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Проанализированы основные требования к современным системам управления теле-
коммуникационным предприятием, выделены основные задачи поддержки принятия реше-
ний. Предложена общая схема управления телекоммуникационным предприятием в услови-
ях нестационарной внешней и внутренней среды на основе построения иерархических 
мультиагентных моделей. 
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We analyze basic requirements to modern systems of managing telecommunications compa-

nies and identify the main problems of backing up decision-making. We suggest implementing a 
general control scheme for telecommunications companies in the conditions of non-stationary ex-
ternal and internal environment based on hierarchical multi-agent models. 
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Телекоммуникационное предприятие 

функционирует в условиях нестационар-
ной внешней и внутренней среды. Для 
обеспечения нормальных условий его ра-
боты и принятия эффективных управлен-
ческих решений необходимо уметь про-
гнозировать возможные воздействия дан-
ных изменений на систему в целом. Таким 
образом, возникает объективная необхо-
димость в использовании более адаптив-
ных интеллектуальных информационных 
систем, обеспечивающих возможность 
непрерывно получать новые данные и 
знания и модифицировать существующую 
структуру и функции, приспосабливаясь к 
решаемым задачам и изменяющимся ус-
ловиям внешней и внутренней среды. Та-
ким образом, основные характеристики 
современных систем по управлению теле-
коммуникационным предприятием вклю-
чают: 

- необходимость принятия решений в 
режиме реального времени; 

- необходимость поддержки и выбора 
приоритетных направлений изменений и 
инновационной деятельности; 

- возможность контроля изменений 

стратегии; 
- возможность адаптивной обработки 

событий в реальном времени (поломка 
оборудования, предложения конкурента-
ми новых более выгодных продуктов, 
увольнение ключевых сотрудников и др.); 

- реализация принципа максимально 
экономного использования ресурсов и вы-
сокого уровня сервиса; 

- учет конфликтных интересов между 
различными участниками; 

- высокая зависимость устойчивости 
предприятия от состояния внешней ры-
ночной среды. 
Проведенный анализ показателей ди-

намики развития телекоммуникационных 
предприятий позволил сделать вывод, что 
в целом развитие компаний осуществля-
ется линейно, однако выделяются участки 
явно выраженных провалов и экспонен-
циального роста. Данные резкие измене-
ния вызваны в большей степени колеба-
ниями внешней и внутренней среды пред-
приятия, типичными примерами которых 
являются такие события, как появление 
нового конкурента, изменение законода-
тельства в сфере регулирования ИКТ-
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отрасли, падение спроса на услуги пред-
приятия в связи с нестабильностью на ми-
ровых экономических рынках, изменение 
инвестиционной программы телекомму-
никационных предприятий, вывод на ры-
нок инновационного продукта и др. Воз-
никновение таких событий необходимо 
предвидеть, а также уметь реагировать на 
них с наименьшими для предприятия по-
терями, что предполагает принятие гра-
мотных управленческих решений. 
Можно выделить следующие классы 

задач управления телекоммуникационным 
предприятием в условиях нестационарной 
внешней и внутренней среды: 

1. Определение направлений разви-
тия, анализ потенциальных рынков сбыта 
и выбор конкретных из них.  

2. Выбор стратегий проникновения на 
выбранный рынок, в том числе обоснова-
ние технико-экономических показателей 
функционирования телекоммуникацион-
ного предприятия: определение бизнес-
стратегий и стратегий функционального 
уровня, выбор конкретных инфраструк-
турных решений (расширение собствен-
ных кабельных линий или аренда имею-
щихся в регионе каналов). 

3. Прогнозирование колебаний ры-
ночной конъюнктуры, принятие решений, 
направленных на минимизацию воздейст-
вия данных колебаний на предприятие. 

4. Оценка эффективности используе-
мых моделей, их соответствие конъюнк-
туре рынка, подстройка параметров моде-
ли или полная её перестройка в режиме 
реального времени. 
Решение данных задач в целом спо-

собствует увеличению эффективности 
функционирования телекоммуникацион-
ного предприятия за счет обеспечения 
адаптивности процессов управления к не-
стационарным условиям среды. В то же 
время принятие управленческих решений 
должно осуществляться с учетом взаимо-
влияния интересов всех субъектов рынка, 
так как это дает возможность не только 
скоординировать действия отдельных 
участников, но и повысить эффективность 
функционирования всей организационной 
системы в целом. Одним из вариантов 
решения данных задач является использо-

вание мультиагентных систем (МАС) для 
поддержки принятия решений по управ-
лению телекоммуникационным предпри-
ятием. 
Мультиагентная технология – это но-

вая программная технология, которая для 
решения сложной задачи или проблемы 
использует системы, состоящие из мно-
жества взаимодействующих агентов [3].  
Зарождение основ концепции связы-

вается с появлением формулировки тер-
мина «агент» – некоторый интеллектуаль-
ный посредник, необходимость возникно-
вения которого объясняется желанием уп-
ростить стиль общения пользователя с 
программой через интерфейс [3]. Другими 
словами, появление агента послужило по-
пыткой увеличить интеллектуальность 
пользовательского интерфейса. С его по-
мощью осуществляется замещение взаи-
модействия, задаваемого пользователем в 
виде команд и прямых манипуляций, на 
вовлечение его в процесс решения.  
В настоящее время мультиагентная 

система является некоторой совокупно-
стью интеллектуальных агентов, локали-
зованных в отдельных звеньях в сети, пе-
ретекающих по ней в процессе поиска ак-
туальной информации, знаний и процедур 
и координирующих свои действия в про-
цессе выработки решений. 
На рисунке представлена общая схема 

процесса принятия решений в области по-
ставленных задач по управлению теле-
коммуникационным предприятием. Как 
видно из рисунка, принятие решений по 
управлению предприятием укрупненно 
осуществляется по двум основным на-
правлениям: потенциальные рынки сбыта 
предприятия и рынки сбыта, на которых 
предприятие уже функционирует.  
Анализируя разработанные на сего-

дняшний день архитектуры программных 
агентов, модели поведения и взаимодейст-
вия между агентами, можно сделать вывод, 
что существующие мультиагентные систе-
мы являются закрытыми, сложными, узко-
направленными программами, не обеспе-
чивающими возможности расширения или 
модификации используемых моделей и ал-
горитмов в режиме непрерывного поступ-
ления новой информации [2]. 
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Общая схема управления телекоммуникационным предприятием в условиях  
нестационарной внешней и внутренней среды 
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В связи с этим применение классиче-
ской концепции мультиагентных систем 
является затруднительным. Главный её 
недостаток заключается в отсутствии воз-
можности модификации структуры муль-
тиагентной системы, архитектуры агента, 
моделей его поведения и коммуникации 
при появлении новой информации о со-
стоянии макро- и микроэкономической 
среды.  
Для преодоления указанных ограни-

чений целесообразным представляется 
использование иерархических мультиа-
гентных систем, которые предполагают 
возможность корректировки модели в 
процессе её функционирования с учетом 
основных видов изменений, выявленных 
на основании результатов прогнозирова-
ния показателей рыночной конъюнктуры 
с использованием аппарата динамической 
кластеризации [1]. К таким видам измене-
ний относятся:  

– изменения организационной струк-
туры модели. Данный вид изменений 
предполагает модификацию состава аген-
тов модели, а также может включать все 
изменения более низких уровней; 

– изменение модели взаимодействия 
агентов. Данный тип предполагает выде-
ление новых видов связей и отношений 
между агентами, что, в случае необходи-
мости, может повлечь за собой также из-
менение архитектуры и характеристик 
агентов; 

– изменение архитектуры агентов оп-
ределяет возможность модификации 
внутренней структуры, в том числе воз-
можность доработки и дополнения базы 
знаний и набора поведений, корректиров-
ки коммуникативных актов взаимодейст-
вия; 

– изменение внутренних характери-
стик и параметров агентов, а именно пе-
реопределение целей и задач функциони-
рования.  
Прогнозирование показателей рыноч-

ной конъюнктуры позволяет предвидеть 
возникновение событий, приводящих к 
необходимости корректировки мультиа-
гентной модели функционирования теле-
коммуникационного предприятия. В слу-
чае выявления таких событий модель 
полностью перестаивается, что способст-
вует оптимизации процесса моделирова-
ния. Таким образом, с учетом выделенных 
видов изменений, которые могут возник-
нуть в процессе функционирования муль-
тиагентной системы поддержки принятия 
решений по управлению телекоммуника-
ционным предприятием, можно сделать 
вывод, что представленные классы МАС 
позволяют в полной мере адаптироваться 
к нестационарным условиям внешней и 
внутренней среды.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гимаров В.А., Дли М.И., Круглов 
В.В. Задачи динамической кластеризации 
// Системы управления и информацион-
ные технологии. 2005. № 1(18). С. 18–21. 

2. Дли М.И., Гимаров В.В., Иванова 
И.В. Динамическая мультиагентная мо-
дель регионального телекоммуникацион-
ного рынка // Транспортное дело России. 
2010. № 12. C. 220–222. 

3. Тарасов В.Б. Агенты, многоагент-
ные системы, виртуальные сообщества: 
стратегическое направление в информа-
тике и искусственном интеллекте // Ново-
сти искусственного интеллекта. 1998. № 
2. С. 5–63. 

 


