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Актуальность исследований разработки и использования систем в области эконо-
мики обусловлена тем, что вопросы современных экспертных систем становятся акту-
альнее в рамках непрерывного научно-технического прогресса. Кроме того, для непре-
рывного и успешного развития бизнеса, успешного имиджа и деловой репутации компа-
нии необходимо развивать ИТ-инфраструктуру компании [3]. 

Как утверждает Зайцева Т.В., экспертные системы относятся к интеллектуаль-
ным информационным системам, которые предназначены для массового использования. 
Экспертные системы выполняют ряд функций, среди которых: функция консультанта, 
который помогает в решении той или иной задачи, и функцию эксперта, который непо-
средственно эту задачу решает [4]. 

В начале 80-х годов в рамках исследования искусственного интеллекта сформи-
ровалось самостоятельное направление, которое получило названия «экспертные систе-
мы» [2]. 

Фундаментом экспертной системы (ЭС) любого типа можно назвать базу знаний, 
составляемую на основе экспертных знаний специалистов. Экспертным знанием можно 
назвать сочетание теоретического понимания проблемы и практических навыков ее ре-
шения, эффективность которых доказана в результате практической деятельности экс-
пертов в данной области [6].  

Можно говорить о реализации экспертных систем в отдельных областях. Рас-
смотрим ЭС в структурах экономики. В данной области существует множество различ-
ных систем, например, аналитические экспертные систем, экспертные системы анализа 
финансового состояние предприятия; экспертная система анализа эффективности фи-
нансово- хозяйственной деятельности предприятия и пр. Данные системы отвечают за 
узкую предметную область своего функционирования.  

По мнению Бердышева А.С., программные средства, основанные на технологии и 
методах искусственного интеллекта, существенно расширяют круг практически значи-
мых задач, которые можно решать с использованием компьютеров. Однако существует 
проблема объединения различных методов и технологий в единую согласованную си-
стему, оптимально использующую все средства и инструменты. 

Разработка экспертных систем возможна для приложений, удовлетворяющих 
следующим требованиям: 1) наличие экспертов в данной области; 2) наличие единой 
оценки предлагаемого решения, что позволяет оценить качество разработанной экс-
пертной системы; 3) способность экспертов выразить на естественном языке и объяс-
нить используемые ими методы; 4) решение задачи только путем рассуждений, а не 
действий; 5) умеренная сложность задачи; 6) ясность и структурированность задачи 
(должны быть выделены основные понятия, отношения и способы получения решения 
задачи, известные эксперту). 

Использование экспертных систем целесообразно в следующих случаях: решение 
задачи должно принести значительный эффект, например, экономический; недостаточ-
ное количество экспертов (например, в случае необходимости выполнения экспертизы 
одновременно в нескольких местах); недопустимая потеря времени или информации при 
передаче информации эксперту [1].  

Кроме того, решаемая задача должна иметь следующие характеристики: 1) воз-
можность решения посредством символических рассуждений, а не манипуляций с чис-
лами, как принято в математических методах и традиционном программировании; 2) 
эвристический, а не алгоритмический характер (для получения решения необходимо ис-
пользовать эвристические правила); 3) экономический эффект от решения задачи дол-
жен оправдывать затраты на разработку экспертной системы, однако задача не должна 
быть чрезмерно сложной (решение занимает у эксперта часы, а не недели), чтобы экс-
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пертная система могла ее решать; 4) практическая значимость. 
При создании экспертной системы важным аспектом является достижение высо-

кого качества решения поставленных задач. Для этого необходимо постепенное в тече-
ние всего времени существования развитие подобной системы. При таком методе созда-
ния системы, она уже существует после того, как создан инструмент формализации 
знаний, и готова к практическому использованию после того, как в нее введена первая 
«порция» знаний эксперта, позволяющая найти какое-либо эмпирическое решение зада-
чи пользователя. При этом «эволюцию» экспертной системы можно представить в виде 
чередования двух ключевых процедур: извлечения знаний и представления знаний. В 
общем, процедуру извлечения знаний можно представить в структуре следующего вида 
[5]. 

По мнению Логачева М., использование экспертной системы является оправдан-
ным в том случае, если использование человека-эксперта невозможно, либо если имеет-
ся недостаточное количество экспертов. Кроме того, можно учесть моменты необходи-
мости выполнять экспертизу одновременно в различных местах и передачу информации 
эксперту, при котором происходит потеря времени или информации, которую организа-
ция себе позволить не может. 

Таким образом, целесообразность разработки и использования экспертных систем 
для экономических структур в таких областях как: торги на фондовой бирже, кредит-
ный анализ, управление рисками, построение портфелей кредитов и инвестиций, авто-
матизация аудита и т.д. Так же ЭС могут предсказывать изменения на финансовом 
рынке. Примером использования служит экспертная система S&PCBRS, которая была 
разработана для оценки рейтинга ценных бумаг по данным о фирмах эмитентах; фор-
мирования корректной рейтинговой шкалы. Вероятность правильного предсказания 
рейтинга экспертной системы S&PCBRS составляет 84%. Данная система введет отбор 
данных о фирмах эмитентах и формирование обучающего материала; выбор нейроклас-
сификатора, его обучение и тестирование; сравнение с оценками экспертов. 

В заключении можно отметить, что увеличение объема информации, поступаю-
щей непосредственно к руководителям, усложнение решаемых задач, необходимость 
учета большого числа взаимосвязанных и взаимозависимых факторов и быстроменяю-
щейся обстановки все более настоятельно требуют использовать информационные тех-
нологии в процессе принятия решений в различных экономических структурах. Данной 
технологией являются экспертные системы в экономической области более практична и 
дает лучшие решения, чем обычные системы принятия решений. 
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