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1.  Акиншин О. Н. Основные направления развития и 

применения интеллектуальных систем управления 

сложными техническими системами / О. Н. 

Акиншин, А. В. Кулешов, А. А. Столяров 

Электронные информационные системы. - 2019. -

№ 2 (21). - С. 73-78. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38566112.  

Проанализированы инновационные подходы к применению технологий 

искусственного интеллекта в системах управления сложными 

техническими системами. Формализована процедура построения 

интеллектуальных систем управления. Изложены структура и общее 

содержание методики построения интеллектуальной системы 

управления. 

2.  Акулинин Ф. В. Россия на пороге сингулярности. 

Искусственный интеллект, основные аспекты и 

сложности развития и внедрения в России и в мире 

/ Ф. В. Акулинин, Д. В. Адамов // Экономические 

отношения. - 2019. - Т. 9, № 2. - С. 867-880.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39191632. 

 

В статье был проведен анализ объемов инвестиций в сферу НИОКР 

патентной активности в области искусственного интеллекта и больших 

данных, анализа объемов рынка искусственного интеллекта России и 

зарубежных стран. На основе анализа авторами выявлены основные 

проблемы создания и внедрения искусственного интеллекта, с которыми 

в настоящее время сталкиваются российские и зарубежные ученые, в том 

числе в сфере высшего образования и нормативно-правового 

регулирования. Для устранения данных проблем определены возможные 

варианты их решения. Предложения, данные авторами статьи, позволят 

снизить барьеры, препятствующие развитию систем искусственного 

интеллекта в России и повысить инновационную активность в 

образовательной и предпринимательской среде. 

3.  Артамонов В. А. Безопасность информационно 

коммуникационных технологий в контексте 

устойчивого развития социума / В. А. Артамонов, 

Е. В. Артамонова, Л. А. Кулак // Цифровая 

трансформация. – 2019. – № 2 (7). – С. 36–45. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39155642.  

В статье рассматриваются вопросы развития социума в условиях смены 

финишного, перед 4-й промышленной революцией, технологического 

уклада, связанного с развитием информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ) как одного из катализаторов устойчивого прогресса в 

развитии социальных и производственных отношений современного 

общества. Констатируется, что прогресс в области производственных 

отношений и технологий развивается по экспоненциальному закону, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38566112
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согласно которому на временной шкале этого развития, наступает так 

называемая точка технологической сингулярности, когда становится 

непредсказуемым путь развития т.н. машинного интеллекта. 

Рассматриваются различные сценарии поведения и использования 

искусственного интеллекта (ИИ) и его средств машинного обучения 

(МО) в негативных целях порабощения социума. Вместе с тем, 

последние исследования математиков доказывают, что возможности ИИ 

оказываются небеспредельными. Подобно человеческому разуму, ИИ 

ограничен парадоксами теории множеств. В связи с этим в развитии и 

применении ИКТ необходимо осуществлять тот интегральный уровень 

слияния ИКТ с эволюционным развитием личности и социума, который 

бы не привёл к тому, что процесс мышления человека будет подавлен 

услугами технократических средств. 

4.  Ахметов Т. Р. Технологии искусственного 

интеллекта, инновации и теория эволюции 

информации в экономике // Известия Уфимского 

научного центра Российской академии наук. - 

2019. - № 3. - С. 92-100. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39379378.  

Анализируются инновации с точки зрения теории эволюции 

информации в экономике. Теоретические разработки данного 

теоретического направления позволяют провести наиболее точное 

описание причинно-следственных связей успеха и неудач в развитии 

инноваций следующих групп государств: глобального центра, 

глобальной периферии и догоняющего развития. Поясняется 

происходящее разделение государств на интеграционные группировки, 

которое зиждется на разности в реализации инноваций, технологий 

искусственного интеллекта и обработки информационной базы 

экономики.  

5.  Бабич А. М. Реализация различных типов 

интеллектуальных агентов на основе 

модифицируемой системы искусственного 

интеллекта / А. М. Бабич, Д. С. Белохвостиков, Л. 

В. Куц // Современные проблемы проектирования, 

производства и эксплуатации радиотехнических 

В статье рассматриваются особенности создания системы 

искусственного интеллекта с модифицируемой внутренней структурой. 

Рассматриваются основные типы интеллектуальных агентов и их 

особенности при реализации в данной системе искусственного 

интеллекта. Анализируется взаимодействие программных модулей 

системы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39379378


систем : XI Всероссийская научно-практическая 

конференция (Ульяновск, 10-11 октября 2019 г.). – 

Ульяновск : Ульяновский государственный 

технический университет, 2019. - С. 123-127. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41371486.  

6.  Баклушинский В. В. Машинное обучение как 

инструмент корпорации для выбора поставщиков / 

В. В. Баклушинский, Е. В. Пустынникова // 

Вестник университета. – 2019. - № 9. – С. 48-53. - - 

URL: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1712.  

 

 

В области экономики и финансов, методы машинного обучения 

получили распространение при решении проблем исследования 

поведения потребителей и в торговле валютой и ценными бумагами. Тем 

не менее, они слабо развиты в решении вопросов, связанных со 

взаимодействием между предприятиями. В статье представлены 

результаты составления и тестирования моделей машинного обучения, 

созданных в целях оценки благонадежности предприятий как 

поставщиков. Исходя из проведенного анализа, методы машинного 

обучения применимы при проведении оценки поставщиков. Эта статья 

написана на тему расширения области применения машинного обучения 

в сфере анализа поведения коммерческих предприятий. 

7.  Балухто А. Н. Искусственный интеллект в 

космической технике: состояние, перспективы 

развития / А. Н. Балухто, А. А. Романов // Ракетно-

космическое приборостроение и информационные 

системы. - 2019. - Т. 6. - № 1. - С. 65-75. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38582920.  

Целью работы является определение и обоснование основных областей 

(направлений) применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) 

в космических системах и комплексах в контексте обеспечения 

эффективной реализации их целевого применения. Приводится обзор 

основных областей и направлений применения технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) в космической технике. Анализируется 

текущее состояние и перспективы развития в этой области, приводятся 

конкретные примеры практического использования в ней технологий 

ИИ. Делается вывод о том, что применительно к космическим 

приложениям в первую очередь должны развиваться: нейросетевые и 

другие технологии, обеспечивающие эффективное решение различных 

задач, связанных с обработкой больших массивов разнородной 

спутниковой информации, а также отдельных изображений и сигналов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41371486
https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1712
https://elibrary.ru/item.asp?id=38582920


в том числе на борту КА; экспертные и другие интеллектуальные 

системы реального времени, обеспечивающие повышение уровня 

автономности функционирования КА различного назначения; 

мультиагентные технологии автономного управления (в режиме 

самоорганизации) много спутниковыми орбитальными группировками; 

интеллектуальные системы, обеспечивающие эффективную поддержку 

модельно-ориентированного проектирования космических систем и их 

компонентов; робототехнические средства, предназначенные для 

орбитального обслуживания КА и решения других задач. 

8.  Бегларян М. Е. Применение технологии 

нейронных сетей при решении некоторых задач 

маркетинга / М. Е. Бегларян, Н. Ю. Добровольская 

// Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. -2019. - № 1 (35). - 

С. 89-93. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37081109.  

В статье предлагается использование нейронной сети для решения таких 

задач маркетинга как классификация покупателей (на основе 

предложенной математической модели) и прогнозирование роста 

объема продаж некоторой торговой точки. IT-технология, базирующаяся 

на применении нейронных сетей, эффективно решает задачу 

классификации и анализа больших объемов данных. 

 

9.  Богаткина Ю. Г. Интеллектуальные технологии 

моделирования расчета экономических 

показателей для оценки месторождений нефти и 

газа / Ю. Г. Богаткина, Н. А. Еремин // Известия 

Тульского государственного университета. Науки 

о Земле. - 2019. - № 3. - С. 344-355. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40870199. 

 

Рассматриваются методика расчета экономических показателей для 

оценки месторождений нефти и газа и методический подход применения 

интеллектуальных технологий в нефтегазовых проектах. Большой вклад 

в теорию построения систем, ориентированных на обработку больших 

объемов исходных данных и способных гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям обработки информации, внесло новое 

направление, базирующееся на теории искусственного интеллекта с 

применением семантических сетей. Актуальным является то, что 

рассматриваемая методика и интеллектуальный подход легли в основу 

создания базы знаний предметной области, под которой понимается 

технико-экономическая оценка вариантов разработки месторождений 

нефти и газа. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37081109
https://elibrary.ru/item.asp?id=40870199


10.  Варламов О. О. Применение миварных технологий 

логического искусственного интеллекта для 

создания новых технологий в кинематографеи 

образовании / О. О. Варламов, Л. Е. Адамова // 

Инновационные технологии в кинематографе и 

образовании. V Международная научно-

практическая конференция : материалы и доклады 

/ под общей ред. О. Н. Раева. – Москва. 2019. - С. 

11-26. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41160230.  

Миварный подход позволил снять ограничения в развитии систем 

искусственного интеллекта на логическом уровне, что открывает новые 

возможности по созданию «умных машин». В отношении 

кинематографа и образования мивары позволяют повысить уровень 

автоматизации многих процессов и расширить человеческие 

возможности по созданию различных фильмов, а также использовать их 

при повышении квалификации специалистов. Выявлены 13 новых 

направлений возможного применения миварных технологий 

логического искусственного интеллекта для кинематографа и 

образования. Например, режиссёр сможет создавать фильм только с 

помощью компьютера, без привлечения других специалистов. 

11.  Воронин Д. Г. Таможенный контроль в условиях 

"умной" границы: применение искусственного 

интеллекта для неинтрузивной проверки товаров и 

транспортных средств / Д. Г. Воронин, О. Г. 

Боброва // Экономика. Право. Инновации. - 2019. - 

№ 2. - С. 31-35. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39144515.  

В исследовании авторами проводится анализ перспектив развития 

процесса диджитализации деятельности таможенных органов. 

Приводятся возможности использования искусственного интеллекта и 

машинного обучения на основе стандартизированных таможенных 

рентгеновских изображений для обмена информацией между 

таможенными администрациями. Исследование проведено с целью 

подтверждения эффективности применения искусственного интеллекта 

для не интрузивного таможенного контроля. 

12.  Гончаренко Т. В. Финансовые аспекты 

применения искусственного интеллекта в 

банковской деятельности / Т. В. Гончаренко, Е. Е.  

Гончаренко // Научные горизонты. - 2019. -  № 6 

(22). - С. 39-46. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39146241.  

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

банковских операций и возможности улучшения их взаимодействия с 

клиентами на основе применения инновационных технологий в 

управлении качеством банковских продуктов. Представлены 

возможности применения искусственного интеллекта в российской 

практики коммерческих банков. Выявлены основные направления и 

динамика инновационных банковских продуктов 

13.  Гринин И. Л. Генеративно-состязательные сети как 

пример дальнейшего развития искусственного 

интеллекта / И. Л. Гринин, С. В. Кравченко //  

В данной статье был произведен разбор генеративно-состязательных 

сетей, а также был приведен пример их работы и обучения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41160230
https://elibrary.ru/item.asp?id=39144515
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146241


NovaUm.Ru. - 2019. - № 19. - С. 16-21. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38523790.  

14.  Гусев А. А. Поиск эффективного набора 

взаимодействующих компонентов программных 

систем на основе роевого интеллекта / А. А. Гусев 

// Cloud of Science. - 2019. - T. 6, № 3. – С. 475-487. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39142823.  

В статье рассмотрено применение роевого интеллекта для решения 

актуальной задачи выбора компонентов распределенной 

информационной системы на основе экспериментальных оценок 

критериев качества взаимодействия программных компонентов. Для 

реализации роевого интеллекта использован алгоритм искусственной 

пчелиной колонии. Произведена формализация задачи выбора 

программных компонентов Node.js, разработан общий критерий 

качества взаимодействия программных компонентов на основе 

линейной свертки 14 частных критериев качества взаимодействия. 

Произведена модификация алгоритма искусственной пчелиной колонии 

для работы с натуральными наборами программных компонентов с 

учетом введенного дополнительного условия останова алгоритма на 

основе заданного критерия сходимости. Полученное решение указывает 

на более высокую скорость сходимости алгоритма искусственной 

пчелиной колонии в сравнении с генетическим алгоритмом при решении 

задачи выбора программных компонентов. Полученное решение может 

использоваться при разработке распределенных информационных 

систем на основе Node.js с использованием рассмотренных в 

исследовании программных компонентов. 

15.  Дадашев З. Ф. Влияние искусственного интеллекта 

на экономику / З. Ф. Дадашев, Н. Г. Устинова // 

Эпоха науки. - 2019. - № 18. - С. 52-57. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38556602.  

На сегодняшний день актуальной становится проблема внедрения новых 

технологий и формирования цифровой экономики. В статье 

раскрывается понятие искусственного интеллекта как науки или 

технологии создания интеллектуальных машин, в частности 

интеллектуальных компьютерных программ, которые внедряются в 

экономику. Рассмотрена роль искусственного интеллекта в экономике. 

16.  Еремин В. В. Роботизация и занятость: отложенная 

угроза / В. В. Еремин // Мир новой экономики. – 

В статье проводится анализ возможного влияния роботизации 

экономики на уровень безработицы. Структурно статья состоит из 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38523790
https://elibrary.ru/item.asp?id=39142823
https://elibrary.ru/item.asp?id=38556602


2019. – Т. 13, № 1. – С. 25-35. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37420450.  

четырех частей. В первой части описываются угрозы для занятости 

населения, которые таит в себе роботизация. Вторая часть посвящена 

анализу динамики уровня безработицы для стран - лидеров роботизации 

экономики. Результаты анализа позволяют сделать вывод, что на 

текущем этапе роботизация экономик стран-лидеров сопровождается 

созданием новых рабочих мест и нехваткой трудовых ресурсов. В 

третьей части статьи объясняются полученные результаты анализа. 

Обосновывается, что рост количества рабочих мест в развитых странах 

в результате роботизации достигнут за счет сокращения числа рабочих 

мест в развивающихся странах. Этот процесс является первой волной 

результатов роботизации экономики. В четвертой части статьи 

описывается распространение второй волны роботизации экономики. 

Дается характеристика ее возможного негативного влияния на 

экономику развитых стран, описываются причины этого влияния, 

анализируются возможные варианты дальнейшего развития ситуации. 

17.  Есионова Е. Ю. Искусственный интеллект как 

альтернативный ресурс для изучения 

иностранного языка / E. Ю. Есионова // 

Гуманитарные и социальные науки. - 2019. - № 3. - 

С. 155-166. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39138327. 

 

Изучаются возможности использования информационно-

коммуникационных технологий в целом и конкретно цифрового 

интеллекта с точки зрения их пригодности для обучения иностранному 

языку. Кратко рассмотрены и дифференцированы некоторые цифровые 

системы обучения как альтернативные ресурсы для изучения 

иностранного языка. Обосновывается применимость использования 

виртуального лингвистического взаимодействия в информационно-

образовательном пространстве: виртуальные преподаватели в среде 

электронного обучения, интерактивные агенты (чат-боты) в процессе 

обучения иностранным языкам. Классические педагогические 

технологии с сопутствующим использованием цифрового интеллекта 

позволяют реализовать альтернативные модели обучения и осуществить 

переход от репродуктивных средств обучения к инновационно-

рефлексивным. Цифровой интеллект с письменным или устным языком 
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интерфейса должен сделать работу преподавателя более осмысленной, 

взяв на себя выполнение повторяющихся заданий. 

18.  Загайнов М. А. Искусственный интеллект и его 

проблемы / М. А. Загайнов, Е. А. Костенков, Д. С. 

Кузнецов // Modern Science. - 2019. - № 8-1. - С. 

212-215. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39206444.  

Главная цель этой статьи - дать читателю поверхностное представление 

об искусственном интеллекте и проблемах, связанных с ним. Эта статья 

затрагивает такие актуальные проблемы, как тенденциозность и 

проблему доверия. Также она затрагивает принципы проектирования, 

разработки и использования ИИ. 

19.  Занковский С. С. Искусственный интеллект в 

предпринимательском праве / С. С. Занковский // 

Modern Science. - 2019. - № 7-2. - С. 154-159. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39164389.  

В статье сделан вывод о том, что искусственный интеллект в результате 

научных и технологических прорывов рано или поздно подойдет к 

уровню человеческого интеллекта или сформирует свой, особенный 

вариант мышления. Это, однако, не решит проблему отсутствия у ИС 

имущественного интереса - главной движущей силы в частном праве. 

Рассмотрено возможное участие искусственного интеллекта во всех трех 

группах отношений предпринимательства: внутрихозяйственных, 

государственного регулирования экономики и договорных, 

возникающих между субъектами предпринимательского права в ходе 

поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Уделено 

внимание проблематике ответственности за причинение убытков в 

отношениях с участием искусственного интеллекта. 

20.  Заплатина Т. С. Искусственный интеллект в 

вопросе вынесения судебных решений, или ИИ-

судья / Т. С. Заплатина // Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2019. - № 4 (56). 

- С. 160-168. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37844950.  

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 
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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 критериев 

использования ИИ при вынесении судебных решений 

21.  Заплатина Т. С. Нормы и правовая доктрина 

юридической ответственности роботов и 

искусственного интеллекта / Т. С. Заплатина // 

Вестник Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2019. - № 3. - С. 128-133. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39211002.  

Посвящено поиску и систематизации нормативных документов и 

правовой доктрины касательно вопроса юридической ответственности 

роботов и искусственного интеллекта. Отмечено, что проблема 

ответственности искусственного интеллекта нечетко решена в правовых 

системах различных государств, интеграционных образований и требует 

дополнительных уточнений. Подчеркнута необходимость вносить 

изменения в нормативные акты и устанавливать ответственных лиц, в 

случае если ответственность является разрозненной или ее проверка 

затруднена в отношении наступившего ущерба. Сказано, что 

Европейский союз выступает за рассмотрение искусственного 

интеллекта и робота в качестве новой промежуточной юридической 

фигуры, стоящей между определением робота как вещи (объект права) и 

физического лица. Сделан вывод, что данная концепция имеет ряд 

логических оснований и может быть взята за основу 

усовершенствования законодательства. 

22.  Инновационно-технологическое развитие и 

искусственный интеллект / Н. Л. Синева, Д. Ю. 

Вагин, О. А. Лебедева, А. О. Туманова, Л. А. 

Оленина // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. -

2019. - № 2 (36). - С. 397-404. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38537950.  

В последние годы возможности искусственного интеллекта быстро 

расширяются благодаря методам машинного обучения, использующим 

преимущества, предоставляемые постоянно увеличивающимися 

объемами доступных данных, многочисленными датчиками и 

растущими вычислительными мощностями. Машинное обучение 

достигло уровня, на котором стало возможно достаточно близко 

имитировать человеческие действия (или превосходить их) в 
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определенных рамках, например, в компьютерных играх, обработке 

запросов потребителей, медицинской диагностике и управлении 

автономными автомобилями. В последние десять лет потенциал 

робототехники вырос благодаря использованию искусственного 

интеллекта для управления новыми физическими системами. 

Использование искусственного интеллекта в качестве генератора новых 

идей на основе свободно доступных данных вносит важный вклад в 

экономику и науку и может приносить большую пользу для принятия 

решений в таких областях, как мониторинг и защита окружающей среды. 

В данной статье речь пойдет об актуальных вопросах цифровизации и 

искусственном интеллекте, как движителях научно-технического 

прогресса во всем мире. 

23.  Использование машинного обучения в 

ситуационном управлении применительно к 

задачам электроэнергетики / Л. В. Массель, О. М. 

Гергет, А. Г. Массель, Т. Г. Мамедов // 

Информационные и математические технологии в 

науке и управлении. - 2019. - № 3 (15). - С. 5-17. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41318513.  

В статье рассматриваются возможности применения методов 

машинного обучения (искусственных нейронных сетей (ИНС) и 

генетических алгоритмов (ГА) для формирования управляющих 

воздействий при применении концепции ситуационного управления для 

интеллектуальной поддержки принятия стратегических решений по 

развитию энергетики. На первом этапе рассматривается применение 

ИНС с целью классификации экстремальных ситуаций в энергетике, для 

предотвращения развития которых подбираются наиболее эффективные 

управляющие воздействия (превентивные меры), с тем, чтобы 

предотвратить перерастание критической ситуации в чрезвычайную. 

Генетические алгоритмы предлагается использовать для определения 

весовых коэффициентов при обучении ИНС. Приводятся алгоритм 

построения классификатора на основе нейронной сети и 

демонстрационная задача на примере данных о генерации и потреблении 

Объединенной электроэнергетической системы (ОЭС) Сибири. 

24.  Исследование влияния активных сетевых атак на 

группу мобильных роботов / Е. С. Басан, А. С. 

Проведен статистический анализ изменения параметров узла сети во 

время проведения атаки и при отсутствии атаки. Определён набор 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41318513


Басан, О. Б. Макаревич, Л. К. Бабенко // Вопросы 

кибербезопасности. - 2019. - № 1 (29). – С. 35-44. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37085072.  

параметров, на которые оказывают влияние различные атаки. 

Разработаны и реализованы сценарии активных сетевых атак, 

учитывающие разную степень интенсивности атаки. Данные сценарии 

при соответствующей доработке могут лечь в основе методики анализа 

защищённости групп мобильных роботов. Разработана методика оценки 

эффективности сети, а также обнаружения аномального поведения 

узлов. Проведено экспериментальное исследование, определившее 

наборы параметров для каждой атаки, которые целесообразно 

анализировать при ее выявлении. Сеть мобильных роботов, особенно 

беспилотных летательных аппаратов, может работать ограниченное 

количество времени, поэтому эффективность и интенсивность атаки 

играет ключевую роль при воздействии на сеть. Проведенное 

исследование позволяет определить, в каких случаях воздействие 

максимально эффективно, чтобы в дальнейшем суметь снизить риск 

возникновения возможного воздействия. Кроме того, исследование 

является вспомогательным для разработки системы обнаружения атак, 

так как выявляет новые зависимости и позволяет оценить воздействие 

атак на изменения в шаблонах трафика и поведении узлов. Основной 

областью применения данной работы является информационная 

безопасность и противодействие киберугрозам безопасности. 

25.  Камышанский В. П. Понятие и правовой статус 

носителя искусственного интеллекта / В. П. 

Камышанский, А. В. Корецкий // Власть Закона. - 

2019. - № 1 (37). - С. 42-50.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38579503. 

 

В статье рассмотрены отношения по развитию современных технологий 

как важнейших индикаторов необходимости модернизации 

современного российского законодательства и объектов правового 

регулирования, отвечающих потребностям шестого технологического 

уклада. С позиции частного права проанализированы некоторые 

правовые аспекты категории «искусственный интеллект» как объекта, а 

в будущем, возможно, субъекта прав и законных интересов. 

Теоретически обосновано деление искусственного интеллекта на 

объекты и субъекты права в зависимости от степени его возможной 
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автономности при осуществлении заложенных в него определенных 

функций и компетенций. Представлены авторские подходы к правовому 

концепту «электронное лицо», концепции «дееспособность носителя 

искусственного интеллекта». Приведены примеры отношений, 

возникающих с участием носителя искусственного интеллекта, которые 

не урегулированы законодательно ввиду правовой неопределенности, в 

том числе и на доктринальном уровне, в отношении правового статуса 

носителя искусственного интеллекта. 

26.  Капульцевич А. Е. Искусственный интеллект: 

визуальная картина мира / А. Е. Капульцевич // 

Евразийское научное объединение. – 2019. - № 10-

2. – С. 121-127.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41385742.  

Принимая во внимание полученные ранее результаты исследования 

искусственной визуальной памяти, такие как: трансформация сложных 

изображений, итерационный механизм запоминания образов и сюжетов, 

математические модели и другие, сделана попытка их обобщения. С этой 

целью предложена, основанная на философском определении, простая и 

понятная модель визуальной Картины Мира, а также приводится ее 

математическая интерпретация в форме визуальной сети. Показана 

решающая роль гиппокампа в большинстве процессов, связанных со 

зрительными объектами, в том числе рассматривается схема 

позиционирования наблюдателя в визуальном пространстве с 

привлечением соответствующей иллюстрации. Результаты 

исследования направлены на дальнейшее совершенствование систем 

искусственного интеллекта. 

27.  Капульцевич А. Е. Искусственный интеллект: 

пространство и планы в визуальной памяти / А. Е. 

Капульцевич // Евразийское научное объединение. 

– 2019. - № 8-1. – С. 58-63.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39562828.  

Рассматривается одна из проблем формирования искусственной 

визуальной памяти (ИВП), связанная с трансформацией пейзажей, 

элементы которых существенно различаются с точки зрения разрешения 

dpi. Показано, что применяемый в живописи важнейший метод - 

разбиение визуального пространства на планы, в наилучшей степени 

соответствует созданию сложных сюжетов ИВП. Предложен 

математический способ описания планов в виде матриц-столбцов, а 

также процедура их позиционирования и установки размеров. В качестве 
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иллюстрации рассматривается процесс преобразования реальной 

картины художника в последовательность “наложенных” друг на друга 

планов, которые затем интерпретируются в виде простой и компактной 

формулы сюжета, готовой к размещаению в ИВП. Результаты 

исследования направлены на дальнейшее совершенствование систем 

искусственного интеллекта. 

28.  Капульцевич А. Е. Искусственный интеллект: 

трансформация сложных изображений в 

визуальную память // Евразийское научное 

объединение. – 2019. - № 4-2. – С. 100-106.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37657892.  

На основании сделанных ранее выводов о том, как “работает” 

визуальная память человека, решается проблема заполнения 

информацией искусственной памяти (ИВП) на примере разделов: 

РАСТЕНИЯ, СИМВОЛЫ и ГЕОГРАФИЯ. В качестве первого шага 

предлагается любую картинку подвергнуть дискретизации, в результате 

которой исходное цветное изображение преобразуется в дискретную 

функцию с заданным разрешением. Показано, что такая функция-образ 

легко реализуется с помощью аналога нейронной сети конечных 

размеров. Рассматриваются примеры, из которых следует, что метод 

пригоден для трансформации картинок любой сложности, а его 

экстраполяция на реальную память человека дает астрономическое 

число запомненных образов - более 150 миллионов. Результаты 

исследования направлены на дальнейшее совершенствование систем 

искусственного интеллекта. 

29.  Кашкин С. Ю. Искусственный интеллект, 

робототехника и защита прав человека в 

Европейском Союзе / С. Ю. Кашкин, А. В. 

Покровский // Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). - 2019. - № 4 (56). - С. 64-90. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37844941.  

 

Целью статьи является анализ правовых проблем, связанных с защитой 

прав и свобод человека при разработке и применении систем 

искусственного интеллекта в Европейском Союзе. Предметом статьи 

выступают нормы международного права и права Европейского Союза, 

направленные на решение указанных проблем. Статья написана с 

использованием общенаучных, философских и специальных 

юридических методов познания, в частности формально-юридического, 

сравнительно-правового, аналитического методов и системного 

подхода. Приведенный в статье анализ системы гарантий защиты прав и 
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свобод человека в Европейском Союзе при внедрении и использовании 

систем искусственного интеллекта осуществляется в российской 

юридической науке впервые. На основе анализа действующих правовых 

норм исследованы возможные угрозы нарушения прав и свобод человека 

в Европейском Союзе при применении систем искусственного 

интеллекта. Рассмотрены подход к обеспечению системы гарантий прав 

и свобод человека в ЕС; роль институтов, органов и учреждений 

Европейского Союза в данном процессе, в частности роль Европейского 

омбудсмена. Гарантии прав и свобод человека рассмотрены через 

призму концепции «хорошего управления». Предлагаются пути 

обеспечения гарантий прав человека при введении в оборот технологий 

искусственного интеллекта и раскрываются области в указанной сфере, 

требующие изменений в правовом регулировании. Положения, 

сформулированные в настоящей статье, могут быть использованы для 

осуществления дальнейших исследований по вопросам, связанным с 

развитием и использованием искусственного интеллекта, а также для 

совершенствования правовой базы в данной области. 

30.  Кашкин С. Ю. Правовое регулирование 

применения технологий искусственного 

интеллекта и робототехники как формирующаяся 

новая комплексная отрасль права в наиболее 

репрезентативных государствах и международных 

интеграционных объединениях: постановка 

проблемы / С. Ю. Кашкин // Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и общество. 

- 2019. - № 3. - С. 134-144.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39211003.  

Анализируются модели правового регулирования искусственного 

интеллекта и робототехники в наиболее репрезентативных государствах 

и международных интеграционных объединениях. Решаются задачи 

выявления особенностей и общих закономерностей правового 

регулирования искусственного интеллекта, определения этого понятия 

как правовой категории. Рассматриваются вопросы регулирования 

общественных отношений, связанных с функционированием технологий 

искусственного интеллекта, и закрепления их в правовых нормах разных 

правовых систем. Представлены выводы о сущности и значении 

правового регулирования искусственного интеллекта в развитии 

экономики и политики современных государств и интеграционных 
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объединений. Оценивается возможность использования в России 

описываемого зарубежного опыта. 

31.  Киреева А. С. Современное состояние и 

возможности развития искусственного интеллекта 

/ А. С. Киреева, Т. Ю. Кротенко // Прогрессивные 

технологии и процессы : сборник науч. статей 6-й 

Всероссийской научно-технической конференции 

с международным участием. – Курск : Юго-

Западный государственный университет, 2019. - С. 

121-125. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41167615.  

Характерной чертой современного общества стало его ускоренное 

развитие. Новые технологии приходят на смену существующим гораздо 

быстрее, чем это было 20 или 30 лет назад. Мир ускоряется, ускоряется 

и жизнь человека. За одинаковое количество времени он должен сделать 

больше работы, нежели раньше. Некоторые операции мы смогли 

переложить на новейшие технологии и механизмы. Однако управлять 

ими должен все равно человек. Мы одарены потенциалом, позволяющим 

использовать свои способности применительно к определенным 

ситуациям, приспосабливаться, обучаться, запоминать и использовать 

полученные знания для управления окружающей средой. 

32.  Краснушкина Н. Искусственный интеллект о двух 

головах. Руководители Минэкономики и 

Сбербанка разделили полномочия по его развитию 

/ Н. Краснушкина // Коммерсантъ. – 2019. – 27 

нояб., (№ 218). - С. 2. - URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4172119.  

Белый дом переформатировал систему управления нацпрограммой 

«Цифровая экономика»: правительственная комиссия по цифровому 

развитию (ее возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев) 

разделена на две подкомиссии, одна из которых полностью 

сосредоточится на развитии искусственного интеллекта (ИИ). Ее 

сопредседателями станут глава Минэкономики Максим Орешкин и 

президент Сбербанка Герман Греф — они будут курировать 

единственный федеральный проект по ИИ, остальные шесть проектов 

останутся в ведении действующей подкомиссии по цифровой 

экономике. 

33.  Крюкова А. А. Применение робототехники как 

инновации локального типа в сфере услуг / А. А. 

Крюкова, А. А. Первов // Актуальные вопросы 

современной экономики. - 2019. - № 5. - С. 821-827. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41267167.  

Статья посвящена вопросам развития робототехники в сфере услуг. 

Определены проблемы, перспективы развития и внедрения 

инновационных технологий, проанализирована деятельность 

предприятий в сфере робототехники и автоматизации производства и их 

роль локального типа в сфере услуг. Научно-исследовательские и 

образовательные программы приобретают существенное значение для 
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формирования инновационного потенциала робототехники. Основная 

проблема - государственная поддержка развития робототехники. 

34.  Куев А. И. Модификация шахматных программ 

как процесс развития способностей 

искусственного интеллекта / А. И. Куев // Вестник 

науки Адыгейского республиканского института 

гуманитарных исследований имени Т.М. 

Керашева. - 2019. - № 19 (43). - С. 125-134. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39571227.  

В статье рассматриваются некоторые вопросы ведения шахматных игр, 

не решенные до настоящего времени. Автор анализирует идеальные 

стратегии конкурентной борьбы, которые приводят к созданию 

устойчивого равновесия в игровой ситуации. Показано использование 

математической модели, позволяющее упорядочить всевозможные 

варианты шахматной игры с четко установленными правилами. 

Предлагается система кодировки адресного пространства шахматной 

игры, которая представляет интерес для разработчиков 

информационных систем, в особенности различных баз данных, а также 

для специалистов, работающих в области искусственного интеллекта. 

35.  Кучмезов Х. Х. Технологии искусственного 

интеллекта в контексте BPM / Х. Х. Кучмезов // 

Современная математика и концепции 

инновационного математического образования. -

2019. - Т. 6, № 1. - С. 214-222. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39241220.  

Статья представляет собой авторский взгляд на влияние технологий 

искусственного интеллекта на совершенствование бизнес-процессов, 

дается анализ достоинств и недостатков применения для бизнес-задач. В 

работе рассматриваются теоретические аспекты управления бизнес 

процессами. Описываются ключевые технологии искусственного 

интеллекта такие как: машинное обучение, теория принятия решений, а 

также алгоритмы поиска решений, и их роль в бизнес-процессах. 

36.  Лукьянова О. А. Эгоистичный искусственный 

интеллект / О. А. Лукьянова, О. Ю. Никитин // 

Cloud of Science. - 2019. - Т. 6, № 3. - С. 462-474. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39142822.  

В статье предлагается полный минимальный список свойств, присущих 

интеллектуальным системам на человеческом уровне. Интеллект 

представлен с алгоритмической точки зрения и рассматривается как 

способность генерировать принципиально новые алгоритмы сжатия. 

Сознание рассмотрено как важное свойство интеллектуальной системы. 

Предложен подход к сознанию как механизму интеграции информации 

из трех компонентов. Показано, что интеллектуальная система должна 

состоять из отдельных самоорганизующихся частей. Предложено 

понятие эгоистичного искусственного интеллекта как подхода к 

созданию интеллекта, достигающего человеческого уровня, основанного 
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на принципе саморазвития, автономности и самоорганизации, а не 

достижению каких-либо целей, поставленных перед интеллектуальной 

системой. Предложено четыре постулата интеллекта, которые могут 

помочь прояснить понимание сильного искусственного интеллекта. 

37.  Матвеева Т. П. Роботизация: добро или беда? / Т. 

П. Матвеева, Н. В. Кузнецова // Евразийское 

научное объединение. – 2019. - № 6-2. – С. 135-137.  

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38585816.  

В данной статье рассматриваются вопросы развития искусственного 

интеллекта в России. Роботизация - это будущее нашей страны, которое 

имеет колоссальное значение. Но в то же время авторами поднимается 

вопрос - не будет ли это бедой для работающего населения страны. 

Роботы заменят людей, а это даст увеличение процента безработных. 

Поэтому развивая технологии следует предусмотреть законодательно 

все вопросы в этой области. 

38.  Махаматов Т. М. Философские основания 

искусственного интеллекта / Т. М. Махаматов // 

Гуманитарные науки. Вестник Финансового 

университета. - 2019. - Т. 9, № 4. - С. 52-56. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39246646.  

В статье обосновывается тезис о том, что развитие технологии 

искусственного интеллекта тесно связано не только с открытиями в 

области естествознания, антропологии и медицины, но и с 

достижениями в сфере философии познания и когнитивных наук. Свой 

тезис автор обосновывает философско-эпистемологическим анализом 

проблем по совершенствованию нейронной сети как ядра современного 

искусственного интеллекта и делает вывод о том, что принципы 

функционирования нейронной сети соответствуют принципам 

сенсуализма Дж. Локка, априоризма И. Канта и др. Результаты 

сравнительного исследования позволили автору прийти к следующему 

заключению: совершенствование исследованных С. Хайкином, С. 

Расселом, П. Норвигом способностей нейронной сети («очевидность 

ответа», «классификация образов» и «достоверность принимаемого 

решения») возможно при опоре на гносеологические идеи Дж. Локка, 

использовании кантовских принципов («синтетическое единство 

апперцепции», «я мыслю») и поиске алгоритма формирования 

нейронной сетью способности создавать антиномии в искусственном 

интеллекте. Дальнейшее развитие искусственного интеллекта, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38585816
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246646


основанного на нейронной сети, может опираться также на теорию 

познания Т. Гоббса, Р. Декарта, Б. Спинозы, Г.В.Ф. Гегеля и результаты 

современных когнитивных наук. 

39.  Михайлов А. А. Системы искусственного 

интеллекта в условиях цифровизации экономики / 

А. А. Михайлов, Л. А. Горюнова, Л. А. Цветкова // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - Т. 9, № 

5-1. - С. 448-457. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39109103.  

Статья посвящена исследованию возможностей и перспектив 

использования систем искусственного интеллекта в условиях 

цифровизации экономики. Отдельное внимание уделено особенностям 

внедрения цифровых технологий в общественные отношения, 

экономические системы и отдельные бизнес-процессы. Детально 

проанализирована сущность искусственного интеллекта, его 

отличительные черты, сферы, отрасли и способы применения. Кроме 

того, в статье приведены практические примеры использования 

искусственного интеллекта в бизнесе, производстве; изучен опыт стран 

Европы и США. Особый акцент сделан на готовности и возможностях 

предприятий внедрять системы искусственного интеллекта в свою 

деятельность. Помимо этого, в процессе исследования представлена 

оценка вклада искусственного интеллекта в темпы экономического 

роста различных стран мира. Отдельно выделены и описаны угрозы и 

проблемы, которые возникают в результате использования систем 

искусственного интеллекта. Так, в связи с тем, что не все страны 

одинаково вовлечены в разработку и использование технологий 

искусственного интеллекта, в ближайшем будущем можно ожидать 

неравномерность распределения экономических выгод от его 

использования. Также неоднозначными являются прогнозы 

относительно влияния этой инновации на уровень безработицы, 

занятость и доходы граждан. 

40.  Михайловский М. О. Мысленный эксперимент Э. 

Гуссерля и его значение для искусственного 

интеллекта / М. О. Михайловский // Устойчивое 

развитие науки и образования. - 2019. - № 6. - С. 

Как известно, тема искусственного интеллекта очень часто поднимается 

в различных исследованиях и художественных произведениях. В данной 

статье предлагается рассмотреть её с точки зрения феноменологии, а 
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204-215. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=38596134.  

также опробовать её на примере конкретного художественного 

произведения, в котором освещается эта проблема. 

41.  Морхат П. М. Искусственный интеллект как автор 

произведения: могут ли роботы творить? / П. М. 

Морхат // Власть Закона. - 2019. - № 1 (37). - С. 82-

95. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38579511. 

 

В статье исследованы проблемные вопросы о задействовании юнитов 

искусственного интеллекта в создании произведений, являющихся 

объектами авторского права. Исследована проблема, связанная с 

потенциальной возможностью признания искусственного интеллекта 

автором того или иного произведения, наличием творческого характера 

у такого продукта интеллектуального труда (произведения). Приведены 

релевантные доктринальные подходы, а также выполнен анализ 

законодательства, судебной практики России и ряда зарубежных стран. 

В итоге автором сделан вывод о преждевременности наделения юнита 

искусственного интеллекта правами интеллектуальной собственности на 

создаваемые им результаты интеллектуальной деятельности. 

42.  Некрасова И. В. Искусственный интеллект и 

прогнозирование цен финансовых активов / И. В. 

Некрасова, С. Ю. Кощеева // Парадигмальные 

стратегии науки и практики в условиях 

формирования устойчивой бизнес-модели России : 

сборник науч. статей по итогам Национальной 

научно-практической конференции. - Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 

2019. - С. 119-121. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41253780.  

Целью данного исследования является разработка аналитической 

системы прогнозирования цен финансовых активов с использованием 

технологии искусственных нейронных сетей. Объектом тестирования 

аналитической системы являются котировки фондового индекса Dow 

Jones. Проведенное исследование позволило сделать вывод о 

возможности использования нейросетевого моделирования для 

алгоритмического трейдинга на фондовом рынке. 

43.  Ненашева Е. А. Обзор медицинского 

программного обеспечения с искусственным 

интеллектом / Е. А. Ненашева // Наука и 

образование сегодня. - 2019. - № 9 (44). - С. 27-30. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39719854.  

Здравоохранение претерпело значительную трансформацию за 

последние несколько лет, переходя от устаревшей, бумажной системы 

учета к более эффективной и интегрированной системе. Этот взрыв 

данных означает, что существует острая потребность в системах, 

которые не только помогут извлечь и организовать эту информацию, но 
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также проанализируют и даже предоставят рекомендации о том, как 

лучше всего использовать данные. Искусственный интеллект (сокр. ИИ, 

на англ. artificial intelligence, AI) и технологии машинного обучения 

имеют потенциал для преобразования здравоохранения путем 

получения новых оценок из огромного количества данных, 

генерируемых каждый день. Производители медицинских устройств 

используют эти технологии для нововведений в их продуктах, чтобы 

лучше помочь медицинским работникам и улучшить уход за больным. 

ИИ был широко определен как наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ (McCarthy, 2007). ИИ может использовать различные методы, 

включая модели на основе статистического анализа данных, экспертные 

системы, которые, прежде всего, полагаются на операторов и машинное 

обучение. 

44.  Ненашев С. В. Польза и вред искусственного 

интеллекта / С. В. Ненашев, Е. А. Ненашева // 

Информационные технологии. Проблемы и 

решения. - 2019. - № 1 (6). - С. 29-34. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38952519.  

Искусственный интеллект окружает нас и даже ежедневно проникает в 

нашу рутину. Еще в середине 1600-х годов французский ученый и 

философ Рене Декарт выдвинул гипотезу о двух подразделениях - 

машинах, которые могли бы однажды думать и изучать определенную 

задачу, и тех, которые могли бы адаптироваться для выполнения 

различных задач, как люди. Эти два направления были позже названы 

специализированным и общим ИИ. В 1950 году английский математик 

Алан М. Тьюринг пытался определить, может ли компьютер 

действительно думать. Исследователь из Google и Stanford опубликовал 

в 2012 году исследовательский документ «Создание высокоуровневых 

функций с использованием крупномасштабного неконтролируемого 

обучения», в котором объясняется прогресс в обучении без учителя 

через глубокие нейронные сети, благодаря которому ИИ научился 

распознавать различные изображения кошек без маркировки картинки. 

Этот прорыв получил дальнейшее развитие в 2015 году, когда 
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исследователи официально объявили, что компьютеры лучше 

распознавали изображения, чем люди. Но что такое на самом деле 

искусственный интеллект и как он работает? Как ИИ используется 

сейчас? 

45.  Ненашева Е. А. Взгляд на будущее искусственного 

интеллекта в здравоохранении / Е. А. Ненашева // 

Вопросы науки и образования. - 2019. - № 3 (72). - 

С. 66-72. - https://elibrary.ru/item.asp?id=39544859.  

Когда речь заходит о цифровой трансформации, ключевой технологией 

является искусственный интеллект (ИИ). Он обладает огромным 

потенциалом и не в последнюю очередь в медицинском секторе, где 

алгоритмы стимулируют переход к высокоточной медицине в областях 

профилактики, диагностики и лечения. С точки зрения цифровизации 

медицина отстает. ИИ - один из способов наверстывания. Необходимо 

использовать ИИ для общественного блага, а также для широкого 

социального диалога, чтобы закрепить его этически, юридически и 

культурно. 

46.  Николаев И. А. Обеспечение развития 

искусственного интеллекта / И. А. Николаев, А. И. 

Фрумен // Морские интеллектуальные технологии. 

- 2019. - № 3-2 (45). - С. 157-162. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39689550. 

 

В статье искусственный интеллект (ИИ) рассмотрен как техническое 

устройство, содержащее программные составные части. Описана 

история развития ИИ начиная с появления первых цифровых ЭВМ. 

Отмечено, что, с развитием техники у ИИ, помимо способности 

проведения вычислений, проявились дополнительные функциональные 

возможности - вести контроль за состоянием окружающей обстановки и 

управлять периферийными устройствами. Прогресс в технике привел к 

появлению программируемых контроллеров, которые можно 

рассматривать как элементную базу для создания специализированных 

многопроцессорных систем (нейронных сетей) в обустройстве 

структуры ИИ. Такие (миниатюризированные) устройства ИИ 

включаются в состав различных технических систем и их сетей для 

контроля и управления. Это развитие нового направления в различных 

классах техники - технические устройства, наделённые ИИ. Появление 

программируемых контроллеров открыло также и возможность 

ускоренного формирования базы знаний в процессе создания и 
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эксплуатации ИИ, включая в него и результаты имитационного 

моделирования, прежде всего для нелинейных труднодоступных и 

опасных для человека процессов при наличии вероятностных 

параметров и характеристик. 

47.  Плоткина А. А. Использование методов 

машинного обучения в имущественном 

страховании / А. А. Плоткина // Современная 

математика и концепции инновационного 

математического образования. - 2019. - Т. 6, № 1. - 

С. 260-266. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39241227.  

В данной статье рассмотрены сферы применения машинного обучения в 

страховании. В качестве примера была построена модель оценки 

страховой стоимости транспортного средства с помощью студии 

машинного обучения Microsoft Azure ML, изучены основные методы 

регрессионного анализа. 

48.  Пономарева И. С. Искусственный интеллект как 

инструмент развития финансовой глобализации / 

И. С. Пономарева, А. С. Пономарев //  

Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки. - 2019. - № 3. - С. 158-164. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41040563.  

Применение искусственного интеллекта в финансовом секторе привело 

к снижению издержек, увеличению качества и скорости совершения 

различного рода банковских операций, повысило точность процессов, 

что в свою очередь позволило минимизировать влияние человеческого 

фактора и автоматизировать многие процессы. Данные технологии 

являются одним из конкурентных преимуществ финансовых институтов 

и государства в целом на глобальном финансовом рынке, тем самым дав 

очередной толчок к развитию финансовой глобализации. 

49.  Попова Ю. Б. Искусственная нейронная сеть в 

обучающей системе CATS / Ю. Б. Попова// 

Цифровая трансформация. – 2019. – № 2 (7). – 

С. 53–59. - URL:   

https://elibrary.ru/item.asp?id=39155644. 

 

В данной работе представлен вариант применения искусственной 

нейронной сети (ИНС) для адаптивного обучения. Основная идея 

использования ИНС заключается в применении ее под конкретный 

учебный материал, чтобы по окончании изучения курса или его 

отдельной темы обучающийся мог без участия преподавателя 

определить не только свой уровень знаний, но и получить рекомендации, 

какой материал необходимо изучить дополнительно вследствие 

пробелов в изучаемых вопросах. Такой подход позволяет построить 

индивидуальную обучающую траекторию, значительно сократить время 

для изучения учебных дисциплин и повысить качество образовательного 
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процесса. Обучение искусственной нейронной сети происходит по 

методу обратного распространения ошибки. Разработанная ИНС может 

быть применена для изучения любой учебной дисциплины с различным 

количеством тем и контрольных вопросов. Результаты исследований 

внедрены и апробированы в авторской разработке - адаптивной 

обучающей системе CATS 

50.  Славянов А. С. Технологии искусственного 

интеллекта в образовании как фактор повышения 

качества человеческого капитала / А. С. Славянов, 

С. С. Фешина // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2019. № 7. С. 156-159. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39166534.  

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. 

51.  Соменков С. А. Искусственный интеллект: от 

объекта к субъекту? / С. А. Соменков // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 

2019. - № 2 (54). - С. 75-85. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37217351.  

В настоящее время наука и техника вплотную подошли к активному 

внедрению систем искусственного интеллекта в самые разные сферы 

жизни общества. Целью данной статьи является попытка наметить 

некоторые правовые проблемы, возникающие или потенциально 

способные возникнуть в этой связи в будущем. С развитием науки и 

техники искусственный интеллект постепенно получит возможности 

совершать самостоятельные, в том числе юридически значимые, 

действия. В статье искусственный интеллект рассматривается как вещь 

с функцией искусственного интеллекта, обеспечиваемого с помощью 

специальных программ, способных к самообучению на основе анализа 
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собственных успешных и ошибочных действий, и характеризующихся 

автономной (т.е. не требующей вмешательства оператора) работой. На 

сегодняшний день несомненно, что системы искусственного интеллекта 

- это объекты гражданско-правовых отношений. Но искусственный 

интеллект все активнее входит в самые разные сферы, которые ранее 

считались доступными только для человека - это, в частности, создание 

произведений литературы и искусства. В статье анализируется проблема 

определения автора таких произведений. Искусственный интеллект 

входит и в те области, где его деятельность напрямую может затронуть 

жизнь и здоровье людей, такие как медицина, транспорт. В статье 

рассматривается проблема ответственности за вред, который может быть 

причинен устройством, обладающим искусственным интеллектом. 

Также в статье рассматривается возможность присвоения роботам с 

искусственным интеллектом статуса субъекта права. 

52.  Стефанова Н. А. Сущность машинного обучения, 

его перспективы и развитие // Н. А. Стефанова, А. 

С. Трофимец // Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2019. - Т. 1, № 3. - С. 48-52. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39143496.  

В статье поднимается важный вопрос о реальных пределах способностей 

машинного обучения во всех сферах жизни человека, подчеркивается 

возможная опасность машинного обучения и вред для отдельных лиц. 

53.  Стрижаков Е. А. История и перспективы развития 

творческих способностей искусственного 

интеллекта / Е. А. Стрижаков, М. В.  Чирикова // 

Известия Лаборатории древних технологий. – 

2019, Т. 15. - № 2. - С. 248–258. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39182362. 

 

История искусственного интеллекта началась в древности с мифов и 

легенд об искусственных существах. Ни о каком теоретическом 

осмыслении создания подобных существ, а уж тем более их 

практическом воплощении, речь, безусловно, не шла. Это были мечты, 

воплощенные значительно позже. В данной статье авторы предлагают 

рассмотреть историю и перспективы развития творческих способностей 

искусственного мозга, а также методы искусственного интеллекта, 

которые могут быть использованы для создания творческих идей: 1) 

путём создания новых комбинаций уже знакомых идей; 2) путём 

изучения одной из идей и, вследствие, изменения настроек её 
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концептуального пространства; 3) путём осуществления 

преобразований, которые позволяют генерировать ранее невозможные 

идеи, не опирающиеся на уже существовавшие концепции. 

54.  Федотова М. А. Технологии искусственного 

интеллекта при прогнозировании эффективности 

командной работы: опыт, проблемы и 

перспективы практических исследований / М. А. 

Федотова // Научный результат. Социология и 

управление. - 2019. - Т. 5, № 2. - С. 93-106. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40877916.  

 В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровизацией 

социальных практик - переходом от HR-управления к ((H->H')&AI)R-

управлению: синергии когнитивно усиленных возможностей человека и 

искусственного интеллекта, в частности, при прогнозировании 

эффективности командной работы, на основе параметров единого 

креативного поля проектных команд. Дается краткий перечень наиболее 

актуальных задач ((H->H’) &AI) R-управления. Приводится пример 

прогностической (предикативной) аналитики, связанный с оценкой 

будущих результатов команд (как вновь созданных, так и уже 

существующих) на основе экспресс-диагностики их работы над 

конкретными микропроектами и имеющейся общей базы фактов 

(свойств и результатов) успешных и неуспешных проектных команд. 

Рассматриваются основные проблемы и перспективы использования 

методов искусственного интеллекта в системном управлении 

командами. Даются предложения по совершенствованию технологии 

ДСМ-метода правдоподобных рассуждений в социально-экономических 

исследованиях. Выделяется значение процедур операционализации и 

квантификации новых, отражающих наиболее глубокое представление 

об исследуемых процессах, характеристик/свойств командной работы, 

подчеркивается важность выбора/конструирования теоретико-

методологических оснований, определяющих направления для 

разработки этих новых характеристик, прежде всего, социологической 

теории познания и концепции представления социальной проблемы. 

55.  Филипова И. А. Трансформация правового 

регулирования труда в цифровом обществе. 

Искусственный интеллект и трудовое право: 

Процессы цифровизации экономики, включающие роботизацию 

производства, оказывают серьезное воздействие на сферу труда. В 

данной публикации содержится анализ проблем, связанных с влиянием 
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научное издание / И.А. Филипова. – Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет им. 

Н.И. Лобачевского, 2019. – 89 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41140316.  

новых технологий на трудовые отношения, представлен обзор 

исследований российских и зарубежных авторов по тематике 

воздействия происходящих изменений на правовое регулирование в 

целом и особенно на правовое регулирование сферы труда, рассмотрена 

имеющаяся правовая основа для построения «цифрового» общества, 

обозначены тенденции, присущие процессам цифровизации и влияющие 

на сферу труда и право, а также прогнозируемые последствия 

происходящих в обществе изменений. 

56.  Чибриков Г. Г. Роботы и спрос на рабочую силу / 

Г. Г.  Чибриков, Н. Г. Ременцова // Горизонты 

экономики. – 2019. - № 5. – С. 17-23. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41243469. 

 

Роботизация оказывает противоречивое воздействие на величину спроса 

на рабочую силу. С одной стороны, она создает эффект замещения труда, 

одновременно увеличивая производственный эффект и создавая новые 

задачи, решение которых более удобно людям. С другой стороны, 

технологические изменения также создают восстановительный 

«reinstatement» эффект, посредством которого для работников создаются 

новые рабочие места. Повышает ли она спрос на труд или понижает, 

зависит от относительного влияния этих эффектов. Технология, которая 

создает эффект замещения больший, чем эффект производительности, 

будет уменьшать спрос на труд и оказывать на заработную плату 

давление с сторону понижения. Роботизация изменяет принципиально 

отношения между работником и машиной. Она сама превращается в 

работника. Граница между деятельностью труда м капитала 

размывается. В статье рассматриваются базовый подход, который мог 

бы обеспечить жизненный стандарт выше прожиточного минимума для 

всех, способы противодействия уменьшению рабочего времени и 

занятости. 

57.  Шапсугова М. Д. Искусственный интеллект в 

предпринимательском праве / М. Д. Шапсугова. -  

Modern Science. - 2019. - № 8-2. - С. 167-173. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39375285.  

Современный бизнес претерпевает цифровую трансформацию. Это 

значит, что искусственный интеллект широко применяется во всех 

сферах предпринимательства. Однако, искусственный интеллект до сих 

пор остается вне правового поля. Отсутствует его законодательное 
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определение, не закреплен его правовой режим. Все более актуальным 

становится исследование вопросов ответственности за вред, 

причиненный искусственным интеллектом. Правовой режим 

результатов интеллектуальной деятельности созданных с 

использованием искусственного интеллекта. В более широком смысле - 

вопросы правосубъектности искусственного интеллекта, права 

авторства, деликтоспособность. 

58.  Шерозия Г. А. Искусственный интеллект и 

некоторые особенности мышления при решении 

невычислимых задач / Г. А. Шерозия, М. Г. 

Шерозия // Вестник Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина. - 2019. - № 2 (63). 

- С. 166-176. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39255850. 

 

В статье сравнивается гипотеза сильного искусственного интеллекта, 

которая утверждает, что все аспекты человеческого интеллекта могут 

быть воспроизведены с помощью прямого программирования, и 

гипотеза слабого искусственного интеллекта, которая утверждает, что в 

принципе невозможно воспроизвести творчество человека и 

способность человека создавать и открывать новую информацию с 

помощью прямого программирования. В статье приводятся 

доказательства, подтверждающие гипотезу о слабом искусственном 

интеллекте. Доказательства сформулированы в виде теорем и основаны 

на теории информации, теории сложности и теории неразрешимых 

задач. Авторы часто прибегают к понятию неисчислимых задач, которые 

не могут быть решены на основе ограниченного алгоритма. Авторы 

подчеркивают разницу между подходами Колмогорова и Шеннона к 

информации. Формулы Шеннона позволяют определить потенциальную 

информационную емкость сигнала или текста, но не определяют их 

реальное смысловое содержание. Подход Колмогорова к информации 

фокусируется на оценке информационной емкости и решении 

неисчислимых задач. Поэтому, в отличие от подхода Шеннона, подход 

Колмогорова к информации связан с человеческим мышлением и 

позволяет использовать математические принципы для объяснения 

некоторых особенностей человеческого мышления. В статье показано, 
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что новая информация появляется только в экспериментальных 

условиях или при решении неисчислимых задач.  

59.  Шестак В. А. Современные потребности правового 

обеспечения искусственного интеллекта: взгляд из 

России / В. А. Шестак, А. Г. Волеводз // 

Всероссийский криминологический журнал. - 

2019. - Т. 13, № 2. - С. 197-206. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38591331.  

Статья посвящена исследованию проблемных аспектов правового 

регулирования создания и использования искусственного интеллекта, а 

также разработки понятийного аппарата и определения искусственного 

интеллекта согласно общепризнанным научным теориям; анализу 

доктринальных подходов к пониманию места искусственного 

интеллекта в правоотношениях; доказыванию правовой 

необоснованности признания обладания статусом личности 

искусственного интеллекта; критичному анализу предложений 

американских исследователей по подчинению искусственного 

интеллекта напрямую полному спектру законов, применяющихся к его 

человеческому производителю и оператору. Исследованию подвергнуто 

законодательство в сфере правового регулирования взаимоотношений 

между человеком и искусственным интеллектом таких государств, как 

Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, Япония, Китайская 

Народная Республика, Эстонская Республика, Федеративная Республика 

Германия и Российская Федерация, а также Европейского союза. 

Представлены разнообразные подходы к классификации характеристик 

искусственного интеллекта. Рассмотрен вопрос о необходимости 

определения границ правосубъектности «электронного лица»; 

проанализирована необходимость возложения компенсации морального 

и материального ущерба, нанесенного «электронным лицом», на его 

собственника. В статье также отмечены основные проблемы применения 

норм права по вопросам регулирования созданных предметов 

интеллектуальной собственности в авторском праве, уголовной 

ответственности и участия в уголовном судопроизводстве в контексте 

использования искусственного интеллекта. Проанализированы 

основные риски и неопределенности, связанные с искусственным 
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интеллектом и имеющие существенное значение для совершенствования 

законодательства в этой области.  

60.  Шестакова Н. Н. Изменения в сфере труда и 

занятости в контексте роботизации и 

использования искусственного интеллекта / Н. Н. 

Шестакова // Региональная экономика и развитие 

территорий : сборник научных статей. - Санкт-

Петербург, 2019. - С. 118-122. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41497146.  

В статье исследованы зарубежные и национальные подходы к вопросам 

трансформации в сферах труда и занятости под воздействием 

роботизации и использования искусственного интеллекта. Установлено, 

что процессы автоматизации не столько вытеснят работников, сколько 

разделят с ними выполняемые функции. Сделаны выводы о 

качественной трансформации сферы труда и необходимости адекватной 

реакции на этот процесс системы профессионального образования.  

61.  Шолтанюк С. В. Сравнительный анализ 

нейросетевой и регрессионных моделей 

прогнозирования временных рядов / С. В. 

Шолтанюк // Цифровая трансформация. – 2019. – 

№ 2 (7). – С. 60–68. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39155645.  

Рассмотрена и исследована возможность применения нейронных сетей 

при решении задачи прогнозирования временных рядов. Для этого было 

осуществлено обучение нейронной сети для различных рядов с 

предварительным подбором оптимального набора гиперпараметров. 

Проведён сравнительный анализ полученной нейросетевой 

прогностической модели c линейной регрессией и авторегрессией, 

построенными методом наименьших квадратов. Выявлены условия, 

влияющие на точность и устойчивость результатов нейронной сети. 

62.  Эркин А. Ф. Анализ этических проблем, 

возникающих при внедрении искусственного 

интеллекта в систему государственного и 

муниципального управления / А. Ф. Эркин, К. С. 

Самофалова, В. И. Проценко // ГосРег: 

государственное регулирование общественных 

отношений. - 2019. - № 2 (28). - С. 312-318. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39165677.  

В данной статье проводится исследование, целью которого является 

выявление этических проблем при внедрении искусственного 

интеллекта в систему государственного и муниципального управления, 

по мнению современного общества. В данном исследовании 

использован метод анкетирования. Статья подготовлена в рамках 

планового изучения учебной дисциплины «Этика государственной и 

муниципальной службы» и научной школы «Государственная политика 

и управление», функционирующей на постоянной основе в Академии 

гражданской защиты МЧС России. 
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