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Описываются особенности применения экспертных систем как комплексов программных средств, 
реализующих методы и технологии искусственного интеллекта, при прикладном решении задач 
антикризисного управления в области анализа слабоструктурированных данных.
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The article describes the features of using expert systems as software complexes that implement methods 
and technologies of artificial intelligence in the applied solution of the applied solution of the problem of 
crisis management in the field of weakly structured data analysis.
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Введение

На современном этапе изучение особенностей прикладного решения задач антикри-
зисного управления должностными лицами органов управления (ДЛОУ), сталкиваю-
щихся с  переработкой огромного объема информации, проведением объемных вычис-
лительных действий в  условиях острого дефицита времени, использованием методов 
и технологий искусственного интеллекта, основанных на знаниях в части анализа слабо-
структурированных (неструктурированных) данных, представляется одним из наиболее 
перспективных и  ресурсосберегающих направлений реализации имеющихся резервов 
повышения эффективности управления [10].

Экспертные системы как отдельное самостоятельное направление систем  
искусственного интеллекта

Отдельным самостоятельным направлением систем искусственного интеллекта явля-
ются экспертные системы (ЭС), или инженерия знаний, то есть системы, позволяющие 
на базе современных компьютеров накапливать, обновлять и  корректировать знания 
из различных предметных областей  [6]. ЭС могут быть отнесены к  системам, которые 
не  только исполняют заданные процедуры, но на основе метапроцедур поиска генери-
руют и используют процедуры решения новых конкретных задач, таких, например, как 
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анализ ситуаций, принятие решений в условиях неопределенности (неполноты информа-
ции), краткосрочное прогнозирование [12]. Одним их основных элементов ЭС является 
база знаний, предназначенная для хранения долгосрочных данных, описывающих рас-
сматриваемую область и правил, целесообразные преобразования данных этой области. 
В настоящее время преимущества, которые предоставляет применение ЭС в целом, а так-
же организация ее базы знаний, в практике деятельности ДЛОУ не используются, поэто-
му исследование вопросов применения методов и технологий искусственного интеллекта 
в целом и ЭС в частности в органах управления, безусловно, актуально [7].

ЭС – это комплекс программных средств (КС), реализующих методы искусственного 
интеллекта, основанные на знаниях. Они позволяют накапливать знания по предметной 
области в рамках некоторой модели знаний (продукционной, сетевой, фреймовой и др.) 
и на их основе выводить новые знания [6]. В состав ЭС входят: база знаний; лингвисти-
ческий процессор, обеспечивающий общение пользователя (оператора) с ЭС; решатель, 
реализующий механизм логического вывода, компоненты приобретения знаний и объяс-
нений хода решения задачи управления [2]. 

Операторы экспертных систем

Важное место в ЭС занимают конкретные исполнители  – так называемые операто-
ры ЭС:

• пользователи – ДЛОУ, обращаются к системе за советом по специальным пробле-
мам в узкой области, представляя ей специфические факты и свои гипотезы о следствиях 
или целях;

• эксперты – начальники ДЛОУ, обращаются к системе, чтобы передать ей свои зна-
ния по частной проблеме, а также общепринятые факты и процедуры вывода;

• инженеры по знаниям, действуют как промежуточные звенья между экспертом и си-
стемой, помогая первому зондировать свои знания и проверять работу законченной ЭС.

В ходе выбора способов организации и поддержания взаимодействия между операто-
рами ЭС следует определить совокупность этапов действий ДЛОУ, на которых должно 
осуществляться решение задачи антикризисного управления, прежде всего по этапам об-
работки информации, то есть в ходе анализа материалов, сведений или данных [3]. На ос-
нове этого предполагается определить последовательность решения задачи и принципы 
организации взаимодействия с исполнителями – операторами ЭС [8].

В ходе подготовки базы знаний ЭС исполнители (эксперт и инженер по знаниям) со-
гласовывают включение в модель ЭС данных о той или иной КС в качестве задачи анти-
кризисного управления [4]. Они подготавливают данные к пригодному для анализа виду, 
применяют к ним различные методы анализа, приводят результаты к легко воспринимае-
мому виду [5].

Особенность решения задачи антикризисного управления ДЛОУ заключается в  по-
следовательном выполнении мероприятий по сбору (добыванию) данных обстановки, 
которые осуществляются непрерывно как при подготовке, так и в ходе выполнения по-
ставленных задач  [11]. Наиболее важные данные должны немедленно поступать на со-
ответствующие средства отображения информации. Другие данные накапливаются в со-
ответствующих базах данных и знаний для последующей обработки и использования по 
мере необходимости (по запросу), при этом не допускается накопление информации, не 
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связанной с выполнением поставленных задач [8]. Заблаговременно определяется, какие 
данные, к какому времени необходимо добыть, порядок их сбора, анализа и доклада. При 
сборе данных обстановки необходимо исключить дублирование и представление одних 
и тех же сведений в различные органы управления. Для этого устанавливается строго ре-
гламентированная по времени система сбора данных обстановки, определяются характер 
и содержание данных, собираемых различными ДЛОУ, организуется оперативное инфор-
мирование о поступивших данных [1].

Схема решения задач антикризисного управления

Обобщенная схема прикладного решения задачи антикризисного управления ДЛОУ 
с использованием экспертных систем при сборе и анализе слабоструктурированных дан-
ных представлена на рисунке.

Обобщенная схема прикладного решения задачи антикризисного управления ДЛОУ  
с использованием ЭС

В соответствии со схемой, получив первичную справку о кризисной ситуации, в модель 
ЭС вводятся ее формализованные характеристики. ЭС осуществляет поиск в базе знаний 
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аналогичных ситуаций, ранее включенных в  нее. Если аналогичная ситуация включена 
в базу знаний ЭС, то принимается решение на включение ранее разработанных предло-
жений и рекомендаций в справку-доклад. Заканчивается решение задачи антикризисного 
управления всегда разработкой отчетного документа  – справки-доклада. Если решение 
на включение предложений и  рекомендаций не принято, то после получения уточнен-
ной справки по ситуации ее формализованные характеристики повторно вводятся в ЭС, 
и осуществляется повторный поиск в базе знаний. 

При отсутствии аналогичной ситуации в базе знаний ЭС справка-доклад оформляется 
традиционным способом, а впоследствии экспертами и инженером по знаниям проводит-
ся работа по включению новой КС в ЭС.
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