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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Артамонов Н. А. Системы искусственного 

интеллекта для управления финансовыми 

рисками / Н. А. Артамонов, Д. Г. Кургинян, В. В. 

Антоненко // Дневник науки. - 2019. - № 5 (29). - 

С. 72. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38196920. 

 

В данной статье рассмотрено влияние технологических инноваций в 

финансовых услугах на банковскую сферу, проведен анализ 

возможностей для банков в условиях внедрения искусственного 

интеллекта. 

2.  Биохакинг// TAdviser.ru : портал. – 2019. – 30 авг. 

– URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Биохакинг 

 

Биохакинг — набирающее популярность явление, приверженцы 

которого занимаются усовершенствованием своего тела и разум. Люди, 

которые решили «взломать своё тело», стремятся достичь долголетия и 

улучшить свои физические показатели на разных уровнях, а 

применение технологий и инноваций в современной медицине 

открывают новые возможности для ее развития. 

3.  Богданов Д. В. Проблемы развития цифровых 

технологий банковской системы в России / Д. В. 

Богданов, И. Е. Шапиро // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета 

(РИНХ). - 2019. - № 2 (66). - С. 161-165. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40557739 

 

Научная статья исследует проблемы внедрения и использования 

цифровых технологий в современную банковскую систему. В статье 

предлагается авторское определение цифровых технологий в 

банковской системе, раскрывается суть существующих на данных 

момент проблем развития цифровых технологий. Авторами делается 

вывод о том, что для успешного развития и внедрения цифровых 

технологий в банковскую систему, необходимо оптимизировать 

процесс обучения специалистов, создавая отдельные направления 

обучения специалистов по цифровым технологиям; мотивировать 

приоритетный выбор подобного направления обучения созданием 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38196920
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Биохакинг
https://elibrary.ru/item.asp?id=40557739


программы поддержки выпускников; необходимо регламентировать 

регулирующую базу цифровых технологий, чтобы коммерческие банки 

понимали, в каком законодательном поле они могут вести свою 

деятельность. 

4.  Бранскомб, М. 9 мифов о машинном обучении / 

М. Бранскомб // Директор информационной 

службы. – 2018. - № 2. – С. 38. – URL: 

https://www.osp.ru/cio/2018/02/13054065/ 

 

 

Когда очередная технология становится притчей во языцех – а именно 

так происходит в последнее время с машинным обучением, – о ней 

обычно возникает немало ошибочных представлений. Мы постараемся 

развеять мифы и разъяснить, что машинное обучение действительно 

может, а что – нет. 

5.  Бугаков И. А. О «настоящем» искусственном 

интеллекте для освоения Арктики / И. А. Бугаков, 

А. Н. Царьков // Известия Института инженерной 

физики. - 2019. - № 2 (52). - С. 93-100. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38198212 

 

Статья посвящена обоснованию целесообразности применения при 

освоении Арктической зоны РФ настоящего ИИ, позволяющего 

создавать эффективные автономные интеллектуальные 

робототехнические средства и комплексы различного назначения. 

Большие запасы полезных ископаемых, экстремальные условия, 

отдаленность от крупных мегаполисов, малая плотность населения и 

проблемы жизнеобеспечения, перспективы прохождения транспортно-

коммуникационных магистралей мирового значения - все это делает 

Арктику естественным полигоном для апробации новых приоритетных 

технологий, в том числе создания роботизированных поселений, 

способных стать прообразами подобных структур при освоении других 

планет, добычи полезных ископаемых на астероидах и пр.  

6.  Будяков А. Н. Применение роботизированных 

решений в процессах закупки материально-

технических ресурсов / А. Н. Будяков, Т. С. 

Тасуева // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 2. -  С. 24-

29. 

В статье рассматриваются возможности повышения эффективности 

материально-технического обеспечения вертикально-интегрированной 

нефтяной компании за счет применения роботизированных решений, 

позволяющих значительно оптимизировать закупочные процессы и 

получить соответствующий экономический эффект. 

https://www.osp.ru/cio/2018/02/13054065/
https://elibrary.ru/item.asp?id=38198212


7.  Бутрин Д. Искусственный интеллект требует 

естественного. AI всех интересует, многих 

беспокоит и мало кому приносит прибыль / Д. 

Бутрин // Коммерсантъ. – 2019. - №197. – С. 2. – 

URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4140739?utm_sourc

e=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=

newsletter. 

 

 

Глобальный опрос структур университета MIT и группы BCG показал 

выход в 2019 году технологий искусственного интеллекта (AI) в 

граничную зону массового применения в бизнесе. Подавляющая часть 

компаний уверена в том, что AI будет играть большую роль в бизнесе, 

почти половина видит риск в том, что AI будет фактором успеха 

конкурентов — но не более 30% говорят об уже имеющемся влиянии 

AI на их бизнес, а из инвестировавших в него менее 40% получили 

прибыли. Авторы работы полагают, что успешное использование AI 

без адекватной интеграции в корпоративную стратегию невозможно. 

8.  Василькова В. В. Социальные боты в 

политической коммуникации / В. В. Василькова, 

Н. И. Легостаева // Вестник РУДН. Серия: 

Социология. - 2019.-  Т. 19,  № 1. - С. 121-133. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36967375. 

 

Социальные боты - новое явление в политической коммуникации, 

предполагающее использование автоматизированных алгоритмов, 

имитирующих поведение реальных политических агентов, 

представленных в онлайн социальных сетях. В статье представлен 

обзор основных подходов к изучению социальных ботов в зарубежной 

и отечественной литературе. Авторы выделяют три основные 

тематические области: 1) типология социальных ботов, 2) 

использование ботов в электоральных практиках, 3) методики 

выявления ботов. В статье рассматриваются разные типы социальных 

ботов, делается вывод, что типологии социальных ботов в 

политической коммуникации основаны преимущественно на 

параметрах их использования (цели, функции, способы), что связано с 

задачами стоящих за ними политических агентов.                                  

9.  Вепрев С. Б. О некоторых криминальных 

направлениях в использовании искусственного 

интеллекта / С. Б. Вепрев, С. А. Нестерович // 

Вестник науки. – 2019, Т. 2. - № 6 (15). - С. 377-

383. – URL: 

В настоящее время во многие сферы деятельности человека внедряются 

информационные системы с искусственным интеллектом. В статье 

авторы рассматривают проблемы, которые могут породить данные 

информационные системы, если их будут использовать преступные 

сообщества. Рассматриваются некоторые варианты разрешения данных 

https://www.kommersant.ru/doc/4140739?utm_source=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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https://www.kommersant.ru/doc/4140739?utm_source=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://elibrary.ru/item.asp?id=36967375


https://elibrary.ru/item.asp?id=38196746. 

 

проблем, формулируют вывод об объективном процессе и 

необходимости разработки комплекса мер, исключающих возможность 

использования информационных систем с технологий искусственного 

интеллекта в криминальных целях. 

10.  Влияние технологий искусственного интеллекта 

на экономику и бизнес // TAdviser.ru : портал. – 

2019. – 29 окт. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Влияние_т

ехнологий_искусственного_интеллекта_на_эконо

мику_и_бизнес. 

 

В конце октября 2019 года исследователи опубликовали 

неутешительные выводы глобального опроса Массачусетского 

технологического института (MIT) и консалтинговой группы Boston 

Consulting Group (BCG), касающиеся интеграции ИИ в современный 

бизнес. Хотя большинство компаний уверены в значимой роли ИИ, 

которые эти технологии будут играть в будущем, а почти половина 

опасаются увидеть ИИ-технологии у конкурентов, на самом деле не 

более 40%, которые уже внедрили ИИ в свой бизнес, смогли получить 

реальную прибыль. 

11.  Гнездилова Ю. С. Робототехника как элемент 

четвертой промышленной революции и 

перспективы развития робототехники в России / 

Ю. С. Гнездилова // Международная экономика. - 

2019. - № 6. -  С. 46-57. 

 

В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны 

роботизации производства в свете новой промышленной революции, 

подчеркивается важность занятия проактивной позиции государством, 

бизнес-сообществом и работниками для превращения вызовов 

четвертой промышленной революции в возможности. Дается оценка 

состояния и перспектив развития рынка робототехники в России. 

12.  Городецкий В. И. Поведенческие модели кибер-

физических систем и групповое управление: 

основные понятия // Известия ЮФУ. Технические 

науки. - 2019. - № 1 (203). - С. 144-162. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38581381. 

 

Рассматривается задача управления в сложных распределенных кибер-

физических системах с гетерогенными ресурсами общего доступа. 

Такие системы обычно включают в себя большое число относительно 

простых автономных, а иногда и мобильных физических, виртуальных 

и социальных объектов, обладающих встроенными вычислительными и 

коммуникационными возможностями, которые способны совместно 

решать сложные интеллектуальные задачи на основе взаимодействий, 

демонстрируя при этом интеллектуальное поведение. Основные 

особенности организации управления в таких системах обусловлены 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38196746
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тем фактом, что в них обычно параллельно решается много задач, и в 

решение каждой из них вовлекается некоторое подмножество 

автономных объектов. Примерами приложений подобных систем 

являются сложные роботизированные производства, B2B - сети 

производственных предприятий, коллективная робототехника, 

распределенные системы дистанционного зондирования наземной 

поверхности, составленные из большого количества малых спутников и 

другие актуальные приложения, которые относят к классу задач 

группового управления.  

13.  Докучаева С. М. Инновационное развитие 

искусственного интеллекта и машинного 

обучения в современной экономике / С. М. 

Докучаева // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 1. -  С. 136-

138. 

  

В современной конкурентной среде время вывода продукта на рынок 

имеет решающее значение. Необходимо создавать новые, 

перспективные с точки зрения прибыли приложения, способные 

увеличить доходы компании, дать возможность воплотить будущее 

бизнеса в реальность с помощью широкого набора сервисов. И, как 

следствие, технологии Искусственного интеллекта и Машинного 

обучения сегодня являются темой номер один в IT-индустрии. Сегодня 

Искусственный интеллект (ИИ) и Машинное обучение стали ключевым 

элементом работы современных интернет-компаний, позволяя им 

создавать наиболее персонализированные сервисы в рамках ИИ-

стратегии, проникая во все области современной жизни - от 

финансового сектора и научных исследований до медицины и 

экспертных систем. 

14.  «Дочка» «Ростеха» научила искусственный 

интеллект отлавливать нарушения при оказании 

медпомощи // TAdviser.ru : портал. – 2019. – 26 

сент. - URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:ФОМС_(и

скусственный_интеллект). 

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»), 

разработал для ТФОМС систему на базе искусственного интеллекта для 

контроля качества лечения и выявления нарушений при оказании 

медицинской помощи, сообщили TAdviser в «Ростехе» в сентябре 2019 

года. Пилотным регионом, где была внедрена система, стала 

Московская область. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:ФОМС_(искусственный_интеллект)
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:ФОМС_(искусственный_интеллект)


 

15.  Журенков К. Бот в помощь / К. Журенков // 

Огонёк. – 2019. - № 34. - С. 4. - URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4059311. 

 

 Роботы присматриваются к нам. «Огонек» узнал, что они думают о 

людях. В мире — бум чат-ботов (от обычных консультантов и 

секретарей до психологов), и этот феномен уже заинтересовал 

социологов. Первый в России социологический опрос виртуальных 

собеседников и помощников позволил узнать, как мы будем уживаться 

с ними в будущем. 

16.  Законодательство и налоги для роботов // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 28 авг. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Законодате

льство_и_налоги_для_роботов 

 

Экономисты: налог на роботов неизбежен. 

17.  Заплатина Т. С. Искусственный интеллект в 

вопросе вынесения судебных решений, или ии-

судья  // Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина. - 2019. - № 4 (56). - URL: 

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

intellekt-v-voprose-vyneseniya-sudebnyh-resheniy-

ili-ii-sudya 

 

 

Статья посвящена анализу проблематики использования 

искусственного интеллекта (ИИ) при вынесении судебных решений. 

Практика вынесения судебных решений ИИ применяется в ряде стран, 

например в Великобритании и США, однако она не является 

однозначной. Так, управление данными, обрабатываемыми роботами, 

представляет большую проблему не только с точки зрения 

законодательства об обработке персональных данных, но и с точки 

зрения типа данных, их объема. Идея ИИ-судей поднимает также 

важные этические вопросы, связанные с предвзятостью и автономией, в 

том числе создателей ИИ. На основании проведенного в статье анализа 

следует заключить, что вынесение судебных решений ИИ предполагает 

решение не только информационных вопросов, проблем защиты 

информации и информационной безопасности, защиты системы ИИ от 

проникновений, но и вопросов обучения ИИ, характеристик и 

систематизации самих данных в программах, критериев их обработки. 

Все эти проблемы требуют нормативного решения и определения 

https://www.kommersant.ru/doc/4059311
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Законодательство_и_налоги_для_роботов
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Законодательство_и_налоги_для_роботов
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-voprose-vyneseniya-sudebnyh-resheniy-ili-ii-sudya
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-voprose-vyneseniya-sudebnyh-resheniy-ili-ii-sudya
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критериев использования ИИ при вынесении судебных решений. 

18.  Зиниша О. С. Применение искусственного 

интеллекта в банковской сфере / О. С. Зиниша, А. 

В. Слепцова // Аллея науки. - 2019. - Т. 4, № 1 

(28). - С. 86-91. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130119 

 

Статья посвящена исследованию влияния искусственного интеллекта 

на банковскую сферу. В условиях новых развивающихся технологий, 

прогрессивные банки начали накапливать огромные массивы 

информации о поведении клиентов. Благодаря искусственному 

интеллекту и когнитивным вычислениям, компании могут быстрее 

обрабатывать огромные массивы информации, выстраивать более 

точные модели, позволяющие предвосхищать потребности клиентов, 

формировать персональные предложения и автоматизировать их 

обслуживание. В статье рассмотрены особенности технологий 

искусственного интеллекта, возможности их использования и влияние 

на трансформации в банковской сфере. 

19.  Зуев В. Н. Модифицированный алгоритм 

обучения нейронных сетей / В. Н. Зуев, В. К. 

Кемайкин // Программные продукты и системы. – 

2019. - № 2. – С. 258-262. – URL: 

http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=459

0&lang= 

 

В статье исследуется эвристическое улучшение алгоритма обратного 

распространения ошибки с использованием пакетного режима 

обучения. Алгоритм обратного распространения ошибки является 

одним из самых распространенных алгоритмов обучения нейронных 

сетей. Использование его сопряжено с рядом сложностей, главная из 

которых – обеспечение приемлемой способности к обобщению 

нейронной сети. Способность к обобщению полученных знаний 

является одним из важнейших свойств нейронной сети и заключается в 

генерации нейронной сетью ожидаемых значений на данных, не 

участвующих непосредственно в процессе обучения. Однако 

использование зашумленных и ошибочных данных может привести к 

переобучению и снижению способности к обобщению обученной 

нейронной сети. Рассматриваемые в статье вопросы являются важной 

частью процесса обучения нейронных сетей.  

20.  Информационные технологии в Сбербанке // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 04 сент. – 

Статья посвящена вопросам цифровой трансформации и развития 

информационных систем Сбербанка, а также влиянию технологий на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130119
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http://www.tadviser.ru/index.php/статья:Информаци

онные_технологии_в_Сбербанке 

 

бизнес крупнейшей финансовой организации России. В Сбербанке 

100% решений о выдаче кредитов населению будет принимать 

искусственный интеллект. 

 

21.  Использование методов машинного обучения для 

установления авторства программы / С. Горшков, 

М. Нед, Е. Ильюшин, Д. Намиот // International 

Journal of Open Information Technologies. – 2019. - 

Vol. 7, No.1. – P. 115-119. - URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/665. 

 

Предметом статьи является понятие” стиль кодирования " и основные 

подходы к выявлению индивидуального стиля программиста. С этой 

точки зрения анализируется весь процесс создания программного 

продукта и основные особенности стиля программирования. 

Подчеркивается актуальность и коммерческая значимость проблемы с 

точки зрения продуктовой поддержки, плагиата, работы крупного 

девелоперского сообщества в едином репозитории, эволюции навыков 

разработчика. Рассмотрены вопросы вычислительной стилистики, 

возможности использования парадигм программирования в качестве 

дополнительного фактора идентификации стиля.  

22.  Как роботы заменяют людей // TAdviser : портал. 

– 2019. – 16  августа. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_робот

ы_заменяют_людей 

 

Исследований, посвященных перспективам замещения людей роботами 

по отраслям и отдельным экономикам, уже сотни, если не тысячи. И 

выводы их похожи. Если верить исследованиям экономистов Карла 

Фрея и Майкла Осборна, в США к 2033 году под натиском роботизации 

рискует исчезнуть 47% рабочих мест, существующих в 2018 г. 

Мировой банк подсчитал, что для Китая эта доля может составить и 

вовсе 77%. Международная организация труда считает, что даже в 

таких странах, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и 

Таиланд, 56% работников подпадают под риск автоматизации 

23.  Как системы компьютерного зрения и нейросети 

помогают сохранять популяцию амурских тигров  

// TAdviser : портал. – 2019. – 18  сент. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_систе

мы_компьютерного_зрения_и_нейросети_помога

Что общего между амурскими тиграми и компьютерным зрением? Как 

нейронные сети помогают сохранению редких животных? Ответы на 

эти вопросы дает система контроля популяции и передвижения 

амурских тигров, созданная российскими разработчиками. Уникальный 

проект, реализованный специалистами компании «Системы 
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ют_сохранять_популяцию_амурских_тигров. 

 

компьютерного зрения» (входит в группу компаний «Ланит»), 

позволяет идентифицировать особей амурского тигра по снимкам с 

фотоловушек при помощи алгоритмов компьютерного зрения и 

свёрточных нейронных сетей. 

24.  Калиновская И. Н. Тенденции развития 

искусственного интеллекта и применение 

интеллектуальных диалоговых систем, 

построенных на принципах машинного обучения / 

И. Н. Калиновская // Материалы докладов 52-й 

Международной научно-технической 

конференции преподавателей и студентов 

(Витебск, 24 апреля 2019 г. ). – Витебск, 2019. - С. 

217-220. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39549470. 

 

В статье рассмотрены тенденции развития искусственного интеллекта и 

направления его использования в маркетинге. Предложены пути 

применения искусственного интеллекта в деятельности УО «ВГТУ». С 

целью распространения необходимой информации для студентов и 

преподавателей ВГТУ, автором разработана интеллектуальная 

диалоговая система (чат-бот) University Assist Bot, созданная на базе 

приложения Telegram, и описаны примеры ее использования 

25.  Каляев И. Гонка за цифровым призраком. Есть ли 

у России шанс поучаствовать в борьбе за 

первенство в разработке искусственного 

интеллекта / И. Каляев // Огонёк" – 2019. - № 24. – 

С. 28. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4003879. 

 

Борьба за первенство в разработке искусственного интеллекта стала 

одним из основных трендов мирового научно-технического развития. 

Что есть и чего нет у России для полноценного участия в этой гонке? 

 

 

26.  Карпова С. В. Исследование направлений 

применения технологий нейромаркетинга на 

финансовых рынках / С. В. Карпова, И. В. Рожков  

// Управленческие науки в современном мире 

(Москва, 2019) : сборник докладов научной 

конференции. - Москва, 2019. - С. 109-115. - URL: 

Смена маркетинговых парадигм, происходящая под влиянием бурного 

развития информационных технологий и новых форм 

коммуникационного взаимодействия, требует поиска более 

объективных методов исследования потребителей. Нейроэкономика и 

ее прикладная отрасль - нейромаркетинг позволяет исследовать 

психофизические состояния человека в процессе потребительского 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=39227891. 

 

выбора. В статье предпринята попытка выявить наиболее 

перспективные направления применения технологий нейромаркетинга. 

Проведен обзор наиболее значимых направлений нейроисследований в 

России и за рубежом. Выявлены возможные перспективные 

направления развития нейромаркетинговых исследований на 

финансовом рынке: машинное обучение, социальный скоринг, 

искусственные нейронные сети. 

27.  Кашкин С. Ю. Искусственный интеллект и 

робототехника: возможность вторжения в права 

человека… и правовое регулирование этих 

процессов в ЕС и мире / С. Ю. Кашкин // Lex 

Russica. - 2019. - № 7 (152). - С. 151-159. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39119525. 

 

 

В статье анализируются опасности, возникающие перед человеком и 

современным обществом в свете развития в условиях четвертой 

промышленной революции искусственного интеллекта и 

робототехники. Рассматриваются сферы прав человека, которым 

угрожают эти достижения науки и технологий, если они не будут 

должным образом контролироваться и регулироваться с 

использованием правовых достижений. Исследуется исторический и 

страноведческий аспекты законодательного регулирования применения 

юнитов искусственного интеллекта и робототехники. Анализируются 

перспективы столкновения юнитов искусственного интеллекта с 

интересами человека и человечества, а также возможные правовые 

механизмы разрешения возникающих между ними конфликтов.  

28.  Киберфизические, кибербиологические и 

искусственные когнитивные системы: сущность и 

юридические свойства / Д. Л. Кутейников, О. А. 

Ижаев, С. С. Зенин, В. А. Лебедев // Российское 

право: образование, практика, наука. -2019. - № 3 

(111). - С. 75-81. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39244551. 

 

Статья посвящена изучению таких категорий, как киберфизическая, 

кибербиологическая и искусственная когнитивная системы 

(искусственный интеллект), и имеет целью выявление их свойств, 

важных для юридической науки и практики. Проанализированы 

различные подходы к определению данных понятий. Киберфизическая 

система включает в себя разнообразные технические средства и трудно 

поддается строгому правовому определению. Предлагается закрепить 

данный термин в нормативных правовых актах вместе с описанием его 

ключевых характеристик. Кибербиологическая система структурно 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39227891
https://elibrary.ru/item.asp?id=39119525
https://elibrary.ru/item.asp?id=39244551


совпадает с киберфизической системой за исключением того, что место 

физического компонента занимает биологический. Общий вывод статьи 

состоит в том, что в предмет регулирования новых общественных 

отношений будут входить только те технические средства (объекты вне 

зависимости от их природы: физической, биологической или 

виртуальной), которые способны совершать независимые от человека 

юридически значимые действия. 

29.  Козлов С. Д. Проблемы и возможности 

взаимодействия человеческой и машинной 

деятельности в условиях приближения к точке 

технологической сингулярности / С. Д. Козлов // 

Россия и мир: развитие цивилизаций. 

Трансформация политических ландшафтов за 

период 1999-2019 годы : материалы IX 

международной научно-практической 

конференции (Москва, 03-04 апреля 2019 г.). – 

Москва, 2019. - С. 155-160. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38581718. 

Анализируется влияние экспоненциальных технологических изменений 

на взаимодействие человеческой и машинной деятельности в условиях 

приближения к точке технологической сингулярности. 

Рассматриваются потенциальные возможности воздействия 

человечества на этот процесс и его практические действия, 

оцениваются эффективность и направленность предпринимаемых 

усилий. Обосновываются причины изменения политического 

ландшафта, обусловленные приближением к точке технологической 

сингулярности. Особое внимание уделяется возможностям преодоления 

линейного развития человека, усиления экспоненциальной тенденции. 

Впервые в отношении процесса выделения из общего массива 

современных знаний вводится термин пролификация, а для его 

практической реализации предлагается применять блокчейн-

технологии 

30.  Коленцова О. БОТ с вами: тайны будущих 

сотрудников узнает искусственный интеллект / О. 

Коленцова // Экономическая безопасность 

предприятия. - 2019. - № 3. -  С. 28-30. 

  

Узнать о личностных и профессиональных качествах человека можно 

по особенностям его голоса. В России разработали телефонного бота - 

помощника работодателей, который сможет проводить удаленные 

собеседования с потенциальными сотрудниками. Технология основана 

на анализе изменений интонации при ответе на вопросы, касающиеся 

поведения и характера. 

31.  Кожевников В. В. Метод математического Предлагается подход к решению проблемы математического 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38581718


моделирования когнитивных цифровых автоматов 

// Автоматизация процессов управления. - 2019. - 

№ 2 (56). - С. 101-112. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38572571. 

 

моделирования когнитивных цифровых автоматов (КЦА). На первый 

план выдвигается задача формализации понятия когнитивности 

математической модели КЦА. Когнитивность математической модели, 

соответственно, определяется возможностью обучения и генерации 

решений, не предусмотренных в процессе обучения. Особенность КЦА 

заключается в том, что в качестве структурной схемы автомата служит 

описание структуры нейронной сети (НС), а в качестве модели нейрона 

используется логическая функция «НЕ-И-ИЛИ». В случае образования 

обратных связей с выхода на входы нейронов модель нейрона 

представляет собой двоичный триггер с логической функцией «НЕ-И-

ИЛИ» на входе. В качестве инструмента построения математической 

модели КЦА предлагается использовать математический аппарат сетей 

Петри (СП): маркированные графы, ингибиторные СП и СП с 

программируемой логикой.  

32.  Колесников А. Заслуженные деятели 

искусственного. Как Владимир Путин оцифровал 

Германа Грефа / А. Колесников // Коммерсантъ. – 

2019. - № 206. - С. 1. - URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4154715 

 

9 ноября президент России Владимир Путин приехал в «Экспоцентр» 

на форум, посвященный развитию искусственного интеллекта в России, 

поучаствовал в его работе. Впрочем, специальный корреспондент “Ъ” 

Андрей Колесников считает, что участники форума были больше 

поглощены изучением искусственного интеллекта, чем естественного. 

33.  Колесников Е. Как технологии искусственного 

интеллекта трансформируют бизнес / Е. 

Колесников // Information Security. - 2019. - N 4. -  

С. 16-17. - URL: 

http://www.itsec.ru/articles/kak-tehnologii-

iskusstvennogo-intellekta-transformiruyut-bisness. 

 

Для начала надо определиться с терминологией. В среде дата-

сайентистов есть шутка: “Как отличить искусственный интеллект от 

машинного обучения? Если написано на Python, то это машинное 

обучение, а если в power point — то искусственный интеллект”. На 

сегодняшний день ИИ превратился в маркетинговый термин, 

объединяющий слишком много понятий, затрагивающих как 

программные продукты, так и биоинженерию и робототехнику. Однако 

в своих производственных процессах мы в первую очередь работаем с 
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машинным обучением и определяем его как набор методов из линейной 

алгебры и математической статистики, которые позволяют нам 

анализировать и прогнозировать закономерности в объемных данных. 

34.  Котлярова В. В. Права искусственного интеллекта 

/ В. В. Котлярова, М. А. Шемякина // Дневник 

науки. - 2019. - № 5 (29). - С. 71. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38196919. 

 

Ускоренное развитие области искусственного интеллекта приводит к 

возникновению морально-этических вопросов, в том числе правовых. В 

будущем машины будут соответствовать человеческим возможностям в 

плане - интеллекта, сознательности и эмоций. В результате необходимо 

будет принять решение: является ли искусственный интеллект 

личностью или машиной, что в дальнейшем приведет к проблеме прав 

искусственного интеллекта. Данная статья посвящена проблеме прав 

роботов. Рассматриваются основные причины, по которым 

искусственный интеллект может претендовать на права. Выделяются 

основные категории прав, которыми могут обладать роботы. 

35.  Краснушкина Н. Искусственному интеллекту 

подыскивают занятие. Соответствующий 

федеральный проект переходит в ведение 

Минэкономики / Н. Краснушкина // Коммерсантъ. 

– 2019. – 4 октб. (№181). - С. 1. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4112456?utm_sourc

e=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=

newsletter. 

 

Как стало известно “Ъ”, курировать федеральный проект по 

искусственному интеллекту (ИИ), который станет седьмым 

направлением цифрового нацпроекта, будет Минэкономики. Цифровое 

направление в министерстве усилит его замглавы Оксана Тарасенко, 

отвечающая за стратегическое развитие и инновации, в том числе она 

будет курировать создание специального правового режима для 

развития технологий ИИ на территории Москвы. Развитие технологии в 

ведомстве считают залогом повышения производительности труда «на 

десятки процентов» и, как следствие, роста доходов населения. 

36.  Майленова Ф. Г. Люди и роботы: сбывающиеся 

прогнозы / Ф. Г. Майленова // Философия и 

общество. – 2019. - № 3. – С. 95–105. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41152254. 

 

В преддверии столетнего юбилея термина «робот», появившегося 

благодаря автору пьесы «R.U.R.» Карелу Чапеку в 1920 г., 

представляется актуальным сопоставление прогнозов ученых и 

фантастов прошлого столетия относительно «умных машин» с 

современными реалиями. Некоторые сбываются с невероятной 

точностью, и это касается прогнозов как ученых, так и писателей, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38196919
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причем нередко действительность даже превосходит мечты фантастов 

прошлого века. Однако социальные и моральные последствия 

внедрения в нашу жизнь роботов с искусственным интеллектом 

неоднозначны, особенно настораживает чрезмерная зависимость 

человека от предметов с искусственным интеллектом и опасность 

утраты им определенных ментальных навыков и способностей. 

Возможно, сегодняшние ученые и фантасты смогут помочь 

человечеству увидеть горизонты будущего и предостеречь от 

возможных ошибок и последствий реализации проектов мечты. 

37.  Морхат П. М. Право и искусственный интеллект : 

тезаурус / П. М. Морхат ; Институт 

государственно-конфессиональных отношений и 

права. - Москва : Буки Веди, 2019. - 52 с.; 30 см.; 

ISBN 978-5-4465-2153-1. 

Настоящее издание посвящено теоретико-правовому научному 

исследованию понятия, особенностей, правовой природы, сфер 

применения и пределов применимости юнитов (систем, устройств) 

искусственного интеллекта и носит вспомогательный технический 

характер. Настоящим изданием представляется тезаурус («словарь, 

стремящийся дать описание лексики данного конкретного языка во 

всём её объёме и полноте») ключевых терминов, используемых в 

докторской диссертации Морхата Петра Мечиславовича (и в её 

презентации), в его научно-статейных и научно-монографических 

трудах по тематическому горизонту права и искусственного 

интеллекта. Термины выстроены не по алфавиту, а в логике, 

соответствующей концептуальным подходам в докторской диссертации 

автора-составителя. 

38.  Муравьева Н. В. Экономические аспекты и 

практические основы развития искусственного 

интеллекта в России на современном этапе // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 

- 2019. - № 7-2. - С. 56-60. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39154953. 

В статье раскрываются экономические основы к определению понятия 

искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики. С одной 

стороны, искусственный интеллект (ИИ) является чуть ли не новой 

мессией, которая спасет мир от всех бед и напастей, с другой - 

наоборот, искусственный интеллект полностью уничтожит 

человеческую цивилизацию, превратив всех людей в рабов машин.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39154953


39.  Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта // TAdviser.ru : портал. – 2019. – 03 

сент. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Националь

ная_стратегия_развития_искусственного_интелле

кта. 

 

 

Статья посвящена основным этапам разработки Национальной 

стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. 

40.  Новый В. Инвесторы садятся в беспилотники. 

АФК «Система» и Сбербанк заинтересовались 

софтом для автономного транспорта / В. Новый // 

Коммерсантъ. – 2019. – 04 сент. (№159) . - С. 10. – 

URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4080995 

 

АФК «Система» и Сбербанк заинтересовались инвестициями в проект 

по разработке софта для автономных автомобилей российской IT-

компании Cognitive Technologies. Эту отрасль ждет высокая 

инвестиционная активность, но до коммерциализации беспилотных 

автомобилей пока далеко и стартапы в этой сфере вряд ли способны 

генерировать существенные финансовые показатели, отмечают 

эксперты. 

41.  Орлова И. Б. Влияние искусственного интеллекта 

на социальную жизнь человека / И. Б. Орлова, Е. 

В. Фомин, В. В. Кудинова // Alma Mater: Вестник 

высшей школы. - 2019. - № 5. – С. 63-68. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38095645. 

 

Представлена социальная оценка ситуаций, с которыми сталкивается 

человек в новом технологизированном мире, где искусственный 

интеллект проникает в самые разные сферы жизни: производственную 

и научную деятельность, банковское дело, торговлю, быт, социальное 

взаимодействие. Скорость внедрения инноваций намного опережает 

возможности осознания значимости и последствий происходящих 

перемен. Данная статья представляет собой шаг на пути к осмыслению 

положения человека в новом, технологизированном мире. 

42.  Параллельный алгоритм для аппроксимации 

рабочей области робота / А. Ю. Горчаков, А. Д. 

Игнатов, Д. И. Малышев, М. А. Посыпкин // 

International Journal of Open Information 

Technologies. – 2019. - Vol. 7, no.1. – P.1-7. - URL: 

В работе предлагается параллельный алгоритм построения 

аппроксимации рабочей области с гарантированной точностью. Для 

создания многопоточного приложения применен пакет OpenMP. 

Разработана оригинальная техника, позволяющая равномерно 

распределять нагрузку по потокам без явной балансировки. Приводятся 
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http://injoit.org/index.php/j1/article/view/667. 

 

результаты экспериментов, показывающие высокую эффективность 

распараллеливания для многоядерных систем. Не менее важной задачей 

является визуализация построенных аппроксимаций. Рабочая область 

зачастую имеет сложную структуру с внутренними полостями. В 

данной работе предлагаются подходы для эффективной визуализации 

рабочей области робота, основанные на технологии дополненной 

реальности, позволяющие не только изучать строение объекта, но и 

помещать его в требуемый контекст. 

43.  Подопригора А. В. Искусственный интеллект как 

дискурс самопознания и самоорганизации 

цифрового социума / А. В. Подопригора // Социум 

и власть. - 2019. - № 1 (75). - C. 7—20. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38584608. 

 

В рамках междисциплинарного подхода рассматриваются философские 

истоки и эволюция дискурса об искусственном интеллекте с точки 

зрения его влияния на самосознание, смыслы и институциональную 

архитектуру постиндустриального информационного (цифрового) 

общества. Дается определение интеллекта как свойства 

самообучающейся информационной системы, позволяющего 

интерпретировать данные среды в символической форме и 

интерактивно генерировать на этой основе языки коммуникации, 

ответы на вызовы, смыслы и вероятностные модели целенаправленного 

действия. Выявляются особенности природы, генезиса и эволюции 

человеческого интеллекта как социокультурной информационной 

системы, действующей сегодня в условиях цифровой реальности и 

электронной культуры, а также «искусственного интеллекта» как 

нового технологического формата функционирования общественного 

сознания и порождения знаний.  

44.  Пономарева С. В. Применение в промышленности 

инновационных приложений, базирующихся на 

искусственном интеллекте (в рамках развития 

концепции цифровой экономики) / С. В. 

Пономарева Д. И. Серебрянский, Т. А. Мустафаев 

Научная статья посвящена отдельным аспектам применения 

инновационных приложений в отечественной промышленности в 

целом и в высокотехнологичных компаниях в частности, 

базирующихся на искусственном интеллекте. Авторами, в рамках 

осуществленного исследования, представлены критерии, 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/667
https://elibrary.ru/item.asp?id=38584608


// Цифровая трансформация экономики и 

промышленности : сборник трудов научно-

практической конференции с зарубежным 

участием (Санкт-Петербург, 20-22 июня 2019 г.) / 

под редакцией А. В. Бабкина. - Санкт-Петербург : 

СПбПУ, 2019. - С. 130-138. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38525727. 

 

определяющие переход к цифровой экономике в России. Рассмотрены 

источники финансирования исследований и разработок в области 

искусственного интеллекта, на основе статистических данных. 

Разработаны приложения, базирующиеся на искусственном интеллекте, 

которые могут быть практически использованы в финансово-

хозяйственной деятельности высокотехнологичных компаний 

Российской Федерации. Современные тенденции развития 

искусственного интеллекта и цифровой экономики говорят о том, что в 

скором времени технологии, основанные на нейронных сетях, частично 

заменят человеческий труд. 

45.  Промышленные роботы // TAdviser.ru : портал. – 

2019. – 23 сент. - URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Промышле

нные_роботы. 

 

Продажи промышленных роботов выросли до рекорда. По данным 

Международной федерации робототехники (International Federation of 

Robotics, IFR), объем мирового рынка промышленных роботов в 2018 

году достиг рекордных 422 тыс. штук на сумму $16,5 млрд, что на 6% 

больше показателей годичной давности. Эти цифры были представлены 

20 сентября 2019 года. 

46.  Путин предлагает внедрить искусственный 

интеллект в госуправлении. Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 11 сент. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Националь

ная_стратегия_развития_искусственного_интелле

кта. 

 

Статья посвящена основным этапам разработки Национальной 

стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. 

47.  Развитие субъектов аграрного бизнеса в условиях 

цифровизации экономики искусственного 

интеллекта / А. И. Добрунова, А. Ф. Дорофеев, А. 

С. Поляков, Е. С. Ягуткина, С. М. Ягуткин // 

В статье рассматриваются объективные предпосылки развития 

процессов интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции 

учреждений науки, образования, хозяйствующих субъектов аграрного 

рынка в условиях цифровизации экономики искусственного 
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Московский экономический журнал. - 2019. - № 1. 

– С. 305-314. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-subektov-

agrarnogo-biznesa-v-usloviyah-tsifrovizatsii-

ekonomiki-iskusstvennogo-intellekta. 

 

интеллекта, ужесточения межстрановой конкуренции и усиления 

антироссийских санкций. 

48.  Разин А. В. Этика искусственного интеллекта / А. 

В. Разин // философия и общество. – 2091. - № 1. – 

С. 57-73. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38593098. 

 

В статье очерчивается круг проблем, с которыми человек столкнулся 

при первых попытках создания искусственного интеллекта, способного 

в той или иной мере принимать самостоятельные решения. 

Поднимается вопрос об этических ограничениях, которые могут быть 

заложены в искусственные интеллектуальные системы при 

программировании. Далее отмечается, что это само по себе еще не 

может считаться этикой искусственного интеллекта, так как для того, 

чтобы решать этические задачи, надо обладать свободой воли. В 

данной связи рассматривается вопрос о свободе воли у человека, так 

как наличие таковой подвергается сомнению в некоторых современных 

аналитических исследованиях.  

49.  Ракитов А. И. Философия, роботы, автоматы и 

зримое будущее / А. И. Ракитов // Философия и 

общество. – 2019. - № 3. – С. 35–48. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41152249. 

 

В настоящее время в развитых и быстроразвивающихся странах 

интенсивно ведутся исследования полноценных систем искусственного 

интеллекта. Это стимулирует создание высокоэффективных 

автоматизированных систем и внедрение роботов в образование, в 

промышленность, в сферу услуг и в быту, в повседневной жизни. В 

литературе интенсивно обсуждаются как позитивные, так и негативные 

последствия этих процессов в ближайшем будущем.  

50.  Рождественская Я. Работники против роботов. 

Сотрудники многих компаний негативно 

реагируют на расширяющуюся автоматизацию / 

Я. Рождественская // Коммерсантъ. – 2019. – 2 

С распространением автоматизации встает вопрос не только о том, что 

роботы заменят людей при выполнении многих работ, но и о 

необходимости взаимодействия людей и роботов на рабочем месте. 

Роботы нередко вызывают у сотрудников негативные эмоции: порой 
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окт. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4111648. 

 

дело даже доходит до выведения роботов из строя. Такие реакции 

связаны как с боязнью потерять работу, так и с необходимостью 

взаимодействия с непривычными и часто несовершенными машинами. 

По мнению экспертов, руководство компаний может смягчить процесс 

автоматизации, рассказывая сотрудникам, как и для чего она будет 

вводиться. 

51.  Селеменев А. В. Применение искусственных 

иммунных систем для обнаружения сетевых 

вторжений / А. В. Селеменев, И. Ф. Астахова, Е. 

В. Трофименко // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: 

Системный анализ и информационные 

технологии. - 2019. - № 2. - С. 49-56. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38595854. 

 

В статье рассматривается решение задачи обнаружения вредоносной 

информации при помощи алгоритма отрицательного отбора, активно 

использующегося в искусственных иммунных системах. 

Отрицательный отбор в иммунной системе используется для 

распознавания чужеродных антигенов путем удаления тех клеток 

(антител), которые реагируют на собственные антигены. Этот процесс 

называется распознаванием «свой-чужой». В статье представлен 

модифицированный алгоритм отрицательного отбора и проведен 

вычислительный эксперимент с иммунной системой, обнаруживающей 

сетевые вторжения. Вычислительный эксперимент, демонстрирующий 

ответную защитную реакцию системы при обнаружении аномального 

объекта. На конкретном примере рассмотрено применение алгоритма 

отрицательного отбора. 

52.  Сергиевский В. В. Угрозы прорывных 

экономических инновационных проектов / В. В. 

Сергиевский // Современная наука: актуальные 

вопросы, достижения и инновации : сборник 

статей VIII Международной научно-практической 

конференции. – Пенза : Наука и Просвещение, 

2019. - С. 159-161. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39203174. 

 

Влияние так называемых вызовов времени на будущее человечества 

широко обсуждается. Значительное внимание уделяется обоснованию 

позитивной роли прорывных технологических направлений - таких как 

искусственный интеллект и нанотехнологии. В статье рассмотрены 

возможные угрозы для человечества при реализации этих инноваций. 

https://www.kommersant.ru/doc/4111648
https://elibrary.ru/item.asp?id=38595854
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53.  Славянов А. С. Технологии искусственного 

интеллекта в образовании как фактор повышения 

качества человеческого капитала / А. С. Славянов 

С.С. Фешина // Journal of Economy and Business. - 

2019. - Vol. 7. – P. 156-159. – URL: 

http://economyandbusiness.ru/wp-

content/uploads/2019/08/Slavyanov.pdf. 

 

В работе отмечается, что качество человеческого капитала является 

важнейшим фактором экономического роста. В условиях возрастающих 

потоков информации и высоких требований, предъявляемых 

современными производствами к трудовым ресурсам, образование 

становится важнейшим элементом экономической системы. Проведен 

анализ состояния образовательной системы современной России, на 

основании которого определены основные задачи, от решения которых 

зависит эффективность ресурсов, направляемых в образование. 

Важнейшую роль в совершенствовании системы образования должны 

играть технологии искусственного интеллекта, посредством которых 

представляется возможным выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом когнитивных и личностных 

особенностей. 

54.  Степанова О. А. Применение информационных 

технологий в банковском бизнесе / О. А. 

Степанова // Менеджмент предпринимательской 

деятельности : материалы XVII международной 

научно-практической конференции 

преподавателей, докторантов, аспирантов и 

студентов (Симферополь, 18-19 апреля 2019 г.). – 

Симферополь, 2019. - С. 232-235. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39166616. 

 

Информационные технологии занимают основательную платформу в 

развитии банковской системы. Создание качественных продуктов и 

увеличение скорости обслуживания невозможно без участия ИТ. 

55.  Сулейманов Э. Э. Рискоориентированная система 

информационного обеспечения таможенно-

логистической деятельности в условиях развития 

нейронных сетей / Э. Э. Сулейманов // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. 

В статье раскрыты перспективы развития риск-менеджмента в 

таможенно-логистической сфере с учетом возможностей нейросетей. 

http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2019/08/Slavyanov.pdf
http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2019/08/Slavyanov.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=39166616


- 2019. - N 2. - С. 103-107. 

56.  Теория и практика использования робототехники 

в образовательном процессе / Е. Е. Руслякова, О. 

В. Пустовойтова, Ю. П. Киселёва, Л. А. Яковлева 

// Высшее образование в России. - 2019. - Т. 28, № 

6. - С. 158-167. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38303569. 

 

В данной статье рассмотрены теоретический и практический аспекты 

проблемы использования робототехники в системе высшего 

образования. Описывается современная тенденция включения в 

образовательный процесс робототехники как одного из эффективных 

инструментов формирования у студентов профессиональных 

компетенций, а также психологической готовности к освоению 

образовательных программ любого уровня в контексте современного 

постиндустриального мира. Представлено психолого-педагогическое 

исследование, в котором изучалась организация проектной работы со 

студентами 4-5-х курсов с использованием робота-помощника. 

Практическое исследование было посвящено восприятию 

антропоморфных роботов у студентов при непосредственном контакте 

со статичным роботом.  

57.  Филонов Д. Р. История и перспективы развития 

разговорного искусственного интеллекта в сфере 

образования / Д. Р.Филонов, Д. Ю. Чалый // 

Заметки по информатике и математике : сборник 

научных статей. – Ярославль : ЯрГУ им. 

П.Г.Демидова, 2019. - С. 213-219. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39160348. 

 

В статье анализируется состояние российского рынка разговорного 

искусственного интеллекта, представлены исторический обзор и 

результаты применения систем разговорного ИИ в образовании. 

58.  Шевченко А. В. Обзор состояния мирового рынка 

робототехники для сельского хозяйства. Ч. 1. 

Беспилотная агротехника [Текст] / А. В. 

Шевченко, Р. В.  Мещеряков, А. Н. Мигачев // 

Проблемы управления. - 2019. - N 5. -  С. 3-18. - 

URL: 

Представлен обзор мирового рынка беспилотной агротехники и 

роботизированных устройств и комплексов, применяемых в различных 

областях сельского хозяйства. Выделены основные направления в 

применении агророботов и целесообразность их внедрения в сельское 

хозяйство наряду с традиционными методами или вместо них. 

Приведены данные по концептам и разработкам беспилотных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38303569
https://elibrary.ru/item.asp?id=39160348


http://pu.mtas.ru/archive/Shevchenko_519_f.pdf 

 

тракторов и их оснащенности. Рассмотрены основные игроки рынка и 

описаны перспективные технологии по беспилотной агротехнике, 

роботизированным устройствам и комплексам в растениеводстве и 

животноводстве. Сделаны выводы о перспективности мирового рынка 

сельскохозяйственной робототехники и о его положительном влиянии 

на сельское хозяйство в части экономики, технологий и экологии 

59.  Шухов Ф. Г. Робототехника в контексте цифровой 

экономики: проблемы и перспективы правового 

регулирования / Ф. Г. Шухов, М. Керимова // 

Право и государство: теория и практика. - 2019. - 

№ 7 (175). - С. 119-122. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39525398. 

 

В настоящей статье рассмотрены существующие законодательные 

инициативы в сфере робототехники, исходящие как от представителей 

бизнеса, непосредственно занятых в этой отрасли, и соответственно, 

видящих требования реального сектора, так и от представителей 

власти, задачей которых является забота о защите прав граждан, 

которые в ближайшем будущем все чаще будут вступать в 

непосредственный контакт с роботами во всех сферах жизни. 

Затронуты этические вопросы, без которых невозможно представить 

нормативное регулирование прав человека и границы и возможности 

так называемого «права роботов». 

60.  Щурина С. В. Искусственный интеллект как 

технологическая инновация для ускорения 

развития экономики / С. В. Щурина, А. С. 

Данилов // Экономика. Налоги. Право. - 2019. – Т. 

12, № 3. – С. 125-133. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38539236. 

 

В статье делаются выводы о том, что искусственный интеллект 

является прорывной технологией, имеющей большой потенциал. 

Активное внедрение искусственного интеллекта в компаниях 

значительно повышает их эффективность, конкурентоспособность, 

развивает отраслевые рынки, стимулирует создание новых технологий, 

повышает качество продукции и увеличивает объем производства. В 

общем плане искусственный интеллект формирует дополнительные 

импульсы, способствующие развитию России и ее вхождению в число 

пяти крупнейших экономик мира. 

61.  ANYmal C (робот для предприятий) // TAdviser.ru 

: портал. – 2019. – авг. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:ANYmal

В августе 2019 года швейцарская компания ANYbotics выпустила на 

рынок четырехногого робота ANYmal C, который предназначен для 

использования на предприятиях. 
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_C_(робот_для_предприятий). 

 

62.  DeepFake // TAdviser.ru : портал. – 2019. – 03 сент. 

– URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:DeepFake 

 

 

DeepFake (от deep learning – «глубокое обучение» и fake – «подделка») 

– метод синтеза человеческого изображения на основе искусственного 

интеллекта. Он используется для объединения и наложения 

существующих изображений на видео. 

Системы распознавания лиц - это автоматическая локализация 

человеческого лица на изображении или видео и, при необходимости, 

идентификация личности человека на основе имеющихся баз данных. 

Интерес к этим системам очень велик в связи с широким кругом задач, 

которые они решают. 

63.  Kravchenko S. A. Sociology on the move: the 

demand for the humanistic digital turn / S. A 

Kravchenko // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Социология. - 2019. Т. 

19. - № 3. - С. 397-405. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40101053. 

 

Digitalization of society has ambivalent consequences: there are new 

benefits (‘smart’ technologies, artificial intellect, multiple knowledge), but at 

the same time digital risks and metamorphoses that traumatize the behavior 

and thinking of people, alienate them from social ties and life-worlds. These 

processes have become a challenge for sociology and other social sciences 

that strive to develop new approaches, among which the digital and 

humanistic turns are the most relevant. The author aims at (a) analyzing the 

impact of digitalization on the production of metamorphoses and side effects 

on society and man, which are related to new complex risks and manifest 

challenges to sociology; (b) developing the contours of the conception of 

‘the digital turn in sociology’ and identifying its essence in comparison with 

other, previous turns in sociology - linguistic, risk, cultural, etc.; (c) 

proposing the means that allow to overcome or minimize the side effects of 

the existing type of digitalization - the author argues for the demand to move 

sociology in the direction of the integral use of the instruments of the digital 

and humanistic turns. The article considers new challenges to mankind and 

scientific knowledge as determined not so much by the very process of 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:ANYmal_C_(робот_для_предприятий)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:DeepFake
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digitalization, but by its existing type based on principles of formal 

rationality, pragmatism, and mercantilism neglecting, in fact, life-worlds of 

people. This type of digitalization is not ‘universal’ and can be changed by 

an alternative humanistic trend of digitalization. In order to begin 

establishing the humanistic trend of digitalization scientists should integrate 

the theoretical instruments of the proposed digital turn with other 

interdisciplinary turns and especially with the humanistic turn. 

64.  Nvidia Jetson // TAdviser.ru : портал. – 2019. – 11 

нояб. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Nvidia_Je

tson 

 

В начале ноября 2019 года Nvidia представила систему Jetson Xavier 

NX, которая, согласно заявлению производителя, является самым 

маленьким суперкомпьютером для решения задач, связанных с 

искусственным интеллектом. Такое устройство позволяет значительно 

расширить возможности ИИ без увеличения размера или 

энергопотребления устройства, говорится в пресс-релизе. 

65.  PROMT Neural // TAdviser.ru : портал. – 2019. – 20 

сент. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:PROMT_

Neural. 

 

В сентябре 2019 года компания Promt представила готовые решения 

для переводов, использующие технологии нейронных сетей и больших 

данных, - Promt Neural. Их в компании называют новым этапом 

эволюции машинного перевода. 
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