
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА РАН 
 
 

Международная научно-практическая  
Мультиконференция  

«Управление большими системами – 2011» 

CASC' 2011 

 
КОГНИТИВНЫЙ  АНАЛИЗ 

И  УПРАВЛЕНИЕ  РАЗВИТИЕМ 
СИТУАЦИЙ 

Труды IX Международной конференции 
(14-16 ноября 2011, г. Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011

  



 

УДК 15:519.876 
 

Когнитивный анализ и управление развитием ситуа-

ций (CASC'2011): Труды IX Международной конференции  

(14-16 ноября 2011 г., Москва). – М.: ИПУ РАН, 2011. – 316 с. 

ISBN 978-5-91450-090-7 
 

 

 
Рецензенты: Абрамова Н.А., д.т.н. 

 Корноушенко Е.К., д.т.н.  

 Кузнецов О.П., д.т.н., проф. 

 Поддъяков А.Н., д.п.н., проф. 

 Райков А.Н., д.т.н., проф. 

  

 

Текст воспроизводится в том виде, в котором представлен авторами. 

Утверждено к печати Программным комитетом конференции. 

 

Конференция проведена при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 11-07-06075-г) 
 

 

 
И Н С Т И Т У Т 
П Р О Б Л Е М
УПРАВЛЕНИЯ  

© 2011 ISBN 978-5-91450-090-7 

  



 3

СОДЕРЖАНИЕ 

Пленарные доклады 

Абрамова Н.А.  
О семантиках когнитивных карт в контексте проблемы  
рисков формализации............................................................. 11 
Райков А.Н. 
Сетевая экспертиза для поддержки принятия управленче-
ских решений ........................................................................... 24 

 

Секция 1 

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА  

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СЛОЖНЫХ 
СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ  

И СИТУАЦИЯХ 

Баранов В.В 
Методология и методы принятия решений в слабострук-
турированных системах ....................................................... 29 
Булгаков А.В. 
Социально-когнитивный анализ межгрупповой адаптации 
групп с различной профессиональной компетенцией в экс-
тремальных условиях совместной деятельности .............. 34 
Выхованец В.С. 
О понятии понятия ............................................................... 39 
 
 



 4

Гинсберг К.С. 
О нормативных представлениях об инженерном модели-
ровании слабо изученных объектов управления .................. 43 
Горелова Г.В. 
О разработке когнитивных моделей на основе экспертной 
и текстовой информации ..................................................... 48 
Дорофеюк А.А., Покровская И.В. 
Экспертно-классификационные методы исследования 
слабо формализованных систем управления ....................... 52 
Иванов В.Д. 
Влияние неосознаваемой подсказки на имплицитное науче-
ние в ходе решения комплексной задачи .............................. 56 
Коврига С.В. 
Выявление ложной транзитивности каузальных влияний  
в когнитивной карте посредством раскрытия связующего 
понятия фактора в понятийной связке .............................. 61 
Кожуховская Е.И., Шмерлинг Д.С. 
Формирование отраслевой политики как процесс «мягко-
го» моделирования ................................................................. 67 
Орлов А.И. 
Роль методологии при принятии решений .......................... 71 
Орлов А.И. 
Троянские технологии обучения и неформальная информа-
ционная экономика будущего ................................................ 75 
Павельев В.В. 
Структурная идентификация проблемной ситуации ког-
нитивной картой, содержащей древовидную структуру 
конкретизации и детализации смысла рассматриваемых 
факторов ................................................................................ 79 
Пичугина М.О., Спиридонов В.Ф. 
Исследование процесса решения и репрезентации задачи 
выбора П. Уэйзона ................................................................. 85 
 



 5

Поддьяков А.Н. 
Компликология – изучение субъектов и ситуаций и управ-
ление их развитием путем создания трудностей .............. 90 
Пунда Д.И. 
Две формы представления деятельности организационных 
систем, и когнитивная природа происхождения современ-
ного понятия «управление сложностью» ........................... 94 
Разумовский А.И. 
О когнитивной стабильности, как необходимом свойстве 
среды проектирования программных систем .................... 98 
Реут Д.В. 
Развитие типологических представлений применительно к 
управлению развитием ситуаций ....................................... 106 
Славгородская Е.Л. 
Субъективный уровень психической регуляции – основа 
организации педагогических систем .................................. 110 
Спиридонов В.Ф.  
Феномен экспертности в решении задач и проблем и моде-
лирование интеллектуальных процессов ........................... 114 

Секция 2 

ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ  
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СЛОЖНЫХ 
СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ  
СИСТЕМАХ И СИТУАЦИЯХ  

НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА  

Абрамова Н.А., Авдеева З.К., Федотов А.А. 
Систематизация теоретических моделей формальных 
когнитивных карт: общий подход и его применение ....... 120 
 



 6

Аршинский Л.В. 
Интервальное представление истинности в векторных 
логиках с произвольным числом аспектов ......................... 130 
Головинский П.А. 
Самоорганизующиеся когнитивные карты  
в строительстве .................................................................. 134 
Дорофеюк Ю.А., Дорофеюк А.А., Чернявский А.Л. 
Методы когнитивно-классификационной коррекции вре-
менных рядов в задачах социально-экономического мони-
торинга ................................................................................. 138 
Згуровский М.З., Панкратов В.А.  
К оцениванию устойчивости когнитивных карт  
для сложных систем............................................................ 142 
Ильясов Б.Г., Бадамшин Р.А., Закиева Е.Ш. 
Когнитивный анализ процессов функционирования больших 
систем ................................................................................... 146 
Клепарский В.Г., Клепарская Е.В. 
Оценка стабильности развития больших систем (с ис-
пользованием метода секущей плоскости Пуанкаре)...... 150 
Кулинич А.А. 
Концептуальный «каркас» онтологии плохо определенной 
предметной области ........................................................... 154 
Крянев А.В., Семенов С.С. 
Оценка технического уровня многоуровневой сложной 
технической системы ......................................................... 160 
Прокопчук Ю.А. 
Когнитивное моделирование на основе принципа предель-
ных обобщений ..................................................................... 169 
Спиро А.Г., Дорофеюк Ю.А. 
Когнитивно-графовая модель исследования финансовых 
рынков ................................................................................... 175 
 



 7

Секция 3  

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА  
В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ  

И СИТУАЦИЯМИ  
 

Батищев В.И., Жиров В.В. 
Когнитивный подход к квалиметрии знаний с использова-
нием модели на основе неаксиоматической логики .......... 179 
Бритков В.Б., Булычев А.В. 
Прогноз динамики интегральных показателей сложных 
систем на основе технологии информационного моделиро-
вания ...................................................................................... 186 
Васильев В.И., Машкина И.В., Степанова Е.С. 
Использование нечетких когнитивных карт для анализа 
процесса информационного противоборства .................. 190 
Гусев В.Б.,  
Экспертная модель выбора стратегии развития взаимо-
действия мегаполиса и области ......................................... 194 
Гучук В.В., Десова А.А., Дорофеюк А.А.,  
Дорофеюк Ю.А.  
Структурно-когнитивная методика оценки работоспо-
собности человека-оператора по  информации его пульсо-
граммы .................................................................................. 202 
Евсеев Е.А., Станкевич А.М. 
Когнитивная модель управления научным коллективом . 206 
Корчунов А.Г., Лысенин А.В. 
Управление качеством металлургической продукции  
на основе моделей с элементами нечеткой логики .......... 212 
 
 



 8

Майсак Н.В., Майсак О.С., Сагитова Г.Р. 
SWOT в совершенствовании программ обучения в системе 
повышения квалификации врачей ....................................... 219 
Массель А.Г. 
Когнитивный подход в исследованиях проблем энергетиче-
ской безопасности России .................................................. 224 
Панова Е.В. 
Прогнозирование рейтинга телепрограммы .................... 229 
Пирогов А.В. 
Формализация процесса развития автоматизированных 
систем диспетчерского управления на основе когнитивных 
карт ....................................................................................... 233 
Соловьев А.К., Коржов М.А., Донцова С.А., Новико-
ва Е.Б., Лейкова М.И. 
Проблемы долгосрочного развития пенсионной системы
 ................................................................................................ 239 
Чернов И.В., Шелков А.Б. 
Сценарное моделирование процессов управления информа-
ционной поддержкой государственной политики России  
в Арктике .............................................................................. 247 
Чернявский А.Л., Киселёва Н.Е., Покровская И.В. 
Классификационно-когнитивная модель оценки эффектив-
ности социально-экономического развития регионов ..... 251 
Чефранова М.А. 
Решение задач выявления взаимосвязей между факторами 
влияния при когнитивном подходе к моделированию кре-
дитного риска в банках через коллокационные модели ... 255 



 9

Секция 4 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД  
В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ  

И СИТУАЦИЯМИ 

Абрамова Н.А., Порцев Р.Ю. 
Метод идентификации дублирующих влияний при по-
строении ациклической когнитивной карты .................... 260 
Акулов В. А. 
Когнитивный подход к моделированию гравитации Луны  
и Марса в условиях орбитального полёта ......................... 266 
Горюнова В.В., Власов Е.В., Кузнецов С.А.,  
Молодцова Ю.В. 
Базовые возможности модульных онтологий в задачах 
управления проблемно-ориентированными организацион-
ными системами .................................................................. 271 
Жирков О.А. 
Метод анализа иерархий в игротехнических сеансах  
на электронном стратегическом технотеатре .............. 277 
Летникова М.Н. 
Экспертная система для оценки прав на результаты науч-
но - технической деятельности ......................................... 282 
Мурзагалеев И.В., Старцева Е.Б., Загидуллин Ш.З., 
Хафизов Н.Х. 
Информационные технологии для реализации когнитивно-
го подхода при управлении сложными системами в меди-
цине ........................................................................................ 286 
Петрова С.Ю. 
Анализ проблемных состояний в инфраструктуре .......... 292 
Райков А.Н. 
Становление экспертсорсинга ........................................... 296 

 



 10

Дополнение к секции 2 

Корноушенко Е.К. 
Управление равновесными состояниями в нелинейных 
нормированных моделях ...................................................... 302 
 
 

Дополнение к секции 4 

Аверкин А.Н., Абдикеев Н.М., Ефремова Н.А. 
Использование гибридных интеллектуальных систем 
для моделирования экономических процессов в когнитивной 
экономике .............................................................................. 307 

 
 

 



 11

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

О СЕМАНТИКАХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ  
РИСКОВ ФОРМАЛИЗАЦИИ  

Абрамова Н.А. 
(Институт проблем управления РАН, Москва) 

abramova@ipu.ru, ninaabramova@mail.ru  
 

Выделены некоторые проблемы, связанные с качеством опре-
деления семантики формальных когнитивных карт. Уточнено 
понятие семантики прикладных формальных языков. Рассмот-
рены некоторые особенности теоретических моделей и языков 
формальных когнитивных карт. Показано, что в контексте 
проблемы рисков формализации и искажающих эффектов при 
решении практических задач посредством функциональных 
когнитивных карт, целесообразно рассматривать, по крайней 
мере, четыре  вида семантик функциональных когнитивных 
карт. Работоспособность модели четырех семантик проде-
монстрирована  при анализе конструкции прямого причинно-
следственного влияния и сопутствующих искажающих эффек-
тов. 
 
Ключевые слова: когнитивная карта, семантика, искажаю-
щий эффект,  верификация, формализация, проблема рисков  

Введение. Состояние дел в определении семантики 
формальных когнитивных карт и сопутствующие 
проблемы  

В последние годы появляется все больше публикаций, как 
теоретических, так и прикладных, относящихся к когнитивным 
картам (КК). Современные приложения КК охватывают различ-
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ные области такие как, экономика, медицина, экология, ино-
странные дела и многие другие, вплоть до принятия решений 
государственного уровня. Особое место в этом спектре приме-
нений относится к формальным КК, то есть картам с формаль-
ной семантикой.  

Наш анализ показал, что нехватка общей теории КК, ориен-
тация многих известных теоретических моделей КК исключи-
тельно на имитационное моделирование, нечеткость семантики 
ряда моделей КК, а иногда и прямые ошибки уже сегодня при-
водят к некорректным постановкам и решениям задач анализа 
ситуаций  на основе КК [5]. Эти проблемы приводят к целесооб-
разности обращения к семантике КК как к предмету более уг-
лубленного исследования.  

К сходным выводам приходит и Ж.П. Карвальо,  известный 
специалист в области нечетких КК и их расширений, который 
проанализировал разные типы нечетких карт и показал, что 
вопрос об адекватности их применения для моделирования 
сложных социальных, экономических и политических систем 
требует пересмотра с учетом нередко игнорируемого аспекта 
семантики карт [8].  

В центре наших исследований, относящихся к формальным 
КК и их семантике, лежит проблема рисков из-за человеческого 
фактора при использовании формальных моделей и методов для 
решения задач в сложных слабо структурированных ситуациях, 
или коротко, проблема рисков формализации. Суть проблемы 
рисков в этой области состоит в неизбежном и существенном 
участии людей в решении практических проблем (по крайней 
мере, для формализации первичных представления о ситуации), 
что создает риски для достоверности конечных результатов. 

Направление верификации в области формальных КК [6, 1] 
стало развиваться в связи с накоплением свидетельств о практи-
ческой значимости названной проблемы рисков. Для системати-
зации обнаруживаемых рисков и критериев их раннего обнару-
жения в [6] предложен языковый подход, при котором процесс 
составления КК  рассматривается как перевод содержательного 
знания человека о проблемной ситуации на математический 



язык, а чтение КК – как обратный перевод (интерпретация) с 
неизбежным искажающим эффектом в обоих случаях. При этом 
структурирование типов рисков может производиться в соответ-
ствии с логикой композиции карт из элементарных семантиче-
ских конструкций соответствующего языка КК.  

В качестве одной из методологических проблем при анализе 
и описании семантики КК рассматривается проблема обеспече-
ния «полифонии»: возможности рассматривать как чисто фор-
мальную семантику КК, так и когнитивные аспекты, такие как 
простота понимания, наглядность и др., как видение теоретиков, 
так и понимание практиков. 

Содержание работы составляют некоторые подходы к изу-
чению и описанию семантики формальных КК, и некоторые 
результаты анализа семантики карт, которые, согласно [5], 
отнесены к открытому семейству функциональных карт, F.  

О понятии семантики и его формализации 

Обсуждение понятия семантики, в силу его сложности и, в 
значительной мере, интуитивного характера далеко выходит за 
рамки данной работы. Однако уместно остановиться на его 
известной формализации. При этом говоря о семантике каких-
либо формализованных описаний, следует различать семантику 
единичных объектов, в частности, когнитивных карт, и семанти-
ку типов (классов) объектов, описанных единообразно, иначе 
говоря, описанных на одном языке. Если речь идет о формаль-
ных языках с определенным синтаксисом, традиционным спосо-
бом формального представления семантики некоторого языка L 
можно считать  функцию  

sem : SemSynt →L L , 

которая сопоставляет произвольному объекту из множества 
SyntL  синтаксически правильных объектов, определенных этим 

языком, его смысл, или (что то же) его значение, или его семан-
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тику – объект из множества смыслов, выразимых на дан-
ном языке (которое иногда называют доменом языка). 

SemL

SemL

При этом подходе к описанию семантики языка централь-
ным вопросом для задачи определения семантики является 
определение множества смыслов. При этом правило sem обычно 
строится, исходя их более или менее очевидного соответствия 
между синтаксической структурой объектов из  и семанти-

ческой структурой смыслов из .  
SyntL

В ряде случаев в качестве  SemL  выступает общая теорети-
ческая модель какого-то типа объектов, а тот или иной язык 
задает синтаксические формы задания конкретных объектов 
этого типа. (Популярный пример – это функция как модель с 
языком формул как синтаксически правильных объектов, семан-
тически представляющих конкретные функции.) При этом в 
реальности у одной модели могут иметься разные языки; даже у 
одного языка могут быть разные семантики. Более того, во 
многих случаях провести границу между языком в широком 
смысле (в котором синтаксис не жестко регламентирован) и 
моделью (которая недостаточно абстрактна и описывается с 
использованием синтаксически средств) достаточно затрудни-
тельно. При этом задача выявления семантики класса однотип-
ных описаний, будь то общая модель или язык,  становится 
нетривиальной.  

Именно такая ситуация имеет место для формальных КК, в 
частности, для функциональных карт. Имеется разнообразие 
типов функциональных карт. При этом карты одного и того же 
типа могут описываться как в традиционном представлении в 
виде взвешенных графов, так и в виде систем уравнений, так что 
описания на разных языках оказываются семантически эквива-
лентными, а теория привязывается к какому-то из языков. 
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Четыре семантики функциональных КК  

Анализ специфики функциональных КК позволил прийти к 
следующим заключениям в отношении определения их семанти-
ки.  

• Прежде всего, целесообразно рассматривать с единых по-
зиций открытое семейство  типов псевдолинейных карт, вклю-
чающее карты «в духе Робертса» и псевдонечеткие карты «в 
духе Коско»  [2]. Все типы карт этого семейства характеризуют-
ся двумя основными семантическими особенностями. Во-
первых, для представления значений (или приращений) пере-
менных, представляющих факторы карты, равно как и для пред-
ставления весов причинно-следственных влияний факторов друг 
на друга, используются двойные шкалы, в которых вербальным 
значениям сопоставляются числовые значения, обычно из ин-
тервала [0..1] или [–1..1]. Во-вторых, функции агрегирования 
влияний на один фактор представляют собой функции, получен-
ные из линейных функций, притом, что для линейных функций 
семантика веса влияний является более или менее естественной. 

Общий вид функции F агрегирования влияний для карт это-
го семейства может быть представлен формулой: 
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• Следует учитывать, что модели и языки формальных КК 
являются прикладными. Их общая особенность, так же как 
других схем формализованного представления практических 
знаний, состоит в их «двуликости» (по крайней мере, из-за 
различия прикладных и математических нетерминальных поня-
тий этих языков, таких как фактор и переменная в случае КК). 
Фактически, речь идет о двух интерпретациях той же самой 
формальной карты: интуитивной и математической  с большим 
или меньшим искажением между ними (рис. 1). (В соответствии 
с последней производится формальная обработка карты, напри-
мер, имитационное моделирование.)  

 
Рис. 1. Искажающий эффект интерпретации формальной КК 

С учетом гипотезы об отрицательном искажающем эффекте, 
которая была подтверждена при анализе практики решения 
проблем посредством формальных КК, представляется умест-
ным либо говорить о фактическом наличии двух языков для 
представления знания с близкой, но не совпадающей семанти-
кой, либо, с учетом разных прочтений одной и той же карты, 
говорить о двух семантиках одного и того же (в синтаксическом 
плане) типа карт. В дальнейшем для удобства будем говорить о 
двух семантиках:  интуитивной, или I-семантике,  и формальной, 
или F-семантике.  F-семантика, ориентирована, прежде всего, на 
теоретиков, а также разработчиков инструментальных средств 
поддержки моделирования ситуаций на основе КК.   

В свою очередь, для того, чтобы различать внутреннюю, 
или когнитивную семантику типов КК, которая может сущест-
венно различаться у разных специалистов, и «внешнюю», опи-
санную для «пользователей» языков КК, представляется целесо-
образным выделить N-семантику, или естественно-языковую 
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семантику. Последняя выражает семантику конкретных карт на 
естественном языке, например в виде множества утверждений. 
Сама по себе идея представления семантики карт в таком виде 
восходит к Аксельроду [7], но она распространяется на сущест-
венно другое семейство карт. 

Таким образом, мы выделяем два вида семантики отдель-
ных карт и типов карт: F-семантику и N-семантику – согласно 
категориям пользователей языка. 

С другой стороны, обнаруживаются две семантики по спо-
собу ее определения, по крайней мере, для пользователей-
специалистов предметной области. Они обозначены как Е-
семантика (от Edge) и V-семантика (от Vertex). Более распро-
страненная сегодня, и как оказалось, более подверженная рискам 
искажающего эффекта Е-семантика определяет КК как компози-
цию отдельных прямых влияний одних факторов на другие. 
Более защищенная от рисков V-семантика интерпретирует КК 
как композицию узлов. При этом под узлом понимается фактор 
со всеми прямыми влияниями на него. Формально эти две ком-
позиции выражаются формулами для Е-семантики и V-
семантики соответственно. 
 
<<ФКК >>::= 
<<прямое_влияние>>│<<ФКК>>*<<прямое_влияние>>  (2.1) 

 
<<ФуКК >>::= 

<<функц_узел>>│<<ФуКК>>**<<функц_узел>>    (2.2) 
       
где ФКК – формальная когнитивная карта (не обязательно функ-
циональная); ФуКК – функциональная когнитивная карта.  

В формулах за основу взята нотация Бекуса-Наура с не-
сколькими отличиями. Вместо угловых скобок <… > для обо-
значения конструкции используются двойные скобки<<… >>, 
чтобы подчеркнуть, что обозначаются семантические конструк-
ции. Знаки *, ** обозначают операции семантической сборки 
составляющих конструкций, которые синтаксически могут 
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выражаться разными способами, в зависимости от языка: тради-
ционного графического, матричного или формульного.  

Содержательно первая их этих формул (2.1) означает, что 
любое прямое влияние пары факторов уже образует карту, и 
любое  добавление к карте связи пары факторов, т.е. прямое 
влияние, при котором получающийся граф связен, есть также 
карта. Иначе говоря, карта – это композиция отдельных прямых 
влияний со свойством связности. Вторая формула, в отличие от 
первой, говорит, что композироваться могут только целостные 
узлы. Иначе говоря, граф-звезда V прямых влияний на фактор-
следствие y является картой лишь в том случае, если ее состави-
тель подтвердил, что «другие факторы, соразмерные по силе 
влияния с факторами-причинами из V отсутствуют» (т.е. под-
твердил соответствие критерию соразмерной полноты).  

Таким образом, мы можем рассматривать 4 сочетания в ин-
терпретации  одной и той де карты: NV, FV, NE, NV.   

В качестве средства единообразного описания FV- семанти-
ки отдельных типов карт семейства F  может использоваться 
обобщенная модель из [5].  

Предложенная модель четырех семантик  позволила провес-
ти первичный анализ основных семантических конструкций  
карт семейства F, включая факторы-переменные, связи-прямые 
влияния и – для F-семантики – узлы с функциями агрегирования 
влияний, и идентифицировать известные на сегодня типовые 
риски  искажающих эффектов.  В рамках доклада рассмотрение 
ограничивается анализом N-семантик конструкции  прямого 
влияния. 

N-семантики прямого влияния  

С целью повышения когнитивной ясности семантики той 
или иной теоретической модели КК для специалистов в про-
блемной области разработчики методологий когнитивного 
моделирования ситуаций и поддерживающих информационных 
технологий создают словесные шаблоны, которые можно рас-



сматривать как шаблоны перевода связей в КК на естественный 
язык.  

Шаблон перевода связи представляет собой словесную 
формулировку смысла (семантики) произвольной связи, т.е. пря-
мого причинно-следственного влияния в карте, с точностью до 
конкретного веса влияния. Этот смысл конкретизируется подста-
новкой в шаблон конкретных имен факторов, связанных прямым 
влиянием, вместо свободных переменных шаблона.  

На рис.2 представлен ряд таких шаблонов, позволяющих с 
большей или меньшей степенью адекватности вербализовать 
математический смысл прямого причинно-следственного влия-
ний одного фактора, f1, на другой, f2, в различных типах функ-
циональных КК.  

 

0 1 2( , )Sh f f+ : Рост <имя  f1> приводит к росту <имя f2> 

0 1 2( , )Sh f f− : Рост <имя  f1> приводит к снижению <имя f2> 
… 

11 1 2( , )Sh f f+ : Рост <имя f1> приводит к росту <имя f2> 

12 1 2( , )Sh f f+ : снижение <имя f1> приводит к снижению <имя f2> 
… 

21 1 2( , )Sh f f+ : Рост <имя f1> при прочих равных условиях приводит к 
росту <имя f2>; 

… 

31 1 2( , )Sh f f+ : Рост <имя f1> при прочих равных условиях, какими бы они 
ни были,  приводит к росту <имя f2> 

… 
 

Рис. 2. Шаблоны перевода связей в КК на естественный язык 
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)
Например, при использовании простейшего шаблона поло-

жительного влияния     для факторов «Уровень пре-0 1 2( ,Sh f f+
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2

ступности» (f1) и «Социальная напряженность в обществе» (f2), 

1f f+⎯⎯→

12 0( )
,   получаем утверждение:   

A Sh+

12 0( )w

: Рост уровня преступности  приводит к росту  социаль-
ной напряженности в обществе. 

На основе такого рода утверждений и оценки их истинности 
эксперт может принимать решение о представимости наблюдае-
мых (или предполагаемых) в исследуемой ситуации влияний в 
строящейся КК. Для учета весов, т.е. перехода от знаковой КК к 
взвешенной, может быть использован соответствующий шаблон, 
что, для примера, может дать утверждение 
A Sh+ : Рост уровня преступности  приводит к росту  социаль-
ной напряженности в обществе с весом 0,3. 

Множество { },
( ) ( , )

i j

wA M a Sh Sh+ −=  такого рода утвержде-

ний, сопоставленное множеству связей в карте М посредством 
принятых шаблонов положительных и отрицательных влияний, 

, может трактоваться как N-семантика этой карты.    ,Sh Sh+ −

В плане исследования рисков и искажающих эффектов при 
определении  N-семантики функциональных карт, прежде всего 
псевдолинейных, значимыми являются вопросы адекватности 
перевода F-семантики карт в N-семантику (и обратно) и зависи-
мости степени адекватности от выбора шаблонов перевода.    

Ряд шаблонов, представленных на рис.2, с нарастающей 
степенью четкости и подробности описывает свойство монотон-
ности,   которое характеризует зависимость влияния фактора-
причины  f1 на фактор-следствие f2: очевидную для линейных 
карт и отнюдь не столь очевидную для псевдолинейных карт. 
Первую группу составляют простейшие шаблоны  0Sh+ , 0Sh−  
соответственно положительного и отрицательного влияний. 
Согласно второй группе шаблонов, каждое положительное 
влияние должно быть представлено уже двумя  утверждениями 
(шаблоны 11Sh+ , 12Sh+ ); отрицательное влияние представляется 
аналогично.  



Оба вида шаблонов характеризуют NЕ-семантику карт (ко-
гда наличие других влияний на фактор-следствие не принимает-
ся во внимание). Преимущество более детальных шаблонов 
второй группы состоит в том, что, оценивая отдельные влияния 
с их помощью, удается обнаружить, что такие влияния как 
«миграция» → «численность населения» или «инфляция» → 
«уровень цен», которые естественно оценивать как положитель-
ные согласно шаблону 0Sh+ , формально  не могут быть представ-
лены  в рамках семантики рассматриваемых типов карт: для них 
утверждения, полученные по второму из пары шаблонов,  11Sh+ , 

, оказываются ложными.  Ошибка применения популярных 
упрощенных шаблонов первой группы довольно типична.  

12Sh+

Последующие шаблоны на рис.2 характеризуют NV-
семантику карт, когда каждое отдельное влияние на фактор-
следствие рассматривается в контексте всех других влияний, 
соразмерных с ним по значимости. (Представлены только шаб-
лоны , 21Sh+

31Sh+ , соответствующие , но с разной степенью 
четкости учитывающие влияние других факторов-причин, кроме 
рассматриваемого.) Более четкий шаблон 

11Sh+

31Sh+  с большей ясно-
стью позволяет понять, что  математические модели псевдоли-
нейных карт в общем случае не обеспечивают свойства моно-
тонности, которое так или иначе выражено во всех приведенных 
шаблонах и которое нередко является желательным свойством 
при моделировании ситуаций.   

Расхождение происходит за счет того, что функции агреги-
рования  влияний для разных типов псевдолинейных карт, в 
соответствии с их F-семантикой, являются существенно нели-
нейными. Для того чтобы значение фактора-следствия фактиче-
ски перестало изменяться в зависимости от изменения фактора 
причины, достаточно, чтобы суммарный результат действия 
других факторов, вычисляемый по линейной функции (см.(1)), 
достиг порогового значения. Это особенно легко достигается 
при большом числе однонаправленных влияний.  
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Если это расхождение неизвестно  составителю карты, и он 
исходит только из N-семантики типа, особенно типа Е, возника-
ет риск существенного искажающего эффекта между N-
семантикой и F-семантикой карты, теперь уже – из-за неудовле-
творительных свойств последней.  

Подчеркнем, что этот вывод о невыполнении свойства мо-
нотонности в псевдолинейных картах, не соответствует интуи-
тивному пониманию их свойств и сложившимся теоретическим 
представлениям (Например, Карвальо переносит свойство неза-
висимости эффекта влияния отдельного фактора от остальных 
влияний, естественного для линейных моделей на псевдонечет-
кие карты (FCM) [8]).  

Общий вывод состоит в том, что нечеткость шаблонов N-
семантики относительно F-семантики или же их упрощение, 
даже – отсутствие, создает значимый риск недопонимания мате-
матического смысла связей КК и значимых искажающих эффек-
тов, вплоть до ситуаций применения формальных моделей КК, 
которые неприменимы к конкретной ситуации. Судя по публи-
куемым шаблонам перевода связей в картах, наблюдаемое 
стремление повысить когнитивную ясность семантики формаль-
ных КК за счет упрощенных шаблонов перевода сегодня реали-
зуется  в ущерб адекватности передачи математического смысла 
связей. (Более подробно аспекты когнитивной ясности для 
шаблонов двух первых групп рассмотрены и подкреплены при-
мерами в [3, 4].)  

Заключение 

Проведенный первичный анализ семантик функциональных 
карт в терминах четырех семантик, выходящий за рамки докла-
да, показал, что F-семантика далеко не исчерпывает семантику 
таких карт. Игнорирование «слабой» семантики (в лингвистиче-
ских терминах) может быть источником существенных рисков 
для достоверности результатов моделирования сложных ситуа-
ций. Необходимы  междисциплинарные исследования. 
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Для повышения качества поддержки управленческих решений 
интегрируются возможности экспертно-аналитических сис-
тем, сетевых экспертных процедур, методов обработки скры-
той информации. При этом используется метод конвергентно-
го управления, обеспечивающий необходимые структурные 
условия для ускоренной сходимости процессов достижения 
согласия участников принятия решений относительно целей и 
путей действий. Имеется весомая практическая апробация. 

 
Ключевые слова: когнитивное моделирование, конвергент-
ность, латентная информация, обратные задачи, поддержка 
решений, сетевое взаимопонимание, сетевая экспертиза, 
целенаправленность, устойчивость 
 

1. Экспертиза 

Основными факторами, стимулирующими сетевую экс-
пертную деятельность, являются: потребность в ускорении 
принятия управленческих решений, развитие инструментов 
информационного общества, потребность в экспертизе при 
проведении тендеров, кризисность экономики, рост гражданско-
го участия, краудсорсинг, приверженность принципам транспа-
рентности власти и социальной ответственности бизнеса. К 
факторам, препятствующим развитию экспертной деятельности, 
можно отнести: лоббистское окружение власти, коррупция, 
частные интересы спонсоров [1]. 

При работе экспертов в сети не всегда помогают традици-
онные экспертные технологии, лингвистические приёмы, семан-
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тические сети, логические экспертные системы, онтологии. Для 
ускорения взаимопонимания, достижения согласия экспертов 
относительно целей и путей действий в сети нужны новые инст-
рументы.  

Информационные технологии хорошо оперируют формой, 
мерой. Вместе с тем многие аспекты проблем меры не имеют. 
Так, модель глобального кризиса обусловлена множеством 
латентных, скрытых факторов. Собственно для условий неопре-
деленности, когда ситуация не формализуется, появились идеи 
экспертизы, искусственного интеллекта, инженерии знаний, 
опиравшиеся на логику. Однако на практике эти идеи хорошо 
реализовывалась только в замкнутых проблемных областях, 
например - экспертные системы ориентировались на подмену 
эксперта в определенной области: врача, геолога, оператора и 
пр. Во многих же спорных, творческих и конфликтных ситуаци-
ях процесс принципиально не логичен, парадоксален. 

Большинство атрибутов сетевой экспертной работы усколь-
зает от формального описания. Параметры экспертной команды 
больше носят характер: аффективный, когнитивный, латентный, 
качественный. Вместе с тем именно внесение в экспертный 
процесс элементов формализации является уникальным спосо-
бом ускорения процедур принятия групповых решений. 

2. Процедуры 

Чтобы ускорить достижение согласия сетевых экспертов 
относительно целей и путей действий стоит учитывать законо-
мерности обработки информации, в том числе латентной, неяв-
ной. С учетом этих закономерностей соответствующим образом 
должны быть организованы сетевые экспертные процедуры. В 
основу организации групповых процессов принятия решений 
может быть положен конвергентный подход [2]. Суть подхода 
заключается в учете фундаментальных закономерностей в 
управлении групповыми процессами принятия решений. При 
конвергентном подходе информация структурируется таким 
образом, чтобы обеспечивалось устойчивое решение обратных 
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задач на неметрических пространствах, а также - сбалансиро-
ванное соотношение между качественной и количественной 
информацией, величиной обмена информацией между внешней 
и внутренней средой, скоростями их изменения. В конвергент-
ной подсистеме больше акцентируется внимание на: выявлении 
структуры интересов; построении пути к будущему; когнитив-
ной оценке взаимовлияния факторов; обеспечении устойчивости 
развития процессов.  

Экспертная информация ситуационно генерируется участ-
никами процесса принятия решений. Она зависит от эмоций, 
настроений, мыслей, чувств, трансцендентных состояний ума, 
когнитивных способностей, интенций участников, опыта. Зачас-
тую экспертная информация мимолетна, актуальна только на 
момент проведения экспертизы. Таким образом, при сетевой 
экспертизе требуется, прежде всего, обеспечить: 

− рост уровня взаимопонимания экспертов; 
− анализ латентных данных [3];  
− устойчивую сходимость экспертных процессов [2]. 
Могут быть реализованы следующие виды групповых сете-

вых экспертных процедур: 
− получение комментариев экспертов; 
− опрос со шкальными оценками;  
− экспертный мониторинг ситуации;  
− сетевой мозговой штурм;  
− сетевое совещание, сетевой экспертный конгресс;  
− самоорганизация экспертного сообщества. 
При проведении сетевых экспертиз все процедуры и пере-

сылки сообщений должны быть регламентированы простым и 
понятным способом. В основе регламентации экспертных про-
цедур лежит выбор и использование определенного метода 
структурирования и моделирования ситуации. 
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3. Практика 

Для поддержки сетевой экспертизы необходимо специальное 
программное обеспечение, типа системы [4]. Оно может обеспечи-
вать решение следующих задач:  

− подбор метода проведения экспертизы на основе мето-
дов: шкальных оценок, стратегического анализа, когнитивного 
моделирования, анализа иерархий и др.; 

− подготовка запроса экспертам с вопросами, показателя-
ми и шкалами на основе выбранного метода; 

− ведение реестра экспертов, подбор экспертов построение 
рейтинга экспертов; 

− отправка запроса экспертам, сбор комментариев экспер-
тов, запись ответов в базу данных;  

− построение модели, когнитивных схем и иерархий;  
− обоснование проектов решений, оценка сценариев дейст-

вий на основе моделирования;  
− представление результатов решения задач в виде графи-

ков, диаграмм, текстов.  
С применением веб-технологии проведено несколько десятков 

сетевых экспертных процедур для реального пользователя, которые 
продемонстрировали: 

− возможность проведения сетевых экспертиз, включая по-
становку задачи и аналитическое моделирование, за 5 – 7 дней; 

− выявление множеств дополнительных факторов, влияю-
щих на решение проблем (до 90 когнитивных факторов); 

− рост экономичности и комфорта сетевой по сравнению с 
традиционной экспертизой (без сети). 

3. Заключение 

Для повышения качества принятия управленческих решений с 
участием сетевых экспертов целесообразно: 

1. Использовать растущий потенциал сетевых экспертных и 
профессиональных сообществ. 
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2. Постановку задачи экспертам и аналитическую обработку 
экспертных данных осуществлять с подключением когнитивного 
моделирования и метода анализа иерархий. 

3. Для раскрытия латентной (неявной) информации исследо-
вать соответствующие трафики электронных сообщений. 

4. Для ускорения сходимости экспертных процессов относи-
тельно целей и путей действий использовать методы конвергентного 
управления. 
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Секция 1 
 

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
В СЛОЖНЫХ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

СИСТЕМАХ И СИТУАЦИЯХ 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ  

Баранов В.В. 
(Центр исследований устойчивости и нелинейной  

динамики при ИМАШ РАН, Москва) 
barviv@ciund.ru 

 
Представлены методология и методы последовательного 
принятия решений с использованием когнитивной деятельно-
сти в  сложных слабоструктурированных системах. Методо-
логия ориентирована на применения к проблеме управления 
развитием.  

 
Ключевые слова: интересы, развитие, принятие решений, 
полезность, структурирование  

Введение 

Управление в сложных слабоструктурированных системах 
сводится к проблеме последовательного принятия решений, 
которая нуждается в адекватной методологии структурирования, 
формализации и решения с использованием методов когнитив-
ной деятельности. Требуемая методология, ориентированная на 
управление развитием, излагается в настоящем докладе.  
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1. Концепция управления развитием 

1. Развитие порождается интересами и стремлением к их 
реализации.  

2. Проблема управления развитием формализуется в классе 
активных систем, мотивированными интересами, определяе-
мых набором пар: 〈субъект – объект интересов〉. 

3. Ресурс возможностей реализации интересов определяется 
выбором объекта и возможностями управления его эволюцией. 

4. Объект интересов является пассивным и деградирующим.  
5. Проблема управление развитием требует решения трех 

задач: а) формирование направления развития; б) управление 
реализацией интересов при заданном объекте; в) указание мо-
мента реструктуризации объекта. 

6. Решение задач управления развитием нуждается в адек-
ватной методологии структурирования и формализации, которая 
сводится к методологии последовательного принятия решений. 

2. Этапы структурирования проблемы 

Структурирование проблемы управления развитием дости-
гается выполнением следующих методологических этапов: 

1. Формирование концепции принятия решений, опреде-
ляющей методологию подхода к формализации и решению задач 
управления развитием. 

2. Формирование методологической базы формализации за-
дач принятия решений, включающей: а) задание условий приня-
тия решений и носителей априорной информации; б) указание 
места участия субъекта в принятия решений; в) введение аксиом 
принятия решений; г) указание принципов формализации задач. 

3. Формирование носителей оперативной информации, тре-
бующих использования методов когнитивной деятельности.  

4. Формирование модели принятия решений, включающей: 
а) определение стратегий и критериев их качества; б) формали-
зацию постановок задач. 

5. Анализ разрешимости задач. 
6. Формирование вычислительных методов. 
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3. Концепция принятия решений  

Проблема принятия решений формализуется в классе актив-
ных систем унитарного типа, в которых субъект единственен, но 
его интересы многоаспектны. В основе методологии принятия 
решений лежат следующие принципы: 

1. Интересы расщепляются на аспекты в соответствии с 
возможностями их реализации в следующих направлениях: 
управление эволюцией состояний путем непосредственно их 
изменения; классификация состояний по ситуациям опасности; 
выбор шага принятия решений (мониторинга и прогноза); 
управление развитием ситуаций; выбор структурной конфигу-
рации объекта; указание момента реструктуризации. 

3. По каждому аспекту интересов задано соответствующее 
множество альтернатив. 

4. Формальным выражением интересов служит функция по-
лезности, индивидуальная для каждого множества альтернатив.  

5. Проблема состоит в построении политики принятия ре-
шений, обеспечивающей устойчивый компромисс при извлече-
нии "максимальной полезности" по каждому аспекту интересов.  

6. Проблема принятия решений формализуется в условиях 
базы априорной информации, определяемой набором объектов:  

I = 〈G, S, T, Х, Y, [Yх⊂Y, х∈Х], u(g,τ)(S×Y), dg(T×S×Y),  
  q(g,τ)(S|S×Y), ϖ, κ (G×G), τ∈T, g∈G〉. 
где G – множество структурных альтернатив (объектов); S – 
множество состояний; T – множество альтернатив шага принятия 
решений; Х – множество ситуаций опасности; Y – множество 
управляющих альтернатив; [Yх⊂Y, х∈Х] – ограничения на допус-
тимость альтернатив y∈Y; εg(Y) – мера действенности альтерна-
тив y∈Y; u(g,τ)(S×Y) – функция полезности альтернатив y∈Y; 
dg(T×S×Y) – функция полезности шага принятия решений; 
q(g,τ)(S|S×Y) – переходная функция, задающая вероятности пере-
ходов из S×Y в S; ϖ  – доля отчислений полезности на реструк-
туризацию; κ (G×G) – функция затрат на реструктуризацию. 

 



4. Особенности условий формирования базы I 

1. Множество состояний S формируется методами когнитив-
ной деятельности. 

2. В задаче выбора направления развития множество G аль-
тернативных объектов интересов  формируется на основе ретро-
спективного опыта и когнитивной деятельности. 

3. В задаче управления реализацией интересов множество G 
задается с учетом выбранного направления развития. 

4. Множество наименований ситуаций опасности Х задается 
субъектом. 

5. Остальные объекты базы I задаются построением необхо-
димых математических моделей с участием субъекта.  

5. Модель и методы принятия решений  

5.1. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

1. Направление развития определяется выбором наиболее 
эффективного объекта из множества альтернатив G. 

3. Шаг принятия решений τ (мониторинга и прогнозирова-
ния) подлежит выбору.  

4. Используются стационарные стратегии: управления π∞; 
диагностики ситуаций опасности δ ∞; мониторинга и прогнози-
рования τ ∞; структурной конфигурации g∞. 

5. Критерии полезности стратегий являются прогнозными 
оценками их качества на бесконечном горизонте времени.  

Задача: выбрать равновесные стратегии, образующие силь-
но устойчивый компромисс по заданным критериям полезности.  

Результаты: получены условия разрешимости задачи и ал-
горитмы ее решения (вычисления равновесных стратегий).  
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ĝ

5.2. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНТЕРЕСОВ ПРИ 
ЗАДАННОМ ОБЪЕКТЕ 

1. Задано множество альтернатив G={g0, }, где g0 – исполь-

зуемый объект, –выбранный объект. ĝ
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2. Используются нестационарные стратегии. 
3. Сформированы критерии полезности стратегий. 
Задача: выбрать равновесные стратегии и момент реструк-

туризации, образующие сильно устойчивый компромисс. 
Результаты: получены условия разрешимости; методы вы-

числения равновесных стратегий и момента реструктуризации. 

5. Заключение 
Представленные результаты определяют методологию про-

гнозирования и управления развитием в классе систем, в кото-
рых мотивация развития определяется интересами. Это могут 
быть системы бизнеса, экономики, социальной сферы, государ-
ственного устройства и т.д. Методология основывается на со-
вмещении формализованных моделей принятия решений и 
методов когнитивной деятельности. 
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СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ  
МЕЖГРУППОВОЙ АДАПТАЦИИ ГРУПП  
С РАЗЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Приведены результаты социально-когнитивного анализа иссле-
дования на выборке 18 экипажей боевых кораблей ВМФ России по 
определению взаимосвязи профессиональных компетенций групп-
участниц ликвидации аварий и их межгрупповой адаптацией. Она 
детерминирована  разрешением противоречий, возникающих в 
системе взаимодействия объективно-ситуативных, индивиду-
ально-личностных и межгрупповых факторов. Знание противо-
речий позволяет создать модель аварийной ситуации, способную 
наиболее объективно проанализировать обстановку и принять 
оптимальное решение. 
 
Ключевые слова: межгрупповая адаптация, профессиональ-
ные компетенции, совместная деятельность, аварийная си-
туация, социально-когнитивный подход 
 

Сложная аварийная ситуация на корабле ВМФ – это сочета-
ние условий и обстоятельств, в которых экипаж взаимодействует 
с внешними и внутренними разрушительными факторами, с 
влиянием океанской стихии, когда психика человека работает на 
пределе своих возможностей. Отличительными чертами аварий-
ных ситуаций являются факторы, непосредственно вызывающие 
сильную морально-психологическую, физическую, когнитивную 
нагрузку и зависящие от военно-профессиональной подготов-
ленности, эмоционально-волевой устойчивости, психического 
состояния и психофизиологических возможностей человека. К 
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первой группе социально-когнитивных факторов относятся 
внезапность и быстрое развитие событий (хотя возможно и их 
постепенное развитие), неопределенность обстановки, отсутст-
вие достоверной информации, дефицит или избыток ее, опас-
ность и т. п. Ко второй группе факторов – дефицит времени для 
оценки обстановки, выработки и принятия решения, необхо-
димость выполнения нескольких задач одновременно, принятие 
параллельных решений, значительное увеличение темпа дейст-
вий, совмещение ряда должностных лиц и др. [3]. 

В замкнутой системе, какой является корабль, в аварийных 
ситуациях на первый план выходит межгрупповой адаптацион-
ный процесс. Межгрупповая адаптация (МГА) на корабле ВМФ 
представляет собой процесс оптимизации взаимодействия кора-
бельных групп, характеризующихся соответствующими суб-
культурами, основу которых составляют мотивационные, ког-
нитивные, эмоциональные, поведенческие и интегральные 
компоненты [2]. Для выявления особенностей МГА в аварийной 
ситуации и определения зависимости ее успешности от уровня 
профессиональных компетенций (ПК) взаимодействующих 
групп на выборке 18 экипажей надводных кораблей Черномор-
ского и Северного флотов был проведен эксперимент  

Анализ военно-морской организации показывает, что сис-
тема управления борьбой за живучесть корабля в аварийных 
ситуациях состоит из подсистем, каждая из которых выполняет 
свои функциональные задачи. К этим подсистемам относятся: 
главный командный пункт корабля (ГКП), командный пункт 
электромеханической боевой части – пост энергетики и живуче-
сти (ПЭЖ), командные пункты подразделений. Несмотря на 
общие принципы выбора и принятия решений, каждый команд-
ный пункт имеет свои особенности в осуществлении управлен-
ческой деятельности в аварийных условиях. Основные функции 
ГКП заключаются в решении поставленных задач по управле-
нию кораблем, использованию оружия и в общем руководстве 
борьбой за живучесть корабля, если в этом будет необходи-
мость. Оценка аварийной обстановки всецело базируется на 
получаемой информации о состоянии корабля. ПЭЖ корабля по 
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своим функциональным обязанностям  при борьбе за живучесть  
отличается от других командных пунктов корабля. Из ПЭЖ 
осуществляется непосредственное руководство борьбой за 
непотопляемость корабля и с пожарами, действия аварийных 
партий, борьбой за живучесть технических средств и управление 
энергетической установкой корабля.  

Для достижения целей исследования была использована 
трехуровневая модель ПК специалистов взаимодействующих 
профессиональных групп при ликвидации аварии [2] . Первый 
уровень ПК «стандартные компетенции личности», опреде-
ляющий знания, умения, навыки (ЗУН), проходит свое станов-
ление под воздействием профессиональных требований, опреде-
ленных нормативными документами ВМФ. Основным 
содержанием стандартных ПК является сформированность 
единого комплекса профессионально значимых знаний, навыков, 
умений. Второй уровень ПК «ключевые компетенции личности» 
– наиболее динамичная часть модели ПК. Ключевые ПК ГКП-
ПЭЖ: сильная воля; развитые организаторские способности; 
энергичность, решительность, умение брать на себя ответствен-
ность за принятые решения и действия; оперативность, быстрая 
реакция, подвижность, выносливость и физическая сила. Ключе-
вые ПК находятся в сложной взаимосвязи с личностными осо-
бенностями, личной и профессиональной позицией в организа-
ции, ресурсным  потенциалом личности специалиста. Третий 
уровень ПК «ведущие компетенции организации» формируются 
под воздействием общих стандартов рабочего поведения, приня-
того в организации конкретного корабля и корабельного соеди-
нения. Они, как правило не рефлексируются, чаще не озвучива-
ются, но всегда присутствуют при решении задач 
жизнедеятельности экипажа корабля, включая задачи ликвида-
ции аварии. Этот уровень напрямую влияет как на содержание и 
форму проведение тренировок, учений, так и на действия в 
реальных аварийных ситуациях. Уровень показывает на органи-
зационные преимущества в управлении экипажем корабля при 
аварии [1]. 
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Основным методическим средством изучение влияния ПК 
на МГА ГКП-ПЭЖ являлся психосемантический анализ взаимо-
связи ПК и МГА, традиционный метод социально-когнитивных 
исследований. Психосемантическая  структура ПК определялись 
с помощью техники репертуарных решеток Дж.Келли. Она 
показывает сложную динамику взаимозависимости представле-
ний специалистов о своих компетенциях, показывает субъектив-
ную важность тех или иных ПК лично для специалистов ГКП-
ПЭЖ в конкретной аварийной ситуации, а не для всего экипажа 
корабля. Процедура обследования состояла в следующем. На 
первом этапе выбиралась исследуемая область оценки ситуаций 
МГА ГКП-ПЭЖ, определись ее границы и задавался репертуар 
элементов таким образом, чтобы в нем были представлены, по 
возможности, различные локусы выбранной области и чтобы 
элементы относились к одной какой-либо категории. После 
факторного анализа полученных данных, были определены веса 
каждого из  факторов влияния ПК специалистов ГКП и ПЭЖ на 
их МГА. Эти факторы: 1) в профессиональных ЗУН специали-
стов ГКП и ПЭЖ (факторный вес 0,181), 2) соотношение моти-
вационного профиля и доминирующей организационной суб-
культуры на корабле (0,204), 3) уровень соответствия 
профессиональных компетенций специалистов корабля уровню 
компетенций офицеров управления соединением (0,089).   

Таким образом, социально-когнитивное изучение причинно-
следственных связей при развитии аварийной ситуации на ко-
рабле, их учета при оценке обстановки, выработки и принятии 
решений на всех уровнях открывает возможность создать мо-
дель аварийной ситуации с достаточной степенью соответствия 
действительности, что позволит наиболее объективно проанали-
зировать обстановку и принять оптимальное решение.  
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Рассмотрены известные семиотические схемы понятия. Пока-
зано, что эти схемы не учитывают современных представле-
ний о понятии как о сложно устроенном когнитивном феноме-
не, не имеющем однозначной семиотической репрезентации. 
Приводится новая схема, лишенная указанных недостатков. 
 
Ключевые слова: понятие, знак, имя, сущность, денотат, 
десигнат, синтаксис, семантика, догматика, проблематика. 

Введение 
Современная лингвистика и семиотика рассматривает знак 

как термин, связывающий понятие и его значение. Для раскры-
тия содержания знака используется схема, выраженная тре-
угольником Фреге [1]. Недостатком этой схемы является то, что 
не учитывается конкретная обстановка интерпретация знака. По 
этой причине для раскрытия различных способов представления 
знака и тех последствий, к которым приводит его восприятие 
интерпретатором, используются еще две вершины, называемые 
синтаксисом и прагматикой (пятиугольник Поспелова) [2].  

Однако прагматика понятия не является единственной [3]. 
Исходя из необходимости учета проблемного контекста при 
когнитивной репрезентации знаний, разработаем адекватную 
современным представлениям схему понятия.  

1. Выражение понятий 
Будем предполагать, что образование или выявление уже 

имеющихся понятий происходит в процессе изучения предмет-
ной области. Понятие как когнитивный феномен расположим в 
верхней вершине треугольника, а нижние вершины треугольни-



ка назовем соответственно Имя и Сущность (рис. 1). Вершины 
Имя-Сущность являются крайними полюсами в процессе выяв-
ления понятий в предметной области. Сущность в указанном 
контексте может интерпретироваться как естественный знак, 
наиболее близкий к обозначаемому понятию. В свою очередь 
Имя интерпретируется как знак, наиболее отдаленный от обо-
значаемого, но все еще связанный с ним хотя бы тем, что отра-
жает некоторые его черты, или заменяет его. 

 
Понятие
(Notion) 

Имя
(Designat) 

Сущность
(Denotat)

Синтаксис
(Syntax) 

 
Рис. 1. Знаковое выражение понятия 

Таким образом, вершина Сущность определяет денотацион-
ную форму выражения понятия (Denotat), в то время как верши-
на Имя задает сигнификативную форму (Designat). Между ука-
занными полюсами могут существовать множество 
промежуточных форм, сочетающих в себе различные степени 
денотационного и сигнификативного выражения, и образующих 
Синтаксис (Syntax).  

2. Интерпретация понятий 
Ранее образованное понятие используется в предметной об-

ласти не в абсолютном, а в некотором относительном смысле. 
Поэтому имеется не одна, а множество интерпретаций одного и 
того же понятия, каждая из которых называется прагматикой. 

Выявление прагматики происходит под влиянием некоторой 
активной проблематики, преобразующей заданную предметную 
область в проблемную область. Если предположить, что понятие 
с точки зрения своего содержания есть вместилище всех своих 
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смыслов, то задание проблематики конкретизирует семантику 
понятия до некоторой его прагматики (рис. 2).  

Проблематика 
(Problematic) 

Прагматика
(Pragmatic) 

Догматика
(Dogmatic) 

Семантика
(Semantic) 

 
Рис. 2. Проблемная интерпретация понятия 

Прагматика (Pragmatic) характеризуется тем, что определяет 
смысл понятия наиболее конкретно. В то время как Догматика 
(Dogmatic) выражает неотчуждаемый его смысл. Между указан-
ными полюсами имеется множество промежуточных форм 
интерпретации понятия, различающихся долей общего и частно-
го и выявляемых некоторой Проблематикой.  

3. Схема понятия 
Соединяя полученные ранее схемы на рис. 3 и переупорядо-

чив связи, имеем шестиугольник, состоящий из верхней триады, 
объясняющей интерпретацию понятия в различных проблемных 
областях, и нижней триады, определяющей его знаковое выра-
жение.  

Вершины Имя-Сущность являются крайними полюсами в 
процессе выявления значимых сущностей в проблемной облас-
ти, причем форма этого выявления (Синтаксис) полностью 
определяется активной Проблематикой. В другой паре Прагма-
тика-Догматика, Прагматика, как полюс, соответствующий 
Имени, характеризуется тем, что определяет Семантику Понятия 
наиболее конкретно, а Догматика как полюс, соответствующий 
Сущности, выражает общий его смысл. 
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Проблематика
(Problematic)  

Понятие
(Concept) 

Сущность
(Denotat) 

Прагматика
(Pragmatic)  

Имя 
(Designat) 

Догматика
(Dogmatic) 

Синтаксис
(Syntax) 

Семантика
(Semantic) 

 
Рис. 3. Схема понятия 

Заключение 
Может оказаться, что представленная схема понятия в иной 

проблемной области будет непригодной. Однако поиск новых 
схем осуществим в рамках описанной выше – путем фиксации 
новой проблематики, выделения сущностей в образовавшейся 
проблемной области и их означивания, образования новых или 
проблематизации уже сформированных понятий. Завершим 
построение новой схемы установлением взаимосвязи найденных 
сущностей и определением их содержательной интерпретации. 
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Приводятся общие нормативные представления об инженер-
ном моделировании и структурной идентификации слабо изу-
ченных объектов управления. Проведен анализ и выбор подхо-
дов к научному проектированию и автоматизации 
инженерного моделирования.  

 
Ключевые слова: общие нормативные представления, инже-
нерное моделирование, слабо изученный объект управления, 
структурная идентификация, когнитивный подход, познава-
тельная деятельность. 
 

Введение 

Потребность в инженерном моделировании слабо изучен-
ных объектов управления возникает, в первую очередь, при 
создании предварительной математической схемы проектируе-
мой адаптивной системы с идентификатором (АСИ) на стадии 
«Разработка концепции АСИ».  

Термин «слабо изученный объект управления» обозначает 
реальный объект, любое достоверное математическое описание 
которого (т.е. такое, которое разработчик осознает как достовер-
ное знание) должно содержать хотя бы один структурный пара-
метр. Структурным параметром называется буквенная констан-
та, которая интерпретируется как порядок уравнения или 
размерность вектора, или как множество допустимых значений 
переменной, параметра, вектора переменных или параметров. 
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С помощью инженерного моделирования разработчик стре-
мится отыскать адекватную (с точки зрения конечных целей 
проектирования) модель объекта управления, т.е. математиче-
скую модель, используя которую можно: а) конкретизировать 
буквенно-символьное математическое описание объекта управ-
ления в стандартной задаче теории автоматического управления 
(ТАУ) путем замены его буквенных и символьных констант, 
интерпретируемых в тексте задачи как заданные или известные 
параметры, эмпирическими (опытными) значениями; б) синте-
зировать, используя стандартную задачу и определенный метод 
ТАУ, математическое описание АСИ, удовлетворяющей в усло-
виях нормальной эксплуатации требованиям технического 
задания на ее создание. 

Инженерное моделирование, определенное предложенным 
выше образом, образно говоря, является реально действующим 
каналом связи стандартных задач и методов ТАУ с инженерной 
практикой. Поэтому специалисты по теории автоматического 
управления, в идеале, должны уметь научно проектировать 
данный канал под потребности инженерной практики создания 
АСИ для слабо изученных объектов управления. Указанное 
проектирование, в первую очередь, основывается на общих 
нормативных представлениях субъекта научного проектирова-
ния об инженерном моделировании, задающих содержательный 
образ-норму модельной деятельности разработчика АСИ. Счи-
тается, что эта норма будет восприниматься некоторыми катего-
риями разработчиков как идеал, к которому они должны стре-
миться в своей модельной деятельности.  

В настоящей работе изложены некоторые общие норматив-
ные представления об инженерном моделировании слабо изу-
ченных объектов управления. Основываясь на данных представ-
лениях, осуществлен анализ и выбор подходов к 
проектированию и автоматизации инженерного моделирования. 
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1. Общие нормативные представления  

Инженерное моделирование слабо изученных объектов 
управления, чтобы быть реализуемым, должно представлять 
собой инженерное исследование, нацеленное на поиск адекват-
ной параметрической модели и получение знания об объекте 
управления в форме инженерной параметрической модели. В 
настоящей работе термин «математическая модель» обозначает 
интерпретированное (на языке определенной предметной облас-
ти) математическое уравнение, которое используется в функции 
модели определенной естественной закономерности. Чтобы 
инженер-технолог мог оперировать абстрактным математиче-
ским уравнением как моделью, чисто математическое описание 
знаков уравнения необходимо дополнить технической интерпре-
тацией, согласованной с имеющими техническими знаниями об 
объекте управления. По этим причинам инженерная параметри-
ческая модель рассматривается как определенный вид математи-
ческой модели, а инженерное моделирование – как особый вид 
математического моделирования.  

Кроме общих признаков, которыми обладает любое матема-
тическое моделирование, инженерное имеет дополнительно три 
отличительных признака, конкретизирующие субъекта, условия 
реализации и конечный продукт моделирования. Его субъектом 
обязательно является разработчик АСИ, условиями реализации – 
обязательно предпроектные и проектные стадии создания АСИ, 
конечным продуктом – только АСИ, удовлетворяющая в усло-
виях опытной эксплуатации требованиям технического задания 
на ее создание. 

В настоящей работе исследуется только один вид инженер-
ного моделирования слабо изученных объектов управления, 
который называется рациональным инженерным моделировани-
ем. Это моделирование возникает в тех случаях, когда разработ-
чик АСИ является рациональным, то есть склонным, предраспо-
ложенным к максимально возможному использованию аппарата 
логики и математики, теории автоматического управления в 
процессах решения проблем и задач инженерного моделирова-
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ния. Рациональность разработчика АСИ проявляется в стремле-
нии к обоснованию и аргументированию своих действий, в 
намерении логически выводить свои решения из явно сформу-
лированных и интуитивно понимаемых оснований. Понимая 
необходимость интуитивных решений, он, тем не менее, всегда 
ищет их реальные основания. 

Конечно, созданный образ рационального разработчика яв-
ляется определенной идеализацией реального субъекта инже-
нерного моделирования. Однако данная идеализация необходи-
ма, чтобы «оторваться» от обыденных представлений о 
разработчике АСИ и сконструировать научное понятие «рацио-
нальный разработчик АСИ».  

Центральными идеями работы являются следующие пред-
ставления о деятельности субъекта рационального инженерного 
моделирования: а) считается, что доминирующей компонентой 
деятельности субъекта является познавательная деятельность, 
направленная на создание нового эмпирического знания об 
объекте управления в форме адекватной параметрической моде-
ли; б) считается, что субъект относится к адекватной параметри-
ческой модели как к предположительно возможному модельно-
му знанию, необходимому для создания проектного 
математического описания АСИ, удовлетворяющего в условиях 
нормальной эксплуатации требованиям технического задания; 
именно поэтому образ адекватной параметрической модели 
используется субъектом в качестве идеальной цели инженерного 
моделирования; в) считается, что субъект относится к инженер-
ной параметрической модели как к достоверному модельному 
знанию, необходимому для создания проектного математическо-
го описания АСИ, удовлетворяющего в условиях опытной экс-
плуатации требованиям технического задания; именно поэтому 
инженерная параметрическая модель рассматривается субъектом 
как конечный продукт инженерного моделирования. 
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Заключение 

Отыскание инженерной параметрической модели, соответ-
ствующей реальной цели инженерного моделирования слабо 
изученного объекта управления, является трудной познаватель-
ной задачей. В процессе инженерного моделирования, образно 
говоря, необходимо в идеале преобразовать «вещь в себе» (абст-
рактные математические уравнения) в «вещь для нас» (адекват-
ную параметрическую объекта управления). Трудность этого 
преобразования является общепризнанным фактом. Возможно-
сти человека осознать ее основания (причины возникновения и 
способы преодоления) некоторым ведущими исследователям 
представляются ограниченными [1, с. 258]. 

Тем не менее, человек способен находить адекватную мо-
дель объекта управления в ходе теоретической и практической 
деятельности путем построения пробных моделей и их практи-
ческим опробованием, т.е. путем «сравнения придумываемого и 
наблюдаемого» [2, c. 109]. Особенно ясно эта мысль выражена 
А. Эйнштейном в статье «Иоганн Кеплер» [2, c. 109]: «Пред-
ставляется, что человеческий разум должен свободно строить 
формы, прежде чем подтвердилось бы их действительное суще-
ствование. Замечательное произведение всей жизни Кеплера 
особенно ярко показывает, что из голой эмпирии не может 
расцветать познание. Такой расцвет возможен только из сравне-
ния придумываемого и наблюдаемого». 
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Представлена разрабатываемая когнитивная методология 
исследования сложных систем и даны примеры построения и 
исследования когнитивных карт, полученных на основе работы 
с печатными текстами и при последовательной работе с экс-
пертами. 
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Введение 

Когнитивные исследования объектов различной природы, 
как известно,  представляют собою структуризацию знаний 
экспертов в предметной области, систематизируемых опреде-
ленной целью исследования. При этом принципиальной ценно-
стью когнитивного подхода является внутренняя логика, которая 
подводит исследователей к необходимости объединения точно-
го, естественного и гуманитарного знания.  

Несмотря на то, что исследования в области разработки 
когнитивных карт сложных систем ведутся достаточно давно,  
их трудно считать завершенными хотя бы потому, что всегда 
остается открытым актуальный вопрос об адекватности постро-
енной модели. Поэтому желательно уже на начальном этапе 
исследований получить «достаточно хорошую» когнитивную 
модель. Это в немалой степени зависит от способа разработки 
когнитивной модели и последующих приемов ее анализа. Док-
лад посвящен изложению разрабатываемой когнитивной мето-
дологии и примерам построения когнитивных карт при работе с 
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текстами и материалами предварительной визуализации проблем 
специалистами в предметной области.   

1. О когнитивной методологии исследования слож-
ных систем и принятия решений  

Понятие «методология когнитивного моделирования» было 
введено Аксельродом для анализа и принятия решений в плохо 
определённых ситуациях. В России методология когнитивного 
моделирования развивается в ИПУ РАН и ряде других мест, в 
том числе в ТТИ ЮФУ. В работах [1,2] применяется понятие 
«когнитивная методология исследования сложных систем и 
принятия решений» (далее «когнитивная методология») для 
акцентирования внимания на объекте и совокупности системных 
задач, решение которых необходимо для всестороннего исследо-
вания сложной системы и обоснованного принятия решений по 
управлению системой или адаптации к существующей ситуации. 
Совокупность решаемых системных задач: идентификация 
объекта и окружающей среды в виде когнитивной модели  (экс-
пертные, статистические и др. методы); анализ путей и циклов 
когнитивной модели (методы теории графов); анализ наблюдае-
мости, управляемости, устойчивости, чувствительности, адапти-
руемости (методы теории управления); декомпозиции; анализ 
сложности, анализ связности (методы теории графов, топологи-
ческий анализ q-связности); принятия решений в условиях раз-
личного рода неопределенности (методы теории принятия реше-
ний). 

2. Этап идентификации объекта путем визуализа-
ции идей-концепций-концептов  

Рассмотрим пример работы с текстом. К настоящему време-
ни существует достаточно разнообразных методов, позволяю-
щих извлекать из текстов информацию, нужную исследователю. 
Но большинство из них в итоге не представляют систему знаний 
в виде когнитивной карты.  В рамках исследований в области 
человеческого капитала и проблем современного рынка труда 



был проанализирован раздел «Эксплуататоры и эксплуатируе-
мые» из работы Денисова А.А. Коммунистический манифест-90. – 
СПб.: Изд-во СПб ГПУ, 2011. В докладе приводится анализируе-
мый текст с выделением в нем концептов и слов (фраз), связан-
ных с темой и используемых для обозначения вершин когнитив-
ной карты (рис.1) и отношений между ними. 

 
Рис.1.Когнитивная карта  

G - «Эксплуататоры и эксплуатируемые». 
Для снижения риска неверного восприятия и представления 

исследуемого текста когнитивной картой был проведен после-
дующий формальный анализ структурной устойчивости и ус-
тойчивости к возмущениям, анализ q-связности системы и др. 
Выводам об устойчивости изображенной системы и ее связности 
не противоречат графики импульсных процессов (один из вари-
антов сценария изображен на рис.2) 

Графики отражают возможность устойчивости («социаль-
ной справедливости») в системе при соответствующих измене-
ниях договорной стоимости и определенной политике государ-
ства. 
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Рис.2 Договорная стоимость увеличена  (q4=+1) 

 
Примером предварительной подготовки экспертом данных 

для разработки когнитивной карты может быть работа по гранту 
ФЦП № 2009-1.1-306-077-004 «Моделирование процессов соци-
ального взаимодействия и проблем национальной безопасности 
Юга России», в области исследования геополитических регио-
нов: Кавказская, Черноморская и Каспийская площадки [2].  
Работа велась с использованием языка концептуально-
графического моделирования, модифицированного авторами. 
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В работе описаны экспертно-классификационные методы 
исследования слабо формализованных систем управления в 
рамках нового направления в теории экспертизы, связанного с 
методами коллективной многовариантной экспертизы. Разра-
ботке конкретных процедур этого вида экспертизы в основном 
и посвящена настоящая работа. 
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(КМЭ), концепция КМЭ, перекрёстная экспертиза, заочная 
многовариантная экспертиза. 

Введение 

Экспертиза (методы экспертного оценивания) в настоящее 
время может быть признана одним из немногих, а может быть и 
единственным инструментом аналитики, практического обосно-
вания и выработки прогнозов в условиях слабой определённости 
и структурированности исследуемых объектов и их окружения, 
прежде всего при долгосрочном прогнозе. Более подробно об-
щая схема технологии получения экспертного прогноза рас-
смотрена в [3]. Проведение экспертизы по проблемам реформи-
рования слабо формализованных систем управления имеет ряд 
особенностей, затрудняющих использование большинства клас-
сических методов экспертизы. Для преодоления трудностей, 

 
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, 
проекты 11-07-00178, 10-07-00210. 
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возникающих при решении сложных прикладных задач, было 
разработано новое направление в теории экспертизы, связанное 
с методами коллективной многовариантной экспертизы (КМЭ) 
[1,2]. Разработке конкретных процедур КМЭ посвящена настоя-
щая работа. 

1. Процедуры коллективной многовариантной экс-
пертизы  

Любая коллективная экспертиза предполагает, что наиболее 
эффективным способом сопоставления, оценки  и согласования 
мнений экспертов является коллективное обсуждение в эксперт-
ной комиссии [1]. Однако опыт показывает, что совместная  
работа в одной комиссии экспертов, придерживающихся разных  
точек зрения, как правило, оказывается малопродуктивной [2]. 
Кроме того, эксперты, имеющие сходные точки зрения, иногда  
не могут работать в одной комиссии из-за личных взаимоотно-
шений (отношения «начальник-подчинённый», конфликтность и 
т.п.). Поэтому вместо того, чтобы сталкивать между собой лю-
дей, придерживающихся разных точек зрения, которые не могут 
на равных обсуждать спорные вопросы, целесообразно детально 
проработать каждую точку зрения в комиссии, состоящей из не 
конфликтующих единомышленников. Методы КМЭ предпола-
гают, что экспертизу проводит специальная консалтинговая 
группа, приглашённая, со стороны [2]. Концепция коллективной 
многовариантной экспертизы базируется на следующих основ-
ных принципах [1]: экспертиза проводится в экспертных комис-
сиях, число которых не меньше числа различных точек зрения 
на исследуемую проблему; в комиссию включаются эксперты, 
имеющие близкие точки зрения по этой проблеме; в каждой 
комиссии работают не конфликтующие эксперты; для эксперти-
зы отбираются условно компетентные эксперты; организация и 
проведение экспертизы должны проводиться независимой кон-
салтинговой группой, не заинтересованной в её результатах.  
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Эти принципы были реализованы в рамках специальной ме-
тодики формирования  экспертных  комиссий, которая подробно 
описана в [1].   

1.1. МЕТОДЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНЫХ  КОМИССИЙ 
На этапе анализа работа комиссий проходит по специаль-

ному сценарию в форме обсуждения отдельных аспектов суще-
ствующего положения в организации, выявления «узких мест» и 
т.д. Результаты анализа представляются каждой комиссией в 
виде развернутого заключения, в котором отмечаются  недостат-
ки и причины, их вызывающие. 

На этапе разработки предложений по совершенствованию 
системы управления изменяется цель работы комиссий – пере-
ход от констатации недостатков к выбору варианта предложе-
ний, в максимальной степени их устраняющих. Это влечёт за 
собой изменения методики работы экспертных комиссий. Если 
на этапе  анализа  процедура  выявления  недостатков не вызы-
вает особых разногласий между экспертными комиссиями, то 
при разработке предложений проявляется различие точек зрения 
экспертов из разных комиссий. Эксперты стремятся подчеркнуть 
преимущества и сгладить недостатки «своих» предложений.  
Задачей же экспертизы в целом является получение объектив-
ных характеристик каждого из предложений. Для получения 
таких характеристик используется разработанная для этой цели 
процедура перекрёстной экспертизы [1]. Суть этой процедуры 
состоит в следующем. После обсуждения каждого из узловых 
вопросов в экспертной комиссии (проекта в целом, либо одной 
из его основных составляющих) подготавливается предпроект 
№1 – первая итерация проекта решения обсуждаемого вопроса в 
данной комиссии. Каждый такой предпроект (их число равно 
числу комиссий) передаётся для обсуждения в другие комиссии. 
Замечания по каждому из них, высказанные остальными комис-
сиями, передаются в комиссию, подготовившую предпроект. 
Комиссия  может внести в него коррективы. В итоге появляется  
предпроект №2 и т.д. Итерация таких перекрёстных экспертиз   
заканчивается, когда дополнительное обсуждение не даёт изме-
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нений предпроекта. Совокупность итоговых проектов с замеча-
ниями исследовательской группы передаются ЛПР. При иссле-
довании крупномасштабных систем управления возникают 
серьезные проблемы совместной работы экспертов, поскольку 
их места работы (и проживания) разбросаны на большой терри-
тории. Всё это делает невозможным регулярное совместное 
обсуждение экспертами исследуемой проблемы. Исходя из 
этого, была разработана методология заочной многовариантной 
экспертизы [1]. Основной особенностью такого варианта экс-
пертизы является то, что эксперты проводят обсуждения заочно 
с помощью предварительного анкетирования. Недостаток этой 
методологии – возрастание нагрузки на консалтинговую группу. 
Однако она имеет и важное преимущество – не требуется отби-
рать в одну комиссию неконфликтующих экспертов, поскольку 
мнения других экспертов представляются обезличенными. Были 
разработаны также варианты структурной и структурно-
иерархической экспертизы [1]. 
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В исследовании проверяется возможность усвоения и примене-
ния абстрактной информации без участия сознания в процессе 
решения комплексной задачи. Экспериментальная группа получа-
ет информацию, важную для решения, на неосознаваемом уров-
не. Подсказка предъявляется в форме подпорогового визуального 
прайминга перед выполнением задания на контроль комплексной 
динамической системы. Для измерения имплицитного научения 
сравниваются прямые эксплицитные оценки испытуемых и 
результаты поведенческого теста. Результаты указывают на 
то, что имплицитное научение возникает в ходе решения задачи, 
но подсказка не оказывает на него воздействия.  

 
Ключевые слова: имплицитное научение, решение ком-
плексных задач, визуальный прайминг. 

Введение 

Имплицитное научение определяется как возникновение 
чувствительности к определенным закономерностям среды (1) 
без намерения изучить эти закономерности, (2) без осознания 
того, что происходит обучение, (3) с ограниченной возможно-
стью выразить это знание [1]. Один из существенных теоретиче-
ских вопросов, связанных с этим явлением, состоит в том, како-
го рода информация может усваиваться без осознания, и каковы 
механизмы ее обработки и применения. В контексте этой про-
блемы знание делится на 2 типа. «Знание на основе случаев» 
представляет собой память об объектах и ситуациях, встречен-
ных ранее; «знание на основе правил» - информацию об обоб-
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щенных, не привязанных к конкретным образцам свойствах 
объектов и ситуаций. Данная работа направлена на получение 
свидетельства участия абстрактной информации в имплицитных 
процессах обучения. 

Экспериментальные феномены наводят на предположение, 
что люди способны неосознанно усваивать и применять абст-
рактную, символическую информацию. В то же время, сущест-
вует множество коннекционистских моделей, которые с успехом 
объясняют эти же результаты ассоциативным научением, опи-
рающимся на перцептивные характеристики явлений. Регулярно 
предпринимаются попытки доказать существование механизма 
изучения правил без участия сознания, но для каждого результа-
та существует альтернативное объяснение в терминах элемен-
тарных процессов. 

Процедура исследования 

Мы предлагаем экспериментальную схему, обходящую это 
противоречие. В ходе эксперимента субъект получает подсказку 
в неосознаваемой форме, описывающую некоторое абстрактное 
отношение, существенное для обучения. Если подсказка оказы-
вает влияние на обучение, значит, существует способ ее воспри-
нять и использовать без участия сознания. Это подразумевает, 
что абстрактная информация, заложенная в подсказке, может 
быть обработана имплицитно. 

В начале эксперимента испытуемые получают инструкцию в 
форме презентации E-Prime с кратким описанием задачи; при 
этом, им намеренно дается неполная информация о свойствах 
системы. В качестве способа предъявления подсказки мы выбрали 
подпороговый визуальный прайминг. Подсказка разделена на 2 
прайма, «вшитых» в презентацию, сопровождающую инструк-
цию. Каждый из них предъявляется по 2 раза в течение 40 мс. 

В эксперименте используется задача Firechief («Начальник 
пожарной команды», [3]), компьютерная игра – симулятор про-
цесса тушения лесных пожаров. Она обладает основными свой-
ствами комплексной задачи [2]:  
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− система изменяется с течением времени (динамика); 
− ее элементы связаны между собой сложным образом 

(комплексность); 
− решатель располагает неполной информацией о ее свойст-

вах (непрозрачность); 
− обратная связь подается с задержками, последствия дейст-

вий неочевидны для решателя (т.н. динамическая комплекс-
ность). 

Для измерения ИН мы разработали методику сопоставления 
эксплицитного знания и поведенческой чувствительности испы-
туемого к свойствам системы. Она охватывает две закономерно-
сти, важные для контроля системы. Испытуемый получает зада-
ние, где он должен выбрать один из трех вариантов ответа на 
однотипные вопросы о закономерностях. При этом, необходимо 
давать ответы как можно быстрее, не размышляя. Результат 
сопоставляется с мерой эксплицитного знания: отклонением 
прямой оценки отношений между переменными от реальных 
отношений. Если в ходе эксперимента результат теста улучша-
ется, а точность оценки не растет, мы объясняем это улучшение 
имплицитным научением. 

 ГИПОТЕЗА 
Доля правильных ответов в тесте имплицитного знания за-

кономерности и успешность решения задачи значимо выше для 
испытуемых, получивших информацию об этом правиле в фор-
ме неосознаваемой подсказки (набора визуальных праймов). 

В исследовании приняли участие 20 студентов гуманитар-
ных специальностей, 13 женщин и 7 мужчин. Процедура прово-
дится индивидуально в течение трех сессий, разделенных вре-
менным интервалом от 1 до 3 дней. Такое дробление позволяет 
наблюдать длительный процесс обучения, при этом избегая 
эффектов, связанных с утомлением испытуемых. Длительность 
каждой сессии составляет 40-50 минут. 



 59

Половина испытуемых, входящая в экспериментальную 
группу, получает подсказку-прайм. Затем, после короткой тре-
нировочной серии испытуемые решают задачу в течение шести 
проб по 5 минут. Условия идентичны во всех пробах. После 
завершения каждой пробы, экспериментатор дает решателю 
обратную связь о результате. Дважды за сессию (после 3 и 6 
пробы) испытуемые проходят тесты знания, описанные выше. 

Результаты 

Дисперсионный анализ (группа * проба, с повт. измерения-
ми) не обнаружил межгрупповых различий ни по одной из 
зависимых переменных. Подсказка, по-видимому, была неэф-
фективна. Однако ряд показателей позволяет предположить, что 
результат обусловлен методическими проблемами. 

Для одной из закономерностей показатели знания изменяет-
ся в соответствии с предсказаниями. Результат теста поведенче-
ской чувствительности значимо улучшается с течением времени 
(р=0,01), в отличие от эксплицитной оценки, причем они не 
коррелируют. В то же время, прямая оценка второго правила (с 
которым связана подсказка) предсказывает показатель теста 
(R2=0,03; p=0,04); при этом, показатель значимо не растет. 

Измерение ИН, видимо, не вполне корректно для того пра-
вила, с которым  связана подсказка. С одной стороны, мы полу-
чили свидетельство участия ИН в решении комплексной задачи, 
что само по себе является методическим успехом, с другой, не 
можем исключить объяснение некоторых данных в терминах 
эксплицитных процессов. Для устранения этого противоречия 
требуется дальнейшая валидизация методики. 
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Предложен подход к анализу понятийной связки в когнитивной 
карте посредством раскрытия связующего понятия, обозначаю-
щего фактор − центр этой связки. Указанный подход затрагива-
ет логико-лингвистический аспект исследования семантики 
формальных когнитивных карт и расширяет возможности 
диагностирования рискованных фрагментов когнитивной карты, 
связанных с ложной транзитивностью влияний. 

 
Ключевые слова: формальная когнитивная карта, ложная 
транзитивность влияний, понятие, обозначающее фактор, 
понятийная связка 

Введение 

Среди выявленных рисков для достоверности результатов 
применения методов на основе формальных когнитивных карт 
[1-3] одним из значимых является риск ложной транзитивности 
каузальных (причинно-следственных) влияний (ЛТВ).  

Под ЛТВ понимается ситуация, когда при xi → xj (фактор xi 
является прямой причиной изменения фактора xj) и xj → xk по 
оценке эксперта имеет место ¬ ( xi → xk) вместо xi → xk, ожидае-
мого по транзитивности. Иначе xk не зависит от xi (фактор xi не 
является косвенной причиной изменения фактора xk, выводимой 
по транзитивности).  
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Верификация когнитивных карт с ЛТВ показывает, что об-
щим для них является (1) неоднозначность используемых поня-
тий для обозначения факторов и (2) наличие понятий факторов1, 
несоразмерных по общности с понятиями других факторов в 
цепочке прямых влияний [1-3]. Однако наличие таких понятий 
не всегда приводит к ложным выводам по транзитивности. 
Независимо от используемых понятий для обозначения факто-
ров, риск ЛТВ считается реализованным только в случае под-
тверждения экспертом-верификатором отсутствия косвенных 
влияний по транзитивности.  

С другой стороны проведенный на сегодня ряд эмпириче-
ских исследований подтверждает сложность самого процесса 
выявления и диагностирования ЛТВ экспертом-верификатором в 
ходе построения карты и/или ее верификации.  

Поэтому актуальной является задача разработки методов 
идентификации рисков ЛТВ и ее диагностирования в рискован-
ных фрагментах когнитивной карты (с программной поддержкой). 

В докладе представлен подход к диагностированию риско-
ванных фрагментов когнитивной карты (понятийной связки) 
путем раскрытия связующего понятия, обозначающего фактор − 
центр этой связки. Указанный подход затрагивает логико-
лингвистический аспект исследования семантики формальных 
когнитивных карт, связанный с многозначностью одноименного 
понятия в зависимости от употребляемого контекста.  

Раскрытие связующего понятия фактора в поня-
тийной связке и его анализ 

Под понятийной связкой (узлом) в когнитивной карте пони-
мается фактор x со всеми факторами-прямыми причинами (кото-
рые оказывают на x прямое влияние) и факторами-прямыми след-
ствиями (на которые x оказывает прямое влияние). Формально, 
понятийная связка в карте К представляется тройкой 

, где ( , ( ), ( )хС х In x Out x= ) х  − фактор карты К, который называ-
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1 Понятие фактора = понятие, обозначающее (представляющее) фактор 
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jется центром связки, а ( ) { }, ( ) { }iIn x x Out x x= =  − непустые 

множества всех факторов − прямых причин и прямых следствий 
соответственно. Понятийной связке хС соответствует множество 
Рх всевозможных цепочек из 2-х влияний с центром х,  

{ } ( ){ }( , , ( )x ij i iP p x s Out x= = ∈), ( , , ) | ( ),j j i jx x s x x In x x∈

2

, 

где si, sj − знаки влияния xi на x и x на xj соответственно [4]. 

На рис. 1 представлен пример понятийной связки, выделен-
ной из опубликованной когнитивной карты [5]. (Серая оборван-
ная стрелка указывает на другие факторы прямого влияния на 
фактор 2, которые здесь не рассматриваются). Фактор 2 «Рей-
тинг ВУЗа» − является центром связки xC Inи 2 1( ) { , }x x x4= , 

. 2 3( ) { , }Out x x x= 5
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 Рис. 1. Пример понятийной связки 

Предлагаемый подход включает: 
• Раскрытие связующего понятия, которое состоит в кон-

кретизации его смысла в контексте всевозможных цепочек Px из 
двух влияний с центром x в связке Cx; 

• Оценку каждой цепочки xi→x→ xj из Px по критерию со-
гласованности связующего понятия фактора x в транзитивном 
влиянии в цепочке xi→x→ xj, N

xK (xi, x, xj) с учетом конкретизи-
рованного смысла этого понятия в анализируемой цепочке.  

Критерий N
xK (xi, x, xj) удовлетворяется, иначе связующее 

понятие, обозначающее фактор x, согласовано в транзитивном 
влиянии xi→x→xj, если оно употребляется с одним и тем же 
смыслом для выражения прямых влияний xi→x и x→ xj , так что 
подтверждается вывод косвенного влияния xi→ xj.  



Несоответствие критерию ( , , )N
x i jK x x x создает риск ЛТВ в 

i jx x x→ → . 
Применим предлагаемый подход к диагностированию поня-

тийной связки, приведенной на рис. 1.  
В контексте прямых и транзитивных влияний 
4 2 34 3→ →⎯⎯⎯⎯→ 1, 4 2 54 → → 5⎯⎯⎯⎯→  понятие «Рейтинг ВУЗа» применя-

ется в одном общем смысле «Общий рейтинг»2 (рис. 2а).  

,4 2 3 4 2 54 3 4 5→ → → →⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→
1 2 51 5→ →⎯⎯⎯⎯→

1 2 31 3→ →⎯⎯⎯⎯→   
Рис. 2. Смысл связующего понятия в разных контекстах 
В соответствии с критерием понятие «Рейтинг 

ВУЗа» согласовано в транзитивном влиянии 
2 (4,2,3)NK

4 2 34 3→ →⎯⎯⎯⎯→

2 (4,2,NK
1 2 51 5→ →

, т.к. 
оно употребляется с одним и тем же смыслом («рейтинг вообще») 
для выражения прямых влияний 4→2, 2→3 и вывода косвенного 
влияния 4→3. (Аналогично выполняется критерий и 
для цепочки 4→2→5). В контексте влияний 

5)
⎯⎯⎯⎯→  (рис. 2б) 

                                           
1 Здесь косвенное влияние представляется длинной стрелкой, над 
которой введена соответствующая цепочка из двух прямых влияний  
(для краткости указываются номера факторов). 
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2 Понятие «Общий рейтинг» определяет характеристики, одновре-
менно значимые и для оценки престижности ВУЗа абитуриентами и 
для оценки престижности ВУЗа с точки зрения потребности рынка 
труда в его специалистах. 
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3

понятие «Рейтинг ВУЗа» сужается до понятия «Рейтинг ВУЗа для 
абитуриентов», т.е. используется в более узком смысле. При этом 
1→2→5 также удовлетворяет , но согласованность 
связующего понятия обеспечивается в указанном узком смысле. И 
наконец, в контексте влияний 

2 (1,2,5)NK

1 2 31 → →⎯⎯⎯⎯→
,3)

 цепочка 1→2→3 не 
удовлетворяет критерию , т.к. для выражения прямого 
влияния 1→2 понятие «Рейтинг ВУЗа» сужается до понятия 
«Рейтинг ВУЗа для абитуриентов», а для выражения влияния 2→3 
«Рейтинг ВУЗа» сужается до другого понятия «Международный 
рейтинг ВУЗа». Отсутствие согласованности связующего понятия 
в данном случае приводит к тому, что вывод косвенного влияния 

2 (1,NK 2

1 2 31 → → 3⎯⎯⎯⎯→  не подтверждается при разных смыслах связующего 
понятия «Рейтинг ВУЗа» для выражения прямых влияний 1→2 и 
2→3. Таким образом, в результате диагностирования понятийной 
связки выявлено следующее (рис.3): 

• За поименованным понятием «Рейтинг ВУЗа» скрыты 
понятия «Рейтинг ВУЗа для абитуриентов» и «Международный 
рейтинг ВУЗа», частично пересекающиеся. Их область пересе-
чения образует понятие «Общий рейтинг ВУЗа».  

• Связующее понятие с именем «Рейтинг ВУЗа» в контек-
сте окружающих его влияний используется в разных смыслах и с 
разной степенью общности.  

• В цепочке 
1 2 31 3→ →⎯⎯⎯⎯→  обнаружена ЛТВ.  

Рейтинг  ВУЗа 
Рей

для аб
тинг ВУЗа 
итуриентов

Международный 
рейтинг ВУЗа 
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( )1 2 2 3( , , ), ( , , )eT x x x x FALSE+ + =

+

+

 
Рис. 3. Диагностирование понятийной связки 
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Выводы 
Целесообразность применения предложенного подхода для 

выявления ЛТВ подтверждена при верификации опубликован-
ных и прикладных карт. Однако в силу когнитивной сложности 
задач обнаружения ЛТВ требуются теоретическое и эмпириче-
ское исследования по развитию данного подхода с учетом нако-
пленных современных знаний в лингвистике. 

В теоретическом плане предполагается разработка логико-
лингвистической модели понятийной связки в когнитивной 
карте. С практической точки зрения указанная модель будет 
использована для развития экспертно-формальных методов иден-
тификации рисков ЛТВ в рамках развития экспертного подхода к 
верификации когнитивных карт [2,3].  
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Рассматривается деятельность по формированию отраслевых 
политик в контексте решения вопросов стратегического пла-
нирования. Приведен соответствующий алгоритм, основанный 
на методах анализа иерархий, «мягких» моделях и сетевой 
экспертизе. Намечены основные направления исследований в 
данной области.  
 
Ключевые слова: слабоструктурированные системы, политиче-
ское планирование, формирование политики, анализ иерархий, 
экспертиза 

 
Вопросы научного обоснования и методологии формирова-

ния отраслевых политик (примеры: молодежная политика, энер-
гетическая политика и даже уголовная политика) все чаще 
встречаются в контексте решения вопросов стратегического 
планирования отраслей. Вместе с тем отличительные особенно-
сти формирования именно политики развития отрасли при этом 
обычно не выделяются.  

Органы государственной власти формируют менеджериаль-
ные структуры, организационное и кадровое обеспечение реали-
зации отраслевой политики. На государственном уровне регу-
лярно обсуждаются направления экономической, технической, 
социальной и т.п. политик.  

Анализ работы отраслевых департаментов стратегического 
планирования показывает, что важнейшее место в своей работе 
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они относят именно политическому планированию. Особую 
актуальность этот тезис приобретает в контексте лоббирования 
отраслевых интересов.  

Вместе с тем в исследованиях и практической деятельности 
в сфере политических наук также уделяется особое место прове-
дению государственной политики, например при развитии 
транспорта, решении иммиграционных, экологических, аграр-
ных вопросов.  

Тем не менее, в научных исследованиях и стратегическом 
планировании мало внимания, по нашему мнению, уделяется 
собственно процессу формирования, разработки, прогнозирова-
ния политики, включая отраслевой. Речь в основном идет об 
истории политики, направлениях развития, акторах, механизмах, 
принципах, формирования политик. Не уделяется должного 
внимания «технологическим» аспектам разработки и формиро-
вания той или иной политики: методам прогнозирования, под-
держке принятия решений, моделированию, экспертным оцен-
кам и т.п. Политологи, экономисты, финансисты, юристы, 
социологи, рассматриваемые как участники социального про-
цесса планирования, не рассматривают сам процесс формирова-
ния и реализации политики как объект реального системного 
анализа и стратегического планирования [2,4].  

Предлагается более четко формализовать процесс формиро-
вания отраслевой политики с применением методов стратегиче-
ского планирования, построения «мягких» моделей [1], когни-
тивного (сетевого) моделирования и анализа иерархий [5]. 
Тогда, этапы формирования политики и алгоритм могут быть 
следующие [6]:  

Этап А. Прямой процесс 
1. Постановка задачи прогнозирования; 
2. Выбор наименований уровней; 
3. Выбор элементов каждого уровня; 
4. Составление многоуровневой иерархической или сете-

вой схемы влияния; 
5. Разработка не менее 5-8 контрастных сценариев; 
6. Подготовка анкет экспертного опроса; 
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7. Отработка заполнения анкет на пилотной группе; 
8. Опрос основной группы экспертов по всем уровням 

(при этом может использоваться сетевая экспертиза [3]); 
9. Обработка экспертных оценок (проверка согласован-

ности, классификация экспертов, выявление коллективных 
мнений и т.д.); 

10. Определение весов всех элементов схемы;  
11.Интерпретация полученных результатов; 
12.Внесение, при необходимости, поправок в схему и 

проведение итеративных расчетов по пп. 1-11; 
13. Интерпретация результатов моделирования 
Этап Б. Обратный процесс  
14. Составление желательного и правдоподобного сцена-

рия – генеральной цели на базе результатов прямого процесса; 
15. Составление многоуровневой иерархической или се-

тевой схемы обратного процесса (например, цели, подцели, 
задачи, подзадачи, программы, подпрограммы, мероприятия, 
политики); 

16. Подготовка анкет экспертного опроса; 
17. Отработка заполнения анкет на пилотной группе; 
18. Опрос основной группы экспертов по всем уровням; 
19. Обработка экспертных оценок (проверка согласован-

ности, классификация экспертов, выявление коллективных 
мнений); 

20. Определение весов всех элементов схемы;  
21. Интерпретация полученных результатов; 
22. Внесение, при необходимости, поправок в схему и 

проведение итеративных расчетов по пп. 14-21; 
23. Интерпретация результатов моделирования; 
24. Выводы и рекомендации. 

 
Приведенный алгоритм опробован в реальной практике и 

показал позитивные результаты при проведении стратегического 
планирования и решении социально-экономического задач, в 
том числе по заказам Администрации Президента РФ, Минэко-
номразвития России и др. 
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Методология, которой придерживается менеджер, определя-
ет успех или неудачу его деятельности. Приведены примеры 
методологических ошибок, связанных с непониманием основ 
многокритериальной оптимизации. Основное внимание уделено 
ошибочности такого распространенного критерия, как макси-
мизация прибыли. 

 
Ключевые слова: управленческие решения, методология, 
управление организацией, прибыль 

 

Введение 

Методология – это учение об организации деятельности [1]. 
В [2] продемонстрировано влияние методологии, которой при-
держивается управленец, на последствия принятия решений. 
Новое направление в менеджменте [3], получившее название 
«Умное управление», предполагает использование современных 
механизмов управления организационными системами (меха-
низмов прогнозирования и планирования, организации, стиму-
лирования (мотивации), координации и контроля) не только на 
уровне отдельного предприятия, но и на уровне региона, страны 
и международных отношений. «Умное управление предполагает 
тщательный методологический анализ подходов к принятию 
управленческих решений. Методология, которой придерживает-
ся менеджер, лежит в основе его деятельности, определяет ее 
успешность или неудачу.  

Приведем несколько примеров, когда методологические 
ошибки приводят к ошибочным управленческим решениям. 
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Поскольку менеджер часто свою методологию выражает в виде 
кратких принципов (слоганов), проанализируем несколько таких 
формулировок. 

1. Многокритериальная оптимизация при принятии 
управленческих решений  

Призыв «Максимум прибыли при минимуме затрат» до-
вольно часто встречается в выступлениях общего характера. 
Однако в нем идет речь об одновременном достижении экстре-
мума (соответственно максимума и минимума) одновременно по 
двум критериям: прибыль должна быть максимальна, а затраты – 
минимальны. Согласно теории многокритериальной оптимиза-
ции, о которой многие практикующие управленцы не знают, 
решения не существует, поскольку нельзя одновременно опти-
мизировать по двум критериям. Разработан ряд способов, позво-
ляющих поставить задачу корректно. Наиболее распространен-
ный – превратить один из критериев в ограничение. 

Замечание. В данном рассуждении нет необходимости 
уточнять, какой именно вид прибыли имеется в виду, как счита-
ются затраты, поскольку рассуждение остается справедливом 
при любом варианте уточнения этих терминов. 

Аналогична ситуация с формулировкой «Максимум прибы-
ли при минимуме риска». Здесь опять двухкритериальная задача. 
Один критерий – прибыль, и его надо максимизировать. Второй 
критерий – риск, и его надо минимизировать. Есть некоторые 
сложности в определении понятия и величины риска, но общий 
вывод – как в предыдущем случае: нельзя добиться максимума 
прибыли при минимуме риска. 

2. Какая прибыль и за какое время?  

Приходится наблюдать, что отдельные менеджеры полага-
ют, что цель предприятия – получение прибыли. Это ошибочное 
утверждение проникло даже в Гражданский кодекс РФ. Разъяс-
няя методологическую ошибку, известный специалист по техно-
логиям управления С.Г. Фалько, разъясняя основные положения 
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контроллинга руководителям и специалистам, пишет: «Многие 
руководители считают прибыль главной целью деятельности 
коммерческого предприятия. На практике же зачастую предпри-
ятия стремятся к достижению соподчиненных целей: обеспече-
ние требуемого уровня ликвидности, доли рынка, рост объемов 
продаж, сохранение персонала, снижение рисков и т.п.». [4]. 

Начнем в более простого вопроса: максимизировать при-
быль – за какой период времени? Нужно обязательно уточнить 
временной аспект: идет ли речь о прибыли в краткосрочном (до 
года) либо долгосрочном (более года) периоде. Так, предприятие 
может заметно улучшить ситуацию с краткосрочной прибылью, 
если оно откажется от инвестиций в новое оборудование, пре-
кратит профилактические ремонты, снизит издержки на рекла-
му, сократит зарплату работникам. Но сегодняшнее благополу-
чие будет достигнуто за счет перекладывания проблем и 
трудностей на следующие периоды  [4]. 

Рассмотрим предельный случай. Пусть цель поставлена так: 
добиться максимальной прибыли за год. Ретивый исполнитель 
этого решения может – и даже должен, чтобы полностью выпол-
нить задание - заняться получением прибыли от хозяйственных 
операций, не связанных с основной деятельностью. Например, 
сначала распродать запасы, а затем – доводя решение до абсурда 
- станки, здания, земельные участки, патенты и торговые марки 
и прочие материальные и нематериальные ценности, принадле-
жащие предприятию, так что к началу следующего года от 
предприятия останется только счет в банке с прибылью за пре-
дыдущий год. Она действительно будет заметно выше, чем при 
нормальной хозяйственной деятельности. Но предприятия 
больше нет, и прибыль за следующий год окажется нулевой. 
Приходится констатировать, что в ряде случаев практикующие 
менеджеры поступают именно так. 

 Хозяйственные руководители, как правило, много думают о 
будущем развитии своих организаций. Но это значит, что лозунг 
«Максимизизировать прибыль!» не может быть единственной 
основой для деятельности руководителя. 
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Есть и другая существенная ошибка. Она «… заключается в 
смешении различных понятий прибыли. Известно несколько 
видов прибыли: планируемая, …., фактическая, …, балансовая, 
…, прибыль от основной деятельности» [4]. Больше прибыль 
(тот ее вид, с которым имеет дело налоговый учет) – больше 
налог. Налицо противоречие, и хорошо известно, как законными 
средствами уменьшить выплачиваемые налоги.  

Итак, призыв «Максимизировать прибыль» не имеет точно-
го смысла, пока не выбран срок, за который рассматривается 
прибыль, и конкретный вид прибыли. Руководителю обосновать 
тот или иной выбор срока (горизонта планирования) и вида 
прибыли часто нелегко. 

Здесь уместно привести слова Генри Форда.: «…Задача 
предприятия – производить для потребления, а не для наживы 
или спекуляции… Работу на общую пользу ставь выше выго-
ды…» [5]. Ясно, что Г. Форд не стал бы ставить перед собой 
цель максимизации прибыль за конкретный год. 
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Концепция троянских технологий обучения является важной 
составляющей методологии «умного управления». Показано, 
что «наука об управлении» (т.н. менеджмент) создана в Импе-
раторском Московском Техническом Училище. Взамен внедрен-
ных конкурентами взглядов «рыночной экономики» предлагает-
ся опираться на следующий шаг в развитии науки об 
управлении хозяйством - неформальную информационную 
экономики будущего. 

 
Ключевые слова: троянские технологии обучения, нефор-
мальная информационная экономика будущего, методология, 
«умное управление», воздействие конкурентов. 

 

Введение 

Концепция троянских технологий обучения, развиваемая 
проф. А.Н. Поддьяковым [1], является важной составляющей 
применения когнитивного подхода к решению задач управления 
сложными системами и ситуациями в конкурентной среде. На 
рубеже 1990-х годов троянские технологии обучения начали 
активно использоваться геополитическими соперниками (конку-
рентами) нашей страны, особенно при обучении экономическим 
дисциплинам и менеджменту. Конкуренты добились впечат-
ляющих успехов – объективно вредные для нашей страны эко-
номические и управленческие идеи оказались господствующими 
в нашей стране – от высшей школы до управленцев высшего 
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уровня. Неверные утверждения о пользе приватизации, необхо-
димости ухода государства из экономики или того, что цель 
работы организации – извлечение прибыли, приобрели в мыш-
лении ответственных лиц статус аксиом, активно мешая модер-
низации страны.  

1. Концепция троянских технологий обучения - со-
ставная часть методологии умного управления 

Концепция троянских технологий обучения позволяет ана-
лизировать как весь навязанный нашей стране подход к управ-
лению хозяйством, так и отдельные конкретные проблемы. В 
докладе [2], адресованном специалистам по технологиям управ-
ления, мы продемонстрировано влияние методологии, которой 
придерживается управленец, на последствия принятия решений. 
Эти результаты вызвали интерес у ряда деловых изданий, в 
частности, у газеты «Экономика и жизнь», в которой было опуб-
ликовано развернутое изложение [3]. Разрабатываемое в ИПУ 
РАН новое направление в менеджменте [4], получившее краткое, 
но точное название «Умное управление», предполагает регуляр-
ное использование современных механизмов управления орга-
низационными системами (а именно, механизмов прогнозирова-
ния и планирования, организации, стимулирования (мотивации), 
координации и контроля) не только на уровне отдельного пред-
приятия (организации), но и на уровне региона, страны и меж-
дународных отношений. «Умное управление предполагает 
тщательный методологический анализ подходов к принятию 
управленческих решений, в том числе выявление троянских 
технологий обучения, «встроенных» конкурентами в теорию и 
методы управления людьми (менеджмента). Методология, кото-
рой придерживается менеджер, лежит в основе его деятельности, 
определяет ее успешность или неудачу. (Уже сам термин «ме-
неджер» подчеркивает преклонение перед Западом, являясь 
элементом троянской технологии обучения. Русские термины 
«управленец» или «руководитель» делают его ненужными. 
Например, в Группе авиакомпаний «Волга-Днепр» во всех нор-
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мативно-организационных документах используется термин 
«руководитель». Следовательно, термин «менеджер» необходи-
мо исключить из деловой речи. Мы пользуемся им лишь вре-
менно, из-за его распространенности).   

2. Неформальная информационная экономика буду-
щего – против троянских технологий обучения  

Хорошо известно, что «школа научного управления» осно-
вана на «русской системе обучения ремеслам», разработанной в 
Императорском Московском Техническом Училище (ныне 
МГТУ им. Н.Э. Баумана) во второй половине XIX века. Был 
разработан способ обучения рациональным трудовым движени-
ям, т.н. «русский метод обучения ремеслам», предвосхитивший 
научные результаты Ф.У. Тейлора и Ф.Б. Гильбрета. Метод стал 
широко известен во всем мире после демонстраций на Всемир-
ных выставках в Вене (1873), где он был отмечен Большой 
золотой медалью, Филадельфии (1876), Париже (1878). Сущест-
во метода состояло в переходе от обучения изготовлению пред-
метов к выполнению технологических операций, на которые 
раскладывается любая работа, в отыскании наилучших сочета-
ний операций и переходов, в быстрейшем овладении найденны-
ми стандартными приемами возможно большим числом работ-
ников. Президент Массачусетского технологического института 
Дж. Рункль писал директору ИМТУ В.К. Делла-Восу: «За Росси-
ей признан полный успех в решении столь важной задачи техни-
ческого образования… В Америке после этого никакая иная 
система не будет употребляться» [5]. Таким образом, менедж-
мент как наука был создан в Москве. Точнее, основные идеи 
«научной школы менеджмента» были разработаны в ИМТУ. 
Однако в литературе по менеджменту, внедренной в России 
конкурентами нашей страны, эта школа связывается исключи-
тельно с именами американцев Ф.У. Тейлора, Г. Форда и др. 
Аналогична ситуация с исследованиями по трудовой мотивации, 
где приоритет также у отечественных ученых. 
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На основе отечественной научной школы организации про-
изводства естественно сделать следующий шаг в развитии науки 
об управлении хозяйством (в терминологии Аристотеля – в 
экономике). И этот шаг был сделан – с 2007 г. развивается не-
формальная информационная экономика будущего (см. [6] и 
др.), которая призвана заменить, по крайней мере в преподава-
нии, т.н. «рыночную экономику», ушедшую в небытие еще в 
конце XIX в.  
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В работе представлен подход к структурной идентификации 
проблемной ситуации и формализации представления знаний 
экспертов используя предлагаемую когнитивную карту. Карта 
имеет вид одновыходного ациклического графа. Отличительной 
особенностью предлагаемой когнитивной карты является то, 
что содержательный смысл факторов ситуации (вершин гра-
фа) конкретизируется и детализируется построением древо-
видной структуры соответствующих подфакторов и их пара-
метров. Это обеспечивает однозначность понимания 
экспертами содержательного смысла факторов проблемной 
ситуации. 

 
Ключевые слова: структурная идентификация проблемной 
ситуации, когнитивная карта с древовидной структурой 
детализации смысла факторов, формализация представления 
знаний экспертов 

Введение 

В процессе любой целенаправленной деятельности возника-
ет необходимость разрешения различных проблемных ситуаций. 
Проблемная ситуация — это ситуация, отличающаяся тем, что 
лица, оказавшиеся в ней, оценивают ее негативно и не имеют в 
рассматриваемый момент времени необходимых целенаправ-
ленных знаний и/или ресурсов, чтобы изменить ее в лучшую 
сторону до приемлемой оценки. Для выхода из проблемной 
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ситуации (ее разрешения) помимо необходимых ресурсов, тре-
буются соответствующие знания. В литературе имеется множе-
ство определений понятия "информация", «данные», «знания», 
например, приведенных в работах [1-6]. Анализ представленных 
в них определений показывает, что содержащиеся в них трак-
товки понятий "знание", "информация", "данные" могут частич-
но пересекаться и отождествляться. Поэтому представляется 
целесообразным предложить следующие определения понятиям 
«данные», «знания», «информация», позволяющие давать оцен-
ки их необходимости и достаточности: 

«Данные» ─ это структурированные сведения о реальных и 
абстрактных лицах, объектах, процессах, явлениях и событиях, 
соответствующие определенной предметной области, представ-
ленные в цифровом, символьном, графическом, звуковом и 
любом другом формате;  

«Знания» ─ это совокупность структурированных данных и 
соответствующих операций над ними, необходимых и достаточ-
ных для проведения успешных действий, обеспечивающих 
достижение конкретной цели, т.е. аналог понятию «know ─ how 
(знаю, как)». 

«Информация» ─ это понятие, объединяющее (включающее 
в себя ) понятия «данные» и «знания». Это означает, что и дан-
ные и знания, как по отдельности, так и вместе, представляют 
собой информацию. 

Приведенные выше определения предлагается использовать 
при разработке когнитивных карт, содержащих древовидную 
структуру конкретизации и детализации смысла рассматривае-
мых факторов. 
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Формализация представления знаний при разра-
ботке когнитивных карт, содержащих древовид-
ную структуру конкретизации и детализации 
смысла рассматриваемых факторов ситуации 

Процесс разрешения проблемной ситуации можно предста-
вить в виде следующих двух этапов. К первому этапу относится 
выявление совокупности и взаимосвязей характеристик ситуа-
ции и параметров, определяющих их значения, то есть построе-
ние структурной модели проблемной ситуации (ее структурная 
идентификация). Ко второму этапу разрешения проблемной 
ситуации относятся определение, комплексная оценка и выбор 
путей, способов и средств достижения сформулированной цели 
в условиях сложившейся ситуации. Проблемная ситуация поми-
мо реального образа действительности содержит также идеаль-
ный образ ее целевого состояния. Генерация управленческих 
решений нацелена на минимизацию расхождения между пара-
метризованными идеальным и реальным образами (при задан-
ном общем их формате). 

 В работе рассматривается модель проблемной ситуации в 
виде когнитивной карты, имеющей следующие особенности. 
Содержательный смысл каждого фактора ситуации конкретизи-
руется и детализируется бинарной древовидной структурой 
подфакторов и их параметров [7]. Взаимодействие факторов 
представлено одновыходным ациклическим графом [8,9]. Фор-
матом цели является значение критерия оценки выходного 
фактора, построенного, как логическая свертка оценок измене-
ния значений параметров его подфакторов под действием изме-
нений значений параметров остальных факторов. Целенаправ-
ленные изменения значений параметров остальных факторов 
могут производиться как поочередно, так и одновременно.  

Целенаправленное воздействие на проблемную ситуацию 
требует определенных затрат ресурсов. Ставится задача опти-
мального распределения имеющихся ресурсов для достижения 
наибольшего улучшения ситуации по заданному критерию. В 
качестве характеристической функции [9] предлагаемой когни-



тивной карты используется решающее правило комплексной 
оценки ситуации в виде системы матриц логической свертки 
частных оценок. Такое решающее правило не имеет недостат-
ков, присущих часто используемым аддитивным линейным 
сверткам.  

Алгоритм формирования комплексной оценки воздействия 
каждого фактора на изменение оценки проблемной ситуации при 
изменении параметров его подфакторов представлен на рис. 1. 

  

  
Рис. 1. Алгоритм формирования  
древовидной когнитивной карты 

 Фрагмент примера решающего правила комплексной оцен-
ки ситуации и выбора воздействий в виде иерархической систе-
мы матриц логической свертки оценок показателей нижнего 
уровня, размещенных в узлах дерева показателей на основе 
информации, получаемой от лица, принимающего решение, и 
экспертов, представлен на рис. 2. 
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            2    

   

Рис. 2. Фрагмент примера решающего правила  
комплексной оценки ситуации 

 
Вычисления и оценка приращения выходного фактора 

(комплексной оценки ситуации) проводится путем задания 
экспертами значений параметров воздействующих факторов. 
Анализ ситуации возможно проводить как в статическом режи-
ме, так и в динамике, задавая определенную последовательность 
воздействий. При этом может быть предусмотрено изменение 
решающего правила по заданной временной зависимости. В 
результате получаем модель внешнего поведения проблемной 
ситуации в терминах работ [8, 9]. Далее могут применяться 
процедуры поиска приращения выходного фактора, используя 
решающие правила, учитывающие изменения во времени соот-
ношений степени воздействия на выходной фактор остальных 
факторов и их отдельных параметров. 

 
Заключение  
 
Разработан подход к построению модели структурной иден-

тификации проблемной ситуации когнитивной картой, содер-
жащей бинарную древовидную структуру конкретизации и 
детализации смысла рассматриваемых факторов. Даны опреде-
ления понятиям информации, данных, знаний в контексте задач 
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комплексного оценивания и целенаправленного выбора много-
параметрических объектов.  
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В статье описываются результаты экспериментального 
исследования, анализирующего репрезентацию задачи выбора 
П. Уэйзона. Аргументируется точка зрения о том, что данная 
задача репрезентирована не с помощью одного правила, данно-
го в условии, а с помощью двух обратимых связок, соединяющих 
p и q и не-p и не-q. 
 
Ключевые слова: дедуктивные умозаключения, modus tollens, 
modus ponens. 

Введение 
Одной из основных линий исследования человеческого 

мышления является изучение способности к умозаключениям, с 
помощью которых люди выводят новое знание, исходя из того, 
что уже известно. В частности, широко изучаются дедуктивные 
умозаключения, с необходимостью следующие из исходных 
посылок. Условное  утверждение – «Если А, то В» состоит из 
антецедента (p) (Если А) и консеквента (q) (то В). Одно из суще-
ственных правил о том, как делать выводы в логике условных 
высказываний носит название modus ponens (Если А, то В. А. 
Следовательно, В). Вывод в соответствии с этим правилом 
намного проще для человека, чем в соответствии с правилом 
modus tollens (Если А, то В. В неверно. Следовательно, и А 
неверно) (см. например, [1]). Одним из наиболее ярких примеров 
неспособности применения modus tollens является задача выбора 
П. Уэйзона [2].  
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Испытуемому предъявляются 4 карточки: 
Е К 4 7 

                            p             не-p       q         не-q  
Ему сообщают, что каждая карточка на одной стороне име-

ет букву, а на другой – цифру.  Задача состоит в том, чтобы 
оценить справедливость следующего правила, относящегося 
только к этим четырем карточкам: Если на одной стороне кар-
точки изображена гласная буква, то на другой ее стороне – 
четное число. От испытуемого требуется перевернуть только те 
карточки, которые необходимо и достаточно перевернуть, чтобы 
оценить справедливость правила. Большинство испытуемых 
переворачивают карточки Е и 4, что является логически невер-
ным выбором. Правильный ответ – перевернуть карточки Е и 7, 
потому что нечетное число на обороте карточки с Е опровергло 
бы правило, как и гласная буква на обороте карточки с 7. Испы-
туемые, таким образом, показывали неспособность использова-
ния modus tollens для определения ложности предпосылки (не-
способность перевернуть 7).  

Значительное количество исследований было посвящено 
выяснению причин появления данных тенденций. При этом все 
они постулировали особый («логический») характер мышления, 
которое используется при решении этой задачи. По нашему 
мнению, они недостаточны для объяснения особенностей репре-
зентации этой задачи, которые влекут за собой наиболее частот-
ный способ ее решения (выбор, в качестве решения, карточек Е 
и 4, то есть, карточек с антецедентом и консеквентом). 

Целью нашего исследования было изучение репрезентации 
задачи выбора Уэйзона, лежащей в основе ее решения, а также, 
установление зависимости успешности решения задачи выбора 
от ее материала и структуры. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 
1. Задача выбора Уэйзона решается с помощью обратимой 

операции (в смысле Ж. Пиаже). 
2. Задача выбора Уэйзона репрезентирована с помощью 

двух обратимых связок: p и q и не-p и не-q. 
Под операцией обратимости мы подразумеваем ментальную 
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процедуру, которая переводит предмет из состояния А в состоя-
ние В, и обратно, не изменяя его, или устанавливает симметрич-
ные связи между объектами, опять таки не внося в них измене-
ний (логическая связь «Если А, то В» также значит для 
испытуемых «Если В, то А»). 

1. Первая экспериментальная серия 
Первая серия эксперимента направлена на проверку гипоте-

зы об операции обратимости. Эксперимент состоял в решении 
каждым испытуемым (n = 23) десяти задач, разработанных по 
аналогии с задачей Уэйзона – двух задач с «абстрактным» мате-
риалом и трех задач с «реальным» материалом. Для проверки 
операции обратимости каждая задача, при неизменности карто-
чек, предъявлялась испытуемому с «прямым» (Если на одной 
стороне карточки написана гласная буква, то на другой ее сто-
роне – четное число) и «обратным» правилом (Если на одной 
стороне карточки написано четное число, то на другой ее сторо-
не – гласная буква). Все задачи предъявлялись в случайном 
порядке. Для того чтобы проверить, действительно ли испытуе-
мый решает задачу, а не выбирает карточки случайно, после 
решения каждой задачи испытуемый должен был придумать 
аналогичную задачу. В расчет брались только те испытуемые (n 
= 21), у которых составленная задача соответствовала предъяв-
ляемой им задаче, то есть правило к своей задаче и ответы на 
нее были аналогичны предъявленной. 

Экспериментальная гипотеза: Решения задач при прямой и 
обратной формулировке правила будут одинаковыми. 

Результаты и обсуждение первой экспериментальной се-
рии. По всем типам задачи нами анализировались соответствия 
между решениями задач (выборами карточек испытуемыми) в 
названных двух случаях. По результатам был высчитан биноми-
альный критерий, значение которого оказалось высоко значи-
мым (α < 0,01). Различия в успешности решения между разными 
типами задач не достигали уровня значимости. Таким образом, 
выдвинутая экспериментальная гипотеза подтвердилась. 
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3. Вторая экспериментальная серия 
Вторая серия экспериментального исследования была 

направлена на проверку гипотезы о наличии двух обратимых 
связок в репрезентации задачи выбора. Каждый испытуемый (n 
= 40) решал две полные (например, классическая задача выбора) 
и две редуцированные (только с двумя карточками – p и не-q) 
задачи с абстрактным и конкретным материалом. Редукция была 
произведена нами проверки предположения, что и в этом случае 
репрезентация испытуемого не изменится. После решения зада-
чи испытуемому к каждой карточке задавались вопросы о том, 
что там будет, может ли быть что-то еще и т.д., для определения 
того, что находится на обратной стороне карточек и для изуче-
ния репрезентации испытуемого. 

Экспериментальные гипотезы: 
1. Испытуемые попарно свяжут карточки p и q и не-p и не-q.  
2. Задачи с редуцированным количеством карточек будут 

решаться также как и полные задачи. 
Результаты и обсуждение второй экспериментальной се-

рии. Сочетание ответов испытуемых, свидетельствующих о 
связи карточек p и q и не-p и не-q, оказалось высоко значимым 
как для полных, так и для редуцированных задач (биномиальный 
критерий, в обоих случаях α < 0,01). Из чего мы можем сделать 
вывод о том, что испытуемые репрезентируют задачу выбора, 
как две обратимые связки между антецедентом и консеквентом и 
не-антецедентом и не-консеквентом. Например, если реконст-
руировать репрезентацию классического варианта задачи выбора 
(задача с правилом: Если на одной стороне карточки написана 
гласная буква, то на другой ее стороне  – четное число), то она 
будет следующая (оборотные стороны карточек, с точки зрения 
испытуемого): 

 
Четное 
число 

Нечетное 
 число 

Гласная  
буква 

Согласная 
буква 
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3. Общее обсуждение результатов 
Полученные результаты первой экспериментальной серии 

свидетельствуют о наличии обратимой операции, лежащей в 
основании репрезентации задачи Уэйзона. Для испытуемых не 
было разницы в прямой и обратной задаче, что нашло свое 
отражение в высокой частоте соответствующих друг другу 
ответов, хотя с точки зрения формальной логики, при изменении 
правила задача становится иной по своему содержанию. Однако 
испытуемые репрезентировали обе задачи как одинаковые, где 
консеквент полностью соответствовал антецеденту и наоборот. 
Таким образом, правило «Если А, то В» также означало для 
испытуемых «Если В, то А». Мы считаем, что именно подобная 
операция обратимости является причиной того, что большинст-
во испытуемых неправильно (с точки зрения правил дедукции) 
решают данную задачу, подтверждая правило, а не опровергая 
его. Об этом свидетельствует преобладание в исследованиях 
ответов Е и 4, а не Е и 7.  

Полученные результаты второй экспериментальной серии 
свидетельствуют о том, что задача выбора репрезентирована не с 
помощью одного правила, данного в условии, а с помощью двух 
обратимых связок, соединяющих p и q и не-p и не-q. Соответст-
венно, даже решая задачу Уэйзона правильно с точки зрения 
дедуктивной логики (выбором p и не-q), испытуемые не опро-
вергали данное им правило, а подтверждали второе правило. 
Можно сделать вывод о том, что данная задача не актуализирует 
правил дедуктивного вывода (modus ponens и modus tollens) и не 
является валидной для психологического исследования форм 
логического мышления. 
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Представлена новая область исследований – изучение целена-
правленного создания трудностей одними субъектами для 
других. Вводится различение конструктивных, деструктивных 
и диагностирующих трудностей. Предлагаются понятия и 
формализмы для описания этой области деятельности. Фор-
мулируются гипотезы о последовательности возникновения 
типов создания трудностей в фило- и культурогенезе. 

 
Ключевые слова: создание трудностей и проблем, управле-
ние, развитие, филогенез, культурогенез 

 
Большое число исследований сосредоточено на том, как 

люди решают задачи и справляются с проблемами и трудностя-
ми, но не на том, как и зачем они их создают. Работ по анализу 
создания разного рода проблем и задач несоизмеримо мало, и 
этот пробел надо восполнять. В качестве термина, обозначающе-
го область изучения преднамеренного создания трудностей и 
проблем, мы предлагаем понятие, производное от латинского 
complicatum («осложненное», «путанное», «туманное»), послу-
жившее основой для глаголов со значением «усложнять», «запу-
тывать» в различных языках: complicate (англ.), compliquer (фр.), 
complicare (ит.), complicar (исп., порт.), komplizieren (нем.). 
Соответственно, мы предлагаем термин «компликология» 
(complicology). Компликология как область исследования созда-
ния трудностей, проблем, задач – это совершенно необходимая 
часть корпуса исследований, в который входит изучение разре-
шения трудностей и проблем. 



В основные цели создания трудностей входят: а) деструк-
тивные, связанные с нанесением ущерба; б) конструктивные, 
направленные на развитие того, для кого эти трудности разраба-
тываются (руководство физическими тренировками спортсмена, 
разработка систем проблемного обучения и т.п.); в) исследова-
тельские, диагностические – узнать, как тот или иной субъект 
(конкретный человек, определенная возрастная группа, органи-
зация, представитель другого биологического вида) справляется 
с различными трудностями, решает разного рода задачи; г) 
игровые цели. 

Отчасти пробелы в изучении преднамеренного создания 
трудностей восполняют: а) в области деструктивных трудностей 
– работы по конфликтологии, стратагемному мышлению, психо-
логии нанесения ущерба и совершения зла; б) в области конст-
руктивных трудностей – психолого-педагогические работы по 
развитию личности и мышления в ходе преодоления человеком 
различного рода барьеров и препятствий; б) в области диагно-
стирующих трудностей – работы по конструированию тестовых 
заданий заданной трудности. Однако задача переосмысления и 
объединения этих подходов в целостной системе не ставилась. 
Попытаемся продвинуться в этом направлении. 

Введем некоторые понятия и формализмы. 
Общий показатель конструктивности трудностей, создан-

ных одним субъектом для другого, можно определить как разли-
чие между: а) новизной и сложностью проблем, которые субъ-
ект, для которого созданы трудности, может ставить и решать 
после столкновения с этими трудностями, и б) новизной и слож-
ностью проблем, которые субъект ставил и решал до этого. 

Введем абсолютный и относительный показатели конструк-
тивности. 

Абсолютный показатель конструктивности (Pd) может быть 
определен как разница между уровнями задач, которые субъект 
может решать до и после столкновения с трудностью. 
(1) =  - , dP '

dN '
dC dN dC

где: Nd и Cd – соответственно, новизна и сложность про-
блем, которые субъект ставил и решал до столкновения с труд-
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ностью d; Nd' и Cd' – соответственно, новизна и сложность про-
блем, которые субъект может ставить и решать после него. 

Если Pd > 0, трудность является собственно конструктив-
ной, т.е. после столкновения с нею субъект (животное, человек, 
организация, государство и т.д.) может ставить и решать про-
блемы большей новизны и сложности, чем до этого. Если Pd < 0, 
трудность является деструктивной, т.е. после столкновения с 
нею субъект может ставить и решать проблемы лишь меньшей 
новизны и сложности, чем до этого. 

Относительный показатель конструктивности (pd): 
(2) = (  - ) / = / . dp '

dN '
dC dN dC dN dC dP dN dC

Введем понятие цены создания трудности (затраченных ма-
териальных, физиологических, интеллектуальных и др. ресур-
сов) для ее организатора Cd.org и цены преодоления трудности 
Cd.rec для реципиента (для того, для кого она создана). 

Тогда эффективность организации трудности Ed.org: 
(3) = / . orgdE . dP orgdC .

Эффективность преодоления трудности: 
(4) = / . recdE . dP recdC .

Вопрос о допустимой цене создания трудности и допусти-
мой нижней границе эффективности решается в зависимости от 
мировоззрения, ценностных ориентаций и целей организатора 
трудностей. В предельных случаях (фанатичная ненависть или 
же всепоглощающая альтруистическая любовь) даже за мини-
мальный ущерб другому субъекту (или за минимальное продви-
жение в его развитии) организатор трудности готов заплатить 
предельно высокую цену со своей стороны. В случаях "доброде-
тельного управления" чужим развитием в сложных, противоре-
чивых условиях приходится также решать вопрос о балансе, 
приемлемом соотношении конструктивных и деструктивных 
последствий трудностей, создаваемых изначально с конструк-
тивными целями. 

В ходе биологической эволюции и последующего культур-
ного развития человека возникновение различных типов созда-
ния трудностей в целях управления другими субъектами (особя-
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ми) происходит в следующем порядке: а) деструктивные труд-
ности (растения могут подавлять рост других растений); б) 
диагностирующие трудности, подготавливающие последующее 
нанесение ущерба (например, пробные атаки рыб, рептилий); в) 
конструктивные трудности (обучение высшими животными 
своих детенышей через "проблемные ситуации"); г) диагности-
рующие трудности, подготавливающие последующую помощь 
(нагрузочные пробы в медицине, исходная тестовая диагностика 
обучаемого перед обучением и т.п.) в человеческих культурах, 
начиная с определенных этапов их развития. Далее в развитых 
человеческих сообществах возникают и развиваются деятельно-
сти по созданию "метатрудностей", направленных на конструи-
рование, деструкцию и диагностику деятельностей по созданию 
конструктивных, деструктивных и диагностирующих трудно-
стей. Появляются работы по методологии в соответствующих 
областях, а также социальные институты – исследовательские, 
учебные, управленческие организации с широчайшим диапазо-
ном активности от обучения дошкольников математике до про-
тиводействия террористам в их исследовательской, диагности-
ческой и практической деятельности. Создание трудностей 
становится одним из видов универсальной орудийной деятель-
ности человека, целью которой является воздействие на другого, 
обладающего самостоятельной активностью. Эта деятельность 
универсальна, поскольку применяется большинством субъектов 
по отношению к широчайшему классу объектов биологической, 
психологической, социальной природы с самыми разными целя-
ми. Развивающийся ландшафт социальных взаимодействий в 
значительной мере формируется преднамеренным и непредна-
меренным созданием зон конструктивных и деструктивных 
трудностей, ведущих в различным эффектам развития или же 
его подавления. 

Работа поддержана РГНФ, проект № 10-06-00322а. 
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Показано, что в управлении сложными организационными 
системами актуальны два самостоятельных представления — 
формальные модели и понимание руководителя. Сложность 
управления, принципиально, определяется только природными 
мыслительными возможностями человека. 

 
Ключевые слова: управление, организационные системы, мо-
дель деятельности, понимание, ментальные возможности 
управления, сложность 

 
В работе анализируется развитие учений об управлении 

«объектами различной природы» (от иерархии Вебера и кибер-
нетики Винера до современной неокибернетики), которые при-
вели к появлению технологий управления «второго уровня». 
Рассматривается, как развивались формальные представления 
деятельности, используемые для обеспечения управления. Под 
технологиями второго уровня понимаются адаптивные техноло-
гии, Интеллектуальная Инженерия, сетевые, многомодельные и 
мультиагентные системы и другие современные интеллектуаль-
ные технологии, направления, концепции (см. например [1-3]). 

Три основные мотивации появления и развития технологий 
второго уровня. Техническая – создание за последние два деся-
тилетия мощных технологий решения задач, в основном IT 
(правильная формальная постановка задачи уже не половина ее 
решения, что имело место еще лет 20 назад, а почти 100%). Их 
развитие даже опережает усложнение современной деятельно-
сти. Это дает принципиальную возможность «эффективно 
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управлять формализуемой информацией любой сложности». 
Вторая мотивация – слабая прогнозируемость деятельности 
сложных организационных систем современными технологиями 
информационного обеспечения (сложность управления многими 
связанными не полностью формализуемыми технологиями). 
Третья - схожесть эволюционных процессов отбора, анализа и 
интеграции «по Дарвину» и процессов саморегулирования 
деятельности общества, особенно современного свободного 
рынка. Эти мотивации, в основном, определили тенденцию 
создания интегрированных IT-представлений деятельности 
организационных систем с включением в них «человека, прини-
мающего решения» и обеспечивающего кластеры самоорганиза-
ции. Однако такой подход к решению проблемы управления 
сложностью имеет недостатки. Основной – неустойчивое соот-
ветствие подхода представлению руководителя. В частности 
оттого, что не учитывается разница между интуитивной и сис-
темной подготовкой и принятием решений. Нет качественного 
отличия управленческой и исполнительской интеллектуальной 
деятельности. Нет убедительной количественной оценки поня-
тия «сложность» в управлении.  

Эти и другие недостатки являются причиной того, что техно-
логии второго уровня сегодня не решают устойчиво проблемы 
прогноза и контроля в сложной современной деятельности.  

Развитие науки об управлении и совершенствование техноло-
гий обеспечения управления происходило с чередованием двух 
парадигм – построения «инструмента для руководителя» и 
создания адекватных представлений деятельности. Так киберне-
тика развивала основу для методологий управления (для руко-
водителя). Информатика определила приоритет адекватных 
представлений деятельности, единый для управления и для 
«интеллектуального исполнения». Системный подход поделил 
приоритет между интегральными представлениями (ERP, 
PLM…, - для исполнителя), и интегральными СППР (для руко-
водителя). Неокибернетика и технологии управления второго 
уровня «отдали» приоритет построению конвергентных пред-
ставлений деятельности (снова не разделяя управление и испол-
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нение). Такая смена парадигм соответствует тому, что полное 
представление деятельности состоит из двух самостоятельных 
частей: формального представления (IT-моделей, учета, планов, 
норм …) и не полностью формализуемого представления - 
понимания того, кто «принимает решения». В детерминирован-
ных, например, в чисто технических, системах, эти представле-
ния должны совпадать. 

Древние мыслители, Кант, Гегель определили познание как 
способность строить и сравнивать ментальные модели мира. 
Они разделили мир на три части - «системы мышления», «моде-
ли мира в мышлении», и «остальной мир» (последний – это 
материя, информация...). На сегодня человечество «нащупало» 
знания об элементарном порядке, определяющем деятельность 
организационных систем, и глубже — о высоких энергиях, 
сверхнизких температурах, субатомных и межгалактических 
масштабах. Поэтому мы вправе утверждать, что никакого друго-
го понятия познания, кроме Канта-Гегеля, как «неограниченное, 
бесконечное познание через ментальные модели», в нашем мире 
не существует. Система мышления, ментальные модели мира, 
«остальной мир» состоят из этого элементарного порядка, не 
более того, и что есть не «Mind and Nature», а «Mind in Nature». 

Из археологических, психологических и иных практических 
исследований, показавших, что человеческое мышление разви-
валось от форм, близких к мышлению животных, можно заклю-
чить, что у человека есть две укрупненные технологии мышле-
ния – реакции на возмущения и формализации знаний. 
«Физический» Дарвиновский отбор и отбор знаний. Лучшее, чем 
у животного познание и творчество, как и многие отличитель-
ные способности у человека возникли, по-видимому, именно при 
появлении возможности и/или необходимости обмена понима-
нием «мира», что и породило технологии формализации. 

Неограниченная познаваемость мира, как получение и срав-
нение его ментальных моделей, и наличие двух технологий 
мышления, создающих формальные и неформальные модели 
мира, позволяют сделать следующие выводы: 
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1.При управлении представление деятельности организаци-
онных систем имеет две основные, относительно самостоятель-
ные составляющие – формальное представление и не полностью 
формализуемое понимание деятельности тем, кто управляет. 

2.Технологии обеспечения управления должны также разли-
чаться на два вида относительно самостоятельных технологий – 
технологии информационного обеспечения, оперирующие с 
формальным представлением, и инструменты руководителя. 

3.Формализовать мышление и учесть его в формализации 
процессов самоорганизации возможно лишь как систему реак-
ции на внутренние и внешние возмущения. Формализуемость 
мышления как ментальной технологии формализации, ей же 
самой, - неограниченна (как и познаваемость мира), в этом 
смысле мышление «всегда» слабо формализуемо. Исторически и 
«технически» ментальная формализация, как представление 
целого в частном, вторична относительно реакции на возмуще-
ния (целого в целом). И инструмент руководителя (если в таком 
«помощнике мышлению человека» возникает потребность) 
может быть не полностью формальной технологией, формали-
зуемой в конкретных ситуациях-системах. Как и методология 
построения таких технологий. И сложность управления опреде-
ляется ментальными возможностями человека (руководителя) 
управлять не полностью формализуемыми технологиями дея-
тельности. 
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Рассмотрена проблема необходимости создания когнитивно- 
стабильных условий для более качественного проектирования 
программных систем. С опорой на многолетний практический 
опыт создания программных систем, выдвигается ряд идей, 
которые обеспечивают требуемые условия: удобство воспри-
ятия элементов проекта, а также необходимость перманент-
ного принятия решений. 

 
Ключевые слова: когнитивная стабильность, проектирование 
программных систем, двойственность восприятия, перма-
нентное принятие решений. 

 

Введение 

Под когнитивной стабильностью вообще будем понимать не 
только способность совершать адекватную оценку происходя-
щих событий и окружающей обстановки, но и готовность изме-
нять принятое решение, вне зависимости от убежденности в его 
качестве. Ведя речь о среде проектирования, уточним, что поня-
тие когнитивной стабильности необходимо применять к челове-
ко-технологическому комплексу, а не к отдельному индивидуу-
му.  

Важность обсуждения проблемы когнитивной (понятийной, 
познавательной, осознавательной, симультанно - постижимой) 
стабильности, вынуждает нас существующее сегодня устойчи-
вое отношение к процессу проектирования, в том числе проек-
тирования программных систем (ПС), как к действию уверенно 
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и определенно формального характера. Иными словами, что 
будто бы регламент проектирования формалистичен в значи-
тельную меру своей природы. Это было бы так в том только 
случае, если проектирование ПС рассматривать, как вещь в себе, 
вне практики и конечной пользы. И действительно, как и под-
черкивается во многих книгах, доверительным тоном, например 
в [1], - «на практике любая инженерная дисциплина содержит в 
себе  элементы и науки, и искусства», - то есть неформальную 
творческую, как минимум, составляющую. Однако – это лишь 
видимая декларация, так как далее по тому же тексту следует 
такое определение: «в любой инженерной дисциплине под про-
ектированием обычно понимается  некий унифицированный 
подход, с помощью которого мы ищем пути решения  опреде-
ленной проблемы, обеспечивая выполнение поставленной зада-
чи» [1]. И хотя унификация – есть неотъемлемая часть проекти-
рования ПС, но одновременно отнюдь не единственная, даже не 
основная. Дело в том, что формализация, в лице унификации, 
давая несомненный выигрыш в количественном и автоматиче-
ском выражении, теряет силу при необходимости учета сложно 
выразимых, слабо перцептивных, трудно детерминированных 
величин, то есть в специфике [3], которая как раз и сообразуется 
с когнитивным полем  постановки задачи, поиска решений и 
достижимости их эффективности. Таким образом, чем своеоб-
разнее, нетривиальнее исследуемое явление, предмет или про-
цесс, тем важнее при его изучении искать опору в выработке 
определенных методов, которые сочетали бы в себе баланс 
формальных и когнитивных возможностей. 

В историческом континууме проектирования многими ис-
следователями отмечалась необходимость обращения внимания 
на создание адекватного творческой сфере человека пространст-
ва формирования и реализации рассуждений, лежащих в значи-
тельной части вне их логики. «Никакая геометрия не может быть 
более истинна, чем другая; та или иная геометрия может быть 
только более удобной», - писал А. Пуанкаре [4]. Критерий 
«удобства» в практике должен превосходить критерий истинно-
сти! Причем этот критерий имеет, конечно, главенствующее 
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отношение и к опыту тоже, ведь опыт предоставляет нам выбор 
и помогает выбрать решение наиболее удобное. Таким образом, 
путь к созданию адекватного пространства проектирования 
лежит через концептуализацию и реализацию удобной среды 
принятия решений. Такая среда, по нашему мнению, должна 
базироваться не только и не столько на формально выраженных 
соотношениях элементов проекта, но и главным образом  вооб-
ще на произвольном их сочетании, в том числе неформальным 
образом – как предметов восприятия, например, или узнавания и 
ассоциации и т.д. Кроме того, для удобства принятия решения 
необходима полнота всей картины жизненного цикла системы, 
то есть любой результат функционирования любой подсистемы 
будучи репрезентован на этапе ее проектирования, способен 
послужить равноправным фактором принятия решений. Нако-
нец, требуется создание условий удобного исправления ошибок. 
Коррекцию неверных оценок можно осуществлять удобно лишь 
при одном обстоятельстве: когда сделанный вывод не зависит от 
качества его последующей оценки. То есть ошибка только тогда 
становится ошибкой, когда ее так квалифицируют, если же в 
последующем удастся  изменить вывод, тогда ошибка превра-
тится в верное решение. Поскольку невозможно фиксировать 
ошибку беспроблемно, то необходимо не исправлять ошибки, а 
следить за состоянием их квалификации. Итак, обязанность 
принимать решение априори существующих на данный момент 
времени фактов предполагает баланс когнитивного и формаль-
ного представления с возможностью перманентного изменения 
выбранного прежде решения. 

1. Когнитивная стабильность отношения к ошибкам 
проектирования 

Среди существующих инструментально-технологических 
решений проектирования ПС следует выделить, прежде всего, 
шаблоны проектирования (DP) и принципы проектирования 
основанного на тестах (TTD). Однако, ни одна из означенных 
технологий не обладает когнитивной стабильностью, как в плане 
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ограниченности удобства проектирования, где сочетались бы 
формальные и не формальные элементы, так и в смысле оценки 
ошибок, без их фиксации и преждевременного удаления. 

Когнитивно-стабильное отношение к ошибкам включает 
создание среды соорганизации произвольных элементов проек-
тирования ПС, в которой можно было бы координировать взаи-
мозависимость между формальными и интуитивно-творческими 
элементами проекта [5]. Более того, обязательным свойством 
такой среды должно быть перманентное принятие решений.  

Перманентное принятие решения (ППР) является цикличе-
ским процессом последовательного выбора обоснованного 
варианта достижения ожидаемого результата с последующим 
возможным отказом от него в пользу очередного. 

ППР представляет собой процесс организации эвристиче-
ского поиска путей нахождения и достижимости цели, вклю-
чающее в себя рассмотрение различных аспектов взаимоотно-
шений параметров задачи в рамках пространства времени, то 
есть с возможностью изменить принятое решение, даже очевид-
но верное.  

Свойство ППР соответствует утверждению, что любой вы-
бор всегда ошибочен и, следовательно, важно и необходимо 
иметь в распоряжении управления множество выборов, среди 
которых может существовать перманентно верное решение. 
Однако, учитывая, что принятое решение верно лишь относи-
тельно текущего знания о проблеме и зависит от внешних и 
внутренних параметров исследуемой задачи, следует распреде-
лить это множество предполагаемых решений во временном 
измерении. То есть, искать решение в зависимости от изменения 
временных и прочих условий, также ориентированных по вре-
менной шкале. Здесь есть два момента: во-первых, каждое такое 
решение  следует считать условным, и с другой стороны, любое 
принимаемое решение следует поставить в зависимость от 
непосредственно наблюдаемых в среде проектирования визуали-
зированных данных. 

ППР, объединяющее указанные аспекты проектирования и 
управления, может быть обеспечено следующим образом: 



- функцией наблюдения вдоль структурных  связей; 
- функцией навигации между элементами единообразно ос-

мысляемого пространства описания и принятия решения; 
- функцией планирования и подготовки оценок и результа-

тов; 
- функцией прогнозирование выводов и решений. 

 
Рис. 1 

Множество решений, каждое из которых по отдельности 
никогда не может быть совершенным, в совокупности образуют 
бесконечный ареал выбора, предел которого – верное решение. 
Следовательно, без активного участия когнитивного потенциала 
человека не представляется возможным гарантированно увязы-
вать между собой элементы естественного и абстрактно- рацио-
нального мира. 

Предполагая в стремлении к когнитивной стабильности 
важность и необходимость ППР, мы основываемся также на том, 
что комфортная деятельность человека – деятельность исключи-
тельно творческая, свободная, состоящая из совокупности по-
следовательного выбора решений и последующей их коррекции. 
Более того, мы предполагаем, что, отображая не только струк-
турно- смежную информацию, но и произвольно разнесенную, в 
том числе по «качествам» осмысления, можно рассчитывать на 
совмещение произвольных элементов ПС, в том числе «немыс-
лимых» рядом, несочетаемых в рамках стереотипов мышления. 
Важно отметить также, что совершенно недостаточно осуществ-
ление только лишь совместного отображения произвольно 
связанных информационных элементов. Необходимо также 
обеспечить максимально возможную переносимость визуально 
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воспринимаемого образа в среде проектирования, а также поза-
ботиться о том, чтобы недостаточно адекватно отображаемый 
элемент был снабжен дополнительным качеством, визуально 
приближенным к исходному элементу. Так, например, пусть 
имеется отображаемая в среде проектирования диаграмма или 
рисунок, преобразованный к текстовому виду. В этом случае, 
текстовая форма отображения неадекватна исходным данным. 
Чтобы осуществить необходимое соответствие, следует присое-
динить к неадекватному его образу собственно исходный рису-
нок или диаграмму в первоначальном виде. И при изображении 
расположить их в непосредственной близости на поле визуали-
зации.  

Слежение и непрерывный мониторинг визуализированной 
адекватной информации и есть основа ППР, так как считается, 
что в естественных условиях восприятие осмысленно, причем 
происходит это не в силу активации гипотетических шаблонов, 
прототипов или даже схем, а благодаря эффективным стратеги-
ям ориентировки в материале  быстрому и точному выделению 
релевантных задаче характеристик [2]. 

2. Признаки и символы когнитивной практики  

Необходимость заострения внимания на повышении когни-
тивной стабильности при проектировании (КСП) диктуется не 
только общим неудобством существующих формальных и по-
луформальных подходов. Первостепенным аспектом важности 
построения сред и технологий на основе КСП является вопрос 
жесткой привязки проекта, качества функционирования и про-
чих свойств жизненного цикла ПС к фактору действительной, а 
не декларативной практической значимости результата проекти-
рования. Признаки и символы практической ориентации при 
моделировании, таким образом, могут быть обозначены сле-
дующими факторами: 

-комфорт наблюдения инфопространства проектирования и 
результатов; 

-понятийный комфорт (целостность) принятия решения; 
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-комфорт проверки через эксперимент, игру, создание до-
полнительных интересов.  

Настоящие декларации, возведенные в степень принципов 
проектирования, должны привести к формированию следующих 
новых требований к среде проектирования ПС.  

-Среда проектирования ПС должна предоставлять быстрый 
и полный равный (равно удобный) доступ к каждому элементу 
информационного пространства; 

-Исходя из принципа понятийной целостности, среда проек-
тирования должна позволять минимизировать интеллектуальные 
усилия; 

-Достижение комфорта проверки связано с практикой полу-
чения удовлетворения от факта подтверждения выбранного 
суждения, оценки или результата. 

Указанные требования необходимо совместить с сущест-
вующими схемами проектирования и программирования с при-
менением известных инструментальных средств, на выходе 
которых получается требуемый результат.  

Подводя черту, важно отметить, что свойство удобства дос-
тупности или видимости элемента информации будет способст-
вовать минимизации интеллектуальных когнитивных ресурсов, 
направленных на расширение информационного пространства 
проектирования, а также на удержание и фокусировку внимания 
на реальных деталях проектируемой задачи, а не на их условно-
формальные заменители. Также представляется важным тот 
факт, что исправление поведения ПС и ошибок проектирования 
посредством ППР, то есть просто через переквалификацию 
ошибок (изменение отношения), позволит в значительной части 
сохранить структуру ПС. Изменения коснутся лишь акцентиро-
вок отдельных групп элементов, придавая им ту или иную но-
вую значимость и смысл.  

Если сравнивать предлагаемые решения (КСП и ППР) на 
коренное переустройство процесса проектирования ПС с суще-
ствующими сегодня технологиями, то бросается в глаза отличия 
в отношении к элементам проектирования (объектам, алгорит-
мам, структурам и членам данных, подпрограммам и др.). При 
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использовании паттернов проектирования (DP) , например, в 
лучшем случае окажется возможным лишь зафиксировать при-
емлемую модель проекта ПС, напротив – в условиях когнитив-
ной стабильности проект сможет как бы выстраиваться сам 
собою, будучи представлен элементами в удобном виде – как в 
первоначальном, естественном, так и формальном, усложнен-
ном. 
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В целях развития подходов к решению проблем в сложных 
слабоструктурированных системах и ситуациях предложено 
произвести типологический анализ «нарисованных друг на 
друге» систем, составляющих глобальный социум. Обсуждае-
мые классы систем отличаются друг от друга наборами ха-
рактерных процессов, описываемых собственными наборами 
параметров порядка, а также своими возможностями влияния 
на нижележащие и вышележащие единицы предлагаемой к 
построению классификационной иерархии по фактору мас-
штаба. Типологические единицы создаваемой классификации 
различаются видами управляющих воздействий и динамически-
ми характеристиками. 

 
Ключевые слова: типология, номотетика, идиография. 

Введение 

Современное состояние дисциплины управления большими 
системами нельзя признать удовлетворительным. Она далеко не 
всегда дает убедительные рекомендации к принятию решений, 
которые позволили бы, например, в сфере экологии избежать 
необратимых изменений климата, в демографической политике 
– остановить депопуляцию развитых стран Европы, в институ-
циональном строительстве – снизить социальную напряжен-
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управления. 

                                          

ность, в экономике – покончить с чередой мировых финансовых 
кризисов и т.д. Мы полагаем, что благотворные инновации в 
сфере управления могут быть предложены на базе развития 
фундаментальных типологических представлений. 

В работе [4] поставлен вопрос об истории оснований дея-
тельности по группированию единиц исследования, характери-
зующихся полиморфизмом. Выделены и обсуждены 11 этапов 
развития этого вида деятельности – мифологический, логиче-
ский, гностико-натурфилософский, схоластический, естествен-
но-исторический, натурфилософский, исторический, рациональ-
но-позитивистский, математико-статистический, таксономо-
мерономический и когнитологический. Обсуждаемая работа 
принадлежит номотетическому1 аспекту науки, в то время как 
многие исследования по управлению принадлежат 
идиографическому2 ее аспекту без должного внимания к типо-
логии управляемых объектов, ситуаций и управляющих ими 
субъектов. Поскольку мировая практика управления сталкивает-
ся с нарастающими затруднениями, на повестке дня оказывается 
12-ый этап развития фундаментальных типологических пред-
ставлений. Условно его можно назвать «управленческим». По-
ясним эту мысль. Сегодня во многих частных дисциплинах 
достигнуты интуиции о том, что масштаб управляемой по тем 
или иным основаниям системы имеет существенное значение. 
Мы полагаем, что эффективным конфигуратором этих частных 
представлений может стать трансдисциплинарный институт

 
1 Обобщение и установление законов, в т.ч. границ классов, на кото-
рые подразделяются единицы исследования [3, С. 441]. 
2 Работа с индивидуальными особенностями единиц исследования 
внутри границ класса [3, С. 201]. 
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1. Управляемые системы, «нарисованные друг на 
друге» 

Применение идеи зависимости качеств системы от ее мас-
штаба к управляемым человеческим общностям приводит к 
концепции «систем, нарисованных на системах» [1]. Так, на 
глобальном социуме «нарисованы» человеческие общности типа 
государств. На общностях типа государства «нарисованы» мест-
ные сообщества (communities). На них, в свою очередь, «нарисо-
ваны» коммерческие структуры. Возможны метаморфозы, на-
пример, коммерческие структуры могут стать 
транснациональными. Минимальной единицей социальной 
мозаики выступает человек. Типология «нарисованных друг на 
друге» систем необходима потому, что каждый тип составляю-
щих социум единиц обладает собственным набором характер-
ных процессов, описываемых собственным набором параметров 
порядка, и возможностями влияния на нижележащие и вышеле-
жащие единицы обсуждаемой иерархии по фактору масштаба. 

2. Пример классификации, «нарисованных друг на 
друге» систем 

В работе [2] приведен пример классификатора обсуждаемых 
систем. При анализе человеческой практики, выработке и реали-
зации стратегий управления общностями различного масштаба 
могут быть выделены перечисляемые в порядке нарастания 
этого масштаба взаимосвязанные классы систем, соответствую-
щие следующим пространствам: 1) хозяйственно-экономической 
деятельности, 2) социальной деятельности, 3) пространству 
истории, 4) планетарному пространству. Критерием отнесения 
системы деятельности и осуществляющего ее субъекта к кон-
кретному классу служат последовательные ответы на ряд вопро-
сов: входит ли в условия устойчивого функционирования рас-
сматриваемой системы достижение и/или поддержание: 1) 
хозяйственно-экономической состоятельности? 2) также и соци-
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альной состоятельности? 3) также и состоятельности 
прокреационной1? 4) также и состоятельности эколог

При институциональном проектировании, планировании, 
управлении развитием ситуаций предлагается различать систе-
мы указанных классов. 

Попытки управления предъявленной иерархической сово-
купностью систем в узко-экономической парадигме, т.е. таким 
образом, как будто она целиком принадлежит экономической 
действительности, возбуждают данную четырехуровневую 
колебательную систему, что проявляется на экономическом 
уровне в виде колебаний конъюнктуры с циклами Кондратьева, 
Жюгляра, Китчина, Кузнеца, на социальном уровне в виде флук-
туаций социальной напряженности, волнений, революций и 
реставраций, на прокреационном уровне – в виде депопуляции 
стран европейской культуры, на планетарном уровне – в виде 
необратимого загрязнения среды и потепления климата. 

Литература 
1. ЛЕФЕВР В.А. Конфликтующие структуры. – М., 1973. – 

174 с. 
2. РЕУТ Д.В. О соотношении двух классификаторов хозяйст-

венно-экономических систем / Стратегическое планирова-
ние и развитие предприятий. Секция 1 / Материалы Двена-
дцатого всероссийского симпозиума. Москва, 12 – 13 
апреля 2011 г. Под ред. Чл-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – М.: 
ЦЭМИ РАН, 2011. – с. 135 – 137. 

3. Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л. Ф. 
Ильичева и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с. 

4. ЧЕБАНОВ С.В., МАРТЫНЕНКО Г.Я Из истории типоло-
гических представлений // Прикладная и структурная лин-
гвистика. Вып. 7. СПбГУ, 2008. С. 328-390. 

 
1 Прокреация – воспроизводство жизни, воспроизводство населения. 
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В работе   раскрывается значимость исследования субъектно-
го уровня психической регуляции студентами своей учебно-
профессиональной деятельности как основы для правильной 
организации их учебы. Показывается методика организации 
исследований в этом направлении и основные результаты. 
Выявляются пути оптимизации учебно-профессиональной 
деятельности в опоре на выявленные механизмы. 

 
Ключевые слова:  психическая регуляция, организационно-
педагогическая психология, субъектный уровень психиче-
ской регуляции, учебно-профессиональная деятельность 
студента, оптимизация организации учебно-
профессиональной деятельности. 
 
        Организационно - педагогические вопросы решаются в 
современной психологии недостаточно. Психологические меха-
низмы, закономерности, принципы, факторы, движущие силы, 
динамика, типы и другие аспекты организации педагогических 
систем, в том числе и вуза, традиционно являющиеся предметом 
психологии, нуждаются в дополнительном исследовании. 
        Изучение механизмов  психической регуляции деятельно-
сти могут стать отправным пунктом организационно-
педагогической психологии. Ибо, в любых видах деятельности 
именно изучение механизмов психической регуляции становит-
ся путем оптимизации этих видов деятельности. Кроме того, 
применительно  к организации педагогического процесса, имен-
но в регуляции психических состояний и закреплении правиль-
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ных форм, переводе их в привычные типы поведения (в лично-
стные качества) – смысл обучения и воспитания. 

 Организационно- педагогические проблемы высшей школы 
также можно решать, опираясь на знание механизмов психиче-
ской регуляции студентами учебно-профессиональной деятель-
ности, активизируя, пробуждая внутренние резервы психики 
студентов педагогическими и психологическими средствами. 
Психическая регуляция состояний в единицу времени сводится к 
приведению уровня активности студентов  единицу времени в 
оптимальное состояние.  Далее полученные навыки по регуля-
ции состояний становятся привычными и формируются значи-
мые для этого процесса личностные качества. Оптимизация 
психической регуляции позволяет повысить активность студен-
тов в учебе.  

Мы обращаемся к концепции субъектного уровня психиче-
ской регуляции [4], изучающую роль различных качеств субъек-
та в механизмах психической регуляции, которая дает сущест-
венный потенциал повышения эффективности деятельности  за 
счет оптимизации средств педагогического и психологического 
воздействия на студентов в ходе учебно-воспитательной работы 
с ними. Преимущество этого подхода мы видим в наличии 
большого количества экспериментальных исследований, его 
подтверждающего. 

Мы применяем следующую методику организации экспе-
риментального исследования: соотношение индивидуальных 
особенностей (субъектных показателей) студента и  деятельно-
стных показателей, характеризующих включенность его в учеб-
но-профессиональную деятельность, выявляемых в процессе 
корреляционного и факторного анализов. 

Подобная организация исследования позволяет выявить 
идеальные модели психической регуляции студентов своей 
учебы и  в соответствии с ними основные психологические 
трудности студентов в усвоении учебных программ, делового 
общения, а затем подбирать пути оптимальной организации 
учебно-профессиональной деятельности, при этом ориентируясь 
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на интегральные, наиболее важные для регуляции учебы лично-
стные и деятельностные качества. 

Основанием выбора предмета исследования явились дли-
тельные (в течение двадцати пяти лет) собственные исследова-
ния в этом направлении, желание обобщить сделанное. А также 
наличие большого объема необобщенных научных исследова-
ний других исследователей, выполненных по единой методоло-
гической и методической основе, допускающих сравнение и 
достаточных для построения научной концепции (выполненных 
под руководством О.В.Дашкевича или в духе его идей). 

Здесь мы опираемся на представлении о целостном меха-
низме психической регуляции, в которой участвуют все компо-
ненты психики субъекта, особенно акцентируя внимание на 
личностных качествах. Мы выявляем связь разных компонентов 
психики с эффективностью деятельности, выявляя тем самым 
механизмы и закономерности субъектного уровня психической 
регуляции, показывающей значимость разных качеств субъекта 
в эффективности деятельности, с одной стороны, и  влияние 
которое оказывает деятельность на развитие личности – с дру-
гой. Экспериментально установлены параметры, которые все-
сторонне характеризуют значимость разных личностных качеств 
в учебной деятельности. Выявлены индивидуальные стили 
психорегуляции, возрастные особенности психической регуля-
ции деятельности. Разработана система формирующей работы 
по совершенствованию управления деятельности субъекта 
[3,4,5.6]. 

Точки зрения большинства исследователей  вполне сочета-
ются с концепцией субъектного уровня психической регуляции. 
По-существу концепция изучает психологический (высший) 
уровень психической регуляции. Можно проследить возрастную 
динамику развития механизмов психической регуляции от под-
росткового к студенческому  и взрослым возрастам. Предлага-
ются пути организационного решения психологических  про-
блем возникающих в процессе учебы: психодиагностическое и 
коррекционно-развивающее обеспечение, пути работы с разного 
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типа учащимися, подбору активных форм их обучения с учетом 
механизмов. 
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Работа посвящена анализу феномена экспертности в сфере 
решения задач и проблем. На основании полученных результа-
тов формулируется ряд вопросов по отношению к моделям 
интеллектуальных процессов.  

 
Ключевые слова: решение задач и проблем, экспертность. 

 
 
Тезис о существенных отличиях, которые характеризуют 

успешных профессионалов по сравнению с новичками или 
менее успешными специалистами в этой же сфере, давно стал 
общим местом в психологической литературе. Раз за разом 
психологи выявляют высоко специализированный характер 
подобных отличий, которые теснейшим образом связаны с 
особенностями профессиональной деятельности.  

Однако первые попытки эмпирически обнаружить какие-
либо психологические различия между профессионалами высо-
чайшего класса (гроссмейстерами-участниками Международно-
го шахматного турнира в Москве в 1925, в котором играли 
чемпион мира Х.-Р. Капабланка и его ближайшие конкуренты) и 
«людьми с улицы» оказались обескураживающими. Никаких 
преимуществ у шахматистов обнаружено не было [1]. Как стало 
понятно позже, в этом исследовании измерялась степень разви-
тия неспециализированных для игры в шахматы познавательных 
способностей – объем вербальной памяти, скорость простой 
моторной реакции и т.д. 
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Когда почти через 50 лет психологи смогли пересмотреть 
область поиска, результаты не заставили себя долго ждать. 
Оказалось, что релевантные профессиональной деятельности 
характеристики познавательной сферы шахматистов обладают 
очень сильно выраженными особенностями. Это касается, на-
пример, организации имеющихся у них специальных знаний. 
Убедительные экспериментальные демонстрации этого обстоя-
тельства принадлежат Г. Саймону, предложившему четкие 
процедуры сравнения экспертов (мастеров своего дела) и нович-
ков в различных сферах деятельности. 

Шахматистам разной квалификации – новичкам и экспертам 
(по российским меркам это были примерно кандидаты в мастера 
спорта) – предъявляли два типа шахматных позиций для запо-
минания [3]. Сначала были предъявлены случайные расстановки 
фигур на доске, а затем реальные позиции, взятые из практиче-
ских партий. Испытуемые должны были после непродолжитель-
ного рассматривания позиции по памяти расставить фигуры (т.е. 
назвать вслух фигуры и клетки доски, которые они занимают), 
всякий раз начиная с пустой доски. При необходимости позиция 
предъявлялась несколько раз (но не более семи). 

Запоминание случайной расстановки выявило некоторое 
преимущество новичков. Однако при воссоздании второго типа 
позиций ситуация изменилась на диаметрально противополож-
ную: эксперты за меньшее число предъявлений правильно вос-
производили значительно большее количество фигур на доске, 
причем, часто они еще успевали верно указать, как лучше играть 
за белых или за черных в данной позиции.  

Помимо числа предъявлений и ошибок исследователи фик-
сировали еще и порядок, в котором расставлялись фигуры. И 
здесь их поджидал самый интересный результат. Выяснилось, 
что все испытуемые объединяют фигуры в осмысленные сово-
купности: они получили название чанков (от англ. chunk – пор-
ция). Собранными в такие конфигурации фигуры и расставля-
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лись на доске1. Именно тут и выступило ключевое отличие 
между экспертами и новичками: вторые использовали значи-
тельно меньшее количество чанков. Более того, для некоторых 
позиций чанков у них вообще не было, и они переходили на по-
фигурное воспроизведение (т.е. выставляли фигуры по одной). 
Построение эксперимента позволило оценить количество чанков 
(в буквальном смысле пересчитать их) у начинающих шахмати-
стов. Число таких конфигураций у новичков не превышало 
нескольких десятков. Оценить «багаж» экспертов удалось толь-
ко путем математической аппроксимации: оказалось, что он 
исчисляется многими десятками тысяч чанков. Таким образом, в 
явном виде была обнаружена «единица организации» профес-
сионального опыта шахматистов.  

Более поздние исследования, подтвердив описанные резуль-
таты, обнаружили значительное количество других отличитель-
ных черт, которыми обладает мышление экспертов. К ним мож-
но отнести: наличие четких схем предметных областей, 
связанных с проблемой или задачей, и классификацию проблем-
ных ситуаций на основе этих сущностных и весьма обобщенных 
конструкций; знание слитых со схемой стратегий решения; 
владение специальными приемами преодоления сложных про-
блемных ситуаций. Экспериментально было показано, что экс-
перты более четко выделяют и описывают методы решения 
различных профессиональных проблем [6], намного точнее 
предсказывают трудности, которые возникнут в ходе решения 
[10], более качественно отслеживают применение своих приемов 
по ходу решения [13] и многое другое.  

Изучение различий между экспертами и новичками при ре-
шении текстовых задач потребовало введения новых понятий, 
отражающих особенности мыслительного процесса. Одним их 
них было понятие схемы, которая управляет тем, как задача 
репрезентируется и становится доступной для понимания и 

 
1 Это были типичные составные части шахматных позиций: «фиан-
кеттированный слон», «висячие пешки», «ладьи, сдвоенные на от-
крытой линии», «блокированные пешки» и т.п. 
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оперирования [4,5], или понятие модели, как специального 
пространства, в котором строятся пробные решения [8]. В этом 
контексте изучались дополнительные по отношению к основно-
му решению действия, например, спонтанное использование 
схем и диаграмм, указывающие, скорее, на поиск пространства 
для решения, чем направленных на его отыскание [9]. Выясни-
лось, что эксперты тратят больше времени на подготовку к 
решению и на освоение особенностей наличной проблемной 
ситуации, чем непосредственно на поиски ответа. В рамках 
такой подготовки можно выделить действия так называемого 
метакогнитивного уровня [2,7] – в первую очередь, оценку 
эффективности и оптимальности собственных шагов. Например, 
было показано, что эксперты имеют большую чувствительность 
к обнаружению в своем решении ошибок, чем новички [11,12]. 

Таким образом, мышление эксперта представляет собой 
весьма сложное и многоплановое образование, которое способ-
ствует успешному решению его носителем задач и проблем в 
той или иной конкретной сфере деятельности. По своим психо-
логическим особенностям оно существенно отличается от мыш-
ления новичка в той же области. 

Вышеописанный набор психологических фактов и обобще-
ний создает новый контекст для работ, связанных с моделирова-
нием интеллектуальных процессов (в том числе управления 
сложными системами): насколько модели могут и должны соот-
ветствовать «человеческим» способам решения разнотипных 
проблемных ситуаций? Должны ли модели (их создатели) учи-
тывать особенности мышления экспертов в своих построениях? 
Человеческий способ поведения обычно не совпадает с форма-
лизованным описанием, а тем более с оптимальным вариантом 
решения слабоструктурированной задачи. Это же можно сказать 
и про поведение эксперта, которое обладает при этом большим 
количеством нетривиальных черт. Представляют ли они интерес 
только для психологов? 
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Секция 2 
 

ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ  
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

В СЛОЖНЫХ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ  
СИСТЕМАХ И СИТУАЦИЯХ  

НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА  
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ФОРМАЛЬНЫХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ:  
ОБЩИЙ ПОДХОД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

Абрамова Н.А., Авдеева З.К., Федотов А.А. 
(Институт проблем управления РАН, Москва) 

abramova@ipu.ru, avdeeva@ipu.ru, artemQ@gmail.com 
 

Ключевые слова: формальные когнитивные карты, тип ког-
нитивных карт, теоретическая модель когнитивных карт, 
функциональные когнитивные карты, систематизация 
 

Введение 

В условиях разнообразия типов формальных когнитивных 
карт1 (КК) актуальной становится проблема систематизации 
типов карт для последующего сравнительного анализа их возмож-
ностей в решении практических задач и разработки общей теории 
формальных КК, когда и если это возможно. Нехватка общей 
теории, ориентация многих известных теоретических моделей КК 

 
1 Под формальными когнитивными картами понимаются карты с 
формальной семантикой, которая определяется соответствующими 
теоретическими моделями. 
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исключительно на имитационное моделирование и нечеткость 
семантики некоторых моделей (проблема, которая впервые была 
обнаружена Carvalho [5]) уже сегодня приводит к некорректным 
постановкам и решениям задач анализ  ситуаций [5,6]. Среди 
последних работ по систематизации типов формальных КК можно 
выделить работы [7,5]. 

Для единообразного представления семантики типов КК 
проведена адаптация модели типа схем и их внешнего поведения 
[1] к КК (раздел 1). Предложенный в работе [2] подход к систе-
матизации теоретических моделей формальных КК, согласно 
которому теоретическая модель КК представляется в терминах 
адаптированной к КК модели типа схем, позволил систематизи-
ровать представительное множество типов формальных карт 
(раздел 2). Систематизация типов КК представительного множе-
ства в терминах адаптированной модели типа схем позволила 
провести частичную верификацию соответствующих теоретиче-
ских моделей (раздел 2). 

1. Подход к систематизации теоретических моделей 
КК  

1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛИ ТИПА СХЕМ 
В отличие от принятых способов описания теоретических 

моделей формальных КК модель типа схем M  [1] использует 
композиционный подход: структурированный объект опреде-
ленного типа K  (сеть, схема и т.д.) представляется как компози-
ция элементов одного или нескольких типов. При этом (1) 
структура KT  любого объекта K типа K определяется в терминах 
структуры отдельных элементов и (2) поведение K в целом 
определяется через поведение отдельных элементов. В модели 
типа схем M также используется функциональный подход, 
согласно которому поведение отдельного элемента объекта K 
представляется определенного вида функцией, а объект K в 
целом рассматривается как схема из таких элементов. 

Те или иные постановки задач анализа поведения произ-
вольного объекта K типа K определяются в терминах соответст-



вующей модели внешнего поведения esM , которая ограничива-
ет значения о поведении объекта K в соответствии с практиче-
скими целями решаемой задачи и имеющимися исходными 
данными о поведении объекта. При этом требуется доказатель-
ство корректности выбранной постановки задачи относительно 

esM . 
Для систематизации разнообразия типов формальных КК 

модель типа схем M была адаптирована по структуре элементов 
к КК,  была проведена детализация модели M. 

ОДЕЛИ ТИПА СХЕМ M К СТРУКТУРЕ 
ФОРМАЛЬНЫХ

й  п

факторами-причинами, непо-
сред

1.2. АДАПТАЦИЯ М
 КК 

Основным структурным элементом любой теоретической 
модели КК является элемент, который в разных традициях 
называется фактором или концептом, в большинстве теоретиче-
ских моделе  математически он представляется как еременная 
некоторого типа. При этом предполагается причинно-
следственная зависимость данного фактора от других факторов 
карты, которая во многих моделях представляется функцией 
того или иного вида. Согласно функциональному подходу, 
следует представлять такой зависимый фактор как узел, т.е. 
данный фактор-следствие вместе 

ственно на него влияющими. 
Для учета зависимости факторов от управлений или влия-

ний внешней среды в структурную модель зависимого фактора 
вводятся «внешние» влияния на этот фактор. Это приводит к 
появлению трех типов структур факторов в когнитивных картах. 
Зависимый фактор, значение которого может меняться только 
вследствие причинно-следственных влияний факторов-причин, 
назван строго зависимым, или пассивным фактором. Зависимый 
фактор, значения которого могут меняться вследствие внешних 
влияний, назван смешанным. Фактор, на который не оказывают 
влияния другие факторы карты, или от этого влияния можно 
абстрагироваться в силу наблюдаемости фактора, назван условно 
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независимым (УН-фактор). В большинстве современных при-
кладных КК присутствуют УН-факторы. 
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теоретических мо-

1.3. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДА К 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ 

Предлагаемый подход к систематизации 
делей КК предполагает представление моделей в терминах 
модели типа схем M, адаптированной к КК. Далее эту адаптиро-
ванную к КК модель будем обозначать через M . 

Одна из основных идей предлагаемого подхода к система-
тизации состоит в применении аналогий. После того, как заф -
сирован базовый тип КК, который будет являться прототипом 
для других типов КК, этот тип представляется в терминах моде-
ли 

ик

M , и характеризуется набором значений параметров M . 
Каждый новый тип формальных КК строится как параметриче-
ская

елей формальных КК в терминах модели 

 модификация этого базового типа: отклонение от базового 
типа выражается в изменении значений одного или нескольких 
параметров для базового типа. 

Проведенный анализ показал, что представление теоретиче-
ских мод M  также 
позв

нии
оляет проверять полноту описания теоретической модели и 

наличие противоречий в описа  модели (см., например, раз-
дел 2.4). 

В качестве базового типа КК был выбран относительно про-
стой (и богатый теорией) тип 0K  древовидных карт из - и УН

2. О

пассивных факторов, в которых прямая причинно-следственная 
зависимость пассивного фактора от других факторов карты 
представляется линейной функцией. 

сновные результаты систематизации и верифи-
кации известных теоретических моделей формаль-
ных КК 

Для систематизации разнообразия типов формальных КК 
было выделено представительное множество R, состоящее из 21 
типа карт из 35 известных авторам. 
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инно-
след

дал
, ч

В результате анализа R ыло обнаружено, что большинство 
типов карт из R  (19 из 21) можно отнести к открытому семейст-
ву F  типов функциональных КК, в которых прич

ственная зависимость фактора-следствия от факторов-
причин в узле представляется функцией некоторого типа. В 

ьнейшем эту функцию будем называть функцией узла. 
Анализ показал то типы карт из F, по крайней мере, типы 

функциональных карт из R, представленные в терминах модели 
M , могут рассматриваться как параметрические модификации 
базового типа карт 0K . Среди основных параметров модели M , 
значения которых идентифицируют тип ункциональных карт: 
структура узлов и их композиции (карты в целом), шкалы значе-
ний/приращений факто

 ф

ов, тип функции узла, модель поведения р
карты в целом. Таким образом, модель M  можно рассматривать 
как обобщенную параметрическую модель семантики типов 
фун

4] и 
логи

их картах (тип L) вообще нет «степеней 

кциональных КК. 
2.1. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТИПОВ ФОРМАЛЬНЫХ КАРТ ПО 
СТЕПЕНЯМ СВОБОДЫ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ СИЛЫ ВЛИЯНИЯ 

Кроме функциональных КК в R выделено два типа формаль-
ных карт: карты анализа влияний фактора на фактор (тип I) [

ческие карты (тип L) [3]. В картах этих двух типов факторам 
не приписаны переменные, и зависимость фактора-следствия в 
узле от факторов-причин не удается представить функцией. 

В большинстве типов функциональных КК присутствуют 
две «степени свободы» для выражения силы влияния фактора на 
фактор: через значения факторов-причин и через  веса этих 
влияний. В картах анализа влияний (тип I) сила влияния фактора 
на фактор может быть выражена только посредством веса этого 
влияния. В логическ
свободы» для выражения силы влияния фактора на фактор, 
влияние фактора на фактор характеризуется только с помощью 
знака этого влияния. 



2.2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТИПОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАРТ 
ПО ШКАЛАМ ЗНАЧЕНИЙ/ПРИРАЩЕНИЙ ФАКТОРОВ 

В большинстве типов функциональных карт из R шкалы 
значений факторов двойные, состоящие из внутренней шкалы, 

in
xV , для значений факторов, внешней шкалы, out

xV , для их 
интерпретации, и отображений между этими шкалами. При 
этом, как правило, внешняя шкала –  порядковая вер-
бальная, внутренняя – числовая

конечная
. Также применяются двойные 

ставлено нечеткое множество из 
внут

лингвистические шкалы, в которых каждому вербальному зна-
чению внешней шкалы сопо

ренней шкалы. В подавляющем большинстве типов функ-
циональных карт из R для значений всех факторов карты ис-
пользуется одна и та же шкала. 

2.3. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТИПОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАРТ 
ПО ТИПУ ФУНКЦИИ УЗЛА 

По типу функции узла в R выделены следующие типы 
функциональных карт: (1) линейные (Roberts (1976), Кульба и 
др. (2004)), (2) псевдо-нечеткие (Stylios et al. (2008), Taber 
(1994), Zhang (2003), Tsadiras (2003), Kosko and Dickerson (1994), 
Papakostas et al. (2008), Aguilar (2004), Stylios and Groumpos 
(1999)), (3) псевдолинейные (Корноушенко и Максимов (2001)) 
(4) «истинно» нечеткие (Carvalho and Tom (2000), Федулов 
(2005), Марковский (2008)) [2]. 

Функция узла в картах, названных в работе [2] псевдоли-
нейными, является модификацией линейной функции, которая 
определена на конечных числовых шкалах приращений значе-
ний факторов и «проецирует» значение линейной комбинации 
на конечную шкалу приращений значений факторов. Несмотря 
на то, что псевдо-нечеткие карты называются авторами «нечет-
кими» (FCMs), функция узла в этих картах также определена на 
конечных числовых шкалах значений факторов (этот факт впер-
вые был замечен Carvalho в работе [5]). В отличие от псевдо-
нечетких карт, в «истинно» нечетких картах действительно 
используется нечеткая математика. 
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се ли ся
[  

ров и (2) «проецирует» значение линейной ком-
бинации на ограниченную/конечную шкалу значе-
ний/приращений значений факторов (ограничивая диапазон 
возможных значений функции узла). Целесообразно назвать 
объединение этих классов карт псевдолинейными картами. 

кция
 

/
t
Δ

Достаточно неожиданной оказалась близость карт, ранее на-
званных п вдо нейными, которые являют  модификациями 
карт Ф. Робертса 8], и псевдо-нечетких карт, которые являются 
модификациями карт Б. Коско [4]. Функция узла в этих картах 
является модификацией линейной функции, которая (1) опреде-
лена на ограниченных/конечных шкалах значений/приращений 
значений факто

Фун  узла псевдолинейных карт является частными случаем 
функции вида: 

1 1
/ / ,t t

y y x y x x y
x X
x y

V f w V k V− −
Δ → Δ

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
 

где /
t

y

y
∈
≠

y yV Δ  это значе ли приращение) фактора-следствия y в ние (и

момент времени t; 1
/

t
x xV −
Δ  это значение (или приращение) факто-

ра-причины x в момент времени t, yX  это множество факторов-
причин в узле, 0≥k  определяет наличие и вес влияния фактора-
следствия на себя, yxw →  это вес влияния фактора-причины x на 
фактор-следствие y. 

Анализ показал (см. также работу [5]), что с точки зрения 
а ар

имости в узле: значения факторов-причин 
влия

поведения зависимого фактор  и к ты в целом, не менее значи-
мым, чем тип функции узла, оказалось наличие (или отсутствие) 
петли на зависимом факторе и способ представления причинно-
следственной завис

ют на значение фактора следствия, или приращения факто-
ров-причин влияют на приращение фактора-следствия. 
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КЦИО АЛЬНЫХ КАРТ ПО МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 
КАРТЫ В ЦЕЛОМ 

 нкциональных
я ка

одели, 

2.4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ ТИПОВ 
ФУН Н

В большинстве типов фу  карт из R для опи-
сания поведени рты в целом применяется концепция авто-
номного преобразователя состояний. Согласно этой концепции 
состояние м ( )S t , в каждый момент времени t однозначно 
определяется состоянием модели в предыдущий момент времени 
t-1, ( )1S t − : 

( ) ( )( )1S t f S t= − , 

где состояние ( )S t  - набор значений или набор приращений 
значений (в зависимости от теоретической модели) всех факто-
ров карты. 

Такая концепция корректно описывает поведение автоном-
ных КК. Однако для неавтономных карт, т.е. карт, в которых 
присутствуют УН-факторы и/или смешанные факторы, знания 
предыдущего состояния модели не достаточно для определения 
текущего состояния: текущие значения УН-факторов не опреде-

им состоянием модели. Тем не менее, в ряде 
делей из R этот факт не учитывается, что 

позв

п

ляются предыдущ
теоретических мо

оляет говорить о некорректности таких моделей. 
Более того, по крайней мере, для ациклических КК знание 

предыдущего состояния не является необходимым для опреде-
ления текущего состояния модели, так как динамика таких карт 
полностью определяется динамикой УН-факторов карты. 

3. Заключение 

В работе изложен подход к единообразному формализован-
ному описанию и систематизации разнообразия типов формаль-
ных КК. 

Единообразное редставление семантики известных авто-
рам теоретических моделей КК позволило выделить и система-
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цеп-
ции автономного преобразователя состояний для представления 
динамики когнитивных аимодействуют с внеш-
ней средой и/или подвер им воздействиям. 

 формально 

erg, Vol. 
60/2009, pp. 3-15, 2009 

тизировать открытое семейство функциональных КК и обнару-
жить ряд некорректностей в этих теоретических моделях. В 
частности типичным оказалось ошибочное применение кон

карт, которые вз
жены управляющ

Единообразное представление семантики теоретических 
моделей КК создает основу для (1) сравнения возможностей 
теоретических моделей в решении практических задач (2) разви-
тия общей теории формальных КК (3) разработки
корректных постановок задач анализа различных типов КК. 
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д-
ставлении о двух истинностных значениях: «истине» (T) и 

ализа «высказы-
вающ

 

 
ка 

[0,1]  При этом предполагается, что каждая компонента количе-
ственно характеризует некоторую ее «грань», которая была 
названа аспектом. В качестве первоочередных кандидатов вы-

ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСТИННОСТИ 
В ВЕКТОРНЫХ ЛОГИКАХ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ 

ЧИСЛОМ АСПЕКТОВ 

Аршинский Л.В. 
(Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск) 

larsh@mail.ru 
 

В работе выполняется обобщение многоаспектных векторных 
логик на случай интервальных значений компонентов вектора 
истинности. Затрагивается проблема многоаспектности. 

 
Ключевые слова: вектор истинности, векторные логики, интер-
вал. 

Введение 

Начиная с первых работ Дж. Буля, А. де Моргана и почти до 
середины 20 века символическая логика базировалась на пре

«лжи» (F). Этого представления хватает для ан
ей речи» (термин Аристотеля), которая содержит «истин-

ность или ложность чего-то» [1]. Однако уже Аристотель наряду 
с ней выделял также «диалектические умозаключения», «кото-
рые строятся из правдоподобных положений» [1]. Неклассиче-
ские логики, в том числе используемые в задачах искусственно-
го интеллекта, расширяют представление об истинности, вводя
новые ее значения [2]. При этом в качестве таковых иногда 
выступают комбинации классических «истины» и «лжи», на-
пример, TF, как формализация противоречия [3]. 

В работе [4] был предложен достаточно общий подход к 
формализации истинности, заключающийся в представлении ее
вектором с компонентами, принимающими значения из отрез

.
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сти). Од
 строитс

и. оляет о дел ко
вительно необхо вводи » 

тву ». -
прим

сти: алетические, деонтические, аксиологические и пр. глядят 
не выразимыми через комбинацию Истины и Лжи и не своди-
мыми друг к другу. В этом смысле они очевидные кандидаты на 

аспектов истинности, числовое значение 
которых отражает силу модальности. Нужно отметить также, 
что в 1998 г. вышла первая из серии работ Ф. Смарандаке по 
нейтрософским логикам, в которых истинность описывается 
трехаспектным вектором 〈Истина; Нейтральность; Ложь〉 [5].  

ский вывод 
Вектор истинности с произвольным числом аспектов при 

произволь

 
[0,1]

стинности в многаспектном едлагается 

тельными соображ  Истина и Ложь. 

ступают те же Истина и Ложь (т.н. VTF-логики; здесь и далее с 
большой буквы пишем названия аспектов истинно нако 
более общий формализм я в предположении, что число 
таких аспектов и их содержательная интерпретация могут быть 
произвольным Это позв т ить ситуацию, гда дейст-

димо ть новую «грань истинности, от 
ситуации комбинирования уже сущес ющих «граней На

ер «неопределенность» и «противоречие» многими автора-
ми рассматриваются как отдельные значения истинности, но с 
точки зрения VTF-семантики − это вектора 〈0;0〉 и 〈1;1〉 в логиче-
ском базисе 〈Истина; Ложь〉. В то же время, многие модально-

вы

статус отдельных 

Логические связки и логиче

ной же их интерпретации рассматривался в [6]. Соот-
ветствующие логики названы Vn-логиками. Здесь обсуждается 
случай, когда значения аспектов есть подинтервалы интервала

. Для этого воспользуемся также результатами, полученны-
ми для интервального варианта логик VTF [6,7]. 

Аспекты и векторе пр
разделить на два типа: позитивные, рост которых делает сужде-
ние более предпочтительным, и негативные, для которых пред-
почтительно уменьшение [6]. Их смысл определяется содержа-

ениями. Пример – аспекты
Пусть истинности суждений a и b выражены векторами:  

1 1 ( 1) ( 1)
1|| || [ , ];...;[ , ];[ , ];...;[ , ]k k k k n na a a a a a a a a+ + + + + − + − − −= 〈 〉 ; 
1 1

2 1 2 2 1 2 1
+ + + + + − + − − −( 1) ( 1)

1 2 1 2 2 1 2 1|| || [ , ];...;[ , ];[ , ];...;[ , ]k k k k n nb b b b b b b b b= 〈 〉 . 
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Верхние индексы нумеруют аспекты истинности, нижние ме-
чают границы интервалов. Причем полагаем, что 

 от
1 2
j ja a+ +≤  для 

ектов и 2 1
j ja a− −≤

ж

позитивных асп  для негативных.  
комп

по 
возм аналогично

Существующие в V логические связки пер-

страняются на 

Т.е. значения

наилучшее 
 || ||b

онентов вектора || ||a  попадает в диапазон: 

1 2|| || || || || ||a a a= ÷ , где 1|| ||a наихудшее, а || a 2||
 (предпочтению из о ||a ). ных значений ||

TF и Vn-логиках 
вой и второй формы конъюнкции и дизъюнкции, а также второй 
формы отрицания естественным образом распро
рассматриваемый случай. Для первых форм: 

1 1 1 1
1 1 2 2 2 2 1 1|| & || [ , ];...;[ , ]n n n na b a b a b a b a b+ + + + − − − −= 〈 • • ⊕ ⊕ 〉 ; 
1 1 1 1
1 1 2 2 2 2 1 1|| || [ , ];...;[ , ]n n n na b a b a b a b a b+ + + + − − − −∨ = 〈 ⊕ ⊕ • • 〉 . 

Для вторых форм: 
1 1 1 1

2 1 1 2 2 2 2 1 1|| & || [ , ];...;[ , ]n n n na b a b a b a b a b+ + + + − − − −= 〈 • • • • 〉 ; 
1 1 1 1

2 1 1 2 2 2 2|| || [ , ];...;[ , ]n n n na b a b a b a b a b+ + + + − − − −∨ = 〈 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 〉 ; 1 1
1 1
2 1 1 2||~ || [1 ,1 ];...;[1 ,1 ]n na a a a a+ + − −= 〈 − − − − 〉 . 

Здесь • и ⊕ − триангулированные норма и ко-норма [8] в ин-
фиксной записи, связанные как: 

(1 ) (1 ) 1x y x y− • − = − ⊕ ; (1 ) (1 ) 1x y x y− ⊕ − = − • ; 
, [0,1]x y∈ . Первая форма отрицания (отрицание в форме пере-

становки) в общем случае Vn- логик выглядит бессмысленной, 
т.к. предполагает содержательную интерпретацию аспектов [6].  

Расчет истинности в ходе присоединенного вывода проил-
люстрируем на примере одной из форм правила modus ponens:  
(1) ,a a b→ |− :|| || || & ( ) || ||~ ( ) ||b b a a b a a b= → ÷ ∨ → , 
где через двоеточие указан способ расчета истинности заключе-

ой: то 
в принятых здесь обозначениях истинность заключения запи-
шется как: 

ния. Перенося на рассматриваемый случай результаты из [6,7] с 
учетом (1) получаем: если истинность малой посылки равна 

1 2|| || || || || ||a a a= ÷ , а истинность больш 1 2|| || || || || ||a b i i→ = ÷ , 

1 1 1 1
1 1 1 2 2 2 2 1|| || [ ,(1 ) ];...;[(1 ) , ]n n n nb a i a i a i a i+ + + + − − + −= 〈 • − ⊕ − • ⊕ 〉 . 
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низации и 
снижению размерности данных при отображении и, одновре-

САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КОГНИТИВНЫЕ КАРТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Головинский П.А. 
(Воронежский государственный архитекту

строительный университет, Воронеж) 
golovinski@bk.ru 

 
Предложена полносвязная самоорганизующаяся динамическая 
сеть, задающая ассоциативные связи для построения когни-
тивной карты. Система устойчива, а обучение осуществляет-
ся механизмом подкрепления возбуждения  с регулируемой 
пластичностью. Построенная сеть использована для формиро-
вания карты совмещения комплексных работ в строительстве. 
 
Ключевые слова: когнитивные карты, самоорганизация, 
нейронная сеть, устойчивость, строительство.  

 

Введение 

Отображение когнитивной карты в виде компьютерной 
схемы может быть построено по ее представлению в виде графа 
с прямыми и обратными связями [1]. В этом случае сетевая 
модель системы должна ранее быть построена. Возникает во-
прос об автоматическом построении сети на основе динамически 
изменяющихся входных  данных. Одним из инструментов здесь 
могут служить карты Кохонена [2]. Их достоинством является 
простота программирования и снижение размерности исходной 
задачи при отображении на участок плоскости. В то же время 
карты Кохонена не предназначены для получения откликов 
соразмерных с величиной входного сигнала, что ограничивает 
их применение в системах управления. Поэтому важной являет-
ся задача поиска и построения систем, которые, как и карты 
Кохонена, обладали бы способностью к самоорга
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ое управление откликом.  Целью 
данной  работы является описание искусственной нейронной 
сети

ия, которым должна 
удовлетворять конструируемая искусственная нейронная сеть.  

1. Система должна быть динамической и самостоятельно 
без инструкций извне устанавливать и запоминать связи между 
наиб

 нала с 
нако я п
лов й 

. 
3. Функционирование системы при заданном  вход-
 сигналов должно приводить к формированию тойчивого 

стационарного состоянии

руктуру, 
резко отличающуюся от структуры входов, обученных по пред-
ставленным ранее примерам, то отклик нейрона будет малым, и 
должен запускаться механизм, обеспечивающий снижение весов 
ранее обученных нейронов. Для обеспечения устойчивости 
обученной сети, переучивание неизбежно осуществляется более 
длительным процессом, по сравнению с обучением.  

менно, обеспечивали плавн

, обладающей подобными свойствами. 

1. Основные требования к нейронной сети  

Сформулируем основные требован

олее активными группами нейронов. 
2. Обучение в сети осуществляется путем изменения вход-

ных весов нейронов при циклическом прохождении сиг
плением эффекта обучени ри повторении входных сигна-
или поступлении обратно связи от группы одновременно 

возбужденных нейронов. Процесс циркуляции сигнала в цепи 
без возбуждения извне должен самопроизвольно затухать с 
течением времени за счет внутреннего механизма релаксации

уровне
ных  ус

. 
4. В системе должен быть заложен инструмент управления 

пластичностью, т.е. обеспечиваться возможность конкуренции 
запоминания и повторного обучения.  

Суть последнего требования состоит в том, что нужно иметь 
механизм, позволяющий переучивать нейроны, если на них 
длительное время поступает новая информация, отличная от 
предыдущей. Это означает, что если на систему подается доста-
точно большой и длительный сигнал, но имеющий ст
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2. Спецификация сети 

Для  обеспечения приемлемого диапазона входных сигналов 
применены входные нейроны с передаточными функциями 
сигмаидального типа. Для формирования ассоциаций использо-
вана динамическая полносвязная сеть нейронов, описываемая 
системой дифференциальных уравнений: 

(1) i
j

, что она обеспечивает самопроизвольн

jijii
i Iufwy

dt
dy

++−= ∑ )(γ .  

Доказано ый переход 
в ус

иг

тойчивое состояние. Отличие данного подхода состоит в 
способе управления параметрами ijw  и смещениями iI .   

Управление величинами ijw  осуществляется в форме обу-
чения со скоростью меньшей скорости сходимости решения 
уравнения (1) к устойчивому состоянию.  В процессе обучения 
увеличиваются веса связей, на которые подается с нал [3]: 

(2) ( ) ηη <<−−= ∑
≠

PywPyww
dt

dw

jk
kikjijij

ij ,1 .  

Параметр P  управляет пластичность системы. Процедура 
изме

тивированных нейронов.  
Детально исследовано функционирование системы из не-

скольких нейронов. Для ью требуемых функций 
пороги и начальные веса выбирались  таким образом, чтобы 

нейр

нения пластичности основана на введении торможения со 
стороны группы ак

 выполнения сет

возбуждение в цикле происходило только  в случае, если на пару 
онов (рис.1) поданы достаточно большие сигналы. 



1 2 
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продолжается до стабилизации 

. ой 
х 

.  Полно-
связная сеть нейронов использована для построения когнитив-

мплексных работ в строительстве и  формирования 
таблиц  одновременно выполняемых операций. 

 5

P. 51-62.  

 
Рис.1. Схема двух связанных нейронов 

Изучена динамика сети, где в последовательные моменты
времени через входные нейроны подаются сигналы. При пре-
одолении пороговых значений возникает циркуляция сигнала и
стартует процесс обучения. Он 
состояния системы Оценена вероятность формирования парн
ассоциации, при равномерном распределении N  случайны
сигналов на входах N  связанных нейронов 2/3~ 2eN

ной карты ко

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№ 11-07-00155-а). 
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МЕТОДЫ КОГНИТИВНО-КЛАССИФИКАЦИОННОЙ 
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В работе описана новая когнитивно-классификационная мето-
дика коррекции временных рядов, значения которых в каждый 
момент времени получены на выборках малого объёма. Мето-
дика базируется на современных процедурах экспе
когнитивного и интеллектуального анализа и прогнозирования 
сложно организованных данных. 

 
чевые слова: структурно-классификационны з, 

социально-экономический мониторинг временных рядов, 
когнитивно-классификационная коррекция. 

Введение 

Для многих объектов управления исходные для анализа 
данные задаются в виде временных рядов, наибольшую соци-
альную значимость имеют исследования рядов социально-
экономических характеристик объектов управления (региональ-
ные, отраслевые, социальные и др.). Ключевым инструментом 
анализа и прогнозирования экономического развития страны 
является статистика макроэкономических показателей с месяч-
ной и квартальной периодичностью. Основная проблема, с 
которой сталкиваются службы статистики и социально-
экономической аналитики развитых стран – это проблема 
фильтрации и коррекции исходных временных рядов. Начиная с 

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, 
проекты 11-07-00178, 11-07-00735, 10-07-00210. 



2009 г. в России стала собираться на регулярной основе поме-
сячная статистика многих важнейших показателей. Однако из-за 
недостаточного финансирования Росстат не может обеспечить 
необходимую достоверность этих данных в разрезе большинства 
субъектов РФ (СРФ). Попытки повышения достоверности за 
счёт скользящего 2-3 месячного сглаживания по разным причи-
нам оказались неприемлемыми. В докладе разработана новая 
когнитивно-классификационная методика коррекции временных 
рядов, значения которых в каждый момент времени получены на 
выборках малого объёма. Методика базируется на современных 
процедурах экспертно-когнитивного и интеллектуального ана-
лиза и прогнозирования сложно организованных данных. 

1. Постановка задачи, методология когнитивно-
классификационной коррекции  

Пусть задан набор n исследуемых объектов { }nx,...,x1 , на-
пример, набор СРФ. Каждый объект xj характеризуется набором 
k параметров )x,...,x(x )k()( 1= , то есть каждый объект может jjj

быть представлен в виде точки в k-мерном пространстве пара-
метров X. Изменение положения точки xj во времени xj(tl), 
l=1,…, N, – это k-мерный временной ряд длины N (траектория 
точки xj(t) в X). Далее, для определённости, параметр x(j) – это 
уровень безработицы. Очевидно, что на динамику x(j) в каждом 
регионе оказывают влияние большое число факторов: создание 
новых рабочих мест, поддержка малого бизнеса, обучение и 
переобучение безработных и др. Однако существуют разные 
типы (классы) регионов, в которых используются различные 
факторы и механизмы, реализующие такое влияние. Для выяв-
ления такой типологии в работе используется комплексный 
алгоритм автоматической классификации [2]. Тогда в каждом 
классе можно проводить корреляционный анализ зависимости 
уровня безработицы от друг  макроэкономических показате-
лей, 

их
полученных по более достоверным выборкам. В пределах 

каждого класса проводится дальнейшая классификация рядов 
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 близкие (в 
стат

я. Для этой цели в 
рабо

-классификационной кор-
рекции временных рядов на малых выборках была разработана 
специальная методика, с ющие основные этапы. 

1. Выявление структуры ансамбля изучаемых объектов по 

ми и
каци
но-э

 
множ
груп
На п ов в k1-
мерном пространстве показателей. Для этой цели используется 
комплексный алгоритм автоматической классификации [2]. 
Объектом классификации на первом этапе являются либо квар-
тальные, либо помесячные данные по СРФ. В последнем случае 
производится их скользящее сглаживание для получения псев-
доквартальных данных.  

2. В каждом классе полученной на втором уровне класси-
фикации проводится классификация CРФ на небольшое (2-4) 

самого параметра x(j), то есть выявляется типология моделей 
исследуемых рядов. То есть для объектов каждого класса регио-
нов (классификация первого уровня) строится классификация 
траекторий этого параметра (классификация второго уровня). 
Классификация второго уровня позволяет получить два типа 
результатов. Первый тип – выделение СРФ, имеющих

истическом смысле) траектории параметра x(j). Это позволя-
ет провести взвешенное объединение выборок для таких СРФ, 
что значимо повышает достоверность оценок значений соответ-
ствующих временных рядов. Второй тип результатов связан с 
построением описаний (в основном качественных) эталонов 
классов второго уровня (эталонных траекторий), что позволяет 
целенаправленно выбирать адекватные модели описания вре-
менных рядов для каждого класса этого уровн

те используются методы структурно-классификационного 
анализа динамических объектов [1].  

Для решения задачи когнитивно

одержащая следу

набору показателей, являющихся адекватными характеристика-
х функционирования. Для СРФ это означает их классифи-
ю по основным информативным характеристикам социаль-
кономического развития (включая занятость и безработицу). 

Информативные характеристики выбираются из исходного 
ества показателей с помощью алгоритмов экстремальной 
пировки параметров и экспертных процедур коррекции [2]. 
ервом уровне производится классификация n1 объект
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число классов  как динамических объектов только по временным 
рядам (псевдоквартальные данные) исследуемого параметра 

ских объекто -
ций строятся 

класс изки 
со статистической точки зрения, то для них помесячные выборки 

 

1. БАУМАН Е.В., ДОРОФЕЮК А.А., ДОРОФЕЮК Ю.А. 
 динамического структурного анализа многомер-

ных объектов. / 4 межд. конфер по проблемам управления 

(безработицы). Для получения таких классификаций использует-
ся алгоритм структурно-классификационного анализа динамиче-

в [1]. Для каждого класса полученных классифика
эталоны и их  качественные описания.  
пе 3 строятся модели временных рядов для3. На эта  каждого 

класса полученной на этапе 2 классификации. Если для этой 
ификации найдутся CРФ, для которых траектории бл

объединяются и модели не строятся. В противном случае для
каждого класса строится модель усреднённых помесячных 
значений безработицы, которая используется как начальные 
условия для построения адаптивной модели.  

4. Эти модели используются для вычисления скорректиро-
ванных помесячных значений для тех СРФ, для которых исход-
ная выборка недостоверна. 
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(Институт прикладного системного анализа НАНУ,Киев)  

Вве

Стремительно растущая сложность взаимосвязей и взаимо-
действия различных сфер деятельности человечества и окру-
жающей среды является характерной особенностью современно-

слабостру  при

мате

си льзуется когнитивный подход, который базируется 
на когнитивных аспектах, включающих в себя процессы воспри-
ятия мышления, познания, объяснения и понимания  [1]. Схема-
тическое, упрощенное описание картины мира, относящееся к 

 К ОЦЕНИВАНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ КОГНИТИВНЫХ 
КАРТ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Згуровский М.З., Панкратов В.А.  

zgurovsm@hotmail.com, pankratov.volodya@gmail.com 
 

Для обоснованности достоверности представления когнитив-
ной карты, построенной для исследуемой сложной системы, 
приводятся и обосновываются критерии устойчивости графа 
по возмущению и по значению, а также  по структурной ус-
тойчивости. Для поиска путей решения проблемы питьевой 
воды г. Севастополь  строится устойчивая когнитивная кар-
та, как одна из альтернатив сценария желаемого будущего.  

 
Ключевые слова: сценарный анализ, когнитивная карта, 
устойчивость, граф, сценарий. 

дение 

го научно-технического прогресса. При формализации таких 
задач возникают проблемы ктурированности и н-
ципиальной неформализуемости. [2].  В слабоструктурирован-
ных задачах невозможно применять традиционный матиче-
ский подход к анализу процессов для разработки комплексных 
решений. Для моделирования сложных неформализованных 
стем испо

, 
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п

Критерии устойчив рт

вз  уст
вост ению и стем
мере ее эволюции, а та ст
вость п нию
значению, хотя обрат раведливо. 
основных класса задач  устойчивости
ская» устойчивость и структур я устойчивость систем, каждая 
из к ся на различных матема

шн о описания. Основным усло-
стойчивости графов является 

инф х значениях матрицы отноше-

проблемной ситуации, изображают в виде когнитивной карты, 
представляющей структурную схему причинно-следственных 
связей в сложной системе, что позволяет проанализировать ее 
оведение. Достоверность построенной когнитивной карты 
обосновывается ее устойчивостью.               

ости когнитивных ка   

При исследовании устойчивости когнитивной карты в виде 
вешенного ориентированного графа исследуется его ойчи-
ь по знач  устойчивость по возмущению си ы по 

кже структурная устойчивость. У ойчи-
о возмуще  не означает наличия устойчивости по 

ное сп Можно выделить два 
 исследования : «классиче-

на
оторых может исследовать тических 

моделях внутреннего или вне ег
вием у при разработке критериев 

а р ческиормация о хар кте исти
 гра  ний фа - когнитивной модели. 
Пусть матрица взаимосвязи A  для графа определена сле-

дующим образом: 
, ( , ), , 1, 2,... ,

, , ( , ) .
ij ij i j

i j i j

A a a f v v i j n

где v v вершины графа f v v весовая функция

⎡ ⎤= = =⎣ ⎦
− −

Характеристические значения графа определяются как собст-
венные значения матрицы A . Связь между значением ( )jv t  в 
каждой вершине в момент t  изменением значения ( )jp t  и мат-
рицей А дается следующей теоремой: для простого процесса 
распространения возмущения, который начинается в вершине 

jV , имеем:  

 2( ) ( ) (0) ...t t
j jij ij

p t A X t X I A A A⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = + + + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦  , 
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, [  - эле
соо   пересечении строки и 

ис

где A  - матрица отношений для данного орграфа мент 
тствующей матрицы, стоящий на
лбца матрицы. 

] ij

 iтве
сто

-
j - 

С математических позиций исследования устойчивости - это 
следование сходимости некоторой последовательностей точек 

{ ( )}, , *X , nx m m N N R∈ ∈  до некоторого предела где nR  - 
еское векторное пространство (Евклид странство), 

n  - количество действительных чисел 
метрич  ово про

x . 
Говорят, что последовательность точек 

{ ( )}, , nx m m N N R∈ ∈  сходится к некоторой точке *X  при 
m →∞ , или что *X  является пределом последовательности 
{ ( )}, , nx m m N N R∈ ∈ , т.е. *lim mx X= , если предел нормы 
lim * 0,mx x при m− = → ∞ . 

Для последовательности { ( )}, , nx m m N N R∈ ∈ вводится 
понятие  ε-окрестности точки *X : 

 θε(Х*) = {Y: ║Y – X*║≤  ε }. 
Тогда для ∀ε  > 0  ∃ N: 

(1) m ≥ N →║ xm – X*║ < ε       
Таким образом, исследование устойчивости системы можно 

свести к исследованию в ествования предела (1) 
последовательности  изм й системы во времени, 

ий формулируются 
критерии устойчивости по возмущению и значению. 

Критерий 1. Знаковый взвешенный ориентированный граф 
с матрицей смежности  устойчив по возмущению тогда и 

озможности сущ
енения состояни

определении ε-окрестности точки, условий (критериев), при 
которых существует предел, и в дальнейшем - решение задачи 
устойчивого развития.  

Устойчивость графа по возмущению и по значению осно-
вывается на понятии процесса распространения возмущения по 
графу. 

На основании введенных соотношен

G   A
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только тогда, когда спектральный радиус ( ) max ii
Aρ λ 1= ≤ , где 

{ } 1
M

i iλ
=

Кр
G
только 

 – характеристические числа A . 
итерий 2. Знаковый взвешенный ориентированный граф 

 
тогда, когда сп

 с матрицей смежности A  устойчив по значению тогда и
ектральный радиус ( ) max 1ii

A λ < , где ρ =

{ }M
1i i=λ  – характеристические числа либоA ,  ( ) 1Aρ =  , но матри-

 

  
едвидения [2] на предварительном этапе сце-

ии 
ве 

-
ус ю когнитивную карту 

ый сценарий решения поставленной проблемы. 

ца имеет базис из собственных векторов и единица не является
характеристическим числом A . 

Основной задачей исследования структурной устойчивости 
является выявление качественных изменений в траектории 
движения системы при изменениях структуры самой системы.  

Применяя разработанный математический аппарат, иссле-
дуется проблема питьевой воды в Севастополь. Используя
методологию пр

г. 

тойчиву

нарного анализа в результате обработки экспертной информац
были отобраны критические факторы, используемые в качест
исходной информации для процесса когнитивного моделирова
ния, позволяющего построить 
как возможн
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моде

КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ 

Ильясов Б.Г., Бадамшин Р.А., Закиева Е.Ш. 
(Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Уфа) 
ilyasov@tc.ugatu.ac.ru, badam@ugatu.ac.ru, zakieva@mail.rb.ru 

 
В статье рассматриваются современные проблемы функцио-
нирования и развития мировой системы. Разработаны когни-
тивная и математическая модели мировой системы. Приведе-
ны условия устойчивости функционирования мировой си
на динамически равновесном и динамически неравновесном 
режимах. Проведены исследования динамики функционирова-
ния и развития мировой системы

лирования. 
 

Ключевые слова: мировая система, когнитивная модель, 
математическая модель, устойчивость функционирования, 
имитационное моделирование. 

Введение 

Мировая система (мировое сообщество) представляет собой 
многоуровневую большую систему, состоящую из множества 
взаимосвязанных, взаимодействующих между собой подсистем, 
таких как государства, международные, межгосударственные и 
негосударственные организации, транснациональные корпора-
ции. Каждая из подсистем обладает своими специфическими 
отличительными чертами, определяемыми историческими, 
национальными, культурными, социальными, политическими и 
другими характеристиками, а также имеет свои особенности и 
закономерности функционирования и развития [1]. 

Мировая система характеризуется высокой степенью дина-
мичности, неустойчивости и неопределенности. Ускоряются 
темпы взаимовлияния и взаимозависимости регионов мира. 
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анием, 
экол

ют для своего решения 
скоординированных действий всего мирового сообщества. 

 взаимодействия государств с точки 
зрения обеспечения ее устойчивого функционирования. 

ситуации, 
так 

и связей 
ду ними и разработана  модель мировой систе-
Выделены следующие акторы (системные переменные): Н 

ень 

и экспертным путем. При построении 

Усиливаются процессы глобализации как следствие развития 
коммуникаций, мировой торговли, единой финансовой системы, 
технологического и культурного обмена. Этому способствует и 
наличие общих проблем, связанных с природопользов

огией, обеспечением населения продовольствием, энергией, 
обеспечением безопасности [2]. Если раньше эти проблемы 
составляли заботу лишь отдельных государств, то сегодня они 
приобрели глобальное измерение и требу

В статье предпринята попытка проанализировать состояние 
мировой системы на уровне

1. Когнитивное моделирование процессов функцио-
нирования мировой системы 

В силу отмеченных выше особенностей проблемы функ-
ционирования и развития мировой системы можно отнести к 
классу слабоструктурированных проблемных областей. Одним 
из подходов к анализу слабоструктурированных проблемных 
областей, является когнитивный анализ, который основан на 
понятии когнитивной карты (модели). Когнитивные карты слу-
жат как средством структурирования и формализации 

и средством ее анализа [3]. 
В процессе изучения и структурирования изучаемой про-

блемной области была сформирована система факторов 
меж  когнитивная
мы. ф
– численность населения, Р – уровень рождаемости, С – уров
смертности, П  – производство благ, П  – средства производсб с тва, 
Рес – ресурсы, ССб – благоприятная социальная среда, ССн – 
неблагоприятная социальная среда, Эн – негативная экология, Уж 
– уровень жизни, Пк – природные катаклизмы. 

Влияние одних факторов на другие задается с помощью ко-
эффициентов, значения которых определяется на основе стати-
стических данных ил
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когн

 методом системной 
дина

ывается на уровне индиви-
дуальных характеристик отдельных подсистем и характеристик 
элементов связей между Динамика функциони-

овесном 
режиме определяется суммой положительных и отрицательных 
замкнутых контуров, сложенных с единицей. Если эта сумма 
положительна, то система устойчива, если сумма отрицательна – 
система неустойчива.  

итивной карты выделены положительные и отрицательные 
связи. При положительной связи увеличение значения фактора 
приводит к увеличению значения связанного с ним фактора, при 
отрицательной связи - к уменьшению значения фактора.  

На основе когнитивной модели разработана математическая 
модель мировой системы. В соответствии с

мики [4] модель представлена в виде системы обыкновен-
ных дифференциальных уравнений. 

2. Исследование устойчивости функционирования 
мировой системы 

Для исследования устойчивости функционирования миро-
вой системы как многосвязной динамической системы применя-
ется подход, предложенный в работе [5]. Согласно данному 
подходу многосвязная система опис

 подсистемами. 
рования мировой системы рассматривается на двух режимах: 
динамически равновесном режиме, при котором взаимодействие 
между подсистемами осуществляется с постоянным темпом и 
динамически неравновесном режиме, при котором система 
переходит от одного равновесного режима к другому. 

На динамически равновесном режиме условие устойчивости 
гомогенной многосвязной системы, в которой индивидуальные 
характеристики подсистем равны, записывается в виде: 

(1) ,0)0(1)0( ∑ >+=
n

HD  
2=λ

λ

где )0(λH  - интегральная характеристика связи λ-го класса. 
Другими словами устойчивость функционирования гомо-

генной многосвязной системы на динамически равн
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Оце  дина-
мич пы: 
опр и-
виду  
собственных енка устой-
чивост

Ис я ми-
ровой системы проводя тационного моделиро-

 

и взаимного влияния основных факторов 
и-
на 

ной динамики. 

ого 

нка устойчивости функционирования системы на
ески неравновесном режиме включает следующие эта
еделение амплитудно-фазовой характеристики (АФХ) инд
альных передаточных функций подсистем; нахождение

 значений (корней) уравнения связи; оц
и системы по частотному критерию. 
следования динам рования и развитиики функциони

тся методом ими
вания как одного из инструментов научного анализа глобальных
процессов. Для проведения экспериментальных исследований 
математической модели разработана информационная система 
«WorldDynamics», которая позволяет выявлять тенденции, ха-
рактер и закономерност
мирового развития; обучать студентов моделированию и анал
зу процессов функционирования и развития мировой системы 
основе метода систем
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чевые слова: стабильность развит канал аттракции, 
щая плоскость. 

системой (предпр

воляющего сводить анализ 
процесса формирования аттрактора к изучению движения вдоль 

ктории системы и к изучению устойчивости траектории в 
пределах аттрактора. Последнее может быть выполнено с ис-
поль а. При этом “сполза-

системы к минимуму потенциала может быть промодели-
 в рамках градиентного приближения с использованием 

урав

но-экономических про-
цесс

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ  
БОЛЬШИХ СИСТЕМ  (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА СЕКУЩЕЙ ПЛОСКОСТИ ПУАНКАРЕ)  

Клепарский В.Г., Клепарская Е.В. 
(Институт проблем управления РАН, Москва) 

kleparvg@ipu.ru 
 

С использованием метода секущей плоскости Пуанкаре и эрго-
дической гипотезы предлагается метод оценки стабильности 
развития больших систем по изменениям эффективной  шири-
ны канала аттракции 

 
Клю ия, 
секу

 
Процесс управления большой иятием, 

фирмой) представляет собой деятельность по формированию 
желательного русла  “притягивающих“ решений (аттрактора) 
уравнения эволюции системы на основе оценок сложившейся 
ситуации. Сложность решения этой многомерной задачи приве-
ла к использованию приема, поз

трае

зованием обратной теоремы Ляпунов
ние“ 
ровано

нения Ланжевена и данных “пассивного“ эксперимента. 
Выявление эволюционных изменений аттрактора (а тем са-

мым и прогнозирование управляющих воздействий) в условиях 
достаточно заметной динамики социаль

ов неизбежно ограничено краткостью периода наблюдения, 
а значит и ограниченностью объемов выборки. Использование 
эргодической гипотезы позволяет заменить анализ многократно-
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внительно небольшим числом 
достаточно близких по принятой мере объектов (по объему 
продаж для предприятий какой-либо одной отрасли) получить 

иль зоны аттракции для исследуемых систем. 
Принципиальный вид функции плотности распределения 

f(q) состояния q систем выбранного ансамбля  для пучка траек-
торий пересекающих
п  с ис
г ия Ф

(

го прохождения трансверсальной секущей плоскости (сечение 
Пуанкаре [1]) одиночной траекторией  анализом однократного 
прохождения сечения Пуанкаре пучком траекторий сформиро-
ванного ансамбля систем. Как результат, становится возможным 
по данным наблюдения за сра

проф

,  плоскость сечения Пуанкаре, может быть 
олучен пользованием стационарного решения классическо-
о уравнен оккер-Планка-Колмогорова (ФПК): 

1) fQfUf 2∂
+⎟

⎞
⎜
⎛ ∂∂

−=
∂ ⊥    

qqqt 22 ∂⎟
⎠

⎜
⎝ ∂∂∂

Здесь Q – амплитуда возмущений; ∫=⊥ dqqFqU )()(  имеет 

смысл потенциала, уровень которого е еляет поперечное 
сечение канала аттракции, F- возвращающая сила, сжимающая 
пучок траекторий выбранного ансамбля систем.        После 
интегрирования уравнения ФПК  имеем (при условии равенства 
нулю постоянной интегрирования) 

(2) 

опр д

)()(
2
1 qFf

dq
qdfQ =   

Решение  этого уравнения имеет вид  
(3) )/)(2exp()( QqUNqf ⊥−=  , 

Предполагая  F = -αq и  <q> = 0  имеем средне-квадратичное 

  больших систем.  

отклонение <q2> = (Q/α)/2, которое является мерой ширины 
кривой плотности распределения f(q) для пучка траекторий 
выбранного ансамбля

Нужно, однако, учитывать, что реальные большие системы 
находятся в достаточно плотной среде конкурентного окруже-
ния. Для таких сред характерно наличие больших выбросов. Так, 



 152

например, условное р  вероятности  
p(r/so) относительного роста фирм r ≡ ln(S1/S0) от объема началь-
ных продаж (здесь S1 и S0 – продажи фирмы за два следующих 
друг за другом года и s0≡lnS0) имеет “тентообразную“ форму (в 
логарифмическом масштабе) [2] 

(4) 
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где   -  усредненная  скорость ежегодного роста продаж 
фирмы

   )( 0sr
−

, ( )0sσ  - стандартное отклонение для кривой плотности 
распределения фирм по росту объема продаж в течение года. 

В качестве примера на рис. 1  приведены кривые плотность 
ра r 
≡ln й 
России [3]. Хо

спределения p(r/s0)  ежегодного роста объема реализации 
(S1/S0) для  группы самых крупных металлургических компани

рошо заметно увеличение )( 0sσ , а значит и увели-

, 2000.. 
2. STANLEY M.H.R., AMARAL L.A.N., BULDYREV S.N. et al. 

Scaling behavior in the growth of companies. // Nature, 1996, V. 
379, p. 804-806. 

3. КЛЕПАРСКИЙ В.Г., КЛЕПАРСКАЯ Е.В. Адекватность 
управления саморазвивающимися системами социально-
экономическогй природы (на примере предприятий черной 
металлургии).// Проблемы управления. 2006, №5, с.23-29.  

чение нестабильности  развития  исследуемых  металлургических 
компаний, по мере спада производства в 2001 г. Предлагаемый 
подход с использованием эргодической гипотезы  и метода секу-
щей плоскости Пуанкаре можно считать  вполне перспективным 
для оперативной оценки стабильности  складывающейся ситуации 
для конкретных групп исследуемых больших систем. 
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Приложение 

 
Рис. 1.  Плотность распределения p(r/s0)  ежегодного роста 
о

 
М

 
М

н лябинский МК, 6 -   
Оско

бъема реализации r ≡ln(S1/S0) для  группы самых крупных 
металлургических компаний России.  

1999 г. – 1 - Нижнетагильский МК, 2 – Западно-Сибирский МК,  
3 – Магнитогорский МК, 4 – Оскольский ЭМК, 5 – Выксунский
З, 6 -  Челябинский МК, 7 – Кузнецкий МК. 
2000 г. - 1 -  Выксунский МЗ, 2 – Кузнецкий МК, 3 - Челябинский
К, 4 – Нижнетагильский МК, 5 – Магнитогорский МК,  
6 – Западно-Сибирский МК, 7 – Оскольский ЭМК. 
2001 г. - 1 – Выксунский МЗ, 2 - Нижнетагильский МК, 3 – Куз-
ецкий МК, 4 – Западносибирский МК,  5 – Че

льский ЭМК, 7 – Магнитогорский МК. 
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мотрена формальная модель и метод построения онтоло-
гии плохо определенной предметной области, основанной на 
модели недоопределенной понятийной системы. 

 

чевые слова: плохо определенная предметная область, 
понятийная система, онтология, интерпретация. 

лировании когнитивных карт, возникает необходимость 
интерпретировать полученные прогнозы развития ситуации и 
решения по ее управлению, в терминах обобщенных

едуемой предметной области. Для поддержки деятельности 
эксперта при интерпретации результатов моделирования необ-
ходима экспертная модель понятийной системы этой предмет-
ной области. Обычно, экспертные знания о системе понятий 
исследуемой области представляются

ставления знаний, например в виде систем онтологий, 
описывающих знания  в разных аспектах [1].  

Онтология по Т. Груберу [2] представляет собой описание 
декларативных знаний о некоторой предметной области, выпол-
ненное в виде классов с отношением иерархии между ними. 
Онтология формально состоит из понятий, органи

ономию, их определений и атрибутов, а также связанных с 
ними аксиом и правил вывода. Онтология – это пятерка вида: 
O=<C, A, D, R>, где C – множество классов понятий предметной 
области; A – множество атрибутов классов понятий предметной 
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ножество объектов и 
поня

д

ает фрагмен-
тарн

ас» онтологии  

у

единичные понятия, экземпляры предметной области. 

тво признаков), 

наки F(di). 

и содержание понятия dk  включено 

альный элементы.  

из его содержания. Это 
означает, что, если известен некоторый объект - понятие di, то 

области; D – множество доменов (областей допустимых значе-
ний) атрибутов; R – множество ограничений. 

Обычный способ построения онтологии - экспертный. Экс-
перт, или группа экспертов определяют м

тий предметной области, их атрибуты, домены значений 
атрибутов, используя специальные программные среды разра-
ботки онтологий, а также формальные языки OWL, RDF и др. 
ля их описания [3].  

Если предметная область мало изучена, то и знания субъек-
та об этой предметной области носят фрагментарный и гипоте-
тичный характер. Онтология - в этом случае отраж

ость и гипотетичность знаний субъекта.  
В таких случаях предлагается применять концептуальный 

«каркас» онтологии плохо определенной предметной области, 
облегчающей структуризацию ее понятийной системы.  

1. Концептуальный «карк

Концепт альный «каркас» онтологии плохо определенной 
предметной области можно построить, используя для этого 

Работа предложенного метода основана на определении 
формального понятия  в виде тройки: (di,F(di),V(di)), где di - имя 
понятия, F(di)={fij}- содержание понятия (множес
V(di)={viq} - объем понятия, где viq - множество объектов реаль-
ного мира, имеющие приз

Для любой пары понятий di , dk∈D определено отношение I 
– «класс-подкласс» di I dk, есл
в содержание понятия di, F(di)⊃F(dk), и объем понятия di вклю-
чен в объем понятия dk , т.е. V(di)⊂V(dk). В этом случае множест-
во понятий D образует частично упорядоченное множество, 
имеющее максимальный и миним

Из логики известно, что обобщение понятия, содержание 
которого задано конъюнкцией его признаков, может быть полу-
чено удалением признака (признаков) 
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сод

общенного понятия 
и его объем [Кулинич, 2006]. 

2. Метод построения концептуального «каркаса» 
онтологии плохо определенной предметной области 

Процесс построения концептуального «каркаса» онтологии 
плохо определенной предметной области можно представить в 
виде последовательности следующих действий: 
1. Пусть имеем некоторый объект di плохо определенной

предметной
2. Определяе та di, - его 

содержание

ержания всех обобщенных понятий (классов) этого понятия 
(подклассы) могут быть получены путем удаления всех возмож-
ных сочетаний его признаков, т.е. для понятия di, содержащего m 
признаков, возможно H=2m-1 обобщений.  

Таким образом, можно получить содержания всех обобщен-
ных понятий плохо определенной предметной области, которые 
образуют частично упорядоченное множество, F(di) ⊃ F(di

h), ∀i, 
∀h, в котором определены только содержания обобщенных 
понятий, а их имена di

h и объемы V(di
h) остаются неизвестными. 

Понятийную систему, в которой определены только содержания 
всех понятий, будем называть недоопределенной. 

Недоопределенную понятийную систему представим как 
«каркас» онтологии плохо определенной области, в котором 
известные содержания обобщенных понятий рассматриваются 
как стимулы, активизирующие интеллектуальную деятельность 
эксперта и позволяющие определить имя об

 
 области; 
тся множество характеристик объек
  F(di)={fij};  

3. Определяется множество содержаний обобщенных понятий 
{F(di), F(di

1),…, F(di
h)}, связанных с понятием di отношением 

«Подкласс-Класс» F(di)⊃F(di
h), ∀i, ∀h. Получаем концепту-

альный «каркас» онтологии. 
4. По известным содержаниям обобщенных понятий концепту-

ального «каркаса» эксперт определяет имена классов онто-
логии и экземпляры этих классов.  
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ы по включению их содержания. 

Например, пусть имеется прямоугольный треугольник с при-
знаками: плоская геометрическая фигура; ограничена тремя 
сторонами; один угол прямой. Обозначим содержание этого 
понятия двоичным вектором, включающим три единицы (1,1,1). 
Единицы в этом векторе означают, что содержание понятия 
включает три признака. Все собственные подмножества множе-
ства признаков этого понятия также обозначаем двоичным 
вектором, в котором отсутствующий признак или признаки 
обозначаются нулем. Например, двоичный вектор (1,0,1) опре-
деляет содержание понятия с двумя признаками: плоская гео-
метрическая фигура и один угол прямой. На рис. 1 показан 
концептуальный «каркас» онтологии геометрических фигур. Все 
содержания обобщенных понятий, расположенные в узлах ре-
шетки, получены как собственные подмножества множества 
признаков начального понятия (прямоугольный треугольник) и 
упорядочен

(1,1,0) (0,1,1)

(0,1,0)

(1,1,1)

(1,0,0)

(1,0,1)

(0,0,1)

(0,0,0)

(1,1,0) (0,1,1)

(0,1,0)

(1,1,1)

(1,0,0)

(1,0,1)

(0,0,1)

(0,0,0)

Прямоугольные
треугольники

ом

 

я тремя 
голь-

Треугольники

Плоская
геометрическая

 фигура

Геометрическая
фигура с

прямым углом

Многоугольники
с прямым углом

Ге етрическая
фигура

Прямоугольны
треугольники

е

Рис. 1    Рис. 2 

В концептуальном «каркасе» онтологии плохо определен-
ной предметной области на рис.1 формально определены содер-
жание всех обобщенных понятий, что помогает эксперту опре-
делить их имена, объемы и восстановить таким образом 
онтологию плохо определенной предметной области (рис.2). 
Например, по содержанию обобщенного понятия с признаками 
(1,1,0): плоская геометрическая фигура и ограниченна
сторонами, эксперт определяет имя понятия класса - треу
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содержанию обобщенного 

угольники. Онтология плохо определенной области 
может включать виртуальные понятия. Если разность объемов 
двух связанных понятий разного уровня общности равна пусто-
му множеству, то обобщенное понятие считается виртуальным. 
Например, обобщенное понятие (0,1,0) с признаком «ограничена 
тремя сторонами» считается виртуальным, поскольку его объем 
(это любые треугольники) совпадает с объемом, породившего 
это обобщенное понятие понятием (1,1,0) – треугольники. На 
рис. 2 связи с виртуальными понятиями показаны штриховыми 
линиями.  

Предложенная модель онтологии плохо определенной 
предметной области и метод ее построения могут применяться в 
процессах принятия решений в условиях неопределенности для 
активизации интеллектуальной деятельности - креативности 
экспертов на этапах построения онтологии плохо определенной 
предметной области, а также при интерпретации прогнозов 
развития ситуаций и решений по управлению ситуацией. 
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ники, в объем которого включаются все треугольники, в том 
числе и прямоугольные. Или по 
понятия (1,0,1) с признаками: плоская геометрическая фигура и 
один угол прямой эксперт определяет имя понятия - много-
угольники с одним прямым углом. В объем этого понятия вклю-
чаются прямоугольные многоугольники, в том числе и прямо-
угольные тре
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В докладе изложен омплексный метод оценки технического 
уровня слож

к
ных технических систем (СТС) на основе использо-

вани

спользования многоступенчатой схемы 

ом-
составных 

ком

озволяет кроме 
получения итоговой оценки технического уровня всей иссле-
дуемой  сложной многоуровневой системы получить оценки 

я экспертных оценок, при этом на практическом примере 
показано существенное повышение достоверности принятия 
решений за счет и
оценивания 
 

Ключевые слова: сложная техническая система, технический 
уровень, критерии, значимость, ранжирование 

 
В каждой сложной многоуровневой системе имеются к

поненты (объекты) нижнего уровня и, как правило, 
понент одного или нескольких более высоких уровней. 

Оценка уровня технического уровня сложной многоуровневой 
системы производится в несколько этапов.  

На первом этапе производится оценка технического уровня 
каждого объекта первого (нижнего) уровня отдельно. На сле-
дующих этапах последовательно производится оценка объектов 
более высоких уровней, а на завершающем этапе оценка техни-
ческого уровня всей системы в целом.  

Предложенная многоэтапная схема оценивания техническо-
го уровня сложной многоуровневой системы п
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техн кажд

ршенствования. 

, – 

 условиях даптация, экономичность,  простота в 
уживании и т.д.). 
Каждый критерий для рассматриваемого объекта, либо ап-

еет присвоенный ему вполне определенный сертифи-
цированный технический уровень, либо его технический уро
вень должен быть оценен одним экспертом или группой
экспертов

; 
  современный технический

кий уровень (раз-

4. Современный технический уровень (развития); 
5. Ниже современного технического уровня (развития); 
6. Устаревший технический уровень (развития). 
При оценке критерия технического уровня эксперты ис-

поль

чения: 0 – устаревший техниче-
ский

тия); 2 – современный технический уровень (раз-
вити

 – н сов тех
ский уровень (развития); 5 – нет аналога

ического уровня ой из ее составных частей и, тем 
самым, выявить ее сильные и слабые стороны и дать направле-
ния дальнейшего ее сове

Любой рассматриваемый объект характеризуется своим, 
специфичным набором критериев (например быстродействие, 
точность, надежность, эффективность, жизнеспособность в 
экстремальных , а
обсл

риори им
-
 

.  
Для унификации оценки технического уровня можно ис-

пользовать следующую градацию технического уровня рассмат-
риваемых критериев: 

1. Нет аналога в мире
2. Намного опережающий  уро-

вень (развития); 
3. Опережающий  современный техничес

вития); 

зуют унифицированные числовые значения технического 
уровня. Например, при использовании вышеприведенной уни-
фицированной градации технического уровня можно использо-
вать следующие числовые зна

 уровень (развития); 1 – ниже современного технического 
уровня (разви

я); 3 – опережающий  современный технический уровень 
(развития); 4 амного опережающий  ременный ниче-

 в мире. 



Обозначим через XK r  ковариационную матрицу ошибоч-
ных  оценок экспертов.  

Тогда оптимальная итоговая оценка 
*
jX  рассматриваемого 

j –го критерия для рассматриваемого объекта дается равенством 

)1,1(
)1,(

1

1
* rr

rr

r

r

−

−

=
X

jX
j K

XK
X(1) ,  

где         

Если ошибочные оценки экспертов не коррелируют между 
 и, тем самым, ковариационная  матрица имеет диаго-

нальную структуру то оптимальная 

.1

1j

матрицаобратнаяKX −−r

 

Замечание.  

критерия го-jэкспертаго-i,),...,(,)1,...,1 енкаXXXX T
jnj

T =
r

(1 оцji −=
r

собой
),...,( 22

1 nX diagK σσ=r
, 

итоговая оценка 
*
jX  рассматриваемого критерия для рас-

сматриваемого объекта дается равенством 

(2) 

∑
nj

∑
==

n

i i

jiX

X 1
2

*

1
σ . 

После оценки каждого из критериев рассматриваемого объ-

енты значимости критериев можно определить по 
трем схемам. 

Согласно первой схеме ранжирования [1] каждый эксперт 
присваивает каждому критерию значение ранга 

m – самому важному 

=i i1
2σ

екта необходимо определить коэффициенты значимости крите-
риев для их дальнейшего объединения при итоговой оценке 
технического уровня объекта.  

Коэффици

критериевчислоmmjYij −= ,,...,1,1 : 
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крит

гда ненормированные значения коэффициентов значи-

ерию и т. д. и, наконец, значение 1 – наименее важному 
критерию.  

 То
мости для критериев рассматриваемого объекта даются равенст-
вами 

(3) )1,1(
)1,(

1
*1 rr

11
rr

r

r

−
=

X

jX
j K

YK
Y , 

−

где j
T

njj YYY ),...,( 1
1

11 =
r

[2]. 
Нормированные значения коэффициентов значимости для 

критериев рассматриваемого объекта даются равенствами 

.,...,1,

1

*

*1
*1 mj

Y

Y
Z m

j
j

j
j ==

∑
=

 (4) 

Итоговое значение технического уровня объекта согласно 
первой схеме дается равенством 

(5) 

Для реализации предложенной схемы оценивания необходи-

 элементы ковариационн  матрицы . Элементы 
ковариационной матрицы могут быть вычислены на основе 
известных прошлых оценок рассматриваемой группы экспертов 
о формулам: 

.*1**1
j

m

j ZXZ ⋅=∑   
1j=

Замечание.  

 XK r
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еме
баль рты

да ненормированные значения коэффициентов значим
 критериев рассматриваемого объекта даются равенства-

ми 

Согласно второй сх  приписывания баллов [1] (в 100 
ной системе) экспе  присваивает каждому критерию 

баллы 2 , .ijY m m число критериев−   
Тог о-

сти для

, 1,...,j =

)1,1(
)1,(

1

21
*2 rr
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r
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−

−

=
X

jX
j K

YK
Y , 

где T
njjj YYY ),...,( 2

1
22 =

r
. 

Нормированные значения коэффициентов значимости для 
критериев рассматриваемого объекта даются равенствами 

(7) .,...,1,

1
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*2
*2 mj
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Y
Z m
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Итоговое значение оценки технического уровня объекта со-
но второй схеме дается равенством 

 третьей схеме парных сравнений Саати [3] каж-
дый эксперт формирует матрицу парных сравнений 

 

глас
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где 
ilk

ikl a
a 1

= , причем, если 1>ikla , то это означает, что для 

i – го l
й критерий

 эксперта k – й критерий  более значим, чем  -  
. 

 в ika раз l



Затем для матрицы iA находится наибольшее собственное 

значение m≥
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maxλ  и соответствующий  ему собственный 

вектор .0y,),...,( ij1 >= компонентывсегдеyyy T
imii

r
 

Производится нормировка компонент ),,...,( **
1

*
imii yyY =
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Тогда ненормированные значения коэффициентов значимо-
сти для критериев рассматриваемого объекта даются равенства-
ми 

(10) 
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 значения коэффициентов значимости для
критериев рассматриваемого объекта даются равенствами 

(11) 

njy ), . 
Нормированные  
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Итоговое значение оценки технического уро а со-
гласно третьей схеме дается равенством 

(12) *3

1

**3
m

j
Z =∑

=

вня объект

.jj ZX ⋅  

Итоговое значение оценки технического уровня объекта, на 
основе учета итоговых оценок всех трех схем и их равно значи-
мости, дается равенством 

(13) ).(1 *3*2*1* ZZZZ ++⋅=  
3
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уровней 
объе

вышеприведенную схему (1)-(13) получения 
таки

в нем его составных частей 
(объектов, из которых он состоит). 

бъектов рассматриваемого комплексного объекта 
в , включая его ексного объекта 
(  ым получае дл рассматриваемого ъе  
второго уровня

После получения оценок технических уровней объектов 
первого уровня, переходим к оценкам технических 

ктов второго уровня. 
Объект второго уровня может состоять из нескольких объ-

ектов первого уровня и, возможно, из одного или нескольких 
дополнительных объектов. Поэтому сначала для всех дополни-
тельных объектов, если для них отсутствует сертификационные 
оценки технических уровней, получаем оценки  технических 
уровней, используя 

х оценок. Кроме этого, используя схему (1)-(13), необходи-
мо отдельно оценить технический уровень рассматриваемого 
объекта второго уровня как комплексного объекта с точки зре-
ния его компоновки и взаимосвязи 

После получения оценок технических уровней для всех со-
ставных о
торого уровня
всего, тем

 оценку как компл
сам , м я об кта

 1m m1 2+ +  

 об то

комплексный объект

используя 
 коэффициенты

оценок его составных компонент, 

где – число первого ов вх ящ в см -

 , – число дополнительных 
объ

, вышеприведенные схемы (3)-(4), (6)-(7), 
оценить  значимости  

  

 1m
риваемый

е

(9)-(11), 

ъек в  ур ня, од их рас ат

2m
ктов, входящих в рассматриваемый комплексный объект), 

необходимо

1 2 1m m+ +  
второго уровня

 (5), (8), (12) (

со-
частей объекта  и 

полу  для  уровня с 
на

ставных 
чить

заменой 

 рассматриваемого
него оценки 

121

 
технического

m   ++ mm ) и ю оценку  
ровня

Оценки технического уровня для объектов более высокого 
уровня (если таковые имеютс ценка те

лекса получаются с использовани-
 для объектов второго уровня (с 

итогову  технического
у  по формуле (13). 

я) и о хнического уровня 
всего рассматриваемого комп
ем вышеприведенной схемы
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ъектов второго и первого уровней на объекты рас-
сматриваемого и более низких необходимых уровней). 

чередь, 
ает возможность выявить его слабые и сильные стороны и 
составные части и дать рекомендации по дальнейшему его со-
вершенствованию. 

Пример. В целях уп ений рассмотрим про-
стой пример оценки критерия . Имеем таблицу 

 

п

заменой об

Таким образом, вышеприведенная комплексная схема оцен-
ки технического уровня комплексной системы позволяет полу-
чить оценки технического уровня не только для всего комплекса 
в целом, но и для всех его составных частей, что в свою о
д

рощения вычисл
 двумя экспертами

ошибок, в которой приведены 10 реализованных прежних оце-
нок критериев этих двух экспертов. 

Таблица. Ошибки десяти реализованных оценок критериев двух 
экс ертов 

Эксперт Оценка критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 -1 0 1 0 -1 1 0 -1 

2 0 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 0 

 
Подсчитаем элементы ковариационной матрицы ошибок 

экспертов:  

.
684.1121.1
121.1245.2

;
889.0444.0
444.0667.0

;444.0)1111(
9
1cov;889.08

9
1;667.06

9
1

1

2
2

2
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

−=−−−−⋅==⋅==⋅=

−
XX KK rr

σσ

 Поэтому оценка критерия будет даваться равенством  
*

1 20.545 0.455X X X= ⋅ + ⋅ , где 21 , XX  – текущие оценки 

рассматриваемого критерия. 
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Вы

Предложена уров-
ня многоуровневой С экспертных оценках, 
кото  за 
счет 
 

 
ого 

анжирования. – Саратов. Научная книга, 2009. – 329 с. 
а-

ий. Метод анализа иерархий: 
ер. с англ. М.: Радио и связь, 1993. – 320 с. 

воды 

 комплексная схема оценки технического 
ТС, основанная на 

рая позволяет повысить достоверность принятия решений
использования мн  оценивания. огоступенчатых схем
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щений, орграф 
одели знаний, 

синд

парадигмы когнитивного моделиро-
вани

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИПА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБОБЩЕНИЙ 

Прокопчук Ю.А. 
(Институт технической механики НАНУ и НКАУ,  

Днепропетровск) 
itk3@ukr.net 

 
Рассмотрены особенности когнитивного моделирования на 
основе принципа предельных обобщений. Приведены базовые 
когнитивные структуры и автоматизмы. Сформулирован 
принцип синдромного управления сложными ситуациями. Рас-
смотрены вопросы передачи и активизации моделей знаний. 

 
Ключевые слова: принцип предельных обоб
доменов теста, банк тестов, синдромные м

ромный принцип управления. 
 

Введение 

Несмотря на многочисленные приложения, арсенал фор-
мальных средств когнитивного моделирования остается доволь-
но ограниченным. Одним из слабых мест является недостаточ-
ное развитие средств автоматического извлечения знаний из 
прецедентов решения схожих проблем. Однако главная пробле-
ма на наш взгляд – это отсутствие общей методологии матема-
тического моделирования ментальной (субъективной, смысло-
вой) сферы наблюдателя, включая природные механизмы 
категоризации. Можно надеяться, что разработка подобной 
методологии позволит моделировать, в частности, переход от 
физического к феноменологическому описанию действительно-
сти, включая феномен «созревания» решений [1, 2]. 

В основе развиваемой 
я лежат два взаимосвязанных базовых принципа:  «Принцип 

предельных обобщений» (ППО) и «Принцип полимодельной 
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В связке двух базовых принципов ППО играет роль движу-
щей и направляющей силы самоорганизации, в то время как 
второй принцип создает необходимые предпосылки для возник-
новения самоорганизации. Развиваемый подход существенно 
опирается на синергетический принцип подчинения, который 
определяет «подстройку» многочисленных факторов ситуации к 
параметрам порядка ситуаци На практике ППО развертывается 
в ряд формальных методов [1 2]. 

1

дополнительности, конкурентности и отбора». Суть ППО можно 
выразить следующим образом: среди всех допустимых моделей 
(решений) следует выбрать модели (решения), которые облада-
ют максимальной общностью. Основная гипотеза состоит в том, 
что ППО олицетворяет «встроенную» оптимальность мышле-
ния [1].  

и. 
, 

. Базовые когнитивные структуры  

В основе развиваемых моделей (онтологии субъективной 
реальности) лежат два взаимосвязанных базовых когнитивных 
объекта - элементарный тест  и динамический системопат-
терн (или сокращенно - системопаттерн) [1].  

Моделью элементарного теста является орграф доменов 
(домен - множество значений теста): G(τ) = {T → T’}τ. Конкрет-
ный результат теста τ будем обозначать τ. Значения тестов могут
выб

 

ствительности 
(опи

ением числа вершин 
сех
Орграфы доменов тестов – это не только набор эмпириче-

ских аксиом, но также и набор операций (непрерывных, интер-

ираться из разных доменов. Для фиксации того, что в каче-
стве множества результатов теста τ используется домен T, будем 
использовать нотацию: τ/T. Банк тестов представляет собой 
множество орграфов доменов тестов, т.е. {G(τ)}. От развитости 
банка тестов {G(τ)} зависят инвариантные свойства предельных 
(синдромных) моделей знаний. Разные домены тестов форми-
руют разные по уровню общности описания дей

сания прецедентов), которые обозначим через {τ/T}. Общее 
количество описаний определяется произвед
во в  орграфах доменов. 
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ских методов обработки данных. Примеры 
орграфов доменов приведены на рис. 1 (обобщение идет снизу 

ен). 

вальных, нечетких, сетевых, лингвистических, фрактальных), 
которые можно производить со значениями тестов разного 
уровня общности. Данный набор операций реализует все много-
образие математиче

вверх, нижняя вершина – базовый дом

 
а) Тест «Возраст» 

 
б) Тест «Сигнал ошибки» 

Рис. 1. Примеры структурно-завершенных орграфов доменов 

В общем случае, вместо любой переменной и любого пара-
метра модели вводится элементарный тест, задаваемый оргра-
фом

ке степе-
сво ьно, новые возможности для оптими-

заци

кает все виды ресурсов для реализации отображения, 
вклю

 доменов. В частности, вместо x ∈ Rn пишем {x/X}, где X – 
домены орграфа. В результате такой замены каждый тест поро-
ждает новую степень свободы (можно говорить об обла
ней боды) и, следовател

и вычислительных траекторий (синергизма). 
Формальная модель системопаттерна представима в виде: 

f/μ: k1 → k2, где f/μ - некоторое отображение (морфизм), в кото-
ром μ – механизм реализации отображения; k1 – исходные дан-
ные или состояние; k2 – требуемые данные или состояние (цели 
и критерии). Механизм μ отвечает за системность, так как он 
привле

чая поиск необходимых исходных данных. 
Модель знаний k на основе системопаттернов, реализующая 

все типы операций, представима в виде [1]: 
(1) k = {f/μ: {Jb  b/B}→ {Ja  a/A}, μ ∈ {μ}f} ∪ Pk 
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, где f/μ - системопаттерны, реализующие те или иные математи-
ческие модели; {b/B}, {a/A} – элементарные тесты; J - оператор 
оценки истинности значения теста; Pk - правила композиции 
системопаттернов. 

2. Синдромные модели знаний 

Пусть Ω = {α({τ/T}, z/Z)} - множество ситуаций действи-
тельности (прецедентов) с известными исходами z ∈  Z = {1,…, 
N}. В качестве исходов (заключений) могут выступать диагнозы, 
прогнозы, варианты управления, оценки эффективности. Каж-
дый тест входит в описание прецедента только один раз.  

Будем говорить, что база прецедентов Ω не содержит кон-
фликтов на уровне общности {τ/T}, если нет двух ситуаций с 
разными исходами, но совпадающими значениями тестов. Пред-
полагается, что первоначально все прецеденты α описаны с 
использованием максимально точных доменов (базовых доменов 
T0) всех тестов, а описание базы прецедентов Ω({τ/T0}) не со-
держит конфликтов. 

Под формальным

 

 синдромом (или просто - синдромом) по-
чений тестов {τнимается неизбыточная совокупность зна /T}, 

позволяющая однозначно установить заключение z/Z:  
(2) S  =  ({τ/T} → z/Z). 

С каждым синдромом S связано «облако» сопряженных 
предельных синдромов {S*}, которое получается путем всех 
максимально допустимых обобщений синдрома S в рамках банка 
тестов {G(τ)}. Предельный синдром является предельным в трех 
смыслах: его нельзя усилить, т.е. повысить ранг; его нельзя 
редуцировать и его нельзя обобщить ни по одному входящему 
тесту. 

Совокупность синдромов {S} образует синдромную модель 
знаний, если она позволяет определить заключение, как мини-
мум, для любой ситуации действительности из Ω({τ/T0}). Син-
дромная модель знаний минимальна, если из нее нельзя удалить 
ни один синдром без потери полноты охвата прецедентов из 
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})» или {S} . 

n Full

я 

Синдромный принц вытекает из базовых 

мож
поря

Ω({τ/T0}). Если кроме описания Ω({τ/T0}) модель знаний {S} 
классифицирует все прецеденты в рамках описания Ω({τ/T}), то 
будем использовать нотацию «{S} на Ω({τ/T {τ/T}

Могут быть найдены критические описания {τ/T}*, в рамках 
которых еще возможно построение синдромных моделей знаний 
{S}{τ/T}*. В рамках любого закритического описания {τ/T}≥{τ/T}* 
синдромные модели знаний {S}{τ/T} не существуют. В рамках 
любого докритического описания {τ/T} такого, что {τ/T}*≥{τ/T}, 
модели знаний {S}{τ/T} гарантированно существуют. 

Для любой синдромной модели знаний {S} можно постро-
ить сопряженную предельную модель {S*}. Можно также найти 
все предельные синдромы на всех уровнях общности для каждой 
ситуации α ∈  Ω. Их объединение представляет собой полную 
предельную синдромную модель знаний на <Ω, {G(τ)}>. которую 
обозначим {S*}Full. На основе {S*}Full могут быть построены 
(абсолютно) минимальные предельные синдромные модели 
знаний {S*}*

Mi . Модель {S*}  доминирует все другие модели 
знаний. Можно попытаться найти все {S*}*

Min, которые эквива-
лентны {S*}Full. 

3. Синдромный принцип управлени

ип управления 
принципов и опирается на принцип подчинения. Процедурно он 
основывается на синдромных моделях знаний. Каждый синдром 

ет выступать в роли цели управления, задавая параметры 
дка целевой ситуации. Параметры порядка содержатся в 

(предельных) синдромах – это значения тестов {τ/T}S.  
Эволюцию сложной системы или ситуации можно описать 
последовательную смену множеств синдромов. Другими 
ами, состояние системы в момент времени t – это множест-
индромов в момент времени t, т.е. {S}t, причем все синдромы 
S}t указывают на одно и то же заключение z (треб

как 
слов
во с
з { ование 
епротиворечивости состояния). Изменение состава синдромов в 
состоянии может производиться целенаправленно – назовем это 

и
н
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управлени те дейст-
вия е ей-
ствия

Ограничим я заключения-
ми: z1 омно-
го управления дос-
тижении и закреплении z1 (в общем случае – 

 

 обеспечивает либо стабилизацию 
 и 
ое 

ем, а может спонтанно, например, в результа
стественных процессов деградации (старения) или возд
 дестабилизирующих внешних факторов. 

 для простоты множество Z двум
- благоприятное и z2 – неблагоприятное. Суть синдр

 состоит, в ыборе стратегии – о-первых, в в
состояния 

некоторого zi), во-вторых, в доказательстве возможности реали-
зации стратегии (исключении фатальных синдромов неблаго-
приятного течения), в-третьих, в выборе тактики -  целевых 
синдромов и плана целенаправленного изменения значений
тестов, входящих в целевые синдромы, но не являющихся фак-
ами. Синдромное управлениет
состояния (для z1), либо устранение нежелательных синдромов
появление желательных, отвечающих z1. Само тактическ
управление можно представить в виде: U = {τ/T → τ’/T} . Разные
достижимые

S  
 синдромы дают разные варианты (альтернативы) 

 принципу подчинения достижение параметров 
поря

управления. 
Согласно
дка {τ}S приведет к автоматическому изменению (под-

стройке) подчиненных параметров {τ}’. 
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КОГНИТИВНО-ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ1 

Спиро А.Г., Дорофеюк Ю.А. 
(Институт проблем управления РАН, Москва) 

spiro@ipu.ru 
 

Рассматривается когнтитивно-графовая модель фондового 
рынка, основой которой является орграф, каждая вершина 
которого – это один из классов состояний фондового рынка, а 
взвешенные дуги отражают переход фондового рынка из одно-
го класса состояний в другой. 
 
Ключевые слова: фондовый рынок, когнитивно-графовая 
модель, разрыв цены, кортеж двоичных переменных, сколь-
зящее окно 

Введение 

Фондовый рынок – это сложный динамический объект, 
имеющий существенную неопределённость параметров функ-
ционирования. В последнее время для исследования подобных 
объектов стали привлекать методы экспертно-когнитивного 
анализа [2], в том числе для анализа временных рядов, связан-
ных с поведением фондового рынка [1]. Этот подход подразуме-
вает задание структурно-графовой модели описания влияния 
набора факторов на изучаемый объект. Такая модель является 
некоторым структурно-формализованным представлением 
экспертных оценок и знаний относительно такого влияния. 

 

                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 10-07-00210. 
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 акции двумя временными рядами ря (T
j=1÷k открытия сессии на дату T–j (k – объём выборки); ряд цен 

редше
е тствие  достаточно

 неболь-
шого числа моментов времени Тj. Именно поэтому в работе 

 
переменные Xμ(Т) 
мен ) и Δ(

двоичн ных. П р

j 
Еi(t) в 

1. Выбор информативных параметров модели 
Обычно траекторию движения цены акции на фондовом 

рынке представляют в виде временного ряда, как правило, без 
учёта разрыва цены в момент открытия сессии. Разрыв цены, по 
мнению многих экспертов, является важной характеристикой 
состояния рынка. Будем характеризовать состояние рынка по 
каждой : д цен ЦО –j)), 

ЦЗ(T–j)), j=1÷k закрытия сессии на дату T–j. Величина разрыва 
цены Д(T) в момент открытия сессии на дату Т определяется как 
Д(T)=ЦО(T)–ЦЗ(T–1). Для сравнения котировок различных акций 
введём в рассмотрение относительное значение изменения цены 
μ(Т)=(ЦЗ(Т)–ЦО(Т))/ЦО(Т) и разрыва цены Δ(Т)=Д(T)/ЦЗ(Т–1)= 
=(ЦО(Т)–ЦЗ(Т–1))/ЦЗ(Т–1). Используя эти соотношения, можно 
представить последовательности μ(Т) и Δ(Т) в виде временных 
рядов Е1(T) и Е2(T), а также составного ряда Е3(T)=μ(Т), Δ(Т), …, 
μ(T-k+1), Δ(T-k+1), μ(T-k), j=0÷k. Для анализа этих временных 
рядов можно использовать алгоритмы классификационного 
анализа динамических рядов [3]. Для квазистационарных перио-
дов финансового рынка инвесторам и биржевым аналитикам для 
принятия решений достаточно знать, находился рынок на подъ-
ёме или на спаде в текущую и в нескольких п ствующих 
сессий [4], т. . в отсу  потрясений и кризисов  
знать только знак величин μ(Т) и Δ(Т) для относительно

предлагается вместо этих переменных использовать двоичные
и XΔ(Т), которые определяются знаком пере-

ных μ(Т Т), а именно Xμ(Т)= 1, если μ(Т)>0, и 0, – в 
противном случае. Аналогично определяется XΔ(Т). Тогда ряд 
Еi(Т), i=1,2,3 преобразуется в кортеж Di(T) соответствующих 

ых перемен е еход от временного ряда Еi(Т) к 
кортежу Di(T) фактически эквивалентен классификации анали-
зируемых рядов Еij(t) ( – номер реализации временного ряда 

анализируемой выборке). А именно, – в один и тот же 
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 di(T) су ет взаимно однозначное соответст-
е совсем  в «обратном» направлении – по 

числ

зящее окно  
длины m, например, при живании. В  работе для 
анализа кортежей Di(T) ользящее окно длины 

«ско
лож

одно

2. К

0 (в
пере  

друг зволяет строить прогнозные 

класс попадают только те ряды  Еij(t), для которых все Dij(t) 
тождественно равны. 

Кортеж Di(T) будем характеризовать числом di(T), равным 
взвешенной сумме двоичных переменных Xμ и XΔ, причём их вес 
равен 2l, где величина l определяется номером места переменной 
в кортеже. Например, для кортежа D3(T) число d3(T) равно 

d3(T)=∑
=

−−−
k

j

jk)jT(X
1

122μ + 222 −−∑ − jk
k

)iT(X . Заметим, что 

между Di(T) и ществу
вие, которое н  очевидно

1=
Δ

i

у di(T) однозначно восстанавливается кортеж Di(T). Число 
возможных значений di(T) равно числу возможных кортежей 
Di(T), а значит и числу возможных классов рассматриваемой 
классификации. Поэтому значение di(T) используется как номер 
класса в введённой выше классификации рядов. При анализе 
временных рядов довольно часто используют сколь

 скользящем сгла
используется ск

m<<Li (Li – длина Di(T)). Обозначим через )T(Dm
j,i  окно длины m, 

льзящего» по кортежу типа i, и начальная точка его распо-
ения находится в точке Тj. При практических расчётах в 

mработе m=3. Введём в рассмотрение число )T(d j,i , взаимно 

значно характеризующее кортеж окна )T(Dm
j,i . 

огнитивно-графовая модель финансового рынка 

Числа )T(d m
j,i  могут принимать 2m значений в диапазоне от 

се двоичные переменные равны 0) до 2m-1 (все двоичные 
менные равны 1). Взаимно однозначное соответствие числа 

)T  кортежу )T(Dm
j,i  позволяет анализировать частоты (d m

j,i

(,d m
ji

появления различных классов состояния рынка (значений 
)T ), а также частоты переходов из одного состояния в 

ое (сдвиг окна на 1). Это по
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модели финансовых рынков. Для формализации такой содержа-
тельной модели введём в рассмотрение орграф Г с 2m вершина-
ми. Каждая вершина di орграфа Г соответствует некоторому 
классу состояний рынка. Вершина di соединена с вершиной dj 
графа Г ориентированной дугой dij, которой припишем вес αij, 
равный частоте перехода из класса di в dj. Величины αij являются 
оценками соответствующих вероятностей переходов pij, а мат-
рица смежности орграфа ijA α=  оценкой матрицы переходных 

вероятностей ijpP = . 

Разработанная когнитивно-графовая модель использовалась 
для анализа котировок обыкновенных акций «Газпрома» и фью-
черсных контрактов на индекс РТС (RTS-6-11). Методика была 
проверена для различных периодов, длины выборки, типа ис-
ходного выборочного ряда и торговых площадок. Результаты 
расчётов показали высокую эффективность модели. 
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Секция 3 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА  
В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ  

И СИТУАЦИЯМИ 
 

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К КВАЛИМЕТРИИ 
ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ  

НА ОСНОВЕ НЕАКСИОМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Батищев В.И., Жиров В.В. 
(Самарский государственный технический университет) 

vib@list.ru, vvzh@list.ru 
 

Показана актуальность когнитивного подхода к решению 
задачи квалиметрии знаний. Представлена когнитивная модель 
качества знаний на основе формального аппарата теории 
неаксиоматической логики. 

 
Ключевые слова: управление знаниями, квалиметрия знаний, 
модель качества знаний, неаксиоматическая логика. 

 

Введение 

Постоянно возрастающая сложность задач управления фор-
мирует новые требования к качеству принятия управленческих 
решений. Одной из ключевых предпосылок правильных реше-
ний является хорошее знание предметной области, поэтому 
задача управления знаниями и, в частности, квалиметрии знаний 
становится всё более актуальной. В то же время использование 
средств автоматизированной поддержки принятия решений, 
таких как экспертные системы, приводит к увеличению много-
образия способов представления знаний. Управление знаниями в 
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современных условиях требует учёта как неявных знаний, носи-
телями которых являются люди, так и формализованных знаний 
в базах знаний экспертных систем. В результате возникает по-
требность в новых методах квалиметрии знаний, способных 
работать со знаниями на различных носителях. Принимая во 
внимание объём знаний, необходимых для принятия решений в 
сложных предметных областях, естественным требованием к 
таким методам является возможность их автоматизации. 

1. Компоновка текстового материала  

Анализ положений общей теории квалиметрии [2], а также 
частных методов квалиметрии знаний в сферах образования [3], 
управления персоналом [5] и контроля качества программного 
обеспечения [4] позволил выявить особенности, присущие ква-
лиметрии знаний независимо от сферы её применения. 

Во-первых, система показателей качества знаний имеет ие-
рархическую структуру. Такая структура отражает многоуров-
невое деление области знаний на множество SF фрагментов по 
различным критериям: по видам знаний, по этапам их формиро-
вания, по способам применения, по прикладным задачам, для 
решения которых используются знания, и т. д. Оценки качества 
знаний для верхних уровней иерархии рассчитываются на осно-
ве оценок качества нижнего уровня, т. е. атомарных фрагментов 
структуры знаний. Выбор критериев и формирование структуры 
показателей качества производится экспертами в зависимости от 
целей квалиметрии знаний. При необходимости оценки по не-
скольким критериям одновременно возможно параллельное 
использование нескольких структур показателей качества. 

Во-вторых, важным инструментом квалиметрии знаний яв-
ляются тесты, основанные на взаимодействии с носителями 
знаний и сравнении результатов такого взаимодействия с эта-
лонными результатами. Каждый тест T = <I, B, C> состоит из 
входного воздействия I на носитель знаний, эталонной реакции 
B на такое воздействие, и функции сравнения C(O, B) фактиче-
ской реакции O с эталонной. Сложные воздействия подлежат 
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разложению на множество более простых так, чтобы результаты 
сравнения реакций можно было выразить двоичным значением, 
т. е. считать отдельный тест T успешно завершённым (CT = 1) 
или проваленным (CT = 0). Результаты тестов свидетельствуют о 
высоком или низком качестве знаний по атомарным фрагментам 
структуры знаний. Формирование тестов также производится 
экспертами, с учётом особенностей взаимодействия с объектом 
квалиметрии знаний. 

С учётом выявленных особенностей, в процессе квалимет-
рии знаний можно выделить четыре основных этапа: 

1. Формирование структуры знаний предметной области на 
основе целей квалиметрии знаний; 

2. Формирование множества тестов, позволяющих полу-
чить оценки качества для атомарных фрагментов структуры 
знаний (дифференциальные оценки [2]); 

3. Проведение тестов и расчёт оценок качества для высоко-
уровневых фрагментов структуры знаний (комплексных оценок 
[2]); 

4. Интерпретация комплексных оценок и принятие реше-
ний в соответствии с целями квалиметрии знаний. 

На этапе 3 возможна автоматизация процесса квалиметрии, 
что требует формализации методов взаимодействия с объектом 
квалиметрии и методов расчёта оценок качества. В то же время 
этапы 1, 2 и 4 требуют непосредственного участия экспертов, 
при этом на этапах 1 и 4 происходит работа с субъективной 
информацией, представленной на интуитивном уровне. По 
указанным причинам целесообразно использовать для решения 
задачи квалиметрии знаний когнитивное моделирование [1].  

2. Когнитивная модель качества знаний на основе 
теории неаксиоматической логики 

В предлагаемой модели в качестве базисных факторов  ког-
нитивной карты  рассматриваются оценки качества фрагментов 
структуры знаний, а в качестве связей между факторами – ие-
рархические отношения между фрагментами. 



Для формального представления значений базисных факто-
ров используется теоретический аппарат неаксиоматической 
логики [6]. Считается, что успешное завершение теста (CT = 1) 
свидетельствует о высоком значении оценки качества для свя-
занного с тестом фрагмента структуры знаний, а провал теста 
(CT = 0) – о низком значении оценки качества. В результате, для 
каждого фрагмента SFF ∈  можно высказать предположение HF 
о высоком значении оценки. Проведение множества STF тестов, 
связанных с фрагментом F, позволяет получить некоторое число 
wF свидетельств, часть из которых будут подтверждать предпо-
ложение HF (обозначим их число как wF+) а другая часть – опро-
вергать это предположение (обозначим их число как wF–). По 
определению, wF = wF+ + wF– . Значение оценки QF качества 
знаний для фрагмента F в этом случае может быть выражено 
отношением числа свидетельств, подтверждающих высокое 
значение оценки, к общему числу свидетельств: 

(1) 
F

F
F w

w
Q +=  

Таким образом, QF является безразмерным показателем, на-
ходящимся в интервале [0; 1]. QF = 0 в случае, когда отсутству-
ют подтверждения высокого значения оценки, и QF = 1 в случае, 
когда все проведённые тесты подтверждают высокое значение 
оценки. Такой подход не противоречит здравому смыслу, и 
позволяет задавать на интервале [0; 1] дополнительные шкалы 
измерения качества, если это необходимо для реализации целей 
квалиметрии. 

Связи между факторами в предлагаемой модели описыва-
ются с помощью ориентированного ациклического графа 
G = <GV, GE>, где GV – множество вершин, GE – множество 
дуг. Множество GV вершин графа включает три неперсекаю-
щихся подмножества – истоки S, промежуточные вершины A и 
стоки R. Каждой вершине V соответствует фрагмент структуры 
знаний , при этом истокам S соответствуют атомарные 
фрагменты, связанные с тестами, промежуточным вершинам A 
соответствуют фрагменты более высоких уровней, а стокам R – 
корневые элементы иерархий, отражающие всю исследуемую 

SFF ∈

 182



область знаний с точки зрения одного из выбранных критериев 
структуризации. Дуги GE графа направлены от истоков к стокам 
и обеспечивают распространение свидетельств, полученных в 
результате проведения тестов, от атомарных фрагментов знаний 
к фрагментам более высоких уровней. Считается, что любое 
(подтверждающее или опровергающее HF) свидетельство, отно-
сящееся к фрагменту F, также относится ко всем фрагментам, 
включающим F, поэтому на уровне графа G расчёт свидетельств 
для вершины V происходит путём суммирования свидетельств 
по всем вершинам, связанным с V входящими в V дугами: 

(2) 
⎪⎩
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где E = (X, V) – дуга графа G, направленная от вершины X к 
вершине V. 

Показанный в выражении (2) способ расчёта числа свиде-
тельств используется только вершин, принадлежащих множест-
вам A и R, поскольку у вершин множества S отсутствуют входя-
щие дуги. Расчёт числа свидетельств для  вершин множества S 
происходит на основе результатов связанных с вершинами 
тестов: 

(3) 
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где STF(V) – множество STF тестов для фрагмента F, связан-
ного с вершиной V,  

| STF(V) | – мощность множества STF(V). 
Структурная схема системы квалиметрии знаний, основан-

ной на предложенной модели, приведена на рисунке 1. Цифрами 
от 1 до 4 обозначены взаимодействия элементов, соответствую-
щие приведённым выше этапам процесса квалиметрии: форми-
рованию структуры знаний предметной области (1), формирова-
нию множества тестов (2), проведению тестов с последующим 
расчётом оценок качества (3) и интерпретации полученных 
оценок экспертами для принятия решения (4). Для упрощения 
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схемы число её элементов ограничено восемью тестами (T1–T8) 
и четырнадцатью фрагментами структуры знаний, которые 
включают восемь атомарных фрагментов (S1–S8), четыре про-
межуточных (A1–A4), и два корневых фрагмента (R1, R2), соот-
ветствующих критериям структуризации. Схема подразумевает, 
что каждому фрагменту F структуры знаний соответствует 
оценка QF качества знаний этого фрагмента, обозначения оценок 
качества на схеме не приводятся. Части теста – входное воздей-
ствие I на объект квалиметрии, эталонная реакция B на входное 
воздействие, и функция сравнения C(O, B) фактической реакции 
с эталонной – для компактности обозначены без индексов, одна-
ко являются индивидуальными для каждого теста. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы квалиметрии знаний 

Заключение 

Применение когнитивного подхода к квалиметрии знаний 
позволило выявить способы автоматизации поддержки принятия 
решений о качестве знаний в некоторой предметной области на 
основе формализации представлений экспертов о структуре 
знаний этой предметной области. В результате была разработана 
когнитивная модель качества знаний на основе теории неаксио-
матической логики. 
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Важной особенностью формального аппарата неаксиомати-
ческой логики является возможность представления неполной 
информации об истинности предположений. Применительно к 
предлагаемой модели качества, эта особенность позволяет пред-
ставлять значения оценок качества QF даже в том случае, когда 
были проведены не все тесты FSTT ∈ , необходимые для расчёта 
оценки QF. В результате, становится возможным мониторинг 
значения оценки в процессе проведения тестов, и динамическая 
корректировка набора проводимых тестов с целью уменьшения 
временных затрат на проведение квалиметрии знаний. 
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Рассматривается подход «Информационное моделирование» 
для анализа сложных систем, с которыми связаны большие 
массивы слабоструктурированной информации. Для восста-
новления интегральных статистических показателей использу-
ется метод, который состоит в использовании специального 
класса уравнений второго порядка в частных производных. 
Производится поиск новых закономерностей функционирова-
ния, оценивается прогнозное значение интегральных структур-
но-функциональных показателей, сравнивается точность 
построенного прогноза с точностью известных методов. 
Полученные результаты используются для повышения эффек-
тивности управления и прогнозирования динамики. Ключевые 
слова: системный анализ, интеллектуальный анализ данных 
Data Mining, информационное моделирование.  

 
Ключевые слова: системный анализ, интеллектуальный 

анализ данных Data Mining, информационное моделирование. 

Введение 
Современный этап управления характеризуется возрастаю-

щей сложностью систем, описывающих их моделей и громад-
ными объемами информации, доступной для анализа. Актуаль-
ной задачей становится разработка и внедрение новых методов 
анализа информации и алгоритмов управления и прогнозирова-
ния с целью повышения эффективности. 

Подход "Информационное моделирование" [2] состоит в 
итеративном построении набора системно-структурных и сис-



темно-функциональных моделей, методов и алгоритмов на 
основе анализа больших объемов информации. В рамках рас-
сматриваемого подхода ставится задача построения новых базо-
вых моделей, их композиций, решающих правил, систем интер-
претации. "Информационное моделирование" использует 
междисциплинарный подход для моделирования динамики на 
основе накопленных знаний в различных областях знаний 
[1,2,5,6]. При этом соблюдается принцип эволюционного прото-
типирования, т.е. последовательного построения моделей и 
интерпретации вскрытых знаний.  

Рассматриваемый подход доказал эффективность в геоло-
гии, прогнозировании динамики народно-хозяйственной и про-
изводственно-экономической деятельности [2-4]. 

1. Методология интеллектуального анализа данных 
(ИАД) Data Mining 

Рассматриваются возможности технология ИАД Data 
Mining (исследования и обнаружение «машиной» (алгоритмами, 
средствами искусственного интеллекта) в сырых данных знаний. 
Разработка и расширение набора методов анализа данных необ-
ходима для эффективного поиска и формализации внутрисис-
темных закономерностей в рассматриваемых классах задач. 

2. Постановка задачи 
Рассматривается функционирование класса компаний с 

полным производственным циклом: разработки, производства и 
доставки продукции. В качестве входной табличной информа-
ции рассматриваются данные о движении продукции на всех 
этапах. Рентабельность за определенный период является функ-
цией от указанных величин 1 2( , ,..., )nX x x x , в данном примере 

.  8n =
2[ ] | ( ) |M X X f X d= ∫ X , где  - будущая (прогнозная) 

дважды непрерывно дифференцируемая функция плотности 
вероятности (ФПВ). 

2| ( ) |f X
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3. М
Анализируя эм  предположение

одель анализа данных 
пирические данные, делаем , 

что ФПВ 2p f=  подчиняется уравнению ''( ) ( ) ( )f x x f xα= , 
тогд пользуя предположение о нормальности распределения: а, ис

2( ')'' 2
2

(1) pp p
p

α= + . 

В работе рассматривается предположение, что рассматри-
ваем  описывает уравнен ед ера: ые процессы ие Шр инг

(2) 
2( ) ( ( )) ( )pr E E r2m rφ φΔ = − −
h

 r r , гдеr E  и ( )pE rr - полная и 

потенциальная энергия частицы, 2
0| ( ) |rφ r  - пл сто вероятно-

сти 
тно ь 

обнаружить систему в положении в  0rr rr
= . близи

Из (1) и (2) находим точку, где ( )pE x  равно нулю: 
4

2
2 28mx E aσ= ± − + +
h

. 

роисходит смещение наиболее вероятного 

σ

состояния зна-
чения рентабельности в направлении этой точки. 

Зак

цу 1), в ка

П

 
 

лючение 
Рассмотрен класс задач анализа современных сложных сис-

тем. Для прогноза интегральных структурно-функциональных 
показателей на период 2002-2009 гг.. используется несколько 
моделей (см. табли честве входных показателей приме-
нятся параметры 1 2 8, ,...,x x x , сравнивается их точность (выбо-
рочная дисперсия) с точностью разработанного метода. Полу-
ченные результаты используются для повышения 
эффективности управления и прогнозирования динамики слож-
ных роизводственных систем.  п
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Таблица 1. Сравнение точнос за ре ости прогно нтабельн ти 
Периоды 

Регрессия 
Композиция 
моделей 

Байесов Новый 
прогноз метод 

Сум.кв.откл.
2002-2009 

0,365 0,171 0,155 0,056 

Су кв.откл.
2008-2009 

0,289 0,165 0,141 0,052 м.
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В работе проведен анализ методов построения модели угроз. 
Предложен подход к разработке модели угроз и расчета рисков 
нарушения информационной безопасности на основе построе-
ния нечетких когнитивных карт, отображающих пути распро-
странения угроз от источников до объектов атак. 

 
Ключевые слова: информационное противоборство, модель 
угроз, расчет рисков нарушения информационной безопас-
ности. 

 
Интенсификация информационных процессов порождает 

ряд сопутствующих достаточно серьезных проблем, одной из 
которых является проблема защиты информации в условиях 
информационного противоборства (ИПр).  

Под информационным противоборством в рамках данной 
статьи понимаются предпринимаемые злоумышленником по-
пытки деструктивного воздействия, несанкционированного 
доступа к информации и ее защита от подобных действий. 

Процесс информационного противоборства характеризуется 
многообразием влияющих на его результат факторов, воздейст-
вие которых зачастую строго математически невозможно опи-
сать, в связи с этим ситуация информационного противоборства 
относится к числу сложных слабоструктурированных ситуаций. 

Создание модели угроз на основе какой-либо классифика-
ции угроз, по существу, является единственным методом доста-
точно полного исследования процессов ИПр [2]. 



Существующие известные модели угроз не позволяют дать 
оценку сложности нарушения информационной безопасности 
(ИБ), не предусматривают возможности анализа условий, необ-
ходимых для достижения цели реализации угрозы [2].  

Вместе с тем в литературе доказывается, что не существует 
алгоритма, позволяющего определить, будет ли информацион-
ная система (ИС) обеспечивать безопасность информации в 
общем случае [1]. Поэтому модель угроз, отображающая потен-
циально возможные процессы ИПр, должна создаваться для 
конкретного объекта защиты и учитывать особенности сетевой 
инфраструктуры, используемые в ИС барьеры на пути распро-
странения угрозы.  

В работе предложено для построения модели угроз и далее 
для анализа рисков нарушения ИБ использовать нечеткие когни-
тивные карты (НКК). НКК, построенная в проекции на тополо-
гию сети, позволяет учесть специфику объекта защиты, исполь-
зуемые сервисы безопасности и коммуникационное 
оборудование. Кроме того, такая НКК позволяет визуализиро-
вать пути распространения угроз от их потенциальных источ-
ников − заинтересованных субъектов к информационным ресур-
сам в сети через используемые уязвимости барьеров. 

В решаемой задаче входной концепт  соответствует ис-
точнику угрозы, выходной концепт  − защищаемому инфор-

мационному ресурсу, промежуточные концепты  − компо-
нентам инфраструктуры объекта защиты − программному 
обеспечению, коммуникационному оборудованию и сервисам 
безопасности, а веса влияния  соответствуют значениям 
уязвимостей данных компонентов, полученных нормализацией 
величин, приведенных в [3]. Переход от одного концепта к 
другому возможен при использовании уязвимости компонента 
инфраструктуры, представленного промежуточным концептом. 
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На рисунке 1 приведена нечеткая когнитивная карта, пока-
зывающая различные пути распространения угроз от источников 
угроз − входных концептов ,  и к подмноже-
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K
ству информационных ресурсов, расположенных в сегменте , 

представленных выходным концептом . 
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Рис. 1. Нечеткая когнитивная карта − модель угроз 

При расчете риска нарушения ИБ необходимы сведения об 
стоимости информационных активов, а также о вероятности 
реализации угрозы. Однако на сегодняшний день отсутствует 
методика определения значения вероятности реализации угрозы.  

Использование НКК для построения модели угроз и анализа 
риска нарушения ИБ позволяет избежать проблемы определения 
значения вероятности реализации угрозы, так как вероятность 
определяется как функция от уровней уязвимостей компонентов 
инфраструктуры на пути ее распространения. 

Уровень угрозы на l-м пути может быть вычислен по фор-
муле: 
(1) 1z,zZzООИактl wTPPP +∈

⋅⋅= ,  



где  − вероятность активизации входного концепта;  − 
характеристика, учитывающая особенности обработки инфор-
мации на объекте защиты [1]. 

актP ООИP

Максимальное значение  пути между концептами  и 
 будет соответствовать вероятности реализации угрозы 

 от источника атаки  информационному ресурсу, 
представленному концептом : 
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Достоинством предложенного подхода является возмож-
ность построения адекватной модели угроз объекту защиты, 
получения значения риска нарушения ИБ при проектировании 
системы защиты информации, опираясь на технические характе-
ристики средств защиты и коммуникационного оборудования. 

Произведена апробация программного модуля проведена с 
целью анализа его функциональности [1]. 
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Задача анализа заключается в том, чтобы, создав шкалу оце-
нивания факторов, влияющих на жизнедеятельность агломера-
ции мегаполис-область, наметить рациональные шаги в облас-
ти хозяйственной деятельности и природопользования. В 
частности, наиболее рационально распределять располагаемые 
ресурсы с учетом социальных, хозяйственных и экологических 
требований. 
 
Ключевые слова: показатели хозяйственной деятельности, 
автономное управление в организационных системах 

Введение 

Для создания работоспособной системы управления регио-
ном необходим эффективный механизм контроля за развитием 
отношений между отраслями хозяйственного комплекса регио-
на, состоянием инфраструктуры, экономическими, демографи-
ческими и социальными процессами, ресурсным и экономиче-
ским потенциалом, а также оценки их взаимосвязанности и 
взаимного влияния друг на друга. 

В зависимости от поставленных и требующих решения за-
дач, набор исследуемых факторов и результатов их взаимодей-
ствия может быть изменен либо существенно расширен при 
условии возможности реально наблюдать и отслеживать иссле-
дуемые процессы. 
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Ниже рассматривается задача поиска оптимальной совокуп-
ности мероприятий, направленных на достижение поставленной 
цели при условии минимизации набора управляемых параметров 
необходимых и достаточных для удовлетворения заданного 
критерия удовлетворительности решения задачи [1]. При этом 
учитывается возможность ограничения нежелательных эффек-
тов. В отличие от аналитических сетей [2] рассматриваемый 
метод использует оптимизационные процедуры в терминах 
многомерных индикаторов (шкал оценивания). 

1. Исходные оценки 

Воздействие факторов на результаты взаимодействия Моск-
вы и Московской области осуществляется как непосредственно, 
так и косвенно через взаимовлияния факторов друг на друга, а 
также результатов воздействия друг на друга. Прямое воздейст-
вие можно представить в виде графа (рис. 1), где цифрами про-
нумерованы факторы взаимодействия: 

1  Регулярный (ежедневный) поток трудовых мигрантов из 
ближайшего Подмосковья в Москву  

2  Переселение москвичей в Подмосковье 
3  Приобретение москвичами дачных участков за городом 
4  Еженедельный выезд москвичей на отдых за город 
5  Закупка городом сельскохозяйственной продукции в Мо-

сковской области 
6  Перенос за город ресурсоемких производств 
7  Создание и развитие за городом инновационных центров, 

наукоградов, технопарковых зон 
8  Развитие транспортной инфраструктуры.  

Буквами обозначены результаты взаимодействия: 
a. Трудоустройство жителей Москвы и Подмосковья 
b. Переполнение транспортной инфраструктуры Москвы и 

Подмосковья 
c. Смещение транспортных потоков в область 
d. Рост промышленного производства в Московской облас-

ти 



e. Спад сельскохозяйственного производства в области 
f. Сокращение земель сельскохозяйственного назначения 
g. Уменьшение площадей, занимаемых лесами 
h. Пополнение бюджета области. 

 
Рис. 1. Воздействие факторов на результаты взаимодействия 

Москвы и Московской области  

Если задать значения индикаторов факторов в диапазоне от 
0 до 1, тогда можно каждой связи на представленной выше 
диаграмме придать численные значения – как ожидаемое значе-
ние индикатора результата при единичном индикаторе соответ-
ствующего фактора. Матрица A прямого воздействия факторов 
взаимодействия (мероприятий) на результаты взаимодействия 
(аспекты жизнедеятельности), заполняется таким образом на 
основании экспертных знаний. Аналогично заполняются матри-
ца B взаимовлияния результатов взаимодействия и матрица C 
взаимовлияния факторов взаимодействия. Весовые коэффициен-
ты ei значимости результатов взаимодействия, отражают харак-
тер ожидаемых результатов (положительный либо отрицатель-
ный), а также степень их значимости в предположении 
локальной взаимозаменяемости (взаимокомпенсируемости),  
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Результаты расчетов 

Поскольку каждая из перечисленных выше матриц задает 
линейное преобразование многомерных пространств индикато-
ров, матрица D полного воздействия факторов на результаты, 
получается как результат умножения матриц C, A, B. Индикато-
ры эффективности результатов взаимодействия могут быть 
определены по формуле 

yi= ei ∑
j

dij xj , 

где xj – оценки факторов. Интегральный показатель эффек-
тивности взаимодействия Москвы и Московской области в 
линейном приближении имеет вид 

∑=
i

iyy . 

На основе этого показателя можно определить оценки инте-
гральной значимости факторов (мероприятий) для выбора пред-
почтительных сценариев развития взаимодействия с оценками xj, 
в частности, определить значения чувствительности (интеграль-
ной значимости) gj= jxy ∂∂ /  результатов взаимодействия по 
выбору факторов (предпочтительных сценариев развития взаи-
модействия)  

gj=∑
i

dij ei . 

Оценки чувствительности  позволяют ранжировать фак-
торы, а также определять ожидаемые результаты мероприятий в 
объемном (стоимостном или натуральном) выражении. Матрица 
F=[ fij ] эффективного (с учетом весовых коэффициентов) воз-
действия факторов на отдельные результаты взаимодействия с 
элементами fij = ji xy ∂∂ / = dij ei. Отрицательные значения 
элементов этой матрицы показывают наличие конфликтной 
ситуации: элементы с разными знаками в столбце или строке 
дают разнонаправленный эффект от изменения факторов. 
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Решена задача поиска оптимальной совокупности меро-
приятий при условии ограниченности нежелательных факторов 

min( , ) max

0 1, 1,...,
0, 1,..., ,

ij j j
i j j

j

i

f x x

x j m
y i n

α ε− →

≤ ≤ =
≥ =

∑ ∑ ∑

≥

 

где α - порог значимости результатов взаимодействия, ε =0,01 – 
доля отрицательного вклада факторов в целевую функцию. 
Последнее слагаемое целевой функции гарантирует минималь-
ность оптимальных оценок факторов xj в случае, когда их вели-
чина несущественно влияет на эту функцию. Условие неотрица-
тельности результатов взаимодействия является существенным 
только при α 15. Предпоследний столбец результатов (α=15*) 
был получен без учета этого условия. 

Графическое изображение результатов поэтапного наращи-
вания факторов взаимодействия Москвы и Московской области 
приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость индикаторов результатов взаимодействия 

от порога значимости. 
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Вариацию порога значимости результата можно интерпре-
тировать как параметр этапности проведения соответствующих 
мероприятий. При исключении ограничения неотрицательности 
индикаторов факторов, индикатор спада сельского хозяйства 
принял отрицательное значение, хотя индикаторы остальных 
результатов возросли. При значении порога значимости меньше 
или равном 1 все кривые индикаторов результатов сливаются в 
одну линию. Это означает, что на начальном этапе необходимо 
отслеживать наиболее критичные аспекты жизнедеятельности и 
все ресурсы распределяются на их поддержание. При значении 
порога значимости больше 20 все факторы включены оптималь-
но (их индикаторы постоянны) и динамика результатов выходит 
на константу. Это означает вход системы управления в равно-
весное состояние. Уровни насыщения индикаторов результатов 
показывают возможный диапазон достижимых изменений в 
структуре индикаторов результатов взаимодействия при опти-
мальном задействовании управляющих факторов. 

На рисунке 3 приведен график этапности мероприятий 
взаимодействия Москвы и Московской области в соответствии с 
их значимостью. 
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Рис. 3. Зависимость индикаторов факторов взаимодействия от 

порога значимости результатов. 
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Поведение оптимальных значений индикаторов факторов 
при α=15 иα=15* интерпретируется следующим образом: как 
масштабное переселение москвичей в Подмосковье, так и регу-
лярный поток трудовых мигрантов из ближайшего Подмосковья 
в Москву становятся рациональными только при условии роста 
сельскохозяйственной отрасли. 

Экспертный анализ результатов взаимодействия Москвы и 
Московской области (оценки интегральной значимости факто-
ров, определение этапности мероприятий в соответствии со 
значимостью факторов) позволяет упорядочить факторы взаи-
модействия по их интегральной значимости. Приведенный в 
отчете пример демонстрирует  влияние исходных оценок и 
элементов матриц решающего правила на конечный результат. В 
данном примере факторы взаимодействия с учетом их инте-
гральной полезности  были упорядочены следующим образом. 
7  Создание и развитие за городом инновационных центров, 
наукоградов, технопарковых зон 
5  Закупка городом сельскохозяйственной продукции в Москов-
ской области 
3  Приобретение москвичами дачных участков за городом 
4  Еженедельный выезд москвичей на отдых за город 
6  Перенос за город ресурсоемких производств 
2  Переселение москвичей в Подмосковье 
8  Развитие транспортной инфраструктуры  
1  Регулярный (ежедневный) поток трудовых мигрантов из 
ближайшего Подмосковья в Москву.  

Этот пример упорядочения факторов построен  на экспертном 
мнении одного человека и носит иллюстративный характер. Так, в 
нем  учитывалось, например, что развитие транспортной инфра-
структуры связано с большими затратами финансовых ресурсов, 
уменьшением сельхозугодий, занимаемых дорогами, и не учиты-
валось положительное влияние развитой дорожной сети на сокра-
щение времени посевных и уборочных работ, экономию горючего 
и моторесурса. Для практического применения метода необходима 
организация работы экспертной группы, состоящей из специали-
стов в каждой рассматриваемой предметной области [3, 4].  



 201

Литература 

1. АНОХИН А.М., БЛАЧЕВ Р.Н., ГУСЕВ В.Б., 
ПАВЕЛЬЕВ В.В. Модели индикативного планирования со-
циального и экономического развития региона.  // Научное 
издание / Институт проблем управления им. В.А. Трапезни-
кова РАН. М.: 2005 

2. СААТИ ТОМАС Л.  Принятие решений при зависимостях и 
обратных связях: Аналитические сети. // Пер. с англ./Науч. 
ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. Изд. 2-е. – М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 360 с. 

3. АНОХИН А.М., ГУСЕВ В.Б., ПАВЕЛЬЕВ В.В. Комплексное 
оценивание и оптимизация на моделях многомерных объек-
тов. // Научное издание/Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН. М.: 2003 

4. НИКОЛАЕВ М., МАХОТАЕВА М. Обобщение опыта пла-
нирования социально-экономического развития в субъектах  
РФ // Вопросы экономики.- 2002.- № 5.- С.126-136. 

 



 202

                                          

СТРУКТУРНО-КОГНИТИВНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
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Работа касается весьма актуальной для многих отраслей 
народного хозяйства проблемы оценки работоспособности 
человека-оператора, которая в значительной степени опреде-
ляется степенью его утомления. Разработана методика оцен-
ки работоспособности на базе информации пульсового сигнала. 

 
Ключевые слова: характеристики работоспособности челове-
ка-оператора, структурно-когнитивная методика оценки, 
пульсовой сигнал, классификационный анализ данных. 
 

Введение 

Надёжность и эффективность функционирования современ-
ных человеко-машинных систем во многом определяется каче-
ством работы человека-оператора. Большое число аварий и 
катастроф происходит именно по вине операторов, это во мно-
гом зависит от его состояния. Работоспособность оператора во 
многом определяется степенью его утомления, поскольку повы-
шает вероятность его ошибочных действий. Работа касается 
весьма актуальной для многих отраслей народного хозяйства 
проблемы оценки работоспособности человека-оператора, для 
решения которой предлагается использовать информацию, 
содержащуюся в его пульсограмме. 

 
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, 
проекты 11-07-00178, 10-07-00027, 10-07-00210. 
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1. Критерии оценки работоспособности человека-
оператора, оценка состояния его утомления  

В настоящее время общепринятым является использование 
двух групп критериев, в терминах которых оценивается работо-
способность человека-оператора. Первая группа включает кри-
терии, характеризующие работоспособность оператора в задан-
ном виде деятельности. Эти критерии используются в задачах 
повышения надёжности человеко-машинных систем управления. 
Вторая группа включает критерии, характеризующие воздейст-
вие факторов труда и окружающей среды на состояние здоровья 
оператора. Используются эти критерии, в первую очередь, в 
задачах гигиены труда. В пределах каждой из этих групп суще-
ствует достаточно много узкоспециализированных критериев, 
определяемых спецификой конкретной прикладной задачи. 
Наиболее адекватным подходом к формированию подобных 
критериев является определение нескольких типов такого со-
стояния, в том числе состояния «норма», определяемой эксперт-
ным путём. Остальные типы состояний определяются в зависи-
мости от степени отклонения этих показателей от нормы. Был 
разработан структурно-когнитивный подход к решению пробле-
мы оценки состояния человека-оператора, включающий три 
основных этапа: формирование критерия оценки состояния 
оператора для конкретной области его деятельности; определе-
ние набора информативных показателей, адекватно характери-
зующих его состояние; построение решающего правила для 
определения класса (типа) состояния оператора как функции от 
информативных показателей. Для решения проблемы выбора 
критерия была разработана методика проведения многовариант-
ной экспертизы среди специалистов в этой области [3], в том 
числе для определения «нормы». Для решения проблемы выбора 
информативных показателей в работе используется имеющийся 
у авторов задел по выявлению из пульсового сигнала информа-
тивных показателей в задачах медицинской диагностики [1]. Для 
построения решающего правила используются современные 
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процедуры распознавания образов, по применению которых у 
авторов также имеются положительные результаты [2]. 

Реализация контроля состояния оператора накладывает ряд 
требований на систему сбора и передачи информации. Исследо-
вания в этой области показали, что наиболее перспективным для 
такого типа задач является пульсовой сигнал лучевой артерии.  

2. Выбор оценочных показателей пульсограммы 

Форма пульсового сигнала лучевой артерии в пределах ос-
новного квазипериода характеризуется набором (около 10) 
амплитудных и временных величин. Методика анализа ритмиче-
ской структуры пульсового сигнала с целью выделения инфор-
мативных характеристик состоит из следующих этапов. Автома-
тизированное выделение характерных элементов основного 
квазипериода сигнала, вычисление амплитудных и временных 
параметров этих элементов. Для этой цели был разработан 
специальный алгоритм [4], базирующийся на методах классифи-
кационного анализа данных. На следующем этапе формируются 
динамические ряды амплитудных и временных параметров 
характерных элементов. На третьем этапе с помощью анализа 
функции спектральной плотности выявляются периодические 
составляющие сформированных динамических рядов и оценка 
соотношений основных пиков этой функции. Эти пики сосредо-
точены в диапазонах (Гц):  HF (0.15-0.4), LF (0.04-0.15), VLF 
(0.003-0.04). На исследуемом массиве данных (более 300 векто-
ров) экспертным путём было выделено 7 типов функций спек-
тральной плотности. Для получения объективных данных о 
типах спектральной плотности была проведена автоматическая 
классификация спектральных кривых в пространстве синтетиче-
ских  параметров:  VLF/LF,  LF/HF и HF/VLF. Для этого цели 
использовался комплексный алгоритм автоматической класси-
фикации [4]. Сравнительный анализ экспертной и формализо-
ванной классификаций показал их достаточно высокую согласо-
ванность. Этот важный результат позволяет в дальнейшем в 
значительной степени автоматизировать процесс построения 
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решающих правил. На базе полученных характеристик произво-
дится экспертная и формализованная оценка степени их инфор-
мативности и формируется пространство информативных при-
знаков. В этом пространстве производится построение 
решающих правил, отделяющих норму от других классов со-
стояния оператора, с использованием алгоритмов классифика-
ционного анализа данных и распознавания образов [2]. 
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В статье рассматривается когнитивная модель управления 
трудовым коллективом на примере аналитического геологофи-
зического отдела ФГУНПП «СЕВМОРГЕО». Для составленной 
когнитивной карты проведён анализ, на основе структурно-
целевого анализа предложены стратегии управления отделом. 

 
Ключевые слова: когнитивная карта, управление трудовым 
коллективом, структурно-целевой анализ. 

Введение 

Проблема поиска новых методов управления особенно ак-
туальна для государственных учреждений, поскольку они изна-
чально ограничены в возможных рычагах управленческих воз-
действий. Авторы использовали метод когнитивного моделиро-
вания для анализа деятельности научного коллектива (геолого-
физического отдела ФГУНПП «Севморгео») и поиска возмож-
ных путей повышения результативности его работы. На основе 
проведённого теоретического анализа и интервью с экспертами 
из исследуемой организации были сформулированы показатели 
результативности деятельности отдела и влияющие на них фак-
торы. Были оценены начальные значения и интенсивности вза-
имных влияний факторов и составлена когнитивная карта в виде 
статического взвешенного ориентированного графа. 

Дальнейшее исследование полученной когнитивной карты 
проводилось в соответствии с логикой структурно-целевого ана-
лиза [1,2]. Несмотря на модельный характер проведённого ис-
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следования, его результаты и сам факт подобного исследования 
вызвали определённый практический интерес.  

1. Управление научным коллективом  

Проблемы управления трудовыми коллективами рассматри-
ваются в различных науках, взгляд с социологической точки 
зрения помогает выделить специфические факторы, влияющие 
на результаты деятельности коллектива. Характерными чертами 
трудового коллектива являются социальная и организационная 
общность, наличие общих целей, отношений сотрудничества, 
взаимной ответственности, конкуренции, экономических инте-
ресов, наличие определённой культуры, выраженное в общих 
ценностях, символике, нормах, правилах поведения. 

Объектом данного исследования является научный коллек-
тив (аналитический геологофизический отдел НИИ 
«СЕВМОРГЕО»), занимающий место промежуточного (вторич-
ного) коллектива в рамках целой организации — численность 
отдела составляет 27 человек. Отдел состоит из четырёх лабора-
торий и занимается обработкой и интерпретацией данных, полу-
ченных полевым отделом. Можно выделить две функции отдела: 
научную функцию (разработка, усовершенствование методик, 
технологий и программ для анализа и обработки полученных 
данных) и производственная функция, связанная с обработкой 
данных, построением моделей глубинного строения, написании 
отчётов и рекомендаций. 

Особенности деятельности научного коллектива, его про-
дукт, место в деятельности всей организации, во многом опреде-
ляют специфику формализации понятия целей и результатов 
деятельности подобного коллектива, влияющих (управляемых) 
факторов. Применительно к трудовым коллективам применяют-
ся такие показатели их деятельности как эффективность (эконо-
мическая и социальная), производительность и результативность 
работы. [3]. Но, несмотря на кажущуюся очевидность понятия 
экономическая эффективность, существуют различные подходы 
к её измерению. В основе первого подхода лежат такие критери-
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альные показатели эффективности деятельности персонала 
организации как прибыль, рентабельность, объем и качество  
продукции и т.п.  Сторонники второго подхода полагают, что 
критериальные показатели эффективности труда должны отра-
жать результативность, качество и сложность трудовой деятель-
ности. Сторонники третьего подхода полагают, что эффектив-
ность деятельности трудового коллектива в значительной 
степени определяется организацией его работы, мотивацией 
труда, социально-психологическим климатом в коллективе, и 
зависит от форм и методов работы с персоналом. Более того, при 
определении эффективности деятельности одного отдела орга-
низации возникают проблемы измерения доли вклада данного 
промежуточного трудового коллектива в деятельность всей 
организации.  

Для оценки деятельности коллектива можно использовать 
понятие производительности, как синонима понятиям продук-
тивность и организационная эффективность, однако  и в этом 
случае возникают проблемы её измерения, в частности связан-
ные со сложности выполняемой научными сотрудниками дея-
тельности. Поэтому в качестве целевого показателя, характери-
зующего деятельность отдела, была выбрана результативность, 
выраженная через несколько показателей: 

— Соблюдение сроков выполненных функциональных обя-
занностей и рациональное использование фонда рабочего вре-
мени; 

— Качество выполненных функциональных обязанностей.  
Таким образом, научный коллектив представляет собой ти-

пичную слабоструктурированную, слабоформализованную си-
стему с большим количеством качественных факторов, связи 
между которыми достаточно трудно оценить классическими 
количественными методами. Исходя из такого понимания про-
блемы, в качестве метода исследования был использован когни-
тивный подход, позволяющий совместить экспертную информа-
цию с формализованным анализом. 

На основе теоретического анализа и по результатам интер-
вью, проведённых с экспертами из изучаемой организации, были 
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оценены текущие значения целевых факторов, а также выявлены 
факторы, влияющих на результативность работы данного трудо-
вого коллектива и оценены их текущие значения. Управляемые 
факторы были объединены в группы: личностные факторы 
(«мотивация сотрудника к труду», «уровень профессионализма», 
«физическое состояние»), групповые факторы («уровень техни-
ческой оснащённости коллектива», «социально-
психологический климат в коллективе», «текучесть кадров»), 
организационные факторы («физические условия труда», «орга-
низационная культура»), методы управления («административ-
ные», «экономические», «социально-психологические», «уро-
вень развитости коммуникаций»). Также была проведена оценка 
взаимного влияния управляемых факторов и их влияния на 
целевые факторы, в результате был составлена когнитивная 
модель в виде статического взвешенного орграфа. 

2. Анализ когнитивной модели 

Когнитивная карта оказалась не стабильной, для стабилиза-
ции матрицы её столбцы были нормированы таким образом, что 
суммарное влияние всех факторов на каждый фактор стало 
равным единице. Такая нормировка позволяет интерпретировать 
новую матрицу влияний в духе моделей социальных групп 
Робертса [4], к тому же нормированная таким образом матрица 
оказалась импульсно абсолютно устойчивой.  

Анализ матрицы транзитивного замыкания позволил сде-
лать некоторые выводы об интегральных тенденциях изменения 
некоторых факторов. Так, фактор текучести кадров под воздей-
ствием всех остальных факторов, кроме административных 
методов управления понижается. Но повышение уровня текуче-
сти кадров отрицательно скажется на всех факторах, кроме 
целевых — на целевые факторы повышение текучести кадров 
сказывается положительно. Положительные тенденции, обу-
словленные увеличением текучести кадров, возможно отражает 
положительный эффект конкуренции в коллективе. В целом 
анализ матрицы транзитивного замыкания показал ключевую 



 210

роль фактора «текучесть кадров» и неоднозначную роль фактора 
экономических методов управления. 

Анализ динамики изменения значений факторов в процессе 
саморазвития с шагом в один квартал показывает, что характер 
изменения всех факторов практически монотонный, убывает 
только значение фактора текучести кадров, остальные — возрас-
тают. Целевой показатель, отражающий соблюдение сроков и 
рациональное использование фонда рабочего времени, возраста-
ет постепенно, без резких изменений значений, а целевой пока-
затель качества выполненных функциональных обязанностей 
после второго шага начинает значительно возрастать, что при-
водит увеличению значения показателя больше чем в три раза, 
по сравнению с исходным значением. В целом можно отметить 
благоприятные тенденции в работе отдела. 

Для формализации желательных тенденций изменения  це-
левых факторов были сформулированы две нефиксированные 
цели: первая состоит улучшение деятельности трудового кол-
лектива только через повышение показателей результативности, 
вторая — увеличение значений не только целевых факторов, но 
ещё мотивации и уровня профессионализма. Для обозначенных 
целей условие непротиворечивости выполнено. 

В качестве средств достижения указанных целей рассматри-
ваются следующие стратегии управления (совокупности воздей-
ствий на избранные управляемые факторы): 

1. Стратегия «человеческих отношений». Данная стратегия 
состоит в воздействии на межличностные отношения в группе, 
на социально-психологическую сторону трудовой деятельности 
(факторы: мотивация, социально-психологический климат, 
уровень развитости коммуникации, социально-психологических 
методы управления и текучесть кадров).  

2. Стратегия «материального стимулирования». Данная 
стратегия основана на предположении, что результативность 
деятельности трудового коллектива можно повысить за счёт 
применения экономических методов управления  и повышения 
уровня технической оснащённости.  
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3. Стратегия «дисциплины и профессионализма». В основе 
данной стратегии  лежит гипотеза о том, что профессиональный 
и дисциплинированный трудовой коллектив работает результа-
тивнее (факторы: уровень профессионализма и административ-
ные методы управления). 

Проверка непротиворечивости векторов управления и целей 
показала, что все сформулированные стратегии управления не 
противоречат сформулированным целям. В каждой стратегии 
найден наиболее эффективный управляемый фактор. 

В заключение стоит отметить, что были найдены значения 
управлений для нескольких фиксированных целей (значений 
целевых факторов), но практическое обоснование желательных 
конкретных значений целевых факторов вызвало серьёзные 
затруднения у экспертов. 
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Для успешного решения задач по управлению  качеством про-
дукции при реализации металлургических технологий необходи-
мо иметь математические модели, формально описывающие 
взаимосвязи между параметрами управления процессом обра-
ботки и показателями качества продукции. В условиях нечетко-
сти и расплывчатости информации математические модели 
управления показателями качества, разработанные на основе 
детерминированных или случайно-вероятностных подходов, не 
приносят желаемого результата. В настоящее время стреми-
тельно развиваются методы математического моделирования 
на основе теории нечетких множеств. Это привело к появле-
нию математического аппарата для разработки моделей 
управления на основе нечеткой логики, отличительной особен-
ностью которых является возможность использования нечет-
ких и лингвистических переменных, что позволяет более адек-
ватно описывать реальную ситуацию с учетом неполноты и 
нечеткости исходной информации. 

 

Для успешного решения задач по управлению  качеством 
продукции при реализации металлургических технологий необ-
ходимо иметь математические модели, формально описываю-
щие взаимосвязи между параметрами управления процессом 
обработки и показателями качества продукции. Проблемы полу-
чения  всей необходимой для управления показателями качества 
информации и построения таких моделей значительно усложня-
ются для многооперационных технологических процессов ме-
таллургии, реализующих обработку с использованием методов 



различной физической природы, и связаны с большими сложно-
стями, финансовыми и временными затратами. В свою очередь 
это усиливает неопределенность достижения требуемого уровня 
значений показателей качества продукции. При этом основным 
источником неопределенности является нечеткость или рас-
плывчатость информации, которая определяется не только 
отношениями между параметрами управления и показателями 
качества продукции, но и деятельностью человека – лица при-
нимающего решения.  

С т р у к т у р н а я  и д е н т и ф и к а ц и я  м о д е л и  

К о л и ч е с т в о  в х о д ны х  и  в ы х о д ны х  
л и н г ви с т и ч е с к и х  п е р ем е н ны х  

Н а и м ен о в а н и е  л и н гв и с т и ч е с к и х
п е р е м е н н ы х  и  и х  т е р м о в .  

З а д а н и е  у н и ве р с у м а   т е р м о в  

В ы б о р  в и д о в  ф у н к ц и й   
п р и н а д л еж н о с т и  д л я  т е р м о в      

 О пр е д е л е н и е  с т р у к т у р ы  л о г и ч е с к и х  
п р а в и л  у п р а в л е н и я   « е с л и … т о »  

П ар ам е т р и ч е с к а я   и д е н т и ф и к а ц и я   
м о д е л и

О п р е д е л е н и е  п а р ам е т р о в  ф у н к ц и й  
п р и н а д л еж н о с т и  т е р м о в   

Ф о р м и р о в а н и е  л о г и ч е с к и х  п р а в и л   
у п р а вл е н и я  « е с л и … т о »   

М а т ем а т и ч е с к а я  м о д е л ь   
с  э л ем е н т ам и  н е ч е т к о й  л о г и к и  д л я  
у п р а в л е н и я   п о к а з а т е л я м и  к а ч е с т в а

 Э к с п е р т н ы е  
з н а н и я ,  н а у ч н о -
т е х н и ч е с к а я   
л и т е р а т у р а   

  Ф и з и ч е с к о е  и  
м а т ем а т и ч е с к о е  
м о д е л и р о в а н и е ,  
к о м б и н а ц и я  
с п о с о б о в  

 А п р о б а ц и я   м о д е л и   

К о р р е к т и р о в к а  п а р ам е т р о в  ф у н к ц и й   
п р и н а д л еж н о с т и  т е р м о в  

К о р р е к т и р о вк а  в е с о в  п р а в и л  « е с л и … т о »  

 К о р р е к т и р о вк а   м о д е л и   

 
Рис.1. Схема разработки математической модели с элемента-
ми нечеткой логики для управления качеством продукции 
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Применительно к технологическим процессам металлургии 
предложена последовательность структурной и параметрической 
идентификации математических моделей с элементами нечеткой 
логики для управления показателями качества продукции 
(рис.1).  

Для осуществления структурной идентификации модели 
была формализована необходимая процедура задания парамет-
ров управления технологическими процессами обработки и 
показателей качества продукции в виде нечетких и лингвистиче-
ских переменных. 

Нечеткая переменная определяется как кортеж: 
(1) DX , ,α ,                                            

где α - наименование нечеткой переменной; X - ее универ-
сум (область определения); - нечеткое множест-

во, заданное на 

U
Xx

D xxD
∈

= /)(μ

X , описывающее возможные значения нечеткой 
переменной α ,  где x  является элементом универсального 
множества Х , а )x(Dμ - функция принадлежности, ставящая в 
соответствие каждому из элементов Хx∈ действительное 
число из интервала [0,1], посредством чего определяется степень 
принадлежности x к нечеткому множеству .  D

Лингвистическая переменная формализуется следующим 
образом:    

(2) MGXT ,,,,ξ ,                                                     

где ξ - наименование лингвистической переменной; T - 
множество ее значений (термов), каждое из которых является 
наименованием отдельной нечеткой переменной α ; Х  - уни-
версум  нечетких переменных, входящих в определение лин-
гвистической переменнойξ ;G - синтаксическая процедура, 
описывающая процесс образования из множества T новых, 
осмысленных для рассматриваемой нами задачи значений лин-
гвистической переменной;  M - семантическая процедура, по-
зволяющая поставить в соответствие каждому новому значению 
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лингвистической переменной, образованному процедурой , 
осмысленное содержание посредством формирования соответст-
вующего нечеткого множества.  

G

С целью формализации взаимосвязи между параметрами 
управления и показателями качества изделий были предложены 
математические модели, состоящие из совокупности логических 
правил управления в виде «если…то», условия и заключения в 
которых формулируются с использованием лингвистических 
переменных, характеризующих процесс управления показателя-
ми качества продукции.  

 Структура логического правила «если…то» при управле-
нии показателями качества продукции формализуется выраже-
нием: 

(3) ,                                                    FSBAi ,;:)( ⇒

где  - номер правила, позволяющий однозначно его иден-
тифицировать;  - ядро правила, в котором 

)(i
BA⇒ A- антецедент 

(условие), - консеквент (заключение),  знак логической 
секвенции (следствие); - метод определения количественного 
значения степени истинности заключения ядра правила (метод 
композиции); - вес правила, принимающий свое значение из 
интервала [0,1].  

В

F

""⇒
S

Параметрическая идентификация модели осуществляется в 
два этапа. Первый этап включает определение параметров функ-
ций принадлежности для всех термов лингвистических перемен-
ных, формирование логических правил управления «если…то» и 
определение их весов. Определение параметров функций при-
надлежности термов лингвистических переменных на их уни-
версумах осуществляется на основе заранее известного количе-
ственного значения выделенного признака в соответствии с 
семантикой наименований термов. Для входных лингвистиче-
ских переменных в качестве такого признака выступают значе-
ния параметров управления процессом обработки, а для выход-
ных - заданный уровень значений показателя качества 
продукции.   
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При формировании логического правила условие и заклю-
чение в нем интерпретируются как два нечетких множества A  и 
В ,  заданных на универсумах  соответствующих нечетких 
высказываний Х и с функциями принадлежности Y )x(Аμ  и 

)y(Bμ , а их взаимосвязь определяется как нечеткое отношение на 
декартовом произведении универсумов. Под нечетким отноше-
нием, характеризующим эту связь, заданным на универсумах Х  
и , понимается нечеткое подмножество декартова произведе-
ния этих универсумов: 

Y

   (4) ,  U
YXyx
R yxyxR

×∈

=
),(

),/(),(μ

), yxгде - кортеж элементов, каждый из которых выбирается 
из своего универсума:

(
YyXx ∈∈ , ; ]1,0[),( ∈yxRμ  - функция 

принадлежности нечеткого отношения.  
Определение нечетких отношений является центральным 

звеном в последовательности разработки математических моде-
лей с элементами нечеткой логики. Исходная информация о 
количественной взаимосвязи между параметрами управления и 
показателями качества продукции, необходимая для определе-
ния нечетких отношений и формирования логических правил 
управления «если…то», может быть получена с помощью мате-
матического моделирования, путем экспериментальных иссле-
дований на натурном объекте или его модели, на основе опыта и 
знаний эксперта, обобщением сведений из литературных источ-
ников или комбинацией указанных способов [2].  

Разработанные правила сводятся в единую базу, которая 
представляет собой конечное множество отдельных правил, 
согласованных относительно используемых в них лингвистиче-
ских переменных: 

(5)  ,1,)( 1,
11

zjaFâåñîìña jjpjpii

m
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j
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==

ωξ
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k

где  - количество входных лингвистических пере-
менных, характеризующих параметры управления процессом 
обработки; 

jp,1α -  терм, которым оценивается значение входной 
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лингвистической переменной iξ в  правиле с номером jp  при 
, - количество правил, в которых выходная лингвисти-

ческая переменная 
jkp ...1= jk

1ω  оценивается значением 
jα ;       - коли-

чество термов выходной лингвистической переменной, характе-
ризующей показатель качества продукции. 

z

 Для работы с математическими моделями (5) адаптирован 
алгоритм принятия решений, включающий последовательность 
следующих операций: фаззификация входных переменных; 
агрегирование подусловий в логических правилах с использова-
нием операции min-конъюнкции; активизация или композиция 
подзаключений в правилах; аккумулирование заключений логи-
ческих правил по методу max-дизъюнкции; выбор четкого зна-
чения нечеткой выходной переменной по методу центра тяжести 
композиции максимум-минимум.   

Вторая стадия параметрической идентификации модели вы-
полняется по результатам апробации и сопоставления результа-
тов моделирования с фактическими данными, наблюдаемыми в 
производственных условиях, и включает корректировку пара-
метров функций принадлежности термов лингвистических 
переменных  и  весов логических правил  управления «ес-
ли…то». 

Для компьютерной реализации разработанных моделей со-
гласно указанному алгоритму возможно использование специа-
лизированного программного обеспечения  FuzzyTECH 
Professional ,Fuzzy Logic Toolbox, FuzzyXL, FuziCalc  и др.)  

Научная новизна и актуальность настоящей работы заклю-
чается в том, что разработана концепция управления показате-
лями качества металлических изделий в технологических про-
цессах метизного производства, отличающаяся использованием 
математических моделей с элементами нечеткой логики при 
формализации взаимосвязи между параметрами процесса управ-
ления, более адекватно описывающих реальную ситуацию с 
учетом неполноты и нечеткости исходной информации 

В настоящее время проводятся работы по интеграции мате-
матических моделей с элементами нечеткой логики в процессы 
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управления качеством продукции в условиях ОАО «Метизно-
калибровочный завод ММК-Метиз» г. Магнитогорск. 
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В статье представлены результаты SWOT-анализа, которые 
легли в основу совершенствования программ в системе повы-
шения квалификации врачей и послевузовской подготовки спе-
циалистов в Астраханской государственной медицинской 
академии. 

 
Ключевые слова: SWOT-анализ, система послевузовской 
подготовки, повышение квалификации врачей.  

 
Качество обучения и переподготовки врачей традиционно 

обеспечивает получение населением качественной медицинской 
помощи. З.Г. Басиев и О.З. Басиева отмечают, что новые стан-
дарты повышения квалификации врачей должны совершенство-
ваться и дополняться с учетом достижений медицины и научно-
технического прогресса. Для этого необходима углубленная 
подготовка специалистов с расширением диапазона врачебного 
мышления [1]. 

С целью оптимизации медицинской организационной среды 
и, в частности, для улучшения системы переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских кадров, на базе факультета 
переподготовки врачей Астраханской государственной меди-
цинской академии (АГМА) был проведен SWOT-анализ. Объек-



том исследования стала медицинская организационная среда 
Астраханской области: медучреждения, система переподготовки 
врачей и отрасль в целом. 

Классическая методика SWOT-анализа достаточно полно 
изложена в работах К. Фляйшера и Б. Бенсуссана [5, с. 124-138], 
Е.В. Богомоловой [2]. 

SWOT-анализ предполагает разделение факторов, описы-
вающих объект исследования, на четыре категории: силы 
(Strengths), слабости (Weaknesses), возможности (Opportunities), 
угрозы (Threats). Силы и слабости являются факторами внутрен-
ней среды изучаемого объекта (то есть тем, на что сам объект 
способен повлиять); возможности и угрозы являются факторами 
внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне 
и при этом не поддается прямому контролю со стороны объек-
та). 

В нашем исследовании экспертами по выделению факторов 
SWOT выступили: четыре преподавателя АГМА, врач-педиатр и 
иглорефлексотерапевт, психолог и специалист в области инфор-
мационных систем. В оценке истинности (вероятности) и важно-
сти (веса) факторов приняли участие слушатели курсов подго-
товки и переподготовки врачей в количестве 31 человек. Затем, с 
применением компьютерной подсистемы автоматизации SWOT-
анализа [4], на основе оценок экспертов были рассчитаны усред-
ненные весо-вероятностные показатели каждого фактора по 
формуле: 

 
 

где pi – истинность (вероятность) фактора; wi – важность 
(вес) фактора; i ∈ [1..n] – номер эксперта; F ∈ [0, 1]. 

Ниже представлены значимые факторы, на основе которых 
были составлены рекомендации по совершенствованию процес-
са переподготовки медперсонала (в скобках указаны их весо-
вероятностные показатели): 
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Сильные стороны: Возможность бесплатного повышения 
квалификации для работающих врачей и среднего медперсонала 
(0,93); Любовь к врачебному делу (0,82); Сочувствие и терпи-
мость к больным, клиентам (0,8); Стремление медперсонала к 
профессиональному росту (0,77); Нравственность медперсонала, 
следование медицинской этике (0,74); Высокий уровень ответст-
венности медперсонала (0,74); Компетентный и опытный мед-
персонал, владеющий современными профессиональными тех-
нологиями (0,7); Высокая мотивация к профессиональной 
деятельности (0,7). 

Слабые стороны: Недостаточный уровень оказания насе-
лению медицинских услуг в сравнении с развитыми странами 
(0,55); Недостаточное знание медперсоналом юридических 
основ медицинской помощи (0,55); Слабая материально-
техническая база медицинских учреждений (0,51); Неумение 
работать на современной специальной медицинской аппаратуре 
(0,51); Застой или остановка в профессиональном развитии (0,5); 
Недостаточно высокий уровень психофизического и психосома-
тического здоровья медперсонала (0,49); Нарушение медперсо-
налом должностных инструкций, профессионально-этических и 
морально-правовых норм (0,48). 

Возможности: Качественное улучшение процесса подго-
товки и переподготовки медперсонала (0,76); Обучение медпер-
сонала внутри учреждения или организации, в которой он рабо-
тает (0,74); Внедрение в медицинской сфере компьютерных и др. 
инновационных технологий (0,72); Развитие материально-
технической базы медицинских учреждений (0,7); Возможности 
дистанционного обучения и консультирования (0,6). 

Угрозы: Плохая экологическая обстановка (0,71); Распро-
страненность среди населения алкоголизма, наркомании, психо-
патологии, асоциальных устремлений (0,66); Недостаточно 
развитая правовая база медицинской помощи (0,6); Экономиче-
ский кризис и инфляция (0,59); Эпидемии, стихийные бедствия, 
теракты и экстремальные ситуации (0,5); Непрофессиональное 
руководство медицинскими учреждениями (0,5); Различия на-
циональных фармакопей (0,48); Низкие возможности для карь-
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ерного роста в медицинской отрасли (0,47); Недостаточно эф-
фективное обучение в медицинских вузах и профанация пере-
подготовки медперсонала (0,4). 

На основе сочетаний данных факторов в ходе логического 
анализа экспертами были сформулированы стратегии развития 
медицинской организационной среды: системы послевузовской 
подготовки специалистов и повышения квалификации врачей, 
медицинских учреждений и отрасли в целом. 

Стратегии развития – это пути изменения объекта исследо-
вания; определенные управленческие решения. Задача построе-
ния стратегий предполагает интеграцию сил и возможностей 
(Strengths + Opportunities), минимизацию угроз с помощью сил 
(Strengths + Threats), использование возможностей для нивели-
рования слабостей (Weaknesses + Opportunities), учет слабостей 
и угроз при разрешении проблем. 

Эксперты определили, что одним из важнейших кластеров 
стратегий является организация профессиональной подготовки и 
повышения квалификации медперсонала. 

Часть стратегий данного кластера требует совершенствова-
ния обучающих программ по следующим направлениям: 1) 
Использование современной медицинской аппаратуры в диагно-
стике и терапии; 2) Компьютерная грамотность и использование 
ресурсов Интернет в профессиональных целях; 3) Современные 
универсальные фармакопеи; 4) Юридические основы медицин-
ской деятельности; 5) Медицинская этика и деонтология; 6) 
Формирование комплаенса специалиста и профилактика откло-
нений от профессиональной нормы в процессе тренингов и 
коучинга; 7) Стрессоустойчивость и совладеющее поведение 
медперсонала; 8) Возрастная и клиническая психология; 9) 
Менеджмент лечебного учреждения, управление персоналом; 
10) Дистанционное консультирование населения. 

Отдельно были выделены следующие стратегии: 1) Стиму-
лирование врачей к научной деятельности и написанию диссер-
таций; 2) Развитие академической мобильности (обмен опытом 
между профессорско-преподавательским составом вузов и вра-
чами лечебных учреждений); 3) Внедрение технологий дистан-
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ционного обучения в системе послевузовского образования, 
повышения квалификации и переподготовки медицинских кад-
ров; 4) Обучение и повышение квалификации на межрегиональ-
ном и международном уровне. 

Мы полагаем, что реализация перечисленных стратегий по-
зволит повысить юридическую грамотность и правовое сознание 
врачей, облегчить внедрение современной медицинской аппара-
туры и компьютерных технологий, сформировать жизнестой-
кость врачей в стрессогенных условиях профессиональной 
деятельности, обеспечить профессиональное долголетие и ус-
пешное построение вертикальной и горизонтальной карьеры [3], 
а в целом - повысить профессиональную компетентность врачей 
и довести качество медицинских услуг до международного 
уровня. 
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В статье рассмотрены применение когнитивного подхода в 
исследованиях проблем энергетической безопасности, инстру-
ментальные средства когнитивного моделирования и их инте-
грация  в интеллектуальную ИТ-среду.  

 
Когнитивное моделирование, интеллектуальная ИТ-среда, 
энергетическая безопасность. 

Введение 
Особенностью исследований проблем энергетической безо-

пасности (ЭБ) является  их многовариантный характер. Исполь-
зование многоагентного программного комплекса ИНТЭК-М 
позволяет на основе базового варианта развития топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) генерировать различные  
варианты развития ТЭК, на которые могут накладываться сцена-
рии чрезвычайных ситуаций и различных превентивных меро-
приятий. Принятый в настоящее время комбинаторный подход 
допускает расчет нескольких миллионов вариантов, которые в 
дальнейшем обрабатываются экспертами. 

Коллективом, в котором работает автор, предложена двух-
уровневая технология исследований, в которой на первом  уров-
не проводится качественный анализ с использованием онтологи-
ческого, когнитивного и событийного моделирования [1-2]. На 
основании результатов качественного анализа отбираются вари-
анты, для которых необходимо детальное обоснование, эти 



варианты рассчитываются на втором уровне с использованием 
ПК ИНТЭК-М. 

1. Когнитивный подход в исследованиях проблем ЭБ  
Когнитивное моделирование рассматривается, в частности, 

в работах [6-7] и используется преимущественно для анализа 
социально-экономических ситуаций. Автором предложено 
использовать когнитивный подход в исследованиях проблем ЭБ 
[3-4]. Такой подход дает возможность получать сценарии устой-
чивого и кризисного развития энергетики региона, выделять 
факторы, влияющие на сценарии развития энергетической сис-
темы, а также вырабатывать планы парирования угроз энергети-
ческой безопасности. В качестве методологии моделирования 
энергетической системы региона выбрано сценарное програм-
мирование, с математической точки зрения представляющее 
собой логико-вероятностное расширение системы когнитивных 
карт [2]. 

Проиллюстрируем когнитивное моделирование на примере 
природной угрозы ЭБ, а именно угрозы «Похолодание» (рис.1). 

 
Рис.1. Когнитивная карта природной угрозы «Похолодание» 
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На когнитивной карте природной угрозы «Похолодание» 
отображены основные факторы, влияющие на развитие ТЭК 
страны, выявлены факторы – угрозы и факторы – мероприятия. 
Данная карта отображает причинно-следственные связи между 
факторами. Весовые коэффициенты связей назначаются экспер-
тами, по умолчанию весовые коэффициенты составляют +1 и -1.  

2. Интеллектуальная ИТ-среда 

Инструментальные средства качественного анализа (когни-
тивного и событийного моделирования, а также экспертная 
система прецедентов чрезвычайных ситуаций (ЧС) в энергетике) 
объединены в интеллектуальную ИТ-среду [5]. Пространство 
знаний интеллектуальной ИТ-среды включает онтологические 
модели знаний и базы знаний: прецедентов ЧС в энергетике,  
когнитивных моделей угроз ЭБ и событийных моделей развития 
ЧС (рис. 2).  

 
Рис.2. Пространство знаний  интеллектуальной ИТ-среды. 

На рис. 3 приведена схема взаимосвязей инструментальных 
средств интеллектуальной ИТ-среды: экспертной системы 
“Emergency”, библиотеки когнитивного моделирования  CogMap 
и библиотеки событийного моделирования EventMap. 

База знаний экспертной системы имеет фреймовую струк-
туру. Хранение базы знаний реализовано с помощью СУБД 
HyperSQLDB. Хранение баз знаний когнитивных и событийных 
моделей организовано в репозитарии в виде XML-файлов, с 
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возможностью последующего представления моделей экспертам 
в графическом виде. 

 
Рис 3. Схема взаимосвязей инструментальных средств 

 интеллектуальной ИТ-среды. 

Заключение  

Впервые предложено использовать когнитивный подход в 
исследованиях проблем ЭБ для моделирования угроз энергети-
ческой безопасности. Реализация инструментария поддержки 
когнитивного моделирования и его интеграция с уже сущест-
вующими инструментальными средствами  позволили создать 
интеллектуальную ИТ-среду и перейти к двухуровневой техно-
логии исследований.  

Проект выполнен при частичной финансовой поддержке 
грантов РФФИ № 10-07-00264, № 11-07-00192 и гранта Про-
граммы Президиума РАН №2.29. 

Результаты этой работы включены в состав программно-
технического решения, поданного в Правительство Иркутской 
области и признанного Министерством связи и массовых ком-
муникаций РФ, как одно из пилотных решений для развития 
электронного правительства в регионах Российской Федерации. 
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Тезисы посвящены проблеме прогнозирования рейтинга телеви-
зионных программ. В статье рассматриваются основные 
методики определения рейтинга программ. Автором предлага-
ется альтернативная методика оценки рейтинга программы 
на основе экспертной оценки и когнитивного моделирования. 

 
Ключевые слова: телевидение, аудитория, рейтинг програм-
мы, прогнозирование рейтинга, экспертная оценка. 

 

Введение 

Наряду с телепрограммами на коммерческом канале при-
сутствует реклама, дающая основной доход телекомпании. 
Эффективность рекламы зависит от различных факторов. Для 
повышения прибыли каналам необходимо прогнозирование с 
учетом этих факторов. Особым фактором (показателем) является 
рейтинг – количество аудитории в процентах от целевой группы 
[1]. Рейтинг признается всеми субъектами коммерческих отно-
шений и выступает в роли рекламной валюты [2]. 

1. Методики определение рейтинга телепрограмм  

Рейтинг (TVR) эфирного события (передачи, рекламного 
блока, временного промежутка) выражается в процентах от 
целевой группы. Audience для отдельного события – это среднее 
число людей в целевой группе, которые смотрели это событие на 
протяжении всего периода его длительности. 



100  Audience
×=

иивойАудиторРазмерЦеле
АудиториидляЦелевойTVR  

Для числового определения рейтинга программы есть мето-
дики исследования аудитории двух видов: 

- опросные (респондента опрашивают при помощи интер-
вью, дневников, анкет); 

- аппаратные (Респондент взаимодействует с прибором, 
который и снимает данные о его поведении [2]). 

В 2011 году появилась новая технология измерения аудито-
рии: Audio Matching System. Система проводит мониторинг 
эфира и создает базу аудио-образцов, соответствующих опреде-
ленному каналу и времени. People Meter Panel - прибор, регист-
рирующий просмотр телевизора членами телевизионной панели 
- собирает данные о телесмотрении. Затем происходит поиск 
соответствия собранных образцов образцам из базы. Эта техно-
логия повышает точность данных; измеряет непосредственно 
сам контент, а не носитель сигнала; создает возможность изме-
рение отложенного смотрения.  

2. Прогнозирование рейтингов 

Для телевизионного канала рейтинг – это инструмент про-
граммирования, маркетинга и менеджмента. Статистической 
базой прогнозирования является база данных PaloMars общерос-
сийской панели измерений TNS Gallup Media, в которой фикси-
руется федеральные, сетевые и региональные каналы [3]. Для 
прогноза рейтинга события определяются вводные данные: 
программа; временной интервал (time-slot), день недели и т.д. 
Исходные данные для прогноза, выгружаемые из базы данных 
PaloMars (рисунок 1), можно разделить на две группы: 

1. Фактические данные о прошедших эфирных событиях. 
Данные выгружаются по двум аудиториям: All 4+ (вся телевизи-
онная аудитория) и W 25-60 (целевая аудитория канала). На 
основе этих данных считается аффинитивность (индекс соответ-
ствия целевой аудитории): 
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Рис. 1. Выгрузка программы «Когда опаздывают в ЗАГС» 

2. Исторические данные за аналогичный период времени 
(период и time-slot). Например, х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» 
с Января 2011 по Октябрь 2012, время показа 23:30 – 25:30. 
Оценивается доля (Share) – процент зрителей, смотревших 
определенный канал (программу, time-slot), а также Total TV 
TVR – рейтинг телеканалов во время анализируемого эфирного 
события. При прогнозе рейтинга эфирного события использует-
ся Total TV TVR и прогнозная доля, определяемая на основе 
исторических данных выхода самой программы и данных time-
slot. После этого рейтинг пересчитывается по определенной 
формуле. 

3. Когнитивное моделирование для прогноза рейтин-
га 

Описанный статистический метод имеет недостатки, 
влияющие на качество рейтингования: неэффективность учета 
качественных параметров развития ситуации, например, соци-
ально-политического контекста, возможность возникновения 
неустойчивости развития внешнего контекста. 

С целью умаления этих особенностей ситуации в настоящее 
проводится адаптация методов когнитивного моделирования и 
сетевой экспертизы для более полного учета внешних факторов 
на прогноз рейтинга. Для этого в состав параметров прогнозиро-
вания рейтинга вводятся качественные факторы, которые явля-
ются значимыми для горизонта прогнозирования, строится 
когнитивная модель. В состав факторов вошли: кризисность 
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ситуации, отпускной период, планируемое изменение тарифов, 
важные события, регион, колебания рынка и др.  

При построении когнитивной модели используется метод 
сетевой экспертизы [4]. Экспертное сообщество состоит из 
представителей различных департаментов телеканала. Эксперту 
присваивается вес значимости [5]. Эксперт, помимо выявления 
факторов, оценивает прогнозный рейтинг с учетом этих факто-
ров. На основе анализа полученных результатов выставляется 
усредненный рейтинг программы, а когнитивное моделирование 
показывает возможную динамику его изменения. 

Такой подход позволяет а) существенно улучшить прогноз 
востребованности телепрограммы (прямая задача); б) показать, 
какие предварительные действия необходимо предпринять, 
чтобы программа имела наивысший рейтинг в заданный момент 
времени (обратная задача). 
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Рассматривается возможность применения когнитивных карт 
на этапе определения существенных факторов для моделиро-
вания процесса эволюции автоматизированных систем дис-
петчерского управления. Выявляются факторы, закономерно-
сти и причинно-следственные связи между элементами 
процессов развития и формирования новых структур на основе 
интеграционных процессов. Предложены средства к автома-
тизации процесса разработки когнитивных карт. 

 
Ключевые слова: процессы развития, автоматизированные 
системы диспетчерского управления, АСДУ, когнитивные 
карты, интеграция. 
 

Введение 

Решение задач оперативно-диспетчерского управления в 
режиме непрерывного технологического процесса невозможно 
без применения автоматизированных систем диспетчерского 
управления (АСДУ). Среди различных определений понятия 
АСДУ [7] наиболее полным видится следующее: “АСДУ – это 
неоднородная (человеко-машинная) система управления техно-
логическим процессом, интегрирующая профессиональные 
знания диспетчера с информационно-управляющей системой, 
обеспечивающей сбор, передачу и отображение информации, а 
также автоматизирующей требуемые расчетные процедуры и 
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выполнение управляющих воздействий для достижения постав-
ленной цели в соответствии с заданными критериями”. 

Построение модели процессов развития АСДУ ЕСГ позво-
лит глубже проникнуть в суть процессов эволюции сложных 
систем, выявить существенные факторы, закономерности и 
причинно-следственные связи между элементами исследуемых 
процессов. Модель может быть использована для прогнозирова-
ния хода процессов развития и поиска оптимальных режимов их 
выполнения. Результаты моделирования представляются полез-
ными при проектировании, разработке и модернизации как 
АСДУ ЕСГ, так и сложных систем автоматизированного управ-
ления. 

1. Методология построения когнитивной модели 
процессов развития 

За последнее десятилетие когнитивный анализ получил ши-
рокое практическое и теоретическое распространение. В ряде 
источников [12] приведены схожие подходы к разработке когни-
тивных моделей, которые в общем случае состоят из следующей 
последовательности шагов: 

• формирование перечня концептов; 
• выявление причинно-следственных связей между кон-

цептами; 
• построение концептуальной модели. 
Для разработки когнитивной карты процессов развития 

АСДУ целесообразно применить комбинированный подход на 
основе ряда документальных источников [5], [15] и оценки 
экспертов [7]. 

2. Информационные технологии, поддерживающие 
когнитивный подход 

Анализ большого количества источников с целью выявле-
ния концептов затруднителен, а в некоторых случаях невозмо-
жен без поддержки информационных технологий и средств 
автоматизированного проектирования. Обработка «длинного» 
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перечня концептов требует его наглядного представления в 
графической форме. При составлении перечня концептов и 
дальнейшей разработки когнитивной карты процессов развития 
АСДУ использовался пакет утилит по автоматической визуали-
зации графов с открытым исходным кодом Graphviz1. Утилита 
автоматической визуализации ориентированных графов, прини-
мает на вход файл с представлением графа на специальном 
языке описания «dot», а на выходе формирует граф в виде рас-
трового, векторного или текстового файла. Когнитивная карта на 
языке описания «dot» может быть обработана сторонними мате-
матическими пакетам с поддержкой математического аппарата 
теории графов. 

 

3. Разработка когнитивной карты процессов разви-
тия АСДУ 

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ КОНЦЕПТОВ 
Первым этапом для определения перечня концептов являет-

ся предварительный анализ документальных источников. Ана-
лиз представляет собой итерационную процедуру выявления, 
группировки и уточнения состава факторов участвующих в 
процессе развития АСДУ. Далее производится сортировка кон-
цептов в соответствии с их важностью. Результаты последней 
итерации формирования перечня концептов представлены в 
таблице 1. 

Столбец таблицы «Концепт» описывает сокращенное на-
именование концепта (переменной). Столбец «Наименование 
концепта» содержит детальное описание концепта. 

 
 
 

 
1 http://graphviz.org 
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Таблица 1. Перечень концептов 
Концепт Наименование концепта 

C1 Необходимость решения новых задач 
C2 Действие НТП 
C3 Появление нового элемента 
C4 Действие процессов интеграции 
C5 Перестройка структуры 
C6 Устойчивость 

 

3.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ КОНЦЕПТАМИ 

После формирования перечня концептов из 6 переменных, 
необходимо перейти к следующему этапу - указать значения 
отношений причинности для каждой пары переменных х, y с 
возможными значениями отношений причинности, рассмотрен-
ными выше. Данный этап состоит из двух задач: 

• определение наличия дуги (отношение причинно-
сти) между вершинами графа х и y; 

• определения знака этой дуги. 
Результаты формирования перечня причинно-следственных 

связей приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень причинно-следственных связей 
x Влияние y 

C1 - C6 
С1 + С3 
С2 + С3 
С3 + С1 
С3 + С4 
С3 - С6 
С4 + С5 
С5 + С6 

 



3.3. ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
Концептуальная модель разрабатывается на основе сформи-

рованного перечня концептов см. таблица 1 и причинно-
следственных связей между ними см. таблица 2.  

Результат обработки пакетом утилит Graphviz представлен 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Концептуальная модель процессов развития АСДУ 

Когнитивная карта на языке описания «dot» представлена 
далее: 

digraph G 
{ 

//Перечень концептов 
C1  [label="Необходимость решения\n новых задач"]; 
C2  [label="Действие\n НТП"]; 
C3  [label="Появление нового\n элемента"]; 
C4  [label="Действие процессов\n интеграции"]; 
C5  [label="Перестройка\n структуры"]; 
C6  [label="Устойчивость"]; 
//Перечень причинно-следственных связей 
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C1->C6 [label="-"]; 
C1->C3 [label="+"]; 
C2->C3 [label="+"]; 
C3->C1 [label="+"]; 
C3->C4 [label="+"]; 
C3->C6 [label="-"]; 
C4->C5 [label="+"]; 
C5->C6 [label="+"]; 

} 

Заключение 

Предложенная модель позволяет с качественной точки зре-
ния раскрыть процессы развития и формирование новых струк-
тур на основе интеграционных процессов. 

Результаты моделирования могут быть использованы при 
реализации проектов по проектированию, разработке и модерни-
зации, как АСДУ ЕСГ, так и сложных систем автоматизирован-
ного управления. 
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Устойчивое функционирование пенсионной системы в долго-
срочной перспективе возможно только при условии полной 
реализации страховых принципов, для чего необходимо завер-
шение страховой пенсионной реформы, начатой в 2002 г. и 
продолжившейся в 2010 г. Реформа пенсионной системы 
должна осуществляться по двум ее основным составляющим: 
формирование пенсионных прав застрахованных лиц и форми-
рование финансовой базы реализации государственных пенси-
онных обязательств. 
 
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, 
пенсионные права, бюджет ПФР, страховые взносы, застра-
хованные лица. 

 

Введение 

Долгосрочное развитие пенсионной системы России должно 
быть направлено на завершение страховой пенсионной реформы 
исходя из необходимости решения следующих задач: 

обеспечение долгосрочной устойчивости всей пенсионной 
системы; 

доведение размеров всех видов пенсионного обеспечения до 
международно признанных стандартов, 

В целях решения поставленных задач развитие пенсионной 
системы должно осуществляться на основе последовательной 
реализации страховых принципов, которые направлены на акту-
арную (долгосрочную) сбалансированность бюджета Пенсион-
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ного фонда РФ и его независимость от федерального бюджета в 
долгосрочной перспективе, а также на повышение уровня жизни 
пенсионеров в соответствии с международными нормами.  

Реализация страховых принципов развития пенсионной сис-
темы предусматривается по двум ее основным составляющим: 
формирование пенсионных прав застрахованных лиц и форми-
рование финансовой базы реализации государственных пенси-
онных обязательств.  

1. Государственное регулирование формирования 
финансовой базы системы обязательного пенсион-
ного страхования 

Формирование финансовой базы системы обязательного 
пенсионного страхования для обеспечения реализации государ-
ственных пенсионных обязательств, должно регулироваться 
тремя механизмами: 

- совершенствование государственной тарифной политики,  
- повышение эффективности обязательных пенсионных на-

коплений, 
- внедрение инструментов оперативного регулирования те-

кущих пенсионных обязательств. 
Государственная тарифная политика в пенсионной системе 

должна рассматривается как комплекс экономических инстру-
ментов, обеспечивающих эффективное взаимодействие со стра-
хователями-работодателями в части перераспределения незар-
платной части стоимости рабочей силы на случай наступления 
социально-страховых рисков.  

Совершенствование тарифной политики включает в себя не 
только установление актуарно обоснованного страхового тарифа 
на зарплату для формирования пенсионных прав, но и условия, 
ограничения и нормативные требования к застрахованному лицу 
и работодателю как налоговому агенту по уплате страховых 
взносов.  

В рамках тарифной политики определению и регулирова-
нию подлежат база начисления страховых взносов, предельный 
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уровень заработной платы, страхуемый для целей исчисления 
трудовой пенсии, размеры льгот по уплате страховых взносов и 
контингент льготополучателей, нестраховые периоды, в течение 
которых за застрахованных лиц не уплачиваются взносы, а 
также источники и размеры их возмещения.  

Современная тарифная политика в обязательном пенсион-
ном страховании не обеспечивает финансовой самостоятельно-
сти государственного страховщика. Текущий тариф страховых 
взносов в ПФР составляет 26%. На период 2012-2013 гг. тарифы 
вновь сокращены на 4%- ных пункта на основании необходимо-
сти поддержки бизнеса в сложившихся условиях финансового 
кризиса. Потребность в тарифе на покрытие дефицита бюджета 
ПФР составляет в среднегодовом исчислении 10%. 

Из-за недостатка тарифа застрахованные лица лишаются 
возможности в рамках применяющейся в России условно-
накопительной страховой модели сформировать коэффициент 
замещения на уровне хотя бы 40% при выработке установленно-
го МОТ стажа 30 лет. 

Дополнительное «понижающее влияние», как на уровень 
пенсий, так и на текущие доходы ПФР, оказывает так называе-
мый «потолок» - верхняя граница базы начисления страховых 
взносов.  

Данный параметр, введенный в тарифную политику россий-
ской пенсионной системы еще в 2001 г., предназначен с одной 
стороны, для ограничения объемов формируемых будущих 
пенсионных прав застрахованных лиц и сдерживания роста 
расходов, с другой, для обеспечения финансовых ресурсов для 
выполнения текущих пенсионных обязательств. Его нынешняя 
предельная величина (463 тыс.руб.), составляющая 172% сред-
ней заработной платы в экономике, обеспечивает возможность 
формирования размера пенсии на уровне всего лишь 1,5-1,6 
прожиточного минимума пенсионера. Поскольку заработную 
плату ниже предельного уровня получают 89% работников, 
причем более 66% - ниже средней зарплаты в экономике, для 
них в действующей системе принципиально невозможно зараба-
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тывание пенсии на уровне минимальных международных стан-
дартов. 

С другой стороны, только за счет установления низкого 
«потолка» ПФР недополучает около 0,6-0,7 трлн.руб., поскольку 
из под обложения взносами освобождаются свыше 16-18% 
фонда заработной платы (по данным Росстата). При этом стра-
дают несформированные пенсионные права 11-14% наиболее 
высокодоходных категорий работников.  

В перспективе при установлении верхней границы облагае-
мой взносами  заработной платы целесообразно ставить во главу 
угла один из двух параметров - обеспечение финансовых обяза-
тельств или формирование пенсионных прав - и с учетом данно-
го выбора осуществлять регулирование второго параметра (в 
частности, определять долю тарифа, учитываемого в пенсион-
ных правах).  

Для неформального сектора экономики (самозанятых кате-
горий населения, у которых отсутствует заработная плата) тариф 
необходимо определять таким образом, чтобы он обеспечивал 
равные права каждому неформальному участнику системы 
обязательного пенсионного страхования на уровне, соответст-
вующем уровню участия наемных работников в формировании 
своих пенсионных прав. Однако действующие ставки фиксиро-
ванного платежа для данной категории застрахованных лиц не 
позволяют им сформировать размер страховой пенсии на уров-
не, адекватном уровню наемных работников даже самых низко-
доходных групп. 

Последнее время в тарифной политике активно навязывает-
ся идея эффективности обязательных пенсионных накоплений, 
исходя из необходимости предотвращения риска потери пенси-
онных прав застрахованных лиц в солидарной пенсионной 
модели в результате глобального демографического кризиса. 
Однако современная практика обязательного пенсионного нако-
пления показывает обратные экономические результаты: резкое 
возрастание риска частичной и даже полной утраты накоплен-
ных пенсионных прав.  
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В связи с негативными результатами участившихся финан-
совых кризисов принципиальной позицией в развитии накопи-
тельных форм пенсионного страхования является предоставле-
ние гражданам, формирующим пенсионные накопления 
застрахованным лицам, имеющим годовой доход не ниже 600 
тыс.руб., права добровольного выбора способа обязательного 
страхования в пределах законодательно установленного размера 
тарифа. Застрахованных лиц с годовым доходом менее 600 
тыс.руб. целесообразно исключить из обязательного накопления.  

Долю накопительной части тарифа, уплачиваемую работо-
дателем, предлагается снизить до 2-3 процентных пунктов.  

Часть тарифа - в пределах 3 процентных пунктов - может 
быть перенесена на зарплату работника при условии уплаты 
работодателем (не из фонда зарплаты) дополнительных взносов 
из расчета тарифа 3%. 

2. Государственное регулирование формирования 
пенсионных прав застрахованных лиц 

В расходной части бюджета пенсионной системы главным 
регулятором долгосрочной финансовой устойчивости рассмат-
ривается механизм индексации назначенных пенсий. 

Индексация пенсии обеспечивает связь пенсионных прав не 
только с темпами инфляции и заработной платой в экономике, 
но и с размером страхуемой заработной платы застрахованного 
лица в течение его трудовой жизни.  

Другим инструментом балансирования доходной и расход-
ной частей бюджета ПФР является ограничение выплаты пенсий 
работающим пенсионерам, которое может осуществляться в 
соответствии с международными нормами в случае продолже-
ния пенсионером трудовой деятельности и/или превышением 
определенного уровня дохода. В качестве условия выплаты 
пенсии в период работы может быть также установлено требо-
вание выработки нормативного страхового стажа. 

Для нивелирования последствий демографического кризиса, 
проявляющегося в увеличении доли населения в возрасте старше 
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трудоспособного и росте расходов ПФР на выплату, предлагает-
ся создать целевой страховой резерв за счет выделения части 
тарифа 0,6%- ных пункта.  

Институциональная структура трудовой пенсии должна 
быть приведена в соответствие с ее страховой функцией, т.е. из 
смешанной (нестраховой фиксированный базовый размер + 
страховые части) в полностью страховую: 

1 уровень – обязательная солидарно-страховая; 
2 уровень – обязательная накопительно-страховая; 
3 уровень – добровольно-накопительная. 
Критерием разделения страховых и нестраховых экономи-

ческих инструментов предлагается считать непосредственную 
зависимость размера накопленных пенсионных прав каждого 
застрахованного лица от двух главных показателей его «трудо-
вого участия» в пенсионной системе: продолжительности трудо-
вого (страхового) стажа и размера заработка, с которого факти-
чески были уплачены страховые взносы. 

При этом следует особо подчеркнуть, что как и в любой 
страховой системе в обязательном пенсионном страховании 
должен предусматриваться экономический механизм солидарно-
го перераспределения определенной части пенсионных прав 
между застрахованными лицами в целях снижения индивиду-
ального риска наступления конкретного страхового случая (в 
ОПС: старость, инвалидность и потеря кормильца). 

Для этого размер отчислений на формирование пенсионных 
прав должен включать в явной или неявной форме две состав-
ляющие, которые должны обеспечивать выполнение принципи-
ально разных функций: формирование собственных пенсионных 
прав и солидарное перераспределение в пользу прав предыду-
щих пенсионеров. 

Перераспределение в пользу солидарных прав должно быть 
увязано с размером заработка застрахованных лиц: чем выше 
заработок – тем больше должно быть солидарное перераспреде-
ление. Соответственно, чем ниже заработок – тем меньше соли-
дарное перераспределение. В большинстве развитых рыночных 
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пенсионных системах низкодоходные категории застрахованных 
лиц вообще не участвуют в солидарном страховании.  

Иными словами, часть страхового тарифа или часть зара-
ботка должна целевым образом отделяться от персонифициро-
ванной составляющей накопленных пенсионных прав. 

Исчисление обязательной солидарно-страховой трудовой 
пенсии производится на основе актуарных расчетов в зависимо-
сти от: 

продолжительности страхового стажа и заработка, 
нормативных требований по формированию пенсионных 

прав (нормативный стаж и нормативная цена страхового перио-
да); 

минимальных международных социальных стандартов; 
актуальных изменений макроэкономических и демографи-

ческих условий (внешних факторов). 
Фиксированный базовый размер ликвидируется как нестра-

ховая составляющая страховой части трудовой пенсии, т.к. его 
финансирование осуществляется из страхового тарифа. Для 
этого должна быть проведена его конвертация и реальное воссо-
единение с солидарно-страховой частью пенсии. При этом весь 
объем уже реализованных пенсионных обязательств должен 
полностью сохраняться.  

Установленная законом условно-накопительная пенсионная 
формула трансформируется в балльную, обеспечивающую не 
только учет индивидуальных пенсионных прав застрахованного 
лица, но и его вклад в исполнение солидарных пенсионных 
обязательств перед предыдущими поколениями пенсионеров.  

Балльная формула по сравнению с стажевой, стажево-
зарплатной и условно-накопительной формулами наиболее 
адекватно учитывает продолжительность страхового стажа и 
объемы пенсионных прав в сравнении с уровнем дохода застра-
хованного лица в период стажа. 

Решение проблемы досрочных пенсий (списки 1-2, выслуга 
лет и север) предусматривается путем введения целевого допол-
нительного тарифа – около 1,5% за всех застрахованных лиц 
независимо от рабочего места для финансирования уже сформи-
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рованных государственных пенсионных обязательств на весь 
переходный период.  

Для лиц, впервые занимающих рабочие места, дающие пра-
во на досрочный выход на пенсию, формирование пенсионных 
прав на весь досрочный период должно осуществляться вне 
рамок страховой солидарно-распределительной пенсионной 
системы, на основе дополнительной уплаты страховых взносов 
(12-15% на рабочие места по списку1 и 3-4% по списку 2 и 
выслуге лет, для северных территорий – от 5 до 12%). 

Пенсионный возраст предусматривается повышать исходя 
из актуарно обоснованного дожития, т.е. к 2035-2040 гг. - 65 лет 
для обоих полов. Однако с целью недопущения нарушения 
страховых пенсионных прав повышение возраста должно осу-
ществляться без шокового увеличения нагрузки на пенсионные 
права: не более 1 мес. за календарный год. 

 

Заключение 

Проведенные исследования в области долгосрочного разви-
тия пенсионной системы были основаны на общепризнанной 
методологии актуарных расчетов. Полученные выводы позволи-
ли обосновать и сформулировать комплекс мероприятий, обес-
печивающих регулирование внешними и внутренними фактора-
ми, влияющими на функционирование пенсионной системы. 

Из проведенных аналитических и прогнозных расчетов вы-
текают научные задачи разработки конкретного экономического 
механизма реализации каждой меры с учетом синегрического 
эффекта от их совместной реализации. 
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Изложены результаты решения одной из прикладных задач 
повышения эффективности информационной поддержки госу-
дарственной политики России в Арктике. Приведены резуль-
таты моделирования и сценарного исследования процессов 
информационного противостояния геополитических противни-
ков с целью анализа эффективности результатов планирования 
и реализации информационных кампаний. 

 
Ключевые слова: безопасность, информационная поддержка, 
информационное воздействие, сценарное моделирование. 

 

Введение 

В современных условиях геополитического соперничества в 
процессе освоения Арктики России неизбежно приходится 
сталкиваться с различными его проявлениями и в первую оче-
редь в форме информационного противостояния, что приводит к 
необходимости выработки адекватных механизмов противодей-
ствия конкурентам и информационной поддержки государст-
венной политики в арктическом регионе [1, 2]. 

В докладе основное внимание уделено изложению резуль-
татов сценарного исследования базисных мультиграфовых 
моделей анализа эффективности информационной поддержки 
государственной политики Российской Федерации в Арктике.  
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1. Анализ и подготовка исходных данных 

При формировании модели действий России в арктическом 
регионе за основу взяты стратегические положения «Основ 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Проведен 
анализ целей и приоритетов России в Арктике, а также инфор-
мационных угроз их реализации. Выделена система ключевых 
показателей эффективности и результативности стратегических 
проектов освоения Арктического сектора, на основе которых 
разработан комплекс мультиграфовых имитационных моделей с 
целью исследования эффективности информационной поддерж-
ки государственной политики России в Арктике, а также оценки 
приоритетности подлежащих решению задач.  

2. Моделирование и сценарный анализ  
информационного противоборства между Россией, 
США и Канадой  

В процессе исследования моделей информационного проти-
воборства между Россией, США и Канадой разработан комплекс 
альтернативных многоэтапных сценариев развития ситуации в 
регионе. 

Первая группа сценариев рассматривает ситуацию роста ве-
роятности прямого противостояния геополитических противни-
ков. Предполагается, что активность США по получению неог-
раниченного доступа к природным ресурсам и стратегическим 
морским транспортным путям вызывает рост вероятности меж-
государственных конфликтов. Это отрицательно сказывается на 
информационном образе США, а также объективно приводит к 
падению уровня национальной безопасности приарктических 
стран.  

Результаты моделирования также показали, что в прямом 
противостоянии выигрывает только наиболее сильная в эконо-
мическом и военно – политическом плане сторона в лице США. 
России же подобный сценарий крайне невыгоден и в этих усло-
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виях ей следует не доводить противостояние до активной фазы, 
а также не делать шагов (в том числе в информационной сфере), 
которые могут спровоцировать эскалацию локальных конфлик-
тов, находясь при этом как можно дольше строго в правовом 
международном поле. 

Вторая группа сценариев развития ситуации в арктическом 
регионе основана на предположении о том, что Россия ведет 
активную информационную кампанию в защиту собственных 
национальных интересов, препятствующую реализации планов 
США по доминированию в Арктике. Предполагается также 
интенсивное развитие взаимовыгодного двустороннего и много-
стороннего сотрудничества Российской Федерации с приаркти-
ческими государствами на основе международных договоров и 
соглашений, что неизбежно должно приводить к приобретению 
новых союзников. Для России результаты моделирования ока-
зываются положительными: наблюдается усиление позиций 
страны в регионе, активизируется ее экономическая деятель-
ность в Арктике.  

3. Моделирование и сценарный анализ  
информационного противоборства между Россией и 
Норвегией  

Разработана базисная модель и проведен сценарный анализ 
информационного противоборства между Россией и Норвегией, 
которая среди приарктических государств имеет наиболее длин-
ную историю порой непростых взаимоотношений и с СССР, и с 
Россией. Разработанная группа сценариев строится на предпо-
ложении о том, что Россия и Норвегия в своих отношениях в 
качестве приоритетных будут рассматривать вопросы сбаланси-
рованного урегулирования проблем в собственных взаимоотно-
шениях и развития взаимовыгодного сотрудничества, на реше-
ние которых и должна быть сориентирована информационная 
поддержка.  

Анализ результатов сценарного исследования разработан-
ной модели показал положительные тенденции изменения зна-
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чений ключевых показателей в выгодном для обеих стран на-
правлении. Острота территориальных претензий и связанных с 
ними международных проблем существенно снижается за счет 
реализации совместных договоренностей о проведении разгра-
ничительной линии в Баренцевом море и Северном Ледовитом 
океане. Укрепляется сотрудничество между Россией и Норвеги-
ей, снижается риск возникновения взаимных претензий и кон-
фликтов между государствами по использованию биологических 
ресурсов. Укрепляется также международный имидж России и 
ее позиции в регионе. 

Заключение 

Дальнейшая детализация разработанных базисных моделей 
и их сценарное исследование должны обеспечить возможность 
решения достаточно широкого круга практических задач плани-
рования и управления информационной поддержкой процессов 
реализации государственной политики России в Арктике. 
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Описана классификационно-когнитивная модель оценки эф-
фективности функционирования социально-экономических 
объектов, каждый из которых характеризуется достаточно 
большим набором показателей. Рассмотрены результаты 
использования модели для решения задачи сравнительной оцен-
ки социального развития регионов России за 3 года. 
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классификационный анализ данных, критерии оценки соци-
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Введение 

Сравнительный анализ функционирования социально-
экономических объектов, каждый из которых характеризуется 
большим набором показателей, является достаточно сложной 
задачей. До сих пор к обработке эмпирических данных подхо-
дят, в основном, с позиций классической математической стати-
стики. Однако для многих прикладных задач вероятностная 
интерпретация результатов невозможна, да и сама задача не 
укладывается в рамки стандартной статистической модели. 
Здесь существенно более важную роль играет экспертная инфор-
мация и когнитивные модели её анализа. Рассматриваемая в 

 
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, 
проекты 11-07-00735, 10-07-00210. 
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работе задача анализа социально-экономического развития 
регионов РФ является примером такого типа задач. 

1. Оценка эффективности социально-экономического 
развития регионов РФ 

Для получения полного представления о функционировании 
слабо формализованной социально-экономической системы  
предлагается использовать методы классификационного и экс-
пертно-когнитивного анализа данных [1,2]. Была предложена 
концепция применения разнообразных методов классификаци-
онного анализа, предназначенных как для структуризации 
(группировки) исходных параметров, так и для структуризации 
(классификации) множества объектов исследуемой системы. 

Структуризация набора параметров. Обычно классифи-
кацию объектов проводят в пространстве, размерность которого 
значительно меньше, чем число исходных параметров. Для 
выбора информативных параметров в работе использовались 
алгоритмы экстремальной  группировки параметров [1,3]. 
Результатом экстремальной группировки являются группы 
параметров и факторы – синтезированные параметры-эталоны 
групп. На базе результатов экстремальной группировки строятся 
интегральные показатели, – либо сами факторы, либо параметры 
близкие к ним. Основное условие – они должны быть легко 
интерпретируемы. На этом этапе существенно используются 
процедуры экспертно-когнитивной коррекции результатов 
группировки. С помощью этих процедур, в частности, некото-
рые интегральные показатели преобразуются в параметры, 
измеряемые в качественных шкалах. 

Классификация объектов. В работе для классификации 
объектов использовался комплексный алгоритм автоматиче-
ской классификации [4]. Для того чтобы результаты классифи-
кации можно было использовать в прикладных задачах, важно, 
насколько полученная классификация удобна для интерпретации 
в содержательных терминах. В этой связи в работе используются 
алгоритмы когнитивно-экспертной классификации [2], кото-
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рые позволяют в максимальной степени использовать опыт и 
знания экспертов-прикладников.  

Оценка социально-экономического развития регионов. Раз-
работанные методы использовалась для построения классифика-
ционно-когнитивной модели социального развития регионов 
России (47 показателей для 79 регионов за 3 года). Применение 
алгоритма экстремальной группировки с экспертно-когнитивной 
коррекцией результатов позволило разбить 47 исходных показа-
телей на 6 групп: доходы населения (13 показателей); расходы и 
сбережения (14 показателей); потребление продуктов питания (7 
показателей); демографические характеристики (4 показателя); 
характеристики социальной напряженности (6 показателей); 
объем финансовой помощи из межрегиональных фондов (2 
показателя). Для последующей классификации и формирования 
рейтинга регионов было отобрано шесть показателей, ближай-
ших к факторам соответствующих групп параметров: среднеду-
шевой доход, доля оплаты труда в среднедушевом доходе, пре-
вышение доходов над расходами, число пенсионеров на 1000 
чел. населения, уровень безработицы, общий объем финансовой 
помощи (ООФП) на душу населения.  

В результате классификационного анализа в шестимерном 
пространстве этих показателей было получено 7 классов регио-
нов. В зависимости от целей исследования классифицируются 
либо все регионы за все три года (рассматривая каждый регион в 
каждом году как самостоятельный объект), либо все регионы 
отдельно для каждого года. Классификация первого типа позво-
ляет анализировать динамику развития регионов, прослеживая 
переходы регионов из одного класса в другой (или изменение 
рейтинга региона) на протяжении исследуемого периода. При 
составлении текущего рейтинга удобнее использовать класси-
фикацию второго типа, поскольку в этом случае результаты 
получаются более обозримыми. На базе этой классификации 
получен рейтинг социального развития регионов для каждого из 
3 лет, проанализирована динамика рейтингов регионов по ос-
новным показателям. Для укрупнённой оценки социально-
экономической ситуации в регионах был построен линейно 
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упорядоченный рейтинг регионов по наиболее важной паре 
показателей (среднедушевой доход, уровень безработицы). С 
помощью алгоритма когнитивно-экспертной классификации [2] 
было получено 16 классов регионов, которые с помощью специ-
альной процедуры были упорядочены на оси рейтингов. Каждый 
рейтинговый класс получил интегральную характеристику всех 
основных показателей. 
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Введение 

Использование когнитивного подхода при составлении мо-
дели кредитного процесса в коммерческом банке обусловлено 
слабой структурированностью системы банковского кредитова-
ния и множеством факторов, оказывающий влияние на размер 
кредитного риска.  

После выявления вершин взвешенного графа, собственно, 
являющегося когнитивной картой кредитного риска, на первый 
план выходит выявление влияния этих вершин друг на друга и 
на сам уровень риска. Показатели реализации кредитного риска 
меняются во времени, и изучение этих изменений является 
необходимым условием для познания закономерностей его 
динамики и прогнозирования его будущей величины.  

Одним из инструментов изучения сложных систем, их взаи-
мосвязей является методика коллокационного моделирования. 
Применима она и к анализу организации кредитного процесса в 
банковском учреждении и сводится к разработке коллокационной 
модели прогнозирования величины кредитного риска. 
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1. Моделирование процесса кредитования в коммер-
ческих банках  

Изучение кредитного риска, как и любого процесса, имею-
щего количественную оценку, меняющуюся во времени, дости-
гается путем построения и анализа статистических рядов дина-
мики. Основным условием для получения правильных выводов 
при анализе рядов динамики является сопоставимость его эле-
ментов.  

Временной ряд характеризуется двумя существенными па-
раметрами: тенденцией и колеблемостью. Распознать наличие 
колебаний во временном ряду можно по знаку и величине коэф-
фициента автокорреляции отклонений от тренда первого поряд-
ка, то есть с лагом на 1 год. 

Для исследуемого процесса  − кредитного риска в качестве 
временного ряда выступает следующая последовательность 
значений – табл. 1. 
Таблица 1. Объем просроченной задолженности по кредитам 
юридических лиц за период с 01.01.2005г. по 01.01.2009г. 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
y 1,

4 
1,
3 

1,
3 

1,
2 

1,
2 

1,
2 

1,
4 

1,
1 

1 

t 9 10 11 12 13 14 15 16  
y 1,

1 
1,
3 

1,
8 

1,
6 

2,
5 

2,
9 

2 3,
5 

 

Данные статистические показатели выбраны как непосред-
ственный идентификатор реализации кредитного риска – обра-
зования просроченной задолженности.  

Для выявления факторов, влияющих на размер кредитного 
риска, использовался метод экспертных оценок и анализ стати-
стики макроэкономических и прочих показателей. Проанализиро-
вав ряд показателей, как то: уровень инфляции, уровень безрабо-
тицы, доходы на душу населения и пр. можно определить 
количество и степень влияния «внешних» факторов для кредитно-
го риска. Экспертные оценки позволяют выявить более тонкие 
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внутренние рычаги влияния на кредитный риск: злоупотребления 
со стороны банка и заемщика, риски залога, ликвидности и пр. 

Когнитивный подход к анализу и моделированию сложной 
проблемной ситуации позволяет дать описание внутренней 
структуры исследуемой ситуации и различных процессов, про-
текающих в ней и их взаимодействие и взаимозависимости с 
внешним миром, выявить влияния внешней среды и происходя-
щих в ней изменений на управление ситуацией, а также таящих-
ся угроз и возможностей их снижения, и уже на основе этих 
знаний - на принятие обоснованных решений, на управление 
происходящими процессами в ситуации, на минимизацию воз-
можности проявления неблагоприятных событий.  

2. Составление когнитивной карты кредитного 
процесса  

Очевидно, что как и любой другой процесс, процесс кредит-
ного риска можно смоделировать, причем, чем большее количест-
во существенно влияющих факторов будет включено в модель, 
тем адекватнее и приближеннее к реальности будет модель. 

На основе полученных в ходе исследования оценок был со-
ставлен список рисков, приводящих к полному или частичному 
невыполнению обязательств заемщиком. Это следующие десять 
рисков: риск злоупотреблений со стороны заемщика; риск зло-
употреблений со стороны сотрудников банка; нормативно-
правовой риск; риск конкурентной среды; риск ликвидности 
кредитной организации; информационный риск; риск форс-
мажорных обстоятельств; риск залога; макроэкономический 
риск; риск рентабельности бизнеса заемщика. Данные риски 
порождаются различными факторами, к которым можно отне-
сти: изменения законодательства, нормативной базы, сопутст-
вующей кредитованию, изменения конкурентной среды в отрас-
ли, изменения спроса на продукцию заемщика, неправильная 
оценка будущих финансовых потоков заемщиком, личностные 
качества руководителей, сотрудников предприятия-заемщика, 
недостаточность диверсификации кредитного портфеля банка, 
неисполнение обязательных нормативов банком, неэффективная 



система оценки рисков, утвержденная в банке, невозможность 
доступа к информации, характеризующей отрасль заемщика, 
неэффективность работы службы безопасности банка. 

Использование когнитивного подхода позволяет представ-
лять систему банковского кредитования в виде наглядных моде-
лей (когнитивных карт), определяющих структуру отношений 
между выявленными факторами, решать задачи анализа, моде-
лирования, идентификации, оценки, прогнозирования развития 
системы. Когнитивное моделирование состоит из качественного 
анализа когнитивной модели и исследования процессов распро-
странения возмущений по путям и циклам когнитивной модели. 

Результатом вышеперечисленных этапов стало составление 
развернутой когнитивной карты кредитного процесса, импульс-
ное моделирование процессов на данной карте и модели колло-
кации.  

На основании выбранной модели ковариационной функции 
построена коллокационная модель для прогнозирования значе-

ний временного ряда 1
p p YYY K K Y−′=
)

. 
На основании проведенных исследований, разработанный 

комплекс методик по статистическому анализу ситуации в сфере 
риск-менеджмента и, как следствие, оптимизации мероприятий 
по предотвращению кредитных рисков, включает следующие 
компоненты: 

- основные и средние экономические показатели РФ за по-
следние 5 лет; 

- основные показатели влияния этих показателей на размер 
невозвращенных кредитов; 

- модели сезонных волн выдач кредитов; 
- регрессионные модели выдач и возвратов кредитов; 
- коллокационные модели прогнозирования. 
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В работе показана необходимость верификации когнитивных 
карт в рамках проблемы рисков из-за человеческого фактора 
для достоверности конечных результатов применения когни-
тивных карт и представлен экспертно-формальный метод 
верификации по критерию отсутствия дублирующих влияний в 
процессе построения ациклической когнитивной карты. Метод 
направлен на снижение когнитивной нагрузки на эксперта при 
построении и верификации когнитивной карты. 

 
Ключевые слова: когнитивная карта, структурные риски, 
дублирующее влияние, верификация. 

Введение 

При решении самых разнообразных управленческих задач 
все шире применяется формализация знаний людей о слабо-
структурированной проблемной ситуации посредством построе-
ния моделей на основе когнитивных карт. Однако в силу неиз-
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бежного участия человека, который может допускать ошибки 
при решении таких задач (особенно при использовании жестких 
методов извлечения знаний), возникают риски формализации из-
за человеческого фактора для достоверности конечных результа-
тов применения когнитивных карт [2,4]. Среди выявленных 
рисков можно выделить группу структурных рисков [3], возни-
кающих в процессе построения когнитивной карты. В эту груп-
пу входит:  

− риск дублирующих влияний, 
− риск утраты существенных влияний, 
− риск ложной транзитивности влияний, 
− риск ложного цикла транзитивности влияний. 

Далее в докладе рассматривается только риск дублирующих 
влияний, который обусловлен представлением одного и того же 
влияния разными способами (прямым и косвенным). Если риск 
реализуется, то для типов карт, в которых отдельные влияния на 
фактор суммируются (таких как линейных, псевдолинейных), 
это приводит к тому, что одно и то же влияние учитывается 
дважды. Значимость риска дублирующих влияний косвенно 
подтверждается психологическими исследованиями [1]. Также 
наличие большого числа дублирующих влияний в когнитивной 
карте существенно усложняет понимание карты при ее чтении. 

Для защиты от риска дублирующих влияний разработан 
экспертно-формальный метод верификации в процессе построе-
ния ациклической когнитивной карты – метод идентификации 
дублирующих влияний с последующей коррекцией карты при 
обнаружении дублирующих влияний. 

Метод предполагает взаимодействие эксперта и инструмен-
та: эксперт работает с когнитивной картой, а инструмент – с 
графом когнитивной карты. При этом идентификация не зависит 
от порядка действий, выполняемых экспертом при построении 
когнитивной карты, что относит этот метод к мягким методам 
извлечения знаний. 

 



1. Уточнение понятий и постановки задачи 

Для описания метода уточним некоторые понятия. Граф 
когнитивной карты обозначается как K = (X, D), где Х – множе-
ство факторов (представленных именами факторов), а D – мно-
жество прямых влияний1 факторов друг на друга: 

{ } { }{ }( , , ) | , , 1, 1ij i ij j i j ijD d x s x x x X s= = ∈ ∈ + −  

Множество всевозможных цепочек прямых влияний в графе 
K обозначим как P. 

Под рискованной конструкцией Rij будем понимать фраг-
мент (подграф) графа K = (X, D), включающий прямое влияние 
di j ∈ D и множество таких простых (без цикла) цепочек прямых 
влияний (косвенных влияний) фактора xi на фактор xj, длина 
которых больше 1 и с тем же знаком влияния2, что и в прямом 
влиянии Qi j(sij) ⊂ P:  
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Экспертная оценка в рискованной конструкции Rij прямого 
влияния di j, di j ∈ Rij, и соответствующего косвенного влияния 
qi j, qi j ∈ Qi j(si j) на выражение разных влияний представляется 
предикатом Te (di j, qi j). Te (di j,, qi j) истинно, если, по оценке 
эксперта, прямое влияния di j и косвенное влияния qi j действи-
тельно представляют разные влияния, и ложно, если прямое 
влияния di j является дублирующим влиянием по отношению к 
косвенному влиянию qi j. 

                                           
1 Для краткости под влияниями подразумеваем причинно-
следственные влияния. 
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2 Формально знак прямого влияния – это знак связи, а знак косвенного 
влияния – знак произведения связей в пути. 



 263

                                          

Ввиду высокой когнитивной нагрузки1 на эксперта-
составителя карты при оценке влияний целью является сниже-
ние этой нагрузки (количества экспертных оценок и сложности 
каждой оценки). С этой целью предлагается решать задачу 
идентификации дублирующих влияний в конкретной карте в 
ходе ее построения. 

Основные допущения при разработке метода таковы. 
(1) Когнитивная карта не содержит ложной транзитивно-

сти влияний. 
(2) При оценке влияний эксперт выбирает только один из 

двух вариантов: дублирующее или корректное влияние.  
Задача метода состоит в том, чтобы на очередном шаге по-

строения карты К идентифицировать возникающие рискованные 
фрагменты, в которых эксперт должен оценить прямое влияние 
и соответствующее косвенное влияние на выражение разных 
влияний. Оценки эксперта, если они положительны, должны 
становиться основанием для подтверждения, что весь построен-
ный фрагмент карты не содержит дублирующих влияний. 

2. Описание метода 

В процессе построения когнитивной карты K, при котором 
эксперт последовательно добавляет в карту факторы и связи, 
возникновение или изменение структуры рискованных конст-
рукций обусловлено добавлением связи. Из определения риско-
ванной конструкции следует, что при добавлении экспертом 
связи dkl в карту K дублирующие влияния идентифицируются в 
двух случаях:  

1) если добавляемая связь dkl является дублирующим влия-
нием, т.е. образует новую рискованную конструкцию Rkl, в 
которой существует косвенное влияние qkl такое, что 
T (dkl, qkl) = false;  

 
1 Используется психологический термин «когнитивная нагрузка». 
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2) если добавляемая связь dkl образует новое косвенное 
влияние qij со знаком sij, для которого существует прямое влия-
ние того же знака dij = (xi, sij, xj), являющееся дублирующим, т.е. 
dkl образует новое косвенное влияние qij ∈ Qij(sij) в рискованной 
конструкции Rij = (dj,Qj(sj)) такое, что T (dij,qj) = false. 

Рассмотрим типовой шаг метода при добавлении экспертом 
связи dkl = (xk, skl, xl) в карту K, не содержащую дублирующих 
влияний.  

(1) Выполняется поиск всех простых цепочек прямых влия-
ний фактора xk на фактор xl, длина которых больше 1 и со знаком 
влияния skl (при использовании известных алгоритмов на гра-
фах). Если существует хотя бы одна такая цепочка влияний, 
тогда связь dkl и множество цепочек Qkl(sl) образуют новую 
рискованную конструкцию Rkl, и эксперту необходимо дать 
оценку влиянию dkl с каждым косвенным влиянием из Qkl(skl). 
Если хотя бы одна оценка отрицательна, то связь dkl не включа-
ется в карту K, и шаг метода завершается. Если все оценки 
положительны или множество Qkl(skl) = ∅, тогда переход к (2). 

(2) Выполняется поиск всех прямых влияний dij = (xi, sij, xj), 
для которых существует простая цепочка qij (dkl ∈ qij) прямых 
влияний фактора xi на фактор xj с длиной больше 1 и со знаком 
влияния sij. Эксперту необходимо дать оценку всем парам таких 
влияний. Если оценка Te (dij, qij) = false, то связь dij удаляется1 из 
карты K. После того как эксперт дал оценки всем парам шаг 
метода завершается. 

В результате действий шага метода при добавлении экспер-
том связи в когнитивную карту без дублирующих влияний 
полученная карта также не содержит дублирующих влияний. 

Представленный метод базируется на следующих утвер-
ждениях:  

 
1 При обнаружении дублирующего влияния удаляется прямое влияние, 
а не косвенное влияние, так как может оказаться, что некоторые 
факторы, составляющие косвенное влияние, задействованы в других 
влияниях. 
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1) о достаточности проверки некоторого подмножества 
связей в графе когнитивной карты для обнаружения 
всех дублирующих влияний;  

2) о корректности (сохранение влияний) когнитивной кар-
ты при удалении связей, выражающих дублирующие 
влияния (при допущении отсутствия ложной транзитив-
ности влияний в карте). 

На основе данного метода программно реализован интерак-
тивный метод верификации ациклической когнитивной карты с 
защитой от риска дублирующих влияний в процессе построения 
карты. В рамках лаборатории 51 ИПУ РАН были проведены 
экспериментальные проверки метода на ряде опубликованных 
карт, в которых были обнаружены дублирующие влияния. 
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Разработана информационно-аналитическая система как 
составная часть центрифуг космического назначения, в кото-
рой применён когнитивный подход при определении режимов 
управления и оценке развития ситуаций (пространство состоя-
ний). 

Ключевые слова: компьютерная модель, искусственная сила 
тяжести, управление бортовой центрифугой, когнитивная гра-
фика. 

В перспективных программах пилотируемой космонавтики 
предусматриваются межпланетные миссии с длительным, до 
нескольких недель, пребыванием людей на поверхности Луны и 
Марса. Такие миссии характеризуются нарушениями единства 
систем «организм человека – окружающая среда», вызванными 
воздействиями дестабилизирующих факторов окружающего 
пространства. К их числу относятся многократные и значитель-
ные по величине отклонения напряженностей гравитационных 
полей от нормы (Земля). В течение продолжительного времени 
(до одного года) экипаж будет находиться в состоянии невесо-
мости, а на Луне и Марсе в условиях многократно пониженной 
гравитации. В связи с этим, необходимы широкомасштабные 
исследования и тренировки экипажей в условиях управляемой 
искусственной силы тяжести (ИСТ), моделирующей как естест-
венную (ЕСТ), так и аномальную гравитацию.  

Известный учёный и космонавт В. В. Лебедев предложил 
возложить решение указанных задач на орбитальные космиче-
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ские аппараты (КА). Для этого КА, например МКС, необходимо 
оснастить бортовой короткорадиусной центрифугой (ЦКР). 
Следует отметить, что опыт проектирования и тем более экс-
плуатации полноразмерных ЦКР ограничен исследованиями, 
выполненными на биологических спутниках «Космос – 782», 
«Космос – 936», которые были оснащены портативными цен-
трифугами сверхкороткого радиуса (0,4 м), внутри которых 
помещались мелкие млекопитающие. Таким образом, реализа-
ция перспективных программ пилотируемой космонавтики 
неразрывно связана с созданием нового поколения ЦКР, ориен-
тированного на применения в Космосе в качестве физической 
модели ЕСТ (Земля, Луна, Марс).  

1. Постановка задачи 

В связи с указанными выше целевыми функциями ЦКР, 
возникает проблема управления системой «Человек – ЦКР», 
которая, в конечном итоге, сводится к выбору режима вращения 
(командная информация) на основе критериев адекватности ИСТ 
и ЕСТ. Однако существующие подходы к оценке адекватности 
по величине перегрузки на максимальном радиусе (см., напри-
мер паспортные данные промышленных и лабораторных цен-
трифуг) недостаточны для решения указанных задач. Вследствие 
соизмеримости роста человека с радиусом ЦКР и неоднородно-
сти поля центростремительных ускорений, возникает неопреде-
лённость с выбором режима вращения (место и величина при-
кладываемой перегрузки). В связи с этим потребовалась 
разработка информационно-аналитической системы (ИАС), 
решающей задачи по оценке адекватности ИСТ и ЕСТ и после-
дующей выработке командной информации [2]. Её изложение не 
входит в задачи данной статьи. Ограничимся указанием на то, 
что в основу критериев адекватности положен принцип сопос-
тавления энергии, сообщаемой объекту воздействия со стороны 
ЕСТ (Земля, Луна, Марс) и ИСТ (ЦКР).  

Отметим, что при разработке экранов пользователей, а к их 
числу принадлежат экспериментаторы, врачи космической 



медицины, испытатели, космонавты, применены приёмы когни-
тивной графики.  

2. Результаты моделирования гравитации Луны  

На рис. 1 в качестве типового примера приведена копия эк-
рана ИАС с результатами моделирования гравитации Луны, 
выполненного применительно к человеку среднего роста (см. 
поле «Параметры испытуемого»).  

 
Рис. 1. Типовой экран ИАС с результатами 

моделирования гравитации Луны. 
ИД – инерционное давление, ГД – гидростатическое давление 

 
Как следует из рисунка, гравитация Луны моделируется в 

орбитальном полёте при частоте вращения  ≈ 13,6 об/мин 
(поле «Режим вращения»). Особо отметим, что эта информация 
носит приоритетный характер.  

лn

С целью быстроты восприятия результатов моделирования, 
оформление экранов ИАС выполнено с применением приемов 
когнитивной графики. В их числе, анатомическая схема челове-
ка, которая служит смысловым фоном результатов решения 
задач. Схема автоматически масштабируется в зависимости от 
исходных данных. Для сравнения укажем, что в промышленных 
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центрифугах и предыдущих образцах ЦКР, предназначенных 
для сеансов вращения испытателей, применялись номограммы, 
потребительские качества которых, существенно ниже, по край-
ней мере, в данной предметной области. Об этом прямо выска-
зывались специалисты по космической медицине и биологии. 

Другим важным приёмом, который применён для оценки 
состояния испытуемого, заключается в визуализации распреде-
ления перегрузок, гидростатического и инерционного давлений 
в виде графиков (позиции «ИД», «ГД»), наложенных на анато-
мическую схему. Графики автоматически масштабируются в 
зависимости от диапазона их изменения. Благодаря такому 
подходу специалисты медико-биологического профиля получи-
ли в своё распоряжение инновационный инструмент, обеспечи-
вающий режим вычислительного эксперимента.  

Аналогичным образом моделируются сеансы, имитирую-
щие гравитацию Марса и Земли. Выбор моделируемых планет  
отличается простотой и сводится к маркировке соответствую-
щей кнопки (см. область «Выбор моделируемой планеты»).  

Заключение 

Приёмы когнитивной графики показали высокую эффек-
тивность при планировании экспериментов на ЦКР (наземные 
прототипы космических экспериментов) и их анализе. Выявлены 
механизмы позитивного влияния на систему кровообращения 
человека на режимах, имитирующих гравитацию Земли.  

Получены количественные данные, характеризующие меха-
низмы негативного влияния ИСТ, что позволяет предотвратить 
появление опасных последствий на этапах, предшествующих 
испытаниям. 
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В статье  представлены аспекты структурного представле-
ния процессов управления в организационных  системах на 
основе модульных онтологий, а именно: моделирование динами-
ки образов  работы системы (образное моделирование) и дина-
мики движения управленческих потоков в проблемно-
ориентированной информационной  среде 

 
Ключевые слова: модульные онтологии, проблемно-
ориентированные организационные системы, интегрирован-
ные среды. 

Введение 

Важнейшую роль при управлении проектированием и 
функционированием организационных систем играет использо-
вание интегрированных информационных сред, выполняющих  
моделирование организационных систем , как статическое (мо-
делирование структуры), так и динамическое (моделирование 
поведения).  

Решение этих и других задач моделирования  и анализа ор-
ганизационных процессов  при применении средств инженерии 
онтологий, позволяющих сформировать предварительные ори-
ентиры проекта организационной системы, выявить и устранить 
нестыковки и ошибки на возможно более ранних этапах его 
выполнения в современных условиях предполагает  использова-
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ние интегрированных информационных сред (ИИС), исполь-
зующих проблемно-ориентированную декомпозицию процессов 
организационного управления. 

1. Проблемно-ориентированные средства моделиро-
вания процессов организационного управления 

Проблемно-ориентированные средства моделирования про-
цессов организационного управления, создаваемые для исполь-
зования в ИИС, призваны решать задачи прогнозирования и  
развития организационных систем, в том числе: формирования 
стратегии развития системы в условиях изменения внешней 
среды; выбора целей с учетом ограничений на потребляемые 
ресурсы; определения возможных сценариев достижения целей 
при выбранной стратегии, определения оптимального сценария 
и т.д. 

В моделировании организационных систем существует ряд 
научно-прикладных направлений, в становление и развитие кото-
рых , внесли вклад многие ученые: российские авторы В.Н. Бур-
ков, А.В.Гордеев, Г.Н. Калянов,  В.В. Кульба,  Д.А. Новиков, Э.А. 
Трахтенгерц,  С.А. Юдицкий и др.; зарубежные авторы Г. Буч, А. 
Джекобсон,  К. Мак-Гоуэн, Д. Марка, Дж. Питерсон, Д. Рамбо, 
Ф.С. Робертс, Т. Саати, Г. Саймон, А.В. Шеер, С. Шлеер и др. 

Онтологию можно применять в качестве компоненты баз 
знаний, схемы объектов в объектно-ориентированных системах, 
концептуальной схемы базы данных, структурированного глос-
сария взаимодействующих сообществ, словаря для связи между 
агентами, определения классов для программных систем  [1]. 

Предметом исследований модульной онтологической сис-
темной технологии (МОСТ) являются, представляемые в статье 
[2] методы динамического моделирования  схем организацион-
ных процессов с применением модульных онтологий. Использо-
вание модульных онтологий в интегрированных информацион-
ных средах предполагает  декомпозицию на уровни [3],  
которые, в большинстве случаев,  обладают иерархической 
структурой  и взаимодействуют с ресурсами, определяющими 



функциональные возможности этапов жизненного цикла органи-
зационных структур ( см. рис.1). При применении и использова-
нии МОСТ-технологии  к разработке проблемно-
ориентированных интегрированных информационных сред, 
предполагается использовать комплексный подход, учитываю-
щий критериальные значения показателей включаемых в онто-
логические блоки [4] .  

 
Рис. 1. Декомпозиция проблемно-ориентированной среды . 

Модель проблемно-ориентированной среды (PS-модель)  
является доступным для эксперта предметной области средством 
формирования концептуальных спецификаций объектов и 
средств автоматизации по этапам жизненного цикла организаци-
онной системы, определяя  по - этапную динамику вертикально-
го управления  по цепочкам понятий Ui:  

U1 = (motive, goal, tas) - PS (U1 ) определяет  мотивы-цели-
задачи; 

U2= (necessity, demand and supply, condition) - PS (U2) опре-
деляет  потребности, спрос - предложение, условия ; 

 273



U3=(knowledge, skill,habit) - PS (U3) определяет  знания, 
умения, навыки ; 

U4=(plans,  strategic ,tactics) - PS (U4) определяет  планы, 
стратегии, тактики .  

PS (Ui) задает множество событийных входов {Pui} для 
множества онтологических блоков Ui –цепочки. 

2. Онтологический блок проблемно-
ориентированный организационной системы  

Для  описании проблемно-ориентированной организацион-
ной структуры системы main-агент онтологий  имеет следующее 
формальное описание  ONT_ОС= (Uов, lm(R),Фов )  

где  Uов – множество понятий предметной области, опреде-
ляемых онтологическими блоками, ≠ ∅U ; 

( ) [ ]{ }: 0,= →nlm R w w U 1  – множество нечетких (взвешенных) 

отношений между онтологическими блоками; Фов = Trgramm – 
описание схем процесса «отработки» онтологии (взаимодейст-
вия онтологических блоков).  

Формально ОВ-блок можно определить кортежем: 
OB = (Input, Output, Trgramm), 
 где  Input –  описание входов онтологического блока; 
        Output – описание выходов онтологического блока; 
        Trgramm – описание схем процесса «отработки» онто-

логического блока ( проблемно-ориентированная маска ). При-
мер базовой Trgramm-ы из двенадцати ОВ-блоков  для трёх 
уровней  приведен на рис.2. 

Пример имеет четыре типовые варианта решения u1,..u4, 
представленные правилами-продукциями U1-U4: 

U1:  если (OB6 case OB7) то OB2).   {вариант} 
U2:  если (OB8) то OB3).                    {единичный выход} 
U3:  если (OB9 оr OB10) то OB4).     {альтернатива} 
U4:  если (OB11 , OB12) то OB5).      {список} 
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Рисунок 2. Пример проблемно-ориентированной маски  

 из 12 ОВ-блоков. 

ОВ блок из-за ограничений на его размерность, как правило 
порождает небольшое число выходов для альтернативных вари-
антов, пространство которых обозримо для пользователя - ис-
полнителя. Это открывает возможность принятия локальных 
решений (на уровне онтологического блока), определяющих 
дальнейший ход проектирования. При принятии решений могут 
"отсекаться" значительные "пути" сети N [5]. Понятие проблем-
но-ориентированной маски , состоящей из иерархической сети 
онтологических  блоков описывает только статическое строение  
системы. Общей в спектре динамических сетевых моделей 
является условно-событийная система, которая представляет 
собой сеть, дополненную правилами изменений условий в ре-
зультате реализации событий,  по рангам создаваемых онтологи-
ей образов.   

В заключении можно обобщить сформулированные базовые 
функциональные возможности и методы динамического моде-
лирования образов и  процессов, реализуемых МОСТ-
технологией: 

• Разработаны методы моделирования динамики смены  
онтологических блоков  в интегрированных информационных 
системах с использованием проблемно-ориентированной маски. 
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• Разработаны методы моделирования динамики потоков 
при реализации процессов, предусматривающие последователь-
ность этапов: 

− построение обобщенных проблемно-ориентированных 
схем операций процесса и синтез на их основе обоб-
щенной проблемно-ориентированной схемы  процесса; 

− выполнение предыдущего этапа на уровне детализиро-
ванных проблемно-ориентированных схем операций и 
процесса; 

− построение конвейерно-временной диаграммы схем 
процесса. 
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Разработана инновационная игротехническая среда, синтези-
рующая на экране аналитическую и образную составляющие 
слабоструктурированной проблемной ситуации. Игротехниче-
ская среда поддерживает процесс взаимодействия экспертов в 
создании вариантов решения ситуации и её оценке. Среда 
содержит АРМ для игротехника и режиссера сеанса. Все 
компоненты среды представляют собой концептуальный 
механизм – Электронный стратегический технотеатр.  

 
Ключевые слова: Система групповой поддержки решений, 
мыследеятельностные игры, метод анализа иерархий, элек-
тронный стратегичекий технотеатр, игротехнический сцена-
рий   

 
Доминирование в настоящее время на рынке программных 

средств ориентированных на поддержку процесса мыследея-
тельности на основе алгоритмов приводит к однобокому анализу 
проблемы – когда числовой и логический контент подменяет 
суть проблемы, и, как следствие, решения вырабатываются без 
образного представления ситуации в целом. 

В настоящей работе предлагается концепция синтеза на эк-
ране образного и аналитического представления проблемной 
ситуации. Ситуация анализируется в ходе игротехнических 
сеансов мыследеятельности, поддержанных соответствующими 
программным обеспечением и методологическими игротехниче-
скими сценариями, объединенных в виде Электронного страте-
гического театра (ЭСТТ).  
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Для проведения игротехнических сеансов по конкретной 
проблемной ситуации формируется эффективная команда из 
игротехника-аналитика и игроков–экспертов, при участии ре-
жиссера, сценариста и идеолога по предметной области.  

В результате реализации методологического сценария под-
держки мыследеятельности с применением ЭСТТ имеются: 

• экспертные веса релевантных факторов по проблемной 
ситуации в виде матриц попарных отношений;  

• рейтинги вариантов решения проблемной ситуации на 
базе весов релевантных факторов. 

Примеры двух итераций рабочего процесса функциониро-
вания ЭСТТ представлены на рисунках 1 и 2. Для оценки реше-
ний режиссер вызвал на экран адаптированный эргономичный 
аналитический модуль по Методу анализа иерархий и визуали-
зировал один из вариантов решения проблемы. В это же время 
игротехник сеанса поддерживает взаимодействие экспертов с 
помощью экрана студии, группа игроков под руководством 
игротехника-фасилитатора1 в интерактивном режиме осуществ-
ляет «взвешивание» факторов проблемной ситуации, а режиссер 
поддерживает процесс оценки визуализацией картированных 
данных проблемной ситуации.  

В настоящее время разработаны, находятся в стадии опыт-
ной эксплуатации и используются в реальной практике отдель-
ные модули поддержки процесса анализа ситуации, в котором 
образное представление проблемной ситуации синтезируется на 
экране с его аналитической оценкой.  

Методологическая особенность и инновационность предло-
женного подхода заключается в рефлексии двух составляющих, 
алгебраическую и феноменологичекую, проблемной ситуации в 
процессе её моделирования и оценки на одном экране. При этом 
каждую из двух составляющей ведет свой оператор – режиссер 
сеанса, организующий в соответствии со сценарием подачу на 
экран визуализированных данных, и игротехник-фасилитатор, 

 
1 От английского facilitate –облегчать, упрощать. 



организующий интерактивную оценку данных экспертами и 
аналитиками на полиэкране коллективного взаимодействия.  

 
МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ
ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
НА ЭКРАНЕ АРМ – ИГРОТЕХНИКА В

ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

 
Рис. 1. Визуализирован рабочий момент интерактивной  оценки 

вариантов решения  проблемной ситуации  

Демонстрация технологии ЭСТТ в настоящей работе дела-
ется на примере проблематики оценки достаточно актуальных в 
настоящее время архитектурно-планировочных решений. 

В процессе групповой оценки ситуации в ЭСТТ участвуют 
все заинтересованные лица: инвестор, застройщик, архитектор-
проектировщик, представители общественности и местное 
руководство. В результате групповой оценки достигается когни-
тивный консенсус заинтересованных сторон, быстро устраняют-
ся конфликтные ситуации.   
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ПРОЦЕСС ПОПАРНОЙ ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ
ПО ФАКТОРУ – УДОБСТВО ПРОЖИВАНИЯ

РЕЖИССЕР СЕАНСА ВИЗУАЛИЗИРУТ ВАРИАНТ –
ЭЛИТНОЕ ЗДАНИЕ

 
Рис. 2. Визуализирован интерактивный  рабочий момент оценки 

второго варианта  решения   проблемной  ситуации  

Положительный опыт активизации обучения при синтезе 
аналитической и образной составляющих процесса формирова-
ния, анализа и оценки проблемной ситуации показал повышен-
ную активность слушателей на проводимых игротехнических 
сеансах.  

Опытный образец моделирующего стенда развернут в Ин-
формационно-методическом центре технологий государственно-
го и муниципального управления. Имеется положительный опыт 
использования рассмотренных технологий электронного обуче-
ния реализованных в Учебном ситуационном центре РАНХиГС.  
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Оценка прав на результаты научно-технической деятельности 
(РНТД) представляет собой трудоемкий процесс, особенно в 
области оценки доли прав Российской Федерации на РНТД в 
образце вооружения. Это связано с закрытостью информации, 
большими объемами средств, выделяемых государством на 
выполнение НИОКР по государственному оборонному заказу, 
что, соответственно, делает актуальным решение вопроса 
проведения более точной и транспарентной оценки. В работе 
предлагается подход к реализации такой оценки. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, лингвис-
тические переменные, сетевая экспертиза, экспертные систе-
мы. 

 

Введение 

Наиболее часто используемый метод оценки интеллекту-
альной собственности и доли прав Российской Федерации на 
результаты научно-технической деятельности (РНТД) в образце 
вооружения – это метод сравнительной оценки РНТД, базирую-
щийся на экспертных оценках.  

Нами проанализированы существующие технологии реше-
ния комплекса задач экспертной оценки РНТД, на основании 
чего в работе делается постановка задачи и предлагаются реше-
ния по совершенствованию экспертных процессов с применени-
ем экспертных систем, инженерии знаний и сетевой экспертизы.  
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1. Характеристика предметной области 

Под «интеллектуальной собственностью», согласно статье 
1225 части четвертой ГК РФ, понимаются охраняемые результа-
ты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
РНТД, на которые признаются «интеллектуальные права», 
включающие имущественные права (исключительные), личные 
права и иные права (право следования, право доступа и прочее). 

Согласно российского законодательства к научно-
технической продукции относятся законченные научно-
исследовательские, проектные, конструкторские, технологиче-
ские работы и услуги, изготовленные опытные образцы или 
опытные партии изделий, выполненные согласно требований 
договора и принятые заказчиками. Научно-технический резуль-
тат – это продукт научно-технической деятельности, содержа-
щий новые знания или решения и зафиксированный на любом 
информационном носителе.  

Под оценкой интеллектуальной собственности в области 
вооружений понимается распределение прав на результаты 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ военного, специального и двойного назначения. 

Согласно действующего нормативного и правового обеспе-
чения оценочной деятельности особое место в процессе оценки 
интеллектуальной собственности принадлежит экспертным 
процедурам, которые реализуются как на основе методов экс-
пертных систем, так и сетевой экспертизы [1,2,3]. 

2. Сетевая экспертная оценка РНТД 

Центральным звеном информационного обеспечения экс-
пертной оценки может быть экспертная система, с помощью 
которой осуществляется решение задачи получения коэффици-
ента конструктивной преемственности оцениваемого продукта 
(образца вооружения). Компонентами этого звена могут быть 
следующие процессы. 
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1) Поступление из базы данных сведений об объектах: ко-
личество РНТД, данные об исключительных правах на РНТД, 
данные о потенциально охраноспособных РНТД, данные об 
исключительных правах. 

2) Блок сетевой экспертизы. Подготовка опросной анкеты с 
лингвистическими шкалами и сетевой опрос экспертов для 
оценки параметров изделия по методике [1]; 

3) Блок фазификации. Представление полученных эксперт-
ных оценок в лингвистических (нечетких) шкалах и нахождение 
обычного значения для каждой из выходных лингвистических 
переменных множества [4]. 

4) Блок принятия решений. Окончательная оценка с опреде-
лением оснований термов (в нашем случае триадная комбинация 
параметров, показателей, факторов), характеризующих оцени-
ваемый объект. Обработка данных в Блоке принятия решений 
осуществляется путем ранжирования центров масс термов. 
Примеры условий приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Пример условий для определения центов масс термов 

если Э1=Э2=Э3 то Х=Э1 
если Э1>Э2 и Э1>Э3 то Э1= max 
....... 

если Э3<Э1 и Э2<Э3 то Э3= min 

если max=Э1 и min=Э3 то SR =Э2 
 
В табл. 1 обозначения Э1, Э2, Э3 – это результаты эксперт-

ных оценок центров масс термов (треугольников параметров). 
Пример правил для определения площадей пересечений термов 
приведен в таблице 2, в которой значения шагов 0,2, 0,3, 0,4 до 
0,9 – это основания термов, min-центр масс 1-го треугольника, 
SR - центр масс 2-го треугольника, max- центр масс 3-го тре-
угольника. 
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Таблица 2. Примеры правил для определения площадей пересече-
ния термов. 

Шаг Условия 
0,2 если SR-min=0,1 то Sпересеч1=0,03   
 ...  
 если max-SR=0,2 или max-SR>0,2 то Sпересеч2=0 

0,3 если SR-min=0,1 то Sпересеч1=0,07   
 .....  
  если SR-min=0,3 или SR-min>0,3 то Sпересеч3=0 

 
5) Блок дефазификации. Нахождение Центра масс сложно-

составной фигуры и приведение оценки к четкости, используя 
результаты аккумуляции всех входных и выходных. 

Приведенный порядок имеет практическую апробацию в 
рассматриваемой предметной области. 
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Статья посвящена вопросам моделирования предметной об-
ласти, проектировании и реализации информационных систем, 
предназначенных для поддержки принятия решений в различ-
ных медицинских процессах. В статье приводится описание 
разработанной мультиагентной системы, реализующей когни-
тивный подход в управлении сложными медицинскими процес-
сами.    

 
Ключевые слова: когнитивное сопротивление системы, 
мультиагентные системы, интеллектуальные агенты. 

 

Введение 

В современном мире вопросам адекватного анализа слож-
ных процессов и ситуаций, а также принятия решений в них 
уделяется все больше внимания. По мере развития информаци-
онных технологий и различных научных течений появляется все 
больше данных о явлениях в обществе и природе. Растущие 
возможности людей, как в области получения информации, так и 
в области ее хранения, обработки и анализа, дают веру и стрем-



 287

ление к повышению качества принятия управленческих решений 
в различных областях нашей жизни.  

Медицина и биология являются классическим примером 
сложноструктурированных предметных областей. Анализируя 
вопросы доступных на сегодня широким массам врачей интел-
лектуальных и информационных инструментов, а также соот-
ветствующих им образовательных, организационно-
экономических мероприятий, можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на полувековую историю активного сотрудничества 
отечественных врачей, математиков и ИТ-специалистов, работа 
по освоению этой предметной области только началась. 

1. Проблемы информатизации и управления в меди-
цинских системах  

Центральными в медицине являются процессы профилакти-
ки, диагностики и лечения пациентов. При этом в  ходе осуще-
ствления данных процессов существуют как обычные проблемы, 
связанные с обработкой, хранением, представлением и переда-
чей медицинских данных, так и сложные проблемы, заключаю-
щиеся в необходимости принятия решений врачом в ситуациях с 
большим числом динамически изменяющихся параметров и 
показателей, имеющих сложные связи и отношения. В этом 
случае специалисту требуются интегрированные данные о паци-
енте, эффективные средства и методики анализа и интерпрета-
ции ситуаций, точный и оперативный доступ к требуемой части 
профессиональных знаний справочного и эмпирического харак-
тера. На преодоление перечисленных проблем нацелены техно-
логии систем поддержки принятия решений. 

Реализация решений описанных выше проблем на практике 
требует адекватных концептуальных моделей предметной об-
ласти и применяемых методик, эффективных и гибких средств 
аппаратно-программной реализации этих моделей, а также 
образовательных и организационных мероприятий по внедре-
нию технологий, по их взаимной адаптации и совершенствова-
нию с представителями отрасли. При этом в случае технических 
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систем объект управления, как правило, замещается для лица 
принимающего решения его моделью в рамках системы управ-
ления. В случае же управления процессом диагностики и лече-
ния человека такого замещения произойти не может. Пациент 
является системой с большим когнитивным сопротивлением, 
под которым в мире проектирования взаимодействия понимают 
сопротивление возможности человеческого интеллекта разо-
браться в сложной системе динамически изменяющихся правил 
и закономерностей, присущих функционированию рассматри-
ваемого объекта. В итоге вместо одного объекта в лице пациен-
та, обладающего огромным когнитивным сопротивлением, врач 
может получить два – пациент и информационная система. 
Следовательно, система поддержки принятия решений врача 
должна обладать максимальной интуитивной простотой и ког-
нитивной прозрачностью одновременно с мощным и эффектив-
ным комплексом средств и инструментов. Несмотря на явную 
противоречивость указанных требований, современный уровень 
развития компьютерной науки и практики позволяет предложить 
технологию их реализации. В роли математического обеспече-
ния такой технологии выступает целый комплекс моделей, а в 
роли  методологии проектирования и программирования – 
агентно-ориентированный подход с некоторыми паттернами 
объектно-ориентированной парадигмы. 

2. Особенности подхода к решению проблем инфор-
матизации   

Предлагаемая технология построения интеллектуальной 
информационной системы поддержки принятия решений 
(СППР) реализует распределенную целеориентированную мно-
гоуровневую логику. Распределение логики по уровням ответст-
венности и ее целевая ориентация позволяют упростить струк-
турирование знаний в системе и распределить всю сложность на 
взаимосвязанные уровни. При этом агенты полностью инкапсу-
лируют всю когнитивную структуру и логику проверки и скры-
вают ее под стандартным интерфейсом. В результате этого от 
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пользователя-врача скрывается вся сложность по выбору инст-
рументов анализа, поиску ассоциированных данных, оценке и 
ранжированию итогов проверки. Таким образом, сложная ин-
формационная система приобретает фоновый характер и когни-
тивную прозрачность. Иерархическая объектно-
ориентированная модель системы позволяет легко расширять ее 
на новые ситуации, не меняя остальные модули системы. Кроме 
того, с врача снимется в некоторой мере проблема оптимизации 
структуры собираемых данных: заложенные в агентов когнитив-
ные структуры должны обеспечивать эффект самоорганизации 
параметров в системе и их оптимизацию и адаптацию имеющей-
ся ситуации.  

3. Пример реализации интеллектуальной мультиа-
гентной платформы в медицинских системах 

 Примером мультиагентной интеллектуальной информаци-
онной платформы может служить разработанная авторами ин-
теллектуальная информационная система диагностики и лечения 
инфекционных болезней. В результате анализа предоставленной 
при разработке этой системы информации построена диаграмма 
классов, которая явилась основой для структурирования инфор-
мации в предлагаемой системе. Стремление объединить в одной 
архитектуре возможности OLTP-систем и систем анализа с их 
противоречивыми требованиями привело к использованию 
единой концепции хранилищ данных. При этом хранилище 
данных в разработанной системе соответствует единой модели 
классов и позволяет врачам использовать ее в качестве опера-
тивного источника данных для текущего обслуживания пациен-
тов, и в качестве полноценного глобального хранилища данных.  

Описываемая платформа, учитывая особенности сущест-
вующих медицинских СППР, опирается на ряд важных качест-
венных функциональных принципов: фоновость – все интеллек-
туальные инструменты запускаются и работают в фоновом 
режиме при работе врача с электронной историей болезни; 
расширяемость – способность системы обучаться и развиваться; 
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динамичность – способность рассматривать болезнь как процесс. 
Кроме того, платформа объединяет в себе дедуктивный и индук-
тивный механизмы работы со знаниями, интенсиональную и 
экстенсиональную компоненты хранилища данных, а также 
реализует инкапсуляцию не только знаний и алгоритмов, но и 
механизмы обоснованного включения в анализ интеллектуаль-
ных инструментов. В зависимости от сложности клинического 
случая система может не дать большого выигрыша во времени. 
Однако главный эффект достигается за счет того, что, во-
первых, при целевой проверке гипотез агенты объективны и 
независимы от других альтернатив, во-вторых, при распаралле-
ленной работе агентов проверяется широкий круг гипотез при 
рассмотрении таких деталей, которые могут ускользнуть от 
врача в повседневной работе, в-третьих, система за счет зало-
женных структурированных знаний, а также ссылочной связи с 
базой актуальной справочной литературой способна помочь 
врачу выстроить научно обоснованную современную схему 
диагностики и лечения пациента, в-четвертых, платформа может 
проверить состоятельность только одной гипотезы, выдвинутую 
врачом на основе его опыта и интуиции, и выдать результат 
проверки или рекомендации.    

Архитектура агентной платформы представляет собой мо-
дифицированную модель «Классная доска» с элементами шаб-
лона проектирования «Спецификация» и порождающего паттер-
на наподобие «Строителя» или «Фабричного метода». При этом 
основой реализации интеллектуального компонента информаци-
онной системы  является система интеллектуальных агентов-
спецификаций. В качестве платформы для реализации данной 
системы хорошо подходят технологии Java, позволяющие созда-
вать программы в объектно-ориентирпованном стиле и реализо-
вывать их в трехуровневой моделе архитектуры, а также под-
держивающие работу с языком XML на высоком уровне. 
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Заключение 

Результаты разработки и внедрения описываемой техноло-
гии, а также проводимых организационных и образовательных 
мероприятий носят разносторонний положительный эффект. 
Однако, зная о том, что главная задача любой технологии – 
делать жизнь людей лучше, на первое место нужно поставить 
именно социальный эффект, от качественной и эффективной 
медицинской помощи. Кроме того медицинская наука и практи-
ка, состоящая из столь же неразрывных, сколь разнообразных  
областей, должны восприниматься целостно даже в таком новом 
и неизведанном деле, как интеллектуализация и информатизация 
процессов. Именно поэтому цель тиражирования приведенной 
технологии на другие области медицины является одной из 
главных и перспективных, наряду с созданием и развитием ее 
базовых концептуальных моделей. 
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Проблема характеризует нежелательную ситуацию и сигнали-
зирует о неизвестной корневой причине одного или нескольких 
уже произошедших или возможных будущих инцидентов. Из-
вестная ошибка – это проблема, корневая причина которой 
уже установлена. Предложена модель реализации системы 
интеллектуального анализа проблемных состояний в инфра-
структуре. Проведен перевод обобщенных рекурсивных описа-
ний в стандартное реляционное представление. 

 
Ключевые слова: инцидент, проблема, ошибка. 

 

Введение 

Для выяснения корневых причин возникновения как су-
ществующих, так и потенциальных проблем в информационно-
технологической среде вуза производится изучение ее инфра-
структуры. Следует вести регистрацию всех известных ошибок, 
их симптомов и имеющихся решений. Для этого необходимо 
создать систему интеллектуального анализа проблемных состоя-
ний в инфраструктуре. Схема такого решения показана на рис.1. 
В принципе, любой инцидент, возникший по неизвестной при-
чине, может быть связан с проблемой. На практике это имеет 
смысл только тогда, когда инцидент повторяется, либо это еди-
ничный, но серьезный инцидент. Из-за сложного и распределен-
ного характера инфраструктуры причиной проблемы могут 
стать сразу несколько ошибок, и в то же время несколько про-
блем могут быть связаны с одной и той же ошибкой. 



Система интеллектуального анализа проблемных 
состояний в инфраструктуре 

 
Вначале надо определить причину возникновения про-

блемы. После того, как корневая причина определена, проблема 
переходит в разряд известных ошибок, а для устранения про-
блемы можно использовать быстрые и обходные решения. Пре-
образование проблемы в известную ошибку происходит путем 
диагностирования причины возникновения проблемы. Контроль 
ошибок заключается в ведении мониторинга и исправлении 
известных ошибок до момента их полного устранения. Эта 
задача решается путем внедрения необходимых изменений и 
оценки внесенных изменений с помощью анализа результатов 
внедрения. Система интеллектуального анализа проблемных 
состояний включает в себя также проактивные (упреждающие) и 
реактивные виды деятельности. Задачей реактивных составляю-
щих является выяснение корневой причины прошлых инциден-
тов и подготовка предложения по ликвидации проблемы. Проак-
тивное управление помогает предотвратить проблемы и 
инциденты путем определения слабых мест в инфраструктуре и 
подготовки предложений по ее усовершенствованию. Анализ 
тенденций позволяет обнаружить области инфраструктуры, 
которым требуется особое внимание. 
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Формальное представление взаимоотношений инци-
дентов, проблем и ошибок 

Формально проблемы представляют собой структурирован-
ный тип данных, который предназначен для задания сложных 
структур данных. Структурированные типы данных конструи-
руются из составляющих элементов, называемых компонентами, 
которые, в свою очередь, могут обладать структурой.  

С математической точки зрения структурированный тип 
представляет собой кортеж из некоторого декартового произве-
дения множеств. То есть структура проблемы представляет 
собой именованный упорядоченный набор элементов pi, каждый 
из которых принадлежит типу Ti, который также имеет внутрен-
нюю структуру. Таким образом, запись ( )npppp ,...,, 21=  есть 
элемент множества nTTTT ×××= ...21 . При работе с таким 
типом данных ими можно манипулировать как с единым целым, 
так и поэлементно. 

Ошибки также представляют собой структурированный тип 
данных рекурсивной природы. Рекурсивным называется объект, 
частично определяемый с помощью самого себя. Причем отно-
шение является допустимым, 

если синтаксическое равенство , определяющее рекур-
сию, выполняется не более чем для 

):,...,:,:( 2211 nn RaRaRaO =

ORn

o

=
1−n  кортежей (записей 

отношения). 
Между проблемами и ошибками определена функциональ-

ная зависимость. В качестве области определения выступает 
домен, на котором определено декартово произведение доменов 
проблем. В качестве множества значений выступает домен, на 
котором декартово произведение доменов ошибок. Прави-
ло  реализуется следующим алгоритмом - 1) по данному значе-
нию атрибута ошибки  найти любой кортеж отношения, содер-
жащий это значение, 2) значение атрибута  в этом кортеже и 
будет значением функциональной зависимости, соответствую-
щим данной проблеме. Определение функциональной зависимо-
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сти в отношении гарантирует, что найденное значение  не зави-
сит от выбора кортежа, поэтому правило определено корректно. 

По своей сути одиночная проблема  представляет собой 

нечеткое множество ошибок , вызывающих эту проблему. То 
есть 

ip

O~

{ })(,~ ppO oμ= , где oμ  - функция принадлежности, ставя-

щая множеству отрезок значений степени влияния данной 
ошибки на проблему. 

ip
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В информационном обществе растет востребованность в 
экспертной деятельности, и, как следствие, развиваются 
инструменты сетевой экспертизы. В работе фиксируются 
истоки экспертного знания. Констатируется ключевая роль 
когнитивного моделирования в сетевой экспертизе. Вводится 
понятие экспертсорсинга, как института привлечения экспер-
тов для поддержки принятия управленческих решений в сете-
вой среде.  

 
Ключевые слова: знания, информационные технологии, 
когнитивное моделирование, поддержка управленческих 
решений, сетевая экспертиза, экспертсорсинг 
 

Введение 

В информационном обществе экспертиза все явней становится 
необходимым условием развития. Круглые столы, передачи по 
телевидению и радио – сейчас редко обходятся без экспертов. Фор-
мируется прозрачный рынок экспертных услуг, растет ценность 
экспертного знания.  

Эксперт – понятие многоликое. Им может быть и ученый, и 
практик. Эксперт – это тот, кто видит целое в разорванном и чувст-
вует единство в толпе.  

Экспертом в информационном обществе становится коллектив-
ный разум, экспертная деятельность смещается в сетевое простран-
ство, развивается институт сетевой экспертизы [1].  

 



 297

1. Истоки знания 

У экспертного знания богатая история. Еще в древние времена 
человек обращался к носителям знаний. «Птица вещая, птица муд-
рая, много знаешь ты, много ведаешь … Ты скажи, Гамаюн, спой-
поведай нам, отчего зачался весь белый свет? …» - так славянские 
предания трепетно славят знания. 

Герои преданий, творя великие подвиги, самоотверженно до-
бывали знания об источниках жизни: «Так узнал Велес Огненный 
все слова сокрытые. И не три тайных слова, три сотни слов, также 
тысячу заклинаний». Для жизни того времени важны были заклина-
ния, которые гласили о правилах поведения, создающих условия для 
выживания.  

Пять тысяч лет назад на Древнем Востоке первые знания со-
храненяются с помощью клинописи на глиняных табличках: «Не 
делай зла – не будешь в вечном страхе», «Следи же за совестью… 
презри богатства, спасай душу ...». Это. Четыре тысячи лет назад 
ведические знания выделяли четыре уровня сознания: слова, мысли, 
чувства, медитации (что верно и по сей день).  

Две тысячи лет назад мудрецы осуждали безрассудство как 
причину бед, зол и несчастий, утверждали непреложность идеи 
справедливости, видели причиной нарушения справедливости высо-
комерие, заносчивость, гордыню, и приходили к выводу, что разум, 
мысль, знания, есть величайшее благо. 

Вместе с тем уже тогда было понятно, что трагедия знания, 
быть может, самая тяжелая и страшная, поскольку оно ввергает 
человека в пучину противоречий и духовных мучений: «О знанье, 
знанье! Тяжкая обуза, когда во вред ты знающим дано…» (Софокл).  

Там, где кончались знания, начиналась вера. В различных веро-
исповеданиях смыслы жизни людей диктуются приверженностью 
определённой Вере. В разных религиях духовные символы Веры 
структурированы по-своему. Так, Афанасьевский символ веры 
состоит в том, что «мы поклоняемся единому Богу в Триединстве и 
Триединству в Едином Божестве … Божество - Отец, Сын и Святой 
Дух - едино, слава одинакова, величие вечно ...». Ханафитское кредо 
мусульманской веры выделяет три причины позитивного развития: 
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здоровое чувство, правдивое сообщение и разум. Сущность запове-
дей Каббалы заключается в любви, внимании и сострадания ко всем 
членам общества и к себе. Путь Торы – это путь осознания необхо-
димости искоренения эгоизма и достижения человеком удовольст-
вия, радости и вкуса к жизни. Степень совершенства, развиваемая в 
медитациях, измеряется тремя уровнями человеческой души: жи-
вотного, разумного и духовного.  

Пророк, целитель, гадальщик, знахарь, колдун, визирь, мудрец, 
знаток, дока – прямые и отдаленные синонимы современного слова 
эксперт, носителя экспертного знания. 

2. Истоки экспертной традиции 

Кого можно считать прародителем современной экспертной 
традиции? Того, кто облагородил логику, отделив ее от хаоса и 
соединив разорванное в целое. Начало это ассоциируется с Аристо-
телем. Именно он явно обозначил разграничение интуитивного и 
аналитического в мышлении, отделил материю от формы, абстраги-
ровал форму от средств ее представления. Он заложил основы науки 
познания, эпистемологии – того, что только совсем недавно явно 
приобрело потребительскую ценность в виде методов системной 
динамики, когнитивного моделирования.  

Потом был Ренессанс, Маккиавели, Коперник, Галилей, Декарт, 
Ньютон, Лейбниц и др. Затем пришли Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-
гель, Гуссерль. Так, Гегель отметил: «Сознание есть дух, как кон-
кретное знание, и притом погрязшее во внешнем». Вместе с тем он 
заметил, что «безбрежная формализация мысли рано или поздно 
приведет к мысли об исчезновении мысли».  

Ученые оперируют логикой, а жизнь полна парадоксов. Пара-
доксы – источники смысов, которые выразить могут только экспер-
ты.  

3. Прагматизм 

В экспертизе реального вопрос об истине ситуации был и будет 
актуальным. Наука ищет истину через познание адекватности соз-
нания и реальности, выражает истину с помощью логики.  
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Изучение конкретной ситуации – на пике интереса философ-
ского направления прагматизма. Его представители: Конт, Дьюи, 
Рорти, Поппер. Для прагматика в действительности все хрупко, 
неустойчиво, случайно. Он изучает интерпретации, порождаемых 
многообразием контекстов. Приветствуется появление альтернатив-
ных версий истины. Истина не обязательно лежит между крайно-
стями, а скорее, где-то - в другом месте.  

Для прагматиста важно не столько правильность суждений от-
носительно некоторого явления, сколько – ради каких целей это 
суждение сделано. Прагматисты педалируют важность достижения 
консенсуса относительно путей к целям. 

Эксперт в большей мере прагматист, однако в конкретеной си-
туации он ищет баланс между научным и практическим выводом, 
оперируя в принятых канонах этики. 

4. Рациональность в экспертизе 

От экспертов часто требуют логического обоснования решения. 
Эксперт же вынужден логику вырвать из хаоса и неопределенно-
стей. Однако из логической правильности теории не всегда следует 
истинность предмета ее описания. Истинность логики может быть 
только интуитивно обоснована.  

Этот вывод можно сделать, исследуя работы классиков по фор-
мальной интерпретации логики: Фреге, Рассела, Геделя, Уайтхеда, 
Буля, Эшера, Бэббиджа, Тарского, фон Неймана, Пуанкаре, Брауэра, 
Гильберта, Гейтинга, Колмогорова, Арнольда, Тихонова и др. Так, 
по мнению Хайдеггера, а позднее Гадамера, окружающий мир не 
может быть жестко отграничен от человека, поскольку он структу-
рирован посредством его целей, обстоятельств и намерений. Мир 
представляется человеком в когнитивном пространстве, отметчал 
Курт Левин. Именно здесь, в пространстве когнитивных моделей, 
наиболее результативно действуют эксперты. 

Экспертиза оперирует единством, логикой и хаосом. В услови-
ях дефицита времени именно логика может создать необходимые 
условия для обеспечения устойчивой сходимости экспертных про-
цессов к заданным целям [2].  



 300

Эксперты обычно работают в условиях дефицита времени. Для 
ускорения экспертизы они используют техники групповой и сетевой 
экспертизы, а также информационные технологии, которые поддер-
живают: выбор когнитивной модели ситуации; постановку вопросов 
экспертам с учетом модели; сбор мнений экспертов по аспектам 
модели; синтез решения. 

5. Экспертсорсинг 

В информационном обществе руководители аппелируют к 
обществу, мониторят настроения, ставят обществу вопросы и 
получает реакцию. Гражданское участие в процессах принятия 
решений, реализуемое в контексте социальных сетей, все чаще 
называют «краудсорсингом».  

В сетевом пространстве прослойкой между властью и об-
ществом чаще всего выступают общественные организации, 
институт «принципалов». Последние выражают волю и пред-
ставляют интересы определенных групп людей. Особым видом 
принципалов можно считать экспертов, которые наилучшим 
образом, в нужное время и в нужном месте выражают конкретно 
запрошенное знание, отражают мнение профессионального 
сообщества.  

Экспертсорсинг – это организованное в сетевом обществе 
экспертное обеспечение государственной, муниципальной, 
корпоративной и общественной деятельности. Институт экспер-
тсорсинга, с одной стороны, предоставляет экспертные услуги, а 
с другой, - развивает свою организацию и менеджмент, совер-
шенствует процессы лоббирования интересов [1]. 

Заключение 

Относительно института экспертсорсинга можно сказать, 
что «граждане сильны своей коллегиальностью, а эксперты – 
индивидуальностью». Поэтому, если первым свойственно разви-
тие «демократических» институтов, то вторым - «экспертокра-
тических» – нет. Вместе с тем для повышения эффективности 
экспертсорсинга, как показал опыт, следует:  
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− совершенствовать технологию сетевой экспертной дея-
тельности (сетевые мозговые штурмы, телесовещания и пр.);  

− развить нормативное правовое обеспечение взаимодей-
ствия власти, бизнеса и экспертов; 

− построить эффективную систему управления мотива-
циями экспертов. 
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Рассматривается класс нелинейных нормированных моделей, 
уравнения которых включают попарные произведения перемен-
ных и билинейные члены. Подобные модели появляются при 
построении графовых  моделей ситуаций, в которых: а) веса на 
дугах являются функциями «посторонних» переменных, не 
инцидентных данной дуге, и б) значения некоторых весов ин-
терпретируются как управления и могут изменяться пользо-
вателем. Рассматриваются прямые и обратные задачи управ-
ления равновесными состояниями в таких моделях. 
 
Ключевые слова: нелинейная нормированная модель, равно-
весное состояние, прямые и обратные задачи управления 

Введение 
При разработке интеллектуальных систем управления ши-

роко используются графовые модели (когнитивные карты) как 
средство наглядного отображения структуры информационных 
потоков в исследуемой системе [1]. При этом особое внимание 
обращается на то обстоятельство, что построенная модель ис-
следуемой ситуации зачастую является некоторым нелинейным  
функциональным графом, да вдобавок еще и неустойчивой. В 
книге [1] подчеркивается необходимость разработки методов 
анализа моделей в подобных сложных случаях. 
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Предметом настоящего рассмотрения являются нелинейные 
нормированные модели (ННМ), уравнения которых содержат 
(помимо линейных членов) попарные произведения некоторых 
переменных и/или билинейные члены. Можно указать массу 



 303

практических ситуаций, при описании которых возникают по-
добные модели. Например: влияние суммы кредита (х1) на 
возможность создания некоторого бизнеса (х2). Пусть вес w12 
дуги а12=(х1,х2) в графовой модели характеризует эффектив-
ность кредита в плане создания бизнеса, т.е. вес w12 пропорцио-
нален х1 (допустим, w12=k12х1, k12=const), тогда х2=w12х1= 
k12(х1)2. Пусть х3 – коррупционные проверки (пожарные, сан-
эпидстанция и т.д.) с целью получения взяток, и вес а12 также 
учитывает влияние этих проверок на процесс создания бизнеса, 
пропорциональное текущей сумме k32х3 таких проверок. Тогда 
х2=w12х1=(k12х1-k32х3)х1, где знаки при слагаемых в скобках 
указывают на характер влияния этих слагаемых на вес w12. Би-
линейные члены в уравнениях графовой модели появляются при 
корректном учете мультипликативных вхождений таких пере-
менных как процентные ставки, удельные цены и т.п. 

В данной работе основное внимание обращается на обеспе-
чение условий, при которых возможны равновесные состояния в 
таких моделях. Цель работы – показать, через какие этапы надо 
«провести» исходную ННМ, чтобы с использованием результи-
рующей «настроенной» устойчивой модели можно было решать 
прямые и обратные задачи управления её равновесными состоя-
ниями.  

1. Необходимые понятия и определения   
Пусть для построения нелинейной модели исследуемой си-

туации отобраны переменные (концепты) х1,…, xn, которые от-
нормированы каким-либо способом так, что их значения принад-
лежат интервалу [0,1). Пусть на переменных х1,…, xn построена 
графовая модель (когнитивная карта) в виде взвешенного ориен-
тированного графа. Особенность данного подхода состоит в том, 
что аргументами каждой из функций весов wij помимо констант 
(т.е. постоянных весов) могут быть: а) либо другие переменные, 
не инцидентные дуге аij, б) либо переменные («настраиваемые») 
веса, называемые управлениями. Управления считаются взаимно 
независимыми и принимают постоянные значения из интервала  
[-1,1]. Считаем также, что кроме управлений на модель влияют 
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независимые внешние воздействия, представимые на интервале 
моделирования некоторым константным вектором со значениями 
координат в интервале [0,1]. 

Следующим шагом после построения графовой модели яв-
ляется выписывание алгебраических уравнений для каждой 
переменной xi , i=1,…,n. При этом случай а) приводит к появле-
нию определенного количества попарных произведений пере-
менных в соответствующих уравнениях, а случай б) – к появле-
нию в уравнениях билинейных членов вида ukxi . Таким образом, 
изначально ННМ описывается совокупностью уравнений 
(1)  xi(t+1) = fi(Х(t), U(t))+W. i= 1,…,n. 

Здесь t - моменты дискретного времени, принадлежащие множе-
ству J+ неотрицательных целых чисел, UК –множество  векторов U=(u1, 
…,up)  константных управлений, uk∈ [-1, 1] , k=1,…,р, p≤n,  W- вектор 
внешних воздействий, а начальное состояние Х(0) принадлежит полу-
открытому положительному единичному кубу К = [0, 1)n. Далее счита-
ем, что каждое управление ui ∈U  может входить не более одного раза 
в каждое из уравнений вида (1). Изначально модель (1) может быть 
неустойчивой, т.е. при некотором (любом) начальном состоянии 
траектория модели при t→∞ не стремится к какому-либо пре-
дельному (равновесному) состоянию (РС). Поэтому путем соот-
ветствующей коррекции весов (с сохранением структуры графо-
вой модели) модель (1) стабилизируется, и стабилизированная 
модель «вкладывается» в куб К (т.е. обеспечивается условие 
∀U∈UK∀t∈J+ (X(t,X(0),U, W)∈K)). После этого на такой «настро-
енной» модели можно рассматривать прямые и обратные задачи 
управления её РС.  

Замечание. Если исходная модель (1) асимптотически ус-
тойчива и вложима в куб К, то для неё непосредственно приме-
нима процедура решения обратной задачи управления её РС, 
предложенная в разделе 4. 

2. Стабилизация модели (1) 
Стабилизация исходной неустойчивой модели может про-

водиться каким-либо из двух вариантов: а) «предметная» стаби-
лизация, которая предусматривает предметно обоснованное 
изменение структуры модели (в основном, за счет введения 



компенсирующих обратных связей); б) «формальная» стабили-
зация. Суть «формальной» стабилизации состоит в том, чтобы, 
не изменяя структуры исходных уравнений модели (1), умень-
шить (но не обнулить) количественные значения параметров в 
этих уравнениях (а фактически – в функциях весов модели) 
таким образом, чтобы сделать  скорректированную модель 
асимптотически устойчивой. «Формальная» стабилизация за-
ключается, по существу, в переходе к дополнительному шкали-
рованию переменных состояния модели (1): 

xk(t) ⇒ k(t),  k = 1,…,n, 

где 1/Nk- соответствующие нормирующие множители, процесс 
нахождения которых предусматривает преобразование якобиана 
модели (1) путем замены элементов его каждой строки их абсо-
лютными значениями и полагания us =1, s=1,…,р, хi =1, i=1,…,n. 
Строки результирующей неотрицательной матрицы MS,N делятся 
на числа Nk (нормируются) для выполнения условия   
(2) || MS,N || <1.  
где || || - евклидова норма. Условие (2) является достаточным для 
асимптотической устойчивости модели (1). Назовем такую 
модель стабилизированной ННМ.  

3. Вложение стабилизированной ННМ в куб К  
Будем считать, что каждое управление uk может принимать 

константные значения из интервала [ , ], где -1, a 1 
– неизвестные значения.  Обозначим через Ui  совокупность 
управлений, входящих в  i-е уравнение модели (1). При этом 
условия вложимости стабилизированной ННМ в куб К пред-
ставляются в виде системы 2n линейных неравенства вида: 

 ≥ 0, ,  i=1,…,n, 
 ≤ 1, , i=1,…,n. 

Решение этой системы неравенств вместе с ограничениями вида 
-1,   1,  k=1,…,р                         

находится с использованием обычного метода наименьших 
квадратов (МНК) в виде р-мерного  параллелепипеда UВ =[  
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]p , k=1,…,р., который называется множеством допустимых 

управлений. 

4. Решение обратной задачи управления равновес-
ными состояниями для стабилизированной ННМ  
Пусть vert(UВ) - множество вершин параллелепипеда UВ до-

пустимых управлений, а {Z*(Uv)} -  множество управляемых РС, 
соответствующих вершинам Uv∈vert(UВ).  Обозначим через ZВ 
интервальный вектор (брус), описанный вокруг множества {Z*( 
Uv)}. Пусть Z’∈ ZВ - некоторое заданное состояние (не обяза-
тельно равновесное), а ННМ находится в каком-либо состоянии 
Z(0) внутри К. Требуется найти вектор U’∈ UВ, переводящий 
стабилизированную ННМ в РС Z*(Z’)∈ ZВ, максимально близкое 
к Z’, и оценить степень близости Z*(Z’) к Z’.  
Предлагаемый подход к решению исходной задачи в брусе ZВ 
можно назвать МНК-подходом. Предположим, что задаваемое 
состояние Z’ само является искомым управляемым РС из ZВ ⊂ 
Zупр, так что 

zi’(t+1) = Fiст(Z’(t), U(t))+wi. i= 1,…,n. 

Здесь  Fiст - i-я координата вектор-функции Fст , определяющей 
стабилизированную ННМ с ограниченными допустимыми 
управлениями. Перенося все известные слагаемые в правую 
часть, получаем систему n линейных уравнений относительно р 
«точечных» управлений из U:  
(3) GUТ = H, 
в которой допустимое решение U* должно принадлежать мно-
жеству UB. Система уравнений (3) вместе с условием допусти-
мости решения U* решается с использованием обычного МНК. 
Искомое РС Z*=Z(Z’,U*) находится путем моделирования. 
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В работе вводится понятие когнитивной экономики (КЭ), 
приведено обобщение концепции когнитивной экономики на 
основе включения в эту область некоторых разделов интеллек-
туальных систем в экономике, моделей, основанных на знаниях, 
мягких вычислений, управления знаниями в экономике и когни-
тивной бизнес-аналитики. Вводится понятие когнитивных 
сетей поддержки принятия решений, как  одного  из инстру-
ментов КЭ и пример его использования - гибридные интеллек-
туальные системы на основе нечетких когнитивных карт для 
моделирования экономических процессов, в контексте послед-
них разработок в данной области. 
 

Когнитивная экономика является одним из перспективных 
направлений развития экономики и прикладной когнитивной 
науки [1, 2]. Предметом когнитивной экономики является изуче-

 
1 Работа частично поддерживается грантом РФФИ 10-01-00851 
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ние процессов оценки, выбора и принятия решений человеком в 
экономической деятельности и объяснение природы эволюции 
организаций и социальных институтов в условиях структурной 
неопределенности. Подобно психологии, нейробиологии и 
философии, когнитивная экономика опирается на понимание 
умственной активности человека и разрабатывает свои модели в 
связи с этими науками и их прогрессом.  

Структурно, методологически и технологически когнитив-
ная экономика связана с методами  искусственного интеллекта и  
управления знаниями в экономике. Сама по себе когнитивная 
экономика, как сфера исследований и человеческой деятельно-
сти, включает в себя три основные области: интеллектуальные 
системы в экономике, управление знаниями в экономике и 
когнитивные технологии в экономике [3].  

Область интеллектуальных (когнитивных) систем в эконо-
мике связана с использованием в экономике, производственной 
сфере и бизнесе методов и моделей искусственного интеллекта, 
интеллектуальных информационных систем, систем поддержки 
принятия решений, интеллектуальной обработки данных и т.д. 
Важным аспектом поддержки управленческих решений в эконо-
мике является развитие методов экономического моделирова-
ния, основанных на знаниях и моделях когнитивной бизнес-
аналитики [4]. Среди примеров применения когнитивных мето-
дов в прикладных интеллектуальных системах в экономике 
следует отметить интеллектуальные системы планирования 
производства, динамические экспертные системы диспетчерско-
го управления предприятием, финансовый анализ и планирова-
ние с помощью нейронных сетей и эволюционных алгоритмов, 
интеллектуальные системы управления инвестиционным порт-
фелем и риск-менеджмента [5]. Область управление знаниями в 
экономике – ключевой элемент экономики знаний. Кроме собст-
венно управления, область тесно связана с инновационной эко-
номикой, интеллектуальным капиталом, со знаниями, как эко-
номической категорией, управлением изменениями, 
реинжинирингом и т. д., то есть со всем, что связано с экономи-
ческими знаниями в широком смысле. На первый план выходят 
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проблемы инновационного развития экономики и социума на 
основе прогнозирования тенденций в экономике, обществе, 
технологической сфере и цивилизации в целом. Область когни-
тивных технологий в экономике основана на применении когни-
тивной науки к экономике и изучает модели принятия экономи-
ческих решений в сознании человека.  

В данной работе будет приведено описание одного из под-
ходов к построению современных экономических систем — 
гибридных систем на основе нечетких когнитивных карт и 
иерархий Саати и освещено его применение в сфере поддержки 
принятия решений. 

В настоящее время существуют методологии извлечения из 
эксперта знаний о динамических свойствах ситуаций (причинно-
следственные отношения), а для фиксации этих знаний исполь-
зуется модель представления знаний в виде так называемой 
когнитивной карты. Методы анализа динамических ситуаций на 
основе когнитивных карт дают хорошо интерпретируемые 
результаты моделирования (прогнозы развития ситуаций и 
стратегии перевода ситуации в целевое состояние) для неболь-
ших когнитивных карт. Для оценки прогнозов развития ситуа-
ции и решений по управлению ситуацией  могут быть использо-
ваны статические модели оценивания состояния ситуации. 
Методология когнитивного моделирования  основана на по-
строении субъективной модели ситуации, отражающей знания 
субъекта о законах ее развития. Субъективная модель ситуации 
строится экспертным путем и представляется в виде ориентиро-
ванного знакового графа (когнитивной карты), в котором вер-
шины – это факторы ситуации, а взвешенные дуги – причинно-
следственные отношения, вес которых отражает силу влияния 
факторов ситуации. Направленным дугам графа приписывается 
знак «+» или «-», т.е. они могут быть положительными или 
отрицательными. Положительная связь означает, что увеличение 
значения фактора-причины приводит к увеличению значения 
фактора-следствия, а отрицательная дуга означает, что увеличе-
ние значения фактора-причины приводит к уменьшению значе-
ния фактора-следствия. Задачи, решаемые с помощью когнитив-
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ных карт, заключаются в нахождении и оценивании  влияний 
факторов ситуации, и получении на основе вычисленных влия-
ний прогнозов развития ситуации. В настоящее время для вы-
числения влияний и прогнозов развития ситуации широкое 
применение находят нечеткие когнитивные карты (НКК). 

Понятие нечеткой когнитивной карты было предложено Б. 
Коско в 1986 г. и используется в моделировании причинных 
взаимосвязей, выявленных между понятиями некоторой области 
[6]. НКК представляет собой нечеткий ориентированный граф с 
обратной связью, узлы которого являются нечеткими множест-
вами. Направленные ребра графа отражают причинно-
следственные связи между понятиями и численно характеризу-
ют степень влияния (вес) связываемых понятий. Сила влияния 
между факторами, в отличие от простых когнитивных карт, 
задаются с помощью лингвистических значений, выбранных из 
упорядоченного множества возможных сил влияний, а значения 
факторов, их приращения также задаются в лингвистическом 
виде, и выбираются из упорядоченных множеств возможных 
значений фактора и его возможных приращений – шкал факто-
ров и шкал приращений. 

НКК объединяют в себе свойства нечетких систем и ней-
ронных сетей. Использование нечетких когнитивных карт в 
качестве средства моделирования систем позволяет наглядно 
отобразить структуру взаимосвязей анализируемой системы и 
облегчает интерпретацию причинно-следственных связей между 
концептами. С точки зрения Искусственного Интеллекта, НКК 
являются нейронными сетями, обучаемыми с учителем: чем 
больше данных доступно для моделирования задачи, тем более 
адаптивной является НКК в плане развития и выработки подхо-
дящего решения. Таким образом, НКК хорошо подходят для 
задач поиска решения на множестве альтернатив. Рассмотрим 
некоторые области применения данной технологии. 

В [7] рассматривается применение НКК в анализе успешно-
сти ИТ - проекта. ИТ - проекты отличаются набором специфиче-
ских черт, таких как высокая сложности реализации и высокая 
вероятность неудачи. Для увеличения шансов проекта на успех у 
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всех сторон, вовлеченных в проект, необходимо выделить клю-
чевые факторы успеха еще на этапе планирования. Для выделе-
ния набора таких факторов используются технологии нечетких 
когнитивных карт, что позволяет четко описать не только набор 
необходимых характеристик будущего проекта, но и определить 
связи между ними. Применение методики НКК демонстрируется 
на примере проекта мобильных платежных систем.  

Еще одним примером применения НКК является организаци-
онный менеджмент. Основной задачей организационного ме-
неджмента является регулирование взаимосвязей внутри корпора-
ции, и сложность задачи возрастает пропорционально размеру 
компании. В [8] авторы рассматривают использование НКК для 
рассмотрения причинно-следственных связей между конфликтом, 
коммуникацией, балансом сил, общими ценностями, доверием и 
сотрудничеством внутри крупной авиакомпании. Задача предска-
зания влияния одного из этих факторов на другие является труд-
ной даже для эксперта в области организационного менеджмента. 
НКК используются для выделения взаимосвязей между данными 
факторами внутри компании. Рассматривается использование 
данного инструмента для построения предварительных оценок 
для максимизации эффективности работы компании.  

С этой областью также связаны работы по интеграции мо-
делей прогноза и оценивания неструктурированных ситуаций на 
основе подходов когнитивного моделирования. Такие модели 
охватывают все этапы процесса поддержки принятия решений 
(от анализа ситуации до выбора лучшей альтернативы) и пред-
назначены для поддержки деятельности аналитиков в условиях 
неопределенности.  

В интеллектуальных системах поддержки принятия решений, 
использующие когнитивные методы  анализа сознания людей, 
кроме  когнитивных карт также  широко используются знаковые 
графы, сетевые модели, графы причин и следствий, каузальные 
сети. Очень близким по смыслу к когнитивным картам являются 
байесовские сети, сети доверия, аналитические сети Саати.  

Все эти модели можно назвать когнитивными сетями под-
держки принятия решений (КСППР). Применяются также и 
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гибридные интеллектуальные системы на основе КСППР, кото-
рые занимают важное место в решении задач когнитивной эко-
номики. Они являются основой систем бизнес-аналитики, ис-
пользующих интеллектуальные системы с настройкой на 
сознание и логику эксперта и состоят из когнитивной и аналити-
ческой части, причем нижний уровень - когнитивный, предос-
тавляет информацию для обработки верхним, аналитическим, 
уровнем. Когнитивный уровень помогает использовать когни-
тивные способности человека, возможности комплексного вос-
приятия ситуации  и его ментальные модели для управления 
процессом принятия решений в сложных ситуациях. Аналитиче-
ский уровень позволяет оценивать ситуацию и использовать эту 
оценку для принятия решений. 

Эти два уровня (когнитивный и аналитический) соответст-
вуют  двум типам когнитивных процессов,  которые в  [9] были  
рассмотрены, как Система 1 и Система 2. Операции в рамках 
Системы 1 протекают быстро, автоматически, без усилий, они 
ассоциативны, зачастую эмоционально окрашены и управляются 
привычками, поэтому их сложно контролировать и модифици-
ровать.  Операции Системы 2 происходят медленнее, последова-
тельно, с интеллектуальными усилиями и намеренным контро-
лем; они также относительно гибки и потенциально подвержены 
влиянию правил. 

В походе на основе КСППР можно  пойти несколько дальше 
и расширить возможности традиционного когнитивного подхода 
как за счет явного моделирований ментального пространства 
человека, так и за счет методов гибридизации КСППР с анали-
тическими моделями принятии решений и рассмотреть КСППР 
как интерфейс с формальными   моделями, исправляющий воз-
никающие на входе системы возможные когнитивные ошибки 
[10,11]. 

В качестве примера подобного подхода можно привести ин-
тегрированную модель поддержки принятия решений [1,12] В 
данных работах рассматривается модель поддержки принятия 
решений в слабо структурированных динамических ситуациях, 
основанная на интеграции нечеткой иерархической модели 
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оценивания и нечеткой когнитивной модели ситуации. Интегри-
рованная модель, в отличие от каждой из составляющих ее 
моделей поддерживает все этапы процесса поддержки принятия 
решений. Анализ ситуации основывается на декомпозиции цели, 
определенной экспертом, и структурно-функциональной деком-
позиции ситуации, позволяющей с системных позиций описать 
поведение неструктурированной ситуации – ее динамики. Кон-
струирование (генерация) решений – альтернатив осуществляет-
ся с помощью когнитивной модели; выбор лучшего решения 
основан на оценивании прогнозов развития ситуации, получен-
ных с помощью когнитивной модели в иерархической модели 
оценивания. В интегрированной модели множество альтернатив 
не фиксировано, есть возможность конструирования альтерна-
тивы и оперативное получение ее оценки относительно дости-
жения генеральной цели.  

Таким образом, иерархическая модель оценивания альтер-
натив управления ситуацией и динамическая когнитивная мо-
дель ситуации описывают одну и ту же наблюдаемую ситуацию, 
но в разных аспектах. Модель оценивания описывает ситуацию с 
точки зрения цели управления ситуацией, степень достижения 
которой выражается через предпочтения эксперта относительно 
критериев, выраженных с помощью их весов и конкретных 
значений множества листовых критериев, представленных в 
некоторой шкале. В динамической модели ситуации описывают-
ся изменения значений факторов во времени без относительно 
их важности для достижения поставленной цели. Эта модель 
качественно описывает динамику развития ситуации, представ-
ленную в качественных шкалах факторов ситуации.  

Для интеграции этих моделей ситуации необходимо, во-
первых, обеспечить пересечение факторов ситуации, описывае-
мой в  каждой из перечисленных моделей и, во вторых, обеспе-
чить отображение значений факторов ситуации, полученной в 
когнитивной модели в значения листовых критериев модели 
оценивания. Проблему обеспечения пересечения факторов 
когнитивной карты и листовых критериев иерархии оценивания 



предлагается решить путем согласования методологий построе-
ния иерархической модели оценивания и когнитивной карты.  

Используется методология построения когнитивной карты 
ситуации на основе структурно-функциональной декомпозиции 
ситуации. Это позволяет представить ситуацию в виде иерархии 
«Часть-Целое», 〈D, Θ〉, где, D={di} - множество элементов си-
туации, Θ – отношение «Часть-Целое», заданное на множестве 
элементов ситуации D. Определяются основные атрибуты - 
факторы Fi={fij} каждого элемента ситуации di и для каждого 
элемента di∈ D строится когнитивная карта (Fi, Wi), где Fi={fij} 
факторы элемента di , Wi - матрица смежности графа, отражаю-
щая знания о законах функционирования элемента ситуации di . 

Когнитивные карты (Fi, Wi) элементов ситуации объединя-
ются в когнитивную карту сложной ситуации (F, W), где F=∪ Fi 
– множество факторов-факторов ситуации, W – матрица смеж-
ности орграфа, описывающая сложную ситуацию и включающая 
матрицы Wi отдельных элементов ситуации и связи между ними. 

Далее задача эксперта заключается в том, что выделить среди 
факторов когнитивной модели факторы близкие по смыслу листо-
вым критериям иерархической модели. Выделяя такие факторы, 
эксперт определяет подмножество Φ⊂F факторов когнитивной 
модели соответствующих листовым критериям ki, i=1,n.  

При интеграции модели иерархического оценивания с мо-
делью когнитивного моделирования, альтернативы заранее не 
определены, а строятся в процессе моделирования ситуации. 
Поэтому, возникает необходимость построения шкалы листовых 
критериев на основе шкал соответствующих им факторов когни-
тивной модели. В общем случае,  необходимо построить ото-
бражение:  

}y{}x{: j
kijk mm

→ψ  

где { }ijx  - множество значений фактора if  когнитивной мо-
дели, заданных на отрезке числовой оси на [0,1],  - множе-
ство значений соответствующего листового критерия  иерар-
хии, . 

}y{ j
km

km
J
ki

y ]1,0[∈

 314



Прогноз развития ситуации в системе когнитивного моде-
лирования представляется парой (X(m), С(m)). X(m) – вектор 
состояния ситуации в момент времени m, С(m) - вектор консо-
нансов приращений значений признаков. Разные прогнозы 
развития ситуаций могут характеризоваться одинаковым векто-
ром состояния ситуации X(m), но разными векторами консонан-
са значений факторов С(m)≠ С(m)’. Оценка таких состояний 
должна быть различна. Т.е. система иерархического оценивания 
должна упорядочивать оценки ситуации по предпочтительности 
с учетом не только значения фактора, но и его консонанса. 

Для интеграции моделей иерархического оценивания и ког-
нитивного моделирования для каждого фактора ситуации необ-
ходимо определить оценочную функцию, аргументами которой 
являются приращение фактора и его консонанс - 

ixρ = σ i (pi, ci).  
В качестве оценочных функций  значений и консонанса ис-

пользуются следующие монотонно возрастающие функции с 
параметрами: 

ixρ = sign(pi ) ip α ⋅ ci 
β , 

где α и β  параметры функций, принимающие неотрицательные 
значения, α, β >0 , pi  - приращение значения i-го фактора. 

Выбор различных параметров α и β  позволяет моделиро-
вать различные экспертные предпочтения. Разработанная интег-
рированная модель поддержки принятия решений может слу-
жить теоретической основой для разработки компьютерной 
системы поддержки принятия решений в неструктурированных 
ситуациях, основанной на моделировании знаний и предпочте-
ний эксперта 

Интегрированная модель позволяет оценивать изменения 
текущего состояния ситуации, что позволяет использовать ее в 
системах мониторинга состояния ситуации. Разработанная 
интегрированная модель поддержки принятия решений может 
служить теоретической основой для разработки компьютерной 
системы поддержки принятия решений в неструктурированных 
ситуациях, основанной на моделировании знаний и предпочте-
ний эксперта. 
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