беспилотных 

транспортных средств в среде "умного города" 

/ В. Г. Промыслов, К. В. Семенков, Е. Ф. Жарко 

// Проблемы управления. - 2020. - N 3. - С. 49-

58. 

Представлена комплексная модель кибербезопасности системы 

беспилотных транспортных средств (БТС) в среде «умного города». 

Рассмотрены проблемы описания информационных потоков в реальной 

системе БТС с помощью дискреционных моделей безопасности. Введено 

понятие безопасной передачи данных для задания специальных типов 

информационного обмена между активами в системе. Предложены 

методы классификации активов с учетом информационной связанности 

активов в рамках моделей Биба и Белла - Лападулы для целостности и 

конфиденциальности соответственно. Обсуждена комплексность 

понятия «целостность» в контексте обеспечения кибербезопасности 

системы и подчеркнута важность его расширения на оборудование и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43445335
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43970550


методы обработки данных. Отмечено, что такой подход позволяет 

перенести основное внимание на анализ и ликвидацию уязвимостей 

системы и строить ее защиту, основываясь на ее внутренних свойствах.  

68.  Пороховский А. А. Цифровизация и 

искусственный интеллект: перспективы и 

вызовы / А. А. Пороховский // Экономика. 

Налоги. Право. – 2020. – Т. 13, № 2. – С. 84-91. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054342 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Раскрывается экономическая природа цифровизации, дается ее 

содержательное и статистическое определение, приводится взаимосвязь 

структурных элементов. Выявляется роль цифровизации как ядра 

четвертой промышленной революции и существенного фактора развития 

экономических знаний. Показывается формирование искусственного 

интеллекта как дополнение человеческого интеллекта, как способ 

развития умных технологий, роботов, интернета вещей. Уточняются 

социальные границы искусственного интеллекта, который вызывает 

тревогу у большинства населения о сохранении рабочих мест. В этих 

условиях экономика знаний готовит людей к осознанию необходимости 

переобучения новым профессиям, но не решает всех возникающих 

проблем. Более того, цифровизация не ускоряет экономический рост, что 

является особенностью информационной эпохи.  

69.  Пырнова О. А. Когнитивные технологии и их 

роль в развитии современного общества / О. А. 

Пырнова, Р. С. Зарипова // Информационные 

технологии в строительных, социальных и 

экономических системах. - 2020. - № 1 (19). - 

С. 74-76. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766863 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В современном мире огромную роль играют передовые технологии и 

когнитивные технологии не являются исключением. В данной статье 

рассматривается происхождение и основная задача данных технологий, 

а также их виды, которые имеют быстрый прогресс в настоящее время. 

70.  Распознавание эмоций по изображению лица 

на основе глубоких нейронных сетей / О. П. 

Тимофеева, С. А. Неимущев, Л. И. Неимущева, 

Рассматривается задача распознавания эмоций по изображению лица, 

полученному из видеопотока. Подход к решению основан на применении 

глубоких нейронных сетей. Приведен набор данных, используемый для 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054342
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И. А. Тихонов // Труды НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева. - 2020. - № 1 (128). - С. 16-24. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595330 

(дата обращения: 12.01.2021). 

обучения сети, его характеристики и распределение данных по классам 

эмоций. Описаны две модели сверточной нейронной сети: классическая 

сверточная нейронная сеть, построенная для данной задачи; сверточная 

нейронная сеть, улучшенная посредством механизмов регуляризации. На 

основе полученных результатов обучения сетей проведен сравнительный 

анализ точности классификации. Описан процесс распознавания эмоций 

на произвольных данных, не относящихся к рассматриваемому набору 

данных. 

71.  Решетникова М. С. Китайский опыт развития 

искусственного интеллекта: промышленная 

цифровизация / М. С. Решетникова // Вестник 

Российского университета дружбы народов. 

Серия: Экономика. - 2020. - Т. 28, № 3. - С. 536-

546. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43988663 

(дата обращения: 12.01.2021).  

Автор проводит оценку инновационного потенциала Китая в области ИИ 

и выявляет его достижения в ней. Основываясь на представленных 

статистических материалах, можно заключить, что лидерство Китая в 

области ИИ достигло критической точки. Страна уверенно лидирует в 

новых фундаментальных исследованиях искусственного интеллекта, 

формируя его теоретическую базу и прикладные исследования и 

разработки, которые будут способствовать созданию новых 

высокотехнологичных инновационных продуктов и услуг. Однако по 

количеству и качеству специалистов по ИИ (AI Talents) и числу 

компаний, занятых в области ИИ, Китай все еще отстает от главного на 

сегодняшний день своего соперника - США. Доказано, что, несмотря на 

очевидные успехи Китая, Соединенные Штаты по-прежнему имеют 

паритетное лидерство в глобальной инновационной гонке. 

72.  Российский рынок искусственного интеллекта 

в сфере информационной безопасности / О. Г. 

Ламинина, Д. А. Удовицкая, А. Д. Шишова, Д. 

В. Фомин // Этносоциум и межнациональная 

культура. - 2020. - № 5 (143). - С. 29-42. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43977583 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Данная статья посвящена рассмотрению устройства российского рынка 

искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, определению 

основных отечественных производителей, потребителей и курсу 

развития технологий в данном направлении. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595330
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73.  Рябцев Д. В. Искусственный интеллект, 

личность и неопределенность в инсертуализме 

/ Д. В. Рябцев// Наука, образование и культура. 

- 2020. - № 4 (48). - С.  76-83. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-

intellekt-lichnost-i-neopredelennost-v-

insertualizme (дата обращения: 12.01.2021). 

 

В данной статье рассматриваются риски, связанные с передачей 

полномочий в коллективах искусственному интеллекту, с точки зрения 

инсертуализма. Также представлены иные способы использования ИИ, 

не несущие в себе этих рисков. 

74.  Савинов Ю. А. Искусственный интеллект в 

международной торговле / Ю. А. Савинов, Е. 

В. Тарановская // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2020. - № 4. - 

С. 58-71. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/000313E6E (дата 

обращения: 12.01.2021).  

Авторы рассматривают в статье возникновение и формирование в 

мировой экономике нового сегмента инновационной деятельности 

научных и производственных организаций, которая выразилась на 

данном этапе усилий в разработке искусственного интеллекта, выявляют 

основные и перспективные направления его развития. Они оценивают 

влияние искусственного интеллекта на международную торговлю, делая 

акцент на его использование в производственно-сбытовой кооперации, в 

глобальных производственных цепочках, в создании и 

функционировании цифровых торговых платформ, отмечают 

необходимость выработки единых стандартов, единых подходов к охране 

интеллектуальной собственности. 

75.  Саханевич Д. Ю. Исследование подходов и 

методов применения искусственного 

интеллекта и машинного обучения в 

социально-экономических процессах / Д. Ю. 

Саханевич // Вестник Омского университета. 

Серия: Экономика. - 2020. - Т. 18, № 2. - С. 65-

79. - URL: 

В рамках статьи классифицированы и систематизированы аспекты 

машинного обучения, акцентировано внимание на необходимости 

ускорения построения и внедрения алгоритмов как основы ИИ для роста 

эффективности управления социально-экономическими процессами. В 

достижение этой цели приведены результаты анализа понятий 

машинного обучения и ИИ, изучения аналитических материалов в 

отношении подходов и методов к внедрению ИИ и перспективам его 

применения в социально-экономических процессах. Систематизированы 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-lichnost-i-neopredelennost-v-insertualizme
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843508 

(дата обращения: 12.01.2021).  

подходы в машинном обучении к внедрению ИИ в зависимости от 

исторического периода, области внедрения ИИ и др., а методы - по 

способу обучения машины, модели прогнозирования данных для 

построения алгоритмов ИИ (например, вероятностные), а также по идее 

или характеру исследования, для которого используется такая 

технология (оценка и сбор статистических показателей, проведение 

аналитической работы). 

76.  Свиридова Е. А. Генезис понятия 

искусственного интеллекта с точки зрения 

права в условиях реализации национального 

проекта "цифровая экономика Российской 

Федерации" / Е. А. Свиридова // Экономика. 

Налоги. Право. - 2020. - Т. 13, № 3. - С. 152-160. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43934076 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Цель работы - формулировка признаков искусственного интеллекта как 

основания для установления его правового статуса в гражданском 

обороте и разработки стратегии нормативного правового регулирования 

отношений с участием искусственного интеллекта. Экосистема 

искусственного интеллекта состоит из отдельных ключевых 

подотраслей, объединяющих общественные отношения определенной 

сферы (технической, социальной, этической). В этой связи правовое 

регулирование искусственного интеллекта должно иметь 

многоуровневый характер. В статье делается вывод о том, что сущность 

искусственного интеллекта в целях исследования с точки зрения права 

можно выразить с помощью трех критериев: наличие функциональной 

самостоятельности (автономность); нематериальный характер; 

неограниченность во времени и пространстве.  

77.  Сергеев С. Ф. Предпосылки к созданию 

кооперативных систем искусственного 

интеллекта / С. Ф. Сергеев // Стохастическая 

оптимизация в информатике. - 2020. - Т. 16, 

№ 1. - С. 13-30.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42834564 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Переход от простых экспертных систем и систем машинного обучения к 

«разумному» поведению группы роботов - закономерная тенденция 

развития современного научно-технического и инженерного знания. 

Меняются методы, парадигмы и подходы к проектированию 

современной техногенной среды, насыщенной сетевыми 

распределенными компьютерными системами, охватывающими 

практически все сферы деятельности человеческой цивилизации. 

Возникают проблемы проектирования интеллектуальных акторов 

объединенных в рамках организованной среды, в том числе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843508
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действующих в виде мобильных робототехнических систем включенных 

в социальные взаимодействия с человеком и наделенных искусственным 

интеллектом и разумом. 

78.  Сикулер Д. В. Поиск данных для апробации 

интеллектуальных алгоритмов и технологий / 

Д. В. Сикулер // Символ науки. - 2020. - № 4. - 

С. 49-54. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42726648 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Приведен краткий обзор нескольких ресурсов сети Интернет, на которых 

можно найти наборы данных с целью использования их для проверки и 

настройки разрабатываемых интеллектуальных алгоритмов и методов 

машинного обучения. Рассмотрены особенности ресурсов в аспекте 

количественной и качественной характеристики доступных наборов 

данных. 

79.  Сметанина О. Н. Программно-аппаратный 

комплекс для оценки надежности с 

использованием искусственного интеллекта / 

О. Н. Сметанина, Е. Ю. Сазонова, Д. Ю. 

Андрушко // Современные наукоемкие 

технологии. - 2020. - № 7. - С. 90-97. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43628494 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье были рассмотрены основные модели машинного обучения и 

возможность их применения для решения проблемы надежности 

киберфизических систем. Предлагается использовать нейронные сети с 

архитектурой длинной кратковременной памяти (LSTM) для выявления 

аномалий в компонентах киберфизических систем. Разработана 

архитектура нейронной сети с тремя скрытыми, входным и выходным 

слоями. Также разработана архитектура тестового стенда для проведения 

исследований, связанных с применением аппарата нейронных сетей. Был 

проведен эксперимент на контрольной выборке (Tennessee Eastman 

Process) и выполнен анализ результатов. 

80.  Соломатина А. Г. Допустимость 

использования искусственного интеллекта в 

уголовном судопроизводстве / А. Г. 

Соломатина // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2020. - № 3. - С. 

97-99. - URL: 

Исследуется концепция искусственной интеллектуализации уголовно-

процессуальной деятельности. Рассмотрена актуальность ее 

совершенствования в обозначенном векторе научного развития. 

Предложены приемлемые варианты использования средств и методов, 

обладающих искусственным разумом в целях оптимизации уголовного 

судопроизводства. Обозначены основные проблемы интеграции 

искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство, рассмотрены 

основные риски, предложены пути их преодоления. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42726648
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127897 

(дата обращения: 12.01.2021).  

81.  Спицин И. Н. Использование искусственного 

интеллекта при отправлении правосудия: 

теоретические аспекты правовой 

регламентации (постановка проблемы) / И. Н. 

Спицин, И. Н. Тарасов // Актуальные 

проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, N 

8. - С. 96-107. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844995 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Авторы обосновывают недопустимость включения признака 

правосубъектности в содержание понятия «искусственный интеллект», а 

также аргументируют, что использование определений искусственного 

интеллекта, базирующихся на описании технико-технологических 

характеристик, в юриспруденции бесполезно, поскольку не оказывает на 

правовое регулирование никакого влияния. Инкорпорация 

искусственного интеллекта как социокультурного явления в правовую 

действительность требует либо самостоятельного термина для его 

обозначения в плоскости права, либо наполнения этого понятия 

специфическим юридическим содержанием. Разработка же такого 

содержания должна вестись именно в рамках парадигмы юридической 

науки, поскольку использование категорий и определений иных отраслей 

и сфер общественной жизни без их юридической адаптации вряд ли 

будет эффективным для целей правового регулирования. 

82.  Степнов И. М. Экономические ловушки 

внедрения искусственного интеллекта / И. М. 

Степнов, Ю. А. Ковальчук // Экономика. 

Налоги. Право. – 2020. – Т. 13, № 2. – С. 92-102. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054343 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Цель работы - доказательство тезиса о том, что искусственный интеллект 

будет успешен и эффективен только в случае, если перестанет служить 

инструментом, технологией или средством труда, а интегрируется в 

стратегию развития компании и общества. Показано, что в настоящее 

время наблюдается смещение оценок последствий цифровизации в 

сторону сверхоптимистичных прогнозов, что позволяет делать вывод о 

рефлексии восприятия цифровых достижений в процессах обработки 

данных и накопления знаний. Выдвинута гипотеза о том, что потенциал 

эффективности искусственного интеллекта реализуется только в случае 

отказа от его рассмотрения исключительно как технологии или 

инструмента при обязательной интеграции в совокупную бизнес-

стратегию. В связи с указанной гипотезой систематизированы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127897
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возможные причины снижения эффективности реализации цифровых 

технологий в виде ловушек, которые подстерегают процессы реализации 

стратегий технологического лидерства без должного обоснования 

экономических последствий.  

83.  Степанова Ю. Искусственный интеллект 

обрастает Росимуществом. К управлению 

госсобственностью подойдут инновационно / 

Ю. Степанова // Коммерсант. - №142. – С. 7. - 

https://www.kommersant.ru/doc/4449951?utm_s

ource=newspaper&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=newsletter (дата обращения: 

12.01.2021). 

Росимущество планирует создать системы искусственного интеллекта 

(ИИ), с помощью которых будет отвечать на запросы граждан, управлять 

госсобственностью и анализировать деятельность госкомпаний. 

Создание и запуск этих систем, а также сопутствующих баз данных, 

часть из которых станут общедоступными, обойдется почти в 1,4 млрд 

руб. Юридически значимые действия, с которыми часто связаны 

вопросы управления собственностью, ИИ доверят еще не скоро из-за 

высокой цены ошибки, уверены эксперты. 

84.  Степанян А. Ж. Правовое регулирование 

роботов и искусственного интеллекта в 

странах Латинской Америки, проблема прав 

человека и ИИ / А. Ж. Степанян, Т. С. 

Заплатина // Lex russica (Русский закон). - 2020. 

- № 7 (164). - С. 127-136. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43153132 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Анализ законодательства и доктрины стран Латинской Америки выявил 

некоторые тенденции использования ИИ.1. Применение ИИ в различных 

сферах общественной жизни вызывает правовые проблемы в части 

гарантии права человека, о чем свидетельствует анализ конституций 

Бразилии, Мексики и Аргентины. Например, статья 8 Американской 

конвенции о правах человека гласит: «Каждый человек имеет право на 

слушание его дела с надлежащими гарантиями и в течение разумного 

периода времени в компетентном, независимом и беспристрастном суде, 

заранее созванном по закону в обоснование любого обвинения 

уголовного характера, выдвинутого против него или для определения его 

прав или обязательств гражданского, трудового, финансового или 

любого иного характера». 2. Сходство ИИ и человеческого интеллекта 

ставит вопрос правосубъектности ИИ, наделения ИИ правами. 

Гражданский и коммерческий кодекс Аргентинской нации отходит от 

категории «человеческая личность» и устанавливает термин 
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«юридические лица»: «все лица, которым правовая система 

предоставляет способность приобретать права, являются юридическими 

лицами для выполнения своего предназначения и обязательств». Граница 

между вещами и людьми становится все более размытой, технологии и 

более чуткий взгляд на других живых существ приводят к сомнению, 

является ли человек единственным субъектом права. 

85.  Стефанова Н. А. Использование 

искусственного интеллекта для принятия 

управленческих решений / Н. А. Стефанова, 

Ю. В. Сидорова // Вопросы устойчивого 

развития общества. - 2020. - № 2. - С. 331-334. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767760 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье проанализировано понятие искусственного интеллекта, 

проблемы и перспективы его применения в процессе принятия 

управленческих решений 

86.  Тимофеев А. В. Сущность и проблемы 

искусственного интеллекта в контексте 

современных научных и философских 

представлений / А. В. Тимофеев // Вестник 

Московского государственного областного 

университета. Серия: Философские науки. - 

2020. - № 2. - С. 127-133. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095756 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье выделяются основные проблемы формирования искусственного 

интеллекта, в том числе совокупность социокультурных условий, 

препятствующих его полноценному построению, а также затрагиваются 

вопросы этического характера, возникающие в рамках системы «человек 

/ машина».   

87.  Фиговский О. Л. Математические модели и 

алгоритмы интуиции, озарений и гипноза 

В статье вводятся определения робота, его интуиции и озарений, 

предлагаются алгоритмы принятия решения эмоциональным роботом с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767760
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роботов / О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский // 

Инженерный вестник Дона. - 2020. - № 5 (65). 

- URL: 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/N5y2020/64

26 (дата обращения: 12.01.2021).  

неабсолютной памятью, основанные на введенных определениях. 

Отмечается то, что для проверки правильности принятия роботом 

решений при помощи интуиции или озарений необходима логическая 

или опытная верификация адекватности принимаемых решений. В 

статье вводятся определение гипноза роботов и определение робота-

гипнотизера, а также определение коэффициентов внушаемости робота; 

приводятся математические модели и алгоритм гипнотического 

состояния роботов, основанные на математической теории 

эмоциональных роботов; предлагаются способы обеспечения 

безопасности роботов для человека и личной преданности робота 

конкретному человеку. 

88.  Фиговский О. Л. Математические модели 

гипноза роботов / О. Л. Фиговский, О. Г. 

Пенский // Инженерный вестник Дона. - 2020. 

- № 4 (64). - URL: 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2020/64

09 (дата обращения: 12.01.2021). 

В статье вводятся определение гипноза роботов и определение робота-

гипнотизера, а также определение коэффициентов внушаемости робота; 

приводятся математические модели и алгоритм гипнотического 

состояния роботов, основанные на математической теории 

эмоциональных роботов; предлагаются способы обеспечения 

безопасности роботов для человека и личной преданности робота 

конкретному человеку. Оба способа основаны на предлагаемых моделях 

гипноза. 

89.  Хасаншин И. А. Преимущества тензорных 

вычислений при глубинном обучении / И. А. 

Хасаншин, Н. А. Макарова // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2020. - 

№ 4. - С. 192-196. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916970 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматриваются преимущества и перспективы развития 

тензорных вычислений. Рассматриваются такие критерии как точность и 

скорость глубинного обучения. Также в статье затрагивается понятие 

центрального и графического процессора, которые также позволяют 

увеличить производительность системы при использовании машинного 

обучения. Развитие тензорных мощностей в BigData - один из основных 

трендов среди технологий на данный момент. Цель статьи показать 

организациям, что несмотря на то, что технология возникла не так давно, 

компании, которые пользуются облачными сервисами Google для 
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решений глубинного обучения, могут воспользоваться преимуществами 

исключительных показателей производительности TPU. 

90.  Хисамова З. И. Сущность искусственного 

интеллекта и проблема определения 

правосубъектности / З. И. Хисамова, И. Р. 

Бегишев // Вестник Московского 

государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция. - 2020. - № 2. - С. 96-

106. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973633 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Цель данного исследования заключается в определении правовой 

сущности искусственного интеллекта и выработке единого подхода к 

установлению возможной правосубъектности, а также юридической 

ответственности искусственного интеллекта.  

91.  Хоминич И. П. О регулировании рисков 

цифровизации финансовой индустрии / И. П. 

Хоминич, О. В. Саввина // Проблемы теории и 

практики управления. - 2020. - N 10. - С. 150-

160. 

Цель исследования состоит в обосновании необходимости 

законодательного, нормативно-правового регулирования рисков 

применения искусственного интеллекта и роботизации в ключевых 

сегментах финансовой индустрии. Задачи исследования заключаются в 

изучении особенностей цифровизации основных сегментов финансовой 

индустрии, а также оценке преимуществ, недостатков, рисков 

роботизации этих сегментов. Составлена классификация 

роботоконсультантов. Определены направления их совершенствования в 

индустрии управления благосостоянием. Сделан акцент на изменение 

содержания работы инвестиционных консультантов - людей. Выявлены 

траектории влияния цифровизации на финансовый сектор, а также риски 

использования искусственного интеллекта и роботов в управлении 

благосостоянием клиентов, высокочастотной биржевой торговле, 

страховом бизнес 

92.  Циренщиков В. С. Стратегия цифровизации 

Европы / В. С. Циренщиков // Европейский 

19 февраля 2019 г. Еврокомиссия на своем заседании одобрила 

предложения по обновлению цифровой стратегии Евросоюза. Они 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973633


Союз: факты и комментарии. - 2020. - № 99. - 

С. 22-26. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42756760 

(дата обращения: 12.01.2021). 

изложены в серии документов, которую возглавляет «Белая книга. 

Искусственный интеллект – европейский подход к совершенству и 

доверию», а также в докладах: «Европейская стратегия в области 

данных» и «Доклад о безопасности и ответственности использования 

искусственного интеллекта, интернета вещей и робототехники». В этих 

документах предложен проект генеральной стратегии, рассмотрены 

принципы, основные приоритеты, целевые установки и меры 

регулирования этой сферы, а также потенциальные риски, связанные с 

использованием искусственного интеллекта (ИИ) и баз данных. В 

сопровождающем Белую книгу докладе, посвященном вопросам 

безопасности и ответственности при использовании ИИ, интернета 

вещей и робототехники, анализируются существующие проблемы в этой 

области и предлагаются меры для их решения, включая 

совершенствование соответствующего законодательства. 

93.  Чуланова О. Л. Концепция интеграции 

технологий искусственного интеллекта в 

работу с персоналом в цифровой парадигме / 

О. Л. Чуланова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 

2020. - № 2. - С. 5-9. 

В статье рассмотрены возможности технологий искусственного 

интеллекта - технологий, основанных на использовании искусственного 

интеллекта, включая обработку естественного языка, интеллектуальную 

поддержку принятия решений, компьютерное зрение, распознавание и 

синтез речи и перспективные методы искусственного интеллекта. 

Представлены результаты авторского исследования и проведенного 

анализа технологий искусственного интеллекта и их возможностей для 

оптимизации работы с персоналом. Проведенное автором исследование 

позволило разработать авторскую концепцию интеграции технологий 

искусственного интеллекта в работу с персоналом в цифровой 

парадигме. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42756760


94.  Чуланова О. Л. Развитие и риски технологий 

искусственного интеллекта в HR / О. Л. 

Чуланова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 

2019. - № 6. - С. 5-8. 

В статье рассмотрены возможности искусственного интеллекта. тренды 

применения искусственного интеллекта, развитие и риски применения 

технологий искусственного интеллекта в HR. Представлены тренды 

расширения применения искусственного интеллекта в бизнесе в Европе 

(Google, IBM, Facebook,Accenture, BCG, Deloitte и др.) и продвижение 

систем искусственного интеллекта в Великобритании и США. 

Рассмотрен и российский опыт. Сделан акцент на том, что в России 

особое внимание уделяется вопросам безопасности развития систем 

искусственного интеллекта. 

95.  Чучаев А. И. Механизм дорожно-

транспортного происшествия с участием 

беспилотника: постановка проблемы / А. И. 

Чучаев, С. В. Маликов // Актуальные 

проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, N 

6. - С. 160-168. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095775 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье предпринята попытка смоделировать механизм дорожно-

транспортного происшествия с участием беспилотного транспортного 

средства (БТС) для решения ряда криминологических, уголовно-

правовых и криминалистических проблем с использованием имеющихся 

в теории характеристик механизма транспортного преступления. 

Выделены его элементы (транспортное средство, информационная 

система и ситуация), раскрыто содержание, показана роль каждого из 

них в этиологии транспортного происшествия. Отмечено, что, 

собственно, в механизм транспортного происшествия личностный 

фактор не входит, это необходимо учитывать при криминализации 

соответствующего деяния, заключающегося не в нарушении правил 

дорожного движения, а в изготовлении недоброкачественного 

специального программного обеспечения. Констатируется, что в 

механизме транспортного происшествия принципиальное значение 

имеет информационная система, совмещающая в себе роль как водителя, 

так и собственно информационной системы, необходимой для 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095775


обеспечения безопасности функционирования механического 

транспортного средства.  

96.  Шестакова Н. Н. Перспективные свойства и 

качества человеческого капитала в процессе 

изменений в сфере труда / Н.Н. Шестакова // 

Социально-трудовые исследования. - 2020. - 

38(1). - С. 114-125. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42707002 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье излагаются основные зарубежные и национальные подходы к 

изменениям в сфере труда, происходящим вследствие внедрения 

роботизации и использования искусственного интеллекта. 

Происходящие процессы могут привести к вытеснению большого 

количества и так называемых «белых воротников», занятых в 

оформлении ипотеки, вспомогательных юридических, бухгалтерских и 

офисных операциях. В значительно меньшей степени будут 

автоматизированы профессии, основанные на взаимодействии человека 

с человеком, а также и невысоко оплачиваемые специальности. 

Обозначены перспективные сферы, в которые будут перемещаться 

высвобождаемые работники (здравоохранение, включая 

здравоохранение для стареющего населения; государственный сектор; 

образование; инвестиции в строительство, развитие технологий и 

другие), а также новые потенциальные виды их деятельности («новые» 

технологические секторы, «человеко-ориентированные услуги», 

виртуальные экономики, сектор производства знаний и «зеленая» 

экономика). 

97.  Шиллер А. В. Место этической системы в 

архитектуре искусственного интеллекта / А. В. 

Шиллер // Вестник Томского государственного 

университета. - 2020. - № 456. - С. 99-103. - 

URL: 

Изложены аргументы в пользу актуальности и важности создания 

этической системы или свода правил этики и морали для искусственного 

агента. Рассмотрены некоторые методологические сложности, 

возникающие при разработке этической системы для искусственного 

интеллекта (ИИ), приведены примеры действующих этических кодексов, 
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а также рассмотрена роль эмоциональной системы в архитектуре 

«этичного ИИ». Выявлены уровни соприкосновения этики и ИИ. 

98.  Ширеева Е. В. Правовые основы применения и 

практики внедрения искусственного 

интеллекта при осуществлении судебного 

контроля / Е. В. Ширеева // Вестник 

Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. - 2020. - № 3 (42). 

- С. 30-39. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037058 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматриваются вопросы правового регулирования и практики 

внедрения искусственного интеллекта при осуществлении судебного 

контроля в зарубежных странах и Российской Федерации. Выявлены на 

основе «лучшей зарубежной практики» основные формы использования 

искусственного интеллекта в указанной сфере. Сформулированы 

перспективы и проблемы их внедрения в российскую правовую 

действительность при осуществлении судебного контроля. На основе 

анализа зарубежного опыта разработан примерный план внедрения 

технологий искусственного интеллекта при осуществлении судебного 

контроля. 

99.  «Яндекс» выделил разработку беспилотных 

авто в новую компанию // TAdviser : интернет-

портал. – 2020. – 7 окт. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Ya

ndex_SDG_(Self-Driving_Group) (дата 

обращения: 12.01.2021). 

4 сентября 2020 года «Яндекс» объявил о выделении направления 

беспилотных автомобилей в отдельную компанию, которая получила 

название Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Прежде оно 

относилось к группе компаний «Яндекс.Такси».   

100.  Clauberg R. Challenges of digitalization and 

artificial intelligence for modern economies, 

societies and management / R. Clauberg // RUDN 

Journal of Economics. - 2020. - Т. 28, № 3. - С. 

556-567. - URL: 

Исследование направлено на выявление проблем цифровизации и 

искусственного интеллекта в сферах современной экономики, общества 

и делового администрирования. Внедрение таких схем цифровизации, 

как Индустрия 4.0, в настоящее время является официальной политикой 

многих развитых стран. Становится очевидным, что обе технологии 

уничтожают большое количество рабочих мест и способствуют 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43959965
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(дата обращения: 12.01.2021). 

исчезновению целых классов профессий, одновременно создавая новые 

рабочие места, сильно отличающиеся от уничтоженных. 

Многостороннее постоянное образование и переклассификация 

работников будут необходимы для минимизации негативных 

последствий и улучшения потенциала смены работы в совершенно 

новых областях. Кроме того, техническая информация о цифровизации в 

киберфизических системах указывает на опасности, которые потребуют 

решения на международном уровне. 

101.  The evolution of artificial intelligence and the 

possibility of its application in cyber games / D. 

Yu.Eliseeva, A. Yu. Fedosov, Agaltsova D. V., O. 

L. Mnatsakanyan, Kh. Kh. Kuchmezov // 

Amazonia Investiga. - 2020. - Т. 9, № 28. – С. 

123-129. - DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.15 - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42798103 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается исторический контекст становления 

искусственного интеллекта, оцениваются возможности его внедрения в 

киберигры, как безопасную и эффективную площадку для испытаний 

новых методов машинного обучения. Продвижение подобных проектов 

способно повысить репутацию компаний-разработчиков обеспечить 

повышение уровня доверия пользователей к остальной продукции и, при 

грамотной маркетинговой стратегии, вызвать весомый общественный 

резонанс среди поклонников видеоигр, обеспечив экономическую 

прибыль разработчику.  
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