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Сборник сформирован по материалам, представленным на международную 

научно-практическую конференцию, проведенную одновременно в Санкт-

Петербургской и Московской академиях СК России 2-3 декабря 2021 года.  
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М.А. Иващенко 

 

Искусственный интеллект в бизнесе 

 
Аннотация. В тексте настоящей статьи обращается внимание на место 

искусственного интеллекта в бизнесе. Выделены отдельные проблемы, которые можно 

решить с помощью алгоритмов машинного обучения. Приведены практические 

примеры того, как используются технологии искусственного интеллекта в бизнесе. 

Обращено внимание на уже разработанные и действующие платформы искусственного 

интеллекта, применяемые в бизнесе.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, бизнес, робототехника, IT-технологии, 

инвестиции.  

 

Технологии ИИ могут использоваться для достижения самых разных целей, в 

том числе в процессе выработки и принятия государственными должностными 

лицами и государственными служащими управленческих решений. Так, 

задействование технологий ИИ в государственном управлении может 

осуществляться посредством передачи системе ИИ определённых задач для того, 

чтобы орган государственного управления (должностное лицо, принимающее 

или реализующее решение) мог иметь возможность выйти за рамки устоявшихся 

систем обеспечения принятия решений. ИИ применяют в различных областях, в 

том числе в бизнесе1.  

В настоящее время разработано и применяется множество различных 

программ, в том числе для электронных вычислительных машин и баз данных. 

Проанализировав их сущность, можно прийти к выводу, что все они сведены к 

упрощённому пониманию и решению, помимо иных, экономических и 

социальных проблем. В частности, речь идёт о проникновении 

роботизированной техники в нашу жизнь.  

ИИ способен быстро вывести бизнес на принципиально новый уровень, это 

одна из его ключевых функций и задач. Выделяется несколько проблем, которые 

можно решить с помощью алгоритмов машинного обучения: 

1) Оперативное реагирование. В некоторых сферах бизнеса принципиальное 

условие успеха – быстро анализировать поступающие данные и моментально на 

них реагировать – например, в биржевых операциях. В отличие от обычных 

алгоритмов, которые не способны без предварительного обучения 

самостоятельно адаптироваться к новым условиям и данным, искусственный 

интеллект обеспечивает такую возможность. 

2) Разработка маркетинговой стратегии на основе предоставленных данных и 

заложенных целей. ИИ помогает в работе маркетолога: не только анализирует 

опыт предыдущих продаж, но и использует прогнозирование для «предсказания» 

будущих, а также учитывает поведение конкурентов и общую ситуацию на 

рынке.  

                                                           
1 Роль искусственного интеллекта в бизнесе. URL: https://www.simbirsoft.com/blog/rol-

iskusstvennogo-intellekta-v-biznese/ (Дата обращения: 05.01.2021). 


