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    № 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Абрамова, О. Человек в мире инноваций:  

стремление к новому и страх перемен / О. 

Абрамова // БИТ. Бизнес & 

Информационные технологии. - 2018. - № 1. 

- С. 34-37. -  

http://bit.samag.ru/archive/article/1956#maintitl

e 

Давайте представим, что у нас есть машина времени, с помощью которой 

мы перенесли Исаака Ньютона из конца XVII века в современный мир. 

Мы поместили его в привычную для него обстановку часовни Тринити-

колледжа в Кембридже, где за последние столетия мало что изменилось. А 

потом мы протянули ему современное «яблоко» - достали из кармана 

iPhone и вручили его Ньютону. Смог бы великий ученый, основатель 

классической механики, объяснить принцип работы этого устройства 

 

2.  Адлер, Ю. П. Алгоритмически 

неразрешимые задачи и искусственный 

интеллект / Ю. П. Адлер // Мягкие 

измерения и вычисления. - 2018. - № 7. - С. 

22-29. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36332344 

 

Использование контрольных карт Шухарта принадлежит к 

алгоритмически неразрешимым задачам: пока не удалось написать 

программу, которая могла бы строить и интерпретировать карту, а также 

принимать оперативные управленческие решения без помощи человека. 

Можно ли ожидать, что искусственный интеллект справится с этой 

задачей 

3.  Бабак, Ю. Apache Ignite и машинное 

обучение / Ю. Бабак // Открытые системы. 

СУБД. – 2018. - № 4. – С. 10.  – 

https://www.osp.ru/os/2018/04/13054603/ 

 

Традиционные системы хранения не могут расширяться бесконечно или 

хотя бы достаточно быстро, что особенно критично для задач глубинного 

обучения, в случае когда данных больше, чем может поместиться на одной 

машине. Поэтому для поддержки работы с большими данными все чаще 

применяются распределенные горизонтально масштабируемые 

архитектуры хранения и обработки в памяти 

 

4.  Бочаров, В. Ж. Структура системы 

управления сложным РТК на основе 

аппаратного искусственного интеллекта / В. 

Ж. Бочаров, В. Л. Бурковский // Вестник 

Рассмотрена универсальная система управления, представленная сложным 

робототехническим комплексом. Для системы управления такого объекта, 

как РТК важно решение проблемы управления в сложных условиях 

различных внешних возмущений, включая быстрые изменения 

http://bit.samag.ru/archive/article/1956#maintitle
http://bit.samag.ru/archive/article/1956#maintitle
https://elibrary.ru/item.asp?id=36332344
https://www.osp.ru/os/2018/04/13054603/


Воронежского государственного 

технического университета. – 2018. - Т. 14, 

№ 5. – С. 13-17. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36288639 

 

управляющих воздействий. В рамках решения этих проблем от системы 

управления потребуется не только гибкость и надежность, но и 

возможность самообучаться по мере эксплуатации. Решением в этом 

случае будет рассмотренное ранее применение системы гибридного 

параллельного нейроуправления, которое подразумевает использование 

сразу двух контроллеров: обычного и нейронного. В статье приведены 

классическая схема, иллюстрирующая гибридное параллельное 

нейроуправление, и уже переработанная схема, применимая для 

управления РТК.  

 

5.  Бочарова, Т. А. «Умные» помощники с 

искусственным интеллектом / Т. А. 

Бочарова, П. Д. Сёмина // Современные 

научные исследования и разработки. - 2018. 

- № 9 (26). - С. 93-94. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36333706 

 

В статье рассматриваются возможности и перспективы внедрения 

интеллектуальных систем с коммуникативными способностями в жизнь 

современного общества. Приводится характеристика популярных 

виртуальных голосовых помощников, а также делаются выводы на основе 

данных, полученных в результате опроса, проведенного в рамках 

исследования 

6.  Буркова, А. Ю. Использование 

искусственного интеллекта: нужно ли 

регулирование? / А. Ю. Буркова // Право и 

экономика. - 2018. - № 9 (367). - С. 5-8. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35786981 

 

Новые явления на рынке всегда требуют нового регулирования. Не 

исключение и внедрение искусственного интеллекта во многие важные 

сферы экономики 

7.  Бучнева, А. Нейросеть: дерево решений или 

случайный лес? / А. Бучнева // БИТ. Бизнес 

& Информационные технологии. - 2018. - № 

4. - С. 48-53. -  

http://bit.samag.ru/archive/article/2009 

 

Какой из методов машинного обучения хорош для применения в 

кредитном скоринге, предсказании ухода клиентов и обнаружении 

мошенничества в банках 

 

 

 

8.  В IDC перечислили пятерку перспективных Такие платформы ускоряют разработку «умных» приложений, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36288639
https://elibrary.ru/item.asp?id=36333706
https://elibrary.ru/item.asp?id=35786981
http://bit.samag.ru/archive/article/2009


стартапов в сфере платформ искусственного 

интеллекта // Открытые системы : 

российское издательство. -  

https://www.osp.ru/news/2019/0117/13036423 

 

предоставляя функции анализа текстов и мультимедиа, разметки, поиска, 

машинного обучения, классификации, кластеризации, выдвижения 

гипотез, визуализации, фильтрации и др. 

9.  Вайолино, Б. 6 способов привести проект 

машинного обучения к провалу / Б. 

Вайолино // Директор информационной 

службы. – 2018. - № 6. – С. 44. – 

https://www.osp.ru/cio/2018/06/13054681/ 

 

 

Процесс обучения практически всегда происходит методом проб и 

ошибок: совершив промах, вы стараетесь понять, как избежать его в 

дальнейшем. То же относится и к машинному обучению 

10.  Вайолино, Б. Искусственный интеллект 

революционизирует DevOps / Б. Вайолино // 

Директор информационной службы. – 2018. 

- № 5. – С. 38. – 

https://www.osp.ru/cio/2018/06/13054678/ 

 

Самообучаемость, прогнозирование и возможности автоматизации, 

обеспечиваемые технологиями искусственного интеллекта, позволят 

ускорить разработку еще более устойчивых и многофункциональных 

приложений 

11.  Вайолино, Б. Машинное обучение: методы и 

способы / Б. Вайолино // Директор 

информационной службы. – 2018. - № 5. – С. 

42. – 

https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054535/ 

 

Искусственный интеллект и машинное обучение за относительно короткое 

время перешли из состояния объектов академических исследований в 

разряд технологий для бизнеса 

12.  Верстин, И. Первобытная ментальность в 

конструкциях современного 

"искусственного интеллекта" / И. Верстин. – 

М. : Editorial URSS, 2019. – 224 с. – (Науки 

об искусственном). - ISBN978-5-9710-5804-5 

 

Автором внесен существенный вклад в философское осмысление 

современных тенденций моделирования феномена сознания в 

конструкциях «искусственного интеллекта», что выразилось в 

привлечении современной теории понятий для философско-

методологического исследования проблемы первобытной ментальности, 

путем наложения сетки концептов теории «нечетких» множеств, 

https://www.osp.ru/news/2019/0117/13036423
https://www.osp.ru/cio/2018/06/13054681/
https://www.osp.ru/cio/2018/06/13054678/
https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054535/


фреймового подхода и «решеточного» представления понятий на 

этнологический материал. В работе предложены пути формального 

представления этнологической концепции социальной первобытности 

Люсьена Леви-Брюля, что является весьма важным для создания 

лингвистической модели «первобытного мышления» с помощью 

современных конструкций «искусственного интеллекта», на которой легче 

усмотреть те принципы, которые в известной мере сохраняются в 

мышлении современного человека.  

 

13.  Внедрение искусственного интеллекта 

задерживается в связи с отсутствием 

стратегических инициатив // БИТ. Бизнес & 

Информационные технологии. - 2018. - № 5. 

- С. 16-17. –  

http://bit.samag.ru/archive/article/2015 

 

Согласно новому исследованию компании Fujitsu, реализация 

преимуществ искусственного интеллекта (ИИ) задерживается в связи с 

отсутствием стратегических усилий со стороны европейских организаций. 

Это может привести к тому, что компании упустят возможность 

использовать ИИ для трансформации своего бизнеса 

14.  Волков  Д. Глубоко о глубинном обучении / 

Д. Волков // Открытые системы. СУБД. - 

2018. - № 2. - С. 45 

https://www.osp.ru/os/2018/2/13054183/ 

 

Материал книги будет полезен как для знакомства с теоретическими 

основами глубинного обучения, так и для практического применения. 

Авторы приводят наглядные примеры использования алгоритмов 

глубинного обучения, включающих алгоритм оптимизации, функции 

стоимости и пр. Здесь же описаны факторы, ограничивающие способность 

традиционного машинного обучения к обобщению 

 

15.  Галькова, А. А. Технология блокчейн в 

сфере денежных переводов [Текст] / А. А. 

Галькова, Г. И. Глущенко // Инновации. - 

2018. - № 9. -  С. 90-95 

В данной статье рассмотрена возможность осуществления денежных 

переводов с помощью криптовалют и технологии блокчейн. Приведены 

основополагающие преимущества технологии блокчейн в сфере денежных 

переводов. Кроме того рассмотрены реально действующие блокчейн-

стартапы по оказанию услуг перевода средств и условиях их 

осуществления 

 

http://bit.samag.ru/archive/article/2015
https://www.osp.ru/os/2018/2/13054183/


16.  Гарбук, С. Интеллектуальные технологии 

вместо человека: оценка соответствия / С. 

Гарбук // Открытые системы. СУБД. - 2018. - 

№ 2. - С. 20. –  

https://www.osp.ru/os/2018/2/13054180/ 

 

 

Ключевой вопрос при замене человека технической системой — 

обеспечение доверия к результатам работы систем прикладного 

искусственного интеллекта 

17.  Гречухин, А. Н. Управление 

пространственной ориентацией узлов робота 

в процессе аддитивного формообразования 

изделий / А. Н. Гречухин, В. В. Куц, М. С. 

Разумов // Вестник Воронежского 

государственного технического 

университета. – 2018. - Т. 14, № 4. – С. 122-

129. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35431704 

 

Статья посвящена изучению вопросов точности формирования 

поверхностного слоя изделий машиностроения аддитивными методами. 

Проведен анализ преимуществ и недостатков технологий послойного 

синтеза изделий. Выявлено, что при аддитивном формообразовании, 

точностные характеристики поверхностного слоя существенно отличаются 

от точностных характеристик поверхностного слоя изделий, полученных 

традиционными методами. Формообразование поверхностей деталей 

сложного профиля аддитивными методами характеризуется высокими 

значениями величины статической составляющей погрешности обработки 

- погрешности формообразования (аппроксимации). Проведен анализ 

отечественных и зарубежных трудов по теме исследований. Предложено 

для повышения точностных характеристик сложных поверхностей 

изделий, получаемых аддитивными методами, осуществлять 

динамическую пространственную ориентацию конечного элемента 

формообразующей системы аддитивного оборудования.  

 

18.  Гришин, В. С. Новейшие технологии 

современности и искусственный интеллект 

для юристов будущего / В. С. Гришин, Е. В. 

Башарина. // Colloquium-journal. – 2018. - № 

10 (21). – С. 31-32. - 

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2018/10/Colloquium-journal---

В статье рассматривается ситуация, сложившееся на сегодняшний день в 

юриспруденции относительно внедрения инновационных технологий в 

деятельность юристов. Анализируется положительный отечественный 

опыт 

https://www.osp.ru/os/2018/2/13054180/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35431704
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/10/Colloquium-journal----1021-chast-3-1.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/10/Colloquium-journal----1021-chast-3-1.pdf


-1021-chast-3-1.pdf 

 

19.  Динх, Т. Искусственный интеллект и 

блокчейн: идеальная пара / Т. Динх, М. Тай 

// Открытые системы. СУБД. – 2018. - № 4. – 

С. 22. –  

https://www.osp.ru/os/2018/04/13054611/ 

 

Пара «блокчейн — искусственный интеллект» способна обеспечить 

кардинальные изменения во всех аспектах жизни общества, обещая рост 

глобальной экономики, несмотря на то что им предстоит еще долгий путь 

развития 

20.  Елисеев, Д. Машинное обучение: 

прогнозирование рисков госзакупок / Д. 

Елисеев, Д. Романов // Открытые системы. 

СУБД. - 2018. - № 2. - С. 42 

https://www.osp.ru/os/2018/2/13054186/ 

 

В сфере госзакупок обращаются огромные денежные средства, и сегодня 

прикладываются большие усилия для обеспечения мониторинга процесса 

выполнения контракта — своевременное управление рисками может 

позволить сэкономить миллиарды рублей. Точная модель 

автоматизированной оценки рискованности государственных контрактов, 

построенная на базе алгоритмов машинного обучения, может помочь 

повысить эффективность государственных закупок 

 

21.  Жебрун, А. Д.  Нейросетевая система оценки 

усталости человека по изображению лица / 

А. Д. Жебрун, М. Ю. Уздяев, Д. А. 

Безденежных // Наука настоящего и 

будущего. – 2018. – Т. 1. – С. 39-40.  – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687184 

 

Рассмотрен нейросетевой метод оценки усталости человека по 

изображению лица. В основе метода лежит применение сверточных 

нейронных сетей для эффективного анализа изображений и определения 

усталости человека с высокой точностью. Предложена система оценки 

усталости человека по изображению лица в реальном масштабе времени, 

реализующая нейросетевой метод 

22.  Жигалов, В. Станут ли машины «умными»? / 

В. Жигалов // Открытые системы. СУБД. – 

2018. - № 1. – С. 38.  – 

https://www.osp.ru/os/2018/01/13053943/ 

 

Могут ли машины стать умнее людей? Споры на эту тему продолжаются 

уже более полувека, порождая сомнения в принципиальной возможности 

этого 

23.  Жилкин, В. А. Искусственный интеллект и 

цифровые технологии в юридической 

В статье рассматривается роль человеческого потенциала и 

искусственного интеллекта, использования государством цифровых 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/10/Colloquium-journal----1021-chast-3-1.pdf
https://www.osp.ru/os/2018/04/13054611/
https://www.osp.ru/os/2018/2/13054186/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35687184
https://www.osp.ru/os/2018/01/13053943/


деятельности в цифровой реальности (на 

примере Финляндии) / В. А.Жилкин // 

Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. - 2018. - № 5 

(72). - С. 16-21. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36351952 

 

технологий в интересах граждан. Искусственный интеллект активно 

развивается, в связи с чем цифровая экономика не только имеет огромные 

преимущества для развития страны, но и несет риск сокращения рабочих 

мест. Законотворчество в Финляндии оказалось перед вызовами цифровой 

реальности. Необходимы концептуальная разработка новых направлений 

правового регулирования, определение законодательных механизмов 

гражданско-правового режима криптовалют в Финляндии. Обсуждаемые 

проблемы цифровой революции в Финляндии актуальны и для Российской 

Федерации. Накопленный опыт Финляндии в цифровой технологии 

«Блокчейн» будет полезен для изучения и реализации российскими 

органами власти 

 

24.  Зоидов, К. Х. Стратегическое планирование 

и перспективы применения искусственных 

нейронных сетей в нефтегазовой 

отечественной промышленности/ К. Х. 

Зоидов, С. В. Пономарева, Д. И. 

Серебрянский // Региональные проблемы 

преобразования экономики. – 2018. - № 8. – 

С. 15-24. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36533633 

 

Статья посвящена феномену применения искусственного интеллекта в 

отечественных промышленных предприятиях нефтегазового комплекса. 

Основное внимание в работе авторы акцентируют на том, что на 

сегодняшний день применение искусственных нейронных сетей в 

искусственном интеллекте для промышленных компаний является не 

новшеством, а некоторые компании активно его используют в добыче, 

прогнозировании и производстве. Выделяются и описываются 

характерные особенности искусственного интеллекта, а именно, его 

прямое применение и необходимость. Гипотеза исследования заключается 

в том, что при применении искусственного интеллекта в 

высокотехнологичных компаниях на основе зарубежного опыта получает 

скачкообразные результаты. Компании выходят на лидирующие позиции 

на мировом рынке при применении описываемых технологий. На основе 

изучения фактологического материала установлено, что отечественные 

предприятия готовы к применению инновационных технологий.  

 

25.  Иванус, А. И. Когнитивная технология 

искусственной генерации экономических 

Рассматривается новый подход к разработке системы искусственной 

генерации экономических знаний на основе интеллектуальной системы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36351952
https://elibrary.ru/item.asp?id=36533633


знаний на основе интеллектуальной системы 

"цифровой толковый словарь"/ А. И. Иванус 

// Мягкие измерения и вычисления.  - 2018. - 

№ 1.  – С. 48-52. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35352677 

 

«Цифровой толковый словарь» (ЦТС). В семантической структуре 

терминов положена координата «истинность», являющаяся структурным 

дополнением к информационной составляющей термина. Таким образом 

образуется в свою очередь новый объект более высокого уровня, 

называемый семантическим ядром истинности термина. Данный подход 

имитирует двухполушарную технологию генерации новых знаний мозгом 

человека. Рассмотренная технология имеет ряд преимуществ, связанных, в 

частности, с наличием гауссового распределения семантического ядра 

истинности 

 

26.  Илган, М. Экономика эмпатии: наступает 

время эмоционального искусственного 

интеллекта / М. Илган // Директор 

информационной службы. – 2018. - № 6. – С. 

36. –  

https://www.osp.ru/cio/2018/06/13054679/ 

 

 

Искусственный интеллект способен распознавать человеческие эмоции 

лучше, чем это делают люди 

27.  Ильина, И. Е. Мониторинг патентования по 

приоритетному направлению научно-

технологического развития "переход к 

передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым 

материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших 

объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта" / И. Е. Ильина, 

В. В. Лапочкина // Наука. Инновации. 

Образование. - 2018. - № 3 (29). - С. 61-82. 

В настоящей статье авторы ставят задачу провести мониторинг мировых 

потоков патентования изобретений и полезных моделей в таких областях 

как робототехника, цифровые технологии, искусственный интеллект, 

новые материалы и новые способы конструирования для выявления 

ретроспективного и текущего состояния развития технологий. В целях 

данного исследования авторы использовали одну из самых полных баз 

данных патентной информации в мире - Derwent Innovation, 

объединяющую Derwent World Patents Index и Derwent Patents Citation 

Index, компании Clarivate Analytics. Примененный подход позволил 

выявить страны-лидеры патентования по выбранным направлениям, а 

также определить позиции России в мировых рейтингах патентной 

активности. Авторы наглядно продемонстрировали, как инструментарий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35352677
https://www.osp.ru/cio/2018/06/13054679/


 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36263626 

 

патентного анализа информационных баз данных может быть адаптирован 

к исследованию технологических трендов в разрезе приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, сквозных технологий 

Национальной технологической инициативы, а также выявлению новых 

технологических направлений как на мировом, так и на национальном 

уровне.  

 

28.  Ковалев, М. Семантический анализ в 

подготовке обучающих выборок / М. 

Ковалев // Открытые системы. СУБД. - 2018. 

- № 3. - С. 25.  – 

https://www.osp.ru/os/2018/03/13054411/ 

 

Эффективное применение технологий машинного обучения для работы с 

текстами невозможно без средств предварительного семантического 

анализа, которые в будущем должны использоваться при подготовке и 

разметке обучающих выборок. 

29.  Колесников, С. Роботизация — панацея или 

боль? / С. Колесников // Открытые системы. 

СУБД. – 2018. - № 4. – С. 36. –

https://www.osp.ru/os/2018/04/13054607/ 

 

 

Роботы стали сегодня объектом активной и порой даже агрессивной 

рекламы, которую продвигают множество заинтересованных сторон: 

производители роботов и управляющего ПО, игроки рынка решений 

искусственного интеллекта, активно применяемого при наладке и 

внедрении роботизированных систем и пр. Является ли этот «хайп» 

объективной реальностью или это лишь очередная маркетинговая 

кампания, направленная на привлечение средств для развития отрасли? 

30.  Колесниченко, О. Ю. Искусственный 

интеллект в здравоохранении: системные 

проблемы / О. Ю. Колесниченко, Ю. Ю. 

Колесниченко, Н. Д. Литвак // Ремедиум. – 

2018. - № 4. – С.24-30. -  

 

http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2018-4-

24-30 

 

Медицина в условиях цифровой экономики становится системой 

коммуникаций, что создает серьезные сложности в управлении 

здравоохранением. Основная черта технологий искусственного интеллекта 

- самоуправляемость, то есть автономность, независимость от человека в 

принятии решений. На популяционном уровне самоуправляемость 

является вызовом, требующим построения правильной архитектоники 

цифрового здравоохранения. Это касается не только диагностики и 

лечения заболеваний, но и доступности медицинских услуг для населения.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36263626
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http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2018-4-24-30
http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2018-4-24-30


31.  Коломейцев, Е. А. Криптотипия в 

английском языке (на материале анализа 

публикаций английской и американской 

прессы о робототехнике и искусственном 

интеллекте) / Е. А. Коломейцев // Идеи и 

идеалы. – 2018. – № 3, т. 1. – С. 182–197. – 

doi: 10.17212/2075- 

0862-2018-3.1-182-197 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35728555 

 

Автор исследует проблему на основании анализа британской и 

американской прессы, принимая во внимание как современные 

публикации, так и те, что были опубликованы десятилетие назад. В ходе 

исследования автор обращает внимание на связь криптотипии с 

частотностью на примере публикаций об искусственном интеллекте, 

который прочно вошел в жизнь современного общества. В результате 

проведённого анализа публикаций по данной тематике автор приходит к 

выводу, что существующие правила речи не противоречат новым 

явлениям, а наоборот, выступают основой для создания новых слов и 

предложений, которые могут удовлетворять потребности современного 

языка. То есть, нарушение классических канонов при построении 

предложений с использованием новых слов или при повествовании о чем-

то новом не является лингвистической ошибкой, а свидетельствует об 

эволюции языка, который вынужден подстраиваться под современные 

требования.  

 

32.  Королов, М. Искусственный интеллект: путь 

к индустриальной революции / М. Королов 

// Директор информационной службы. – 

2018. - № 5. – С. 38.  – 

https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054533/ 

 

От прогнозной диагностики до цифровых двойников — искусственный 

интеллект создает условия для новой индустриальной революции. И если 

бы не нехватка квалифицированного персонала, необходимых данных и 

стандартов, мы продвигались бы к ней быстрее. 

33.  Королов, М. Как искусственный интеллект 

меняет работу ИТ-службы / М. Королов // 

Директор информационной службы. – 2018. 

- № 3. – С. 36.  – 

https://www.osp.ru/cio/2018/04/13054396/ 

 

В ИТ-отделах внедряют инструменты на основе технологий 

искусственного интеллекта для улучшения процессов поддержки, 

оптимизации инфраструктуры и прогнозирования сбоев оборудования, 

освобождая тем самым персонал для решения более сложных задач 

34.  Кудрявцев, А. О. Применение нейронных 

сетей для управления инвестиционным 

В данной статье рассмотрена проблема управления финансовым 

портфелем, а также современный подход к ее решению с помощью 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35728555
https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054533/
https://www.osp.ru/cio/2018/04/13054396/


портфелем / А. О. Кудрявцев, Д. А. 

Григорьев // Наука настоящего и будущего. 

– 2018. – Т. 1. – С. 190-194. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687237 

 

нейронных сетей, позволяющих качественно выделять нелинейные 

зависимости в поведении финансовых активов. Были рассмотрены две 

различные системы, использующие нейронные сети, а также приведены 

получаемые с их помощью результаты, сравнительно с другими 

известными системами управления инвестиционным портфелем 

 

35.  Кузьмин, М. Е. Классификация и сравнение 

существующих методов SLAM для групп 

роботов / Кузьмин М. Е. // Наука настоящего 

и будущего. – 2018. – Т. 1. – С. 299-303. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687271 

 

В настоящее время перспективным направлением становится применение 

групп мобильных роботов в различных задачах. Одним из главных 

элементов их успешного функционирования является наличие 

эффективного алгоритма SLAM. Разработка такого алгоритма должна 

основываться на теоретическом исследовании предметной области. В 

рамках работы составлена классификация методов SLAM для групп 

роботов по выделенным значимым параметрам. Выбраны наиболее 

перспективные для реализации алгоритмы 

 

36.  Лагутенков, А. Когда меня заменит робот / 

А. Лагутенков // БИТ. Бизнес & 

Информационные технологии. - 2018. - № 8. 

- С. 44-47. – 

http://bit.samag.ru/archive/article/2065 

 

В мире входит в моду добровольная изоляция в угоду национальным 

интересам каждой отдельной страны. Скорее всего, это замедлит развитие 

науки и технологий 

37.  Лагутенков, А. Роевой интеллект, или не 

только человек обладает сознанием / А. 

Лагутенков // БИТ. Бизнес & 

Информационные технологии. - 2018. - № 3. 

- С. 8-10. – 

http://bit.samag.ru/archive/article/1983 

 

Всегда ли для решения задач искусственного интеллекта (ИИ) нужны 

мощные компьютеры? Можно ли построить ИИ на базе устройств 

интернета вещей? Можно ли не делать вообще ничего для построения ИИ, 

чтобы он построил и настроил себя сам 

38.  Лебеф, К. Программные боты / К. Лебеф, 

М.-Э. Стори, А. Загальский // Открытые 

Еще во времена первых компьютеров обсуждалась идея создания 

программ, способных действовать, говорить и думать подобно людям и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687237
https://elibrary.ru/item.asp?id=35687271
http://bit.samag.ru/archive/article/2065
http://bit.samag.ru/archive/article/1983


системы. СУБД. - 2018. - № 1. - С. 20. –  

https://www.osp.ru/os/2018/01/13053935/ 

 

 

предназначенных не только для автоматизации рутинных действий, 

выполняемых людьми, но и для решения интеллектуальных задач. Какие 

сегодня имеются платформы для создания и использования ботов? 

39.  Мамычев, А. Ю. Современные 

доктринально-правовые и этические 

проблемы разработки и применения 

роботизированных технологий и систем 

искусственного интеллекта (на примере  

автономных необитаемых подводных 

аппаратов) / А. Ю. Мамычев, Я. В. 

Гайворонская, О. И. Мирошниченко // 

Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. - 2018. -

Т. 10. № 3 (42). - С. 135-150. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35629704 

 

В статье обсуждаются доктринально-правовые, этические и социально-

нравственные вопросы регулирования разработки и применения систем 

искусственного интеллекта, роботизированных технологий, автономных 

аппаратов и проч. Авторы обосновывают необходимость формирования 

правовой концепции и этических стандартов регулирования данных 

технологий и систем, предлагают направления, методы и формы 

разработки комплексной программы нормативного опосредования 

развития и интеграции иновационных процессов в жизнь людей.  

40.  Машинное обучение в промышленности — 

формула успеха / О. Плосская // Открытые 

системы. СУБД. - 2018. - № 3. - С. 22. –  

https://www.osp.ru/os/2018/03/13054409/ 

 

 

Успех проектов машинного обучения в промышленности определяется 

множеством факторов, учет которых позволит оптимизировать 

распределение ресурсов и на ранних этапах исключить проекты, не 

приносящие экономической выгоды 

41.  Методы решения задач криптоанализа 

блочных криптосистем на основе 

биоинспириованных технологий 

искусственного интеллекта / Ю. О. 

Чернышев, А. С.Сергеев, А. Н. Рязанов, Е. 

О. Дубров // Вестник Воронежского 

Статья посвящена решению задачи криптоанализа на основе новых 

моделей и методов искусственного интеллекта - биоинспирированных 

стратегий направленно-случайного поиска (генетических методов, 

методов муравьиных и пчелиных колоний). Приводится обзор авторских 

публикаций, посвященных рассмотрению задач криптоанализа блочных 

криптографических методов. Отмечено применение генетических методов 

https://www.osp.ru/os/2018/01/13053935/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35629704
https://www.osp.ru/os/2018/03/13054409/


государственного университета. Серия: 

Системный анализ и информационные 

технологии. - 2018. - № 2. - С. 60-74. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35449773 

 

для криптоанализа стандарта шифрования DES, стандарта шифрования 

России и AES, также рассмотрено применение алгоритмов муравьиных и 

пчелиных колоний для криптоанализа блочных систем шифрования. 

Приведены временные оценки и оценки числа процессоров при 

параллельной реализации, отмечается применение целевой функции 

специального типа (функции Якобсена) для использования на текстах, 

имеющих достаточный объем 

 

42.  Морхат, П. М. Искусственный интеллект в 

сфере спорта: возможности, направления и 

способы задействования / П. М. Морхат 

Теория и практика физической культуры. - 

2018. - № 10. - С. 95-97. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35583577 

 

Настоящая статья посвящена исследованию юридических, фактических и 

технических возможностей, направлений и способов использования 

технологий и юнитов искусственного интеллекта в сфере спорта. Автором 

обоснован вывод о том, что повсеместная полная замена спортивных 

судей-людей «электронными судьями» (специализированными аппаратно-

программными юнитами искусственного интеллекта - интеллектуальными 

роботами-рефери) маловероятна, во всяком случае - в обозримом будущем 

 

43.  Морхат, П. Некоторые правовые проблемы 

применения технологий искусственного 

интеллекта и патентования изобретений / П. 

Морхат // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. – 2018. - № 

7. – С. 41-46.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35173473 

 

Статья посвящена исследованию проблемы применения технологий 

искусственного интеллекта в контексте патентного права. Рассмотрены, в 

частности, два основных аспекта данной проблемы: проблема 

патентоспособности изобретений, создаваемых юнитами искусственного 

интеллекта, и проблема патентования самих технологий искусственного 

интеллекта. Также отмечены некоторые тенденции в этой области 

44.  О реализации средств машинного обучения / 

А. П. Еремеев [и др.] // Программные 

продукты и системы. - 2018. - № 2. - С. 239-

245. - 

В работе дан анализ методов обучения с подкреплением (RL-обучения) в 

плане их использования в интеллектуальных системах реального времени 

на примере интеллектуальных систем поддержки принятия решений 

реального времени. Описана реализация алгоритмов обучения с 

подкреплением на основе временных (темпоральных) различий и 

рассмотрены основные преимущества использования гибких алгоритмов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35449773
https://elibrary.ru/item.asp?id=35583577
https://elibrary.ru/item.asp?id=35173473


которые могут оказывать значительное влияние на эффективность и 

производительность интеллектуальных систем реального времени. Дается 

обоснование применения развиваемой в работе технологии OSTIS для 

разработки интеллектуальных систем, основанных на знаниях, включая 

интеллектуальные системы реального времени 

 

45.  Овчинский, В. Искусственный интеллект. 

Большие данные. Преступность / В. 

Овчинский, Е. Ларина. – М. : Книжный мир, 

2018. - 416 с. - ISBN 978-5-6041495-7-7 

Новые технологии меняют мир. Главным фактором изменений станет 

грядущая научно-техническая революция и внедрение искусственного 

интеллекта (ИИ) во все сферы деятельности человека. 

Но вместе с нашим миром изменяется и такая его неотъемлемая часть, как 

организованная преступность. Эксперты считают, что организованная 

преступность в течение следующего десятилетия подвергнется 

значительным изменениям, по существу, мафия превратится в 

своеобразную Crime Inc – глобальную криминальную многопрофильную 

корпорацию, использующую все новейшие достижения науки и техники. 

Сможет ли противостоять этой корпорации «Зло» Интерпол и 

национальные полиции? Каким станет новый мир, где законопослушный 

гражданин окажется «голым» и перед государством, и перед 

преступником 

 

46.  Опрос. Люди и роботы: союз или 

конкуренция? // БИТ. Бизнес & 

Информационные технологии. - 2018. - № 8. 

- С. 48-53. –  

 

http://bit.samag.ru/archive/article/2066 

 

Недавно опубликованный доклад The Future of Jobs 2018 («Будущее 

рабочих мест 2018»), выпущенный Всемирным экономическим форумом 

(WEF) и партнерами исследования - Евразийским институтом 

конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners, 

содержит для работников оптимистичный прогноз. Аналитики считают, 

что, хотя из-за внедрения «новых технологий 75 млн рабочих мест 

исчезнут до 2022 года, технологии создадут 133 млн новых рабочих мест. 

Таким образом, общее число рабочих мест увеличится на 58 млн» 

Согласны ли вы с выводами доклада? Как может измениться рынок труда 

благодаря интеграции в него машин и алгоритмов? Какие профессии и 

http://bit.samag.ru/archive/article/2066


технологии будут наиболее востребованы в следующие пять лет? Ваше 

мнение? Как они повлияют на политику найма, развития и переобучения 

сотрудников? На вопросы «БИТа» отвечают эксперты ведущих компаний 

 

47.  Орлюк, А. А. Искусственный интеллект в 

современном обществе //Автоматика, связь, 

информатика. - 2018. - № 10. - С. 31-33. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36282491 

 

В настоящее время вопросы, возникающие с внедрением информационных 

технологий (ИТ) во всех сферах нашей жизни, так или иначе связаны с 

искусственным интеллектом (ИИ), как вершиной их развития или 

конечной целью. Поэтому в работах и публикациях на эту тему большое 

внимание уделяется именно искусственному интеллекту. Реализация 

программы цифровизации экономики РФ также немыслима без 

применения ИИ 

 

48.  Патак, Н. Искусственный интеллект для 

.NET. Речь, язык и поиск / Н. Патак. – М. : 

ДМК Пресс, 2018. – 298 с. - ISBN: 978-5-

97060-605-6 

Книга рассказывает о применении когнитивных служб компании Microsoft 

и применении на практике набора простых API. В доступной форме 

описано создание приложений на основе искусственного интеллекта в 

среде разработки Visual Studio, создание разговорного интерфейса, 

применение API для обработки распознавания и интерпретации устной 

речи. Описаны различные модели языка в искусственном интеллекте. 

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся 

искусственным интеллектом и возможностями его практического 

применения, знающих на уровне пользователя базовые сервисы Microsoft. 

 

49.  Перков, А. С. Исследование градиентных 

методов обучения многослойных нейронных 

сетей в задачах классификации / А. С. 

Перков, Т. Р. Жангиров // Наука настоящего 

и будущего. – 2018. – Т. 1. – С. 200-203. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687240 

 

В настоящий момент существует большое разнообразие алгоритмов 

обучения искусственных нейронных сетей, представленных в научной 

литературе. Данное исследование направлено на выявление наилучшего 

по эффективности алгоритма обучения среди определенной группы, 

градиентных методов первого порядка, на предложенных данных 

50.  Печурина, Е. К. Искусственный интеллект в В материалах статьи авторы описывают применение искусственного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36282491
https://elibrary.ru/item.asp?id=35687240


промышленности / Е. К. Печурина, А. Н. 

Мазалова // Colloquium-journal . – 2018. - № 

12 (23). Ч. 6 – С. 33-35. – 

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-

1223-chast-6.pdf 

 

интеллекта в промышленности, рассматривают список стран-лидеров по 

применению искусственного интеллекта 

51.  Почему ИИ положен в долгий ящик? // БИТ. 

Бизнес & Информационные технологии. - 

2018. - № 5. - С. 18-23. – 

http://bit.samag.ru/archive/article/2016 

 

 

Возможности искусственного интеллекта признают, наверное, все. Однако 

многие европейские компании и организации сегодня не делают ставку на 

ИИ-проекты. Такой парадоксальный вывод содержится в новом 

исследовании компании Fujitsu, посвященном внедрению искусственного 

интеллекта в бизнес. Всего одна из четырех, принявших участие в опросе, 

компаний рассматривает ИИ как стратегически важный инструмент, и 

только 11% имеют стратегию его развития Что мешает повсеместному 

применению искусственного интеллекта? Планирует ли ваша компания 

использовать технологии и методики на основе ИИ для трансформации 

своего бизнеса? Какие компетенции необходимы для реализации ИИ-

технологии? Где их можно получить сегодня? Поможет ли внедрение ИИ-

инноваций в бизнес-процессы компаний развитию новых направлений 

бизнеса? Каковы перспективы внедрения ИИ в корпоративном секторе 

России в ближайшие пять лет? Ваш прогноз. На вопросы «БИТа» 

отвечают эксперты ведущих компаний 

 

52.  Производство приложений автоматизации и 

робототехники. Автоматизированные 

производственные линии / Е. К. Елсуфьев [и 

др.] // Colloquium-journal . – 2018. - № 10 

(21). – С. 32-33. - 

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2018/11/Colloquium-journal---

Одной из наиболее важных областей применения технологий 

автоматизации является производство. Для многих людей понятие 

автоматизации означает процесс машинного производства, при котором 

функции управления и контроля, которые ранее выполнялись человеком, 

передаются приборам и автоматическим устройствам. В данной статье 

описываются типы автоматизации, а также приведен пример 

автоматизированной системы, используемой в производстве, такой как 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1223-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1223-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1223-chast-6.pdf
http://bit.samag.ru/archive/article/2016
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/11/Colloquium-journal----1021-chast-1.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/11/Colloquium-journal----1021-chast-1.pdf


-1021-chast-1.pdf автоматизированные производственные линии 

 

53.  Робот и человек: новое партнерство? / Ю. А. 

Тихомиров, Н. Б. Крысенкова, С. Б. Нанба, 

Ж. А. Маргушева // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного 

правоведения. - 2018. - № 5 (72). - С. 5-10. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36351950 

 

Согласно прогнозам к 2025 г. роботы оставят без работы 7% американцев, 

к 2026 г. - 40% канадцев, а к 2035 г. они займут половину рабочих мест в 

Японии. Возникает закономерный вопрос: каким образом человеку 

сохранять свою значимость и быть конкурентоспособным в мире 

цифровой реальности? Информатизация и роботизация общества и 

государства приобретают все большие масштабы, что не только имеет 

потенциал для развития, но и несет скрытые риски и угрозы. Авторы 

статьи предлагают выделить совмещенную ответственность за действия 

робота и ущерб, причиненный им. Также в статье анализируются 

сложившиеся подходы к правовому регулированию робототехники в 

зарубежных государствах и возможность использования передового опыта 

в данной сфере в России 

 

54.  Роботы vs рекрутеров // БИТ. Бизнес & 

Информационные технологии. - 2018. - № 9. 

- С. 57-59. – 

http://bit.samag.ru/archive/article/2082 

 

Служба исследований компании HeadHunter расспросила HR-

специалистов о том, как искусственный интеллект изменит рынок 

современных вакансий и работу HR. Данные исследования показали, что 

растет число компаний, в которых проблемы рекрутеров уже решаются 

отчасти за счет ИИ 

 

55.  Слабченко, М. С. Нетривиальные 

возможности нейронных сетей / М. С. 

Слабченко, М. Д. Маркин, О. А. Ленец // 

Наука настоящего и будущего. – 2018. – Т. 1. 

– С. 98-102. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687206 

 

В статье идёт речь о нейронных сетях, принципе их работы и примеры 

необычных изобретений на основе нейронных сетей 

56.  Тыренко, А. Новые горизонты 

искусственного интеллекта / А. Тыренко// 

Темы сентябрьского и октябрьского номеров журнала Computer (IEEE 

Computer Society, Vol. 51, No. 9, 10 2018) — расширение горизонтов 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/11/Colloquium-journal----1021-chast-1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36351950
http://bit.samag.ru/archive/article/2082
https://elibrary.ru/item.asp?id=35687206


Открытые системы. СУБД. – 2018.  - № 4. – 

С. 47.  – 

https://www.osp.ru/os/2018/04/13054613/ 

 

применения искусственного интеллекта на фоне анализа побед и 

поражений в ИТ-отрасли 

57.  Фешина, Е. В. Возможности системы 

Deductor как инструмента 

интеллектуального анализа данных / Е. В. 

Фешина, А. П. Овчаров, В. Р  Лабинцева // 

Colloquium-journal . – 2018. - № 12 (23). Ч. 6 

– С. 49-51. – 

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-

1223-chast-6.pdf 

В данной работе авторы рассмотрели вопрос замены рутинной ручной 

обработки больших объемов данных системой автоматизированной 

обработки данных, построенной на использовании технологии Data 

mining. Авторы отметили особенности технологии Data mining, особенно, 

что являясь междисциплинарной областью знаний, объединяет технологии 

машинного обучения, распознавания структур, теории баз данных, 

статистики, алгоритмизации, визуализации с целью извлечения полезной 

информации из больших хранилищ данных. Рассмотрены возможности 

инструментов аналитической платформы Deductor Studio. Реализованные в 

Deductor механизмы позволяют обеспечивать совершенно новое качество 

анализа, заключающееся в быстрой разработке и адаптации решений, 

интеграции в существующую инфраструктуру 

 

58.  Фешина, Е. В. Роботы и искусственный 

интеллект / Е. В. Фешина, Р. Г. Гонатаев, Д. 

А. Омельченко // Colloquium-journal . – 2018. 

- № 13 (24), Ч. 8. – С. 68-70. – 

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-

1324-chast8.pdf 

 

В своей статье авторы рассматривают вопросы развития робототехники с 

применением нейросетей. Приводятся примеры применения нейронных 

сетей и роботов, те сферы, в которых человек активно внедряет и 

соединяет технику и нейронные сети. Рассмотрены перспективные 

направления развития роботов и нейросетей 

59.  Философия искусственного интеллекта / ред. 

Вл. Лекторский, Д. Дубровский. – М. :  

ИИнтелл, 2018. – 340. – ISBN: 978-5-98956-

012-7 

В Сборнике научных трудов представлены доклады и статьи участников 

Всероссийской междисциплинарной конференции «Философия 

искусственного интеллекта», которая состоялась 17-18 марта 2016 года на 

философском факультете Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Конференция была инициирована Научным 

https://www.osp.ru/os/2018/04/13054613/
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1223-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1223-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1223-chast-6.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1324-chast8.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1324-chast8.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-1324-chast8.pdf


советом РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных 

исследований и собрала ведущих ученых и специалистов данной 

проблематики. Конференция проводилась при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 16-06-20063 Г. 

 

60.  Хорошилов, Е. Е. Новые технологии в 

финансовом секторе Канады: искусственный 

интеллект и "большие данные" /  Е. Е. 

Хорошилов // США и Канада: экономика, 

политика, культура. - 2018. -  № 10. - С. 50-

65. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36284543 

 

В настоящее время ведущие финансовые институты Канады активно 

включились в гонку новых технологий. Расходы крупнейших канадских 

банков на эти цели увеличиваются ежегодно. При этом резко выросли их 

инвестиции в НИОКР, в то время как доля затрат на поддерживание 

существующих технологических систем снижается. На первом месте для 

канадских финансовых институтов сегодня стоят технологии, связанные с 

искусственным интеллектом (ИИ) и анализом "больших данных". 

Широкое внедрение новых технологий ставит перед финансовым 

сектором Канады непростые проблемы. Во-первых, это обеспечение 

эффективности новых платформ и качества обслуживания клиентов. Во-

вторых, поддержание рентабельности инвестиций в новые технологии для 

финансовых институтов, учитывая быстро растущие затраты и 

усиливающуюся конкуренцию на рынке финансовых услуг. И, в-третьих, 

это необходимость подготовки квалифицированных кадров в условиях 

возможного негативного влияния цифровизации финансовых институтов 

на рынок труда в целом 

 

61.  Чау, Р. Конфиденциальность Интернета 

вещей: «последняя миля» / Р. Ч ау // 

Открытые системы. СУБД. – 2018. - № 1. – 

С. 25.  – 

https://www.osp.ru/os/2018/01/13053937/ 

 

Задача обеспечения конфиденциальности на «последней миле» Интернета 

вещей — одна из наиболее актуальных, ее решение лежит на пересечении 

машинного обучения, человеко-машинного взаимодействия и систем 

безопасности 

62.  Черняк, Л. Машина Цетлина — конкурент 

нейронным сетям? / Л. Черняк // Открытые 

Машина Цетлина построена на принципах, в корне отличных от всех 

известных сегодня подходов к реализации искусственного интеллекта, и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36284543
https://www.osp.ru/os/2018/01/13053937/


системы. СУБД. - 2018. - № 3. - С. 44. – 

https://www.osp.ru/os/2018/03/13054415/ 

 

 

уже показала лучшие результаты, чем альтернативные подходы. Эта 

машина может стать качественно новым инструментом, позволяющим на 

обычных универсальных компьютерах решать задачи распознавания 

образов, лингвистики, диагностики и прогнозирования 

 

63.  Шеян, И. BIG DATA 2019: На что способны 

большие данные в медицине / И. Шеян // 

OSP News Service. – 2019. – 4 февр. 

https://www.computerworld.ru/articles/BIG-

DATA-2019-Na-chto-sposobny-bolshie-

dannye-v-meditsine 

 

По словам Виктора Гомболевского из НПКЦ диагностики и 

телемедицинских технологий Депздрава Москвы, анализ всего пула 

информации, окружающей пациента, ведет к новой медицине — 

персонализированной и превентивной 

64.  Шеян, И. Алгоритмы ищут болезни: 

московские радиологи расширяют кругозор 

искусственного интеллекта / И. Шеян // 

Директор информационной службы. – 2018. 

- № 5. – С. 26. –  

https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054528/ 

 

Технологии машинного обучения меняют мир лучевой диагностики. 

Искусственный интеллект, применяемый при скрининге рака легкого, 

вскоре научат выявлять и другие патологии 

65.  Шеян, И. Робот как конкурентное 

преимущество: для чего Сбербанку центр 

робототехники / И. Шеян // Директор 

информационной службы. – 2018. - № 6. – С. 

46. –  

https://www.osp.ru/cio/2018/06/13054673/ 

 

Из всего многообразия направлений робототехники в Сбербанке выбрали 

для себя пять стратегических приоритетов: промышленную 

коллаборативную робототехнику, логистические и беспилотные 

транспортные системы, промышленные экзоскелеты и персональных 

ассистентов. 

66.  Эрли, С. Искусственный интеллект для 

масштабируемой персонализации / С. Эрли 

// Открытые системы. СУБД. – 2018. - № 1. – 

С. 20. –  

Проблема персонализации сегодня в центре внимания — появляются 

сотни технологических решений и сервисов, а соответствующие продукты 

уже сформировали свой отдельный рынок. Для директора по аналитике 

или директора по данным ключом к реализации возможностей 
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персонализации, открывающихся благодаря доступности колоссальных 

объемов данных о клиентах, стало внедрение масштабируемых средств 

аналитики. Однако, несмотря на огромные инвестиции и широкий круг 

доступных технологий, предприятия по-прежнему испытывают сложности 

с персонализацией взаимодействия с клиентами и сотрудниками 
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