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В статье представлена методика разработки интеллектуальной системы оптимизации
адаптивного управления процессами бизнес-планирования в условиях неопределенности. Результаты работы базируются на новом методе оптимизации адаптивного управления проектами, использующем сетевое экономико-математическое моделирование.
В статье описывается методика компьютерной реализации предлагаемой интеллектуальной системы, которая предназначена для автоматизации моделирования процессов
бизнес-планирования и оптимизации адаптивного управления принятием решений
при их реализации на основе сетевого экономико-математического моделирования, а
также методов и инструментария разработки интеллектуальных компьютерных систем. В разработанной системе учитываются имеющиеся конкретные техникоэкономические условия и имеющееся информационное обеспечение. Полученные в
работе результаты могут служить основой для создания интеллектуальных компьютерных систем поддержки принятия управленческих решений при осуществлении
процессов бизнес-планирования в условиях информационной неопределенности.
Ключевые слова: интеллектуальная система, адаптивное управление, бизнеспланирование, оптимизация управления, экономико-математическое моделирование,
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Успешная деятельность любого предприятия требует создания современного инструментария
для оптимизации управления реализацией процессов бизнес-планирования, соответствующих
исходному бизнес-проекту, с учетом имеющихся технико-экономических и информационных
условий, а также возникающих реальных производственных или организационных ситуаций.
Для решения такой задачи предлагается технология разработки и создания интеллектуальной
компьютерной системы оптимизации адаптивного управления процессами бизнеспланирования, базирующаяся на новом методе оптимизации адаптивного управления реализацией проектов [1], моделях и методах сетевого экономико-математического моделирования
[1-3] и технологии разработки интеллектуальных систем в форме компьютерных экспертных
систем поддержки принятия решений [4,5]. Для формализации знаний в данной системе
предлагается использовать продукционные логические правила, алгоритмы в виде реализации конечных наборов арифметических и логических операций, которые устанавливают отношения между различными типами данных, стереотипными ситуациями и фактами с целью
получения логических выводов и формирования результатов. При эксплуатации таких систем
имеется возможность осуществлять обучение и накопление формализованной и неформализованной информации для применения в последующих процессах логического вывода и решения функциональных задач.
Предлагаемая интеллектуальная система разработана с использованием технологий компьютерных экспертных систем поддержки принятия решений [4,5]. В своем составе она имеет
следующие подсистемы: базу данных, содержащую данные в различных форматах, структурированных в соответствии с архитектурой системы и функциональными задачами; базу знаний, содержащую факты и знания о моделях и методах бизнес-планирования, которые структурированы и формализованы различными средствами; подсистему приобретения знаний,
использующую различные инструментальные средства; подсистему формирования решений
функциональных задач системы (решателя задач), на основе реализации различных механизмов, использующих процедуры логического вывода, формальные алгоритмы и эвристические
процедуры, сопряженных с базой данных и базой знаний; подсистему объяснений (протоколирования) вывода решений; подсистему обучения; подсистему интеллектуального пользовательского интерфейса. На рис.1 представлена структурная схема предлагаемой компьютерной экспертной системы, содержащей основные подсистемы.
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Рисунок 1. Структура компьютерной интеллектуальной системы

Общая методика сетевого планирования и управления процессами бизнес-планирования для
хозяйствующего субъекта (без возможности адаптации) приведена в монографии [2]. Новый
метод решения задачи оптимизации адаптивного управления проектами на основе сетевого
моделирования описан в работе [1]. В данной работе на основе этого метода разработана методика решения задачи оптимизации адаптивного управления процессами бизнеспланирования, которая реализована в предлагаемой интеллектуальной системе поддержки
принятия решений.
В разработанной авторами компьютерной интеллектуальной системе Решатель задач содержит следующие основные блоки, реализующие процедуры формирования: 1) сетевой модели;
2) критического пути и критического времени; 3) позиции системы, описывающей текущее
состояние процесса бизнес-планирования; 4) стратегии оптимального адаптивного управления процессом бизнес-планирования, как реакцию на сложившуюся позицию системы; 5)
итоговых данных и отображения результатов решения задачи оптимизации адаптивного
управления процессами бизнес-планирования.
В качестве тестовой задачи, в работе рассматривается применение предлагаемой методики
оптимизации адаптивного управления процессами бизнес-планирования на примере реализации бизнес-проекта по открытию кафе.
Исходная информация для построения сетевой экономико-математической модели в виде основных работ-операций, необходимых для реализации бизнес-плана, соответствующего рассматриваемому бизнес-проекту, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные бизнес-плана
№ работы

Содержание работы

Длительность работы, недель

Предшествующие работы

R1 (0)

Определение вида кафе

Δ1 (0) =1

–

R2 (0)

Построение карты местности торговой территории

Δ2 (0) =2

–

R3 (0)

Подбор шеф-повара

Δ3 (0) =2

R1 (0)

R4 (0)

Разработка меню

Δ4 (0) =1

R1 (0) , R3 (0)

R5 (0)

Набор персонала

Δ5 (0) =2

R3 (0)

R6 (0)

Оформление документов и проектной документации

Δ6 (0) =2

R4 (0)

R7 (0)

Оформление и регистрация договора аренды

Δ7 (0) =2

R1 (0) , R2 (0)

R8 (0)

Выбор и покупка оборудования

Δ8 (0) =1

R1 (0) , R4 (0)

R9 (0)

Определение концепции продвижения

Δ9 (0) =1

R1 (0)

R10 (0)

Формирование бюджета открытия кафе

Δ10 (0) =1

R6 (0) , R8 (0)

В соответствии с методом оптимизации адаптивного управления проектами [1] разработана
методика оптимизации адаптивного управления процессами бизнес-планирования, реализующими исходный бизнес-проект.
На первом этапе, вспомогательным параметрам  : 0 и s : 0 , на основе исходных
данных о рассматриваемых процессах бизнес-планирования и правил сетевого экономикоматематического моделирования [2,3], формируется соответствующая сетевая модель реали(e)
(e)
зации бизнес-планирования WM ( R( ))  WM 0 ( R(0))  WM 0 ( R(0)) в виде сетевого
графика, которая изображена на рис. 2 и соответствует массиву работ-операций

R( )  {R1 ( ), R2 ( ),, Rn ( )}  R  R(0)  {R1 (0), R2 (0),, R10 (0)}   R0 , массиву
длительности исполнения работ-операций

Δ( )   {Δ1 ( ), Δ2 ( ),, Δn ( )}  Δ  Δ(0)  {Δ1 (0), Δ2 (0),, Δ10 (0)}  Δ0 . Начальным

событием в этой сети является событие под номером 1, финальным – событие под номером 9.
Символами Fi (0), i 1,5 , отмечены фиктивные работы, не требующие затрат времени и ресурсов.
4
R3(0)
3(0)=2

R4(0)

54

δ4(0)=0

4(0)=1

R5(0)

δ2(0)=0

74

δ3(0)=0

6(0)=2

R8(0)
8(0)=1

R9(0)

F1(0)
δ1(0)=0
R2(0)

R6(0)

5(0)=2

F3(0)

R1(0)
(0)=1
1

64
F5(0)
δ5(0)=0

F2(0)

24

14

F4(0)

R10(0)
10 (0)=1

9(0)=1

R7(0)

34

84

94

7(0)=2

2(0)=2

Рисунок 2. Сетевая модель реализации процессов бизнес-планирования
На втором этапе, на основе исходных данных, включающих – начальный массив работопераций R( )  {R1 ( ), R2 ( ),, Rn ( )}   {R1 (0), R2 (0),, R10 (0)}  R0 , соответ

ствующий ему массив длительности исполнения работ-операций

Δ( )  {Δ1 ( ), Δ2 ( ),, Δn ( )}  {Δ1 (0), Δ2 (0),, Δ10 (0)}  Δ0 , а также сформированную

сетевую модель реализации процессов бизнес-планирования, необходимо оптимизировать
сетевую модель по параметру времени – найти критический путь, критическое время и сформировать соответствующий календарный график реализации бизнес-планирования в целом,
т.е. решить задачу календарного планирования [2,3].
Для данной сетевой модели, соответствующей рассматриваемому бизнес-проекту, критический путь представлен на рис. 3 и выделен серым цветом и жирной линией. Его длительность
составляет 7 недель и состоит из набора работ-операций:
{R1 ( ), R3 ( ), F4 ( ), R4 ( ), R6 ( ), R10 ( )}  {R1 (0), R3 (0), F4 (0), R4 (0), R6 (0), R10 (0)}. В
результате сформирован критический путь R

( кр.)

( )  {R1( кр.) ( ; 1 ), R2( кр.) ( 1 ; 2 ),,

Rn((кр.кр.)) ( n( кр.) 1 ; n( кр.) )} 






R  {R (0;1), R2( кр.) (1;3), R3( кр.) (3;3), R4( кр.) (3;4), R5( кр.) (4;6), R6( кр.) (6;7)}  R( кр.) (0) 
R0( кр.) , где n  6 . Длительность реализации сформированного критического пути
R( кр.)  R0( кр.) определяет критическое время T( e )  T0( e )  7 , т.е. минимальное время, необхо( кр.)

( кр.)
1
( кр.)

димое для выполнения всех работ-операций, образующих весь комплекс мероприятий для
реализации процессов бизнес-планирования в целом.
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Рисунок 3. Критический путь в сетевой модели реализации процессов бизнес-планирования (  0 )
Для сформированной сетевой модели на основании найденного критического пути и соответствующего ему массива длительности исполнения работ-операций решается задача календарного планирования – формирования календарного графика в виде таблицы и диаграммы
Ганта [2,3].
На третьем этапе, в соответствии с методом, описанным в [1], реализуется стратегия оптимизации адаптивного управления рассматриваемым процессом бизнес-планирования, т.е. формирования и реализации стратегии U a U а , где U а – множество всех допустимых стратегий адаптивного управления [1]. Полученные результаты отображаются в форме, удобной
для хозяйствующего субъекта (лица, принимающего решения), реализующего процесс оптимизации адаптивного управления бизнес-планированием, в виде таблиц, графиков и диаграмм.
Отметим, что применение метода оптимизации адаптивного управления процессами бизнеспланирования при разработке предлагаемой компьютерной интеллектуальной системы позволяет осуществить обратную связь в форме соответствующих реакций управляющего воздействия на непредвиденные изменения ситуаций при его реализации и получить оптимальный результат – оптимальное время для исполнения бизнес-проекта в целом.
Реализация процессов бизнес-планирования является важным элементом деятельности любого финансово-хозяйственного объекта и для решения возникающих при этом сложных задач
необходима разработка экономико-математических моделей и методов их решения, а также
создание на их основе программных комплексов, автоматизирующих базовые функции и
поддержку принятия управленческих решений. В данной статье представлено описание разработанной авторами компьютерной интеллектуальной системы, реализующей оптимизацию
адаптивного управления процессами бизнес-планирования на основе нового метода, использующего сетевое моделирование и технологии компьютерных экспертных систем. Предлагаемая интеллектуальная система реализована в среде Delphi в виде web-приложения и удобна
в качестве инструментария для поддержки принятия решений при реализации процессов сетевого моделирования и бизнес-планирования. Внедрение данной компьютерной интеллектуальной системы хозяйствующими субъектами в практику своей работы позволит им повысить эффективность процессов формирования и реализации бизнес-проектов. Эта система
может также использоваться для экспертизы качества разработанных бизнес-проектов и тренинга.
(e)
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The article presents a methodology for developing an intelligent system for optimizing adaptive control of business planning processes in the face of uncertainty. The results are based on a new method
for optimizing adaptive project control using network economic and mathematical modeling. The
article describes the methodology of computer implementation of the proposed intellectual system,
which is intended to automate the modeling of business planning processes and optimize adaptive
decision-making management when they are implemented based on network economic and mathematical modeling, as well as methods and tools for developing intelligent computer systems. The
developed system takes into account the existing specific technical and economic conditions and the
available information support. The results obtained in this work can serve as the basis for creating
intelligent computer systems for supporting managerial decision-making in the implementation of
business planning processes in the conditions of information uncertainty.
Keywords: intelligent system, adaptive control, business planning, optimization of control, economic and mathematical modeling, network planning and control methods.
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