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ЦельюЦелью работыработы являетсяявляется разработатьразработать моделимодели ии
средствасредства принятияпринятия маркетинговыхмаркетинговых решенийрешений нана базебазе
интеллектуальныхинтеллектуальных технологийтехнологий..

ПредметомПредметом исследованияисследования являютсяявляются
интеллектуальныеинтеллектуальные технологиитехнологии вв поддержкеподдержке принятияпринятия
решенийрешений длядля маркетинговыхмаркетинговых исследованийисследований..

ОбъектОбъект исследованияисследования: : ОООООО ««РаннРанн БилдингБилдинг»». . 



АктуальностьАктуальность темытемы исследованияисследования поясняетсяпоясняется развитиемразвитием
интеллектуальныхинтеллектуальных технологийтехнологий ии ихих применениемприменением вв
маркетинговоймаркетинговой деятельностидеятельности. . 

РаботаРабота будетбудет выполненавыполнена вв рамкахрамках НИРНИР ““МоделиМодели ии средствасредства
информационногоинформационного управленияуправления ии электронногоэлектронного маркетингамаркетинга
предприятияпредприятия”” №№ ГосударственнойГосударственной регистрациирегистрации 20115472.20115472.

ВВ качествекачестве научныхнаучных результатоврезультатов предпологаетсяпредпологается разработкаразработка
моделеймоделей поддержкиподдержки ии принятияпринятия маркетинговыхмаркетинговых решенийрешений..

ВВ качествекачестве практическойпрактической частичасти разработкаразработка технологийтехнологий
принятияпринятия маркетинговыхмаркетинговых решенийрешений ии ихих использованиеиспользование нана
предприятияхпредприятиях РБРБ..



Интеллектуальные технологии в принятии
маркетинговых решений

В последнее время все больше слышатся термины
«поддержка принятия решений», «интеллектуальные
системы», «интеллектуализация ЭВМ» и т.д. 
Объективная причина этого в том, что созрела
техническая и инструментальная база для применения
новых технологий.        
Происходит переход от частичной автоматизации
рутинной деятельности, использования простых
бухгалтерских, расчетных и информационно-
справочных систем к комплексной автоматизированной
поддержке профессиональных и других задач в разных
предметных областях.



Широко используются математические методы и
модели. К основным, наиболее часто применимым
можно отнести: линейные модели, транспортная задача, 
линейное программирование, динамическое
программирование, теория игр, теория массового
обслуживания, оптимальное программирование и т.д. 
Выбор метода принятия решения во многом, 
определяется характером и спецификой самого
решения. В связи с этим чрезвычайно важным является
классификация решений.



Интеллектуальные системы относится к
области искусственного интеллекта. 
Интеллектуальную систему в первом
приближении определяют как компьютерную
систему, которая на уровне, близком к уровню
человеческого интеллекта, решает задачи, 
которые до недавнего времени мог решать только
человек.

Под поддержкой принятия решений в широком
смысле понимают всевозможную помощь
пользователю в процессе его работы. В
узкоспециальном смысле этот термин
предполагает подход к решению задачи
пользователя как в управленческой так и в
конечном итоге означает выбор вариантов
решения задач пользователя.



Автоматизированная поддержка принятия решений в
широком смысле означает выполнение хотя бы одной из
следующих функций:

1)Предоставление справочной информации без
автоматического формирования запросов к базам данных;
2)Предоставление справочной информации с автоматическим
формированием запросов к базам данных и привязкой к
условиям решаемой задачи;
3)Графическая визуализация получаемой справочной
информации и информации о способах принятия решений;
4)Предоставление рекомендаций по формированию решений;  
5)Сужение пространства поиска решения пользователем.
6)Выбор и рекомендации наиболее приемлемых решений с
учетом рангов;
7)Моделирование последствий принятия решений.



Современные системы поддержки принятия решения
(СППР), возникшие как естественное развитие и
продолжение управленческих информационных систем и
систем управления базами данных, представляют собой
системы, максимально приспособленные к решению
задач повседневной управленческой деятельности, 
являются инструментом, призванным оказать помощь
лицам, принимающим решения (ЛПР). 



С помощью СППР могут решаться
неструктурированные и слабоструктурированные
многокритериальные задачи.

СППР, как правило, являются результатом
мультидисциплинарного исследования, включающего
теории баз данных, искусственного интеллекта, 
интерактивных компьютерных систем, методов
имитационного моделирования.



СППР обладает следующими основными
характеристиками:

 СППР использует и данные, и модели;
 СППР предназначены для помощи менеджерам в
принятии решений;
 Для слабоструктурированных и неструктурированных
задач;
 Они поддерживают, а не заменяют, выработку
решений менеджерами;
 Цель СППР – улучшение эффективности решений;
 Может быть адаптирована для группового и
индивидуального использования;
 Поддерживает как взаимозависимые, так и
последовательные решения;
 Поддерживает 3 фазы процесса решения: 
интеллектуальную часть, проектирование и выбор.



Структура СППР



В состав СППР, помимо пользователя, входят три
главных компонента: подсистема обработки и хранения
данных, подсистема хранения и использования моделей и
программная подсистема. Последняя включает в себя
систему управления базой данных (СУБД), систему
управления базой моделей (СУБМ) и систему управления
диалогом между пользователем и компьютером (СУД).

Данные играют в СППР важную роль. Они могут
использоваться непосредственно пользователем или как
исходные данные для расчета при помощи математических
моделей.



Структура подсистемы данных СППР



Помимо данных об операциях фирмы для
функционирования СППР требуются и другие внутренние
данные. Так, например, необходимы оценки управляющих, 
занятых в сферах маркетинга, финансов, производства, 
данные о движении персонала, инженерные данные и т. п.

Важное значение, особенно для поддержки решений на
верхних уровнях управления, имеют данные из внешних
источников. В числе необходимых внешних данных следует
указать данные о конкурентах, национальной и мировой
экономике. В отличие от внутренних данных внешние данные
часто могут быть куплены у специализирующихся на их сборе
организаций.



В настоящее время широко исследуется вопрос о
включении в СППР еще одного источника данных –
документов, включающих в себя записи, письма, 
контракты, приказы и т. п. Если содержание этих
документов будет записано в памяти (например, на
видеодиске) и затем обработано по некоторым
ключевым характеристикам (поставщикам, 
потребителям, датам, видам услуг и др.), СППР получат
новый мощный источник информации.



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


