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Рассмотрены вопросы создания интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управ-
лению региональными ресурсами. Представлена структура информационной системы и функциональ-
ное назначение ее модулей. Описан состав данных мониторинга региональных ресурсов. Раскрыты ос-
новные режимы работы системы. Информационная система предназначена для мониторинга пока-
зателей деятельности субъектов коммунальной собственности, проведения анализа разноплановой 
оперативной информации, поиска приемлемых решений по эффективному использованию региональ-
ных ресурсов. 
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Введение 
 

В настоящее время резко возросла потребность 
в автоматизации решения различных информацион-
но-аналитических задач в интересах многочислен-
ных департаментов в органах местного самоуправ-
ления. При этом следует учитывать целый ряд осо-
бенностей: повышение роли и степени участия на-
селения и субъектов в процессах самоуправления, 
возросший объём информации, которая поступает в 
департаменты в электронном виде, расширение  
числа задач и спектра аналитических методов для 
обработки поступающей информации, увеличение 
числа мобильных устройств и развитие Интернет-
технологий. 

Повышение эффективности системы муници-
пального управления является необходимым усло-
вием решения целого комплекса социально-
экономических задач. Для этого система муници-
пального управления должна обладать высокой 
адаптивностью к новым задачам социально-
экономического развития, к регулярно происходя-
щим изменениям, обусловленным динамикой соци-
ально-экономических, организационно-структурных 
общественно-политических и иных процессов, а 
также способностью концентрации ограниченных 
ресурсов на приоритетных направлениях, обеспечи-
вать возможность оперативного принятия управлен-
ческих решений на всех уровнях в условиях, с одной 
стороны, разнонаправленной, часто противоречивой 
информации, с другой – недостатка необходимых и 
качественных исходных данных для принятия тех 
или иных решений, а также сложностью корректной 
оценки их последствий. 

Поэтому актуальна тема предлагаемой публи-
кации, в которой рассматривается задача построения 

интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений в региональном управлении.  

 

Анализ существующих исследований  
и публикаций 

 
Основные вопросы построения системы управ-

ления ресурсами развития региона рассматриваются 
в [1]. По мнению авторов, система управления ре-
сурсами развития региона должна обеспечивать 
сбор, обработку и хранение данных по следующим 
направлениям:  

- текущее состояние ресурсной базы региона 
(производственные, инфраструктурные и иные ре-
сурсы), включая следующие блоки: географический 
(физическое размещение ресурса на территории ре-
гиона); статистический (количественная оценка со-
держания ресурса); логистический (формы мобили-
зации и перемещения); экономический (финансовая 
оценка возможного использования ресурса с фор-
мированием альтернатив);  

- основные характеристики и показатели, опи-
сывающие реализуемые и плановые проекты разви-
тия региона в части их ресурсного обеспечения (со-
гласно законодательно утвержденной стратегии раз-
вития региона);  

- аналитические данные, касающиеся прогно-
зирования темпов воспроизводства ресурсов, оценка 
возможности альтернативного использования части 
ресурсной базы. 

Анализ показал, что в основе поддержки при-
нятия решений должны лежать три концепции: гиб-
кая навигация по хранилищу данных; многомерный 
анализ данных, позволяющий организовать агреги-
рованную информацию из хранилища; поиск зави-
симостей в накопленной информации на основе ал-
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горитмов интеллектуального анализа данных. 
В работе [2] рассматриваются методологиче-

ские и технологические подходы к построению сис-
тем поддержки принятия решений для региональ-
ных и муниципальных органов власти, основанные 
на реализации итеративной, многоэтапной процеду-
ры принятия решения, с использованием хранилищ 
данных, OLAP-технологий и имитационного моде-
лирования, на основе системной динамики.  

Региональная информационно-аналитическая 
система органов государственной власти на техно-
логической платформе ИнфоВизор рассматривается 
в [3]. Программный комплекс ИнфоВизор включает 
систему администрирования хранилища данных – 
ER-Дизайнер; систему сбора информации для хра-
нилища данных – Интегратор; систему навигации по 
хранилищу данных – Навигатор; систему админист-
рирования средств многомерного анализа данных – 
OLAP-Дизайнер; систему многомерного анализа 
данных – Аналитик. Система обеспечивает под-
держку принятия решений на основе анализа агре-
гированной численной информации в виде кросс-
табличных отчетов, диаграмм деловой графики, 
геоинформационных карт. 

Научно-производственной фирмой «ГРИС» 
предлагается геоинформационная система управле-
ния имуществом коммунальной собственности [4], 
которая позволяет местным властям оперировать 
актуальной и достоверной информацией о таких 
важных активах, как земельные ресурсы, недвижи-
мое имущество, транспортные средства. Система 
решает следующий комплекс задач: учет земельных 
участков на электронном плане города; анализ и 
прогнозирование бюджетных поступлений от платы 
за землю; инвентарный учет коммунального имуще-
ства; инвестиционные предложения. 

Согласно постановлению Кабинета Министров 
Украины «О мероприятиях по созданию электрон-
ной информационной системы «Электронное прави-
тельство» в Украине функционирует проект «Под-
держка e-развития в Украине» при участии Мини-
стерства иностранных дел Эстонии и Агентства ме-
ждународного сотрудничества в области развития 
(SIDA) Швеции [5]. Правительством многих стран 
создаются и поддерживаются проекты в области 
управления региональными ресурсами, включаю-
щие элементы систем поддержки принятия решений 
и геоинформационных технологий [6]. 

Проведенный анализ показал, что исследования 
в области управления ресурсами развития региона 
связаны с большим количеством слабо формализуе-
мых, экспертно определяемых показателей, с труд-
ноформализуемыми  процедурами анализа и диаг-
ностики в реальном масштабе времени при наличии 
значительного количества  динамически изменяю-

щихся значимых факторов, подлежащих учету. 
 
Постановка задачи исследования 
 
Целью данной работы является построение ин-

теллектуальной системы поддержки принятия ре-
шений (ИСППР) по управлению региональными 
ресурсами. ИСППР направлена на автоматизацию 
процессов сбора, обработки и принятия решений 
для планирования развития и эффективного исполь-
зования региональных ресурсов. 

ИСППР предназначена для: обеспечения госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления, коммунальных предприятий и других 
заинтересованных предприятий и учреждений све-
дениями о региональных ресурсах с целью органи-
зации их рационального использования; использо-
вания в процессе информационно-аналитического 
сопровождения управленческих решений по вопро-
сам размещения, проектирования, строительства и 
реконструкции объектов жилищного, производст-
венного, коммунального и другого назначения. 
 

Структура ИСППР управления  
региональными ресурсами 

 
ИСППР имеет наращиваемую модульную 

структуру и включает следующие элементы (рис. 1): 
подсистема хранения данных; модули доступа к ин-
формации в БД; база знаний; модуль логического 
вывода; модуль консультирования; подсистема ана-
литической обработки данных; модуль оценки важ-
ности; модуль управления нормативно-справочной 
информацией; модуль работы с картографическим 
сервисом; модуль импорта / экспорта данных; мо-
дуль формирования отчетов; модуль загрузки изо-
бражений и документов; модуль настройки и адми-
нистрирования. 

Подсистема хранения данных предназначена 
для сбора, обработки и хранения в базе данных ин-
формации о субъектах хозяйствования и региональ-
ных ресурсах, пространственных данных в соответ-
ствии с их местонахождением на территории регио-
на, классификаторов и справочников, а также для 
организации файлового хранилища электронных 
документов и базы данных пользователей и ролей. 

Модули доступа к информации в базе данных 
обеспечивают взаимодействие с подсистемой хра-
нения данных и создаются на основе компонентов с 
открытыми интерфейсами для доступа к информа-
ции с клиентских модулей. 

База знаний – включает в себя базу правил или 
аксиом и базу вопросов и предназначена для форма-
лизованного описания логических задач на простом 
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внутреннем языке описания экспертных знаний. 
Модуль логического вывода – центральный 

элемент ядра программного комплекса, предназна-
ченный для логического вывода следствий (ответов) 
из системы правил (аксиом), которые находятся в 
базе знаний, с использованием модифицированного 
метода резолюций. 

Модуль консультирования или вопросно-
ответный режим – система выдает ответы – диагно-
зы, рекомендации, сообщения – на конкретные во-
просы на естественном языке в реальном времени 
принятия решений с объяснением результатов (вы-
дается исчерпывающая информация о причинах по-
лучения данного ответа – фактов и правил, задейст-
вованных в процессе логического вывода). 

Подсистема аналитической обработки данных 
предназначена для расчета различных показателей 
по данным деятельности субъектов хозяйствования, 
проведение сравнительного и ретроспективного 
анализа этих показателей. 

Модуль оценки важности – еще одним режи-
мом поддержки принятия решений является оцени-
вание важности объектов, в котором производится 
формирование классов сравниваемых объектов, оп-
ределение состава значимых свойств и факторов для 
сравнительной оценки объектов между собой и оп-
ределение векторов важности свойств и сравнивае-
мых объектов по многим критериям. 

Модуль управления нормативно-справочной 
информацией предназначен для обеспечения ин-

формационной совместимости данных, которыми 
обмениваются компоненты системы между собой. 

Модуль работы с картографическим сервисом 
предназначен для отображения на векторной карте 
пространственного расположения различных объек-
тов и связанной с ними фактографической инфор-
мации. Модуль предназначен также для визуализа-
ции данных анализа в виде тематических диаграмм 
(диаграммы процентных отношений; диаграммы 
наличия элементов и т.п.) или картограмм. Карто-
грамма – карта, показывающая окраской (различной 
степени насыщенности) среднюю интенсивность 
какого-либо показателя в пределах каждой единицы 
территориального деления. 

Модуль импорта / экспорта данных предназна-
чен для работы с документами в наиболее широко 
распространенных и стандартных форматах. 

Подсистема формирования отчетов предназна-
чена для генерации регламентированных, аналити-
ческих, сводных и статистических отчетов на основе 
данных системы. 

Модуль загрузки изображений и документов 
предназначен для загрузки в файловое хранилище 
системы изображений и документов, о деятельности 
субъектов хозяйствования и региональных ресурсов. 

Модуль настройки и администрирования пред-
назначен для управления правами доступа пользова-
телей к данным и функциям системы, системными 
настройками, ведения журналов изменения инфор-
мации в системе. 

 
Рис. 1. Состав ИСППР управления региональными ресурсами 
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Задачи, решаемые ИСППР: анализ, оценивание 
и распознавание ситуаций; формирование рекомен-
даций и оценивание вариантов решений по многим 
критериям; контроль, оценивание и диагностика 
состояний объектов и процессов; оповещение о со-
бытиях и их регистрация; накопление опыта реше-
ния задач; обеспечение быстрой настройки и адап-
тации системы к новым условиям и др.  

ИСППР управления региональными ресурсами 
обеспечивает сбор, накопление и аналитическую 
обработку таких данных по предприятиям комму-
нальной собственности (рис. 2): данных о прогноз-
ных и фактических результатах деятельности субъ-
ектов коммунальной собственности; картографиче-
ской информации; данных о земельных ресурсах, 
недвижимости, оборудовании, транспорте и т.д.; 
информации о сотрудниках предприятий комму-
нальной собственности; основных форм отчетности 
коммунальных предприятий. 
 

 
Рис. 2. Данные о коммунальных предприятиях 

 
Обеспечивается помощь в принятии решений: 

анализ информации обо всех региональных ресурсах 
в таких разрезах как: социальная сфера, финансы, 
бизнес, промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, ЖКХ и др.; анализ фи-
нансовых, технических и других аспектов, связан-
ных с управлением объектами коммунальной собст-
венности; мониторинг текущего состояния, регла-
ментов технического обслуживания и эксплуатации; 
анализ развития объектов, выбор перспективных 
направлений строительства/приобретения инфра-
структурных объектов; оценка эффективности рас-
ходования средств на содержание и оптимизация 
финансовых потоков в системе управления регио-
нальными ресурсами; выявление проблемных си-
туаций, в том числе ситуаций отклонения фактиче-
ских показателей от заданных значений или плано-
вых показателей. 

Деятельность по управлению объектами ком-
мунальной собственности предполагает системати-

ческое принятие решений и их выполнение на всех 
стадиях их жизненного цикла, направленных на дос-
тижение поставленных целей (рис. 3). При этом 
управление объектами коммунальной собственности 
происходит в условиях нестабильности и неопреде-
ленности внешней среды. Основная задача заключа-
ется в возможности своевременного анализа и про-
гнозирования происходящих, а также возможных 
изменений, оценки их влияния на эффективность 
управления, пересмотра стратегического курса, кор-
ректировки основных целей и задач управления и 
разработки соответствующих корректирующих ме-
роприятий по дальнейшему развитию – программ 
деятельности, программ и перспективных планов 
финансирования, инвестиционных, маркетинговых 
программ и т.д. 

 
Рис. 3. Режимы функционирования системы 

 
Эффект от внедрения системы: повышение эф-

фективности планирования, координации и контро-
ля деятельности предприятий коммунальной собст-
венности; повышение эффективности использова-
ния региональных ресурсов, повышение рентабель-
ности и оборачиваемости активов; согласованное 
принятие решений на основе обобщения информа-
ции от различных ведомств и учреждений; облегче-
ние и интеллектуализация работы работников орга-
нов исполнительной власти. 

  
Заключение 

 
Предложена интеллектуальная система под-

держки принятия решений по управлению регио-
нальными ресурсами, которая осуществляет посто-
янный контроль ситуации по всем субъектам ком-
мунальной собственности, проводит анализ разно-
плановой оперативной информации, производит 
поиск приемлемых вариантов по эффективному ис-
пользованию ресурсов. 
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Использование базы знаний и логического вы-
вода позволяет повысить степень интеллектуализа-
ции и адаптации информационной системы к изме-
нению задач и целей функционирования; позволяет 
накапливать и повторно использовать знания, а не 
жестко заданные структуры данных и алгоритмы 
обработки; позволяет добиться повышения качества, 
достоверности и сокращения времени выработки и 
принятия решений; позволяет повысить гибкость и 
эффективность процессов управления и функциони-
рования департаментов регионального развития. 

ИСППР обеспечивает решение логико-
аналитических задач и формирование оценок и про-
гнозов на основе объективной информации об 
имеющихся ресурсах и результатах их использова-
ния, что обеспечивает эффективность принимаемых 
управленческих решений. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 
О. В. Прохоров, А. О. Матюшко 

Розглянуто питання створення інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління регі-
ональними ресурсами. Подано структуру інформаційної системи та функціональне призначення її модулів. 
Описано склад даних моніторингу регіональних ресурсів. Розкрито основні режими роботи з системою. Ін-
формаційна система призначена для моніторингу показників діяльності суб’єктів комунальної власності, 
проведення аналізу різнопланової оперативної інформації, пошуку прийнятних варіантів щодо ефективного 
використання регіональних ресурсів. 

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, регіональні ресурси, моніторинг. 
 

INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MANAGEMENT OF REGIONAL RESOURCES  
A. V. Prokhorov, A. O. Matiushko 

The research applies the generation matters of the intelligence system for supporting the resolutions of the re-
gional resource management. The article represents the informational system structure, its functions, monitoring 
data configuration and general operational modes. The informational system is assigned to the monitoring of the 
communal property subjects activity indices; analyzing diversified current information; searching for the acceptable 
variants of the effective regional resource management. 

Key words: decision support system, regional resources, monitoring. 
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