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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТТЕРНА CBR 

В СИСТЕМЕ УЧЕТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

Аннотация: в работе рассмотрены трудности ведения учета дел об ад-

министративных правонарушениях. Описан метод обеспечения поддержки при-

нятия решений в процессе административного производства, реализованный в 

системе учета дел. Для создания математической модели поддержки принятия 

решений использована технология Case-based reasoning поиска описания преце-

дентов решения схожих задач. 

Ключевые слова: паттерн, case-based reasoning, административное произ-

водство, поддержка принятия решения. 

С каждым годом растет количество административных правонарушений, 

совершаемых участниками финансового рынка на территории Российской Феде-

рации. Данная тенденция приводит к возникновению у уполномоченных органи-

заций и регуляторов финансового рынка трудностей, связанных с отслеживаем 

процессуальных сроков, высокой нагрузкой на специалистов и принятием реше-

ний по административным делам. 

С целью решения указанных проблем была разработана система учета ад-

министративных правонарушений, позволяющая осуществлять ведение карто-

теки дел, поиск административных дел по различным критериям, а также фор-

мирование документов и отчетов, необходимые в процессе административного 

производства в отношении участников финансовых рынков. Система формирует 

календарь задач для каждого пользователя и обеспечивает контроль 
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процессуальных сроков. Возможности пользователей определяются в зависимо-

сти от роли (администратор, руководитель, начальник отдела, специалист), опре-

деляющей права доступа в системе учета дел. 

Для повышения эффективности производства по делам об административ-

ных правонарушениях в разработанной системе реализована математическая мо-

дель поддержки принятия решений на основе технологии Case-based reasoning 

(CBR). Технология CBR позволяет осуществлять поиск описания прецедентов 

решения подобных задач в базах знаний [1]. 

Прецедент в системе описывается в виде паттерна, определяющего харак-

терные свойства задачи поиска решения по административному делу. Паттерны 

находятся между собой в отношениях ассоциации, обобщения и зависимости. В 

системе задача T (Task) представлена следующим образом [2]: 

T = <S, A, C, M, P, R> 

, где S (Situation) – описание ситуации принятия решений; 

A (Alternatives) – множество альтернативных прецедентов; 

C (Criteria) – множество критериев для оценки предлагаемых прецедентов; 

M (Model) – модель вычисления вектора критериев для каждой альтерна-

тивы; 

P (Preferences) – множество предпочтений для каждого критерия; 

R (Rule) – правило для выбора прецедента из множества альтернативных. 

Совокупность рассуждений по прецедентам и качественных рассуждений, 

использованные в разработанной системе для поддержки принятия решений, ос-

нованы на онтологической модели представления знаний [3]. На рисунке 1 пред-

ставлен процесс принятия решений, основанный на интеграции различных типов 

рассуждений, где 1 – структура паттерна, 2 – формализованные знания о пред-

метной области, 3 – сохраненные паттерны, 4 – новый паттерн, 5 – результаты 

качественного моделирования. 

Метод рассуждений по паттернам использует как аналогичные ситуации и 

решения, так и специфические данные, и выводы из конкретных ситуаций. 
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Решение по задаче принимается при помощи нахождения аналогичной ситуации 

в прошлом и использования принятого решения. 

 

Рис. 1. Интеграция рассуждений по прецедентам 

 

Таким образом, использование CBR-подхода позволяет без привлечения 

эксперта использовать опыт, накопленный системой, что повышает точность по-

иска решения проблемы с помощью использования решений для схожих задач и 

исключает повторное получение ошибочного решения. За счет этого автомати-

зированная система увеличивает эффективность деятельности уполномоченных 

органов в процессе административного производства. 
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