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В современной экономике бизнес-пла-

нирование является неотъемлемой частью 
функционирования любого хозяйствую-
щего субъекта, и для его успешной дея-
тельности необходимо иметь в качестве 
инструментария современную систему 
управления бизнес-проектами [1, 2]. Сис-
тема управления бизнес-проектированием 
для хозяйствующего субъекта относится к 
сложной IT-системе, разработанной на ос-
нове соответствующей экономико-матема-
тической модели. Одним из вариантов ре-
шения данного вопроса может стать разра-
ботка и создание компьютерной эксперт-
ной системы бизнес-планирования. 

В качестве методов экономико-мате-

матического моделирования решения за-
дачи оптимизации управления процесса-
ми бизнес-планирования предлагается ис-
пользовать результаты работ [1, 6, 7] и 
методы искусственного интеллекта [2–5], 
а именно технологии разработки и созда-
ния компьютерных экспертных систем 
для реализации информационного обес-
печения и поддержки принятия управлен-
ческих решений. Отметим, что компью-
терные экспертные системы занимают 
достаточно значимую область искусст-
венного интеллекта, получившую в на-
стоящее время широкую известность и 
практическое распространение в различ-
ных сферах жизнедеятельности [2–6]. 

  

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-10014). 
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В условиях существующей экономи-
ческой нестабильности разработка и соз-
дание компьютерной экспертной системы 
для реализации процессов бизнес-плани-
рования на основе использования совре-
менных информационных технологий по-
может эффективно провести маркетинго-
вое исследование для производства про-
дукции/услуг, составить финансовый 
план проекта и обеспечить реализацию 
других функций бизнес-планирования. 
Такая система будет эффективным инст-
рументарием для поддержки принятия ре-
шений хозяйствующего субъекта при вы-
боре конкретного бизнес-проекта, отве-
чающего заданным целям. 

Для формализации знаний в компью-
терных экспертных системах можно ис-
пользовать, например, определенные ло-
гические правила [3], которые устанавли-
вают отношения между данными и факта-
ми с целью получения логических выво-
дов («результатов рассуждений»), подоб-
ных тем, которые использует человек при 
решении аналогичных задач. 

Следует отметить, что главным досто-
инством компьютерных экспертных сис-
тем, предназначенных для реализации ин-
формационного обеспечения и поддержки 

принятия управленческих решений, явля-
ется возможность в процессе их эксплуа-
тации осуществлять обучение и накопле-
ние знаний в системе, т.е. осуществлять 
накопление формализованной информа-
ции, которую используют в последующих 
процессах логического вывода [3]. 

Экспертная система состоит из базы 
данных (данных в различных форматах, 
структурированных в соответствии с ар-
хитектурой системы), базы знаний (части 
системы, в которой содержатся факты и 
знания из соответствующей предметной 
области, структурированные и формали-
зованные различными средствами), под-
системы вывода решений (программная 
реализация механизма формирования ре-
зультатов решения подзадач и конкрет-
ной задачи в целом, на основе алгорит-
мов, сопряженных с базой данных, вклю-
чающей исходные данные, и базой зна-
ний), подсистемы приобретения знаний, 
подсистемы вывода решений (решателя 
задач), подсистемы объяснений решений, 
подсистемы обучения и интеллектуально-
го пользовательского интерфейса. На ри-
сунке представлена структура компью-
терной экспертной системы, содержащей 
основные описанные подсистемы. 

 
 

Рис.  Структура компьютерной экспертной системы 
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Отметим, что любая компьютерная 
экспертная система предназначена для 
определенной предметной области (на-
пример, для медицинской диагностики, 
финансового анализа, технической диаг-
ностики, управления технологическими 
процессами и др.). В данной работе рас-
сматриваются модели, методы и техноло-
гии оптимизации управления, связанные 
с процессами бизнес-планирования хо-
зяйствующего субъекта, как часть его 
экономической деятельности, направлен-
ной на формирование обоснованных биз-
нес-планов для реализации различных 
проектов [7]. 

При этом такая компьютерная экс-
пертная система является интеллектуаль-
ной системой для реализации процессов 
информационного обеспечения и под-
держки принятия управленческих реше-
ний при бизнес-планировании, предна-
значенной для эксплуатации хозяйствую-
щими субъектами в различных отраслях 
экономики. 

Отметим, что основные технологии в 
области интеллектуальных информацион-
ных систем основаны на методах разра-
ботки и создания компьютерных эксперт-
ных систем. 

При разработке экспертной системы 
для реализации информационного обес-
печения и оптимизации процессов биз-
нес-планирования, кроме формирования 
и структурирования базы данных, соот-
ветствующей процессам бизнес-планиро-
вания, необходимо сформировать базу 
знаний экспертной системы, т.е. выде-
лить ее цели, факты и описать правила 
логического вывода. Правила могут быть 
описаны, например, в клаузальной форме 
[3, 5]: 1 2 1 2, , ... , : , , ... ,n mB B B A A A , 
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 – клаузальная форма для фактов. 

Запись правил в клаузальной форме, 
представленной выше, эквивалентна в об-
щем случае следующей записи: 

1(A & 2A &…& 1 2) ( ... )m nA B B B    , где 

iA  – посылки (логика), подзадачи (подце-
ли); jB  – цели, целевые утверждения, це-
левые задачи. Частный случай для одной 
цели: 1 2: , , ... , mB A A A  и представляет со-
бой клаузу Хорна [3]. 

Пример части базы знаний предлагае-
мой компьютерной экспертной системы 
бизнес-планирования представлен в таб-
лице. 

В базе данных представлены исход-
ные данные и основные цели для кон-
кретного процесса бизнес-планирования. 
С учетом поставленных целей, имеющих-
ся данных, сформированных в базе зна-
ний фактов и логических правил, с помо-
щью подсистемы вывода, сопрягающей 
базу данных и базу знаний, происходит 
выбор оптимального бизнес-проекта. 

В заключение отметим, что для разра-
ботки и создания базы данных, базы зна-
ний, подсистем – приобретения знаний, вы-
вода решений (решателя задач), объясне-
ний решений, обучения и интеллектуально-
го пользовательского интерфейса, для 
предлагаемой компьютерной экспертной 
системы информационного обеспечения и 
поддержки принятия решений для процес-
сов бизнес-планирования требуется глубо-
кая проработка соответствующей экономи-
ко-математической модели, механизмов и 
технологий формализации знаний, а также 
алгоритмов оптимизации управления про-
ектами на основе сетевого моделирования 
[1, 6, 7]. Использование такой компьютер-
ной экспертной системы хозяйствующими 
субъектами позволит им иметь эффектив-
ный инструментарий формирования биз-
нес-планов для реализации различных про-
изводственных и коммерческих проектов. 
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