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В статье рассматривается вопрос использова-
ния технологии искусственного интеллекта 
(ИИ) в бизнес-процессах организации с раз-
личных точек зрения, включая технико-эко-
номические ограничения и последствия для 
участников и заинтересованных сторон. 
Рассматриваются две стороны данного процес-
са: во-первых, возможности ИИ-технологий 
(или их недостаточность) быть интегрирован-
ными в бизнес-процессы, с другой стороны, 
возможности переопределения бизнес-процес-
сов путем использования ИИ-технологий. Как 
остаточные бизнес-процессы, интеграция тех-
нологий ИИ рассматривается как непрерывный 
процесс, а не как конечное состояние.
Предпосылки и методология: для разработки 
простой для понимания, но достаточно це-
лостной модели исследуемых проблем исполь-
зуется набор КиберСистемных инструментов. 
Чтобы определить критические перспективы 
многоуровневой модели бизнес-процесса ис-
пользуются понятия Модель Жизнеспособ-
ной Системы (VSM)  (Эспехо и Рейес, 2011), 
(Шванингер и Риос, 2008) в сочетании с усо-
вершенствованной моделью  управления эф-
фективностью бизнеса  (BPM) (Кокинс, 2004). 
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The paper discusses the use of artificial intelli-
gence (AI) technology in the business processes 
in an organisation from multiple perspectives, 
including feasibility constraints and implications 
for the participants and stakeholders. 
Two sides of the process are examined: first, the 
AI technology capacities, (or a lack of these) to 
be integrated into the business processes, on the 
other hand, the possibility of redefining the busi-
ness processes – by using AI technology. As re-
sidual business processes, the integration of AI 
technology is seen as an ongoing process, not as 
a end state. 
Backgrounds and Methodology: A set of Cyber-
System tools is used to develop an easy-to-under-
stand but sufficiently holistic model of the prob-
lems under study. 
To define the critical perspectives of a layered 
business process model, the concepts of the Re-
silient System Model (VSM) (Espejo and Reyes, 
2011), (Schwaninger and Rios, 2008) are used 
in conjunction with an enhanced business per-
formance management (BPM) model (Coquins, 
2004). 
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The VSM defines five general organisational 
(system) functions, where each function can be 
recursively observed as a viable system encapsu-
lating the equivalent five functions. BPM model 
activates process dynamics by following a cyclical 
set of four steps: planning, execution, analysis and 
modification, which can be applied to any level 
of business processes. Finally, the set of business 
goals expands from a limited (profitable) focus to 
a multi-purpose conglomerate using the concept 
of needed diversity within a social responsibility 
based framework (Mulej and Potokan, 2007). 
AI technology potential assessment is based on 
the state of the art and the development potential 
assessment (Havlík, 2019; Kaplan and Haenlein, 
2019), where the three phases of AI technology – 
narrow, general and super – are related to their 
perceived tasks: analyse, predict, prescribe and act 
autonomously. To model business processes re-
lated to interactions in order to identify the main 
pathological problems provide opportunities for 
gradual improvement, two interaction models 
have been developed (Perko, 2020), based on sys-
tem dynamics modelling (Krallmann, 1980).
The first model examines the current state of AI 
technology involvement in business processes, 
the second proposes a future way of integrating 
AI technologies. 
Results: We expect to identify a high level of com-
plexity in business processes, usually disrupting the 
typical individual potential, causing stress, especially 
when the volume or variety of the tasks increases. 
The emergence of stress (an attempt to adapt to 
changes) can be found in interactions between 
participants at several recursive levels passing 
through various stages of business processes. For 
the sake of simplicity, we place special emphasis 
on following a single set of cyclical BPM processes 
at the chosen SVM recursive level and in the first 
phase of AI technology since,  it is the closest to 
our implementation. Participants’ stress levels are 
expected to increase, mainly based on a recogni-
tion of higher levels of required holism and inabil-
ity to achieve to reach them. 
In the first mature phase – the general AI tech-
nology prediction – some positive effect can be 
seen improving planning accuracy, while the gap 

В модели VSM определены пять общих орга-
низационных (системных) функций, где каж-
дая функция может рекурсивно наблюдаться 
как жизнеспособная система, инкапсулиру-
ющая эквивалентные пять функций. Модель 
BPM активирует динамику процессов, следуя 
циклическому набору из четырех шагов: пла-
нирование, выполнение, анализ и модифика-
ция, которые могут быть применены в бизнес-
процессах любого уровня.
Наконец, набор бизнес-целей расширяется от 
ограниченного (прибыльного) целевого фоку-
са до многоцелевого конгломерата, использу-
ющего концепцию необходимого разнообра-
зия в рамках социальной ответственности 
(Мулей and Потокан, 2007).
Оценка потенциала технологии ИИ основана на 
современном уровне техники и оценке потенци-
ала развития (Халвик, 2019; Каплан и Хенлейн, 
2019), где три фазы технологии ИИ – узкая, об-
щая и высшая – связаны с их воспринимаемы-
ми задачами: анализировать, прогнозировать, 
предписывать и действовать автономно.
Для моделирования бизнес-процессов, свя-
занных с взаимодействиями, с целью выяв-
ления основных патологических проблем и 
обеспечения возможностей постепенного 
улучшения, разработаны две моделе взаимо-
действия (Перко, 2020), основанных на моде-
лировании системной динамики (Краллманн, 
1980). В первой модели рассматривается теку-
щее состояние вовлеченности ИИ-технологий 
в бизнес-процессы, во второй предлагается 
будущий путь интеграции ИИ-технологий.
Результаты: мы ожидаем выявить высокий 
уровень сложности бизнес-процессов, обычно 
нарушающий типичный индивидуальный по-
тенциал, вызывающий стресс, особенно при 
увеличении объема или разнообразия задач. 
Возникновение стресса (попытка адаптировать-
ся к изменениям) можно обнаружить во взаи-
модействиях между участниками на нескольких 
рекурсивных уровнях, проходящих через раз-
личные стадии бизнес-процессов. В целях упро-
щения мы делаем особый акцент на следовании 
единому набору циклических процессов УЭБ / 
BPM на выбранном рекурсивном уровне МЖС / 
VSM и на первой фазе технологии ИИ, посколь-
ку она наиболее близка к нашей реализации. 
Ожидается повышение уровня стресса участ-
ников, преимущественно основанное на при-
знании более высоких уровней необходимого 
холизма и отсутствии способности их достичь. 
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between implementation often widens.When 
predictions are supplemented with predictions, 
super-AI understands the complexity of external 
challenges and internal capabilities, and thus can 
adequately support all BPM stages. 
The stress level for the business participant is rela-
tively low. During the automation phase, business 
participants mainly play the role of observers, 
while the viability of the organisation is closely 
related to the environment expectations. 
Conclusions. The learning curve of the dynamics 
of integrating AI technologies into business pro-
cesses starts flat, but displays the potential for dra-
matic growth. This is due to multiple constraints 
to the feasibility of AI technology, in the form of 
data volume, quality and reasoning ability in the 
first stage, deployment in the second stage and ac-
tive AI technology involvement in the last stage. 
Expected results of using AI technology in busi-
ness processes: at the first stage, the AI technology 
implementation will not have s significant impact 
on achieving new organisational goals. In the 
first phase stage, we can expect the participants 
to reach an understanding of the broader level of 
holism required and the frustration of not being 
able to achieve it.
The impact of AI technology involved in busi-
ness processes will differ significantly from case 
to case, leading to the risk of disrupting the ability 
of some participants to manage complexity. 
The impact of AI technology involved in busi-
ness processes will differ significantly from case 
to case, leading to the risk of disrupting the ability 
of some participants to manage complexity. As a 
result, the speed of the business process and the 
required level of holism of goals are not achieved. 
At the next stages, we can expect an increase in 
processes dynamics, staring on operational plan-
ning and gradually increasing the quality of com-
plicated decisions. 
focusing on operational planning and gradually 
the quality of decisions made.
At this stage, a gap may arise between planning 
and execution. Since the AI learning curve is rela-
tively steep at this stage, the adaptation of manual 
processes may lag behind. At the stage of auto-
mated control and full automation, people can 

На первой зрелой фазе – общем прогнозиро-
вании технологии ИИ – можно выявить неко-
торый положительный эффект в повышении 
точности планирования, тогда как разрыв 
между реализацией часто увеличивается. Ког-
да прогнозы дополняются предписаниями, 
высшая фаза ИИ понимает сложность внеш-
них вызовов и внутренних возможностей и, 
таким образом, может адекватно поддержи-
вать все этапы УЭБ / BPM.  
Уровень стресса для участника бизнеса от-
носительно низок. На этапе автоматизации 
участники бизнеса в основном играют роль на-
блюдателей, в то время как жизнеспособность 
организации тесно связана с ожиданиями окру-
жающей среды.
Выводы. Кривая обучения динамики интегра-
ции технологий искусственного интеллекта в 
бизнес-процессы начинается ровно, но пока-
зывает потенциал для резкого роста. Это свя-
зано с многочисленными ограничениями осу-
ществимости технологии  ИИ в виде объема 
данных, качества и способности рассуждать 
на первом этапе, развертывания на втором 
этапе и активного участия технологии ИИ на 
последнем этапе.
Ожидаемые результаты применения техноло-
гии  ИИ в бизнес-процессах: на первом этапе 
внедрение технологии ИИ не окажет суще-
ственного влияния на достижение новых ор-
ганизационных целей. На первом этапе мы 
можем ожидать, что участники достигнут по-
нимания более широкого уровня необходимо-
го холизма и разочарования в отсутствии воз-
можностей для его достижения.
Влияние технологии ИИ, задействованной 
в бизнес-процессах, будет существенно от-
личаться от случая к случаю, что приведет к 
риску нарушения способности некоторых 
участников управлять сложностью. В резуль-
тате скорость бизнес-процесса и необходи-
мый уровень холизма целей не достигаются. 
На следующих этапах можно ожидать увели-
чение динамики процессов, ориентируясь на 
оперативное планирование и постепенно по-
вышая качество принимаемых решений. На 
этом этапе может возникнуть разрыв между 
планированием и исполнением. Поскольку 
кривая обучения ИИ на данном этапе относи-
тельно крутая, адаптация процессов, управля-
емых вручную, может отставать.
На стадии автоматизированного управления 
и полной автоматизации человек может дей-
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act at the operational level or in the form of an 
observer. The dynamics of processes goes beyond 
the capabilities of individuals. 
Implications: When developing AI technology 
support systems, it is vital to coordinate the ca-
pacity building of all participants in business 
processes. Since it can be viewed as a process, 
the implementation process should be incre-
mental, focused not only on only optimizing 
processes, also on achieving the necessary ho-
lism and expanding its definition. This strategy 
will support the long-term viability of the orga-
nization.

ствовать на оперативном уровне или в форме 
наблюдателя. Динамика процессов выходит за 
пределы возможностей отдельных людей.
Последствия: при разработке систем поддерж-
ки технологий искусственного интеллекта 
жизненно важно координировать повышение 
потенциала всех участников бизнес-процес-
сов. Поскольку его можно рассматривать как 
процесс, процесс реализации должен быть 
инкрементным, ориентированным не только 
на оптимизацию процессов, но и на достиже-
ние необходимого холизма и расширение его 
определения. Эта стратегия будет поддержи-
вать жизнеспособность организации в долго-
срочной перспективе.

References / библиография

1. Cokins, G. (2004). Performance Management 
Finding the Missing Pieces. New Jersey: Wiley.

2. Espejo, R., and Reyes, A. (2011). Organiza-
tional Systems: Managing Complexity with the 
Viable System Model: Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg.

3. Havlík, V. (2019). The naturalness of artificial 
intelligence from the evolutionary perspective. 
Ai & Society, 34(4), 889-898. 

4. Kaplan, A., and Haenlein, M. (2019). Siri, 
Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? 
On the interpretations, illustrations, and im-
plications of artificial intelligence. Business 
Horizons, 62(1), 15-25. doi: 10.1016/j.bush-
or.2018.08.004

5. Mulej, M., and Potocan, V. (2007). Requisite 
holism – precondition of reliable business in-
formation. Kybernetes, 36(3-4), 319-332. doi: 
10.1108/03684920710746986

6. Perko, I. (2020). Hybrid reality development 
– can social responsibility concepts provide 
guidance? Kybernetes, in press(in press), in 
press. 

7. Schwaninger, M., and Rios, J. P. (2008). System 
dynamics and cybernetics: a synergetic pair. 
System Dynamics Review, 24(2), 145-174. doi: 
10.1002/sdr.400

1. Кокинс, Дж. (2004). Управление эффектив-
ностью: поиск недостающих частей. Нью-
Джерси: Уайли.

2. Эспехо Р. и Рейес А. (2011). Организацион-
ные системы: управление сложностью с по-
мощью модели жизнеспособной системы: 
Шпрингер-Ферлаг Берлин Хайделберг.

3. Хавлик, В. (2019). Естественность искус-
ственного интеллекта с эволюционной точ-
ки зрения. Ai & Society, 34(4), 889-898

4. Каплан А. и Хенлейн М. (2019). Сири, Сири, 
в моей руке: кто самый красивый на зем-
ле? Об интерпретациях, иллюстрациях и 
последствиях искусственного интеллек-
та. Бизнес Хорайзонз, 62(1), 15-25. doi: 
10.1016/j. bushor. 2018. 08.004

5. Мулей М. и Потокан В. (2007). Необходи-
мый холизм-предпосылка достоверной де-
ловой информации. Кибернетикс, 36(3-4), 
319-332. doi: 10.1108/03684920710746986

6.Перко И. (2020). Развитие гибридной реаль-
ности-могут ли концепции социальной 
ответственности служить руководством?  
Кибернетес, в прессе(в прессе).

7. Шванингер, М., Риос, Дж. П. (2008). Систем-
ная динамика и кибернетика: синергети-
ческая пара. Обзор системной динамики, 
24(2), 145-174. doi: 10.1002 / sdr. 400

Perko I.
The impact of AI technologies on business processes

перко и.
Влияние технологий искусственного интеллекта на бизнес-процессы


