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1.  Алексеев А. Ю. Мультиагентные категории 

робофилософии: роболичность и робозомби / 

А. Ю. Алексеев // Искусственные общества. – 

2020. - Т. 15, Вып. 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009761-6-1/. - 

Дата публикации: 09.06.2020. 

Для формирования робофилософии – специального методологического 

и мировоззренческого аппарата изучения робототехнических 

возможностей, проблем и рисков предлагается ввести оппозицию двух 

категорий: роболичность и робозомби. Роболичность рассматривается в 

контексте методологических исследований проекта искусственной 

личности, робозомби – метафизических исследований философских 

зомби. Предлагается различать индивидную и социальную 

роболичности. Робозомби – это роботы, которые по ряду абстрактных 

характеристик не отличаются от личностей, но в которых нет сознания, 

личностного, Я. Так же предлагается различать индивидного и 

социального робозомби. 

2.  Алексеева Е. А. Искусственный 

преподаватель: субъектность или агентность? / 

Е. А. Алексеева // Искусственные общества. – 

2020. - Т. 15, Вып. 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009804-3-1/. - 

Дата публикации: 09.06.2020. 

Статья посвящена вопросу о том, насколько реалистичным является 

сценарий повсеместного внедрения информационно-технологических 

решений, которые обобщенно можно назвать «искусственный 

преподаватель». Это различные виды интеллектуальных и 

робототехнических систем, осуществляющих процесс обучения. 

Существуют прогнозы, согласно которым в обозримой перспективе 

такие системы полностью или частично заменять преподавателей-

людей. Для того чтобы ответить на вопрос о реальной возможности такой 

ситуации, предлагается использовать некоторые аспекты акторно-

сетевого подхода, позволяющие рассматривать искусственного 

https://artsoc.jes.su/s207751800009761-6-1/
https://artsoc.jes.su/s207751800009804-3-1/


преподавателя с точки зрения наличия у такой системы субъектности 

либо агентности. Показано, каким образом отличаются преподаватель-

человек и искусственный преподаватель с точки зрения наличия этих 

свойств. 

3.  Алексеева И. Ю. Субъектность искусственного 

интеллекта: старые вопросы в новых 

контекстах социально-экономические аспекты 

информационного общества / И. Ю. Алексеева 

// Информационное общество. -2020. - № 6. - С. 

2-6. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44506327 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Тема субъектности искусственного интеллекта как технической системы 

долгое время была предметом интереса эпистемологов и философов 

науки. В последние годы в обсуждении проблематики, связанной с 

прогрессом интеллектуальных систем, все более активно участвуют 

этики, культурологи, гуманитарии других специальностей. В этом 

контексте полезно учитывать опыт проходивших в 60-х -80-х годах XX 

века дискуссий о статусе «компьютера» как возможного субъекта 

мышления, знания, понимания, принятия решений. 

4.  Алтухов А. В. Цифровизация права и правовое 

регулирование искусственного интеллекта как 

важные глобальные компоненты научно-

технологической парадигмы России в XXI веке 

/ А. В. Алтухов, С. Ю. Кашкин // 

Международный правовой курьер. - 2020. - № 

1-2. - С. 10-13. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43854899 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В работе обосновывается необходимость цифровизации права. 

Описывается нормативная работа, а также теоретические и практические 

этапы подготовки цифровизации юриспруденции в Российской 

Федерации. Делаются выводы о целесообразности комплексного 

подхода к выработке предикативных механизмов разработки 

искусственного интеллекта в области законотворчества и в других 

областях. 

5.  Арутюнов В. В. Применение методов 

искусственного интеллекта для обеспечения 

информационной безопасности: 

результативность и востребованность итогов 

Цель настоящего исследования - оценка результативности итогов 

исследований российских учёных и специалистов в 2013-2019 гг. в 

области применения методов искусственного интеллекта в процессе 

решения задач обеспечения информационной безопасности. Анализ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44506327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43854899


исследований российских учёных / В. В. 

Арутюнов // Научные и технические 

библиотеки. - 2020. - N 11. -  С. 105-116. - URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/680/592 

(дата обращения: 08.04.2021). 

проводился на основе баз данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) с учётом ряда наукометрических показателей: 

публикационной активности исследователей - ежегодного количества их 

публикаций по итогам исследовательских работ, а также цитируемости 

этих публикаций и востребованности итогов работ. 

6.  Беген П. Н. Совершенствование системы 

электронного взаимодействия власти и 

граждан с использованием технологий 

искусственного интеллекта: развитие портала 

«Наш Санкт-Петербург» в 2019-2020 гг. / П. Н. 

Беген, П. А. Рыбальченко, А. В. Чугунов // 

Информационные ресурсы России. 2020. № 4. 

С. 30-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820428 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В статье проанализирован опыт Санкт-Петербурга по построению и 

развитию среды электронного взаимодействия граждан, органов власти, 

подведомственных организаций и управляющих компаний по вопросам 

каждодневных проблем и формирования комфортной городской среды. 

Приведены показатели функционирования портала «Наш Санкт-

Петербург» за шесть лет его работы (2014-2020), что дает возможность 

анализировать технологическое и институциональное взаимодействие 

различных структур и органов власти, отвечающих за определенные 

компоненты системы. В статье рассмотрено развитие портала за 2019-

2020 гг., создание автоматизированного классификатора сообщений 

граждан в рамках оптимизации процедуры подачи сообщения и его 

дальнейшей проверки и отработки на портале.  

7.  Бриль Д. В. Искусственный интеллект для 

управления эффективностью исполнительных 

органов государственной власти / Д. В. Бриль 

// Искусственные общества. – 2020. - Т. 15, 

Вып. 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009952-6-1/. - 

Дата публикации: 09.06.2020. 

Искусство управления традиционно считается высокоинтеллектуальной 

способностью человека принимать решения в условиях дефицита 

знаний, времени и других ресурсов. При этом творения данного 

искусства очень часто являются результатом талантливого 

использования готовых решений, следующих из опыта, умения 

творчески мыслить и правильного использования лидерских качеств. 

Могут ли эти функции быть хотя бы частично запрограммированы и 

переданы интеллектуальной системе в современном государственном 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/680/592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820428
https://artsoc.jes.su/s207751800009952-6-1/


управлении? Реально ли создать в этой сфере человеческой деятельности 

инструмент, способный правильно интерпретировать внешние данные, 

анализировать их и использовать приобретенные навыки для 

достижения конкретных целей? В данной работе отражены 

предварительные результаты научного исследования, посвященного 

проблемам возможности применения искусственного интеллекта для 

управления эффективностью исполнительных органов государственной 

власти. 

8.  Введенская Е. В. Этические проблемы 

цифровизации и роботизации в медицине / Е. 

В. Введенская // Философские науки. - 2020. – 

Т. 63, № 2. - С. 104–122. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42895992 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В статье рассматриваются этические проблемы, возникающие при 

внедрении процессов цифровизации и роботизации в медицину, при этом 

внимание акцентируется на взаимоотношениях врача и пациента. 

Рассмотрены возможности и недостатки телемедицины, 

проанализирована роль искусственного интеллекта в современной 

медицинской практике. Проведенное исследование позволило 

определить риски компьютеризации для врачей и пациентов, к которым 

могут относиться отсутствие непосредственного контакта врача с 

пациентом, невозможность «физикального осмотра», неопределенность 

ответственности за медицинские ошибки, а также проблемы сохранения 

конфиденциальности личных данных пациентов. Господство модели 

технического типа может привести к обезличиванию больного и к замене 

большинства врачей системами искусственного интеллекта (ИИ) и 

роботами. Поскольку современная медицина относится к двум 

категориям - «территории человека», подразумевающей в качестве 

основной задачи заботу о человеке, и к «территории машин», что связано 

с автоматизацией многих процессов, - в статье ставится правомерный 

вопрос о месте врача в современном мире.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=42895992


9.  Вислова А. Д. Рефлексия проблемы 

искусственного интеллекта в дискурсе 

культурно-деятельностной психологии / А. Д. 

Вислова // Искусственные общества. – 2020. - 

Т. 15, Вып. 4. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800012926-7-1/ . - 

Дата публикации: 06.12.2020. 

В статье ставится проблема изучения искусственного интеллекта (ИИ) в 

культурно-деятельностной психологии и обосновывается ее 

актуальность. В связи с этим анализируются деятельностный подход 

А.Н. Леонтьева и смысловая теория О.К. Тихомирова. Отмечаются 

некоторые методологические трудности отечественной психологии в 

контексте заданной темы. Описываются положения о психологических 

феноменах, которые могут быть интегрированы в модели ИИ. 

Рассматриваются понятия «понимание», «целеполагание» и «смысл» и 

их место в интеллектуальной деятельности. Приводятся аргументы в 

пользу активного привлечения достижений психологической науки к 

разработке искусственных систем интеллекта. 

10.  Гамидуллаева Л. А. Разработка методики 

комплексной оценки и прогнозирования 

инновационного развития региона с 

использованием самоорганизующейся 

нейросети / Л. А. Гамидуллаева // Инновации. 

- 2020. - № 7. - С. 57-64. 

  

Цель данной статьи состоит в исследовании перспективных направлений 

использования технологий обработки экономической информации на 

основе нейросетевого моделирования для комплексной оценки и 

прогнозирования инновационного развития регионов. Нейросетевой 

подход предполагает использование нейронных сетей, способных 

обучаться и обобщать накопленные знания, для решения задач 

классификации, идентификации и прогнозирования, что в конечном 

итоге позволяет объединить механизмы регулирования и 

самоорганизации в управлении региональными инновационными 

системами. В результате исследования реализована общая концепция 

нейронной сети для решения прогностических задач в региональной 

инновационной системе, что является основой для разработки систем 

управления экономическим ростом субъектов РФ за счет инновационных 

факторов. 

https://artsoc.jes.su/s207751800012926-7-1/


11.  Гордиенко В. В. Проблемы внедрения 

искусственного интеллекта и цифровых 

технологий в современную правовую систему 

/ В. В. Гордиенко, Р. В. Глаголев // Auditorium. 

2020. - № 1 (25). - С. 32-38. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43050710 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В статье исследуется проблема подхода к внедрению в социальные 

системы искусственного интеллекта, в том числе регламентация 

деятельности, направленной на использование и создание 

искусственного интеллекта, а также разработку концептуальных средств, 

предназначенных для определения искусственного интеллекта согласно 

научным и общепризнанным теориям. Дана оценка существующей 

доктрине в подходе осознания статуса таких систем в тех отношениях, 

которые создают и прекращают правовые нормы. Огромная роль в 

исследовании отводится возможности доказательств вины и 

юридической состоятельности признания личностного статуса 

искусственного интеллекта. Проведен ключевой анализ предложений 

исследователей, направленных на признание соответствия 

искусственного интеллекта полному диапазону правовых норм, которые 

применимы к человеку как полноценному субъекту общества. 

12.  Городецкая О. Ю. Проблемы развития систем 

искусственного интеллекта / О. Ю. 

Городецкая, Я.Л. Гобарева // Банковские 

услуги. - 2020. - N 4. - С. 31–38. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42764598 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Описано реальное состояние дел в сфере разработки систем 

искусственного интеллекта. Несмотря на важные достижения при 

решении некоторых частных задач и большое финансирование, отрасль 

в целом сталкивается с серьезными проблемами развития. Уже в 

ближайшее время серьезным ограничением глубокого машинного 

обучения станет нехватка вычислительных мощностей. Приведены 

аргументы ведущих мировых учёных, критикующих утвердившиеся в 

последние годы направления развития систем искусственного 

интеллекта. Показано, что приоритеты разработчиков систем 

искусственного интеллекта связаны с реализацией простых 

потребительских сервисов, а не направлены на проекты, 

ориентированные на мыслительную деятельность человека. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43050710
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42764598


13.  Горохова С. С. Искусственный интеллект: 

инструмент обеспечения кибербезопасности 

финансовой сферы или киберугроза для 

банков / С. С.  Горохова // Банковское право. - 

2021. - № 1. - С. 35-46. 

В статье исследуются растущие риски и угрозы безопасности, с 

которыми сталкивается финансовый сектор. Эта проблема в настоящее 

время наиболее актуальна, так как возросший спрос на безопасность в 

банковском секторе стимулирует развитие и внедрение новых 

технологий (в том числе машинного обучения и искусственного 

интеллекта), одновременно с этим порождая новые уязвимые зоны и 

сопутствующие им проблемы. 

14.  Горян Э. В. Перспективы использования 

искусственного интеллекта в финансово-

банковском секторе: опыт Сингапура / Э. В. 

Горян // Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. - 2020. - Т. 

12, № 3. - С. 86-99. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43960617 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Объектом исследования являются отношения в сфере применения 

искусственного интеллекта в финансово-банковском секторе Сингапура. 

Характеризуются соответствующие правительственные инициативы и 

нормативно-правовой инструментарий. Определяется роль финансового 

регулятора в развертывании цифровых технологий. На примере одного 

из финансовых операторов Сингапура исследуется опыт внедрения 

технологий искусственного интеллекта с учетом разработанных 

финансовым регулятором рекомендаций.  

15.  Грязнов С. А. Искусственный интеллект: 

этический аспект / С. А. Грязнов // Modern 

Science. - 2021. - № 2-1. - С. 365-367. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44713282 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

Сценарии, открываемые технологическим прогрессом в области 

искусственного интеллекта и влиянием, которое он окажет на общество, 

поднимают этические вопросы. В данной статье автор акцентирует 

внимание на следующем - должна ли моральная ответственность 

остаться отличительной чертой человека. 

16.  Гуров О. Н. Этичное взаимодействие с 

интеллектуальными системами / О. Н. Гуров // 

Искусственные общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 

3. - URL: 

В последнее время проблемы этики приобрели новую актуальность в 

контексте развития цифровых технологий. Среди них особое место 

занимают технологии, использующие возможности искусственного 

интеллекта, в том числе, интеллектуальные системы. В статье делается 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43960617
https://elibrary.ru/item.asp?id=44713282


https://artsoc.jes.su/s207751800010905-4-1/.  - 

Дата публикации: 05.09.2020. 

попытка сформулировать и сгруппировать базовые этические проблемы, 

проявляющиеся при взаимодействии человека с интеллектуальными 

системами, которые требуют внимания, анализа и оперативного 

урегулирования. 

17.  Гуськова А. Б. Современные угрозы обществу 

с внедрением искусственного интеллекта / А. 

Б. Гуськова, Н. Р. Калимуллин // Актуальные 

проблемы права и государства в XXI веке. -

2020. - Т. 12, № 1. - С. 275-281. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43784293 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Разработка новых алгоритмов обработки данных, справедливо 

именуемых «искусственным интеллектом», открывает колоссальные 

возможности во всех сферах применения. Искусственный интеллект 

(далее – ИИ) и вносимые этим явлением изменения в общественные 

отношения, являются актуальной темой обсуждения последних лет для 

экспертов различных направлений: философов, математиков, инженеров 

и, конечно, юристов и законодателей. Внедрение ИИ носит целью не 

просто повысить эффективность организации, но и обеспечить ее 

выживания в сложившихся экономической и геополитической 

ситуациях. 

18.  Данельян А. А. Юридические аспекты 

регулирования искусственного интеллекта в 

Российской Федерации / А. А. Данельян, Е. Н. 

Трикоз, Е. Е. Гуляева // Международный 

правовой курьер. - 2021. - № 1. - С. 29-38. - 

URL:  http://inter-legal.ru/yuridicheskie-aspekty-

regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-

rossijskoj-federatsii (дата обращения: 

08.04.2021). 

 

В статье затрагиваются дискуссионные юридические и организационно-

практические проблемы введения в легальный оборот и 

функционирования в России технологий искусственного интеллекта. 

Авторы рассматривают такие аспекты правового регулирования и 

практического использования цифровых технологий, как: юридическое 

определение понятия «искусственный интеллект» в ЕС и РФ; развитие 

нормативно-правовой базы в России по некоторым отраслям применения 

ИИ; экспериментальный «правовой режим» ИИ в субъектах РФ; 

безопасность и конфиденциальность данных, юридическая 

ответственность и этика оборота данных при использовании ИИ. 

https://artsoc.jes.su/s207751800010905-4-1/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43784293
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19.  Донской В. И. Интеллектуальная оптимизация 

на основе машинного обучения: современное 

состояние и перспективы (обзор) / В. И. 

Донской // Таврический вестник информатики 

и математики. - 2020. - № 1 (46). - С. 32-63. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43973445 

(дата обращения: 08.04.2021).  

Данный обзор посвящен следующей проблеме: необходимо, наблюдая за 

поведением объекта, автоматически выявить стратегию, позволяющую 

улучшить (оптимизировать) качество его функционирования. Другими 

словами, восстановить целевую функцию (набор целевых функций) и 

ограничения; иначе говоря, синтезировать математическую модель 

оптимизации с помощью машинного обучения. В обзоре представлены 

основные разработанные на сегодняшний день методы и алгоритмы, 

позволяющие автоматически строить математические модели объектов 

планирования и управления с использованием массивов прецедентов, 

предположительно являющихся достоверной информацией, что 

позволяет получать объективные модели управления, отражающие 

реальные процессы. В этом состоит главное преимущество изложенных 

в обзоре методов по сравнению с традиционным, субъективным 

подходом к построению моделей планирования и управления. 

20.  Духанина Л. Н. Проблемы имплементации 

искусственного интеллекта в сфере 

образования / Л. Н. Духанина, А. А. 

Максименко // Перспективы науки и 

образования. - 2020. - № 4 (46). - С. 23-35. -

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43917941 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Целью данного исследования явилась попытка анализа разнообразия 

используемых в настоящее время различных определений понятия 

«искусственный интеллект», применения искусственного интеллекта в 

сфере образования, а также результатов проведенного в августе 2019 года 

социологического опроса на тему «Отношение россиян к 

искусственному интеллекту». В ходе онлайн опроса было опрошено 3 

739 человек. В результате проведения социологического исследования 

выявлено отношение россиян к содержанию понятия «искусственный 

интеллект», необходимости его контроля со стороны человека, 

определены наиболее востребованные, с точки зрения респондентов, 

области знаний, в которых человек мог бы эффективно 

взаимодействовать с искусственным интеллектом, а также сферы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43973445
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общественной и личной жизни, в которых его присутствие было бы 

неприемлемо. 

21.  Евсюков В. В. Искусственный интеллект как 

драйвер системы менеджмента метрополитена 

/ В. В. Евсюков, А. В. Евсюков // Вестник 

Тульского филиала Финуниверситета. - 2020. - 

№ 1. - С. 286-289. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43140124 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Рассмотрены особенности понимания термина "искусственный 

интеллект", обращено внимание на прикладной характер термина 

"слабый искусственный интеллект", на применение реализующих его 

технологий интеллектуального анализа при решении востребованных 

практикой задач. Показано, что основными направлениями 

использования технологий искусственного интеллекта в системе 

менеджмента метрополитена являются: распознавание изображений лиц 

в контексте решения проблемы безопасности, контроль технического 

состояния метро и работоспособности всей системы, беспилотное 

управление подвижным составом и пользовательские сервисы 

обслуживания пассажиров. 

22.  Евтянова Д. В. Искусственные нейронные сети 

как инструмент планирования экономического 

развития / Д. В. Евтянова // Государственное 

управление. Электронный вестник. - 2021. - № 

84. – URL: 

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

neyronnye-seti-kak-instrument-planirovaniya-

ekonomicheskogo-razvitiya (дата обращения: 

08.04.2021). 

В статье рассмотрена эволюция планирования экономического развития, 

исследованы возможности применения искусственных нейронных сетей 

в целях планирования с точки зрения экономической кибернетики. Автор 

опирается на определение плана как алгоритма действий, согласованных 

во времени и пространстве и способных трансформировать систему. В 

статье нейронные сети были сопоставлены с основными законами 

кибернетики, были разграничены разные типы нейронных сетей и 

проанализированы цели их использования. В результате анализа сделан 

вывод о том, что искусственные нейронные сети прямого 

распространения могут быть использованы только в целях 

прогнозирования, так как они дают статистический средневзвешенный 

результат, а не точные вычисления. Рекуррентные нейронные сети 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43140124
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennye-neyronnye-seti-kak-instrument-planirovaniya-ekonomicheskogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennye-neyronnye-seti-kak-instrument-planirovaniya-ekonomicheskogo-razvitiya
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возможно использовать для «предплана» или индикативного 

планирования; возможно брать отдельные показатели и рассматривать их 

в динамике, но эта модель чревата диспропорциями и перекосами в 

производстве. Индикативное планирование уже неактуально в условиях 

сложных систем и многообразия рынка.  

23.  Епишкин И. И. Анализ экономической 

эффективности и оценка перспективы 

применения искусственного интеллекта в 

Российской Федерации / И. И. Епишкин, А. А. 

Лаврик, А. Г. Сковиков // Вестник Московского 

гуманитарно-экономического института. - 

2020. - № 2. - С. 106-113.- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155740 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Рост вычислительных мощностей, программных и аппаратных решений, 

а также их доступности широкому кругу исследователей и разработчиков 

в совокупности с формированием большого объема цифровых данных за 

последние годы позволили значительно улучшить качество продуктов и 

решений, базирующихся на технологиях искусственного интеллекта. 

Позитивная динамика результатов работы данных продуктов в свою 

очередь стала драйвером формирования новой волны интереса к самим 

решениям в частности и технологиям искусственного интеллекта в 

целом. Авторы делают выводы о том, что перспективным 

стратегическим направлением развития в области искусственного 

интеллекта можно считать сферу поддержки принятия управленческих 

решений и оцифровки компетенций. 

24.  Журавлева М. Д. К вопросу о внедрении и 

использовании систем искусственного 

интеллекта в гражданском судопроизводстве / 

М. Д. Журавлева // Гуманитарные и политико-

правовые исследования. - 2021. - № 1 (12). - С. 

20-28. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44834198 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В статье рассматриваются отдельные вопросы, составляющие 

проблематику внедрения систем искусственного интеллекта в 

гражданское судопроизводство, анализируются перспективы их 

использования. Особое внимание уделяется анализу возможности 

замены судьи системами искусственного интеллекта. Автор замечает, что 

современные цифровые технологии и автономные интеллектуальные 

системы способны оптимизировать многие процессы, однако, в 

настоящее время возможность наделения полноценной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155740
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правосубъектностью искусственного интеллекта не может 

рассматриваться даже концептуально. Отмечается, что неизбежными в 

его функционале по-прежнему остаются значительные риски 

управленческого, технического и иного характера. Перспективным 

выступает предложение о применении искусственного интеллекта в 

делах о выдаче судебного приказа. Автор замечает, что ключевой смысл 

внедрения ИИ-систем в гражданское судопроизводство в настоящее 

время заключается не столько в овладении высокими моральными 

качествами машиной и способностью самостоятельно выносить 

судебные решения, сколько в практической разгрузке судебной системы 

в целом.  

25.  Информационные технологии в РЖД // 

Tadviser : интернет-портал. – 2020. – 27 нояб. - 

URL: 

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

мационные_технологии_в_РЖД (дата 

обращения: 08.04.2021). 

Статья посвящена вопросам создания, развития и эксплуатации 

информационных систем "Российских железных дорог" (РЖД). 

26.  Искусственный интеллект (мировой рынок) // 

Tadviser : интернет-портал. – 2021. – 27 янв. - 

URL: 

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

ственный_интеллект_(мировой_рынок)  (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В конце января 2021 года Gartner выпустила серию исследовательских 

прогнозов на 2021 год. В том числе аналитики рассказали, как будет 

развиваться рынок искусственного интеллекта вплоть до 2025 года, и 

описали связанные с ИИ серьезные и далеко идущие этические и 

социальные проблемы. 

27.  Исмаилов И. Ш. Направления внедрения 

технологии искусственного интеллекта в 

Целью настоящего исследования является анализ состояния и 

направлений внедрения кредитными организациями технологии 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационные_технологии_в_РЖД
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банковскую деятельность: перспективы 

правового регулирования / И. Ш. Исмаилов // 

Банковское право. - 2020. - № 5. - С. 26-32. 

искусственного интеллекта в свою деятельность, а также актуальных 

тенденций правового регулирования использования технологии 

искусственного интеллекта в банковской деятельности. Исследуются 

вопросы, связанные с использованием технологии непосредственно при 

реализации банковских услуг и сопутствующей деятельности кредитной 

организации, а также проблемы правового характера, возникающие при 

вовлечении искусственного интеллекта в банковскую деятельность. 

28.  Итинсон К. С. К вопросу о влиянии 

искусственного интеллекта на сферу 

современного образования / К. С. Итинсон, В. 

М. Чиркова // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. - 2021. - Т. 10, № 1 

(34). - С. 299-301. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43784293 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

Статья посвящена изучению влияния искусственного интеллекта на 

современное образование, анализу перспектив применения 

искусственного интеллекта в высших учебных заведениях и 

возникающих в результате проблем. Авторы отмечают, что будущее 

высшего образования неразрывно связано с развитием информационных 

технологий и интеллектуальных машин. Перспективы искусственного 

интеллекта открывают новые возможности в преподавании и обучении в 

высших учебных заведениях с мощным потенциалом для изменения 

даже самой системы управления учебных заведений.  

29.  Казанская А. А. Использование машинного 

обучения в инвестиционной деятельности / А. 

А. Казанская, Л. Г. Мишура // Научный журнал 

НИУ ИТМО. Серия: Экономика и 

экологический менеджмент. - 2020. - № 2. - С. 

23-34. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43936428 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В статье рассмотрены наиболее популярные алгоритмы машинного 

обучения, выполнен подробный анализ имеющихся данных, построена 

модель на основе алгоритма случайного леса по набору тренировочного 

набора данных, а также проведено тестирование на основе тестовых 

данных. Данная исследовательская работа выполнена на языке 

программирования R, с помощью которого осуществлен анализ данных, 

построение различных таблиц и графиков, а также построена модель и 

проведена оценка результатов, на основе сравнения с ранее 

построенными алгоритмами: линейная регрессия, логистическая 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43784293
https://elibrary.ru/item.asp?id=43936428


регрессия. В ходе исследования было выявлено, что наиболее 

оптимальным алгоритмом для прогнозирования рейтинга 

инвестиционного проекта на основе имеющихся данных является 

алгоритм случайного леса, точность данного алгоритма на 3.7% выше 

точности алгоритма линейной регрессии на основе наиболее значимого 

набора показателей проекта. 

30.  Каныгин Г. В. Визуальное представление 

неявного знания в "умных" технологиях 

Industry 4.0 / Г. В. Каныгин, М. С. 

Полтинникова // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2020. - № 5 

(125). - С. 163-170. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031002 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В основе затруднений при взаимодействии человека и машины в составе 

«умной» технологии оказывается проблема неполноты выражения 

человеком неявного знания. В статье описан структурный механизм, 

который, будучи реализован в составе современных технологий Industry 

4.0, позволяет человеку выражать неявное знание путем привычного 

формулирования естественно-языковых высказываний и, в то же время, 

создает новые возможности организации процессов принятия 

управленческих решений на принципах командной работы. 

31.  Карим Хасан Х. К. Перспективы развития 

нейронных сетей / Х. К. Карим Хасан, Е. Г. 

Алексеев // Наука и бизнес: пути развития. – 

2020. - № 7. – С. 68-70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44173683 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Статья посвящена перспективам развития нейронных сетей. В работе 

обосновываются понятие и история развития нейронных сетей, описание 

задач и применения ANN, а также перспективное развитие нейронных 

сетей в разных направлениях. Основной гипотезой данной статьи 

рассматривается положение о перспективах развития нейронных сетей и 

их возрастающей обобщающей способности, что ведет к росту их 

применения во всех областях человеческой деятельности, особенно на 

стыке разных методологических и общенаучных подходов. В процессе 

исследования использовались методы теоретического анализа, 

системный метод, метод синтеза и моделирования. Результат 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031002
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исследования позволил сформировать прогноз на будущее развитие 

нейронных сетей. 

32.  Касьянов Р. Ю. Цифровизация: сервис 

"роботсоветник" в приватбанкинге / Р. Ю. 

Касьянов // Банковские услуги. – 2020. - № 4. – 

С. 25-30. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42764597 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Рассмотрены тенденции и перспективы новейшего сервиса 

«роботсоветник» для состоятельных клиентов в приватбанкинге. 

Подробно описаны принцип работы сервиса, возможные плюсы и 

минусы и варианты использования. Для понимания общего тренда 

получения информации автор проанализировал омниканальный подход 

к обслуживанию клиентов, который в комплексе дает максимальный 

результат для банка и клиента и увеличивает лояльность. 

33.  Киселев М. В. Исследование двухнейронных 

ячеек памяти в импульсных нейронных сетях / 

М. В. Киселев // Компьютерные исследования 

и моделирование. - 2020. Т. 12, № 2. - С. 401-

416. - URL: 

http://crm.ics.org.ru/journal/article/2917/ (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В данной работе изучаются механизмы рабочей памяти в импульсных 

нейронных сетях, состоящих из нейронов - интеграторов с утечкой и 

адаптивным порогом при включенной синаптической пластичности. 

Исследовались относительно небольшие сети, включающие тысячи 

нейронов. Рабочая память трактовалась как способность нейронной сети 

удерживать в своем состоянии информацию о предъявленных ей в 

недавнем прошлом стимулах, так что по этой информации можно было 

бы определить, какой стимул был предъявлен. Под состоянием сети в 

данном исследовании понимаются только характеристики активности 

сети, не включая внутреннего состояния ее нейронов. Для выявления 

нейронных структур, которые могли бы выполнять функцию носителей 

рабочей памяти, была проведена оптимизация параметров и структуры 

импульсной нейронной сети с помощью генетического алгоритма.  

34.  Кляченков А. А. Искусственный интеллект и 

его влияние на охрану окружающей среды / А. 

А. Кляченков // Актуальные исследования. - 

В статье рассмотрены основные особенности использования 

искусственного интеллекта и его влияние на охрану окружающей среды. 

Сделан вывод, что использование искусственного интеллекта в сфере 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42764597
http://crm.ics.org.ru/journal/article/2917/


2021. - № 2 (29). - С. 63-66. - URL: 

https://apni.ru/article/1767-iskusstvennij-

intellekt-i-ego-vliyanie (дата обращения: 

08.04.2021). 

охраны окружающей среды, учитывая масштабность и комплексность 

мер, необходимых для охраны окружающей среды, позволит 

существенно улучшить реальные возможности государства в этом 

направлении деятельности. При этом проведен анализ действующих в 

настоящее время в Российской Федерации проектов, 

предусматривающих использование искусственного интеллекта в сфере 

охраны окружающей среды. Сделан вывод о необходимости 

интенсификации работы в данном направлении и, в частности, 

приоритезации принципа защиты окружающей среды при разработке и 

использовании средств искусственного интеллекта. 

 

35.  Ковалев М. А. От гибридных 

интеллектуальных систем к гибридному 

интеллекту / М. А. Ковалев // Искусственные 

общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009722-3-1/ . - 

Дата публикации: 09.06.2020. 

Очевидные тенденции, господствующий сегодня, а также чрезмерное 

увлечение тестом Тьюринга привело к тому, что первоначальные цели 

создания интеллектуальных систем, связанные прежде всего с решением 

задач по прогнозированию и адаптации человека и окружающей его 

среды, отошли на второй план.  Одним из возможных путей решения 

этой проблемы является возврат к дискурсу о гибридном интеллекте, 

начатому в 1975 году Вендой В.Ф. 

36.  Козырева А. А. Использование механизмов 

искусственного интеллекта в процессе 

систематизации российского и 

международного законодательства // А. А. 

Козырева, Д. А. Девяткин /\ Международный 

правовой курьер. - 2020. - № 1-2. - С. 14-17. - 

URL: 

В статье описаны основные направления систематизации 

законодательства с помощью методов искусственного интеллекта, 

представлен обзор методов и подходов поиска и анализа нормативно-

правовых документов, которые могут быть использованы при 

автоматизации процессов нормотворчества и правоприменения, а также 

https://apni.ru/article/1767-iskusstvennij-intellekt-i-ego-vliyanie
https://apni.ru/article/1767-iskusstvennij-intellekt-i-ego-vliyanie
https://artsoc.jes.su/s207751800009722-3-1/


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43854900 

(дата обращения: 08.04.2021). 

позволяющих выполнять систематизацию законодательства в рамках 

задачи, определяемой пользователем. 

37.  Криволуцкий Ю. В. Использование 

беспилотных летательных аппаратов в 

разведке россыпей золота / Ю. В. Криволуцкий 

// Ученые записки Российской Академии 

предпринимательства. - 2021. - Т. 20, № 1. - С. 

79-86. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44875285 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В период экономических кризисов золотой запас страны выступает 

гарантом её финансовой стабильности. В общих золотовалютных 

резервах его удельный вес составляет значительную долю. 

Существующее состояние сырьевого сектора золотодобычи не 

обеспечивает в перспективе значительных результатов своего развития. 

Научно-технические разработки в области поиска и геологоразведки 

являются важнейшим ресурсом экономического роста 

золотодобывающей отрасли и повышения ее конкурентоспособности. 

38.  Крылова Д. В. Использование искусственного 

интеллекта в вопросах выявления и 

противодействия коррупции: обзор 

международного опыта / Д. В. Крылова, А. А. 

Максименко // Государственное управление. 

Электронный вестник. - 2021. - № 84. - С. 241-

255. - URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/84_2021krylova

_maximenko.htm. - Дата поступления: 

10.11.2020 

В статье авторы на основе ряда зарубежных эмпирических исследований 

по использованию искусственного интеллекта и машинного обучения 

выделяют ряд особенностей в вопросах выявления и противодействия 

коррупции и приходят к заключению о том, что освещаемые в 

зарубежных источниках механизмы коррупционного мониторинга, 

основанные на использовании передовых информационных технологий 

и алгоритмах, обладают разной потенциальной эффективностью и не 

всегда релевантно интерпретируются. По мнению авторов, наиболее 

перспективным применением из представленных интеллектуальных 

систем в сфере выявления коррупции является их использование для 

обнаружения латентных взаимосвязей и вычисления сговоров (картелей) 

в системе государственных закупок, электронных торгах, организуемых 

компаниями, обеспечения прозрачности государственных процедур 

(электронно-цифровых услуг).  
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39.  Куприянов А. Б. Качество распознавания 

простых объектов в нейронной сети / А. Б. 

Куприянов, Ш. Сю // Математические методы 

в технике и технологиях - ММТТ. - 2020. - Т. 

12-3. - С. 54-57. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44312173 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Рассмотрена задача определения вероятности перепутывания при 

распознавании изображений простых объектов на фоне гауссового шума 

в нейронной сети. Показано, что вероятность ошибки перепутывания 

объектов пропорциональна числу пикселов изображения, в которых 

изображения двух объектов не совпадают. 

40.  Курбанов Т. Дроны в логистике: опыт ведущих 

зарубежных и отечественных компаний, 

перспективы и проблемы применения / Т. 

Курбанов, Д. Старченко, А. Заикин // 

Логистика. - 2020. - № 2. - С. 26-29. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634401 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В статье рассмотрены примеры применения дронов ведущими 

логистическими зарубежными и отечественными компаниями. 

Определены перспективы использования данных технических средств в 

логистике. Представлены основные факторы, способствующие и 

препятствующие развитию технологии применения дронов. 

41.  Лексин В. Н. Искусственный интеллект в 

экономике и политике нашего времени. Статья 

1. Искусственный интеллект как новая 

экономическая и политическая реальность / В. 

Н. Лексин // Российский экономический 

журнал. - 2020. - № 4. - С. 3-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43936373 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Автором критически оцениваются различные подходы к определению 

сущности ИИ и предпринимается попытка системного осмысления 

начавшихся процессов его практического использования. Указываются 

политические, гуманитарные и экономические причины его попадания в 

фокус общественного внимания. Анализируются факты стимулирования 

развития ИИ в условиях синтеза (взаимопроникновения) «общества 

потребления» и «информационного общества» - этих актуальных 

определенностей современного капитализма. Выявляются особенности 

существования человека рядом с ИИ, мнимые и действительные страхи 

(риски, угрозы) такого сосуществования (взаимодействия) и 

комментируются имеющиеся попытки его этических регламентаций.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44312173
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634401
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42.  Лексин В. Н. Искусственный интеллект в 

экономике и политике нашего времени. Статья 

2. Искусственный интеллект как товар и услуга 

/ В. Н. Лексин // Российский экономический 

журнал. - 2020. - № 5. - С. 3-33. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44184051 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Во второй статье трехчастного цикла «Искусственный интеллект в 

экономике и политике нашего времени» представлены результаты 

исследования становления рынка разработок искусственного интеллекта 

(ИИ). Показаны типичность и специфика этого рынка и обозначены 

проблемы его изучения в обстоятельствах отсутствия необходимой 

статистики и острого дефицита правовых регламентаций рынка ИИ. 

Выявлены и охарактеризованы основные поставщики разработок 

искусственного интеллекта, причем проанализированы и рыночные 

предложения для банковской сферы. Обобщены данные об акциях 

компаний, реализующих разработки искусственного интеллекта, и 

приведен пример использования таких разработок в биржевой 

деятельности. Отдельно рассмотрены механизмы государственного 

стимулирования прикладных разработок искусственного интеллекта и 

создания альянсов и консорциумов крупнейших инновационных 

корпораций для ускорения этих разработок. 

43.  Лексин В. Н. Человек на рынке искусственного 

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

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

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

обращения: 08.04.2021). 

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». 

44.  Луньков А. Проблема стандартизации этики 

искусственного интеллекта / А. Луньков // 

Искусственные общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 

В августе 2019 в России был создан Технический комитет №164 по 

стандартизации «Искусственный интеллект». Он стал зеркальным 

отражением профильного комитета ISO/IECJTC 1/SC 42 

«Artificialintelligence» (создан в 2017 году) Международной организации 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44184051
https://elibrary.ru/item.asp?id=43162933


2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009044-7-1/. 

 - Дата публикации: 09.06.2020. 

по стандартизации. На данный момент среди экспертов в данной области 

пока отсутствует консенсус по поводу понимания, что такое 

искусственный интеллект. Однако технологический прогресс в этой 

сфере невозможно «поставить на паузу», чтобы подождать пока 

завершится теоретическое осмысление проблемы искусственного 

интеллекта. Поэтому перед философским, научным и экспертным 

сообществом России стоит задача выработать адекватные сегодняшнему 

дню концепции всех аспектов искусственного интеллекта. Одной из 

важнейших проблем в этой отрасли является проблема этики 

искусственного интеллекта.  

45.  Мавлетова А. И. Влияние искусственного 

интеллекта на разные сферы деятельности в 

экономике / А. И. Мавлетова, Н. А. Стефанова 

// Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2021. - № 1. - С. 207-210. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44635400 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В данной статье рассматривается явление «искусственного интеллекта» 

как передовой технологии будущего и настоящего. В работе 

представлена актуальная информация применению его в экономике. В 

статье описаны особенности данного явления и указаны основные сферы 

его применения в современном мире. 

46.  Метод построения прогнозной нейросетевой 

модели временного ряда / Л. Ю. Емалетдинова, 

З. И. Мухаметзянов, Д. В. Катасёва, А. Н. 

Кабирова // Компьютерные исследования и 

моделирование. - 2020. - Т. 12, № 2. - С. 737-

756. - URL: 

http://crm.ics.org.ru/journal/article/2951/ (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В работе предлагается метод определения состава входных переменных 

нейросетевых моделей для стационарных и нестационарных временных 

рядов, базирующийся на построении и анализе автокорреляционных 

функций. На основе предложенного метода разработаны алгоритм и 

программа в среде программирования Python, определяющая состав 

входных переменных прогнозной нейросетевой модели — персептрона, 

а также строящая саму модель. Осуществлена экспериментальная 

апробация предложенного метода на примере построения прогнозной 

https://artsoc.jes.su/s207751800009044-7-1/
https://elibrary.ru/item.asp?id=44635400
http://crm.ics.org.ru/journal/article/2951/


нейросетевой модели временного ряда, отражающего потребление 

электроэнергии в разных регионах США, открыто опубликованной 

компанией PJM Interconnection LLC (PJM) — региональной сетевой 

организацией в Соединенных Штатах. Данный временной ряд является 

нестационарным и характеризуется наличием как тренда, так и 

сезонности.  

47.  Методика идентификации роботов с учетом 

типа назначения управления / С. А. Архипенко, 

Л. Ю. Шилин, А. А. Навроцкий, А. П. Кузнецов 

// Доклады Белорусского государственного 

университета информатики и 

радиоэлектроники. - 2020. - Т. 18, № 6. - С. 41-

48. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43995396  

(дата обращения: 08.04.2021).   

   

В настоящее время производители роботов как правило используют 

закрытые протоколы собственной разработки, что существенно 

усложняет разработку и интеграцию новых роботов и комплексов. 

Предлагается использование стандартной последовательности запросов 

и ответов между управляющим сервером и клиентом (допускается 

пропуск некоторых шагов). Для идентификации роботов предложена их 

классификация по типу и назначению, указаны доступные типы 

управления. Для детального описания робота используется вся схема 

инициализации. Предложенная методика предназначена для описания 

инфраструктурно- и платформо-независимого взаимодействия, что 

позволяет его использовать в различных типах робототехнических 

систем. 

48.  Молодцов Т. Р. Искусственный интеллект как 

новый субъект правоотношений: 

компаративное исследование / Т. Р. Молодцов 

// Международный правовой курьер. - 2020. - 

№ 1-2. - С. 5-9. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43854898(д

ата обращения: 08.04.2021).  

Настоящая статья посвящена преимуществам и недостаткам правового 

регулирования искусственного интеллекта, в частности его 

идентификации как нового субъекта правоотношений. В работе 

рассмотрена юридическая природа присвоения такого статуса роботу. 

Автор рассуждает о проблемах правосубъектности искусственного 

разума, включая соотношение человека и робота в едином правовом 

пространстве. В финале статьи приводятся аргументы в поддержку как 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43995396
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43854898


преимуществ и недостатков, так и рисков возникновения нового 

субъекта правоотношений в лице искусственного интеллекта. 

49.  Нестабильность нейронного машинного 

перевода / А. Ю. Егорова, И. М. Зацман, В. В. 

Косарик, В. А. Нуриев // Системы и средства 

информатики. - 2020. - Т. 30, № 2. - С. 124-135. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155948 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Дано описание эксперимента по исследованию нестабильности 

нейронного машинного перевода (НМП). Сформированный массив 

текстовых фрагментов на русском языке повторно и многократно 

переводился на французский язык в течение одного года с шагом в один 

месяц посредством системы НМП Google. Это дало возможность 

зафиксировать нестабильность перевода одних и тех же фрагментов 

текстов. Затем было выполнено лингвистическое аннотирование 

полученных переводов и определено несколько видов нестабильности 

НМП. При этом использовалась ранее разработанная типология ошибок 

перевода. В процессе аннотирования в нее был внесен ряд изменений, 

описание которых приведено в статье. 

50.  Олешкевич К. И., Авдеева Т. М. Современное 

состояние и перспективы развития технологий 

ИИ в сфере культуры / К. И. Олешкевич, Т. М. 

Авдеева // Актуальные исследования. - 2021. - 

№8 (35).  – С. 22-25. - URL: 

https://apni.ru/article/1949-sovremennoe-

sostoyanie-i-perspektivi-razviti (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В статье ставится проблема внедрения искусственного интеллекта в 

сферу культуры. Уже известно, что по отношению к искусственному 

интеллекту в современном обществе существует как минимум две 

конфликтующие между собой стратегии. Первая стратегия исходит из 

идеи превосходства искусственного интеллекта над умом человека, 

следом выступает питательной средой для страха перед ИИ. Вторая 

стратегия, видит в искусственном интеллекте возможность для 

построения совершеннейшего и эффективного общества. Особенности и 

примеры второй стратегии подробно рассмотрены в статье. 

51.  Омохундро С. Основные драйвы систем 

искусственного интеллекта / С. Омохундро // 

Искусственные общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 

Какой может быть вред от создания робота, играющего в шахматы? 

Никакого, не так ли? Но в данной работе мы утверждаем, что такой робот 

действительно будет опасен, если он не разработан очень тщательно. Без 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155948
https://apni.ru/article/1949-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivi-razviti
https://apni.ru/article/1949-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivi-razviti


2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800009748-1-1/. 

 - Дата публикации: 09.06.2020. 

принятия особых мер предосторожности он будет сопротивляться 

выключению, постарается проникнуть в другие машины и копировать 

себя, и будет пытаться приобретать ресурсы без учета чьей-либо 

безопасности. Такое потенциально вредное поведение произойдет не 

потому, что так было запрограммировано вначале, но из-за внутренней 

природы целеустремлённых систем. В более ранней работе мы 

использовали математическую теорию микроэкономики фон Неймана 

для анализа вероятностного поведения любой достаточно продвинутой 

системы искусственного интеллекта. Данная статья представляет 

указанные аргументы более интуитивно и кратко и расширяет некоторые 

из следствий.  

52.  Павликов С. Г. О перспективах 

нейрокибернетического ("сильного") 

искусственного интеллекта в банковской 

деятельности / С. Г. Павликов // Банковское 

право. - 2020. - № 5. - С. 33-38. 

В статье "искусственный интеллект" (ИИ) рассматривается как 

полиэлементная система; в ее составе автор выделяет объекты 

промышленной собственности, и в первую очередь нейрокомпьютерный 

интерфейс, которые в перспективе могут стать "думающей", "сильной" 

составляющей этой системы. Доказывается, что факт использования 

промышленной собственности в кредитной организации не 

тождественен применению в ней ИИ (автоответчик и компьютер, 

который пополняется данными оператором, трудно назвать "роботом", 

равно как и программу, которая быстрее человека обрабатывает 

информацию для открытия банковского счета и т.п.). В этом контексте 

охарактеризованы и перспективные направления; так, в начале 2021 г., 

как утверждают топ-менеджеры Сбербанка, его нейрокомпьютеры 

смогут без последующего одобрения сотрудниками Банка 

самостоятельно принимать решения о выдаче небольших кредитов на 

основе совокупного анализа биометрических данных клиента, 

https://artsoc.jes.su/s207751800009748-1-1/


кредитной истории, сведений о доходах, затратах, то можно будет 

констатировать генезис формирования "сильного" ИИ в банковской 

деятельности. 

53.  Петровская Н. Е. Влияние новых технологий и 

роботизации на занятость в США / Н. Е. 

Петровская // Управление. - 2020. - № 3. -  С. 

81-90. - URL: 

https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/332 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Проведен анализ влияния новых технологий на занятость в США. 

Показаны разные точки зрения на перспективы потери рабочих мест под 

воздействием автоматизации и роботизации. В работе использованы 

методы анализа, сопоставления, экспертных оценок. Исследование 

основано на информационно-статистических данных Бюро трудовой 

статистики Министерства труда США, итогов выборочных 

обследований американского населения. В статье приведена 

характеристика рабочей силы США, рассмотрены ее особенности. 

Показаны примеры использования новых технологий крупнейшими 

американскими работодателями. Новые технологии трансформируют 

все сферы: от здравоохранения до транспорта и производства. Создаются 

новые типы рабочих мест, меняется структура занятости. Расширяются 

нетипичные формы занятости. 

54.  Пилецкий И. И. Графовые технологии в 

интеллектуальной системе комплексного 

анализа данных интернет-источников / И. И. 

Пилецкий, М. П. Батура, Л. Ю. Шилин // 

Доклады Белорусского государственного 

университета информатики и 

радиоэлектроники. - 2020. - Т. 18, № 5. - С. 89-

97. - URL: 

В статье рассматривается интеллектуальная система комплексного 

анализа данных интернет-источников и возможные направления ее 

дальнейшего развития. Данная система представляет собой 

многоцелевой кластер с использованием технологий построения графа 

знаний, методов и моделей машинного обучения для глубокого анализа 

данных интернет-источников (например, научных публикаций, 

социальных сетей, СМИ). Целью анализа является выявление наиболее 

важных публикаций в некоторой области (например, в робототехнике, 

космических исследованиях, здравоохранении, в социальной сфере), 

https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/332


https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/2740 

(дата обращения: 08.04.2021). 

тематический анализ этих публикаций, выявление лидера научного 

направления, предсказание тенденций развития направлений и 

взаимодействия групп людей. При разработке данной системы были 

применены вероятностные алгоритмы машинного обучения и методы 

построения и обслуживания графовой модели социальной сети авторов 

и их публикаций, определение рейтинга конкретного автора публикаций, 

определение тематик публикаций и классификация их по областям 

знаний. 

55.  Подходы к гражданско-правовой 

ответственности разработчика технологий 

искусственного интеллекта: на основе 

классификации технологий / А. О. Алексеев, 

О. С. Ерахтина, К. С. Кондратьева, Т. Ф. 

Никитин // Информационное общество. - 2020. 

- № 6. - С. 47-57. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44506331 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В статье на основе классификации технологий искусственного 

интеллекта авторами предложены подходы к гражданско-правовой 

ответственности разработчика технологий искусственного интеллекта. 

Авторы рассматривают возможность использования трех базовых 

подходов, а именно виновной ответственности, ответственности вне 

зависимости от вины и ответственности, основанной на риск-

ориентированном подходе. При определении типа ответственности за 

действия искусственного интеллекта предложена классификация 

технологий искусственного интеллекта по четырем основаниям. 

Настоящее исследование показало отсутствие единого подхода к 

решению вопроса о гражданско-правовой ответственности за действия 

искусственного интеллекта. В заключении авторы приходят к выводу о 

том, что наиболее перспективным подходом к правовому регулированию 

ответственности за действия искусственного интеллекта представляется 

риск-ориентированный подход. 

56.  Попова А. В. Кибербезопасность банковской 

системы и этические правила взаимодействия 

Автор статьи на основе сравнительно-правового анализа нормативных 

правовых актов и научной литературы в сфере кибербезопасности 

https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/2740
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44506331


человека с ИИ: к вопросу о необходимости 

сосуществования / А. В. Попова // Банковское 

право. - 2021. - № 1. - С. 47-63. 

приходит к выводу о том, что на современном этапе развития 

экономических отношений существует настойчивая необходимость 

установления этических норм взаимодействия человека и 

автоматизированных интеллектуальных систем, базирующихся на 

искусственном интеллекте. В статье анализируется понятие 

кибербезопасности в ее отличии от информационной безопасности, 

положительные и отрицательные черты использования ИИ в банковском 

секторе экономики. Делается акцент на социальной инженерии в 

предотвращении киберугроз, предлагается перечень этических 

принципов в их содержательной константе 

57.  Прогнозирование прибыли ПАО "НК 

"Роснефть" с помощью системы 

искусственного интеллекта в условиях 

цифровой экономики / Н. И. Ломакин, О. Ч. 

Дженнифер, И. А. Езангина // 

Фундаментальные исследования. – 2020. - № 5. 

– С. 117-124. - URL: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=42757 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

Актуальность статьи состоит в том, что определение результатов 

деятельности компаний, занятых добычей и переработкой нефти в 

России, на основе использования искусственного интеллекта, имеет 

важное значение в современных условиях. Стремительное изменение 

бизнес-процессов, с непрерывной их автоматизацией, на предприятиях 

нефтяной отрасли РФ делает востребованным использование AI-систем, 

которые находят все более широкое применение с развитием 

«диджитализации» экономики, как важнейшего компонента нового 

технологического уклада – «Индустрия 4.0». Представляется 

целесообразным сформировать систему искусственного интеллекта, при 

помощи которой можно получить прогноз чистой прибыли нефтяной 

компании поквартально. В процессе исследования была сформирована 

система искусственного интеллекта (AI) персептрон. 

58.  Проектирование материалов атомной 

энергетики: первопринципные расчеты и 

Обзор содержит описание cовременных методов и результатов 

проектирования новых материалов атомной энергетики. Первая часть, 

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42757
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методы искусственного интеллекта / И. А. 

Абрикосов, Э. Е. Сон, Б. О. Мухамедов, А. В. 

Хван // Теплофизика высоких температур. -

2020. - Т. 58, № 6. - С. 915-950. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44367158 

(дата обращения: 08.04.2021). 

представленная в данном обзоре, содержит описание первопринципных 

квантовых методов расчета свойств материалов, описаны строгие и 

приближенные квантовые методы (метод функционала плотности) для 

возможности предсказания свойств материалов на основе 

суперкомпьютерных расчетов и распространенные пакеты численного 

моделирования для высокопроизводительных кластеров, а также базы 

данных первопринципных расчетов, существующие в мире. С 

накоплением большого количества трудоемких квантовых расчетов все 

более эффективными становятся методы искусственного интеллекта, в 

частности методы машинного обучения, результаты использования 

которого для проектирования материалов представлены в обзоре. 

Приведены результаты квантового моделирования бинарных систем 

железа, хрома и никеля. Вторая часть обзора посвящена квантовому 

моделированию жидких и плазменных состояний вещества в реакторах, 

а также экспериментальным исследованиям материалов атомной 

энергетики. Третья часть обзора посвящена неравновесной плазме, 

образующейся в реакторах вследствие вторичных процессов при 

торможении быстрых частиц. 

59.  Проникновение ИИ в России зависит от 

инвестиций в ИТ-инфраструктуру и 

специалистов - исследование // TAdviser : 

портал. – 2021. – 13 янв. - URL: 

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

кновение_искусственного_интеллекта_в_Росс

ии_зависит_от_инвестиций_в_ИТ-

Системный интегратор «Техносерв», компания Huawei и аналитический 

центр TAdviser провели исследование на тему «ИТ-инфраструктура 

искусственного интеллекта в России». Всего было опрошено 50 

экспертов-практиков из компаний крупного и верхнего сегмента 

среднего бизнеса разных отраслей экономики: финансов, телекома, 

промышленности, ритейла, госсектора и др. 
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инфраструктуру_и_специалистов (дата 

обращения: 08.04.2021). 

60.  Ручкина Г. Ф. Некоторые вопросы 

формирования правовых условий 

использования искусственного интеллекта, 

роботов и объектов робототехники / Г. Ф. 

Ручкина // Банковское право. - 2020. - № 5. - С. 

7-19.  

Обозначены отдельные результаты исследования вопросов теории 

правового регулирования искусственного интеллекта, роботов и 

объектов робототехники в Российской Федерации. Представлен опыт 

законодательного регулирования понятия "искусственный интеллект". 

Обобщены основные зарубежные и отечественные труды ученых, 

посвященные проблемам искусственного интеллекта и робототехники, а 

также нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу. 

Отмечены наиболее важные аспекты формирования правовых условий 

искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники, в том 

числе в банковской деятельности 

61.  Рыбак О. П. Искусственный интеллект как 

объект статистического изучения / О. П. Рыбак 

// Вопросы статистики. - 2020. – Т. 27, № 2. – 

С. 34-47. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42835763 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В статье акцентируется внимание на вопросах междисциплинарности; в 

особом порядке сделан краткий исторический экскурс в проблему 

зарождения понятия искусственного интеллекта, природу слабого и 

сильного интеллекта, а также показаны основные тренды 

мировоззренческих трансформаций. Более детально рассматриваются 

вопросы формирования исследовательского потенциала универсального 

(сильного) искусственного интеллекта. Особое внимание автором 

уделяется технологическим аспектам прогресса искусственного 

интеллекта, целесообразности его анализа с позиций комплекса 

«больших» технологий, анализируются основные контуры 

взаимодействия различных фундаментальных и прикладных технологий 

при формировании единой технологической платформы создания и 

исследования искусственного интеллекта.  

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Проникновение_искусственного_интеллекта_в_России_зависит_от_инвестиций_в_ИТ-инфраструктуру_и_специалистов
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42835763


62.  Савин С. И. Математическое моделирование 

тенсегрити-роботов с жесткими стержнями / 

С. И. Савин, Л. Ю. Ворочаева, В. В. Куренков 

// Компьютерные исследования и 

моделирование. - 2020. Т. 12, № 4. - С. 821-830. 

- URL: http://crm.ics.org.ru/journal/article/2956/ 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В работе рассматривается вопрос математического моделирования 

робототехнических структур на основе напряженно-связных 

конструкций, известных в англоязычных источниках как tensegrity 

structures (тенсегрити-структуры). Определяющим свойством таких 

конструкций является то, что образующие их элементы работают только 

на сжатие или растяжение, что позволяет использовать материалы и 

конструктивные решения для выполнения этих элементов, 

минимизирующие вес структуры, сохраняя ее прочность. В работе 

предложен подход к описанию и составлению динамических уравнений 

для таких конструкций, основанный на описании динамики второго 

порядка декартовых координат элементов структуры (стержней), 

динамики первого порядка для угловых скоростей стержней и динамики 

первого порядка для кватернионов, используемых для описания 

ориентации стержней. 

63.  Сазонов С. Л. Китай - мировой лидер в области 

инновационных технологий беспилотного 

вождения? / С. Л. Сазонов // Китай в мировой 

и региональной политике. История и 

современность. - 2020. - Т. 25, № 25. - С. 333-

348. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43793321 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В статье анализируется факт того, что Китай стремительно вырывается 

на перспективный мировой рынок технологий полу- и автоматического 

вождения автомобилей, а также производства инновационного 

программного обеспечения с интегрированной возможностью вождения 

без участия водителя. Руководство КНР полагает добиться полной 

автоматизации транспортных средств в конце 14-й пятилетки. 

Планируется, что программное обеспечение на основе искусственного 

интеллекта будет управлять работой всех систем автомобиля, а сенсоры 

- собирать информацию об окружающей обстановке. В итоге 

беспилотный автомобиль сам проанализирует дорожную обстановку и 

рассчитает оптимальную траекторию движения.  

http://crm.ics.org.ru/journal/article/2956/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43793321


64.  Самойлова Е. О. Проблема андроидов в 

пространстве человеческих практик: 

цифровой колониализм или гармония? / Е. О. 

Самойлова, Ю. М. Шаев // Гуманитарный 

вектор. - 2020. - Т. 15, № 4. - С. 172-179. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930651 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Статья посвящена анализу искусственного интеллекта, присутствию 

роботов, в том числе, антропоморфных андроидов, наделённых 

искусственным интеллектом и использующих нейроалгоритмы в 

пространстве практик современного человека. Исследована 

представленность технологии интернета вещей, искусственного 

интеллекта в различных сферах современной жизни - производстве, 

образовании, сельском хозяйстве, государственной службе и в быту. 

Раскрываются проблемы человекоподобных роботов-андроидов: 

телесных (аспекты антропоморфного облика) и «разумных» 

(возможности и ограничения, главным образом, связанные с 

дискутируемыми вопросами сознания и возможностей рефлексии).  

65.  Соловьёв В. А. Искусственный интеллект (ИИ) 

как новый инструмент политической 

журналистики / В. А. Соловьёв // Евразийское 

Научное Объединение. - 2021. - № 1-5 (71). - С. 

393-396. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44789640 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

В результате всемерной общественной компьютеризации в 

журналистике происходит становление искусственного интеллекта. Он 

доказал свое превосходство над человеком в таких информационных 

направлениях как финансы, выборы всех уровней, транспорт, спорт и др. 

Осуществляется формирование принципиально новых форматов 

журналистики таких, как журналистика данных, мультимедийная 

журналистика, журналистика погружения. Возрастают факторы 

эмоционального и глубокого психологического воздействия на 

аудиторию. 

66.  Степанов Д. В. Интеллект, искусственный 

интеллект и право / Д. В. Степанов // Власть 

Закона. - 2020. - № 1 (41). - С. 97-103. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43812114 

(дата обращения: 08.04.2021). 

В статье проанализированы отношения, возникающие между субъектами 

гражданского права при осуществлении деятельности с использованием 

технологий искусственного интеллекта. В отличие от общественных 

отношений, которые возникают между гражданами, юридическими 

лицами и иными субъектами гражданского права, общественные 

отношения, связанные с применением технологий искусственного 

интеллекта, имеют свои особенности, и их нельзя не учитывать. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930651
https://elibrary.ru/item.asp?id=44789640
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43812114


Искусственный интеллект сам по себе не подлежит правовому 

регулированию, являясь, как и естественный интеллект, 

квалифицирующим свойством любой технологии искусственного 

интеллекта, робота, юнита или программного обеспечения, 

позволяющего его носителю действовать автономно и даже независимо 

от воли его создателей или правообладателей. 

67.  Сушкова О. В. Особенности использования 

технологии искусственного интеллекта 

саморегулируемыми организациями в 

деятельности субъектов 

предпринимательского права / О. В. Сушкова // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). - 2020. - № 7 (71). - С. 68-75. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43931485 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

Автор в статье отмечает, что технология робота-консультанта, который 

использует ИИ, все еще находится на начальном этапе внедрения 

технологии, и в настоящее время существуют юридические, 

институциональные и политические ограничения в предоставлении 

комплексных и специализированных консультационных услуг. 

Ориентированные на робота-консультанта основные вопросы, 

касающиеся действующей правовой системы и метода 

саморегулирования безопасности, будут автором выяснены и 

проанализированы с целью представить основное направление 

регулирования для развития использования технологии искусственного 

интеллекта для субъектов предпринимательского права. Автором 

рассмотрен вопрос о том, как повысить эффективность бизнес-

процессов и как ИИ может разрушить их целостность. 

68.  Тенденции правового регулирования 

искусственного интеллекта в Российской 

Федерации и во Французской Республике / А. 

Дюфло, М. А. Егорова, А. В. Минбалеев, Д. В. 

Пономарева // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2020. - № 9 (73). - С. 

В статье рассмотрены особенности правовой регламентации технологий 

искусственного интеллекта в Российской Федерации с учетом влияния 

передовой мировой практики. Значительное внимание в статье уделено 

развитию понятия искусственного интеллекта в зарубежной и 

российской доктрине. Авторы рассматривают генезис правового 

регулирования искусственного интеллекта в России, отмечают влияние 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43931485


223-229. - URL: 

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

pravovogo-regulirovaniya-iskusstvennogo-

intellekta-v-rossiyskoy-federatsii-i-vo-

frantsuzskoy-respublike (дата обращения: 

08.04.2021). 

европейской практики на становление и развитие законодательства об 

искусственном интеллекте в России. 

69.  Фершт В. М. Современные подходы к 

использованию искусственного интеллекта в 

медицине / В. М. Фершт, А. П. Латкин, В. Н. 

Иванова // Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. - 2020. - Т. 

12, № 1. - С. 121-130. - URL: (дата обращения: 

08.04.2021).https://www.elibrary.ru/item.asp?id=

42577685  

В статье обозначены основные направления применения искусственного 

интеллекта в медицине. Приведены имеющиеся в России и за рубежом 

платформы и сервисы с искусственным интеллектом, которые работают 

в Интернете и в качестве приложений для мобильных устройств. 

70.  Шегельман И. Р. О применении технологий 

искусственного интеллекта в робототехнике / 

И. Р. Шегельман, А. С. Васильев // Наука и 

бизнес: пути развития. – 2020. - № 5. – С. 163-

165. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844073 

(дата обращения: 08.04.2021). 

Цель исследований заключается в формировании базы знаний для 

синтеза новых технических решений в области применения технологий 

искусственного интеллекта в робототехнике. Решаемые задачи: провести 

патентный поиск среди изобретений и полезных моделей в исследуемой 

области, систематизировать собранную информацию по 

классификационным признакам. Гипотеза: изучение патентного фонда в 

области искусственного интеллекта и робототехники позволит 

сформировать базу знаний, характеризующую технический и 

технологический уровень развития рассматриваемого объекта техники. 

Результаты: собрана и систематизирована в виде баз знаний информация 

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-pravovogo-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossiyskoy-federatsii-i-vo-frantsuzskoy-respublike
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-pravovogo-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossiyskoy-federatsii-i-vo-frantsuzskoy-respublike
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-pravovogo-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossiyskoy-federatsii-i-vo-frantsuzskoy-respublike
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-pravovogo-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossiyskoy-federatsii-i-vo-frantsuzskoy-respublike
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42577685
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42577685
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844073


для синтеза новых технических решений в рамках предмета 

исследований. 

71.  Яковлев К. С. Обзор современных и 

перспективных направлений исследований и 

глобальных правовых рисков в области 

искусственного интеллекта и робототехники / 

К. С. Яковлев, А. А. Андрейчук, А. Ж. 

Степанян // Международный правовой курьер. 

- 2020. - № 1-2. - С. 18-27. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43854901  

(дата обращения: 08.04.2021). 

В работе представлен обзор современных и перспективных направлений 

исследований в области искусственного интеллекта и робототехники. 

Авторами рассмотрены некоторые значимые технологии на примере 

ведущих выставок в области искусственного интеллекта IJCAI-2019 и 

робототехники IROS-2019. Выявлены соответствующие правовые риски 

и представлено возможное правовое решение при законопроектной 

работе. Представлен анализ возможных подходов к законотворчеству, в 

том числе в Российской Федерации 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43854901

