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(57) Данное изобретение, называемое "Интеллектуальная система управления" (ИСУ), в общем
относится к области вычислительной техники, а в частности к способу и устройству для выявления
отклонений и формирования рекомендаций по устранению отклонений в любых процессах,
протекающих в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в банковской сфере,
сфере продаж товаров и услуг и пр. Техническим результатом, достигаемым при решении
вышеуказанной задачи, является расширение функциональных возможностей за счет отображения
руководителю данных об отклонении, сотруднике и задании, направленных на изменение значения
отклонения по меньшей мере одного этапа процесса на основе приоритета отклонения в процессе.
Способ содержит этапы, на которых получают данные по меньшей мере об одном процессе;
определяют тип процесса; сравнивают данные о процессе с правилами выполнения типового
процесса для определения наличия по меньшей мере одного отклонения в этапе процесса;
идентифицируют сотрудника, который является инициатором отклонения в этапе процесса;
определяют приоритет отклонения на основе исторических данных об отклонениях в этапе
процесса; определяют руководителей сотрудника на основе идентификатора сотрудника; получают
из базы данных информацию о задании, направленном на изменение значения отклонения
по меньшей мере в одном этапе процесса, в зависимости от типа процесса и приоритета
отклонения; выводят данные об отклонении, сотруднике и задании на средства вывода информации
руководителя на основе приоритета отклонения в процессе.
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