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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Алферьев Д. А. Развитие искусственного 

интеллекта в современной экономике / Д. А.  

Алферьев, А. Е. Кремин // Human Progress. - 

2020. - Т. 6, № 1. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799982 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Целью данной статьи является обзор основных тенденций развития 

искусственного интеллекта в современном экономическом 

пространстве, как в России, так и за рубежом. Статья анализирует 

зарубежный опыт внедрения технологий искусственного интеллекта 

в практику исследований социально-экономических процессов. 

Проанализирован и описан опыт таких крупных зарубежных 

корпораций, как Amazon, Google, Microsoft, которые активно 

внедряют искусственный интеллект в практику хозяйственной 

деятельности. На основе анализа зарубежного опыта доказана 

актуальность развития направлений машинного обучения в 

современной экономике России. Во второй части статьи исследуется 

опыт наиболее успешных отечественных компаний, применяющих 

технологии искусственного интеллекта. Выявлено, что несмотря на 

активное применение данных технологий, российские компании 

недостаточно активно занимаются патентной деятельностью.  

2.  Амиров Р. А. Перспективы внедрения 

технологий искусственного интеллекта в сфере 

высшего образования / Р. А. Амиров, У. М. 

Билалова // Управленческое консультирование. - 

Статья посвящена вопросам внедрения технологий искусственного 

интеллекта в сфере высшего образования. Авторы приходят к выводу, 

что искусственный интеллект вовсе не конкурент профессорско-

преподавательскому составу, ни в обучении, ни в оценивании знаний 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799982


2020. - № 3 (135). - С. 80-88. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42699586 

(дата обращения: 15.05.2020) 

студентов. Искусственный интеллект является вспомогательным, но 

ценным инструментом, который может выполнять и 

совершенствовать большое количество различных операций 

осуществляемых в вузе, помогать в организации эффективного 

учебного процесса и выстраивании необходимых коммуникаций. 

Эффективное использование технологий ИИ в сфере высшего 

образования позволит осуществлять подбор наиболее оптимальной 

стратегии обучения, адаптированной под индивидуальные 

способности и потребности студентов и потребности рынка труда. 

 

3.  Бегишев И. Р. Искусственный интеллект как 

правовая категория: доктринальный подход к 

разработке дефиниции / И. Р. Бегишев, Э. Ю. 

Латыпова, Д. В. Кирпичников // Актуальные 

проблемы экономики и права. - 2020. - Т. 14, № 1. 

- С. 79-91. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572310 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Выявлены основные закономерности принятия решений 

искусственным интеллектом, определен механизм восприятия им 

обстоятельств объективной реальности, подтверждена 

принципиальная способность кибернетического образования 

соотносить свое поведение с социально приемлемыми процессами. 

Высказано предположение, что существует множество способов 

описания искусственного интеллекта: посредством указания на 

механизм действия, основных принципов работы, спектра решаемых 

задач и т. д., и т. п. Однако наиболее убедительна и последовательна 

позиция тех исследователей, которые склонны к описанию феномена 

искусственного интеллекта посредством обозначения его свойств и 

характеристик. Авторы статьи констатируют, что в современной 

правовой доктрине отсутствует определение «искусственный 

интеллект». В результате комплексного анализа различных 

источников научной информации, в системном единстве с 

собственными суждениями предложено ввести в научный оборот 

авторский вариант понятия «искусственный интеллект». 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42699586
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572310


4.  Белавенцева Д. Ю. Разработка 

роботизированных информационно-обучающих 

комплексов с использованием экспертных 

систем на основе искусственного интеллекта / Д. 

Ю. Белавенцева, И. А. Рыбенко, В. Н. Буинцев // 

Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогическом образовании. - 

2020. - № 2 (65). - С. 1-5. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747655 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Статья посвящена разработке роботизированных информационно-

обучающих комплексов, предназначенных для начальной подготовки 

и повышения квалификации технологического персонала. 

Рассматриваются основные понятия и структурная схема 

тренажерно-обучающей системы с использованием искусственного 

интеллекта в составе экспертных систем. 

5.  Бирюков В. В. Идентификация человека по 

объективным отображениям внешности: 

современное состояние и перспективы / В. В. 

Бирюков, Т. П. Бирюкова // Вопросы 

российского и международного права. - 2020.- Т. 

10, № 1А. - С.180-188. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802896 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, стоящих 

сегодня перед криминалистикой, а также следственной и экспертной 

практикой. Авторы отмечают, что произошедшее в последние годы 

под влиянием компьютеризации и информатизации широкое 

распространение устройств видеоконтроля и фиксации привело к 

появлению значительных объемов информации содержанием 

которой является внешность человека. Это положение практически 

уравняло потенциальные возможности использования таких 

изображений с другими следами, используемыми для 

идентификации лиц, совершивших преступления. Эффективное 

применение их потенциала в расследовании требует 

совершенствования методик производства портретных экспертиз, 

разработки рекомендаций по установке устройств, а также 

приспособления технических средств и технологий, базирующихся 

на искусственном интеллекте для решения задач экспертной и 

следственной практики.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802896


6.  Браницкий А. А. Использование нейросетей для 

прогнозирования подверженности 

пользователей социальных сетей 

деструктивным воздействиям // А. А. 

Браницкий, Е. В. Дойникова, И. В. Котенко // 

Информационно-управляющие системы. - 2020. 

- № 1(104). - С. 24-33. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42714729 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Разработана методика и выполнена экспериментальная оценка 

прогнозирования результатов теста Аммона по профилю 

пользователя в социальной сети при помощи искусственных 

нейронных сетей. За основу методики взяты результаты теста 

Аммона для студентов медицинского вуза. Для обучения нейронной 

сети сформирован набор признаков на базе информации, 

предоставляемой пользователями в социальных сетях. По 

результатам экспериментов подтверждено наличие зависимости 

между информацией, предоставляемой пользователями в 

социальных сетях, и психологическими характеристиками личности. 

Разработан механизм, предназначенный для своевременного 

выявления деструктивных воздействий и профилей пользователей в 

социальных сетях, указывающих на подверженность таким 

воздействиям, упрощающий работу специалистов-психологов. 

Результаты экспериментов показали, что наибольшей точностью 

среди исследованных четырех типов нейронных сетей обладает 

многослойная нейронная сеть. В дальнейшем планируется 

расширить набор признаков для повышения точности нейронной 

сети.   

 

7.  Бродский С. А. Интеграция искусственного 

интеллекта в управление бизнес-процессами / 

С. А. Бродский, К. Е. Шамарин / Modern Science. 

- 2020. - № 4-1. - С. 48-55. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42695928 

(дата обращения: 15.05.2020) 

IT - процессы представляют собой ключевой комплекс мероприятий, 

которые централизованно координируют управление событиями, 

инцидентами, рутинными операциями и отчетами о состоянии 

выполнения технологических компонентов. Использование новых 

методов и искусственного интеллекта – это путь оптимизации 

структуры управления процессами. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42714729
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42695928


8.  Величковский Б. Б. Инженерно-

психологические проблемы проектирования 

интерфейсов управления беспилотными 

летательными аппаратами / Величковский // 

Национальный психологический журнал. – 

2020. – N 1(37). – С. 31–39. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42800695 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Рассматриваются вопросы преодоления сенсорной изоляции 

оператора, негативных эффектов ошибок автоматизации, потери 

связи с БПЛА и монотонии, а также проблемы разработки 

интерфейсов для поддержки деятельности команд операторов. Также 

рассматриваются вопросы методологии и методов инженерно-

психологического проектирования интерфейсов систем управления 

БПЛА. Выводы. Проектирование интерфейсов систем управления 

БПЛА представляет собой сложную инженерно-психологическую 

задачу. При разработке интерфейсов систем управления БПЛА 

перспективным является применение систем виртуальной 

реальности, искусственного интеллекта и прогностических 

дисплеев. Актуальной задачей является разработка обобщенных 

инженерно-психологических рекомендаций по созданию 

интерфейсов БПЛА. 

 

9.  Гниденко И. Г. Интеллектуальные системы как 

вектор развития информационной безопасности 

предприятия / И. Г. Гниденко, И. В. Егорова, О. 

Д. Мердина // Петербургский экономический 

журнал. - 2020. - № 1. - С. 147-154. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42605073 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье сделана попытка разобраться в том, насколько оправдано 

применение методов искусственного интеллекта для обеспечения 

информационной безопасности экономических субъектов в 

настоящее время. Приведен перечень методов искусственного 

интеллекта. Описаны основные сферы возможного их использования 

для обеспечения информационной безопасности хозяйствующих 

субъектов. Авторами предлагается использовать класс эвристических 

методов для разработки антивирусного программного обеспечения 

информационной безопасности хозяйствующих субъектов. 

Интеллектуальные системы являются основным вектором развития 

информационной безопасности предприятия. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42800695
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42605073


10.  Городецкая О. Ю. Проблемы развития систем 

искусственного интеллекта / О. Ю. Городецкая, 

Я. Л. Гобарева // Банковские услуги. – 2020. – № 

4. – С. 31–38. - URL: 

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

обращения: 15.05.2020) 

Описано реальное состояние дел в сфере разработки систем 

искусственного интеллекта. Несмотря на важные достижения при 

решении некоторых частных задач и большое финансирование, 

отрасль в целом сталкивается с серьезными проблемами развития. 

Уже в ближайшее время серьезным ограничением глубокого 

машинного обучения станет нехватка вычислительных мощностей. 

Приведены аргументы ведущих мировых учёных, критикующих 

утвердившиеся в последние годы направления развития систем 

искусственного интеллекта. Показано, что приоритеты 

разработчиков систем искусственного интеллекта связаны с 

реализацией простых потребительских сервисов, а не направлены на 

проекты, ориентированные на мыслительную деятельность человека. 

 

11.  Девдариани Н. В. Интеграция искусственного 

интеллекта в пространство человеческого 

социума / Н. В. Девдариани // Карельский 

научный журнал. - 2020. - Т. 9, № 1 (30). - С. 50-

52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42575272 

(дата обращения: 15.05.2020) 

На основании анализа научной литературы по теме искусственного 

интеллекта (далее ИИ) в данной статье дана краткая характеристика 

современных направлений ИИ с указанием основных достижений. В 

ходе системного поиска научной литературы определены технологии 

виртуальной реальности (далее ВР) и дополненной реальности 

(далее ДР). На основании собранных данных виртуальная 

дополненная реальность рассмотрена как направление ИИ. 

Исследуются технические возможности применения виртуальной и 

дополненной реальности как направлений искусственного 

интеллекта в различных областях знаний. Автор статьи выделяет 

современные направления развития искусственного интеллекта и 

определяет технологии виртуальной и дополненной реальности. 

 

12.  Долматов А. В. Возможности и перспективы 

применения технологий искусственного 

В статье проведён анализ возможностей и перспектив применения 

искусственного интеллекта в различных областях юридической 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42764598
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42575272


интеллекта в юриспруденции / А. В. Долматов, 

Л. А. Долматова // Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии. - 2020. - 

№ 1 (46). - С. 44-49. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42465595 

(дата обращения: 15.05.2020) 

деятельности, приведены результаты практического применения и 

прогнозы развития интеллектуальных систем, сформулирован 

комплекс идей о наиболее потенциально эффективных приложениях 

данных технологий. 

 

13.  Емалетдинова Л. Ю. Нейросетевой алгоритм 

распознавания объекта на изображении на 

основе эталонного контура / Л. Ю. 

Емалетдинова, М. А. Назаров // Математические 

методы в технике и технологиях — ММТТ. - 

2020. - Т. 4. - С. 137-141. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42812026 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Рассмотрен нейросетевой подход, основанный на использовании 

эталонного контура искомого объекта, а также выделении его 

признаков - дескрипторов с помощью Фурье преобразования. 

Используемые признаки позволяют распознавать контур вне 

зависимости от смещения и масштаба. Для выделения контуров 

объектов на изображении используется алгоритм, основанный на 

фильтрации методом Кэнни. Включенные в алгоритм шаги, 

связанные с контурной аппроксимацией, позволяют исключить 

единичные разрывы контуров и на основе этого повысить точность 

распознавания. В качестве классификатора использовалась 

нейронная сеть прямого распространения с одним скрытым слоем, 

сорока входами для действительных и мнимых частей двадцати 

дескрипторов и одним выходом. Обучающая выборка строилась на 

основе эталонного контура и его случайных вариаций. 

 

14.  Ермакова С. Э. Основные аспекты роботизации 

бизнес-процессов в сфере услуг 

здравоохранения / С. Э. Ермакова, И. Е. Ковязин 

// Вопросы инновационной экономики. – 2020. – 

Т. 10. – № 1. – С. 433-448. - URL: 

В статье излагаются вопросы теории и практики роботизации бизнес-

процессов в медицинских организациях, что является инновацией 

применительно к сфере здравоохранения. В основе механизма - 

концепция реинжиниринга бизнес-процессов и применения 

искусственного интеллекта. Даются рекомендации по интеграции 

организационных решений на основе роботизации в структуру 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42465595
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42812026


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676112 

(дата обращения: 15.05.2020) 

учреждений здравоохранения и систему менеджмента качества. 

Рассматриваются условия совершенствования системы управления 

организациями здравоохранения на основе анализа успешных 

практик внедрения роботизации бизнес-процессов в российском и 

зарубежном здравоохранении, что представляется наиболее 

актуальным в сложных финансово-экономических условиях. 

 

15.  Ермолов И. Л. Стратегические вопросы развития 

российской робототехники / И. Л. Ермолов // 

Инновации. - 2020. - № 2 (255). - С. 43-46. - URL: 

https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2020/innovaci

i-n-2-2020/strategicheskie-voprosy-razvitiya-

rossijskoj-robototehniki (дата обращения: 

15.05.2020) 

В статье рассматриваются перспективные стратегические вопросы 

развития робототехники в России. Определяются текущее состояние 

отрасли, наличие документов стратегического планирования в этой 

области, предлагается ряд решений по совершенствованию 

стратегического планирования развития робототехники в Российской 

Федерации 

16.  Иванченко О. В. К вопросу об актуальности 

технологий искусственного интеллекта в 

маркетинге / О. В. Иванченко // Экономика. 

Наука. Инноватика : материалы I 

Республиканской научно-практической 

конференции (Донецк, 20 марта 2020 г.) / отв. 

ред. А.В. Ярошенко. - Донецк, 2020. - С. 101-103. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42708587 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье рассматриваются вопросы внедрения и применения 

технологий искусственного интеллекта в маркетинговой 

деятельности компаний. Выделены основные направления 

использования маркетинговых платформ искусственного интеллекта. 

Сделан вывод о дальнейшем активном внедрении интеллектуальных 

информационных технологий в маркетинговую практику компаний. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676112
https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2020/innovacii-n-2-2020/strategicheskie-voprosy-razvitiya-rossijskoj-robototehniki
https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2020/innovacii-n-2-2020/strategicheskie-voprosy-razvitiya-rossijskoj-robototehniki
https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2020/innovacii-n-2-2020/strategicheskie-voprosy-razvitiya-rossijskoj-robototehniki
https://elibrary.ru/item.asp?id=42708587


17.  Иванько А. Ф. Интеллектуальные мобильные 

роботы и анализ их деятельности / А. Ф. 

Иванько, М. А. Иванько, А. А. Ибрагимов // 

Научное обозрение. Технические науки. - 2020. - 

№ 1. - С. 32-38. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504550 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В данной статье мы постараемся исследовать человеческие 

движения, исполняемые в реальных обстоятельствах с непрерывного 

исследования мобильного робота. Для данной задачи человеческая 

деятельность обуславливается как модифицирующаяся пластическая 

структура туловища человека, взаимодействующая с основными 

предметами, обеспечивающими в таком случае работоспособность в 

границах сферы обитания. Для того чтобы сократить ограничения 

мобильного робота, которые возникают из-за его неполноценных 

воспринимающих модальностей, возможно зрительные 

исследования отразить в абстрактное высококачественное 

пространство. Для того чтобы подытожить стандарты, 

нежелательные к четким численным позициям в нашем обществе.  

 

18.  Искакова Ж. Т. Современное авторское право и 

проблемы развития искусственного интеллекта / 

Ж. Т. Искакова, С. Ю. Кашкин // Вестник 

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

2020. - № 2 (66). - С. 43-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658161 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье рассматривается развитие искусственного интеллекта с 

точки зрения его влияния на сферу деятельности человека, в 

частности вопросы, возникающие в связи с правами авторства на 

произведения, созданные в результате тесного взаимодействия 

искусственного интеллекта и человека. Также представлены случаи 

возникновения этих проблем и основные подходы к их решению с 

правовой точки зрения. 

19.  Искусственный интеллект в управлении 

человеческими ресурсами / А. А. Шкунова, М. 

П. Прохорова, М. А. Зорков, Д. С. Маркова, М. 

И. Савинов // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. - 

2020. - № 1 (43). - С. 150-155. - URL: 

В данной статье рассматривается понятие искусственного 

интеллекта, его внедрение на глобальном уровне во всевозможные 

сферы человеческой деятельности, влияние на сферы человеческой 

жизни, в частности на экономическую сферу в области управления 

персоналом, его обучении, повышения квалификации и другое. 

Также изучены последствия внедрения искусственного интеллекта. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504550
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658161


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492172 

(дата обращения: 15.05.2020) 

20.  Казанская Е. В. Роль и значение искусственного 

интеллекта в жизни японского социума / Е. В. 

Казанская, Е. И.  Толмачева Е.И. // Science and 

Technology innovations : сборник статей II 

Международной научно-практической 

конференции (Петрозаводск, 26 марта 2020 г.) 

Петрозаводск : Новая Наука, 2020. - С. 133-137. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42660175 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Статья посвящена проблеме изучения влияния искусственного 

интеллекта на развитие японского социума. Рассмотрены 

положительные и отрицательные тенденции, сопровождающие 

внедрение искусственного интеллекта в социальную систему 

Японии. Выявлены зоны риска, возникающие из-за негативного 

воздействия роботизации на японское общество. 

21.  Казимов М. Ш. Преимущества внедрения 

искусственного интеллекта на примере пао 

сбербанка / М. Ш. Казимов, Е. Д. Бутенко // 

Modern Science. - 2020. - № 4-3. - С. 75-77. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774036 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Развитие современных технологий с каждым днем все сильнее влияет 

на деятельность как крупных, так и средних предприятий. На 

сегодняшний день, помимо появления совершенно новых 

технологий, которые облегчают выполнение различных 

производственных процессов, многие существующие технологии 

получили должное внимание и инвестирование от представителей 

крупных организаций. Примером служит искусственный интеллект, 

который стремительно развивается на предприятиях России. 

 

22.  Карцхия А. А. Искусственный интеллект как 

средство управления в условиях глобальных 

рисков / А. А. Карцхия // Мониторинг 

правоприменения. - 2020. - №1 (34). - С. 45-50. - 

URL: 

В статье проводится анализ особенностей искусственного 

интеллекта с точки зрения права и правовых рисков применения 

технологий искусственного интеллекта в условиях формирования 

новой технологической среды, рассматривается новая область 

имущественного гражданского оборота с использованием 

технологий искусственного интеллекта, цифровых активов, иных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492172
https://elibrary.ru/item.asp?id=42660175
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774036


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42715049 

(дата обращения: 15.05.2020) 

современных цифровых технологий (криптовалют и токенов, 

виртуального имущества, робототехнических устройств, цифровых 

двойников, больших данных, облачных компьютерных сервисов и 

др.). Оцениваются правовые риски при использовании 

искусственного интеллекта и их значение, включая систематизацию 

оснований, форм и пределов ответственности искусственного 

интеллекта, объем правосубъектности объектов с технологиями 

искусственного интеллекта, а также анализируется возможность 

формирования специальных норм законодательства по созданию и 

использованию искусственного интеллекта в рамках института 

интеллектуальной собственности и имущественного гражданского 

оборота. 

 

23.  Касьянов Р. Ю. Цифровизация: сервис «робот-

советник» в приват-банкинге / Р. Ю. Касьянов // 

Банковские услуги. – 2020. – №4. – С. 25–30. –  

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

(дата обращения: 15.05.2020) 

Рассмотрены тенденции и перспективы новейшего сервиса «робот-

советник» для состоятельных клиентов в приват-банкинге. Подробно 

описаны принцип работы сервиса, возможные плюсы и минусы и 

варианты использования. Для понимания общего тренда получения 

информации автор проанализировал омниканальный подход к 

обслуживанию клиентов, который в комплексе дает максимальный 

результат для банка и клиента и увеличивает лояльность. 

 

24.  Кожевникова М. Искусственный интеллект: 

субъект и объект // М. Кожевникова, С. В. 

Карпова // Этнографическое обозрение. - 2020. - 

№1. - С. 80-94. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42609533 (дата 

обращения: 15.05.2020) 

Авторы рассматривают ИИ как “умного помощника” и как 

потенциально автономную личность. В первом случае речь идет о 

таких угрозах для человека, как усиленный контроль над частной 

жизнью, незащищенность личных данных, создание фейковой 

информации, сокращение рабочих мест, постепенное купирование 

человеческих способностей за счет технологической поддержки. Во 

втором - об угрозе порабощения человечества искусственным 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42715049
https://elibrary.ru/item.asp?id=42764597
https://elibrary.ru/item.asp?id=42609533


интеллектом или гибели человечества в результате того, что ИИ будет 

прогрессировать в темпе, недостижимом для человеческого мозга. В 

статье рассматриваются варианты отношений с ИИ в зависимости от 

того, будет ли он признан объектом или субъектом морали; 

анализируются и сравниваются интересы и ценности человека и ИИ, 

выявляются варианты морали и этики, обусловленные спецификой 

технологического и биологического развития личности.  

 

25.  Коряков В. Б. Интерактивный пешеходный 

переход - будущее автомобильных дорог // В. Б. 

Коряков, Н. А. Щетинин, Ю. В. Семикопенко // 

Современные материалы, техника и технологии. 

- 2020. - №1 (28). - С. 77-81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42396995 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В данной статье рассмотрен вопрос, связанный с перспективой 

внедрения интерактивных пешеходных переходов. О применении 

инновационной системы управления пешеходного перехода, работа 

которого управляется искусственным интеллектом. 

 

26.  Косалс Л. Я. Рынок технологий искусственного 

интеллекта в России: социальные условия 

зарождения. Статья 1. Подходы к исследованию 

и выделение границ рынка / Л. Я. Косалс, М. М.  

Ячник // Общественные науки и современность. 

- №2. - С. 5–24. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42773849 (дата 

обращения: 15.05.2020) 

Статья посвящена исследованию становления рынка технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) в России на базе экспертного опроса 

с использованием данных анкетирования российских 

промышленных предприятий и включает две части. В первой 

изложена методология исследования, описаны субъекты данного 

рынка и особенности продаваемого товара. Во второй 

проанализированы взаимоотношения субъектов данного рынка, а 

также роль, которую играет в нем государство. Выявлено, что 

формирующийся рынок ИИ сочетает черты рынков программных 

продуктов и консультационных услуг, на котором предлагаются 

решения, то есть уникальные персонализированные продукты, 

адаптированные к потребностям и условиям конкретных компаний. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42396995
https://elibrary.ru/item.asp?id=42773849


Несмотря на быстрое развитие, этот рынок в России имеет ряд 

серьезных проблем, которые в перспективе могут затормозить его 

рост. 

 

27.  Кривошеева А. О. Перспективы и возможности 

трансформации финансового сектора с 

помощью искусственного интеллекта / А. О. 

Кривошеева, И. Е. Покаместов // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. 

Серия: Экономика и право. - 2020. - № 1. - С. 38-

42. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42558519 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье показана роль искусственного интеллекта и машинного 

обучения в трансформации финансового сектора в мире. Особое 

внимание уделено использованию данных технологий в банковском 

секторе и определены направления использования искусственного 

интеллекта. Сделан вывод о возможностях использования 

искусственного интеллекта не только для оптимизации финансово-

управленческих процессов, но и для прогнозирования финансовых 

рынков. Рассмотрен пример прогнозирования кризисов для 

Биткоинов с использованием технологии сложных сетей. 

28.  Кувыкин В. И. Использование нейронных сетей 

для расчета качественных характеристик 

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

// Современные наукоемкие технологии. - 2020. - 

№ 3. - С. 26-30. - URL: 

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

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье исследованы способы уменьшения погрешности при 

использовании искусственных нейронных сетей для 

прогнозирования качественных характеристик нефтепродуктов. 

Рассмотрен пример вычисления предельной температуры 

фильтруемости дизельного топлива по известным физико-

химическим показателям. При расчете применялись многослойный 

персептрон с различным числом скрытых слоев и сеть радиально-

базисных функций. Математические модели включали одну 

зависимую переменную и десять предикторов. Исследовано влияние 

алгоритмов обучения, функций активации, количества нейронов на 

результаты прогнозирования.  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42558519
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42755816


29.  Лабусов М. В. Нейронные сети долгой 

краткосрочной памяти и их использование для 

моделирования финансовых временных рядов / 

М. В. Лабусов // Инновации и инвестиции. - 

2020. - № 3. - С. 167-171. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42764960 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Основной целью, поставленной перед началом работы, была оценка 

возможностей использования нейронных сетей долгой 

краткосрочной памяти в качестве эффективного инструментария для 

исследования финансовых временных рядов. В работе 

рассматриваются фундаментальные основы нейронных сетей долгой 

краткосрочной памяти (LSTM - сети) и анализируется практика 

применения таких сетей для изучения финансовых данных в виде 

временных рядов. В начале статьи описывается архитектура LSTM - 

сети и ряда альтернативных нейронных сетей, а также приводятся 

основные направления их использования. Затем делается обзор 

преимуществ и недостатков каждой из представленных нейронных 

сетей. В продолжение работы изучаются результаты работы 

представленных сетей с финансовыми временными рядами. В 

заключении делается вывод по итогам проведенного исследования и 

определяются возможные варианты модификации LSTM - сетей для 

повышения качества получаемых результатов моделирования и 

прогнозов по финансовым данным. 

 

30.  Левченко Л. В. Современные тенденции в 

развитии и накоплении интеллектуального 

капитала / Л. В. Левченко, О. А. Карпенко // 

Экономические науки. - 2020. № 184. - С. 20-25. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42805044 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В работе выявлены основные тенденции в развитии и накоплении 

интеллектуального капитала, которые классифицированы в группы 

основных тенденций с проведением их краткого исследования. 

Рассмотрены вопросы развития навыков современного человека, 

изменения функциональной роли человека в производственном 

процессе, в межличностных взаимоотношениях, в стратегиях 

развития современных предприятий. Также в работе приводятся 

примеры новейших и устаревающих профессий и исследуются 

объединяющие и другие тенденции современного общественно-

экономического развития. Кроме того, в статье проведен расчет и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42764960
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42805044


сравнительный анализ экономических показателей, 

характеризующих исследуемые процессы. 

 

31.  Лопота А. В. Мобильные наземные 

робототехнические комплексы 

профессионального назначения / А. В. Лопота, Б. 

А. Спасский // Робототехника и техническая 

кибернетика. - 2020. - Т. 8, № 1. - С. 5-17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42571958 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В последние годы в мобильной робототехнике, как и в сервисной 

робототехнике в целом, прослеживается тенденция к повышению 

автономности мобильных робототехнических комплексов (МРТК). 

При этом речь идет даже о таких типах МРТК, которые традиционно 

управлялись исключительно в режиме телеуправления. Повышение 

уровня автономности МРТК вовсе не означает выполнение всей 

миссии без участия человека. В ближайшем будущем будут наиболее 

востребованы МРТК, повышающие ситуационную осведомленность 

оператора за счет оперативной обработки больших массивов данных, 

предлагающие различные варианты действий и рекомендующие 

наиболее рациональные действия, максимально адекватные текущей 

ситуации. Правда, окончательное решение остаётся пока за 

человеком, хотя машина сможет предотвратить его особо грубые и 

опасные ошибки.  

 

32.  Малинецкий Г. Г. Инновации, образование и 

искусственный интеллект в контексте 

гуманитарно-технологической революции / Г. Г. 

Малинецкий // Инновации. - 2020. - № 1 (255). - 

С. 3-11. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42578985 (дата 

обращения: 15.05.2020) 

Рассмотрены инновационные императивы гуманитарно-

технологической революции. Она происходит в точке бифуркации. 

Эта революция представляет собой быстрый (на времени жизни 

одного поколения) переход от индустриальной к 

постиндустриальной фазе развития, от мира машин к миру людей. 

Данный переход связан с преодолением постиндустриального 

барьера и рядом кризисных явлений, серьезных проблем, которые 

должны решаться на новой социально-технологической основе. 

Обсуждаются контуры постиндустриальной реальности и 

кардинальное изменение инновационного пространства.Показано, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42571958
https://elibrary.ru/item.asp?id=42578985


что выбор одной из траекторий России сейчас во многом 

определяется переменами в научном, образовательном и 

технологическом пространствах страны. В отношении 

искусственного интеллекта отстаивается принцип «не вместо 

человека», а «вместе с человеком». Проанализированы опасные 

тенденции, связанные с тотальной цифровизацией образования, и 

намечены пути преодоления нынешней «кадровой катастрофы». 

Показано, что для прорыва необходимо изменение вектора развития 

страны. 

 

33.  Масаев С. Н. Искусственный интеллект в работе 

особой экономической зоны как задача 

управления динамической системой / С. Н.  

Масаев, Ю. Н. Безбородов // Математические 

методы в технике и технологиях — ММТТ. - 

2020. - Т. 2. - С. 16-19. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42706323 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Рассматриваются вопросы пользы и сложности применения 

(противостоянию) прогностических способностей нейросети на 

примере нелинейной динамической системы при неизвестных 

параметрах внешней среды. В эксперименте используется слоистая 

структура сети с учителем, алгоритм оптимизации обучения 

«антиовражный», нейроны с сигмоидной нелинейностью, сеть 

полносвязная. В результате эксперимента получено предсказание 

набора выходных значений по набору входных значений на основе 

опыта, полученного нейросетью при минимизации невязки прогноза. 

Предложен набор компетенций для повышения точности 

нейросетевого управления нелинейной динамической системой. 

 

34.  Математическое моделирование процесса 

получения энергии при использовании перепада 

температур день-ночь на основе нейронных 

сетей и искусственного интеллекта / В. А. 

Челухин, М. А. Кружаев, З. А. Пьей, Е. В. 

Абрамсон // Ученые записки Комсомольского-

Предложен способ получения энергии с помощью такого источника 

энергии, как перепад температур между днём и ночью. 

Преимущества такого способа очевидны - полное отсутствие 

вредного экологического влияния, абсолютная безопасность для 

человека и природы, бесконечность источника такой энергии. Как 

известно, температура воздуха окружающей среды подвержена 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42706323


на-Амуре государственного технического 

университета. - 2020. - Т. 1, № 1 (41). - С. 18-24. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42713401 

(дата обращения: 15.05.2020) 

колебаниям в течение суток в пределах от 8 до 25 оС и более. 

Воздействие такого изменения температуры на различные материалы 

вызывает изменение их физического состояния, в частности 

линейных размеров. Сила, возникающая при изменении линейных 

размеров тела, например металла, весьма велика, и её можно 

использовать для получения энергии. С целью повышения 

эффективности преобразователя предложено модифицировать 

алгоритм его работы так, чтобы предугадывать величину перепада 

температур на основе имеющихся наблюдений. Если заранее 

известны точные значения температуры в точках экстремума, можно 

не только дать точную оценку эффективности работы 

преобразователя, но и скорректировать его работу для ещё большей 

энергоотдачи. 

 

35.  Морозкина С. С. Искусственный интеллект в 

бухгалтерском учете кредитных организаций 

/ С. С. Морозкина, Е. С. Конарева, В. Г. 

Сторчакова // Естественно-гуманитарные 

исследования. - 2020. - № 1 (27). - С. 286-290. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320855 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Статья посвящена детальному рассмотрению тенденций, которые 

напрямую относятся к сфере информационных и инновационных 

технологий, а также к их разработкам, и их позитивным и негативным 

моментам на примере лидирующих кредитных организаций 

Российской Федерации. В настоящее время банки все больше 

наращивают объем информации о своих клиентах, что является 

основой внедрения сервисов искусственного интеллекта с 

максимально персонализированными данными. Одним из 

новаторских подходов к идентификации кредитных организаций 

клиентов является использование биометрии. В статье рассмотрены 

преимущества ведущих онлайн приложений банковского сектора, что 

является одним из проявлений искусственного интеллекта. 

Использование инструментальных методов обработки информации 

является ключевым шагом в наращивании эффективности бизнеса. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42713401
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36.  Неретин В. М. Процесс разработки 

искусственного интеллекта средствами 

визуального программирования / В. М. Неретин, 

Д. А.  Арсентьев // Вестник науки. 2020. - Т. 1, 

№ 1 (22). - С. 186-190. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41655609 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Сегодня уже никого не удивить искусственным интеллектом, так как 

он является неотъемлемой частью почти каждой игры. Существуют 

целые книги, посвященные написанию искусственного интеллекта 

для игр. В основном, в книгах представлена информация для языков 

программирования. В статье приводится процесс создания 

искусственного интеллекта для игр визуальными инструментами. 

37.  Овчинников А. И Правоприменение, 

искусственный интеллект и контекстуальное 

значение принципов права / А. И.  

Овчинников, И. А. Хакимов // Юридическая 

техника. - 2020. - № 14. - С. 481-484. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42408129 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Одну из самых актуальных проблем современности —использование 

искусственного интеллекта (далее ИИ) для автоматизации 

правоприменительного процесса часто рассматривают вне главного 

вопроса — специфики интеллектуального процесса подведения 

общей нормы к частному случаю как творческой деятельности. В 

области права данный вопрос является центральным и 

наиважнейшим для юридической эпистемологии. Рассмотрим 

применение принципов права в правореализационном контексте. 

38.  Особенности использования виртуальной 

реальности в спортивной практике / С. В. 

Леонов, И. С. Поликанова, Н. И. Булаева, В. А. 

Клименко  // Национальный психологический 

журнал. – 2020. – N 1 (37). – С. 18–30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42800694 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Показано, что использование технологий виртуальной реальности в 

спорте обладает целым комплексом преимуществ. Они обусловлены, 

в частности, снятием ряда ограничений, накладываемых реальными 

спортивными условиями. Эти технологии позволяют предотвращать 

травмирование атлетов, допускают создание любых средовых 

условий (погода, влажность), моделируют различные уровни 

подготовки соперников и многое другое. Использование 

возможностей виртуальной реальности позволяет спортсменам не 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41655609
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зависеть от экипировки, погоды или места проведения соревнований, 

поэтому предоставляют возможность заниматься труднодоступными 

и дорогими видами спорта. Однако существует и целых ряд 

особенностей, затрудняющих использование виртуальной 

реальности в спорте. К ним можно отнести проблемы, связанные с 

технологиями и оборудованием, проблемы оценки переноса навыков. 

39.  Пидченко И. А. Применение машинного 

обучения совместно с эвристическим анализом 

для задач антивирусного сканирования / И. А. 

Пидченко, О. Н. Выборнова // Математические 

методы в технике и технологиях — ММТТ. - 

2020. - Т. 5. - С. 96-99. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42820078 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Представлена архитектура нейронной сети, характеристики для 

обучения и особенности обучения нейронной сети для задач 

антивирусного сканирования. Продемонстрирован способ 

интеграции SDK антивируса с эвристическим анализом и нейронной 

сети в едином программном продукте. 

40.  Пожарский Д. В. Искусственный интеллект и 

человеческий разум в государственно-правовой 

реальности / Д. В. Пожарский // Труды Академии 

управления МВД России. - 2020. - № 1 (53). - С. 

8-15. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42737836 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Автор пытается показать реальный (на его взгляд), соответствующий 

действительности потенциал искусственного интеллекта в 

функционировании государства и воздействии права на 

общественные отношения. Методы: выводы и суждения основаны на 

диалектико-материалистическом методе, историческом и 

функциональном подходе, формально-юридическом анализе. 

Определенную роль в подготовке материала сыграла метафизика.  

41.  Поиск пропорции естественного и 

искусственного интеллекта в прикладных 

Рассматривается проблема поиска оптимального баланса в 

распределении функций на современном предприятии между 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42820078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42737836


задачах цифровой экономики / А. В. Иващенко, 

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

Никифорова // Инфокоммуникационные 

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

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

(дата обращения: 15.05.2020) 

персоналом и интеллектуальными компонентами систем управления 

и поддержки принятия решений. Предложена модель взаимодействия 

программных агентов и лиц, принимающих решения (акторов), 

которая предназначена для определения наилучшего соотношения 

между несколькими агентами и исполнителями с точки зрения 

синхронизации их фокуса, а также для выработки наиболее 

эффективных стратегий профессионального развития сотрудников 

предприятия. Даны рекомендации по оптимизации пропорции 

естественного и искусственного интеллекта в прикладных задачах с 

учетом влияния человеческого фактора в условиях активного 

внедрения интеллектуальных технологий в рамках построения 

цифровой экономики. 

 

42.  Поляков Д. В Оптимизация управления 

финансовой деятельностью на основе теории 

нечетких множеств / Д. В. Поляков, А. И. Попов 

// Вестник Тамбовского государственного 

технического университета. - 2020. - Т. 26, № 1. - 

С. 64-78. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42714828 (дата 

обращения: 15.05.2020) 

Обоснована необходимость формализации механизма принятия 

управленческих решений для использования в программных 

средствах и целесообразность использования теории нечетких 

множеств для построения систем искусственного интеллекта. 

Показано применение теории нечетких множеств для разработки 

механизма оценки привлекательности инвестиционного проекта. 

Дано описание модели принятия решения о приобретении 

финансовых активов. 

43.  Поляница Н. С. Применение искусственных 

нейронных сетей для прогнозирования DОS-

атак / Н. С. Поляница, М. Б. Беляева // Вестник 

науки и образования. - 2020. - № 2-1. - С. 5-9. - 

URL: 

Использование искусственных нейронных сетей в системах 

обнаружения вторжений очень перспективно и заслуживает 

внимания, поскольку работа таких сетей более гибкая по сравнению 

с заранее запрограммированными алгоритмами. Сети могут 

обучаться в режиме реального времени во время работы, что 

увеличивает вероятность правильного ответа при обнаружении 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801710
https://elibrary.ru/item.asp?id=42714828


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42324438 

(дата обращения: 15.05.2020) 

 

атаки. Обеспечение работоспособности сети и информационных 

систем зависит от способности сети противостоять определенным 

воздействиям, которые направлены на прерывание ее работы. В 

настоящее время активно разрабатываются и применяются несколько 

методов обнаружения и предотвращения вторжений. 

 

44.  Применение искусственного интеллекта на 

транспорте / М. С. Аймурзинов, М. Ф.  

Баймухамедов, А. М. Баймухамедов, А. М.  

Баймухамедова // Актуальные научные 

исследования в современном мире. - 2020. - № 2-

1 (58). - С. 10-14. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42780831 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Показаны преимущества систем искусственного интеллекта для 

общественного транспорта. Приведены примеры беспилотных 

транспортных средств, используемых в России и за рубежом. 

Рассмотрена блок-схема интеллектуальной системы управления 

движением автомобиля. Представлена математическая модель, 

позволяющая проанализировать интеллектуальную систему 

управления движением автомобиля при разных условиях движения. 

45.  Пушенко Е. А. Особенности применения 

искусственного интеллекта в страховой 

деятельности / Е. А. Пушенко, Т. П. Рахлис // 

Актуальные вопросы современной экономики. - 

2020. - № 3. - С. 618-622. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784522 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье рассмотрено понятие и специфика применения 

искусственного интеллекта (ИИ) в сфере страхования в последние 

годы. Описана активность страховых компаний в сфере применения 

искусственного интеллекта, в том числе с описанием российских 

компаний. Проведена оценка его влияния на инновации в страховой 

деятельности и связь с другими развивающими технологиями 

(обогащение данных, автоматизация анализа, аналитические выводы 

по алгоритмам и базам данных, моделирование). Исследуются 

ближайшие перспективы вытеснения искусственным интеллектом 

человека на рынке страхования, приводящего к сокращению рабочих 

мест. Целью настоящей статьи является раскрытие направлений 

применения систем ИИ в страховой сфере и оценка перспектив его 

дальнейшего развития. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42324438
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46.  Развитие компетенций сотрудников ведущих 

компаний в условиях цифровизации и внедрения 

систем искусственного интеллекта / А. Х. 

Шапсигов, З. Х. Шадова, Р. М. Лигидов, Ю. О. 

Тхамитлокова // Синергия Наук. - 2020. - № 44. - 

С. 97-103. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802596 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Проведен анализ опыта ведущих компаний и прогноз развития 

компетенций сотрудников, направленных на внедрение и развитие 

систем искусственного интеллекта, технологий обработки данных, 

машинного обучения, цифровизации процессов и роботизации. 

Выявлены особенности и основные подходы к реализации данных 

компетенций. 

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

Философия и общество. - 2019. - ВЫП. 1 (90). - 

С. 57-73 // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Серия 

8: Науковедение. Реферативный журнал. - 2020. 

- № 1.- С. 6-9. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42361061 (дата 

обращения: 15.05.2020) 

В статье А. В. Разина, доктора философских наук, профессора 

кафедры этики философского факультета МГУ, очерчивается круг 

проблем, с которыми человек сталкивается при первых попытках 

создания искусственного интеллекта (ИИ), способного в той или 

иной мере принимать самостоятельные решения. 

48.  Резаев А. В. Социология в эпоху "искусственной 

социальности": поиск новых оснований / А. В. 

Резаев, В. С. Стариков, Н. Д. Трегубова // 

Социологические исследования. - 2020. - № 2. - 

С. 3-12. - URL: 

Работа ориентирована на развитие дискуссии в профессиональном 

социологическом сообществе о новых феноменах, определяющих 

характер взаимосвязей людей в условиях «искусственной 

социальности». Авторы характеризуют «искусственную 

социальность» как эмпирический факт вхождения агентов, 

наделенных искусственным/ имитационным мышлением, в 

социальные взаимодействия в качестве их участников и/или 

активных посредников. Рассмотрев представленные в литературе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802596
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802596
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https://elibrary.ru/item.asp?id=42520575 (дата 

обращения: 15.05.2020) 

точки зрения «за» и «против» развития онлайн-технологий, авторы 

формулируют критику представления о социологии как науке, не 

поспевающей за технологическими изменениями, выделяют 

концептуальные ресурсы классической и современной социологии, 

применимые для объяснения феноменов искусственной 

социальности. Обсуждается вопрос о возможных формах влияния 

искусственной социальности на развитие социологии как науки. 

 

49.  Рукинов М. В. Векторы технологических 

трансформаций и перспективы безопасного 

развития экономики России в условиях нового 

технологического уклада / М. В. Рукинов // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

- 2020. - № 1 (121). - С. 7-15. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42344119 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье выявлены основные векторы технологических 

трансформаций, заключающиеся в цифровизации на основе «умной» 

автоматизации, переход к аддитивному производству, смена 

энергетической парадигмы (постепенный отказ от углеродной, и 

прежде всего основанной на нефти энергетики) и изменение модели 

взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе 

платформенного и экосистемного подхода. Систематизированы 

основные угрозы и возможности, связанные с переходом к новому 

технологическому укладу по характеру их проявления (на микро- и 

макроуровне). Описаны проблемы, которые препятствуют адаптации 

российской экономики к технологическим трансформациям. 

Сформулированы рекомендации по обеспечению эффективности 

национальной экономики России в условиях нового 

технологического уклада. Теоретическая и практическая значимость 

исследования заключается в разработке методических принципов для 

формирования стратегии адаптации российской экономики к 

происходящим технологическим трансформациям. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42520575
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50.  Сазыкина Н. А. Анализ современного состояния 

веб-приложений виртуального цифрового 

помощника для университета // Н. А. Сазыкина, 

А. В. Кошкаров // Вестник науки. - 2020. - Т. 1, 

№ 3 (24). - С. 82-84. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42455171 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В данной статье рассматривается современное состояние веб-

приложений виртуального цифрового помощника для университета, 

в рамках которого проводится исследование и анализ предметной 

области. 

51.  Семенцова И. А. О концепции уголовной 

ответственности за деяния, связанные с 

искусственным интеллектом / И. А. Семенцова, 

А. И. Фоменко // Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2020. - № 4 (119). - С. 119-122. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42622673 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В настоящее время результатом научно-технического прогресса 

является создание искусственного интеллекта. Как следствие, это 

породило проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

деяния, совершаемые посредством или с участием искусственного 

интеллекта. Отечественное законодательство оказалось неготово к 

столь прогрессивному развитию инноваций, о чём свидетельствует 

отсутствие уголовно-правовых норм, закрепляющих преступные 

деяния с использованием искусственного интеллекта. Некоторые 

учёные допускают возможность признания носителя искусственного 

интеллекта (например, робота) субъектом уголовной 

ответственности. Однако автор убеждён, что это невозможно, 

поскольку он не обладает в полной мере всеми признаками субъекта 

с уголовно-правовой точки зрения. Автор полагает, что в каждом 

конкретном случае необходимо устанавливать причинно-

следственную связь для определения субъекта уголовной 

ответственности.  

 

52.  Симонова Л. А. Методы формирования 

интеллектуальной надстройки / Л. А. Симонова, 

В работе проведен анализ инструментов искусственного интеллекта 

для формирования надстройки в информационной системе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42455171
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Г. М. Капитонова //  

Социально-экономические и технические 

системы: исследование, проектирование, 

оптимизация. - 2020. - № 1 (84). - С. 85-91. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802143 

(дата обращения: 15.05.2020) 

технологической подготовки производства. Использован 

сравнительный анализ, в результате которого определены 

положительные и отрицательные стороны систем и подобран 

наиболее оптимальный с точки зрения решения поставленной задачи 

53.  Смирнов А. В. Поддержка принятия решений на 

основе человеко-машинного коллективного 

интеллекта: современное состояние и 

концептуальная модель / А. В. Смирнов, Т. В. 

Левашова, А. В. Пономарев // Информационно-

управляющие системы. - 2020. - № 2 (105). - С. 

60-70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721650  

(дата обращения: 15.05.2020) 

Проведен анализ существующего состояния проблемы в области 

построения гибких человеко-машинных систем и предожена 

концептуальная модель среды, на базе которой могут создаваться 

системы поддержки принятия решений. Центральными понятиями 

разработанной концептуальной модели являются: а) проблема, на 

решение которой направлена деятельность человеко-машинного 

коллектива; б) коллектив машин и людей, взаимодействующих 

посредством среды в целях решения проблемы; в) модель процесса, 

описывающая процедуру поддержки принятия решений в части 

сбора информации, разработки и оценки альтернатив. Практическая 

значимость: предполагается, что применение разработанной модели 

позволит создавать системы поддержки принятия решений нового 

класса, используя потенциал самоорганизации человеко-машинных 

коллективов. 

54.  Темиртаева А. Т. Управление процессом подбора 

персонала с применением искусственного 

интеллекта / А. Т. Темиртаева, А. С.  Кенжетаева 

Искусственный интеллект обладает потенциалом для автоматизации 

и оптимизации некоторых повторяющихся и масштабных аспектов 

подбора персонала. Очевидно, что существует много дискуссий 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802143
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// Научно-практические исследования. - 2020. - 

№ 2-3 (25). - С. 89-95. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42416682 

(дата обращения: 15.05.2020) 

вокруг тернистой темы, в которой рекрутеры могут быть заменены 

искусственным интеллектом. Но по прогнозам крупных компаний 

рекрутерам потребуется значительное повышение квалификации, и 

это будут не машины против людей, это будут машины плюс люди. 

Точность искусственного интеллекта, в сочетании с непревзойденной 

способностью человека распознавать и понимать эмоции и 

поведение, будет представлять собой мощную комбинацию 

человеческого и искусственного интеллекта. 

 

55.  Усыченко В. Г. Концептуальные задачи 

обеспечения безопасности "умного города", 

насыщенного роботами с искусственным 

интеллектом / В. Г. Усыченко, Л. Н. Сорокин, Р. 

М. Юсупов // Робототехника и техническая 

кибернетика. - 2020. - Т. 8, № 1. - С. 24-33. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42571960 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Повсеместное использование роботов, управляемых искусственным 

интеллектом, несет с собой потенциальные риски. Для 

дистанционного противодействия роботам, которые могут нести 

угрозу людям в городских условиях, предлагается использовать 

оптимизированные по параметрам направленные излучатели 

электромагнитных импульсов. Обсуждаются перспективы и 

основные задачи, требующие комплексного решения. 

56.  Федосин С. А. Повышение качества образования 

путем комбинирования дисциплин: 

"робототехника" и "искусственный интеллект" / 

С. А. Федосин, Н. П. Плотникова, Е. А. 

Немчинова // Образовательные технологии и 

общество. - 2020. - Т. 23, № 1. - С. 139-148. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41828163 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье рассматривается способ организации учебной деятельности 

студента путем комбинирования двух дисциплин: «Робототехника» и 

«Искусственный интеллект». Описывается методология реализации 

проекта по созданию робота-гексапода, перемещением которого 

управляет искусственный интеллект на базе нейронной сети. 

Описывается построение робота, выбор архитектуры нейронной сети 

и алгоритма ее обучения, способ взаимодействия робота и нейронной 

сети. Говорится об эффективности применения методики 

комбинирования дисциплин. 
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57.  Фершт В. М. Современные подходы к 

использованию искусственного интеллекта в 

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

Иванова // Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. - 2020. - Т. 

12, № 1 (48). - С. 121-130. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42577685 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье тезисно обозначены основные направления применения 

искусственного интеллекта в медицине. Приведены имеющиеся в 

России и за рубежом платформы и сервисы с искусственным 

интеллектом, которые работают в Интернете и в качестве 

приложений для мобильных устройств. Особое внимание уделено 

платформе с искусственным интеллектом, разработанной и 

внедрённой Институтом автоматики и процессов управления 

Российской академии наук при участии Центра учебных и 

образовательных программ Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса и Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского. 

Показано, как в сотрудничестве с китайскими партнёрами эта 

платформа применяется для диагностики и лечения коронавирусной 

пневмонии. Описано применение искусственного интеллекта для 

психотерапии методом психоиммунологии. 

 

58.  Худякова Е. А. К вопросу о правовом статусе 

искусственного интеллекта / Е. А. Худякова // 

Вопросы российской юстиции. - 2020. - № 5. - С. 

366-373. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42611651 

(дата обращения: 15.05.2020) 

В статье рассматриваются проблемы определения правового 

положения искусственного интеллекта, его основные 

характеристики, проблемы и перспективы разрешения данной 

проблемы в современном законодательстве. 

59.  Чуланова О. Л. Управление интеграцией 

технологий искусственного интеллекта как 

технологического тренда в условиях цифровой 

В статье представлены результаты авторского исследования и 

проведенного анализа технологий искусственного интеллекта и их 

возможностей для оптимизации работы с персоналом. Приведена 

авторская попытка соотнести возможности и преимущества 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42577685
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трансформации в работу с персоналом / О. Л. 

Чуланова, К. Н. Хайбуллова // Вестник 

Сургутского государственного университета. - 

2020. № 1 (27). - С. 112-121. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42751961 

(дата обращения: 15.05.2020) 

технологий искусственного интеллекта с функциональными 

потребностями в управлении персоналом с указанием оптимальных 

технологий для определенных функций управления персоналом. 

Исследование позволило также представить авторскую 

классификацию рисков, связанных с внедрением искусственного 

интеллекта в управление персоналом, разработать логическую схему 

его внедрения в управление персоналом. 

 

60.  Шаев Ю. М. Герменевтические проблемы 

человеко-машинной коммуникации / Ю. М. 

Шаев // Гуманитарный вектор. - 2020. - Т. 15, 

№ 2. - С. 104-110. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42736778 

(дата обращения: 15.05.2020) 

Смогут ли машины анализировать самих себя на различных 

смысловых уровнях, можно ли этот процесс алгоритмизировать и как 

будет выглядеть межмашинный обмен данными – это пока открытые 

вопросы. Возможно, в будущем человеку придётся создавать 

специальные герменевтические техники для понимания результатов 

работы искусственного интеллекта и включения их в дискурсы 

культуры, более того, возможна ситуация овладения искусственным 

разумом техник рефлексии, в этом случае человечество может как 

никогда ранее приблизиться к точке сингулярности - максимальному 

единству человека и технологий. 
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