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В статье обосновывается важность исследований искусственного интеллекта, особенно для решения экономических 
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Важность применения искусственного  
интеллекта в экономических задачах 
Одним из приоритетных направлений исследова-

ния в области Computer Science (компьютерных на-
ук) является искусственный интеллект (ИИ). Это 
важно потому, что люди несовершенны. Они устают, 
испытывают эмоции и очень часто думают нерацио-
нально. Кроме того, в самой человеческой природе 
есть изъян, который порождает преступность, кор-
рупцию и прочие нежелательные явления. По выше-
названным причинам очень актуальной задачей яв-
ляется применение систем искусственного интеллек-
та в экономике. 

В отличие от людей, компьютеры не могут оши-
биться. В них может произойти сбой, но есть мето-
дики устранения и предотвращения сбоев (например, 
использование технологий контрольной суммы). Мо-
гут быть ошибки в программах, но это не ошибки 
компьютеров, а ошибки программистов, т. е. людей. 
Есть методики, как минимизировать такие ошибки, 
например, модульное тестирование и функциональ-
ное тестирование. 

Почему важно применять ИИ именно в экономи-
ческих задачах? Что ИИ может дать бизнесу? Во-
первых, устранение человеческого фактора. Возьмем 
такую распространенную проблему, как воровство. 
Не важно, где: в магазине, на предприятии, на скла-
де. Если сотрудников заменить роботами, то пробле-
ма воровства будет решена. Во-вторых, процесс 
принятия решений. Компьютеры производят вычис-
лительные операции во много раз быстрее, чем чело-
век. А если наделить компьютеры еще и интеллек-
том, то это значительно повысит эффективность 
принятия решения, т. к. умные машины будут при-
нимать в единицу времени больше решений, чем 
человек. 

 
Почему именно нейронные сети? 
Искусственные нейронные сети (ИНС) применя-

ются в том случае, когда задача представляет собой 
проблему, и непонятно, как ее решать, т. е. нет ни 
четкой методологии, ни математической модели, не 
видно путей разрешения данной проблемы. В эконо-
мике много таких задач, например, предсказания 
биржевых котировок, спроса и предложения; оценка 
кредитных рисков [1–4]: 

Каким образом нейронные сети помогут в реше-
нии подобных задач? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, рассмотрим, что такое ИНС. 

Мозг человека состоит из нервных клеток, кото-
рые имеют специальные отростки для передачи сиг-
налов друг другу: аксоны и дендриты (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Устройство нервной клетки 
 
Дендриты – это ветвеобразные отростки, которые 

обеспечивают сбор информации от других нейронов 
или рецепторов. Тело нервной клетки называется сома. 
В ней происходят сложные биохимические процессы, 
благодаря которым возникают сложные нелинейные 
преобразования сигналов. Аксон – это отросток клетки, 
по которому выходной сигнал поступает на дендриты. 
Он разделяется на множество волокон. Место соедине-
ния аксонов с дендритом называется синапс. 

Сигналы, распространяющиеся в биологической 
нейронной сети, представляют собой короткие элек-
трические импульсы. Под их воздействием изменяет-
ся потенциал самих нейронов. В момент достижения 
им некоторой пороговой величины вырабатывается 
импульс, который распространяется вдоль аксона. 
Потенциал сомы снижается, нейрон разряжается. Че-
рез некоторое время нейрон может снова сформиро-
вать импульс. Если импульсы, попадая на синапс, по-
вышают потенциал сомы, то это возбуждающий сиг-
нал, если понижают – тормозящий. 

Искусственные нейронные сети представляет со-
бой математическую модель нейронной сети: сово-
купности соединенных между собой и взаимодейст-
вующих нейронов. Нейрон моделируется как некий 
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черный ящик с несколькими входами и одним выхо-
дом. Выход одного нейрона может соединяться со 

входом другого. Нейронная сеть прямого распро-
странения представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Нейронная сеть прямого распространения 
 
Математическая модель поведения каждого ней-

рона описывается формулой: 
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где kjy  – выход j-го нейрона k-го слоя; kf  – переда-

точная функция k-го слоя; k
ijx  – входное значение  

i-го входа, j-го нейрона на k-м слое, 0... ki n , здесь 

kn  – количество входов каждого нейрона на j-м слое, 

причем оно равно количеству нейронов на слое k – 1, 
для k > 1, для k = 1 равно количеству входов нейронной 
сети; ijw  – весовой коэффициент входа i нейрона j; k – 

номер слоя, k = 1…m, здесь m – количество слоев [5]. 
Кроме сетей прямого распространения, есть так-

же другие виды нейронных сетей (с другой архитек-
турой), например, сети с обратными связями, в кото-
рых допускается переход сигнала с выходов нейро-
нов на входы нейронов предыдущих слоев. 

Замечательное свойство нейронных сетей состоит 
в том, что последние могут обучаться. Обучение ИНС 
состоит в подборе весовых коэффициентов из форму-
лы. Существует ряд алгоритмов обучения, например, 
алгоритм обратного распространения ошибки, при 
котором веса корректируются, начиная с выходного 
слоя, на величину, пропорциональную ошибке и про-
изводной передаточной функции. Коррекция распро-
страняется от выхода к входным слоям. Именно по-
этому метод называется «обратное распространение 
ошибки». Под ошибкой подразумевается разница ме-
жду фактическим и желаемым значением выхода: это 
так называемое обучение с учителем. Существует 
обучение без учителя, когда нейронная сеть сама об-
наруживает закономерности во входных данных, на-
пример, сеть Кохонена [6]. 

Метод обратного распространения ошибки явля-
ется градиентным методом и имеет ряд недостатков, 
в частности не всегда гарантируется нахождение 
локального экстремума функции ошибки (наимень-

шая из возможных ошибок). Для решения данной 
проблемы применяют стохастические методы, напри-
мер, метод имитации отжига, генетический алгоритм 
и другие стохастические алгоритмы оптимизации [7–9]. 

Таким образом, благодаря стохастическим мето-
дам нейросеть позволяет находить неочевидные за-
кономерности в данных, тем самым решая задачи, 
для решения которых отсутствуют строгие матема-
тические методы. 

 

Применение нейронных сетей 
В настоящее время нейронные сети нашли широ-

кое применение для решения следующих экономиче-
ских задач: 

1) Предсказание биржевых котировок [10–12]. 
Российские программисты Дмитрий Луковкин и Петр 
Пермяков предложили готовое решение для трейде-
ров, не желающих связываться с техническими инди-
каторами и финансовыми показателями компаний, – 
онлайн-сервис StocksNeural. По словам авторов, дан-
ный сервис способен дать рекомендации по покупке 
или продаже ценной бумаги, точность прогноза со-
ставляет 97 %, срок предсказания до 5 дней. Агентст-
во РБК решило проверить данное заявление, но в ходе 
эксперимента результаты были несколько ниже – точ-
ность предсказания составила 90 % [13]. 

2) Оценка кредитоспособности заемщика. Суще-
ствует ряд программных продуктов, основанных на 
нейронных сетях, которые позволяют по различной 
информации о заемщике как количественного, так 
и качественного характера определить его кредит-
ный рейтинг. В частности это программа Neural Net-
work Toolbox, представляющая сбой расширение для 
пакета Mathlab, содержащая средства для проектиро-
вания, моделирования, разработки и визуализации 
нейронных сетей. Другой программный продукт 
«Искусственный интеллект нейросети для оценки 
кредитоспособности заемщика» позволяет прини-
мать онлайн-заявки на получение кредита и в режи-
ме реального времени вычислять кредитный рейтинг 
обратившегося. Система автоматически проверяет 
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заемщика в бюро кредитных историй, в социальных 
сетях и в базе данных «Росправосудие» [14, 15]. 

3) Прогнозирование мошеннических действий. 
Нейронные сети применяют и для защиты от недоб-
росовестных действий со стороны партнеров по сдел-
ке. Фирмой Neural Innovation Ltd. создана нейросете-
вая система Claim Fraud Analyser, позволяющая мгно-
венно выявлять подозрительные страховые иски, 
относящиеся к поврежденным автомобилям [16]. 

4) Управление ценами и производством. Нейро-
сетевая система (компания Neural Innovation Ltd.), 
предназначенная для планирования затрат при из-
дании газет, обнаруживает сложные зависимости 
между затратами на рекламу, объемами продаж, 
ценой, ценами конкурентов, днями недели, сезона-
ми и т. д. В результате использования системы 
осуществляется выбор оптимальной стратегии из-
дательства с точки зрения максимизации объема 
продаж или прибыли [17, 18]. 

5) Исследование спроса. Нейросетевая система 
(компания Neural Technologies) позволяет выявлять 
сложные зависимости между факторами спроса, про-
гнозировать поведение потребителей при изменении 
маркетинговой политики, находить наиболее значимые 
факторы и оптимальные стратегии рекламы, а также 
очерчивать сегмент потребителей, наиболее перспек-
тивный для данного товара. Система применяется для 
исследований предпочтений различных сортов пива 
в зависимости от возраста, дохода, семейного положе-
ния потребителя и других параметров [19]. 

 
Выводы 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что нейронные сети, особенно при совместном 
использовании с другими направлениями, такими как 
робототехника, распознавание образов, компьютерное 
зрение, методы оптимизации, являются перспективным 
направлением исследований. В обозримом будущем 
можно ожидать появления сильного искусственного 
интеллекта, который позволит решить многие или даже 
практически все экономические проблемы, с которыми 
сталкиваются как бизнес, так и обычные люди. 
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN ECONOMIC TASKS 

 
The article substantiates the importance of research of artificial intelligence, especially for solving economically problems. 

It tells about the structure and principles of the operation of artificial neural networks, the need for their application in the econ-
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