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О когнитивном подходе в управлении
Когнитивный подход в управлении – развивающееся научное направление в области решения задач анализа, моделирования, идентификации, оценки, прогнозирования
развития, управления развитием слабоструктурированных
объектов, систем, ситуаций, отличительные особенности
которого состоят в следующем:
• процесс решения практических задач рассматривается
как когнитивная (познавательная) деятельность людей, в
которой применение формальных моделей и методов
является лишь частью, этапом решения, наряду с не менее важным этапом формализации представлений
− о слабоструктурированных системах и ситуациях,
− о целях, интересах и мотивациях субъектов, вовлеченных в процесс решения задач.
• с целью повышения эффективности решений практических задач управления при разработке теоретических
моделей, методов и компьютерных средств важная роль
отводится учету
− человеческого фактора,
− знаний, накопленных и развиваемых в когнитивной
науке.
Сегодня два перекрывающихся направления исследований, представляемых на конференциях «Когнитивный
анализ и управление развитием ситуаций», связывают себя
с «когнитивным подходом», хотя и на разных основаниях.
Одним из направлений является развитие формальных
методов, опирающихся на модели на основе когнитивных
карт. Иначе говоря, когнитивный подход к управлению
слабоструктурированными объектами и ситуациями, в
9

узком понимании связан с определенным семейством
формальных моделей.
Другое направление ориентировано на целостный процесс
решения практических задач управления для слабоструктурированных объектов и ситуаций. Оно включает в поле
зрения не только этапы решения, обеспечиваемые формальными методами, но и такие субъектно-зависимые этапы как
формализация (в том числе, структуризация) первичных
знаний и представлений о проблемной ситуации, целеполагание и другие этапы, которые выполняются людьми и также
требуют своего научного обеспечения. Такое обеспечение
связано с учетом человеческого фактора и, в особенности,
когнитивных аспектов человеческой деятельности. При этом
не делается ограничений на выбор формальных моделей для
структуризации, так что можно говорить о когнитивном
подходе к управлению слабоструктурированными объектами
и ситуациями в широком смысле. В этом смысле когнитивный подход можно определить как решение проблем методами, учитывающими когнитивные аспекты познавательных
процессов человека.
Таким образом, когнитивный подход к решению задач
анализа, моделирования и управления слабоструктурированными объектами и ситуациями ориентирован на междисциплинарные исследования.
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Секция 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ
СИСТЕМАМИ И СИТУАЦИЯМИ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ВЫБОРОЧНЫХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ
ПО СТЕПЕНИ ФОРМАЛИЗАЦИИ
Авдеева З.К.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
max@ipu.ru
Аннотация: В последние годы появляется все больше публикаций в области применения когнитивных карт при решении
практических задач управления как в области теории принятия
решений, так и других областях. С одной стороны имеется
широкий спектр прикладных работ, в которых используются
когнитивные карты и имитационное моделирование, как основной метод исследования динамики слабоструктурированной
ситуации. С другой стороны, наблюдается низкий уровень
теоретического обеспечения методов на основе когнитивных
карт, что затрудняет анализ их применимости к практическим ситуациям и обнаруживает ряд других проблем. В докладе сделана первая попытка систематизировать современные
когнитивные карты с позиции формализации.
Ключевые слова: когнитивные карты, формализация
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Введение
В последние годы появляется все больше публикаций, как
теоретических, так и прикладных, в области применения когнитивных карт, понимаемых по-разному у разных авторов. Часто
вместо когнитивных говорят о причинно-следственных картах
[22]. В некоторых работах такие карты относят к причинноследственным схемам, в которых отражается определенная логическая или математическая особенность причинно-следственных
отношений [25], или к концептуальным картам с фиксированным
типом связей (причинно-следственных) [18].Спектр приложений
когнитивных карт простирается от концептуального моделирования, нацеленного на улучшение структуризации и понимания
проблемы путем построения общего представления о ней [14, 1718,22], до более типичного моделирования динамики слабоструктурированных ситуаций для решения стратегических управленческих проблем [2,5,6,8,10,11, 15, 21, 26].
В теоретических исследованиях, относящихся к когнитивным
картам, можно выделить два основных подхода, отличающихся по
целям исследований: нормативный (как люди должны думать) и
дескриптивный (как люди действительно думают), с несколько
отличающимся понятием когнитивной карты. В этой классификации мы следуем идее, выдвинутой А. Тверски и его коллег [13].
Представители дескриптивного подхода исследующие когнитивные процессы у людей при принятии решений , понятие
«когнитивная карта» 1 связывают с внутренней моделью знаний
субъекта о некоторой ситуации 2 . Этому пониманию, в некотором
приближении, соответствует определение из 3 , хотя по-нашему
мнению, более корректно говорить о «ментальной репрезентации

1

Часто используются другие термины: - mental maps, cognitive models, or
mental models
2
которое может визуализироваться
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_map
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собранной как результат серии психологических трансформаций»
вместо «ментальной обработки….».
В нормативном подходе к применению когнитивных карт,
прикладной целью которого являются предлагаемые людям способы решения практических задач, когнитивные карты тех или
иных типов выступают в качестве нормативных моделей (другими
словами, правил) внешнего представления знаний о ситуациях
(каким бы ни было внутреннее представление). Когнитивная карта
конкретной ситуации в этом подходе обычно представляется в
виде структуры, состоящей из элементов (называемых понятиями,
или факторами, или конструктами) и, обычно, причинных 1 отношений (или связей) между ними с теми или иными атрибутами,
характеризующими связи (знаками, весами влияний). В этой
работе, делается обзор выборочных современных работ по применению когнитивных карт в области теории поддержки принятия
решений и решения проблем, относящихся к нормативному подходу.
В разных ветвях этого направления используются разные типы когнитивных карт, и возможность применения более или
менее развитых формальных методов для поддержки принятия
решений на их основе зависит от степени формализации принятого типа карт (для обзора см. [2, 4, 22-23]).
Систематизация современных когнитивных карт
В этой работе понятие “когнитивная карта” отсылается к семейству слабо-формализованных или формальных моделей,
представляющих структуру причинно-следственных влияний
исследуемой слабоструктурированной ситуации. Среди когнитивных карт можно выделить слабо-формализованные когнитивные
карты (СФКК) [17,18,22] используемые для формирования общего представления о ситуации и анализа(сравнения) точек зрения
субъектов относительно некоторой ситуации, а иногда моделиро-

1

Или, что тоже самое, причинно-следственных
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вание для понимания механизмов выработки решений, и формальные когнитивные карты (ФКК) используемые для анализа и
моделирования слабоструктурированных ситуаций, источником
знаний о которых служат мнения субъектов.
Формально, обязательной основой всех таких моделей является ориентированных граф, вершины которого соответствуют
элементам (короткие фразы для СФКК и понятия, факторы или
переменные для ФКК), а дуги интерпретируются как прямые
причинные влияния 1 между элементами. Обычно базис включает
некоторые параметры такие, как знак влияния(как для ФКК, так и
для СФКК) или сила влияния. На основе СФКК развиваются
методы построения, анализа и сравнения карт на базе теории
графов.
Встречаются немногочисленные работы [17,19] , предлагающие эвристические методики перевода СФКК в некоторые формальные модели, например, в нотации известных диаграмм потока
и запаса (или их аналога) для последующего анализа и моделирования ситуации. В традиционном направлении по исследованию
динамики систем, основанном Дж. Форрестером, развиваются
похожие на формальные динамические когнитивные карты диаграммы причинных петель 2 , язык которых возник для выражения
причинно-следственных убеждений субъекта о ситуации на ранних этапах исследования динамики системы [25]. В основе диаграмм лежит формальная модель взаимодействия циклов для
анализа динамики ситуации.
В ряду различных карт с разной степенью формальности, начиная с основополагающих работ Р. Аксельрода и Ф.Робертса [12,
24], выделяется семейство карт, которые уместно назвать формальными картами. Их отличает наличие теоретических моделей, описывающих семантику того или иного типа карт, что
делает их вычислимыми (в терминах [20]) или исполняемыми
концептуальными моделями (в терминах [25]). Это позволяет
получать новые знания об исследуемых ситуациях посредством
1
2

или причинные отношения, соединения, связи
Casual loop diagram
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формальных методов (таких как имитационное моделирование,
вывод, аналитические средства). По особенности представляемых
ситуаций ФКК могут быть динамическими и статическими, в
семантике которых не содержится временного аспекта (раньшепозже).
ФКК соответствует теоретическая (общая) модель, которая
включает формальное описание карты и явную или неявную
функцию агрегирования влияний на фактор. Различная интерпретация вершин, дуг и весов, также как различные функции агрегирования влияний на фактор, приводит к различным типам теоретических моделей ФКК (или типам ФКК) и формальным
средствам их анализа.
Общие модели для разных типов карт образуют схемы представления знаний о конкретных ситуациях при формализации.
Функции агрегирования влияний на фактор и параметры карт
могут содержать время в явном виде, тогда будем говорить о
картах с сильной динамикой. В другом случае - будем говорить о
когнитивных картах со слабой динамикой.
К когнитивным картам со слабой динамикой можно отнести
нечеткие когнитивные карты Коско ([26], см. обзор карт такого
типа в [4]) , логические когнитивные карты с реляционной алгеброй [12,15,23] и другими моделями (например, [16]), вероятностные когнитивные карты Велмена и их модификации (для обзора
см.[23]), и другие.
Например, когнитивным картам логического типа соответствует функция определения полного эффекта влияния переменной-причины на переменную-следствие и они воспроизводят
интуитивные механизмы вывода, например, при моделировании
многоагентных систем в задачах коллективного взаимодействия и
прогнозирования поведения[15].
Когнитивные карты с сильной динамикой различаются по
типу функций агрегирования влияний на фактор, в частности,
линейная функция вводится для карт в духе Ф. Робертса, нечеткая
функция для динамических карт в духе Коско [4-5,8-9]. Конкретная карта с ее множеством параметров факторов и структурой
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каузальных взаимовлияний факторов и внешних влияний 1 описывает не одну ситуацию и не один динамический процесс, а
разнообразие процессов, отличающихся своими параметрами.
Чтобы различать текущие ситуации и порождаемые ими динамические процессы при моделировании, принято говорить о
начальных условиях. Соответственно в языке моделирования для
описания конкретных ситуаций и решаемых задач можно выделять язык когнитивных карт и язык начальных условий, так что
конкретная когнитивная карта (с определенной интерпретацией,
согласно принятой теоретической модели карт) вкупе с начальными условиями задает модель конкретной ситуации.
Остановимся более подробно на когнитивных картах в духе
Робертса, образующих семейство общих моделей когнитивных
карт с сильной динамикой с базовой линейной импульсной
моделью, предложенной на знаковых (взвешенных) графах (соответствующих картам) для решения задачи прогнозирования поведения сложной системы [24]. Вообще говоря, основные результаты были получены для автономных импульсных процессов на
знаковых графах, которые предположительно распространяются
на общий случай, когда импульсный процесс может подвергаться
воздействию внешних импульсов в любой момент времени и
тогда функция вычисления значения факторов в момент времени
t+1 имеет вид [24, стр. 179]:
n

(1) vi (t + 1) = vi (t ) + pi0 (t + 1) + ∑ sgn(u j , ui ) p j (t ) ,
j =1

0
j

где p (t ) представляет внешний импульс или изменение в
вершине u j в момент t.
Формальные когнитивные карты в духе Робертса стали активно применятся в практических задачах управления, т.е. принципиальна была не автономность импульсного процесса на графе,
соответствующем карте. Развитие модели (1) на случай когнитивных карт с весами представимо распространенной в литературе
1

т.е., с формальной точки зрения, динамическая система
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функцией агрегирования 1 причинно-следственных и обусловленных внешними воздействиями влияний на фактор xi следующего
вида:
aij x j (t ) − x j (t − 1) + gi (t ), i = 1,..., N
(2) xi (t + 1) = xi (t ) +

∑ (

)

j∈I i

где xi(t+1) и xi(t) значения i-го фактора в момент времени t+1 и t,
соответственно, x j (t ) − x j (t − 1) = Δx j (t ) - приращение (импульс)
фактора xj, aij вес взаимовлияния между факторами xj и xi, Ii –
индексы прямо влияющих факторов на фактор xi; g i (t) - внешнее
воздействие(например, управление).
Приведем нечеткое расширение модели (2) без свободного
члена, вид функции для которого имеет вид [9]:
N

(3) K% j (t + 1) = K% j (t ) ⊕ {⊕[ K% i (t )
i =1

где N –
нечеткие
времени;

K% j (t − 1)] o R%ij }

число входных концептов; K% i (t − 1), K% i (t ), K% i (t + 1) значения концептов в соответствующие моменты
%
Rij -нечеткое отношение между концептами; o - операN

ция нечеткой композиции; ⊕ -операция агрегирования отдельi =1

- операция приращения нечетких значений
ных влияний;
концептов; ⊕ -операция нечеткого агрегирования совокупных
влияний и предыдущего значения выходного концепта. В таких
моделях используются когнитивные карты с расщеплением на
положительную и отрицательную составляющие [4-5, 8-9].
Динамические когнитивные карты на базе различных модификаций приведенной функции агрегирования (3) активно применяются при анализе структуры и динамики слабоструктурированных ситуаций [5,8-9], а методы на их основе поддерживаются

1

В базовой модели используется - правило изменения значений импульсного процесса
2
в базовой модели используется понятие переменная, а не фактор
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соответствующими информационными технологиями (например, см.[5]).
На базе общей модели (2), соответствующей картам в духе
Робертса, разрабатываются прикладные модели для прогнозирования и анализа слабоструктурированных ситуаций, но в последнее время наблюдается развитие теоретических моделей, например, игровых [8]. Когнитивные карты этого типа различаются по
модификациям базовой модели (2). Вес так или иначе формально
представляется во всех таких картах, например, числом или
лингвистическим значением типа «сильно(слабо) влияет», которое автоматически переводится в число.
В ряде работ базовая модель (2) переносится на карты, представимые функциональным графом 1 . На базе таких карт развиваются различные методы и подходы [3,6], которые поддерживают
поиск решений в слабоструктурированных ситуациях, в частности, методология сценарного анализа и моделирования таких
ситуаций. Отметим, что некоторые исследователи [6], работающие с моделями этого типа не используют понятие «когнитивная
карта» для модели сложной ситуации.
Другой распространенной модификацией базовой модели являются когнитивные карты Корноушенко Е.К. и Максимова В.И.
со значения параметров факторов и связей в интервале [-1, 1] [2,
10-11,21]. 2 В этой исследовательской группе используются лингвистические переменные, которые автоматически переводятся в
числа. Еще одной особенностью теоретической модели когнитивной карты Корноушенко-Максимова является «принудительная» стабилизация путем пропорционального изменения весов
карты [21]. На базе когнитивных карт Корноушенко-Максимова
разрабатываются методы и соответствующие им информационные технологии, в частности: метод структурно-целевого анализа
развития слабоструктурированных ситуаций; подход для исследования структуры конфликтных ситуаций, вызванных противоре1

в частном случае, действительным числом (тогда речь идет о взвешенном графе)
2
Такая модификация делает карту нелинейной
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чиями в интересах субъектов; методы решения слабоструктурированных проблем, а также методы сценарного моделирования
ситуаций и решения обратных задач.
Выводы
На сегодняшний момент в практике управления активно используются когнитивные карты разной степени формализации на
разных этапах поиска решений в слабоструктурированных проблемных ситуациях. На основе СФКК разрабатываются методы
построения, сравнения и согласования карт, поддерживающие
этап формирования общего представления знаний о ситуации. На
этом этапе построение когнитивных карт направлено на наглядное
представление проблемы и анализ точки зрения субъекта (политика) для объяснения его действий. В этом случае адекватность
карты подтверждается самим субъектом.
ФКК лежат в основе построения моделей практических ситуаций, и теперь критерием адекватности карты становится исследуемая ситуация, что обуславливает необходимость учета проблемы рисков [1,2], связанных, прежде всего, с искажениями при
формализации первичных знаний субъектов. В большей степени
опасность представляют риски, связанные с разработчиками,
которые создают и обосновывают теоретические модели когнитивных карт, формальные методы на их основе и теоретические
модели экспертов.
Анализ публикаций по формальным когнитивным картам обнаружил низкий уровень теоретического обеспечения моделирования, активно применяемого для решения практических задач
управления. Часто в таких публикациях либо не приводятся
аналитические основы используемых методов, либо не раскрывается все тонкости интерпретаций используемых моделей. Математические постановки задач, решаемых посредством моделирования, (в классических терминах "дано-найти") в публикациях часто
отсутствуют. Это затрудняет как анализ применимости теоретических моделей ФКК к конкретным ситуациям, так и анализ рисков
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из-за человеческого фактора, обуславливающих недостоверность
результатов, полученных в методах на их основе.
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О РАЗВИТИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
КОГНИТИВНЫХ КАРТ
Абрамова Н.А., Федотов А.А.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
abramova@ipu.ru, artemq@gmail.com
Развивается аналитический подход к определению внешнего
поведения моделей на основе когнитивных карт. Доказан ряд
утверждений о динамике факторов древовидных и ациклических динамических когнитивных карт, которые направлены на
развитие метода чтения когнитивных карт. Доказанные утверждения служат основанием для уточнения теоретических
моделей на основе когнитивных карт.
Ключевые слова: динамическая когнитивная карта, функциональный подход, анализ внешнего поведения
Введение
Для анализа слабоструктурированных ситуаций все чаще
применяются формальные когнитивные карты и модели на их
основе. В частности модели на основе динамических когнитивных карт применяются для анализа динамики ситуаций.
Термин когнитивная карта относится к семейству моделей,
представляющих структуру причинно-следственных влияний
слабоструктурированной ситуации. Обязательной частью любой
модели семейства является ориентированный граф, в котором
вершины соответствуют факторам ситуации, а дуги интерпретируются как прямые причинно-следственные влияния факторов
друг на друга. Обычно дугам приписаны знаки или числа, а
вершинам и (или) дугам – функции. На рис. 1 приведен пример
фрагмента когнитивной карты.
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Рис. 1 Пример фрагмента когнитивной карты
Различные интерпретации вершин, дуг и весов на дугах
графа, различные функции в вершинах и на дугах порождают
различные типы когнитивных карт [2].
Актуальность исследования, обусловлена недостатком аналитических средств анализа динамики слабоструктурированных
ситуаций, моделируемых посредством когнитивных карт в
условиях разнообразия применяемых теоретических моделей и
практически значимых задач анализа.
Понятие модели ситуации на основе когнитивных карт помимо когнитивной карты ситуации включает данные о настоящем или прошлых состояниях ситуации.
Основным методом формального анализа динамики моделей ситуации на основе когнитивных карт на сегодняшний день
является метод имитационного моделирования. Имитационный
подход к анализу таких моделей, который был заложен
Ф. Робертсом [1], сохраняется до сих пор, например в работах
[5,6,7,8]. Существенным недостатком имитационного моделирования является отсутствие общности результатов, так как анализируется конкретная ситуация. Кроме того, вычисляемая информация не всегда интересна для практики в полном объеме.
Для развития аналитического аппарата анализа динамики
моделей применяется функциональный подход, согласно которому результаты анализа ищутся как подходящего вида функции, в формальном и прикладном смысле [4]. Вся когнитивная
карта рассматривается как функциональная схема, в которой
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каждый зависимый фактор реализует некоторую функцию.
Другой целью применения функционального подхода является
ослабление ограничений по объему экспертных данных для
анализа динамики моделей.
Согласно [4], термином внешнее поведение для динамических объектов обозначается модель динамики объекта, которая
абстрагируется от части знаний о динамике объекта, которые
считаются не существенными для решаемой практической задачи. Например, внешнее поведение переходного процесса на
когнитивной карте в результате единовременного скачка значений факторов может представляться в виде вектор-функции
суммарных приращений значений факторов от величин скачков
факторов за время переходного процесса, который считается не
существенным.
Проблема анализа внешнего поведения объектов, представленных когнитивными картами, включает поиск практически
интересных постановок задач анализа динамики объектов, в
которых задачи анализа имеют решение, и нахождение алгоритма решения.
В работе исследовались теоретические модели на основе
динамических когнитивных карт. Решались задачи анализа
внешнего поведения исследуемых типов моделей на основе
когнитивных карт.
1. Уточняемое семейство теоретических моделей
Исследуются теоретические модели ситуаций на основе динамических когнитивных карт, в которых каждой дуге графа
карты приписано действительное число, вес влияния фактора на
фактор, вершинам приписаны функции агрегирования причинно-следственных влияний и причинно-независимых влияний
(ПН-влияний) карт в духе Робертса [1]. ПН-влияние может
интерпретироваться как внешнее воздействие, управление или
влияние внешних для карты факторов.
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Карты, в которых возможны ПН-влияния на факторы, мы
назвали неавтономными. Различаются три типа факторов неавтономной карты.
Факторы, на которые не оказывают влияния другие факторы, мы назвали условно-независимыми факторами (УНфакторами). Изменение значения УН-фактора может происходить только в результате ПН-влияний на этот фактор. Функция
f x любого пассивного фактора xi представляется линейным
уравнением вида [6]:
(1)
Δx i ( t ) = g i ( t ) ,
где g i (t ) - ПН-влияние на фактор xi в момент времени t .
Выделено два типа зависимых факторов, т.е. факторов, на
которые влияют другие факторы. Те факторы, значения которых
могут меняться только вследствие изменения значений факторов
предшественников, непосредственно на них влияющих, – строго-зависимые, пассивные факторы. Функция f y любого пассивного фактора yi представляется линейным уравнением вида [6]:
(2)

Δyi (t + 1) =

∑a

y j ∈Y ( i )

ji

⋅ Δy j ( t ) ,

где Δyi (t ) = y i (t ) − yi (t − 1) - приращение значения фактора yi
в момент времени t , a ji - вес влияния фактора y j на фактор yi ,

Y (i ) – множество факторов, непосредственно влияющих на
фактор yi .
Зависимые факторы, значения которых могут меняться как
вследствие причинно-следственных влияний, так и вследствие
ПН-влияний, мы назвали смешанными. Функция f ye любого
смешанного фактора yi представляется линейным уравнением
со свободным членом вида [6]:
(3)
Δyi (t + 1) =
a ji ⋅ Δy j (t ) + g i (t + 1) .

∑

x j ∈Y ( i )
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На рисунке 2 приведен пример фрагмента неавтономной
когнитивной карты.

Рис. 2 Фрагмент неавтономной когнитивной карты, в котором
представлены все типы факторов
Динамику каждого типа факторов неавтономной карты
можно было бы описать уравнением вида (3). При этом в уравнении динамики УН-факторов отлично от нуля только второе
слагаемое, в уравнении пассивных факторов отлично от нуля
только первое слагаемое, для смешанных факторов отличны от
нуля оба слагаемых.
В зависимости от типа структуры карты (древовидная,
ациклическая) и типов факторов карты можно выделить различные типы когнитивных карт исследуемого семейства. В работе
решались задачи анализа внешнего поведения моделей на основе
древовидных и ациклических одновыходных карт (в карте присутствует только один фактор, который не влияет на другие
факторы карты - выходной) из указанного семейства теоретических моделей.
2. Задачи анализа внешнего поведения
В работе рассматриваются два типа структур карт: древовидные, St0 , и одновыходные ациклические, St1 . Граф древовидной когнитивной карты представляет собой ориентированное
дерево, в котором все дуги направлены от листьев к корню. При
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этом листьям соответствуют УН-факторы карты, а корню –
выходной фактор карты.
Исследуются древовидные и ациклические одновыходные
когнитивные карты, состоящие из УН- и пассивных факторов,
древовидные когнитивные карты из УН- и смешанных факторов.
Динамика моделей на основе ациклических когнитивных
карт из УН- и пассивных факторов определяется динамикой УНфакторов карт.
Рассматриваются модели на основе когнитивных карт при
трех типах динамики УН-факторов карты: при произвольной
динамике, при скачке и при постоянных скоростях УН-факторов
карты. Скачком мы назвали тип динамики, при котором значения всех факторов были постоянны, затем произошло единовременное изменение значений УН-факторов, после чего значения
УН-факторов остаются постоянными на новом уровне, меняются
только значения зависимых факторов. При линейном росте
значений УН-факторов можно говорить о постоянных скоростях
изменения значений УН-факторов.
Решаются задачи анализа внешнего поведения моделей на
основе
- древовидных карт из УН- и пассивных факторов,
- древовидных когнитивных карт из УН- и смешанных факторов,
- одновыходных ациклических карт из УН- и пассивных
факторов
при трех видах динамики УН-факторов.
Для ациклических одновыходных карт из УН- и пассивных
факторов при скачке значений УН-факторов практический
интерес представляет относительное (по отношению к моменту
скачка) значение выходного фактора на момент времени после
окончания переходного процесса (когда значения факторов не
меняются), при постоянных скоростях УН-факторов интерес
представляет постоянная скорость выходного фактора карты.
Поэтому при скачке значений УН-факторов, в соответствии с
функциональным подходом, ставится задача поиска относительного значения выходного фактора как функции скачков значе28

ний УН-факторов. При постоянных скоростях УН-факторов
ставится задача поиска постоянной скорости выходного фактора
как функции постоянных скоростей УН-факторов.
Для решения задачи анализа внешнего поведения моделей
при произвольной динамике УН-факторов в качестве вспомогательной решается задача поиска приращения выходного фактора
карты в произвольный момент времени как функции приращений УН-факторов.
Для решения указанных задач применяется метод разработки методов анализа внешнего поведения частных типов схем,
разработанный Н.А. Абрамовой [3].
3. Основные результаты
Под разрезом древовидной карты будем понимать такое
множество факторов карты Y , что любой путь от любого УНфактора карты проходит ровно через один фактор разреза Y .
Временным профилем набора факторов ( x1 ,..., xk ) назовем
набор моментов времени, в которых рассматриваются значения
или приращения факторов набора, (t1 ,..., tk ) .
Для моделей на основе древовидных и одновыходных ациклических когнитивных карт из УН- и пассивных факторов при
трех видах динамики УН-факторов рассмотрены три модели
внешнего поведения. При произвольной динамике УН-факторов
рассмотрена модель внешнего поведения Me1 , согласно которой
приращение выходного фактора функционально зависит от
приращений УН-факторов. При скачке значений УН-факторов
рассмотрена модель внешнего поведения Me2 , согласно которой изменение значения выходного фактора за время переходного процесса функционально зависит от величин скачков значений УН-факторов. При постоянных скоростях УН-факторов
рассмотрена модель внешнего поведения Me3 , согласно которой постоянная скорость выходного фактора функционально
зависит от постоянных скоростей УН-факторов.
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Для моделей на основе древовидных карт из УН- и смешанных факторов при скачке значений всех факторов рассмотрена
модель внешнего поведения Me4 , согласно которой изменение
значения выходного фактора за время переходного процесса
функционально зависит от величин скачков значений всех факторов в момент скачка.
Существование функциональных зависимостей следует из
доказанных свойств однозначности. Получены аналитические
выражения этих функциональных зависимостей.

Me1 ДЛЯ
3.1. МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ДРЕВОВИДНЫХ КАРТ
Для моделей на основе древовидных когнитивных карт из
УН- и пассивных факторов при произвольной динамике УНфакторов доказано следующее свойство однозначности.
A0 f x , f y , Me1 , St0 : Приращение выходного фактора z в

({

}

)

произвольный момент времени t , Δz (t ) , однозначно определяется в зависимости от набора приращений УН-факторов карты
(x1 ,..., xn ) , с временным профилем (t − t1 ,..., t − tn ) ,

(Δx1 (t − t1 ),..., Δxn (t − tn ) ) . Здесь

ti - задержка по времени для

УН-фактора xi , равная длине (количеству дуг) пути от УНфактора xi до выходного фактора карты z .
Из свойства однозначности следует, что приращение выходного фактора z в произвольный момент времени t , Δz (t ) ,

f1T набора приращений УН-факторов
(Δx1 (t − t1 ),..., Δxn (t − tn ) ) .

является функцией

Аналитическое выражение функции f1T имеет вид:
(4)

Δz (t ) =

∑ρ

xi ∈X

i

⋅ Δx i ( t − t i ) =

∑ρ

xi ∈X

i

⋅ g i (t − ti ) ,

где ρ i - вес пути от УН-фактора xi до выходного фактора карты
z , X - множество УН-факторов карты.
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Из свойства однозначности следует, что для карт, в которых
длины путей от УН-факторов до выходного фактора не все
одинаковы, не существует такого момента времени t ′ , что приращение выходного фактора в момент времени t > t ′ однозначно определяется набором приращений УН-факторов в момент
времени t ′ .
Для этого типа моделей доказано следующее свойство однозначности для разреза карты. Для любого разреза карты
Y = { y1 ,..., y k } и для любого момента времени t приращение
выходного фактора z в момент времени t , Δz (t ) , однозначно
определяется в зависимости от набора приращений факторов
(t − t1 ,..., t − tk ) ,
разреза Y , с временным профилем

(Δy1 (t − t1 ),..., Δy k (t − tk ) ) . Здесь

ti - задержка по времени для
фактора разреза yi , равная длине пути от фактора yi до выходного фактора карты z . На рис. 3 приведен пример древовидной
когнитивной карты, где показаны два ее разреза вместе с приращениями факторов разреза для временных профилей.
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Рис. 3 Разрезы когнитивной карты вместе с наборами приращений факторов в каждом разрезе с временными профилями
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Me2 ДЛЯ
3.2. МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ДРЕВОВИДНЫХ КАРТ
Для моделей на основе древовидных когнитивных карт из УНи пассивных факторов при скачке значений УН-факторов доказано
следующее свойство однозначности. Обозначим относительное (по
отношению к моменту времени t = 0 ) значение выходного в
момент времени t , z (t ) − z (0) , через zˆ(t ) .

A0 ({f x , f y }, Me2 , St0 ) : Пусть до момента скачка при t = 0

значения всех УН-факторов были постоянны в течение промежутка времени длиной T > t max и не меняются при t > 0 . Тогда,
начиная с любого момента времени t ≥ t max , относительное
значение выходного фактора z в момент времени t , zˆ(t ) , однозначно определяется в зависимости от набора величин скачков
УН-факторов в момент времени t = 0 , (Δx1 (0),..., Δx n (0) ) ,
приращение выходного фактора в момент времени t , Δz (t ) ,
равно нулю. Здесь t max - максимальная по времени задержка в
карте, равная количеству дуг самого длинного пути в карты.
Из свойства однозначности следует, что при скачке значений УН-факторов в момент времени t = 0 относительное значение выходного фактора z в произвольный момент времени
t ≥ t max , zˆ(t ) , является функцией f 2T набора величин скачков
УН-факторов (Δx1 (0),..., Δx n (0) ) .

Аналитическое выражение функции f 2T имеет вид:
(5)

zˆ(t ) =

∑ρ

xi ∈X

i

⋅ Δx i ( 0 ) =

∑ρ

xi ∈X

i

⋅ g i ( 0) .

Легко показать, что для древовидных карт из УН- и пассивных факторов если до момента скачка при t = 0 значения всех
УН-факторов были постоянны в течение промежутка времени
длиной T > t max , то в момент скачка приращения пассивных
факторов будут равны нулю.
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Me3 ДЛЯ
3.3. МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ДРЕВОВИДНЫХ КАРТ
Для моделей на основе древовидных когнитивных карт из
УН- и пассивных факторов при постоянных скоростях УНфакторов доказано следующее свойство однозначности.
A0 f x , f y , Me2 , St0 : Пусть до момента времени t = 0

({

}

)

скорости УН-факторов карты были постоянны в течение промежутка времени длиной T > t max и не меняются при t ≥ 0 . Тогда,
начиная с момента времени t = 0 , скорость выходного фактора
z , Vz , остается постоянной и однозначно определяется в зависимости от набора постоянных скоростей УН-факторов карты,
V x1 ,...,V xn .

(

)

Из свойства однозначности следует, что при постоянных
скоростях УН-факторов, начиная с момента времени t = 0 ,
постоянная скорость выходного фактора z , Vz , является функцией f 3T набора постоянных скоростей УН-факторов карты,

(V

x1

)

,...,V xn .
Аналитическое выражение функции f 3T имеет вид:
(6)

Vz =

∑ρ

xi ∈X

i

⋅ V xi .

3.4. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ДРЕВОВИДНЫХ
КАРТ ИЗ УН- И ПАССИВНЫХ ФАКТОРОВ
Можно заметить, что функции f1T , f 2T , f 3T с точностью до
интерпретации их значений и аргументов совпадают. Таким
образом, древовидной когнитивной карте из УН- и пассивных
факторов можно сопоставить линейную функцию вида:
~
(7)
z=
ρ i ⋅ ~xi =
ρ i ⋅ g~i ,

∑

~
xi ∈X

∑

~
xi ∈X

которую мы назвали характеристической функцией древовидных
карт, при этом выходному фактору сопоставляется не интерпре33

тированное значение функции, УН-факторам – не интерпретированные аргументы функции. Характеристическая функция, таким
образом, описывается внешнее поведение моделей на основе
древовидных когнитивных карт при скачке значений, постоянных
скоростях и произвольной динамике УН-факторов.

Me4 ДЛЯ
3.5. МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ДРЕВОВИДНЫХ КАРТ
Для моделей на основе древовидных когнитивных карт из
УН- и смешанных факторов при скачке значений всех факторов
доказано следующее свойство однозначности.
A0 f x , f ye , Me4 , St0 : Пусть до момента скачка при t = 0

({

}

)

значения всех факторов были постоянны в течение промежутка
времени длиной T > t max , и значения УН-факторов не меняются,
ПН-влияния на смешанные факторы равны нулю при t > 0 .
Тогда, начиная с любого момента времени t ≥ t max , относительное значение выходного фактора z в момент времени t , zˆ(t ) ,
однозначно определяется в зависимости от набора величин
скачков всех факторов в момент времени
t = 0,
(Δx1 (0),..., Δxn (0), Δy n+1 (0),..., Δy n+m (0) ) , приращение выходного фактора в момент времени t , Δz (t ) , равно нулю.
Из свойства однозначности следует, что при скачке значений всех факторов в момент времени t = 0 относительное значение выходного фактора z в произвольный момент времени
t ≥ t max , zˆ(t ) , является функцией f 2A набора величин скачков
всех факторов (Δx1 (0),..., Δx n (0), Δy n +1 (0),..., Δy n + m (0) ) .
Аналитическое выражение функции f 2A имеет вид:
(8)

zˆ(t ) =

∑ρ

xi ∈X

i

⋅ Δx i ( 0 ) +

∑ρ

yi ∈Y

i

⋅ Δ y i ( 0) ,

где Y - множество смешанных факторов карты.
При
скачке
значений
УН-факторов
причиннообусловленная составляющая приращений зависимых факторов
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в момент скачка равна нулю. Поэтому ненулевые приращения
смешанных факторов в момент скачка могут интерпретироваться только как ПН-влияния на эти смешанные факторы. Тогда
формулу (8) можно переписать в виде:
(9)
zˆ(t ) =
ρ i ⋅ g i ( 0) + ρ i ⋅ g i ( 0) .

∑

∑

xi ∈X

yi ∈Y

При скачке значений всех факторов в момент времени t = 0
вектор относительных значений факторов в момент времени
t ≥ t max определяется из уравнения:
(10)
где A = aij

⎛ Xˆ (t ) ⎞ t k
⎜
⎟=
A
⎜ Yˆ (t ) ⎟ ∑
⎝
⎠ k =1

⎛ ΔX ( 0) ⎞
⋅ ⎜⎜
⎟⎟ ,
⎝ ΔY (0) ⎠

- матрица смежности карты, aij = 0 , если дуга

(i, j ) отсутствует в графе карты.
Можно показать, что, если интерпретировать ΔY (0) как
вектор ПН-влияний на смешанные факторы в момент времени
t = 0 , то расчет относительного значения выходного фактора по
формуле (10) дает тот же результат, что и расчет относительного
значения по формуле (9).
Ациклические одновыходные карты из УН- и пассивных
факторов отличаются от древовидных карт из УН- и пассивных
факторов только структурой, для этих карт путь от УН-фактора
до выходного может быть не единственным.

Me1 ДЛЯ
3.6. МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
АЦИКЛИЧЕСКИХ КАРТ
Для моделей на основе ациклических одновыходных когнитивных карт из УН- и пассивных факторов при произвольной
динамике УН-факторов доказано следующее свойство однозначности.
A0 f x , f y , Me1 , St1 : Приращение выходного фактора z в

({

}

)

произвольный момент времени t , Δz (t ) , однозначно определя35

ется в зависимости от набора приращений УН-факторов карты
(x1 ,..., xn ) ,

(Δx (t − t ),..., Δx (t − t ),..., Δx (t − t ),..., Δx (t − t )) . Здесь
1

1,1

1

k1 ,1

n

1,n

k n ,n

n

ti , j - задержка по времени для УН-фактора xi , равная длине i ого пути от УН-фактора x j до выходного фактора z , k j - количество путей различной длины от УН-фактора x j до выходного
фактора z .
Из свойства однозначности следует, что приращение выходного фактора z в произвольный момент времени t , Δz (t ) ,

f1A набора приращений УН-факторов
(Δx1 (t − t1,1 ),..., Δx1 (t − tk1 ,1 ),..., Δxn (t − t1,n ),..., Δxn (t − tkn ,n )) .

является функцией

Аналитическое выражение функции f1A имеет вид:
(11)

Δz (t ) =

kj

∑∑ ρ i, j ⋅ Δx j (t − ti , j ) =

x j ∈X i =1

kj

∑∑ ρ

x j ∈X i =1

i, j

⋅ g j (t − ti , j ) ,

где ρ i, j - сумма весов путей длины ti , j от УН-фактора x j до
выходного фактора z .

Me2 ДЛЯ
3.7. МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
АЦИКЛИЧЕСКИХ КАРТ
Оказалось, что, несмотря на отличие по структуре, при
скачках значений УН-факторов формулировки свойств однозначности для древовидных и ациклических одновыходных карт
полностью совпадают.
Из свойства однозначности следует, что при скачке значений УН-факторов в момент времени t = 0 относительное значение выходного фактора z в произвольный момент времени
t ≥ t max , ẑ (t ) , является функцией f 2A набора величин скачков
УН-факторов (Δx1 (0),..., Δx n (0) ) .
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Аналитическое выражение функции f 2A имеет вид:

zˆ(t ) =

(12)

∑α

xi ∈X

i

⋅ Δxi (0) =

∑α

xi ∈X

i

⋅ g i ( 0) ,

где α i - сумма весов путей от УН-фактора xi до выходного
фактора карты z .
3.8. МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Me3 ДЛЯ
АЦИКЛИЧЕСКИХ КАРТ
При постоянных скоростях УН-факторов формулировки
свойств однозначности для древовидных и ациклических одновыходных карт полностью совпадают.
Из свойства однозначности следует, что при постоянных
скоростях УН-факторов, начиная с момента времени t = 0 ,
постоянная скорость выходного фактора z , Vz , является функцией f 3A набора постоянных скоростей УН-факторов карты,

(V

x1

)

,...,V xn .
Аналитическое выражение функции f 3A имеет вид:
(13)

Vz =

∑α

xi ∈X

i

⋅ V xi .

3.9. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ АЦИКЛИЧЕСКИХ
КАРТ ИЗ УН- И ПАССИВНЫХ ФАКТОРОВ
Функции f 2A и f 3A с точностью до интерпретации их значений и аргументов совпадают. Таким образом, ациклической
одновыходной когнитивной карте из УН- и пассивных факторов
можно сопоставить линейную функцию вида:
~
(14)
z =
α i ⋅ ~xi = α i ⋅ g~i ,

∑

~
xi ∈X

∑

~
xi ∈X

которую мы назвали характеристической функцией ациклических одновыходных карт. Характеристическая функция, таким
образом, описывается внешнее поведение моделей на основе
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ациклических одновыходных когнитивных карт при скачке
значений и при постоянных скоростях УН-факторов.
4. Значимость результатов
Доказанные в работе свойства динамики моделей, такие как
свойства однозначности, стали теоретическим основанием
– для уточнения теоретических моделей, применяемых в современном моделировании ситуаций на основе когнитивных
карт;
– для пересмотра программного интерфейса, поддерживающего процесс формализации экспертных знаний, с целью
защитой от рисков, обусловленных искажающим эффектом при
переводе теоретических моделей на язык пользователя и недостоверностью экспертных знаний;
– для расширения состава задач анализа ситуаций, решаемых при поддержке развиваемой технологии;
– для постановки новых исследовательских задач.
Введен ряд уточнений современных теоретических моделей
на основе когнитивных карт. Выделены три типа факторов
неавтономных когнитивных карт. Каждому типу факторов
поставлено в соответствие уравнение, которое описывает динамику этого типа факторов. Показано, что при скачке значений
УН-факторов ациклических карт из УН- и пассивных факторов
приращения пассивных факторов в момент скачка равны нулю.
Для ациклических карт определены те постановки на сегодня
решаемых задач анализа динамики моделей ситуаций, в которых
решения этих задач существуют.
Важнейшим приложением разрабатываемого аппарата является поддержка чтения когнитивных карт. Аналитические средства дают возможность без имитационного моделирования
делать выводы о динамике моделей на основе когнитивных карт.
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5. Цели и задачи дальнейших исследований
На ближайшее будущее поставлены задачи разработки аналитических средств для анализа моделей на основе
- древовидных и ациклических одновыходных карт, состоящих из УН- и пассивных факторов при более сложной динамике УН-факторов;
- когнитивных карт, сильно связные компоненты графа
которых представляют собой одну вершину или простой цикл;
- когнитивных карт со структурой в виде одной сильно
связной компоненты, в которых отсутствуют УН-факторы.
Целью дальнейших исследований является развитие функционально-алгебраического подхода к анализу внешнего поведения моделей на основе когнитивных карт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОГНИТИВНЫХ КАРТ
Марковский А.В.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
amark@ipu.ru
Описываются методы структурного анализа, используемые
при формировании когнитивных карт. Предлагаются оценки
структурной значимости элементов когнитивной карты, с
помощью которых можно верифицировать степени предпочтения рассматриваемых факторов и степень их влияния друг
на друга. Обсуждается методика подготовки когнитивных
карт с использованием структурного анализа.
Ключевые слова: когнитивные карты, знаки и веса влияния,
структурный анализ, связность, циклы, оценки структурной
значимости.
Введение
Когнитивные карты различного типа являются основным
инструментом для исследования слабоструктурированных ситуаций [1]. Начальный этап формирования когнитивных карт
(КК) характеризуется большой степенью неопределенности. Не
имея точной информации о конфигурации рассматриваемой
ситуации, аналитик стремится ввести в модель как можно больше факторов, не различая на первых порах, насколько они существенны. На этом этапе главное - ничего не упустить. Такая
когнитивная карта может содержать большое число факторов.
Число ребер в такой КК также может быть очень велико и их
взаиморасположение быть очень запутанным. Даже связность
графа КК может быть не очевидной. Громоздкость КК на этом
этапе делает невозможным использование аналитических методов и имитационного моделирования. Помощь в этой ситуации
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может оказать анализ структуры графа КК. Структурный анализ
обращает внимание аналитика на наиболее важные со структурной точки зрения свойства когнитивной карты. Чем больше
сведений такого рода имеет аналитик, тем лучше. К ним относятся
1. Связность графа.
2. Наличие в графе “узостей”, “точек сочленения”, “мостов”.
3. Структурная несбалансированность элементов КК.
4. Распределение и взаимодействие циклов в графе КК
Кроме того, структурный анализ позволяет выработать собственные оценки значимости элементов когнитивной карты.
Аналитик может сверить эти оценки со своими представлениями
и использовать их для перестройки структуры КК в нужном
направлении.
Структурный анализ позволяет выявить те свойства КК, которые неочевидны при визуальном восприятии КК, которые не
зависят от случайного расположения элементов графа КК. Достоинством структурного анализа является то, что он абстрагируется от содержательной сущности задачи. Поэтому он является
по существу анонимным, что важно при рассмотрении задач
конфиденциального характера. Структурный анализ можно
применять при различных уровнях детализации КК: с учетом
или без учета знаков и весов влияния. Его можно применять к
когнитивным картам самого различного типа [1], статическим
или динамическим, четким или нечетким.
1. Оценки структурной значимости элементов КК
Анализ графа КК позволяет упорядочить элементы когнитивной карты по степени структурной значимости. Под оценкой
структурной значимости элемента понимается степень изменения структурных свойств графа КК, которое влечет за собой
модификация элемента или его исключение из КК. В качестве
такого свойства используется совокупность связей, имеющиеся в
графе КК. Под связью (а,b) между вершинами графа а и b понимается совокупность простых ориентированных путей из а в
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b. Знаком пути из а в b считается произведение знаков входящих
в него ребер. Весом пути из а в b считается произведение весов
входящих в него ребер. Связи (а,b) сопоставляется количественная оценка r(а,b). Возможны следующие варианты оценки r(а,b)
• наличие или отсутствие связи: r(а,b) ∈ {0,1},
• “проводимость связи”: r(а,b) – величина, обратная весу
минимального пути из a в b
• “общая проводимость” связи: r(а,b) учитывает всю совокупность путей из a в b.
Связь, исчезающая при удалении элемента, считается контролируемой этим элементом. Связь, оценка которой изменяется
при модификации элемента, считается зависящей от этого элемента. Графу в целом сопоставляется оценка rG, равная сумме
оценок имеющихся в нем связей. Значимость элемента графа
оценивается как разность оценок rG до и после модификации
этого элемента. Модификация вершины означает ее удаление из
графа. Модификация ребра заключается в его исключении или
изменении направления. Модификация знака ребра - в его замене на противоположный знак. Модификация веса ребра заключается в его обнулении или изменении в некоторых пределах.
Понятие важности (веса) фактора не отражается в когнитивной карте явно. Представление эксперта о важности фактора
выражается в определении его связей с другими факторами и
силы влияния по эти связям. Это представление можно сравнить
с оценкой значимости фактора, которую дает структурный
анализ. Структурно-значимой является вершина графа КК,
вокруг которой концентрируются связи.
Структурный анализ позволяет верифицировать знаки влияния. Изменение знака влияния изменяет соотношение положительных и отрицательных путей. Для учета этого каждой связи
(а,b) сопоставляется оценка: r+(а,b), вычисленная по положительным путям, и оценка r−(а,b), вычисленная по отрицательным
путям. Графу в целом сопоставляется векторная оценка rG = (rG+,
rG−), где rG+ - сумма оценок r+(а,b), а rG− - сумма оценок r−(а,b) по
всем связям (а,b). Структурная значимость знака ребра опреде43

ляется, как разность между векторами rG до и после изменения
знака влияния на противоположный.
При определении значимости веса влияния можно учитывать как структурную значимость ребра, которому он приписан,
так и структурную значимость собственно веса. Для структурно
менее значимых ребер можно ограничиться назначением оценочных значений весов, тогда как для более значимых ребер
рекомендуется более углубленная работа с экспертом.
2. Анализ циклов графа КК
Анализ циклов позволяет определить дополнительные
оценки структурной значимости элементов графа КК. Цикл в
графе КК состоит из факторов, влияние которых на другие
факторы сопровождается обратной реакцией, положительной
или отрицательной. Факторы, входящие в цикл требуют особого
внимания, поскольку они могут быть ответственны за неустойчивость системы. Для анализа циклов графа целесообразно
предварительно выделить в нем сильносвязные (сильные) компоненты (СК) [3]. Сильная компонента является объединением
циклов входящих в нее вершин. Сильные компоненты имеют
меньшую размерность, чем граф в целом, что уменьшает трудоемкость их аналитического исследования. В частности, это
облегчает анализ устойчивости КК, поскольку, собственные
значения графа являются объединением собственных значений
его сильных компонент [3].
Взаимосвязь сильных компонент можно рассматривать с
помощью обобщенного ациклического графа конденсации (ГК)
[3], вершины которого соответствуют сильным компонентам, а
ребра ориентированы от одной вершины A к другой B, если в
исходном графе ребро из какой-нибудь вершины СК A ведет в
какую-нибудь вершину СК B. Такое обобщенное ребро имеет
однозначную ориентацию. Такому ребру можно также сопоставить кратность или совокупный вес влияния. Кратность равная
единице свидетельствует о наличии в графе КК мостов – ребер,
удаление которых делает граф несвязным. Наличие таких эле44

ментов свидетельствует о возможной незавершенности когнитивной карты.
По отношению к ГК можно применять те же методы структурной оценки элементов, которые применялись к графу КК в
целом. Такие оценки отражают меру структурной значимости
сильных компонент и степень их влияния друг на друга.
Вершины и ребра сильной компоненты можно упорядочить
исходя из степени их вовлеченности в циклы, имеющиеся в этой
компоненте. Эту степень можно оценить по таким параметрам,
как число входящих и выходящих ребер, число простых циклов,
проходящих через элемент, объем розы циклов, длина минимального цикла, максимальный вес положительного и отрицательного циклов. Циклические характеристики элементов СК
можно использовать самостоятельно или в дополнение к оценкам их структурной значимости.
Изложенные выше соображения были положены в основу
системы структурного анализа когнитивных карт [2], реализованной на базе пакета Matlab. В настоящее время в эту систему
входят следующие методы анализа.
• Определение связных компонент.
• Вычисление оценок структурной значимости вершин, ребер,
знаков и весов влияния в КК.
• Выделение сильно связных компонент.
• Построение графа конденсации.
• Вычисление циклических характеристик элементов.
Заключение
На начальной стадии формирования когнитивной карты
аналитик вводит в КК все факторы, которые имеют отношение к
рассматриваемой ситуации, и намечает связи между ними. Число элементов в такой КК может быть достаточно большим. В
дальнейшем происходит классификация элементов КК и отбор
наиболее существенных из них. Помощь в этом процессе может
оказать структурный анализ графа КК. Наименее структурнозначимые элементы могут быть исключены или их роль подкре45

плена дополнительными связями. Сокращение КК целесообразно продолжать до достижения оптимального объема в 10-20
факторов, допускающего аналитическое или имитационное
исследование когнитивной карты. Поскольку структурный
анализ обладает сравнительно небольшой трудоемкостью, его
можно использовать в дальнейшем для исследования вариантов
окончательной доводки КК. Структурный анализ способен
отвечать на вопросы типа ЕСЛИ-ТО: как изменятся структурные оценки элементов, если внести в КК те или иные изменения:
ввести или удалить фактор, ввести, удалить или изменить ориентацию ребра, изменить знак или вес влияния.
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ВЕРИФИКАЦИЯ КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ
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Выделена проблема верификации конкретных моделей на основе
когнитивных карт. Для указанного вида верификации предлагается использовать ряд экспертных критериев достоверности
формализации. Обобщены некоторые результаты выборочной
верификации исследовательских когнитивных карт и карт,
построенных при решении конкретных прикладных проблем.
Намечены дальнейшие направления исследований.
Ключевые слова: риски из-за человеческого фактора, верификация, тип формальной когнитивной карты, когнитивная
карта ситуации, достоверность формализации, критерии
достоверности
Введение
Анализ рисков из-за человеческого фактора, выявленных на
сегодня [1, 5] свидетельствуют о целесообразности постановки
проблемы верификации при моделировании на основе когнитивных карт. Целью верификации является раннее обнаружение
и блокирование рисков для достоверности конечных результатов
применения когнитивных карт и методов на их основе. При этом
с учетом состава выявленных рисков выделяются две проблемы
верификации [2]:
– верификация теоретических моделей, в основе которых лежат те или иные типы формальных когнитивных карт;
– верификация конкретных моделей на основе когнитивных
карт, которые строятся при решении практических задач моделирования и управления (иначе когнитивных карт ситуаций).
Верификация когнитивных карт ситуаций направлена
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– на распознавание рискованных локальных фрагментов
строящейся модели и прямых семантических ошибок формализации;
– на ранний контроль над применимостью выбранного типа
когнитивной карты путем уточнения априорных оценок о ее
применимости к конкретной ситуации в ходе формализации.
Для этого вида верификации предлагается использовать ряд
критериев достоверности формализации знаний, предложенных
в [1]. Указанные критерии применимы на ранних этапах, связанных с формализацией исходных знаний экспертов о ситуации
(до формальной обработки). Они являются локальными, что
облегчает и систематизирует процесс их применения. Критерии
прошли частичную эмпирическую проверку при верификации
исследовательских карт и карт, построенных при решении конкретных прикладных проблем.
Важно отметить, что развиваемый нами подход к верификации отличается тем, что верификация рассматривается, в первую
очередь, как человеческая деятельность (формальные методы –
это средства поддержки такой деятельности). Система критериев
соответствия в общем случае предопределена лишь частично и
может расширяться экспертами в ходе конкретной верификации
[2].
Результаты проведенной выборочной верификации конкретных карт свидетельствуют о систематическом характере рисков
формализации для достоверности результатов применения методов
на основе когнитивных карт. Рассмотрим некоторые значимые
риски и связанные с ними критерии, направленные на обнаружение рискованных фрагментов карты и ошибки формализации.
На сегодня в наших исследованиях значительное внимание
уделяется двум недавно обнаруженным проблемам [1, 5]:
– ложная транзитивность каузальных влияний;
– нечеткость семантики теоретических моделей и языков
моделирования при решении практических задач посредством
формальных когнитивных карт.
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1. Риск ложной транзитивности влияний
Первые сообщения об обнаружении ложной транзитивности,
ведущей к формально корректным, но недостоверным выводам
представлены в [4, 1]. Риск ложной транзитивности влияний
реализуется в случаях, когда при прямых влияниях А→В и В→С
в реальности, по оценке экспертов, не следует «логически выводимое» по транзитивности влияние А→С. В [4, 1] описан простейший пример нарушения принципа транзитивности в цепочке
из двух влияний А→В→С. При верификации других карт удалось
выявить и более сложный случай ложной транзитивности через
длинные цепочки влияний между факторами А→В→…→С.
Верификация когнитивных карт с ложной транзитивностью,
показывает, что их общим признаком является наличие таких
понятий факторов1 , которые оказываются несоразмерными по
общности с понятиями других факторов в цепочке прямых влияний. Однако наличие таких понятий не всегда приводит к ложным
выводам по транзитивности. Поэтому можно говорить лишь о
рисках, требующих дальнейшего анализа. Так из 20 верифицированных карт в 65% используются несоразмерные по общности
понятия факторов; из них в 75% карт найдена ложная транзитивность влияний.
Для распознавания экспертами таких рискованных фрагментов в картах предложены следующие критерии соразмерности
факторов по объемам понятий [1]:
Пусть есть два фактора (представленных соответствующими
понятиями) A, B1, которые связаны прямым каузальным влиянием
B1→A, и пусть существует (найдено экспертом) понятие В2, такое
что замещение представления влияния B1→A на B2→A не изменяет (по экспертной оценке) влияния по сути, и при этом VВ1 ⊃ VВ2 ,
где VВi , i = 1,2, – объем соответствующего понятия, и отношение
между объемами понятий рассматривается как обычное теорети1

Понятие фактора трактуется как понятие, представляющее (обозначающее) фактор
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ко-множественное включение, или, что то же самое, в словесной
форме: ««понятие В1 является более общим, чем В2». Критерий K S ( B, A) применим к любой паре факторов когнитивной
карты, связанных прямым влиянием B на A. (Критерий для
приемника влияния, K D ( A, B) , формулируется и применяется
аналогично.)
Анализ карт показал, что в некоторых случаях коррекция
карты для исключения ложных транзитивностей через длинные
цепочки влияний А→В→…→С невозможна путем расщепления
несоразмерного понятия фактора, как это представлено в простом примере нарушения принципа транзитивности в цепочке из
двух влияний [1]; выразительные средства традиционных формальных когнитивных карт недостаточны для представления
рассуждений, нормальных для экспертов. Поэтому с теоретических позиций, представляет интерес дальнейшее исследование
условий нарушения аксиомы транзитивности казуальных влияний. С практической точки зрения, важной задачей является
поиск рациональных методов защиты от ложных транзитивностей влияний.
2. Риск недопонимания математического смысла
связей когнитивной карты

Одним из проявлений проблемы нечеткости семантики теоретических моделей является риск недопонимания математического смысла связей когнитивной карты специалистами проблемной области [5]. Такое недопонимание ведет к нечеткости и
искажению содержательного смысла связей карты относительно
их математической интерпретации (в терминах выбранного типа
формальной карты) и, в конечном счете, порождает риски
– недостоверной оценки силы влияний факторов;
– неадекватного применения выбранной формальной модели
к конкретной проблемной ситуации.
С целью повышения когнитивной ясности семантики теоретической модели для специалистов в проблемной области разра50

ботчики информационных технологий создают словесные шаблоны перевода на естественный язык связей в когнитивной
карте. Шаблон перевода связи представляет собой словесную
формулировку смысла произвольной связи в карте, который
конкретизируется подстановкой конкретных имен факторов,
связанных прямым влиянием, вместо свободных переменных. В
качестве простейшего примера рассмотрим шаблон перевода
связи, выражающей положительное влияние фактора на фактор:
рост (падение) <имя фактора 1> при прочих равных условиях
приводит к росту (падению) <имя фактора 2>. Заменив свободные переменные в данном шаблоне на конкретные имена
факторов, мы конкретизируем связь между факторами. Например, при подстановке конкретных имен факторов «Уровень
преступности» и «Социальная напряженность в обществе»
получаем: рост (снижение) уровня преступности при прочих
равных условиях приводит к росту (снижению) социальной
напряженности в обществе.
Судя по публикуемым шаблонам перевода связей в картах,
сегодня наблюдается тенденция к упрощению шаблонов в ущерб
адекватности передачи математического смысла связей. Тем
самым, снижается когнитивная ясность семантики теоретической модели для специалистов проблемной области, которые
понимают математический смысл посредством словесных шаблонов. (Часто встречающаяся в публикациях запись вида рост
<имя фактора 1> приводит к росту <имя фактора 2>, является типичным примером упрощения представленного выше
шаблона перевода связи между парой факторов.)
Из 20 верифицированных карт в 40% применение упрощенного шаблона перевода связей приводит к невыразимости конкретной ситуации в терминах выбранного типа когнитивной
карты. Ниже перечислены некоторые характерные примеры
невыразимости отдельного влияния между парой факторов 1 :
+
→ Число жителей в городе; РождаеМиграция в город ⎯⎯
1

Во всех случаях для описания конкретной ситуации применялись формальные когнитивные карты из семейства моделей в духе Робертса [3].
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+
−
→ Численность населения; Смертность ⎯⎯
→
мость ⎯⎯
+
Численность населения; Инфляция ⎯⎯
→ Доходы населения;
+
Обучение ⎯⎯
→ Компетентность специалистов.
С целью снижения риска недопонимания математического
смысла связей карты специалистами проблемной области предложены критерии понятности математического смысла конструкций карты по вербальному шаблону [1]. Понятность математического смысла связей карты по вербальному шаблону
означает, что для прочтения определенного математического
свойства конструкции карта специалистами в предметной области достаточно понять его выражение, полученное применением
словесного шаблона перевода соответствующего свойства на
естественный язык.
Более точно, смысл критерия понятности связи по шаблону,
b
K (b0 , Sh ) , применимого к любой связи b0 в когнитивной карте,
таков: математическое свойство, приписываемое связи b0 шаблоном Sh в соответствии с семантикой общей модели, должно быть
понятно экспертом, так что может быть оценена адекватность
этого свойства или, по крайней мере, его приемлемость для
выражения каузальной связи, которую представляет b0 с содержательной точки зрения.
Критерии типа K b (b0 , Sh ) с разными шаблонами служат
вспомогательным средством проверки адекватности моделирования наблюдаемым (или предполагаемым) каузальным связям
факторов. Игнорирование проверки по таким критериям создает
перечисленные в начале данного раздела риски.
Следует также отметить, что для повышения когнитивной
ясность семантики теоретической модели для специалистов
проблемной области требуются не только шаблоны понимания
отдельных связей между факторами, но и выразительные средства передачи смысла функции агрегирования влияний от нескольких факторов-источников влияний к фактору-приемнику
влияний.
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Заключение

Дальнейшие исследования направлены на развитие и эмпирическую проверку методов верификации конкретных моделей
на основе когнитивных карт, учитывающих известные (найденные ранее) человеческие факторы риска для достоверности, на
их внедрение в информационные (когнитивные) технологии
поддержки принятия решений.
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МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗЫКА
В МНОГОАГЕНТНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЕ
Микулич Л. И., Наумкина Т. С.
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В статье описана модель возникновения коммуникации и простейшего языка в популяции агентов, функционирующих в
искусственной среде. Представление каждого агента о среде
определяется как генетически, так и формируется в процессе
функционирования. Для моделирования филогенеза (возникновения языка) используются генетические алгоритмы. Экспериментально показано, что предложенная модель обеспечивает
возникновение коммуникации и языка в процессе эволюции
популяции агентов.
Ключевые слова: многоагентная среда, язык коммуникации,
генетические алгоритмы.
Введение

Цель работы - моделирование возникновения коммуникации и простейшего языка в популяции агентов. При этом моделировались как эволюция вида, так и развитие индивида. Филогенез моделировался с помощью генетических алгоритмов –
методов эволюционного поиска и проявлялся в развитии некоторых качеств индивида, необходимых для овладения им языком. Онтогенез проявлялся в обучении индивида языку в течение «жизни».
1. Описание модели

Рассмотрим конечное клеточное поле размером K×К и N
одинаковых агентов, передвигающихся по этому полю. Также,
на поле расположены источники ресурсов – объекты54

производители ресурсов, необходимых для поддержания «жизни» агентов. Цель каждого агента – максимизация удовлетворения потребности в ресурсах. Изначально агенту не известно
расположение источников, но в процессе функционирования, он
запоминает координаты тех источников, которые посетил. Источники ресурсов, по мере их исчерпания, возникают на новых
клетках поля. Таким образом, информация об источниках, которой владеет агент, устаревает. Предполагается, что язык сможет
стать средством обмена информацией о текущем расположении
источников ресурсов.
Для передачи информации введены понятия сигнала и общего пространства сигналов (коммуникативного канала). Сигнал
– это объект из конечного множества сигналов S (постоянного
на время всего эксперимента и известного изначально всем
агентам), который может производить агент. В данной модели
сигнал является семантической единицей порождаемых языков.
Общее пространство сигналов – это сигналы, произведенные
агентами на предыдущем (по отношению к данному) такте, с
указанием авторства. Общее пространство сигналов доступно
всем агентам и похоже на доску объявлений (blackboard), где
каждый может вывесить свое объявление для всех.
Представление каждого агента о среде определяется как генетически (например, размер поля, количество типов ресурсов и
т.п.), так и формируется в процессе функционирования, включая
информацию о расположении ресурсов на поле (то есть набор
оценок значений координат источников ресурсов (xj,yj)). В данной модели принято, что для описания этих оценок агент использует образы. Образ – это представление агента о реальном
объекте или ситуации, которые он может распознать. В данном
случае образы – это типы ресурсов и координаты клеток полей.
Ассоциация – это связь между сигналом и образом (т.е. отношение между понятием и знаком). Система ассоциаций – множество всех известных агенту ассоциаций. Общую систему ассоциаций и правила выработки сигналов назовем языком.
Алгоритмы работы блока построения ассоциаций и блока
выбора сигналов, входящих в структуру агента, задаются хромо55

сомой. Правила поведения агентов одинаковы для всех агентов
из одного поколения.
2. Моделирование возникновения языка

Индивидуальное обучение каждого агента языку заключается в построении своей системы ассоциаций в течение жизни.
Оно состоит из накопления статистики наблюдений агентом
каждого образа и каждого сигнала и выделении наиболее часто
наблюдаемых одновременно пар «образ-сигнал».
Для моделирования филогенеза (возникновения языка) используется такой подход, как генетические алгоритмы (см.,
например, в [5]), точнее их модификация. В качестве особей
выступают не агенты, а популяции агентов, т.е. в каждом поколении рассматривается несколько идентичных сред, в каждой из
которых находилось N агентов.
В качестве фитнес-функции используется среднее значение
(по агентам из одной среды) среднего уровня ресурсов за последние 2000 тактов (параметры среды выбирались таким образом, что 2000 тактов оказывалось во много раз больше, чем
средний период изменения источником ресурса своего местоположения, и также во много раз больше, времени движения агента
от одного края среды до другого).
4. Результаты вычислительных экспериментов

По описанной выше модели была написана компьютерная
программа и проведены вычислительные эксперименты для
разных параметров среды. В большинстве случаев в результате
работы генетического алгоритма сформировалась хромосома,
дающая возможность популяции агентов выработать общую
систему ассоциаций и использовать ее для передачи информации о ресурсах, что может быть рассмотрено как порождение
простого языка. На рис. 1 показаны изменения уровней ресурсов
агентов в процессе их «жизни». Представлены графики для
агента из первого поколения некоторой популяции и агента из
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лучшей популяции 170-го поколения. Видно, что в популяции, в
которой был первый агент, язык не был сформирован, а в той, в
которой был второй агент – язык сформировался.
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Рис. 1. Сравнение уровней ресурсов агентов
5. Заключение

Показано, что предложенная модель обеспечивает возникновение коммуникации и языка в процессе эволюции популяции
агентов. В дальнейшем планируется расширить модель: ввести
типизацию агентов, расширить их функциональность, усложнить целевые функции и среду, добавить возможность создания
коалиций.
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ВЕКТОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
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В работе рассматривается один из возможных подходов к
оценке эксплуатационной пригодности инженерно-технических
систем при условии низкой достоверности и/или противоречивости поступающих данных.
Ключевые слова: вектор истинности, система, состояние
системы, эксплуатационная пригодность
Введение

Мониторинг состояния сложных инженерно-технических сооружений, механизмов, конструкций с целью оценки их эксплуатационной пригодности, разработка методов такого оценивания
является важной научно-практической задачей. Принимая во
внимание, что любой такой мониторинг обычно проводится с
целью вынесения некоторого вердикта типа «годен − не годен»,
«исправен – не исправен» и т.п., фактически мы имеем дело с
процедурой сбора некоторых свидетельств в пользу истинностиложности утверждения о пригодности соответствующей системы.
В свою очередь, пригодность системы в целом зависит от состояния ее функциональных элементов, подсистем и внутрисистемных
связей, по которым также могут выносится соответствующие
вердикты.
В простейшем случае логику вынесения общего по системе
заключения запишем как:
G ( S ) = G ( S1 ) & ... & G ( S I ) & G ( f 1 ) & ... & G ( f J ) & ...
(1)
,
& G (r1 ) & ... & G (rK )
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− утверждение об исправности системы S есть конъюнкция
утверждений об исправности ее подсистем Si, а также не входящих в подсистемы функциональных элементов fj и связей rk.
Аналогично и для подсистем Si.
Выражение (1) усложняется, если какие-то подсистемы,
элементы, связи дублируются. В этом случае утверждение о
годности соответствующего фрагмента Fq выглядит как
(2) G ( Fq ) = G ( Fq1 ) ∨ ... ∨ G ( FqP ) ,
где Fqp – дублируемые фрагменты, P − их количество. В этом
случае в (1) помимо конъюнкций появляются дизъюнкции.
Выражения (1)-(2) описывают логику оценивания, когда факт
исправности-неисправности того или иного фрагмента устанавливается однозначно. Однако возможны ситуации, когда соответствующие свидетельства не являются бесспорными. Например, если
неисправности устанавливается не непосредственно, а на основании косвенных признаков, появление которых возможно и по
иным, не связанным с неисправностью причинам. Ситуация еще
более усложняется, если источники информации противоречат
друг другу или оказываются малодостоверными. Необходимость
принимать решения в такой ситуации требует привлечения более
сложных, нежели классическая или даже нечеткая, логикоматематических моделей. Одна из таких моделей обсуждается в
данной работе.
Векторное представление истинности и оценка
состояния технической системы

В основу обсуждаемого подхода положено представление об
истинности суждения как о векторе с компонентами
〈 Èñòèíà ; Ëîæü 〉 , где значение каждого компонента определяется
своим собственным комплексом свидетельств и принадлежит
интервалу [0,1]. Значение компонента (аспекта истинности) Истина
формируется подтверждающими свидетельствами, а аспекта Ложь
– опровергающими [1]. При этом во внимание принимается не
только сам факт наличия свидетельства, но и его «сила», «надежность», «предполагаемая достоверность». Она также выражается
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числом из интервала [0.1]. В случае бесспорного, надежного,
гарантирующего свидетельства «за» вектор истинности принимает
значение 〈1;0〉. При таком же свидетельстве «против» − значение
〈0; 1〉. Отсутствию данных (свидетельств) соответствует вектор
〈0;0〉. Противоречию – некоторый вектор 〈G + ; G − 〉 , где оба компонента отличны от нуля. В частности, когда убедительными
выглядят как свидетельства «за» так и свидетельства «против»
вектор может принимать значение 〈1;1〉 − «сильное противоречие».
Полагаем, что состояние подсистем, функциональных элементов и внутрисистемных связей может быть либо непосредственно
наблюдаемо, либо проявляться наборами признаков, которые
могут быть зарегистрированы. При этом, как уже говорилось,
соответствующие сведения могут подтверждать или опровергать
друг друга, быть малодостоверными, либо отсутствовать вовсе.
Все множество возможных свидетельств о состоянии системы и ее
составляющих разделим на два класса: прямых (т.е. наблюдаемых
непосредственно) и косвенных («вычисляемых» на основе косвенных признаков). Так, например, видимое разрушение элемента
конструкции – это прямое свидетельство, а вывод о его разрушении на основе сопутствующих признаков, когда само разрушение
впрямую не наблюдаемо – косвенное. В первом случае заключение
о состоянии фрагмента системы может быть получено в результате
логического вывода. Например, по правилу modus ponens:
A, A → B |- B, где каждой посылке соответствует ее вектор истинности. Расчет истинности заключения на основе истинности посылок можно выполнить по схеме: || B ||= 〈 A + • i + ; A − ⊕ i − 〉 , где ||B||
истинность B, а i+, i− − компоненты вектора истинности причинноследственной связи: || A → B ||= 〈i + ; i − 〉 [1].
Во втором случае истинность утверждения устанавливается
непосредственно с учетом степени доверия к информационным
источникам.
Выражения (1)-(2) имеют связки конъюнкции и дизъюнкции.
Такие же связки, а также связка отрицания могут входить в посыл60

ки вывода. В рассматриваемом классе логик существует две формы
конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, определяемые как
|| a & b ||= 〈 a + • b + ; a − ⊕ b − 〉 ; || a & 2 b ||= 〈 a + • b + ; a − • b − 〉 ;
|| a ∨ b ||= 〈 a + ⊕ b + ; a − • b − 〉 ; || a ∨ 2 b ||= 〈 a + ⊕ b + ; a − ⊕ b − 〉 ;
|| ¬a ||= 〈 a − ; a + 〉 ;
||~ a ||= 〈1 − a + ;1 − a − 〉 .
Здесь a и b некоторые суждения, a± и b± − значения их аспектов истинности, • и ⊕ − операции композиционного умножения и сложения: триангулированные норма и ко-норма, соответственно, с дополнительной парой аксиом ( x, y ∈ [0,1] ):
1 − x • y = (1 − x) ⊕ (1 − y ) ,
1 − x ⊕ y = (1 − x) • (1 − y ) ,
Для оценки состояния наиболее подходящими по смыслу
выглядят первые формы этих связок: &, ∨ и ¬.
В задачах оценки состояния технических систем интересны
как минимум два представления этих операций:
x • y = min( x, y )
и
x ⊕ y = max( x, y ) ;
x • y = max( x + y − 1,0)
и
x ⊕ y = min( x + y ,1) ;
Первое в случае конъюнкции оценивает состояние системы
по «наихудшему», а в случае дизъюнкции по «наилучшему»
фрагменту. Второе позволяет промоделировать достаточно
практический случай, когда состояние работоспособности/неработоспособности системы (подсистемы) определяется
долей ее работоспособных элементов.
Векторную оценку состояния системы целесообразно дополнить
также
двумя
скалярными
показателями:
μ ä (a ) = a + − a − ,который характеризует годность системы к
эксплуатации, и μ èçá (a ) = a + + a − − 1 , который оценивает поступившие свидетельства с точки зрения их достаточности и противоречивости, что может оказаться полезным при принятии
соответствующих решений.
1.
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Рассмотрена проблема анализа слабоструктурированных
прикладных областей знаний и показана необходимость проблемного подхода при построении их понятийных моделей.
Предложено использование исчисления понятий для первичной
формализации проблемной области в виде ее понятийной модели. Приводится методика прикладного понятийного анализа,
позволяющая получать семантически прозрачные понятийные
модели проблемных областей.
Ключевые слова: слабоструктурированная предметная область, понятийный анализ, проблемная актуализация, верификация понятийной модели.
Введение

В рамках традиционного подхода к понятийному анализу
слабоструктурированных прикладных областей знаний оказались не решенными многие прикладные проблемы [1]. Это
объясняется тем, что практически все ключевые положения
такого анализа конфликтуют с устоявшимися логикофилософскими представлениями о понятии и требуют своего
переосмысления.
Общим недостатком известных моделей организации знания (когнитивных моделей), является то, что при их построении
структура репрезентации знания выбирается более или менее
произвольно, без должного учета конкретной обстановки [2,
с. 69].
В связи с этим в работе [3] рассмотрено исчисление понятий, предназначенной для понятийной структуризации проблемной области и основанное на выявлении простых понятий, из
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которых с помощью двух основных абстракций – дифференциации и интеграции – описывается ее понятийная модель.
Суть предлагаемого подхода заключается в том, что понятие рассматривается как когнитивный феномен, не имеющий
единственной и однозначной семиотической репрезентации, но
обладающий перечисленными свойствами в проблемной области, получаемой при проблемной актуализации исследуемой
предметной области.
1. Этапы понятийного анализа

В отличие от распространенных подходов к анализу предметных областей, основанных на построении частных видов
моделей (функциональной, объектной, структурной, концептуальной, когнитивной, фреймовой, сетевой, и др.), понятийный
анализ определим как методику построения и верификации
понятийной модели предметной области.
Понятийный анализ выполняется с учетом некоторой фиксированной проблематики и состоит из следующих этапов:
– разделение сущностей предметной области на сигнификативные и денотационные;
– означивание сигнификативных сущностей и выявление
существенных признаков у денотационных;
– сопоставление сущностей и определение их общих и различающихся признаков;
– образование новых или определение уже существующих
понятий на основе интеграции и дифференциации признаков;
– создание понятийной модели предметной области путем
описания отображений одних понятий на другие;
– уточнение способа абстрагирования понятий (обобщения
или типизации, ассоциации или агрегации);
– вычисление схем понятий и задание ключей – для типизации, связей – для ассоциации;
– верификации понятийной модели путем проверки ее на
полноту и противоречивость.
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2. Методика понятийного анализа

Под денотационной понимается сущность проблемной области, выражаемая знаком уже имеющегося понятия, а под
сигнификативной – сущность, выражаемая индивидуальным
именем. Разделение сущностей на сигнификативные и денотационные:
– сущности, составляющие объемные понятия, относят к
денотационным, а единичные – к сигнификативным;
– часто выражаемые сущности относят к денотационным,
редко выражаемые – к сигнификативным;
– сущности, имеющие сложную семантику относят к денотационным, а простую – к сигнификативным.
– сущности, используемые во множестве контекстов, относят к денотационным, а в одном или нескольких контекстах – к
сигнификативным;
– сущности, являющиеся основными носителями смысла
относят к денотационным, а вспомогательными – к сигнификативным.
Означивание сигнификативных сущностей осуществляется
путем присвоения им индивидуальных имен. Выявление существенных признаков у денотационных сущностей производится
путем перечисления тех признаков, которые являются проблемно значимыми.
Сопоставление сущностей и определение их общих и различающихся признаков позволяет выполнить первичную группировку сущностей на основе анализа тождества и различия множества признаков, на которых эти сущности определены.
Образование новых или определение уже существующих понятий осуществляется на основе выявления интеграции и дифференциации признаков у выявленных на предыдущем этапе сущностей. Сравнению подвергаются только те сущности, которые
видятся связанными по условию решаемой задачи.
Понятийная модель призвана в формализованном виде отразить результаты предыдущих этапов и выражает отображения
одних понятий в другие. В случае необходимости производится
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уточнение способа образования понятий: дифференциальные
понятия помечаются как понятия-обобщения или понятия-типы, а
интегральные понятия – как понятия-ассоциации или понятияагрегаты.
Вычисление схем понятий, входящих в понятийную модель,
осуществляется по специальной рекуррентной процедуре и
используется для ее верификации.
Заключение

Понятийный анализ позволяет на основе фундаментальных
абстракций понятий получить декомпозиционную схему проблемной области в виде семантически прозрачной формальной
спецификации ее понятийной модели. Используемый для этого
формализм имеет простые методы верификации путем проверки
понятийной модели на полноту и непротиворечивость.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА КОГНИТИВНЫХ
ПРОЦЕСОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Малиновский Л.Г.
(Институт проблем передачи информации РАН, Москва)
lgmal@iitp.ru

Автором развивается подход к когнитивным процессам как к
процессам, уточняющим интуитивное восприятие исходной
невербальной информации познающим субъектом. Этот подход развивает подход философской гносеологии, включающий в
себя логику и индукцию, наведение, является конкретизацией
научной рациональности знаний.
Ключевые слова: модельно-конструктивное
научная рациональность знаний.

мышление,

Введение

В настоящее время в когнитивном анализе систем управления связи реальных явлений с моделями представлены плохо и
определяются как элементы субъективной психологии [1].
Автором развивается подход к когнитивным процессам,
восполняющим этот пробел. Он делает явными процессы философской рефлексии, является уточнением элементов научной
рациональности знаний.
В рамках такого подхода явно представлены связи научных
теорий с реальными задачами. Тем самым исключаются или
сводятся к минимуму элементы наукообразия и научной дезинформации.
Возможность объективизации процессов интуитивного познания возникла в рамках кибернетической аналогии «мышление – работа ЭВМ с конечной памятью» Н.Винера [2]. Следующим шагом стало исследование свойств органов чувств и
моделирование процессов интуитивного познания на ЭВМ.
Возникла конкретизация процессов рационального познания в
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виде системы познания модельно-конструктивного мышления
(МКМ) [3], восстанавливающая когнитивные процессы познания
в ранге философской гносеологии, в ранге системообразующего
элемента наук и знаний, исключенного О.Контом [4] в системе
позитивной философии и не возникшем в дальнейшей модернизации научной рациональности знаний [5].
1. Свойства МКМ и когнитивные процессы

Очевидным свойством МКМ, присущим всем когнитивным
процессам, является наличие в процессе познания объекта познания (действительности) и познающего субъекта.
Казалось бы эти очевидные элементы должны были бы быть
принятыми всеми здравомыслящими людьми, в том числе и
философами. Однако это не так. Объект и субъект познания
присутствуют в системе дуализма Юма [6]. В системах идеализма-материализма, фактически, отсутствует либо объект познания, либо субъект.
Это обстоятельство, по-видимому, связано с менее очевидным
свойством процесса познания: с ограниченностью разрешающей
способности всех органов чувств и измерительных приборов.
Следствием этого обстоятельства являются: ограниченность и
дискретность информации, воспринимаемой субъектом от действительности; элемент непознаваемости действительности; модельный характер наших знаний о ней. Элемент незнания восполняется
необузданной фантазией, сущностями и необоснованными абстракциями. Благодаря этому знания о самом процессе познания
принимают в религии и некоторых направлениях философии
мировоззренческую форму.
Анализ принципиальной возможности моделирования процессов интуитивного познания в рамках кибернетической аналогии, представления их в явном виде, позволяет иметь объективную основу рациональных знаний, исключающую или
минимизирующую наукообразие и научно-философскую дезинформацию.
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С использованием ограничений когнитивных процессов
возможно отделение в религии, философии и современной науке
рациональных знаний от фантазий, необоснованных сущностей
и абстракций.
2. МКМ в основаниях математики и ее применении
в системах управления

Можно видеть, что свойства МКМ находятся в противоречии с восприятием бесконечного количества точек пространственно-временного континуума, с какими-либо потенциальными
или актуальными представлениями о бесконечностях в математике. Бесконечность в Науке, связанная с реально существующими элементами действительности, уходит в элемент незнания.
Конструктивное же содержание бесконечности в математике
связывается с упрощением математических выражений для
облегчения дедукции.
В рамках МКМ были построены основания логики, математического анализа, теории вероятностей и математической
статистики [7]. При этом, помимо исключения неоправданного
наукообразия, в этих дисциплинах становится более наглядной
их связь с реальными задачами.
Конструктивное построение статистических моделей позволяет расширить методы анализа данных. Так автором был разработан метод анализа структур непосредственных связей и зависимостей данных, построение соответствующих графов. Такие
графы широко используются в когнитивном анализе процессов
управления [1].
Вместо бесконечно малых в математическом анализе имеем
пренебрежимо малые, которые получаем в процессе пренебрежения вычислительными погрешностями на фоне погрешностей
измерений наблюдаемых явлений. Таким образом, если для
объектов, традиционно изучаемых в математике (геометрия) и
физике, считающихся «непрерывными», использование математических выражений с производными приводит к адекватным
моделям, то использование таких моделей в других научных
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дисциплинах, биология, экономика, социология, может иметь
неадекватный реальным явлениям и даже дезинформирующий
характер.
3. МКМ в управлении общественными системами

Особенно актуально использование когнитивной системы
МКМ в качестве системообразующего элемента в управлении
общественными системами. В силу того, что основные характеристики МКМ были присущи человеку как виду homo sapiens,
возможен анализ более широких периодов трансформации
мировоззренческо-гносеологических взглядов и соответствующих общественных отношений по сравнению с «законом» трех
стадий О.Конта [8], выделяющим религиозную, философскую и
научную стадии. Формулируется интегральная идеологическая и
социологическая теория [9].
В рамках этой теории четко прослеживаются переходы от
традиционной нравственной основы общества и государства с
соответствующими управляющими идеологическими структурами
к извращенной основе, базирующейся на управляющих структурах
безыдейной власти или олигархии.
В политэкономии выделяется и развивается рикардианский
подход [10], изучающий способ раздела продукта, произведенного
природой и трудом народа. Способы раздела, естественно, могут
быть разными, и нравственными, и безнравственными.
Этот классический подход к политэкономии охватывает как
традиционные политэкономические составляющие в виде производства (рассмотрение факторов производства), распределения
(отношений собственности и налогов) и обмена (торговли) [11], так
и нетрадиционные – в виде управления и планирования.
В рамках этого подхода развивается эффективный и социально справедливый способ раздела в виде раздела социалистического
рынка [3, 9]. Отличие социалистического рынка от капиталистического состоит в том, что на рынке выступают не частные собственники, а государственные и народные предприятия. Планирование и
управление социально-экономическими показателями осуществля69

ется государством посредством
инвестиционно-кредитных потоков.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Гинсберг К.С.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
ginsberg@ipu.ru

Обсуждается тематика методологических основ идентификации систем. Выделена, как центральная, проблема разработки методов оперирования математическими средствами в
реальной идентификации. Приведены в качестве гипотез различные представления о данных методах и о причинах, затрудняющих их создание.
Ключевые слова: идентификация систем, методологические
основы, методы организации идентификации.
Введение

За более чем 40 лет развития теоретические основы идентификации систем в основном расширялись за счет разработки
математических средств идентификации. Опубликовано огромное количество математических задач идентификации и методов
их решения. Однако, по-прежнему, не решена проблема существенного уменьшения трудностей практического применения
математических средств идентификации в реальной идентификации. В результате появляются даже такие суждения: «Теория
идентификации в настоящее время, по существу, приобрела
самостоятельное значение, в значительной мере абстрагировалась от своего системного подчинения. Об этом можно только
сожалеть, так как это привело к потере системного подхода к
решению безусловно системной задачи идентификации объектов
в составе общей процедуры синтеза САУ» (см. [1], с. 342).
Наличие указанных реальных проблем является значимым
практическим аргументом в пользу разработки нематематических методов оперирования математическими средствами в
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реальной идентификации. По нашему мнению, разработка подобных методов является в настоящее время центральной проблемой методологических основ идентификации систем.
1. Проблема, идущая из прошлого

По идее, методы оперирования математическими средствами в реальной идентификации должны разрабатываться в методологических основах идентификации и в осознаваемом или
неосознаваемом виде содержаться в познавательной деятельности субъекта идентификации. Эти методы назовем также методами организации идентификации на уровне оперирования
математическими средствами или, кратко, операциональными
методами идентификации. Для создания подобного метода
необходимо, как минимум, (а) выделить математические средства, которыми субъект идентификации будет пользоваться в
реальной идентификации; (б) вербально описать и графически
изобразить систему познавательных действий субъекта с математическими средствами в реальной идентификации. Здесь
слова «средство», «метод» понимаются «…исходя из того, что
средства определяются как то, с помощью чего, посредством
чего делается, а методы определяются как способы деятельности, иначе говоря, как делается» (см. [2], с. 390). Операциональный метод идентификации, в идеале, должен включать все существенные признаки определенного семейства реальных или
потенциально возможных идентификаций, интерпретируемых
как последовательность познавательных действий субъекта с
математическими средствами.
В работе слово «методологическое» рассматривается как
производное от термина «методология» понимаемого в самом
широком смысле: «…как учение об организации любой человеческой деятельности…» (см. [2], с. 23). Поэтому методологические исследования по идентификации , по сути дела, – это работы в области теоретических основ организации идентификации.
Осознание и анализ реальных проблем идентификации, постановка и исследование теоретических проблем, уточнение смы72

слового и предметного значения используемых терминов, формирование новых идентификационных понятий, конструирование концептуальных схем потенциально возможной идентификации, создание систем научных знаний об идентификации – вот
краткий перечень тем, которые относятся к методологическим
основам идентификации. Однако, главным продуктом методологических основ являются методы оперирования математическими средствами в реальной идентификации. Собственно для того,
чтобы иметь возможность разрабатывать данные методы, создаются методологические основы.
Из изложенного выше следует, что в теоретических исследованиях по идентификации необходимо переходить от простой
констатации трудности практического выбора алгоритма идентификации к постановке и решению проблемы разработки операциональных методов идентификации. В качестве гипотезы
допустим, что этот метод имеет пять уровней описания: (а)
уровень концептуальной схемы этапов идентификации для
заданного семейства процессов проектирования реальных систем автоматического управления: (б) уровень общих принципов
(или общих методологических установок) деятельности субъекта на каждом этапе идентификации; (в) уровень концептуальной
схемы системы познавательных действий субъекта с математическими средствами на каждом этапе идентификации; (г) уровень концептуальной схемы системы нематематических средств,
использование которых в определенных условиях способно
помочь субъекту выполнить познавательные действия с математическими средствами; (д) уровень общих принципов обучения
навыкам и умениям практического использования операционального метода.
Если операциональный метод понимать так, как изложено в
предыдущем абзаце, то в настоящее время имеются только его
описания на уровне концептуальной схемы этапов идентификации.
Эти схемы оформлены в виде блок-схемы этапов идентификации
или в форме системы вербальных предписаний для субъекта идентификации. Наиболее полное изложение полученных в этом направлении результатов содержится в статьях [3, 4].
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Почему разработка операциональных методов остановилась
на концептуальной схеме этапов идентификации? Можно предположить, что к подобному итогу могли привести следующие
причины. Во-первых, отсутствие в рамках идентификации систем набора образцов, уподобление которым помогало бы субъекту в разработке операционального метода. Во-вторых, переоценка
интеллектуальных
возможностей
субъекта
идентификации. Третьей причиной могла быть установка на
создании детальной модели субъекта, из формулировки которой
операциональный метод можно было бы получить как одно из
логических следствий. Понятно, что подобный подход нереализуем с помощью средств и методов идентификации систем. В
действительности, нет необходимости в разработке столь детальной модели субъекта. Идея и общие принципы операционального метода должны быть изобретены исследователем и
обоснованы ссылками только на характеристики (а) классических математических задач теории автоматического управления;
(б) традиционных методов решения математических задач; (в)
лучших образцов инженерной практики создания реальных
систем автоматического управления: (г) общепризнанных результатов научных исследований по идентификации. Необходимость в модельном описании человеческих свойств субъекта
идентификации возникает на этапе конкретизации идеи и общих
принципов, когда необходимо создать вербальное описание
познавательных действий, включающих процедуры отыскания
набора альтернатив; оценивания альтернатив и выбора «наилучшей» альтернативы. И в этом случае указанное модельное
описание не следует создавать самостоятельно в рамках идентификации систем. Его можно разработать практически полностью
на основе знаний когнитивных наук. Основное назначение
операционального метода состоит не в том, что бы исключить
субъекта из реальной идентификации, а, наоборот, в усилении
его познавательных возможностей. Содержание метода, представленное в удобной для усвоения форме, должно помочь
субъекту сформировать знания, умения и навыки профессио74

нального проведения реальной идентификации. Четвертой причиной, несомненно, является дисциплинарная структура науки.
Заключение

Автор оптимистически смотрит на перспективы развития
различных научных направлений идентификации систем. Он не
видит ни одной трудной проблемы из области ее методологических основ, которую профессионально подготовленный исследователь не мог бы решить на основе методов и средств теории
автоматического управления, научных основ идентификации,
когнитивных наук, методологии и философии. Поэтому он
допускает возможность быстрого развития в ближайшие 10-15
лет методологических основ идентификации и разработку почти
в полном объеме первых операциональных методов идентификации.
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ТРОЯНСКИЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ
Орлов А.И.
(Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, г. Москва)
prof-orlov@mail.ru

Троянские обучающие технологии имеют целью заставить
обучающегося действовать в чуждых интересах. С начала 90-х
годов в систему образования в области экономики и менеджмента внедрен ряд догм, наносящих вред развитию нашей
страны. Как первый шаг к исправлению отклонений в докладе
выделен ряд подобных экономических догм массового сознания.
Ключевые слова: троянские обучающие технологии, экономика, менеджмент, догмы массового сознания.
Введение

Неформальная информационная экономика будущего
(НИЭБ) развивается в Инновационном научно-образовательном
центре Института проблем управления РАН и МГТУ им. Н.Э.
Баумана как методологическая основа конкретных исследований
в области организационно-экономического моделирования [1].
Одно из направлений НИЭБ – выявление, анализ и снятие накопившихся заблуждений в области экономики и менеджмента.
Часть из них представляет собой реликты прошедших времен
или возведенных в абсолют частных случаев, другие же сознательно внедрены в наше массовое сознание конкурентами России с помощью «троянских технологий обучения», изученных
А.Н. Поддьяковым [2, 3]. Цель доклада - привести примеры
таких утверждений.
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1. Эффективность предприятий разных типов

Согласно распространенной догме государство должно сокращать свое участие в экономике. Однако хорошо известно, что
для каждой из одиннадцати промышленно развитых стран доля
государственных расходов в ВВП (т.е. доля расходной части
бюджета в ВВП) в ХХ в. непрерывно росла (в среднем с 11,5% в
1913 г. до 29,1% в 1960 г. и 45% в 1998 г.). В РФ она к настоящему времени упала значительно ниже. Следовательно, чтобы
влиться на равных в мировое сообщество, необходимо увеличить роль государства в экономике в 2-3 раза [4].
Какие предприятия работают более эффективно – государственные или частные? На основе словесного обсуждения нельзя
сделать однозначного вывода. Статистические данные Европейского Союза показывают, что производительность труда (объем
созданной добавленной стоимости на одного работающего) в
госсекторе выше, чем на частных предприятиях [5]. Это утверждение справедливо для Европейского Союза в целом и для всех
его стран по отдельности, кроме одной – Бельгии.
В теории экономики и организации производства давно установлено и считается ныне очевидным, что крупные предприятия является экономически более эффективными, чем малые.
Однако конкурентам нашей страны удалось внедрить в массовое
сознание мысль о пользе всеохватной конкуренции и малых
предприятий. Перечень экономических догм, успешно внедренных в массовое сознание, можно продолжать [37].
2. Догмы в системах обучения

Особенно вредны догмы, закрепившиеся в системах обучения. Рассмотрим примеры.
Концепция монетаризма в мировой экономической науке
является маргинальной, а в нашей стране стала господствующей.
Монетаризм овладел массами преподавателей, выпущено огромное количество учебной литературы, содержащей большое
число ошибок. Например, специалистам давно известно, что т.н.
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«кривые Филлипса» - результат сознательной фальсификации.
Тем не менее они кочуют из учебника в учебник.
Ложным является представление о высокой доле полностью
рациональных экономических субъектов, действующих независимо от других подобных субъектов. Отсутствие максимизации
полезности – характерная черта поведения большинства потребителей и юридических лиц. Именно поэтому эффективна реклама и другие инструменты маркетинга.
Распад логического мышления демонстрируют рассуждения
о максимуме прибыли при минимуме затрат (непонимание основ
многокритериальной оптимизации), о необходимости минимизации запасов (вместо оптимизации). Или попытки выводить
рост цен из роста денежной массы.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана (в то время – Императорском
Московском Техническом Училище) был разработан способ
обучения рациональным трудовым движениям, т.н. «русский
метод обучения ремеслам». Метод стал широко известен во всем
мире после демонстраций на Всемирных выставках в Вене
(1873), где он был отмечен Большой золотой медалью, Филадельфии (1876), Париже (1878).. Президент Массачусетского
технологического института Дж. Рункль писал директору ИМТУ
В.К. Делла-Восу: «За Россией признан полный успех в решении
столь важной задачи технического образования… В Америке
после этого никакая иная система не будет употребляться» [6].
Хотя основные идеи «научной школы менеджмента» разработаны в Москве, в литературе по менеджменту, внедренной в РФ
конкурентами нашей страны, эта школа связывается исключительно с именами Ф.У. Тейлора, Г. Форда и др.
Особенно нетерпимое положение сложилось в эконометрике. В 90-е годы конкурентам нашей страны с помощью специально организованной пропагандистской компании, в частности,
проведенной на западные гранты серии летних школ для преподавателей, удалось внедрить крайне узкий взгляд на эконометрику. В настоящее время в РФ распространены учебные сочинения по эконометрике, сводящие эту дисциплину к различным
вариантам метода наименьших квадратов. На основе их анализа
78

В.Н. Тутубалин заключает: «Эконометрика как наука в целом
должна быть охарактеризована как крупная научная неудача... В
борьбе с непреодолимыми трудностями это научное направление превратилось в схоластику» [7]. Этот вывод связан только с
той извращенной формой эконометрики, которая внедрена в РФ
с помощью троянских технологий. В МГТУ им. Н.Э. Баумана
разработано адекватное современным потребностям практики
содержание учебной дисциплины «Эконометрика» [8].
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СТРУКТУРЫ МОТИВАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ
ТРАДИЦИОННОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУР
Реут Д.В.
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва)
dm_reout@mail.ru

Деятельность индивидуальных и коллективных субъектов как
традиционного, так и европейского социума во многом определяется мотивационным полем (ценностями) института соответствующей культуры. Своеобразие проявляется на уровне
бытовой
повседневности,
организации
хозяйственноэкономической деятельности, принятия стратегических решений. Ситуация диалога культур, принимающего в современном
мире то жесткие, то мягкие формы, становится предсказуемой при использовании рефлексивных техник. Адекватность
рефлексивной схематизации обеспечивается точностью воспроизведения структуры собственного мотивационного поля и
мотивационных полей оппонентов. Такая структура в свою
очередь отражает темпоральную иерархию представленных в
соответствующем социуме коллективных субъектов. Предложен способ схематизации спектров прагматических и нематериальных (духовных) интересов субъектов различных культур.
Ключевые слова: мотивация, прагматическая ценность,
духовная ценность, иерархия, культура, субъект, социум.
Введение

Деятельность и поведение индивидуальных и коллективных
субъектов, в основном, определяются мотивационным полем
(ценностями) института культуры. Ситуация диалога культур,
принимающего в современном мире самые разнообразные формы (вплоть до ядерного шантажа), становится прозрачной при
использовании рефлексивных техник. Адекватность рефлексивной схематизации обеспечивается точностью воспроизведения
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структуры собственного мотивационного поля и мотивационных
полей оппонентов. Такая структура, включающая как прагматические, так и нематериальные (духовные) интересы, в свою
очередь воспроизводит темпоральную иерархию представленных в соответствующем социуме коллективных субъектов.
1. Основание предлагаемой схематизации

В качестве основания структурного представления мотивационного поля некоторой культуры предлагается иерархия
временных масштабов областей существования коллективных
субъектов соответствующего социума. Так, наибольшее влияние
на мотивационное поле культуры оказывает долгоживущий
субъект, обладающий самой длинной программой действий.
2. Примеры схематизации

На Рис. 1, 2 представлены темпоральные кортежи областей существования коллективных субъектов для социума традиционной и европейской культур соответственно.
Конкретный человек имеет прагматические интересы,
ограниченные временной областью его жизни, а также - нематериальные интересы, внушенные культурой (и идеологией как ее
составной частью); иногда они именуются духовными.
Субъект высшего темпорального ранга имеет продолжительность существования (как правило) большую, чем коллективный субъект низшего ранга. Наличествует временная область, названная здесь проблемной, которая, с одной стороны,
заключает нематериальные интересы индивида (субъекта низшего ранга), и, с другой стороны, материальные интересы субъекта
высшего ранга. Субъект высшего ранга проявляет инициативу в
их согласовании, отражающем, естественно, его собственные
прагматические потребности.
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Рис 1. Темпоральная локализация интересов человека и иерархии
коллективных субъектов стран традиционных культур.
Заметим, что схемы Рис. 1 и Рис. 2 принципиально различаются положением рода (семьи) в иерархии. Если в традиционной культуре род, тейп – суверенен, в его внутренние дела не
вмешивается никто, то в европейской культуре, в которой «распалась связь времен», и человек «рода своего не помнит», семья
попала в подчиненное положение по отношению к другим коллективным субъектам социума. История демонстрирует катастрофические демографические последствия этого обстоятельства.
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Рис. 2. Темпоральная локализация интересов человека и ряда
коллективных субъектов стран Европейской культуры.
2. Резюме

Предложено основание и способ схематизации иерархических систем мотивационных приоритетов субъектов традиционной и европейской культур, определяющих характер их бытовой
повседневности, хозяйственно-экономической деятельности,
особенности процессов принятия стратегических решений.
83

Литература

1. РЕУТ Д.В. Транс-темпоральный аспект социального управления на примере здравоохранения // Проблемы управления и
управляемости социальных процессов: методология, методы
и процедуры социологического исследования. Материалы
Второй Всероссийской научной конференции "Социальное
управление, коммуникация и социально-проектные технологии" и VII Дридзевских чтений "Методология, методы и процедуры социально-научного и социологического исследования проблем регуляции и управления социальными
процессами" (25-26 октября 2007 года) / Редколлегия: А.В.
Тихонов (отв. ред.) и др. - М.: ИС РАН, 2008. - С. 122 - 128.

84

Секция 2
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА
В ИНФОРМАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ
Кульба В.В., Шелков А.Б., Гладков Ю.М.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
kulba@ipu.ru, shelkov@ipu.ru, urglad@ipu.ru
Рассматривается методология сценарного анализа и моделирования политических, социальных, экономических и информационных процессов с целью повышения эффективности информационного управления.
Ключевые слова: информационное управление, информационное воздействие, сценарий, моделирование.
Введение
Развитие гражданского общества в России объективно создает условия для повышения роли гражданина в общественной и
политической жизни. Это неизбежно приводит к тому, что и
законодательная, и исполнительная власть практически всегда
должны стремиться все в большей степени заручаться его идейно - политической поддержкой проводимой внешней и внутренней политики. Таким образом, возникает задача формирования
такого общественного мнения, которое способствовало бы
достижению поставленных политических и социально – экономических целей развития государства. Одновременно с этим
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необходимо оказывать противодействие деструктивным внутренним и внешним силам, незаинтересованным в устойчивом
развитии российской государственности, либо прямо заинтересованным в обратном. В условиях развитого информационного
общества решение комплекса рассматриваемых проблем должно
осуществляться на единой методологической базе, основой
которой является целенаправленное, комплексное, ориентированное на конкретные объекты информационное воздействие,
которое в широком смысле можно определить как информационное управление [1].
1. Информационное управление, характеристики и
методы.
Анализ использования традиционных методов управления
показывает, что они достаточно редко применяются для прямого
или косвенного информационного воздействия на широкие
массы населения. Концепция информационного управления в
качестве основы базируется в первую очередь на развитой информационной инфраструктуре, а также средствах массовой
информации и коммуникации.
Под информационным управлением (ИУ) понимается процесс выработки и реализации решений в ситуации, когда управляющее воздействие носит неявный, косвенный характер, и
объекту представляется определяемая субъектом управления
информация о ситуации, ориентируясь на которую этот объект
внешне самостоятельно выбирает линию своего поведения. По
своей сути информационное управление представляет собой
систему принципов, методов и средств, направленных на защиту
национальных интересов и достижение внутри- и внешнеполитических целей России путем целенаправленного использования
глобальной информационной инфраструктуры и технологий.
Механизм информационного воздействия основан на разумном
управлении сознанием масс и внесением в это сознание целенаправленной, достоверной и своевременной информации в удобной для восприятия форме.
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2. Моделирование и анализ эффективности информационного управления
Моделирование и анализ сценариев развития ситуации позволяет оценивать эффективность и согласованность множества
распределенных во времени и пространстве управленческих
решений при выборе и реализации программ и мероприятий в
рамках ИУ [2]. В содержательном плане сценарием поведения
объекта является модель изменения обстановки, связанной с
возникновением и развитием той или иной ситуации, определяемой в дискретном временном пространстве с заданным шагом. Сценарий можно интерпретировать как интегрированную
форму прогнозов, целью построения которых является не столько предвосхищение событий, сколько установление логической
цепи последовательности их свершения. В общем виде задача
построения сценариев формулируется следующим образом:
изучается сложная, динамическая, открытая, управляемая, не
полностью наблюдаемая система. Следует описать возможные
направления ее изменения несколькими (желательно, немногими) вариантами так, чтобы в рамках поставленной содержательной задачи дать наиболее полное представление о возможных
будущих состояниях и траекториях развития системы.
Разработанный подход позволяет моделировать и проводить
анализ различных видов информационных воздействий, определенным образом классифицируя обстоятельства их осуществления. При этом классификация обстоятельств рассматривается на
основе существенных признаков, характеризующих: области
стратификации, в которых осуществляется ИУ, поскольку каждая из них, в свою очередь, характеризуется оригинальными
способами описания; цели субъектов информационного воздействия; условия осуществления изучаемых процессов в области
стратификации; применяемые модели и методы исследования,
которые определяют существенные выводы о характере изучаемых процессов.
Информационное воздействие одного объекта на другой в
процессе моделирования предлагается декомпозировать на
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следующие этапы: генерация данных (отображение состояния
источника воздействия); генерация информационных элементов
и информационных совокупностей; передача информации источником воздействия; прием информации реципиентом; генерация совокупности данных объектом воздействия; генерация
информационных элементов и создание новых информационных
совокупностей объекта. Каждый из перечисленных этапов имеет
свои особенности и описывается специальными характеристиками, а общность их осуществления заключается в том, что они
погружены в общее информационное поле. Структуризация и
анализ функционирования системы в условиях ИУ, а также
особенности процесса информационного управления приводят к
необходимости их дальнейшей более детальной формализации.
Заключение
Практическое использование разработанной методологии
должно стать одним из первых шагов в формировании государственной системы информационного управления, которая в
перспективе будет играть одну из ключевых ролей в обеспечении устойчивого социально – экономического развития России.
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В СИТУАЦИЯХ
ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСАХ
НА УПРАВЛЕНИЕ (КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД)
Корноушенко Е.К.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
ekorno@mail.ru
Рассматривается задача достижения заданных целей в ситуации в условиях ограниченных ресурсов на допустимые управления. Тот или иной вид распределения ресурсов по управлениям
является решением метода наименьших квадратов с соответствующими ограничениями.
Ключевые слова: когнитивная карта, целевые и управляющие факторы, задача терминального управления
Введение
Основные положения подхода к анализу слабоформализованных [1] (экономических, политических и т.п.) систем были
изложены еще в работах Р. Аксельрода и Ф. Робертса [2, 3], в
отечественной литературе он получил название когнитивного
подхода (см., например, [4, 5]). Растущее число публикаций по
различным аспектам анализа слабоформализованных систем в
рамках когнитивного подхода говорит о том, что важность
исследования подобных систем осознается все большим кругом
исследователей.
В настоящей работе на базе простейшей качественной модели ситуации (линейной с ограничениями) описывается задача
выбора управлений для достижения намеченных целей при
наличии ограничений на допустимые управления. В принципе,
такая задача является существенным упрощением известной в
теории управления задачи терминального управления (см.,
например, [6]), поэтому этапы её решения концептуально повто89

ряют (с некоторыми особенностями – см. текст) этапы решения
терминальной задачи в дискретном случае.
В качестве примера представлена простейшая умозрительная модель рынка, включающая основные компоненты когнитивного подхода – когнитивную карту ситуации и динамические
уравнения для факторов ситуации. Цель этого примера – на
простейшей ситуации с векторными целями и векторными
управлениями показать основные этапы решения исходной
задачи, работоспособность которых сохраняется и в случае
более сложных реальных ситуаций.
1. Особенности используемой когнитивной модели
Будем считать, что когнитивная карта исследуемой ситуации представляется взвешенным ориентированным графом G.
Матрицу смежности графа G ситуации обозначим через А; для
простоты рассмотрим случай, когда А – устойчивая матрица, не
содержащая единиц на главной диагонали. При описании уравнений для факторов нам потребуется некоторое уточнение
понятий, введенных в [4, 5].
Выбор тактности модели. Под тактностью модели понимаются временные интервалы между двумя соседними моментами фиксации (наблюдения, измерения) состояний модели.
Будем для простоты считать, что моменты наблюдения являются
некоторой последовательностью равноотстоящих точек. В зависимости от предметной интерпретации когнитивной карты
интервал между двумя соседними точками можно снабдить
временной размерностью (день, неделя, месяц и т.д.). Моменты
дискретного времени обозначаются символом t, t = 0,1,2….
Определение понятия «значение фактора». Считаем, что
значения факторов определены в непрерывной порядковой
шкале [0, 1]. Если для значений xi1, xi2 ∈ [0, 1] фактора xi выполняется xi1 < xi2, это говорит о том, что значение xi2 фактора xi
«лучше» (в терминах соответствующей предметной интерпретации фактора xi) значения xi1. Состояние Х(t) модели в момент t
есть вектор значений всех факторов в момент t.
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Динамические уравнения для значений факторов имеют
следующий вид:
(1)
x( t + 1 )* = ( x( t )* + a ji ( x j ( t ) −x j ( t − 1 )) + u i ( t ) )* ,

∑
j∈Vi

i=1,…,N, t∈T, где aji – элементы транспонированной матрицы
смежности А графа G ситуации, Vi – множество предшественников вершины xi в графе G (т.е. множество вершин, из которых
идут дуги в вершину xi) N – число вершин в графе G, а Т – временной интервал, содержащий некоторое конечное число тактов. Добавка ui ( t ) может входить в уравнение (1) лишь в
случае, если фактор xi является управляющим фактором 1 .
Замечание 1. Звездочка * в (1) означает, что текущие значения каждого из факторов, выходящие из интервала [0, 1] ,
приравниваются к ближайшим значениям этого интервала.
Уравнения (1) линейны лишь внутри положительного квадранта в N-мерном пространстве RN. Внутри этого квадранта
совокупность соотношений (1) представляется в матричном виде
как
(2) X(t+1)=(EN+A)X(t)-AX(t-1)+BU(t),
где EN – единичная матрица порядка N, В – (0, 1)-матрица размера (N×m), где m – число управляющих факторов в модели, выбор
которых определяется ненулевыми элементами матрицы В, а
U(t) – m-вектор управлений в момент t.
Задание начальных условий в модели. Поскольку каждое
из уравнений (1) является уравнением с запаздывающим аргументом, для задания начального состояния модели необходимо
определить значения всех факторов для двух соседних моментов
времени. Чтобы анализ динамики модели начинался с момента
t=0, необходимо задать состояния модели в момент t=0 и в предыдущий момент времени t=-1, не принадлежащий интервалу Т.
Обозначим эти значения как Х(0) и Х(-1).
1

Фактор xi называется управляющим [1], если его текущее значение xi(t)
может корректироваться путем подачи на него некоторой «добавки»
u i ( t + 1) , интерпретируемой как i-я координата вектора управления.
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Замечание 2. Для корректности можно считать, что начальное состояние Х(0) определяется состоянием Х(-1), к которому
добавляется некоторое предметно интерпретируемое возмущение.
Из уравнений (1)-(2) следует соотношение
(3) X(1)=(EN+A)X(0)-AX(-1),
и если каждое последующее состояние остается внутри положительного квадранта при отсутствии управления, то
(4)
X ( t ) = ( E N + A + A 2 + ... + A t −1 ) X ( 1 ) =Q(t)Х(1), t∈Т,
где Q(t)=EN+A+А2+… +Аt-1.
Замечание 3. Поскольку компьютерная программа, описывающая функционирование модели, выполнена с учетом замечания
1, аналитик имеет возможность определять разницу между текущим «идеальным» состоянием модели, определяемым согласно (4),
и «реальным» состоянием, определяемым с учетом замечания 1.
«Стыковка» динамик моделей. Пусть в конечный момент
t=n интервала Т когнитивная карта ситуации изменилась, и
вместо графа G она представлена на интервале Т1 графом G1 с
матрицей смежности А1. «Стыковка» динамик прежней и новой
моделей производится следующим образом (внутри положительного квадранта). В момент t=n (начальный момент интервала Т1) значения факторов определяются согласно (4) матрицей
А, т.е. X(n) = Q(n)X(1). Допустим, что смена моделей в момент
t=n произошла с возмущением W , т.е. увеличением или уменьшением значений состояния Х(n), тогда результирующее состоя~
ние X ( n ) определяется как

~
X ( n ) = ( X ( n ) + W ) , W∈[-1, 1].
~
~
При этом X ( n + 1 ) = ( E N + A1 X ( n )) − A1 X ( n − 1 ) и далее

(5)

согласно (4) с заменой матрицы А на А1.
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2. Постановка и решение задачи о достижении целей
при ограниченных ресурсах на управление
Целевые факторы. Под целевыми факторами когнитивной
карты понимаются те факторы из вектора состояния, заданные
значения которых аналитику необходимо обеспечить в процессе
функционирования модели. Объединение состояний с заданными
значениями целевых факторов, определяющих целевой вектор Yц,
является терминальным множеством в данной задаче.
Управляющие воздействия. В роли управляющих воздействий рассматриваются импульсы со значениями в [-1, 1], подаваемые на управляющие факторы только в момент коррекции t,
так что управление ситуацией сводится только к корректировке
её текущего состояния Х(t). Тогда при сохранении линейности
модели (т.е. в положительном квадранте) справедливо соотношение:
(6)
Y(t+τ) = СQ(τ)Х(t)+СQ(τ)BU(t),
где τ - также моменты дискретного времени, С – (0, 1)-матрица
размера p×N (р – число целевых факторов), «вырезающая» из
вектора состояния модели целевые факторы, U(t) – m-вектор
управляющих воздействий в момент t. Для простоты и наглядности
решение исходной задачи проведем в предположении, что модель
«не выходит» за пределы положительного квадранта.
Нахождение искомого управления. Первое слагаемое в
правой части соотношение (6) представляет значения целевых
факторов, достижимых в момент t+τ при свободном развитии
ситуации (т.е. при отсутствии добавок в уравнениях (1)). Допустим, что необходимо обеспечить достижение цели к моменту
t+τ= tц. Условие достижения цели при этом приобретает вид:
(7) Yц = СQ(tц-t)Х(t)+СQ(tц-t)BU(t),
из которого вытекает формула для нахождения искомого
вектора управления Uц(t):
(8)
Uц(t) = (СQ(tц-t)B)+(Yц - СQ(tц-t)Х(t)),
где (•)+ обозначает псевдоинверсию (р×m)-матрицы, стоящей в
скобках. При этом на координаты искомого вектора Uц(t) накла93

дываются ограничения, имитирующие диапазоны Di, i=1,…,m
возможных изменений (увеличение или уменьшение) управляющих факторов. Важно подчеркнуть, что такие диапазоны
связываются с ресурсами, имеющимися в ситуации к моменту t
подачи управлений. Таким образом, уравнение (8) решается с
учетом ограничений
(9)
U(t) ≤ D(R(t)),
где R(t) – вектор ресурсов, имеющихся к моменту t. Решение
задачи (7)-(8) находится с использованием обычного метода
наименьших квадратов (МНК) с ограничениями вида (9).
Качество найденного управления Uц(t) проверяется путем
моделирования ситуации согласно уравнению (7) с заменой
U(t) на Uц(t) и Yц на Y(tц).
3. Пример
Приводимый ниже пример простейшей умозрительной модели ситуации является, по существу, упражнением, включающим
все упомянутые выше операции с моделью. Когнитивная карта
модели представлена в таблице 1 (см. Приложение). Некое предприятие вырабатывает партии товара и выбрасывает их на рынок.
Факторы 1- 4, 6, 8 связаны с производством товара, остальные
факторы - с реализацией товара на рынке.
Замечание 4. В силу максимального упрощения производственного процесса и ситуации на рынке некоторые ненулевые
клетки в таблице 1 могут вызвать ряд вопросов. Следует еще раз
подчеркнуть, что данная таблица не претендует на полную
объективность, её цель сугубо утилитарная – показать, как в
случае векторных целей и векторных управлений может решаться задача, вынесенная в заглавие данного доклада.
Подчеркнутые элементы в таблице 1, равные нулю на начальном временном интервале Т1, соответствуют изменениям,
произошедшим на рынке на интервале Т2 (см. текст). Пусть
целевой вектор Y=(Х2, Х7), а вектор управляющих факторов
Z=(Х1, Х3, Х4, Х6). Рассмотрит поведение модели на нескольких
временных интервалах. Подчеркнем, что все вычисления производятся с учетом замечания 3.
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Замечание 5. Отсчет временных интервалов в компьютерной модели начинается не с нуля, а с единицы, так что для
удобства чтения примера модельное время, рассматриваемое
в тексте, совместимо с компьютерным временем.
Интервал Т1 свободного развития ситуации. Положим
вектор значений факторов (состояние модели) в момент t=0
равным (для простоты) Х(0) = [0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0], а
в момент t=1 Х(1) = [0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0], Переход
состояния Х(0) в Х(1) можно объяснить соответствующими
предметными изменениями, произошедшими в ситуации на
интервале [0,1] (скажем, взятием кредитов, структурной перестройкой и т.д.). Пусть Т1= [1,N1], где N1= 6. На рис.1 показаны
временные графики изменения целевых факторов Х2, Х7 на
интервале Т1 (первые 5 тактов графиков). Видим, что на интервале Т1 все «хорошо»: себестоимость партии товара падает,
прибыль растет.
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Рис.1. Изменение факторов Х2, Х7 на интервале
моделирования (без коррекции и с коррекцией)
Интервал Т2 ухудшения ситуации. Пусть в момент t = N1
на рынке произошли следующие изменения:
- появился конкурент, наличие которого повышает насыщенность рынка, так что фактор Х9 начинает отрицательно вли95

ять на цену Х3: а(Х9, Х3) = -0.1. При этом нулевое значение
элемента а(Х9, Х3) в исходной карте заменяется на -0.1;
- появился рэкет, который начал брать «дань» с прибыли, так
что нулевое значение элемента а(Х10, Х7) в исходной карте
заменяется на -0.3, а нулевое значение элемента а(Х6, Х10)
– на 0.2.
Из рис.1 видно, что появление конкурента «сбило» прибыль
Х7, а рэкет дополнительно «опустил» прибыль Х7. Всё это привело в итоге к повышению себестоимости Х2 товара и к дальнейшему ухудшению ситуации с продажей товара, что следует
из графиков, приведенных на рис.2. При отсутствии коррекций
текущего состояния модель приходит в итоге в некоторое установившееся состояние с неудовлетворительными показателями.
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Рис.2. Изменение факторов Х1, Х3, Х4, Х6 на интервале моделирования при отсутствии управлений
Интервал Т3 улучшения ситуации. Пусть Т3= [1,N3], где
N3=7, а вектор желаемых значений целевых факторов в конце
интервала Т3 Yц=(0.1, 0.7). Обозначим tц= N1-1+N2+N3. Вектор
текущих значений целевых факторов к концу интервала Т2 есть
СХ(N1-1+N2)=(0.2958, 0.2173), тогда уравнение (8) для вычисления искомого вектора U управляющих воздействий есть:
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(10) Uц(tц)=(СQ(N3)B)+((0.1,0.7)Т - (0.2958, 0.2173)Т),
где ()Т обозначает транспонирование вектора, стоящего в скобках.
Свяжем ресурсы R, которые производитель товара «может потратить» на те или иные изменения управляющих факторов в момент
коррекции t=N1-1+N2 с величиной прибыли Х7=0.2173, имеющейся у него в этот момент, т.е. R=Х7(N1-1+N2). Возможны различные
распределения ресурсов по управляющим факторам, представленные ниже (для краткости скобку (N1-1+N2) в Х7 опускаем).
Cлучай 1. Диапазоны изменения управляющих факторов
суть: D1=[0,0.3*Х7], D3=[0,0.2*Х7], D4=[-2, 0.2*Х7], D6=[0,
0.3*Х7]. Решение уравнения (10) с данными ограничениями есть
Uц =(0.0652, 0.0434, 0.0434, -0.0652), целевой вектор Yц, полученный подстановкой решения Uц в уравнение (10), Yц = (0.1746,
0.5754), а вектор Yц(tц), полученный в результате моделирования,
Yц(tц) = (0.1633, 0.5752). Незначительные отличия вектора Yц(tц)
от Yц обусловлены погрешностями округлений при решении
уравнения (10). Изменения целевых и управляющих факторов
при коррекции, соответствующей случаю 1, представлены соответственно на рис.1 и 3.
Cлучай 2. Все обозначения аналогичны предыдущему случаю.
D1=[0, 0.8*Х7], D3=0, D4=[-2, 0], D6=[0, 0.2*Х7]. Uц =( 0.1737, 0,
0, -0.0434), Yц = (0.1596, 0.5519), Yц(tц) = (0.1483, 0.5517).
Cлучай 3. D1=[0, 0.2*Х7], D3=0, D4=[-2, 0], D6=[0,
0.8*Х7]. Uц =( 0.0434, 0, 0 -0.1737), Yц = (0.1449, 0.5885), Yц(tц) =
(0.1336, 0.5884). Случай 3 самый благоприятный из рассмотренных: достижимое значение себестоимости Х2(tц) самое низкое, в
прибыли Х7(tц) – самое высокое. Это говорит о том, что главным
фактором, требующим коррекции (уменьшения) является фактор
Х6. Затраты.
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Рис.3. Изменения факторов Х1, Х3, Х4, Х6 на интервале моделирования при введении коррекции
Заключение
a) Качество коррекции, существенным образом зависит от
соотношения между числом целевых и управляющих
факторов, от величины ресурсов R(t) и от распределения
D ресурсов по управляющим факторам.
b) При наличии больших совокупностей целей и управляющих факторов решение рассмотренной здесь задачи с помощью экспертов сопряжено с большими трудностями.
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Приложение

Таблица 1. Когнитивная карта ситуации (подчеркнутые элементы добавляются в когнитивную карту на интервале Т2)
Базисные
факторы

1

2

3

-0.3

1. Организация
производства
2. Себестоимость
партии товара

4

5

0.1

6

7

8

9

10

-0.1

0.6
-0.2

3. Цена партии
товара
4. Объем партии

0.5
0.5

0.2
0.5

5. Выручка
0.3

6. Затраты
7. Прибыль

0.5

8. Нецелевые
расходы
9. Насыщенность
рынка
10. Рэкет

-0.2

0.1

-0.4

0.2
0.2

-0.1
-0.3
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Рассмотрен когнитивный подход поддержки принятия решений
по коалиционному управлению плохо определенной динамической
системой в условиях неопределенности.
Ключевые слова: когнитивная карта, поддержка принятия решений, коалиция.
Введение
В процессах принятия решений в плохо определенных динамических ситуациях, в условиях дефицита точной информации, эксперты и аналитики используют субъективные модели
динамических систем, представленные когнитивными картами
[1]. При этом задача, решаемая аналитиком, заключается в нахождении стратегии перевода динамической системы, представленной моделью в виде когнитивной карты, в состояние, отражающее его цель. В практике принятия решений по управлению
сложными социально-экономическими и политическими системами возможны случаи, когда множество заинтересованных
сторон пытаются, используя для этого различные стратегии
применения собственных ресурсов, перевести ситуацию в выгодное для каждой из сторон состояние. В этом случае в качестве возможных стратегий достижения поставленной цели для
каждого игрока необходимо рассматривать не только собственные стратегии управления ситуацией, но и стратегии объединения его ресурсов с ресурсами игроков с близкими целями, т.е.
стратегии образования коалиций.
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При разработке стратегии коалиционного управления динамической системой важно решить две следующие задачи:
1. Какая из заинтересованных сторон (игроков) может быть
потенциальным сторонником по коалиции?
2. Как обеспечить устойчивость коалиции?
В условиях неопределенности коалиции образуются в результате переговоров между заинтересованными лицами, где
путем нахождения компромиссных решений, стороны добиваются устойчивости мотиваций образования коалиции каждой из
сторон. Успех переговоров во многом зависит от уровня информированности каждой из сторон о целях, ресурсах, стратегиях
потенциальных сторонников. Важной характеристикой каждой
стороны считается предсказуемость ее поведения и возможность
дележа полученного выигрыша.
В условиях полной информированности всех заинтересованных сторон о целях, ресурсах и стратегиях всех участников
конфликтной ситуации, при условии рационального поведения
всех сторон и возможности дележа выигрыша, полученного
коалицией, выбор стратегии образования коалиции может иметь
строгое аналитическое решение, полученное в рамках теории
коалиционных игр [2].
В этой работе рассмотрена модель поддержки принятия решений для выбора сторонников по коалиции одной из заинтересованных сторон в условиях неопределенности. Здесь выбор
сторонников по коалиции основывается на предположениях
заинтересованной стороны о модели ситуации, целях, ресурсах и
стратегиях управления остальных сторон.
1. Нечеткая модель объекта управления и заинтересованных сторон (игроков)
В работе [3] предложено в качестве модели объекта управления в задачах с игровыми постановками использовать когнитивные карты. В условиях неопределенности модель объекта
управления может быть представлена в виде нечеткой когнитивной карты основанной на правилах (Rule Based Cognitive Map), в
которой определено множество факторов ситуации А={ai},
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упорядоченное множество лингвистических значений факторов
Li={lij}, i=1…n, j=1…m, функции принадлежности лингвистических значений μl ij ( X ) , ∀lij.
Динамика изменения факторов ситуации в когнитивной
карте, основанной на правилах, задается отображением:

(1)

W:Y(t)→ Y(t+1),
где W - система нечетких правил «Если, То», заданная на множестве всех возможных значений факторов ситуации W: × Li→ × Li .
i

i

В условиях отсутствия точной информации о целях, ресурсах
и стратегиях всех сторон (в дальнейшем игроков), игрок, принимающий решение по созданию коалиции характеризует каждого из
игроков q∈N в терминах теории нечетких множеств картежом:

〈gq, rq, eq, μq(Yq , gq)〉 , ∀ q∈N
где: gq – нечеткий вектор целевых факторов игрока; rq – правдоподобная стратегия управления ситуацией игрока, заданная в
нечетком виде; eq:(u(gq),(v(rq)))→R+ - эффективность достижения
игроком целевой ситуации, где u(gq)- полезность целевой ситуации, u:gq→R+; v(rq) – затраты игрока для достижения целевой
ситуации для правдоподобной стратегии, ϕ:rq→R+; μq(Yq , gq) возможность достижения игроками целевой ситуации в условиях противодействия игроков противников.
2. Потенциальные сторонники по коалиции
В качестве потенциальных сторонников выбираются игроки, цели которых сходны с целью игрока, принимающего решение по образованию коалиции. Близость целей игроков определяется как степень нечеткого включения целевых ситуаций всех
игроков в целевую ситуацию игрока, принимающего решение с
помощью соотношения:
(2) μ(gq, gi)=ν(gq, gi), q≠i, q,i=1…n, q,i∈N.
Необходимым условием образования коалиции игрока i и q
считается нечеткая близость их целей, превышающая порог
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tinc≥0.5 [4], т.е. если μ(gq,gi)≥0.5, то игрок i - потенциальный
сторонник игрока q.
3. Устойчивость коалиции
В классической постановке коалиционных игр устойчивость коалиции обеспечивает рациональное распределение
выигрыша коалиции – дележ выигрыша. В этой работе, для
определения устойчивости коалиции предлагается использовать
критерий устойчивости коалиции - mq [5], построенный как
функция от возможности (μq) и эффективности (eq) достижения
целевой ситуации игроками - mq =f(μq, eq).
Каждый игрок из множества потенциальных сторонников
характеризуется парой: возможность (μq) и эффективность (eq)
достижения целевой ситуации и представляется точкой (eq,μq)
на плоскости 0≤еq≤Emax, 0≤μq≤1.
е
Еmax
Мотивации образования
коалиции и участия в игре
высокие.

е3

Мотивации образования
коалиции средние, а
участия в игре - высокие.

Привлекательный
сторонник

1+ε
е2

1

1−ε
е1

0

Мотивации образования
коалиции - низкие.
Мотивации участия в игре
высокие.

Надежные сторонники

Единоличники

Мотивации образования
коалиции - высокие.
Мотивации участия в игре
средние.

Мотивации образования
коалиции и участия в игре средние.

Мотивации образования
коалиции - низкие, а
участия в игре - средние.

Непривлекательный
сторонник

Колеблющиеся
сторонники.

Лоббисты с личным
интересом

Мотивации образования
коалиции - высокие, а
участия в игре - низкие.

Мотивации образования
коалиции - средние, а
участия в игре низкие.

Непривлекательный
сторонник

Непривлекательный
сторонник

μ1

0.5−ε

0.5

μ2

Мотивации образования
коалиции и участия в игре низкие.

μ

Чистые лоббисты

0.5+ε

μ3

1

Рис.1.
На этой плоскости (рис.1) экспертным способом выделяются
области, в которых задаются характеристики потенциальных
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союзников по коалиции, с точки зрения их привлекательности для
образования коалиции по критерию ее устойчивости mq [5].
Используя, приведенные выше характеристики, система
поддержки принятия решений по образованию коалиций характеризует всех предполагаемых сторонников по коалиции по
критерию ее устойчивости, облегчая тем самым работу ЛПР при
выборе сторонников для создания коалиции.
Заключение
Учитывая грубость описания целей, ресурсов и стратегий
игроков, а также нечеткой модели объекта управления, от приведенной выше модели поддержки принятия решений можно
ожидать правдоподобные рекомендации, подсказки по выбору
потенциальных сторонников для образования коалиции на этапе
подготовки переговорного процесса по образованию коалиции в
условиях неопределенности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
МЕЖДУ АГЕНТАМИ С НЕСОГЛАСОВАННЫМИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ
Куливец С.Г.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
skulivec@yandex.ru
В статье рассматриваются две теоретико-игровых модели
конфликтной ситуации в слабоструктурированной предметной
области. В моделях в качестве представления знаний о ситуации у агентов используются линейные когнитивные карты.
Когнитивные карты у различных агентов могут отличаться.
Ключевые слова: игра, линейная когнитивная карта, равновесие в доминантных стратегиях, равновесие Нэша.
Введение
Для формального описания знаний экспертов о слабоструктурированной ситуации используется аппарат когнитивных карт
[1]. Под управлением ситуацией, описанной в терминах когнитивных карт, понимается воздействие агента на некоторые
(управляющие) факторы, с целью достичь желаемого состояния
ситуации. Отметим, что когнитивные карты - это способ формализации знаний агента о ситуации, т.е. субъективное представление агента о ситуации полностью задается его когнитивной
картой. В случае, когда ситуацией пытаются управлять несколько агентов с разными целями, возникает конфликт. У каждого из
агентов может быть свое представление о ситуации, а значит и
своя когнитивная карта, которой он руководствуется в процессе
управления (см. рис.1).
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С1

С2

С3

Рис. 1. Представления агентов о ситуации, формализованные в
виде когнитивных карт
Перечислим некоторые допущения в рассмотрении теоретико-игровых моделей такого конфликта:
1. множества факторов в когнитивных картах всех агентов
совпадают;
2. множества управляемых факторов для всех агентов заданы
и не пересекаются;
3. агенты знают когнитивные карты друг друга;
4. каждый агент верит в адекватность лишь собственной карты;
5. пункты 1-4 являются общим знанием.
Далее под когнитивными картами мы будем понимать
взвешенные орграфы и импульсные процессы на них, или так
называемые линейные когнитивные карты [2 ,4, 5].
Формальное описание конфликта
Запишем игру n ( n ≥ 2 ) лиц в нормальной форме
(1) Г С = {N , {Si }i∈N , { f i }i∈N , {Ci }i∈N }
Здесь:
9 N={1,…,n} – множество игроков;
9 M={1,…,m} – общее множество факторов когнитивных
карт всех игроков;
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9

U Mi ⊆ M ,

i∈N

M i - множество управляемых факторов i-го

игрока; количество факторов в M i обозначим через mi ;
9 S i - множество стратегий i-го игрока. Стратегия i-го игрока задается вектором действительных чисел si ∈ Si , где
Si - компактное замкнутое подмножество линейного метрического

пространства:

[ pkmin
, pkmax
] × [ pkmin
, pkmax
] × ... ×
1
1
2
2

× [ pkmin
, pkmax
] , где phmin , phmax ∈ ℜ , h ∈ M i , есть ограничения
m
m
i

i

на начальные возмущения системы;
9 { f i }i∈N - множество целевых функций игроков;

9 {Ci }i∈N – множество когнитивных карт игроков.
Цели игрока могут быть представлены двумя видами:
а) заданием желаемого направления для изменения
(увеличения или уменьшения) значения целевого
фактора;
б) удержанием значения целевого фактора вблизи желаемого значения.
Для каждого из вариантов могут быть построены соответствующие целевые функции [2].
В [2, 3] подробно рассмотрены модели схожие с (1) с той
разницей, что у всех игроков когнитивные карты совпадали: С1=
= С2= …= Сn= C. Для целей вида а), решением игры является
равновесие в доминантных стратегиях [2]. Для целей вида б)
решением игры является равновесие Нэша, определяемое из
системы уравнений в [3]. Принципиальное отличие нашего
случая заключается в том, что каждый игрок принимает свое
решение, исходя из своей когнитивной карты, и знает, на основании каких когнитивных карт принимают решение другие
игроки. В этом случае легко показать, что результат для целей
вида а) в [2] можно перенести на модель (1), заменив при расчёте
значения целевой функции i-го игрока матрицу транзитивного
замыкания общей карты C на матрицу карты Ci. Немногим
сложнее показать, что результат для целей вида б) в [3] можно
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также перенести на модель (1). Для этого в записи каждого
уравнения с производной функции fi в общей системе уравнений
необходимо заменять элементы матрицы транзитивного замыкания общей карты C, соответствующими элементами карты Ci.
Следует отметить, что в данной постановке в отличие от
предыдущих работ [2, 3] игроки разыгрывают игру на нескольких когнитивных картах, каждый игрок - на своей. Предложенные модели позволяют предсказать действия игроков. Разыграв
игру, оправдают свои ожидания лишь те игроки, субъективные
представления которых адекватны действительности.
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АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНОЭКСПЕРТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 1
Дорофеюк А.А., Дорофеюк Ю.А., Чернявский А.Л.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
adorof@ipu.ru

Предложена когнитивно-экспертная методика получения
компьютерной многомерной классификации, делающая её более
понятной и лучше интерпретируемой в содержательных терминах для специалиста-предметника. Рассмотрен пример
процедуры построения подобных классификаций.
Ключевые слова: когнитивный подход к классификации,
экспертные оценки, когнитивно-экспертная классификация
Введение

Классификационный подход к анализу данных широко
применяется для построения «сжатого описания» исходных
данных. Однако для того, чтобы результаты классификации
можно было использовать в прикладных задачах, важно не
только насколько экономно эта классификация представляет
исходную информацию, но и насколько она удобна для интерпретации в содержательных терминах. В некоторых прикладных
задачах возникает ситуация, когда каждый объект, подлежащий
классификации, задан своим названием и содержательным описанием. Таким же образом с помощью экспертов задаётся «содержательно-когнитивная» классификация объектов, которая
определяется названиями и содержательным описанием классов.
Требуется по этой информации провести классификацию таких
объектов. В работе предложен алгоритм когнитивно-экспертной
классификации для решения подобных задач.
1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ,
проекты 08-07-00349-а, 08-07-00427-а.
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1. Когнитивно-экспертная классификация

Алгоритм когнитивно-экспертной классификации включает
три этапа.
Первый этап. С помощью специальной экспертной процедуры производится формирование пространства признаков, в котором далее будет строиться классификация n объектов, заданных с
помощью описания в содержательных терминах. Этот этап выполняется с помощью m экспертов – специалистов в соответствующей
предметной области. Однако от экспертов, в отличие от обычных
экспертных процедур в области шкалирования, уже не требуется
определять меру близости между каждой парой объектов. Перед
ними ставится более простая задача - пользуясь уже имеющейся
«содержательно-когнитивной» классификацией на k классов,
необходимо для каждого объекта указать, к какому из этих k
классов эксперт его относит.
Если эксперт затрудняется выбрать какой-то один класс, он
может отнести этот объект одновременно к двум и более классам. В результате каждый эксперт для каждого объекта формирует m -позиционный код из единиц и нулей. В l-ой позиции
этого кода стоит 1 в том случае, если эксперт отнёс объект к lому классу, в противном случае там будет стоять 0. Если же, по
мнению эксперта по имеющейся информации объект нельзя
отнести ни к одному из классов, ему присваивается код из одних
нулей (отказ от классификации). Для таких объектов создаётся
так называемый «фоновый» класс [1,2].
В детерминированной постановке значение каждой позиции
итогового кода объекта определяется простым большинством
голосов (1или 0).
В размытой постановке в l-ой позиции итогового кода объекта стоит среднее арифметическое значений чисел, стоящих в
l-ой позиции кодов объекта для всех экспертов. Более того, в
размытой постановке экспертам разрешается ставить не 1 или 0,
а некоторое число от 0 до 1, которое интерпретируется как
оценка экспертом «степени принадлежности» объекта к соответствующему классу. В этом случае на этой позиции итогового
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кода будет стоять среднее арифметическое таких чисел для всех
экспертов. Таким образом, построено m-мерное пространство
признаков X, в котором i-ому объекту соответствует точка
xi = ( xi1 , xi2 , ..., xik ) . Множество n точек {x1 , x2 , ... , xi , ... , xn } определённых в пространстве X, по построению соответствует множеству n исходных объектов, то есть классификация этих объектов эквивалентна классификации точек {x1 , x 2 , ... , xi , ... , xn }.
Второй этап – автоматическая классификация n точек в пространстве признаков X, построенном на первом этапе. В работе для
этой цели использовался комплексный алгоритм многомерной
автоматической классификации [3]. В качестве расстояния для
меры близости между точками принимается либо расстояние по
Хеммингу – в детерминированной постановке, либо расстояние по
Евклиду – в размытой постановке. Поскольку некоторые объекты
могут действительно (а не только по мнению экспертов) относиться к нескольким классам одновременно, в работе используется
размытый вариант алгоритма классификации [3]. При наличии
фонового класса используются алгоритмы автоматической классификации с фоновым классом [2].
Следует подчеркнуть, что число классов r, на которое производится классификация точек в пространстве X, вовсе не обязательно должно совпадать с числом классов k содержательно заданной классификации (в прикладных задачах они чаще всего не
совпадают). В составе комплексного алгоритма автоматической
классификации [3] есть специальная экспертно-компьютерная
процедура выбора в определённом смысле оптимального числа
классов ropt , которая и используется на втором этапе алгоритма

когнитивно-экспертной классификации.
Третий этап – экспертиза полученной на втором этапе
классификации. Здесь возможны два варианта. В первом варианте эксперты оценивают полученную классификацию как удовлетворительную и достаточно хорошо содержательно интерпретируемую. На этом алгоритм завершает свою работу.
При втором варианте – эксперты оценивают полученную
классификацию как неудовлетворительную. В этом случае на
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базе кодов и содержательного описания объектов, попавших в
один и тот же класс, эксперты формируют содержательное
описание каждого класса из классификации, полученной на
втором этапе алгоритма, а совокупность таких описаний составляет содержательное описание классификации в целом. Это
описание является исходным для второго цикла работы алгоритма когнитивно-экспертной классификации. Алгоритм прекращает работу либо когда классификация, полученная на втором этапе некоторого цикла, будет признана экспертами
удовлетворительной, либо когда на каком-то цикле будет получена классификация, которая уже встречалась ранее. В последнем случае считается, что для имеющегося состава экспертов
предоставленной информации недостаточно для получения
удовлетворительной классификации.
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МЕТОДЫ АДАПТИВНОГО ЭКСПЕРТНОКЛАССИФИКАЦИОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
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Предложен метод адаптивного прогнозирования в слабоформализованных организационно-административных системах
управления, состоящих из большого числа формально не
структурированных объектов. Идея предложенного метода
состоит в анализе не точных значений параметров, описывающих состояние объектов (траекторий состояния), а лишь
класса, к которому принадлежит каждый объект в рамках
некоторой структуры множества объектов, входящих в
исследуемую систему. При этом предполагается, что такая
структура объектов существенно меняется со временем.
Адаптивный алгоритм выявляет такие изменения структуры
объектов.
Ключевые
слова:
адаптивные
методы,
экспертноклассификационное прогнозирование, прогнозная модель
1. Постановка задачи

Исследуемая система состоит из n объектов, каждый из которых характеризуется набором из k параметров, значения
которых фиксируются в дискретные моменты времени. В моx (t)
мент времени t объект j
представляется точкой k-мерном
1
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пространстве параметров X. Точки x j ( t1 ), ... , x j ( t m ) представляют известную часть траектории j-го объекта.
В классических методах для прогнозирования значений
x j ( t m + 1 ) используется совокупная информация об известных
частях траекторий объектов. Для большинства прикладных задач
исследования организационно-административных систем управления для прогноза требуется знать не известные части траекторий
объектов, а лишь класс, к которому принадлежит этот объект в
соответствующие моменты времени в рамках некоторой, вообще
говоря, неизвестной структуры множества объектов. Основу предлагаемого подхода составляет процедура выявления такой структуры объектов. В работе для выявления такой структуры использовался комплексный алгоритм автоматической классификации
(кластер-анализа) [3]. Однако такая схема структуризации хорошо
работает в условиях стационарного функционирования исследуемой организационной системы. В условиях переходной экономики
или существенной динамики основных общественно-политических
институтов структура исследуемых объектов существенно изменяется, поэтому необходимо разрабатывать более адекватные схемы
структуризации.
2. Методы адаптивной структуризации

В момент времени t1 с помощью комплексного алгоритма
автоматической классификации [3] производится структуризация n точек в пространстве X на r классов, каждый из которых и
характеризует определённый тип объекта. Число классов
r = ropt ( t1 ) выбирается с помощью входящей в этот алгоритм [3]
специальной процедуры выбора «оптимального» числа классов
из диапазона ( rmin ,rmax ) . Вводится понятие эталона i-го класса
ai ( t ) (обычно - это центр класса) [2]. Для каждого объекта
вычисляются также расстояния до эталонов всех классов
Rij ( t ), i = 1 ,..., r ; j = 1 ,...,n . Для отслеживания изменений
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структуры объектов во времени все упомянутые результаты
обработки данных на момент времени t1 сохраняются.
На основании данных, полученных в момент времени t2, все
объекты распределяются по классам для каждой из классификаций
на rl классов, rl ∈ ( rmin ,rmax ) . Для этой цели используется алгоритм
распознавания образов с учителем метода потенциальных функций
[1]. После этого подсчитываются значения критерия J 3 ( rl ,t2 ) [3] и
в качестве оптимального (на момент времени t2) выбирается такое
число классов ropt ( t 2 ) , которое соответствует максимальному
значению этого критерия. В случае необходимости используется
экспертная процедура коррекции ropt ( t 2 ) .
После того, как определена принадлежность всех точек к
тому или иному классу в пределах каждой классификации
rl ∈ ( rmin ,rmax ) , пересчитываются эталоны ail ( t 2 ), i = 1,...,rl ,
rl ∈ ( rmin , rmax ) . Для каждой точки с предыдущего шага пересчитываются, а для каждой новой точки вычисляются расстояния до
R ( ai (t 2 ), x j (t 2 ) ) ,
i = 1 ,..., rl , j = 1 ,..., n ,
новых
эталонов
rl ∈ ( rmin ,rmax ) . Такая процедура выполняется для всех m моментов времени. В итоге для каждого объекта получается последовательность (траектория) из m позиций. В s-ой позиции находится ( ropt ( t s ) + 1) число, первое из которых – это номер класса,
к которому относился этот объект в s-ый момент времени, а
последующие числа – это значения расстояний до центров классов оптимальной классификации в тот же момент времени.
Требуется спрогнозировать номер класса (тип объекта), к которому будет относиться каждый объект в момент времени tm +1 .
3. Адаптивный алгоритм прогнозирования

В качестве прогнозной модели для каждого объекта в рамках
оптимальной для s-го шага классификации используется марковская цепь с ropt ( t s ) состояниями, то есть на s-ом шаге рассчиты115

ваются элементы матрицы переходных вероятностей P = p ji .
Разработан специальный алгоритм пересчёта на каждом шаге
соответствующих переходных вероятностей p ji с использованием
информации о значениях расстояний до центров классов и условия
нормировки

ropt ( t s )

∑ p ji

= 1 для всех j = 1 ,...,n [4].

i =1

Разработанные методы адаптивного прогнозирования использовалась при исследовании нескольких крупномасштабных
организационных систем управления. Во всех приложениях, а
также при машинном моделировании была подтверждена высокая эффективность разработанных процедур.
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КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
СЛАБО ФОРМАЛИЗОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ,
БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРОЦЕДУРАХ
СТРУКТУРНО-ИТЕРАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 1
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Работа посвящёна использованию методов структурноитерационной экспертизы для совершенствования процедур
поддержки принятия решений в слабоформализованных системах управления (на примере страховых компаний)
Ключевые слова: структурно-итерационная экспертиза,
когнитивные процедуры, методы принятия решений
1. Методы структурно-итерационной экспертизы в
процедурах принятия решений

При совершенствовании социально-экономических систем
управления, а также при принятии управленческих решений в
процессе их функционирования имеется достаточно структурированный проект изменения системы или варианта принимаемого решения. Другими словами проект является совокупностью
относительно независимых компонент (направлений) и задача
состоит в тщательной проработке каждой такой компоненты и
их адекватном агрегировании в единый проект. В такой ситуации возможны два варианта [2]. Первый, когда по каждому
направлению проводится независимая экспертиза либо в одной
1
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экспертной комиссии, либо одним экспертом, называется
структурной экспертизой. И второй, когда по каждому направлению проводится независимая многовариантная экспертиза
[1] называется структурно-иерархической экспертизой. Выбор
проекта (варианта решения) по каждому направлению осуществляет ЛПР, ответственный за это направление, а их агрегирование в единый проект (управленческое решение) - ЛПР верхнего
уровня (руководитель организации). Вообще говоря, число
уровней иерархии в такой экспертизе может быть больше двух, некоторые направления могут разбиваться на поднаправления,
некоторые из которых, в свою очередь, могут разбиваться на
подподнаправления и т.д. Очевидна схема обобщения процедуры агрегирования частных проектов (решений) для многоуровневой схемы.
Методы структурной экспертизы целесообразно использовать для поддержки принятия управленческих решений в компаниях со структурированным бизнесом, в том числе в транспортно-экспедиционных,
снабженческо-сбытовых,
страховых
компаниях. Методы структурно-иерархической экспертизы
целесообразно использовать для разработки проектов реорганизации крупномасштабных организационно-административных и
социально-экономических систем управления, а также при
реорганизации крупных многопрофильных национальных и
транснациональных корпораций. В последние десятилетия
страховой бизнес (как и банковско-финансовый) по темпам
развития занимает одно из первых мест в мире, именно поэтому
в работе предложенная методология рассматривается на примере
многопрофильных страховых компаний (СК), которые работают
в основном с корпоративными клиентами. С каждым клиентом
может быть заключён договор на несколько видов страхования,
а его условия определяются в ходе переговоров, на которых
происходит согласование интересов клиента и СК. В процессе
поиска компромиссного решения СК может пойти на уступки
(снижение тарифов) по одним видам страхования, обеспечив
выгодные для себя условия по другим видам. Такой процесс
нахождения взаимоприемлемого решения укладывается в мето118

дологию структурной экспертизы [2]. Главная роль в переговорах с корпоративным клиентом принадлежит ЛПР – руководителю страховой компании. На первом этапе выясняются интересы и пожелания клиента в области снижения экономического
риска, оценивается его перспективность для дальнейшего сотрудничества. На последующих этапах ведётся проработка
условий договора. Для выработки конкретных решений и ограничений по каждому из видов риска ЛПР привлекает экспертов
(реже – экспертные комиссии).
Такой процесс экспертизы может потребовать нескольких
итераций, то есть необходимо разрабатывать новые процедуры
структурно-итерационной экспертизы (СИЭ). Вначале эксперты СК как основу для переговоров предлагают наиболее
выгодные для компании условия работы с клиентом по всем
задействованным направлениям снижения риска. Эти предложения формируются на основе рыночных тарифов с учетом множества не поддающихся формализации факторов. Однако в
процессе переговоров клиент стремится изменить предлагаемые
условия в свою пользу. При этом он опирается на информацию,
получаемую от своих технических специалистов. Если ЛПР
считает, что у СК есть возможность сделать уступки, он начинает вторую итерацию работы с экспертами, выясняя пределы
уступок по каждому виду экономического риска и размеры
суммарных рисков компании. Затем возобновляются переговоры
с клиентом и т.д., пока не будет достигнуто соглашение, либо
выяснится его нецелесообразность для страховой компании.
Предложенный механизм выработки решений на базе СИЭ
имеет ряд общих черт с процессом, который используется в
методе многовариантной экспертизы [1] (неформальные обсуждения, учёт плохо формализуемых факторов, конфликт интересов и т.д.). Однако между СИЭ и методом многовариантной
экспертизы имеются также и существенные различия - роль
экспертных комиссий выполняют отдельные эксперты, отсутствие в СИЭ внешних консультантов, разная роль ЛПР и др. Процесс переговоров с клиентом – это специфическая особенность
работающих с корпоративными клиентами обслуживающих
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компаний. Однако рассмотренный на примере СК механизм
СИЭ имеет универсальные черты, придающие ему системный
характер и делающие его пригодным для принятия решений не
только в текущей деятельности обслуживающих компаний, но и
при системном реформировании компаний любого профиля:
систематическое рассмотрение всех возможных вариантов;
исчерпывающий анализ преимуществ и недостатков каждого
варианта; личная заинтересованность экспертов используется в
общих интересах; демократичный характер обсуждения; итерационный характер процесса оценки вариантов решений; участие
ЛПР на всех этапах СИЭ; использование современных информационных технологий анализа данных.
В работе был разработан метод оценки перспективности
клиента на базе классификационного анализа клиентуры СК по
статистическим показателям её работы за ряд лет [3].
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Секция 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
СЕТЕВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Райков А.Н.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
Alexander.N.Raikov@gmail.com
Для повышения качества управления в кризисе целесообразно
использовать сеть ситуационных центров. При этом стоит
учитывать факторы: экспертократии, латентности информации, взаимопонимания, а также конвергентности информационных процессов
Ключевые слова: когнитивное моделирование, конвергентность, латентная информация, нематериальные активы,
взаимопонимание, стратегическое управление, ситуационные
центры, сети, флюктуирующие рынки, экспертократия
Введение
Информационные технологии хорошо оперируют формой.
Они хорошо помогают предсказывать там, где можно найти
причину. Вместе с тем жизнь все больше ускоряется - в составление планов на будущее все больше вмешиваются протуберанцы мыслей, чувств, а также трансцендентные состояния ума и
духа людей. Все большего внимания требует управление нематериальным активом, гудвиллом, корпоративным духом. Требования практики оказываются все более интригующими [1,2]:
развивается сетевая «экспертократия»; развитие рынков наткнулось на необходимость исследования мечты потребителя с уче121

том квантованности; рыночные реалии потребовали обеспечения
условий устойчивой сходимости организационных процессов к
целям; торжество гуманитарного фактора заставило больше
внимания уделить управленческому учету нематериальных
активов и интеллектуальной собственности; многомесячное
решение оптимизационных задач на суперкомпьютерах заставило вспомнить достоинства аналоговых вычислений, оптических
процессоров и квантовой семантики. Адекватной формой реализации управленческих задач в социально-экономической сфере с
учетом перечисленного становится Сетевой ситуационный
центр (ССЦ).
1. Экспертократия
Власти заинтересованы в развитии этого института, поскольку умение услышать свежую экспертную мысль является
мощным источником властной силы любого руководителя.
Развитие института сетевой экспертизы, а через него – усиление
гражданского участия населения повышает доверие к власти и
стабильность в обществе. Институт экспертократии обеспечивает усиление наукоёмкого малого бизнеса, легитимизацию лоббирования экспертными и профессиональными сообществами
своих интересов, развитие инновационных тенденций и пр.
В сетевых условиях уже не помогают традиционные лингвистические приёмы, экспертные системы и пр. известные
техники. Потребность в развитии сетевых экспертных процедур
подразумевает создание и применение ССЦ, которые нужны для
ускорения взаимопонимания, быстрого достижения согласия
людей относительно целей и путей действий.
2. Ускорение командных решений
Раньше на разработку стратегий давали месяцы. Ситуация
меняется стремительно, хаотично и даже квантованно – флюктуирует [2]. Опытные руководители давно пользуются правилом, что некая команда, имеющая проблему, своими силами и
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лучше других может её решить – надо только применить соответствующий метод аккумуляции усилий. Такой метод может
опираться на ССЦ.
Построение команды связаны с человеческими особенностями, такими как: добросовестность, доверие и ответственность, которую люди берут на себя. Командная работа обеспечивает, прежде всего, глубинное взаимопонимание, духовную
неуязвимость людей от внешних неприятностей, безопасность.
Большинство атрибутов групповой работы ускользает от логического описания. Вместе с тем именно внесение в процесс
формирования команды элементов формализации является уникальным способом ускорения принятия решений, процесса достижения согласия. Однако люди все чаще не могут физически
приехать на совещание. Совещания становятся все чаще распределенными, охватывают множества ситуационных центров.
3. Новая парадигма поддержки решений
ССЦ, с одной стороны, может быть построен из баз данных,
с другой – из «умов экспертов» (рис. 1). В первомслучае при
принятии решений особое внимание уделяется информационносправочной работе, использованию средств автоматизированного анализа баз данных. Во второй, конвергентной, парадигме
решается плохо детерминированная задача. Здесь необходимо
обеспечить: рост уровня взаимопонимания распределенных
участников общения; анализ латентных (скрытых) флюктуаций
данных, хаоса, квантованных эффектов; анализ только фактов
обмена электронными сообщениями («коннект-анализ») в контексте событий; быструю аналоговую обработку визуальной
информации; решение обратных задач на неметрических пространствах; устойчивую сходимость процессов согласования
решений относительно целей и путей действий (конвергенцию).
Сетевое взаимодействие людей, передающих друг другу
только сообщения или образы, усложняется отсутствием эффективных способов быстрого достижения взаимопонимания. При
сетевом взаимодействии экспертов на основе ССЦ необходимо
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существенно больше внимания уделять учету латентных факторов с применением, например, методов «коннект-анализа» [3].
Новая, конвергентная, парадигма принятия решений опирется на методы когнитивного моделирования, коннект-анализа,
конвергентного проектирования и квантовой семантики. Она
должна обеспечить решение серии обратных, неустойчивых
задач, генерации новой идеи, и нахождения оригинального, быть
может, парадоксального, ответа на вопрос.
СИТУАЦИОННАЯ:
анализ опыта
и экстраполяций Целей

Базы
данных

КОНВЕРГЕНТНАЯ:
обеспечение устойчивой
сходимости
к нечеткой цели

Эксперты

Рис. 1. Смена парадигмы систем поддержки решений
В конвергентной парадигме больше акцентируется внимание на: выявлении структуры интересов; построении будущего;
создании уникальной схемы ситуации; когнитивной оценке
взаимовлияния факторов, обеспечении устойчивого решения
обратной задачи.
При реализации системы поддержки принятия решений в
сетях могут быть реализованы следующие виды групповых
экспертных процедур: получение комментариев экспертов;
опрос со шкальными оценками; экспертный мониторинг ситуа124

ции; сетевой мозговой штурм; сетевое совещание, сетевой экспертный конгресс; самоорганизация экспертного сообщества.
Каждого участника, скорее всего, не устраивает принятие
решения «большинством голосов». Каждый из участников за
короткое время должен принять определенное решение для себя
относительно своих целей действий. Оно может совпадать с
общим решением. Бывает же так, что ему придется с общим
решением согласиться - возможно, обрекая себя на длительные
мучения неудовлетворенности. Однако, неудовлетворенность
сотрудников – мина замедленного действия для лидера.
Чтобы за время проведения сетевой экспертной процедуры
сформулировать цели и пути решения проблемы, нужна тонкая
регламентация действий участников и правильная структуризация информации. Лимит времени проведения сетевой экспертной процедуры требует, чтобы все сообщения были краткими и
регламентированы простым и понятным способом.
Процесс управления сетевой процедурой принятия решений
в ССЦ должен быть сходящимся к некоторому желанному для
всех результату. Как показывает опыт реализации подобных
процедур, здесь необходимо использовать методы и закономерности: когнитивного моделирования, решения обратных задач в
неметрических пространствах, управляемой термодинамики,
эволюционных и эмуляции квантовых вычислений [4].
4. Квантованный смысл
В процессе обмена сообщениями в ССЦ затруднено достижение синергии, порождение гипотез и идей. Ведь они могут
лежать вне вербальной и визуальной сферы взаимодействия
участников. Нужны принципиально новые инструментарии.
Какое-то время в искусственном интеллекте для раскрытия
семантических аспектов текстов и логики помогали подходы,
проистекающие из теории управляемого хаоса, построения семантических сетей, онтологий. Однако у любых инструментов есть
свои пределы. Так, бывают ситуации, когда явления (мысли,
125

эмоции, инсайты и пр.) возникают как бы ниоткуда, беспричинно
и тренд их зависит от наложения ненаблюдаемых факторов.
Этот взгляд можно попробовать интерпретировать методами квантовой семантики. Идея следует из физики, где электрон
рассматривается одновременно как частица и волна. Волна как
бы «сообщает» электрону о его окружении. Волна бесконечна и
целостно учитывает все пространство. «Электронное знание»
объясняется с помощью волновой функции. Выводы могут
делаться из явных событий и из того, что не случается.
А что если слова представить в виде квантующихся явлений, состоящих из наблюдаемых «частиц» и «невидимых смысловых волн»? Тогда за каждым словом будут предполагаться
теневые объекты, «теневые» слова, латентные значения слов. В
квантовой интерпретации действует принцип дополнительности,
не выполняется классический закон дистрибутивности. Необычные явления, такие как запутанные состояния
(entanglement), телепортация, приводят к трудностям традиционной интерпретации. При этом квантовый оператор –
«заменитель», интерпретатор процесса наблюдения явления.
Таким образом, при реализации сетевых экспертных процедур поддержки решений в ССЦ встает задача, которая сформулирована в классическом русле, но не может быть классическими методами решена, в частности, из-за проблемы размерности
и парадоксальности природы смысла.
5. Квантово-оптический компьютер
Предназначение ССЦ состоит в повышении качества группового решения сложных, неустойчивых и многоразмерных
вычислительных задач, в том числе: управления страной и регионами в кризисной ситуации, обеспечения суперстойкой
криптографии, оптимизационных задач гидродинамики, распознавания образов и голоса, высококачественного поиска и тематической рубрикации документов, обработки гидрометеорологических данных, а также данных в сфере рационального
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природопользования, энергосбережения, биомедицины для
жизнеобеспечения и защиты человека.
Для поддержки решения подобных задач продвинутая компьютерная наука исследует проблемы реализации: аналоговых
вычислений, цифровых оптических процессоров, квантовых и
ДНК-компьютеров, суперкомпьютеров, специализированных и
нечетких процессоров, аналоговых оптических процессоров,
квантовых вычислений и квантовой криптографии, систем рентгеновской голографии с 10-15 c временным разрешением. Создаются новые материалы для систем памяти и обработки данных.
Оптимизационные задачи даже на современных суперкомпьютерах могут решаться месяцами. Однако с помощью оптических голографических устройств, матриц микролазеров и трехмерных голограмм время решения этих задач можно было бы
свести к долям секунды. Для этого надо отказаться от бинарного
представления данных и использовать нетрадиционный принцип
расчета: через наложение преобразований оптических образов
обрабатываемых объектов. Правда, эта возможность пока обоснована только теоретически. Для практической реализации
такой инновации требуются новые наноматериалы.
Вместе с тем развитие компьютерной индустрии, включая
оптическую и квантовую, в настоящее время преимущественно
ориентируется на реализацию дискретных вычислений, бинарных операций, и практически не учитывают семантику, нечисловую смысловую и когнитивную логику преобразований.
Основные исследования в сфере квантовых и оптических вычислений также опираются на старую бинарную парадигму, например: спиновая память, поиск текстов по ключевым словам.
Идея проекта может состоять в создании Семантического
квантово-оптического компьютера на основе перезаписывающегося многомерного голографического накопителя и преобразователей когерентного излучения. При этом могут использоваться преобразования когерентного излучения, а также
накопители, построенные из искусственных наноматериалов.
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Заключение
Для развития ситуационных центров требуются новации,
которые можно охарактеризовать необходимостью придерживаться следующих теоретических и инженерных положений:
Необходимым атрибутом поддержки управленческих решений
все больше становится самоорганизующаяся экспертная институционализация (экспертократия); Учет нематериальных факторов в управлении и принятии решений можно эффективно осуществлять с подключением когнитивного моделирования;
Трафики электронных сообщений раскрывают латентную (неявную) информацию о синергии знаний и действий сетевых компаний и организаций; Эмуляция квантовых вычислений преумножают смыслы и, как следствие, ускоряют достижение
взаимопонимания людей в сетевых пространствах доверия; Учет
естественных закономерностей поведения информации позволяет создать необходимые условия для устойчивой сходимости
сетевых процессов принятия решений к ожидаемому результату
(конвергентность). В перспективе потребуется создание Семантического квантово-оптического компьютера.
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УЧЕТ КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕРФЕЙСА
БОЛЬШИХ СИСТЕМ
Баканов А.С.
(Институт психологии РАН, Москва)
arsb2000@pochta.ru
Рассмотрены особенности учета когнитивно-стилевых характеристик пользователей при проектировании пользовательского интерфейса больших систем. Описаны задачи стоящие
перед разработчиками пользовательского интерфейса. Рассмотрены этапы преобразования информации в системе «человек-компьютер».
Ключевые слова: проектирование пользовательского интерфейса, когнитивно-стилевые характеристики.
При разработке систем, предназначенных для обеспечения
интерактивных режимов работы, предъявляются строгие требования с точки зрения эффективности и безошибочности выполнения профессиональных задач, удобства применения, информационной нагрузки, легкости обучения специалистов –
пользователей.
Реализация данных требований связана, прежде всего, с проектированием и созданием пользовательского интерфейса, отвечающего как требованиям эргономичности, так и учитывающего
когнитивно-стилевые особенности пользователей. От правильного
учета когнитивно-стилевых особенностей пользователей при
проектировании интерфейса в решающей степени зависит эффективность взаимодействия пользователей с системой.
В ряде случаев учет когнитивно-стилевых особенностей
пользователей ограничивается использованием интуитивно
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понятных (т.е. «уже знакомыми») пользователю, пиктограмм
или других элементов интерфейса. Т.е. учитывается стереотипное восприятие пользователя функциональных свойств элементов управления.
Однако, в большинстве случаев, для разработки пользовательского интерфейса необходим более углубленный подход к
следующим задачам инженерной психологии:
1. Анализ когнитивно-стилевых характеристик пользователя
в системе «человек-компьютер», изучение структуры и классификация деятельности пользователя;
2. Изучение процессов преобразования информации пользователем;
3. Разработка принципов построения модели «человекокомпьютерного» взаимодействия;
4. Изучение влияния психологических факторов на эффективность взаимодействия в системе «человек-компьютер»;
5. Проектирование, создание и исследование моделей «человеко-компьютерного» взаимодействия.
Для примера рассмотрим основные этапы преобразования
информации в системе «человек-компьютер». Информация
посредством устройств отображения информации (как правило
монитор) передается пользователю. Пользователь воспринимает
переданную ему информацию, причем пользователь воспринимает не саму информацию, а некоторый образ – некоторое отображение информации, информационную модель, которая не
всегда бывает адекватна передаваемой информации.
Под информационной моделью будем понимать совокупность качественных и количественных сведений, передаваемых
пользователю с помощью средств отображения информации. В
результате восприятия этих сведений, а также на основе его
интерпретации исходной информации у пользователя формируется оперативная концептуальная модель. Под концептуальной
моделью пользователя будем понимать представление пользователя о задачах, объектах, процессах и состояниях системы,
сформированные как на основе сведений полученных пользова130

телем с помощью средств отображения информации, так и на
основе интерпретации исходной информации рис. 1.

Рис. 1. Информационная и концептуальная модели
Переработав воспринятую информацию, пользователь принимает решение, выполняет принятое решение и затем контролирует выполнение принятого им решения[1,2].
Деятельность пользователя в системе «человек-компьютер»
есть процесс достижения поставленных перед системой целей,
состоящий из упорядоченной совокупности выполняемых им
действий. Под действием пользователя понимается функциональный элемент его деятельности, имеющий осознаваемую
цель. Деятельность пользователя может носить самый разнообразный характер. Несмотря на это, в общем виде ее можно представить состоящей из пяти основных этапов. Первые два этапа в
совокупности называют информационным поиском: они включают восприятие информации и ее оценку. Вторые два этапа
называют реализацией: на этих этапах происходит осмысливание принятой информации, принятие решения и его выполнение
[3]. Пятый этап называют рефлексивным, на нем происходит
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контроль достигнутого результата и самооценка действий пользователя.
При исследовании организации деятельности пользователя
особого, внимания заслуживают выявление и классификация
факторов, влияющих на ее эффективность. Все факторы делятся
на две большие группы: зависящие от пользователя (его состояние, индивидуальные когнитивно-стилевые особенности, уровень подготовленности и т. д.) и не зависящие от него (факторы
рабочей среды, организация деятельности, внешний информационный поток и т. д.). Эффективность системы «человеккомпьютер» зависит также от того, как распределены функции
между человеком и компьютером. При разработке пользовательского интерфейса следует учитывать способность пользователя или группы пользователей объединять отдельные сигналы в
целостную структуру, что позволяет находить наиболее эффективные способы ее переработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ КОГНИТИВНОЙ ГРАФИКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНЫХ КАРТ
Абрамова Н. А., Воронина Т.А., Порцев Р. Ю.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
abramova@ipu.ru, tanyaudsu@yandex.ru, poruss@mail.ru
Обоснована целесообразность применения идей когнитивной
графики в информационных технологиях, поддерживающих
решение задач на основе когнитивных карт. Представлены два
метода, основанные на этих идеях: метод поддержки чтения
структуры когнитивной карты и метод поддержки процесса
оценки причинно-следственных зависимостей в узлах когнитивных карт. Описаны некоторые результаты экспериментальной
проверки методов.
Ключевые слова: когнитивная карта, когнитивная графика,
чтение когнитивных карт, когнитивная ясность, достоверность,
риски, причинно-следственная зависимость, узел когнитивной
карты, функциональная модель.
Введение
Среди оправдавших себя на практике методов повышения
эффективности управления в организационных, социальноэкономических и политических системах сегодня выделяют
моделирование сложных объектов ситуаций на основе когнитивных карт. Однако моделирование сложных и слабоструктурированных ситуаций в принципе несет в себе риски из-за
человеческого фактора в силу неизбежного и существенного
участия людей в решении конкретных проблем (по крайней
мере, для формализации первичных представлений о ситуации) [1], [16]. Следствием таких рисков может быть снижение
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достоверности результатов, получаемых при моделировании.
Сегодня известен ряд систематически действующих рисков
при моделировании на основе когнитивных карт. Достаточно
назвать давно известный психологам риск недостоверной
оценки весов, обусловленной когнитивными смещениями, и
недавно открытый риск появления ложной транзитивности
(когда формальный вывод косвенных влияний в карте по
транзитивности оказывается неверным по содержательным
соображениям) [16].
В соответствии с принципами защиты от рисков, предложенными в [1], одним из направлений исследований по снижению рискованности субъектно-формальных методов на
основе когнитивных карт является развитие методов защиты
от рисков в информационных технологиях, использующих
рискованные формальные модели и методы, путем усиления
защит на этапах, которые выполняются человеком [15].
В работе выдвигается и экспериментально проверяется
идея о возможности повысить защищенность от рисков за счет
повышения роли экспертов и аналитиков в процессе решения
задачи и более эффективного использования их когнитивных
ресурсов за счет применения в информационных технологиях,
поддерживающих решение задач, идей когнитивной графики.
При этом предполагается, что эксперт должен участвовать не
только в процессе построения когнитивной карты и модели
ситуации на ее основе, но и при их верификации [2]. (Альтернативой является независимая верификация.) Предполагается
также, что неотъемлемой составляющей процесса работы
экспертов и верификаторов является чтение (иными словами,
понимание) когнитивных карт.
С помощью идей когнитивной графики на сегодня разработано два метода поддержки. Один из них ориентирован на
поддержку чтения когнитивной карты, а другой – на поддержку процесса оценки причинно-следственных влияний в узлах
когнитивных карт.
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1. Обоснование целесообразности применения идей
когнитивной графики
Анализ публикаций по современным технологиям поддержки решения задач на основе формальных 1 когнитивных
карт показывает, что эти технологии, в значительной мере,
ориентированы на минимизацию участия носителей предметных знаний в процессе решения их задач. (К наиболее продвинутым относится работа А.А. Кулинича [8].) Такая стратегия, когда интеллектуальная деятельность по формализации и,
нередко, формированию экспертных знаний о сложных ситуациях сводится к вводу отдельных единиц данных в формате,
удобном для программной поддержки, по мнению авторов,
повышает риск недостоверных данных в силу утраты целостности («гештальта»).
Согласно экспериментальным исследованиям и объяснительным гипотезам психолога С.И. Шапиро [14], фокусирование сознания на выполнении отдельных умственных действий
угнетает в сознании «логический механизм», «генерирующий
и контролирующий эти действия» и придающий им целостность. Теряется «схватывание целого» (гештальта), и человек
оказывается в ситуации «операторного» уровня мышления,
характерного для неопытных программистов.
Именно с целью «схватывания целого» представляется
необходимым использование когнитивной графики при поддержке человеческой интеллектуальной деятельности по
решению задачи (даже если отдельные действия не необходимы для работы формальных методов). Как известно ([7], [11]),
основная функция когнитивной графики состоит как раз в
повышении наглядности за счет перехода от вербальной или

1

Термин «формальная когнитивная карта» вводится в связи с необходимостью

различать методы и технологии, применяемые при разной степени формализации семантики для разных типов карт [3].
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иной символьной информации к визуальному образу. 1 При
этом вопрос о том, какая «картинка» лучше (в терминах Боумена), применительно к когнитивным картам на сегодня
открыт.
В данной работе мы пользуемся понятием когнитивной ясности тех или иных сведений, сообщений, описаний и т.д. [9].
Оно характеризует легкость интуитивного понимания: недостаток когнитивной ясности проявляется, в частности, в том, что
человек испытывает затруднения, задумывается, пытаясь понять
сказанное. Это может выражаться в наблюдаемом замедлении
процесса понимания. Другим последствием может быть упущение значимой информации, которая остается незамеченной.
Вопрос о сравнительных критериях когнитивной ясности при
визуализации когнитивных карт на сегодня открыт.
Именно поэтому представляется необходимым, выдвигая те
или иные критерии повышения когнитивной ясности, проводить
их эмпирическую проверку.
Подчеркнем, что, согласно идее А.А. Зенкина, лидера в области «высокой» когнитивной графики, «когнитивная функция
изображения состоит в том, чтобы с помощью некоего изображения получить новое, то есть еще не существующее даже в
голове специалиста исследователя, знание или, по крайней мере,
способствовать естественно-интеллектуальному процессу получения такого знания» [7]. Гипотеза авторов состоит в том, что
среди форм нового знания, которое может возникнуть при удачных формах представления когнитивных карт или иных экспертных знаний, перерабатываемых человеком в ходе решения
задачи, может быть, например, «вычитанное» знание о свойствах
анализируемой ситуации или обнаружение диссонанса между
своими первичными представлениями и обнаруженными свойствами. (Такой диссонанс называют когнитивным.)
1

Известно, что визуальный образ воспринимается человеком более целостно и

качественно, чем точное словесное описание: «говорят, один рисунок стоит
тысячи слов, и это действительно так, но при условии, что рисунок хороший»
(Боумен, [5]).
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2. Поддержка чтения структуры когнитивных карт
Чтение когнитивных карт является необходимым компонентом экспертного понимания конкретных моделей на основе когнитивных карт, как составителями карт, так и верификаторами, проводящими контроль достоверности карт. В данном разделе
рассматривается метод поддержки чтения структуры когнитивных
карт, который выступает составной частью подхода к поддержке
чтения когнитивных карт и направлен на повышение когнитивной
ясности структуры карт.
Поддержку чтения структуры карт можно сравнить с поддержкой чтения структуры кода программ, например, путем автоматического определения отступов, которые позволяют более ясно
видеть логику кода.
Структуру когнитивной карты обычно визуально представляют в виде графа, и на сегодняшний день существует ряд программных комплексов, которые включают в себя различные методы визуализации когнитивных карт [12] и графов [6]. Однако эти
методы в большей степени основываются на эстетических критериях. В данной работе применяются идеи когнитивной графики
при визуализации структуры когнитивной карты, которые ориентированы не только на наглядность, но и на получение новых
знаний, влияющих на деятельность человека.
Выдвигается гипотеза, что графическое представление структуры карты, в большей степени удовлетворяющее критериям
когнитивной ясности структуры карты, облегчит понимание карты
при ее чтении.
Для выявления эмпирических критериев когнитивной ясности
структуры карт исследуются различные визуальные представления
структуры карты, которые, по оценкам составителей и верификаторов, обладают более высокой ясностью (большей понятностью,
большим объемом замеченных свойств). На сегодняшний день
выявлен такой критерий, как возможность охвата пути или даже
группы путей «одним взглядом», в частности, за счет однонаправленности изображения отдельных связей.
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На основе критерия составляются правила визуализации
структуры карты, выступающие в качестве рекомендаций по
расположению на плоскости факторов карты относительно друг
друга. Множество таких правил остается открытым и может изменяться при выявлении новых критериев и правил.
Для поддержки чтения карт разработан и программно реализован метод поддержки графического преобразования структуры
ациклических карт в ходе построения карты человеком, направленный на повышение когнитивной ясности карты. В методе
предусмотрен контроль над появлением циклов; предусмотрено
дальнейшее расширение на карты с циклами.
В процессе рисования карты в момент добавления причинноследственной связи программа предлагает расположить факторы
на экране в соответствии с правилами визуализации. Пользователь
может принять рекомендации или отказаться от поддержки преобразования структуры карты. На рис.1 на простейшем примере
продемонстрировано, как после преобразования структуры карты
главный путь охватывается «одним взглядом».

Рис. 1. Простейший шаг
метода графического преобразования структуры карты
Эмпирические проверки предложенных правил визуального
представления ациклических фрагментов карт, которые были
проведены в лаборатории 51 ИПУ РАН на целом ряде опубликованных карт, подтверждают высказанные ранее гипотезы. Так, на
примере карты, состоящей из 8 факторов и 14 связей, в ходе применения правил преобразования было зафиксировано следующее:
составитель карты обнаружил 2 лишние связи, а у верификаторов
появились новые вопросы по корректности связей. Наиболее
значимый эффект достигнут в примере, в котором нарушение
ложной транзитивности имело место в цепочке из пяти факторов
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влияния; нарушение было замечено (как новое знание) только
после преобразования структуры согласно предлагаемым правилам.
3. Поддержка процесса оценки причинно-следственных
зависимостей в узлах когнитивных карт
Под узлом когнитивной карты понимается выделенный
фактор-следствие со всеми факторами, оказывающими на него
прямое причинно-следственное влияние (см. пример на рис.2).
Под причинно-следственной зависимостью в узле понимается
совокупность всех прямых влияний на фактор-следствие, которую эксперт задает множеством весов влияний. Математической
моделью причинно-следственной зависимости в узле является
функция того или иного вида, которая определяется типом
теоретической модели когнитивных карт, лежащей в основе
конкретной информационной технологии. В данной работе
рассматривается тип функций, представленный на рис.3 с ограничением, по которому сумма весов всех влияний не должна
n

превосходить единицу:

∑a
i =1

i

≤ 1 , где ai – вес влияний.

n

∑a ≤1
i =1

Рис. 2. Пример узла когнитивной карты

i

Рис. 3. Представление узла
когнитивной карты в виде
функциональной модели

Поскольку математическая модель для каждого узла когнитивной карты фактически задается экспертом, задающим веса,
уместно называть такую модель функциональной моделью
экспертных представлений о причинно-следственной зависимости в узле.
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В данном разделе рассматриваются риски недостоверного
задания функциональных моделей экспертных представлений, и
предлагается метод защиты от них, основанный на идеях когнитивной графики.
Можно выделить, по крайней мере, два вида факторов риска
при задании функциональных моделей экспертных представлений причинно-следственной зависимости в узлах. Во-первых,
это – известные когнитивные смещения при назначении самых
разных весов ([4], [10], [13]). Во-вторых, это – искажающий
эффект между пониманием веса экспертом, которое заведомо
является нечетким и не имеет точного математического смысла,
и представлением веса в математической модели. Ведь согласно
математической модели, веса прямых влияний в когнитивной
карте характеризуют не только отдельные влияния, но и пропорции разных влияний на один фактор [15]. При этом известно, что
«мягкие» качественные измерения, такие как сравнение, отнесение к классу, упорядочение гораздо более надежны, чем назначение субъективных вероятностей, количественные оценки
критериев важности, весов, полезностей и т.д. [4].
Исходя из всего вышесказанного, авторами были высказаны
две гипотезы.
(1) Оценка весов влияний не по отдельности, а в составе узла
когнитивной карты (который образует гештальт причинноследственной зависимости в узле) может способствовать снижению риска недостоверной оценки весов отдельных влияний в узле.
(2) Визуализация функциональных моделей узла с визуальным подбором не только отдельных весов (согласно идее
В. Лефевра [10]), но и их относительных пропорций может снизить
риск вербальных и численных оценок параметров функции.
Для проверки гипотезы был разработан метод визуализации
функциональных моделей экспертных представлений о причинноследственных зависимостях в узлах когнитивных карт. В рамках
метода предлагается разделить когнитивную карту на узлы и
поддерживать процесс оценки экспертом совокупности весов
причинно-следственной зависимости в рассматриваемом узле.
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При помощи визуализации функциональной модели экспертного представления осуществляется поддержка процесса
задания весов в узлах когнитивных карт, формируется визуальный образ модели. Пример визуализации функции одной переменной представлен на рис.4, а на рис.5 представлена визуализация функции нескольких переменных. Перемещая ползунки,
эксперт фактически может менять неявно вес каждого фактора,
только сравнивая. Ограничение на общую сумму весов всех
влияний должно поддерживаться автоматически. Цель процесса
поддержки задания весов в узлах когнитивных карт – уточнить
представление эксперта о семантике весов, продемонстрировать
визуально знания, предоставляемые экспертом, и то, как они
интерпретируются в текущей модели.

Рис. 4. Визуализация функции Рис. 5. Визуализация функции
одной переменной
нескольких переменных
Для эмпирических проверок метода на сегодня разработан
программный прототип, в котором реализована поддержка
оценки причинно-следственных влияний в узлах, состоящих из
двух факторов (то есть для функции одной переменной), и разрабатывается прототип для поддержки построения функций
нескольких переменных.
Экспериментальные проверки метода на бумаге, которые
были проведены в рамках лаборатории 51 ИПУ РАН, подтверждают высказанные ранее гипотезы. В частности, в двух экспериментах были обнаружены однотипные ошибки моделирования
мультипликативной функции влияний факторов f1, f2 на f3 (где f2
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– коэффициент пропорциональности): f3 = f1* f2, посредством
аддитивной функции: f3 = p1*f1+p2*f2 (p1, p2 – веса влияний факторов f1, f2 соответственно). Новое знание о том, что такое моделирование невозможно, проявлялось в том, что не удавалось
подобрать визуальный «вес» для f2.
Эксперименты показали, что метод может способствовать
уменьшению искажающего эффекта, уточнению и формированию новых экспертных представлений. При помощи использования метода можно нарабатывать навыки создания когнитивных карт и задания весов в картах.
Аналогичная возможность просматривается и для выработки навыков чтения когнитивных карт при помощи предшествующего метода путем подбора визуализаций, подходящих для
чтения когнитивных карт. Таким образом, можно говорить о
развитии средств обучения моделированию ситуаций на основе
когнитивных карт при помощи средств когнитивной графики.
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Статья посвящена проблеме разработки автоматизированной
информационной системы нечеткого когнитивного анализа и
моделирования поведения сложных объектов на основе правил.
Представлено описание процедур построения нечетких когнитивных карт путем обучения с последующим осуществлением
логического вывода на обученной нечеткой когнитивной карте.
Приведен пример применения информационной системы при
обучении и логическом выводе для когнитивной модели ценообразования в рыночных условиях
Ключевые слова: нечеткая когнитивная карта, нечеткий
логический вывод
Введение
Методы когнитивного анализа и моделирования в настоящее время представляют собой актуальный инструментарий для
исследования сложных систем и поддержки принятий решений
при управлении поведением таких систем, в качестве которых,
как правило, рассматриваются социально-экономические. Методы когнитивного анализа и моделирования применяются в контуре ситуационного управления сложным объектом и служат
для анализа ситуаций и генерации сценариев поведения сложной
системы [1]. Среди проблем построения нечетких когнитивных
144

карт (НКК) существенный интерес представляет проблема определения взаимосвязанных концептов, а также весовых коэффициентов выделенных связей. С целью поддержки процедур
построения НКК предлагается автоматизированная информационная система (АИС) нечеткого когнитивного анализа и моделирования на основе обучения.
1. Функции АИС
АИС нечеткого когнитивного анализа и моделирования поведения сложных объектов предназначена для автоматизации
выполнения этапов нечеткого когнитивного моделирования:
построение НКК; обучения НКК по одному из алгоритмов обучения Хебба (дифференциальному, сбалансированному, активационному, нелинейному); тестирование обученной НКК; проведение
логического
вывода;
визуализация
результатов
логического вывода. Примером работы информационной системы служит проведение когнитивного анализа процесса ценообразования в рыночных условиях.
2. Построение НКК
Процедура построения нечеткой когнитивной карты на первом этапе предполагает выделение основных элементов исследуемой системы. Затем на основе выделенного множества определяются входные и выходные концепты. Второй этап включает
определение причинно-следственных связей между выделенными концептами, при этом указывается направление связи и
характер влияния одного концепта на другой: положительный
или отрицательный. Следующий этап предполагает либо оценку
силы связей экспертом, либо их автоматическую корректировку
с помощью обучения. В результате формируется нечеткая когнитивная карта, с помощью которой проводится дальнейшее
исследование. На рисунке 1 приведена НКК для процесса ценообразования в рыночных условиях. Карта содержит пять концептов: формирование спроса, цены, затрат, изменение конку145

рентоспособности и качества. В матрице связей представлены
весовые коэффициенты каждой связи между концептами. Для
когнитивной карты указаны также входные значения концептов.

Рис. 1. Когнитивная карта ценообразования
3. Формирование нечетких правил
На основе обученной НКК формируются правила для каждой пары связанных концептов, образующих базу знаний информационной системы. В АИС правила реализованы с помощью матрицы правил вида «если-то». В строках указаны
значения антецедента, в столбцах – степень взаимного влияния
(сила связи) концептов Матрица правил для процесса ценообразования представлена на рисунке 2. На пересечении строки и
столбца находится значение консеквента, принимаемое выходным концептом в случае срабатывания правила. С помощью
матрицы автоматически создаются правила для каждой указанной на карте связи. При желании эксперт может вмешиваться и
скорректировать сформированные автоматически правила.
В ходе логического вывода возникают ситуации, когда необходимо аккумулировать результат выполнения нескольких
правил, выполняющихся для одного выходного концепта. Для
этого применяется процедура нечеткого кумулятивного перено146

са. В заключение процедуры логического вывода проводится
дефаззификация значений концептов НКК. После завершения
работы алгоритма на экран выдаются конечные значения концептов и график их изменения по эпохам.

Рис. 2. Матрица для формирования правил
Заключение
Разработанная АИС нечеткого когнитивного анализа и моделирования поведения сложных объектов на основе правил
может быть использована при обучении специалистов в области
системного исследования и управления поведением сложных
объектов, а также для прогнозирования и управления поведением реальных экономических, политических, социальных систем.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТЕАТР –
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Электронный стратегический театр создан для проведениям
организационно-мыследеятельностных игр. Интеллектная
среда театра инвариантна к предметной области. Игротехническая деятельность базируется на философии Гегеля. Осуществлен синтез процесса анализа слабоструктурированной
проблемной ситуации левым и правым полушариями головного
мозга, с применением интерактивной визуализации для её
качественной оценки с использованием специального программного обеспечения поддержки мыследеятельности – brainware.
При этом достигается эффект инсайта. Технологи электронного стратегического театра разработаны для оснащения
аналитических и ситуационных центров.
Ключевые слова: слабоструктурированная проблемная ситуация, групповая поддержка решений, электронный стратегический театр, интерактивная визуализация, brainware,
виртуальный интерактивный анализатор картированных
данных и знаний для геоинформационных систем, инсайт,
организационно-деятельностные игры.
Электронный стратегический театр (ЭСТ) - это человекомашинная среда поддержки проведения организационномыследеятельных деловых игр (типа мозговой штурм) по методологическим сценариям в специальной электронной студии для
решения слабоструктурированных проблемных ситуаций.
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Разработка инновационной среды ЭСТ вызвана кризисом
традиционных математических методов т.н. информатики,
базирующихся на данных, которые не отражают всего многообразия слабоструктурированной проблемной ситуации.
Поддержка принятия решений на средствах ЭСТ представляет собой групповой, мыследеятельностно - игротехнический
анализ проблемы экпертами-аналитиками в интеллектуализированной среде оснащённой специальными программноаппаратными средствами типа brainware по сценариям, поддерживаемых специальным программным обеспечением и аппаратными средствами в студии оснащенной экраном коллективного
мыследействия.
для
обеспечения
группового
взаимодействия [1].
Применение инновационных, междисциплинарных средств
- ЭСТ, предшествовали достаточно долгие периоды развития
методологических принципов проведения организационно –
мыследеятельных деловых игр, разработки структурнофункциональных схем моделирования больших организационных систем типа - ОГАС, создание и поддержка функционирования первой ситуационной комнаты Президента РФ, создание
студийных сценариев группового взаимодействия пользователей
в реальном масштабе времени, когнитивной графики и когнитивных систем, интерактивной визуализации для систем анализа
слабоструктурированных проблемных ситуаций и разработка
специальных студийных программно-аппаратных средств.
Сложность разработки и эксплуатации такого типа систем
определяется с одной стороны необходимостью простоты и
доступности игротехнических студийных технологий для группы конечных пользователей, и с другой стороны – глубиной и
адекватностью заложенных методологических принципов игрового анализа ситуации.
Скорость и глубина рассмотрения игровой ситуации во
многом зависит и от способа её представления. Интерактивная
визуализация и когнитивная графика во много раз ускоряет и на
другом качественном уровне представляет возможность осмысления ситуации группой пользователей. Но при групповом
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пользователеразделение индивидуумов на право- и лево- полушарных создает определенные, ещё слабо изученные трудности
группового взаимодействия в процесса коллективного синтеза,
анализа, оценки и принятия решений.
Определенные сложности возникают и при использовании
на различных этапах сценария игротехнического процесса,
использование тех или иных математических методов анализа и
оценки ситуации разнопрофильной командой экспертованалитиков. В настоящее время разработан опытный образец
сетевой версии программного обеспечения для групповой поддержки студийных технологий ЭCТ с эргодизайнерским интерфейсом и отдельными рабочими местами режиссера и игротехника сеанса, а также электронный стол группового
взаимодействия на экране коллективного мыследействия.
В настоящее время разработаны, находятся в стадии опытной эксплуатации и практически используются отдельные модули поддержки процесса анализа ситуации в ЭCТ, ориентированные на различного типа доминантный способа восприятия
ситуации от левополушарного т.н. алгебраического до правополушарного – образно-креативного и синтезирующий, где образное представление проблемной ситуации синтезировано на
экране с его аналитической оценкой.
Система инвариантна т.е. настройка на конкретную предметную область, в частности для принятия решений в условиях
нестабильности при наличии экспертов по предметной области
занимает достаточно мало времени и заключается в создании
интеллектуальной виртуальной среды, где на первом этапе
создаются варианты решения проблемы, факторы её оценки, а на
втором этапе осуществляется игротехническое взаимодействие
аналитиков при оценке и дальнейшем углублении в предметную
область.
Основными особенностями выбора и оценки решений в условиях кризиса являются нестабильность, недостоверность и
быстрое изменение числовых показателей ситуации. В этих
условиях качественная оценка ситуации становиться особенно
актуальной.
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Технологии ЭСТ ориентированы на экспертный анализ
проблемы с использованием ряда известных и инновационных
методов оценки слабоструктурированной проблемной ситуации:
метод анализа иерархий, нейронные сети, когнитивные графы
синтезированные с генетическими алгоритмами, интерактивный
метод создания виртуальных картофонов, где алгоритмически не
связанные между собой показатели можно анализировать по
принципу “сапоги с пирогами” и т.д.
Элементы технологии ЭДТ проходили апробации при решении ряда проблемных ситуаций и специальных программ, а
опытный образец моделирующего стенда развернут в Информационно-методическом центре технологий государственного и
муниципального управления РАГС. Наш адрес: www. e-theatre.
ru (zc89@mail. ru).
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
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Статья посвящена вопросам разработки методологического
инструментария исследования проблем социального взаимодействия в экономической, экологической, политической среде
регионов России, базирующегося на когнитивном подходе и
позволяющего решать задачи идентификации, прогнозирования, управления, принятия решений и оценки их возможных
последствий для изучаемого объекта. Работа выполняется в
рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры», грант
№ 2009-1.1-306-077-004 «Моделирование процессов социального
взаимодействия и проблем национальной безопасности Юга
России».
Ключевые слова: когнитивные информационные технологии,
социальные взаимодействия, устойчивость, сценарии, стратегии развития, предвидение, принятие решений, оценка
Исследование проблем Юга России, как метарегиона нестабильности, требует рассмотрения его как сложного системного
объекта, в котором прикосновение к любому элементу непременно затронет интересы одного или нескольких других его
элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии.
Поэтому подход к изучению такого объекта должен предприниматься с позиций общей теории систем, системологии, системного анализа [1,2]. Если обобщить информацию о научных
основах исследования и разработки стратегий развития сложных
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систем (таких, как социально-экономические, политические и
др.), об используемых при этом концепциях, подходах, моделях,
методах, можно прийти к выводу, что единой, стройной методологии еще не разработано (видимо, существует вопрос о принципиальной возможности построения единой методологии).
Поэтому первоначально проблему разработки методологии
можно несколько сузить и выделить группу подходов, методов
исследования и принятия решений, которые могут образовать
необходимый методологический инструментарий исследования
социальных взаимодействий в экономической, экологической,
политической среде регионов России.
В рамках проводимого исследования социальных взаимодействий на Юге России среди основных задач, которые необходимо решить, можно выделить следующие: 1)анализ геополитической динамики для исследования проблемных аспектов
существования Юга России (геополитического, этнополитического, этнодемографического, миграционного, социальноэкономического, социокультурного, в том числе - анализ политико-географических параметров черноморской, кавказской и
каспийской
«площадок»);
2)разработка
структурнофункциональных и социально-математических моделей наиболее значимых аспектов развития регионов Юга России: геополитического,
этнополитического,
социально-экономического,
социокультурного; 3)разработка геополитических моделей
каждой из трех площадок и создание общей (единой) модели
Черноморско-Каспийского региона; 4)создание моделей, фиксирующих систему прямых и обратных взаимосвязей между ведущими сферами социальной жизнедеятельности региональных
сообществ (геополитический ракурс, сфера политической деятельности, экономика, демография, сферы социального жизнеобеспечения); 5)проведение модельных экспериментов, позволяющих установить потенциальные динамические тренды
основных сфер жизнедеятельности отдельных регионов Юга
России; 6)составление прогнозных сценариев развития обстановки в этой зоне мира на обозримую перспективу (сценарии
политического и социально-экономического развития Южного
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макрорегиона на среднесрочную перспективу); 7)моделирование
сценариев развития регионов Южного округа для рекомендаций
по разработке стратегии его устойчивого и безопасного развития.
Для решения вышеназванных задач в настоящее время можно
выделить следующие группы подходов и методов: методы системного анализа; многомерный статистический анализ; методы интеллектуального анализа данных; ситуационный анализ, ситуационное моделирование; когнитивный анализ и управление
ситуациями, когнитивные информационные технологии; методы
динамического моделирования поведения сложных объектов
системами дифференциальных уравнений.
Таким образом, методология исследования, целенаправленная
на изучение проблем развития и разработку стратегий устойчивого
развития социально-экономических систем с учетом политических
и экологических факторов, должна состоять из совокупности
взаимосвязанных методов и методик сбора, обработки, преобразования диагностируемой информации, разработки моделей элементов и взаимосвязи элементов сложных систем, моделирования их
поведения, исследования устойчивости (структурной и к возмущающим воздействиям), прогнозирования развития, разработки
сценариев развития, разработки системы управленческих решений,
направленных на обеспечение устойчивого и безопасного развития, оценки последствий принимаемых решений. И, главное,
методология должна строиться с учетом человеческого фактора,
использовать как его риски, так и возможности [3]. В связи с вышесказанным, в данном исследовании используется когнитивный
подход [3-6], позволяющий объединить в единую систему [5,6] все
группы вышеназванных методов для анализа разных аспектов
проблемы изучения и управления сложной системой.
Результатом исследований является когнитивное моделирование на разработанных когнитивных картах, фиксирующих
систему прямых и обратных взаимосвязей между ведущими
сферами социальной жизнедеятельности региональных сообществ (геополитический ракурс, сфера политической деятельности, экономика, демография, сферы социального жизнеобеспе154

чения и др.), позволяющих рассматривать демографическую,
этнокультурную, миграционную, социально-экономическую
ситуации, положение на рынке труда, в сферах строительства,
ЖКХ, медицины, образования в каждом из 13 регионов Южного
округа. Эти исследования являются основой последующих
разработок стратегий устойчивого развития регионов ЮФО.
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Приведены результаты разработки и сценарного анализа
когнитивных моделей управления реализацией приоритетных
национальных проектов, а также федеральных и региональных
целевых программ.
Ключевые слова: сценарный анализ, целевая программа,
когнитивные модели.
Введение
Текущий период развития России характеризуется появлением новых задач социально – экономического развития, связанных с необходимостью преодоления последствий глобального экономического кризиса. В этих условиях резко возрастает
роль программно – целевых методов государственного управления, основным инструментом которых являются приоритетные
национальные проекты, федеральные и региональные целевые
программы. Необходимым условием обеспечения эффективности механизмов программно – целевого управления является
анализ достигнутых результатов и прогнозирование развития
социально – экономических систем (СЭС) на основе исследования когнитивных моделей. С целью решения комплекса проблем
рассматриваемого класса в ИПУ РАН разработана автоматизированная система моделирования, генерации и выбора альтернативных сценариев развития СЭС [1], которая применяется при
решении целого ряда научно - исследовательских и практических задач повышения эффективности программно – целевого
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управления, некоторые результаты, решения которых рассматриваются в настоящей работе.
1. Анализ эффективности методов управления реализацией приоритетных национальных проектов
С целью анализа эффективности целевых программ в социальной сфере разработана когнитивная модель реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». В качестве
базовых показателей результативности используется система
индикаторов качества жизни граждан России [2]. В результате
исследования синтезированных на основе разработанной модели
сценариев развития СЭС сформулированы преимущества методов программно – целевого управления для решения социальных
задач в масштабе государства, основными из которых являются:
значительное повышение качества управления социальной
сферой; снижение уровня влияния внешних и внутренних рисков проекта, что значительно повышает результативность реализации комплекса программных мероприятий в условиях неопределенности и при различного рода отклонениях в развитии СЭС;
рост эффективности использования финансовых ресурсов; снижение уровня сложности задач организационного управления за
счет концентрации усилий и ресурсов на ограниченном количестве ключевых направлений развития СЭС.
2. Анализ эффективности программ поддержки малого предпринимательства
Проведено моделирование процессов программно – целевого управления развитием малого предпринимательства на уровне субъектов федерации. Построены модели и разработаны
сценарии развития малого предпринимательства для пяти типов
регионов России: дотационных, хронически депрессивных,
развитых экспортно–ориентированных, развитых изолированных, теневых [1].
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Результаты анализа разработанных сценариев показали, что
поддержка малых и средних предприятий положительно сказывается на социально – экономическом развитии регионов всех
рассмотренных типов, однако методы и механизмы программно
– целевого управления развитием малого предпринимательства
должны учитывать специфику региональных сегментов СЭС.
Для регионов каждого из выделенных типов выявлены эффективные стратегии управления, позволяющие обеспечить стабильное развитие малого предпринимательства.
3. Анализ эффективности методов управления развитием электроэнергетического комплекса
Проведен сценарный анализ эффективности реализации
различных путей реформирования электроэнергетического
комплекса. Структура разработанной базовой когнитивной
модели включает следующие взаимодействующие составляющие: социально – экономическая система; система взаимосвязанных индикаторов, определяющих основные направления
развития и эффективность функционирования электроэнергетического комплекса; модель имитации внешних и внутренних
рисков различной природы. С целью исследования возможных
путей развития электроэнергетического комплекса, а также
анализа различных подходов к управлению отраслью на макроэкономическом уровне при различных условиях проведено
моделирование, в результате которого был получен и исследован ряд альтернативных сценариев: полное отраслевое госрегулирование (внерыночное, в основном, директивное управление),
либерализация энергетического рынка (чистая рыночная модель), интегрированная система государственного программно целевого управления отраслью на базе экономических методов и
рыночных механизмов функционирования и развития (управляемый рынок).
Проведенный анализ приведенных выше базовых сценариев
показал, что с точки зрения достижения поставленных целей
развития отрасли последний сценарий является наиболее благо158

приятным, поскольку здесь обеспечивается сочетание высокой
эффективности государственного регулирования развития электроэнергетики с самостоятельностью субъектов рынка. При этом
программно – целевое управление электроэнергетикой принципиально позволяет интегрировать интересы граждан, государства, потребителей электроэнергии, а также энергетических компаний и инвесторов – участников энергетического рынка.
Заключение
В перспективе создание и исследование более подробных
когнитивных моделей позволит перейти к выделению и детальной оценке показателей и индикаторов развития выделенных
сегментов СЭС, а также проводить анализ эффективности и
оценку результативности реализации конкретных стратегических и тактических управленческих решений.
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В статье рассмотрены особенности применения технологии
когнитивного моделирования для поддержания информационной безопасности вуза на основе оценки информационных
рисков.
Ключевые слова: информационная безопасность (ИБ), информационный риск, потенциальный ущерб, нечеткая когнитивная карта (НКК).
Введение
Современный вуз является центром по производству, накоплению и переработке большого количества информации, доступ к которой необходимо обеспечить для широкого круга
разнородных пользователей. Поэтому перед вузом стоит задача
обеспечения устойчивого функционирования и надежной защиты его информационной системы.
В то же время, затраты на информационную безопасность
должны быть адекватны уровню решаемых задач и возможным
потенциальным потерям от реализации угроз информационным
ресурсам вуза. В связи с этим, необходим эффективный инструмент принятия решений по поддержанию безопасности используемой. Таким инструментом является оценка информационного
риска [3].
Существующие в области информационной безопасности
методики анализа рисков (COBRA, RiskWatch, CRAMM, Мето160

дика ЦБ РФ, Гриф, Кондор и др.) имеют ряд недостатков:
большой объем необходимых данных; не учитывается специфика вуза; недостаточная наглядность; оценка, как правило, носит
качественный характер.
Технология когнитивного моделирования, получившая широкое распространение для моделирования социальноэкономических систем и показавшая свою эффективность для
решения задач управления в слабоструктурированных, плохо
формализуемых системах, позволяет выявить возможные варианты развития ситуаций, оценить достижимость поставленной
цели в этих ситуациях [1,2]. Это делает ее перспективной для
решения задач в других предметных областях, в том числе для
решения задач анализа уровня защищенности информационных
ресурсов и оценки эффективности принятия решений по обеспечению информационной безопасности.
Построение нечеткой когнитивной карты для оценки
информационных рисков вуза
В общем случае, риск R определяется как средний ожидаемый
потенциальный ущерб от реализации возможных угроз и представляет собой функцию трех фактор-множеств: R= ƒ(U, M, r), где U –
множество возможных угроз; M – множество уязвимостей; r –
множество защищаемых ресурсов (ценностей).
Таким образом, для того чтобы оценить уровень информационной безопасности вуза, необходимо провести следующие
основные этапы:
1. Идентифицировать информационные активы вуза.
2. Определить ценность идентифицированных активов.
3. Идентифицировать угрозы и уязвимости для выявленных
активов.
4. Оценить риск (ущерб) в случае реализации угроз.
На рис. 1 приведен пример построения НКК для оценки информационных рисков вуза. Для решения задачи анализа все
концепты разделены на 5 типов: {CGj} –целевые факторы
(ущерб); {CUi} –дестабилизирующие факторы (угрозы); {CSm}
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– информационные активы; {CIl} – промежуточные концептыиндикаторы); {CRk} –управляющие факторы, которые позволяют
внести необходимые изменения в состояние ИБ вуза. Веса связей определяются экспертными оценками с помощью термов
лингвистических переменных («слабо», «средне», «сильно») на
шкале [0,1]. Для анализа информационных рисков выделены три
целевых концепта – «Репутация», «Качество образования» и
«Материально-техническое состояние», определяющие состояние вуза на рынке образовательных услуг.

Рис.1. НКК для оценки информационных рисков вуза
Риск j-го целевого фактора по отношению к i-ой угрозе определяется по формуле:
(1) Rij = Pi ⋅ Т(CUi→CGj) ⋅ rj ,
где rj – ценность j-го ресурса; Т(CUi→CGj) – полный эффект
воздействия CUi на CGj; Pi – вероятность i-ой угрозы.
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Суммарный риск R по отношению к учитываемому множеству угроз:
m k

(2) R= ∑ ∑ νj ⋅ Rij ,
i=1 j=1

где m – число учитываемых угроз; k – число целевых факторов; νj – значимость j- го целевого фактора, определяемая экспертно.
Вводя в данную модель дополнительно множество управляющих факторов (контрмер) {CRm}, изменяющих силу весов
связей НКК, можно оценить эффективность различных мероприятий по управлению ИБ вуза. В ходе исследования было
разработано программное обеспечение FCMBuilder, позволяющее автоматизировать все этапы построения и анализа НКК для
анализа рисков. Моделирование системы управления информационной безопасностью вуза с помощью аппарата НКК позволяет анализировать и прогнозировать состояние ИБ вуза, выявлять
основные источники угроз и уязвимостей, степень их влияния на
основные бизнес-процессы вуза, определять возможный ущерб
от действия этих угроз и создавать эффективную систему защиты информационных ресурсов вуза.
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В работе рассматриваются различные аспекты устойчивости
систем, индикаторов их устойчивого развития. Предлагается
система критериев в качестве оценки устойчивого развития и
когнитивный подход к анализу туристско-рекреационной системы Юга России.
Ключевые слова: моделирование, система, устойчивость.
Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности.
Туристско-рекреационная система России - это уникальные
объекты исторического, архитектурного, культурного и природного наследия, а также рекреационный потенциал. При их эффективном использовании туристско-рекреационная система
может стать локомотивом социально-экономического развития
страны, способствующим экономическому, социальному и
духовному развитию российских регионов. Переход России и ее
регионов, в т.ч. Юга России, к устойчивому экономическому
развитию предполагает усиление роли частного предпринимательства как показателя становления и функционирования рыночной экономики.
Применительно к экономическим системам, устойчивость это способность системы функционировать в состояниях, близких к равновесным, в условиях постоянных внешних и внутренних возмущающих воздействий.
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Разработка любых моделей устойчивого развития, независимо от масштаба задачи, предваряется установлением критериев и показателей - индикаторов устойчивого развития, а также
определением приоритетов устойчивого развития.
Устойчивое развитие системы - это сложное динамическое
свойство класса управляемости, сочетающее в себе требования:
- попадания траектории развития за определенное время в
целевое множество состояний;
- не выхода ее на прогнозном интервале времени из некоторого множества «безопасных» состояний;
- почти монотонного возрастания некоторых показателей
развития (например, уровня жизни и др.) на определенном интервале времени с последующим сохранением их в заданных
интервалах допустимых значений;
- асимптотической устойчивости (стабилизируемости) программной траектории;
- гармонизации интересов сторон».
Формализация проблемы устойчивости и ее решение зависят от вида математической модели данной системы и исследуемого аспекта устойчивости.
Существует много типов классификации моделей и методов
системного анализа, основанных на выделении различных признаков, критериев.
Поскольку нас интересуют наборы методов, позволяющих
решить задачи описания туристско-рекреационной системы,
диагноза его состояния, оценки вклада предпринимательства в
экономику региона, в социальную сферу, т.е. достаточно обширный круг вопросов, возьмем за основу укрупненную классификацию методов моделирования (рис.1).
Туристско-рекреационная система подчинена общим закономерностям систем, поскольку она состоит из множества блоков: природно-культурный комплекс, технические системы
(производители туристско-рекреационного продукта, хозяйственная инфраструктура); социум.
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методы моделирования сложных систем
методы
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моделирование

процесс познания..
процесс когнитивной структуризации знаний экспертов

Рис. 1. Классификация методов системного анализа
Функционирование туристско-рекреационной системы, как
функционального элемента социально-экономической системы,
ее взаимодействие с окружающей средой невозможно представить в виде традиционных количественных моделей.
Когнитивный подход к исследованию туристскорекреационной системы позволяет описать ее структуру и различные процессы, протекающих в ней, их взаимодействие с
внешней средой, выявить влияние внешней среды на управление
текущей ситуацией в туристско-рекреационной системе, и уже
на этой основе обосновать необходимые управленческие решения по решению проблем возникающих в таких слабоструктурированных системах.
На когнитивной карте (рис. 2) изображены основные группы факторов и взаимосвязи, возникающие при устойчивом
развитии туристско-рекреационной системы Юга России.
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Рис. 2. Когнитивная карта устойчивого развития туристскорекреационной системы Юга России
Моделирование, проведенное на когнитивной карте устойчивого развития туристско-рекреационной системы Юга России
позволяет выделить возможные «пессимистические » и «оптимистические» сценарии устойчивого развития, а также рекомендовать ряд из них как возможные стратегии устойчивого развития туристско-рекреационной системы Юга России.
Проведенное исследование с помощью когнитивной методологии дало возможность попытаться выявить основные причины
тенденций
неустойчивого
развития
туристскорекреационной системы Юга России, предложить ряд рекомендаций по стабилизации социальных процессов и разработке
стратегии устойчивого развития туристско-рекреационной
системы Юга России.
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
ВЕНЧУРНОГО ФОНДА
Делицын Л.Л.
(МГУКИ, г.Химки)
l.delitsin@yahoo.ru
Развивается предложенный Дж.Мартино метод когнитивного
моделирования процесса отбора инновационных проектов. На
основе суммирования двух групп показателей строится карта
“неопределённость” - “привлекательность”, на которой при
помощи обучающих выборок уже принятых и отвергнутых
проектов определяется область предпочтений инвестора.
Приведены результаты обработки полутора сотен предложений, поступивших на рассмотрение инвестиционного комитета венчурного фонда, и результаты экспериментов, проведенных в форме деловых игр.
Ключевые слова: Венчурные инвестиции, отбор проектов,
информационные и телекоммуникационные технологии
Дж. П. Мартино определяет когнитивное моделирование как
построение модели процесса принятия решения менеджером
проекта [5]. В качестве практического инструмента отбора проектов когнитивная модель позволяет имитировать решения, которые
были бы приняты лицами, принимающими решения. Такой инструмент востребован, когда необходимо принять большое количество решений в однотипных ситуациях, и требуется освободить
руководителя верхнего звена управления от принятия рутинных
решений, как правило – негативных (отклонения предложений). На
начальном этапе разработки модели необходимо получить информацию от инвестиционного комитета венчурного фонда, избегая
возможных искажений [1], затем – построить модель, и, наконец,
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многократно применять эту модель при отсеве непривлекательных
предложений.
При помощи матрицы предварительного отбора проектов
(МПО) [2,3], нами проанализированы результаты отбора 150
идей, проектов и компаний, рассмотренных венчурным фондом
в первой половине 2007 г. Факторный анализ данных позволил
разделить все агрегированные показатели МПО на две группы.
Суммируя показатели внутри этих групп, мы получили почти
ортогональные координаты, которые назвали “неопределенностью” и “привлекательностью” стартапа.
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Рис.1. Диаграмма “неопределенность – привлекательность
бизнес идеи”.
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В качестве нового инструмента поддержки принятия решения мы используем карту “неопределённость” - “привлекательность бизнес-идеи”, которая построена на основе суммирования
двух групп показателей МПО [4]. Задача отбора стартапа для
тщательного изучения в этом случае превращается в задачу
классификации с обучением, при этом требуется предварительное построение решающих поверхностей. На рис.1. все рассмотренные проекты изображены ромбами, а проекты, отобранные
фондом для тщательного изучения – закрашенными кружками.
Сплошная линия ограничивает область высокой вероятности
принятия решения о проведении тщательного изучения проекта,
пунктирная - область идей, которые со столь высокой вероятностью будут отклонены фондом.

Рис.2. Изменение оценок проектов SaaS по итогам встреч
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На рис. 2. стрелками показано изменение предварительной
оценки проектов по итогам “первых встреч” с представителями
трех молодых компаний, разрабатывающих решения SaaS
(“software-as-a-service”) – услуг по предоставлению возможности
удаленного использования программного обеспечения. Как показывает рис.2, область SaaS с точки зрения изучаемого венчурного
фонда выглядит малопривлекательной и сравнительно малознакомой. Информация, которую аналитики фонда приобрели в ходе
“первых встреч” может смещать предварительную оценку проекта
в различных направлениях, однако амплитуда смещений была
недостаточно велика, чтобы вывести проекты в область тщательного изучения.
Более высокая точность отсева проектов достигается путем
включения третьей координаты - “человеческого фактора”, агрегирующей информацию об источнике информации о проекте, о
рекомендациях от известных экспертов, историях успешных проектов ключевых лиц стартапа, истории сотрудничества с фондом.
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В
статье
рассматривается
управление
социальнопсихологическим климатом трудового коллектива на основе
когнитивного моделирования функционирования и развития
структурированных систем и ситуаций, посредством построения модели ситуации на основе когнитивной карты, системнопсихологического подхода к повышению эффективности деятельности коллектива производственного предприятия. В статье предлагается модель факторного анализа влияний на производительность труда персонала предприятия
Ключевые слова: когнитивное моделирование, функционирование систем, когнитивный подход, психологические
методы, факторный анализ.
Введение
Продуктивная деятельность, не возможна без решения следующих задач управления: постановка целей, мотивирование и
стимулирование труда работника, определение методов получения
производимой продукции [1,2]. Выделяют психологическую и
физическую деятельность при решении производственных задач.
Психологическая деятельность - обмен информацией, её осмысление, формулировка суждений, выбор цели, принятие решения,
оценка деятельности. Физическая деятельность - умение строить
отношения с людьми, совместный труд, общение и т.д. Деятельность человека – система последовательных действий, предполагает моделирование собственного поведения (психологическая
составляющая деятельности) и моделирование отношений с дру173

гими людьми (физическая составляющая деятельности). Управление как вид деятельности предполагает систематической моделирование действий, с учетом внутренних (психологических) и
внешних (физических) условий. Деятельность инженераменеджера производственного участка, на промышленном предприятии, обусловлена организационной структурой и иерархией
управления и не возможна без применения когнитивного моделирования.
1. Когнитивное моделирование в задачах анализа и
управления
Когнитивное моделирование в задачах анализа и управления − исследование функционирования и развития структурированных систем и ситуаций посредством построения модели
ситуации на основе когнитивной карты. В этой модели когнитивная карта отражает субъективные представления (индивидуальные или коллективные) исследуемой проблемы, ситуации,
связанной с функционированием и развитием экономических
систем. Основными элементами когнитивной карты являются
базисные факторы (или просто факторы) и
причинноследственные связи между ними. Содержательно, базисные
факторы – это факторы, которые определяют и ограничивают
наблюдаемые явления и процессы системы и окружающей ее
среде и интерпретированы субъектом управления как существенные, ключевые параметры признаки этих явлений и процессов Поведение (состояние) системы может быть описано на
основе значений системных переменных, что делает возможным
использование классических подходов из теории систем, в частности, для моделирования, анализа динамики, управления. Для
проведения такого анализа, как правило, используется математический аппарат двух типов: аппарат линейных динамических
систем и аппарат нечеткой математики. Формально в линейной динамической модели фактор определяется как переменная,
принимающая значения из некоторой числовой шкалы. Измене174

ние значений факторов во времени задается формулой:
xi(t+1)= xi(t)+Σ aij (xj(t)-xj(t-1)),
где xi(t+1) и xi(t) – значение i-го фактора в моменты времени t+1
и t соответственно, в данном случае значение производительности в % от максимальной. x j (t) − x j (t −1) = Δxj(t) – приращение
фактора xj в момент времени t, aij – вес влияния фактора xj на
фактор xi, Ii – количество факторов, непосредственно влияющих
на фактор xi. Данную формулу можно применять к любому
предприятию, выявив социально – психологические факторы,
влияющие на производительность.
2. Факторы влияния на эффективность производственной деятельности
Каждый отдельно взятый фактор, влияет на производительность, также существенно как совокупность нескольких факторов. Например:
1.Изменение уровня конфликтности xi(t+1)= xi(t) + 0,5 (0,6)= xi(t)-0,3 - падение производительности на 30 %.
2. Изменение уровня неформальности xi(t+1)= xi(t) + 0,4 (0,5)= xi(t)-0,2- падение производительности на 20 %.
3.Изменение уровня уюта рабочего места xi(t+1)= xi(t) + 0,1
(-0,3)= xi(t)-0,03- падение производительности на 3 % .
4.Совокупный показатель xi(t+1)= xi(t)+ 0,5* (-0,6)+0,4*(0,4)+0,1*(-0,3)= xi(t)-53%.
При неблагоприятном психосоциальном климате производительность может быть снижена почти в два раза. Методом
когнитивного подхода можно также рассчитать влияние показателя производительности непосредственно на прибыль. xi(t+1)=
xi(t)+0,8(47-100)= xi(t)-0,424
Двухфакторный анализ позволяет нам оценить не только
влияние каждого из факторов в отдельности, но и их взаимодействие. Применяется как двухфакторный анализ для несвязных
так и для связных выборок. Применяется в тех случаях, когда
исследуется одновременное действие двух факторов на разные
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выборки испытуемых, т.е когда разные выборки испытуемых
оказываются под влиянием разных сочетаний двух факторов.
Данный вариант двухфакторного анализа применяется в том
случае, если исследуется действие двух факторов на одну и ту же
выборку. Психологические методы играют очень важную роль в
работе с персоналом, т.к. направлены на конкретную личность
рабочего или служащего и, как правило, строго персонифицированы и индивидуальны. Главная их особенность - обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, чувствам,
образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал человека на решение конкретных задач предприятия, регулируемых психологическими методами управления. Отрасли психологии и знание их методов исследования позволяют сделать
правильный анализ душевного состояния людей, построить их
психологические портреты, разработать способы устранения
психологического дискомфорта и сформировать хороший климат
коллектива обеспечивающий высокую производительность труда и
конкурентоспособность предприятия.
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В статье кратко изложена проблема решения задач обоснования и управления реализацией мероприятий Программы развития базовых военных технологий, обусловленная сложностью
анализа исходной информации и оценки вариантов принимаемых решений. Показано место информационно-аналитического
обеспечения в процессе обоснования, формирования и управления реализацией Программы. Дана характеристика системы
информационно-аналитического обеспечения, реализующей
методы смыслового анализа текстовой информации и когнитивного моделирования.
Ключевые слова: Программа развития базовых военных
технологий, когнитивное моделирование, смысловой анализ
данных
Введение
В материалах статьи приведены предложения по использованию информационно-аналитической системы в интересах
решения задач обоснования и контроля реализации мероприятий
Программы развития базовых военных технологий (БВТ). Последовательно рассматриваются следующие вопросы:
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задача информационно-аналитического обеспечения процесса обоснования и реализации мероприятий программы развития БВТ;
место задачи информационно-аналитического обеспечения
в процессе программно-целевого планирования развития БВТ;
система информационно-аналитического обеспечения процесса обоснования и реализации мероприятий Программы развития БВТ на основе методов смыслового анализа данных и
когнитивного моделирования.
1. Задача информационно-аналитического обеспечения процесса обоснования и реализации мероприятий Программы развития БВТ
Обоснование и управление реализацией Программы развития БВТ является чрезвычайно актуальной и сложной задачей.
Актуальность задачи обусловлена возрастанием роли научных достижений и новых технологий в области создания систем
вооружения. Сложность задачи объясняется необходимостью
учета множества взаимосвязанных динамически меняющихся
факторов (прогнозы развития науки, техники и технологий,
макроэкономические прогнозы, возможности применения новых
технологий в создаваемых образцах ВВТ, достижения и направления развития военных технологий за рубежом) [1, 2].
Недостатки научно-методического аппарата обоснования и
реализации мероприятий Программы развития БВТ с учетом
негативного влияния факторов приводят к неточной оценке
ситуации, погрешностям при выборе решения, и, как следствие,
недостаточной обоснованности мероприятий Программы развития БВТ.
В связи с этим является актуальной научная задача, заключающаяся в разработке комплекса методик, обеспечивающего
эффективный анализ поступающей информации и поддержку
принятия решений по обоснованию и управлению реализацией
НИОКР, которая может быть решена с использованием совре178

менных информационных технологий и когнитивного моделирования.
2. Место задачи информационно-аналитического
обеспечения в процессе программно-целевого планирования развития БВТ
Общая задача информационно-аналитического обеспечения
(ИАО) обоснования и управления реализацией мероприятий
Программы развития БВТ включает четыре подзадачи, решаемые на соответствующих этапах программно-целевого планирования и реализации Программы (рис. 1).
3. Система информационно-аналитического обеспечения процесса обоснования и реализации мероприятий программы развития БВТ на основе методов
смыслового анализа данных и когнитивного моделирования
Для повышения эффективности решения задач анализа поступающей информации, формирования и оценки вариантов
решений по обоснованию и управлению реализацией мероприятий Программы развития БВТ разработан макетный образец
информационно-аналитической системы, состоящих из двух
основных подсистем:
поиска, анализа и обобщения информации;
обоснования и выбора вариантов решений.
Первая подсистема, основанная на методах смыслового анализа данных, предназначена для поиска и анализа (классификации, кластеризации) текстовой информации, поступающей из
различных источников. В основе системы лежит онтологическая
модель предметной области, в которой фиксируются смысловые
отношения между сущностями предметной области, представленными в виде терминов [3].
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Рис. 1. Место задачи ИАО в процессе программно-целевого планирования и управления
реализацией мероприятий Программы развития БВТ

Мониторинг результатов
НИОКР и обоснование
наиболее эффективных
направлений реализации
разработанных военных
технологий

Результаты НИОКР, в том
числе полученные в ФЦП

Методика оценки уровня
зрелости ВТ.
Автоматизированная система
мониторинга результатов
Программы развития БВТ

Методика оценки потребных
объемов финансирования
Программы БВТ на основе
типовых успешных
проектов

Подготовка исходных данных
Подготовка исходных
(поиск, анализ и обобщение
данных и обоснование
информации) для
параметров типовых
формирования вариантов
успешных проектов по
комплексных целевых
созданию новых военных
программ и варианта
технологий
Программы развития БВТ
Информационно-аналитическое обеспечение

Научно-технический задел;
Перечень БКВТ;
Руководящие документы;
Сведения о ВВТ

Перечень военнотехнических задач;
набор критериев;
совокупность технологий;

Подготовка исходных
данных (поиск, анализ и
обобщение информации)
для формирования перечня
базовых критических и
военных технологий

Комплекс методик
обоснования и формирования
Программы развития БВТ

Методика обоснования и
формирования перечня
БКВТ. Электронное
анкетирование

Повышение эффективности
расходования бюджетных
ассигнований и внедрения
результатов Программы в
образцы ВВТ

4
Исполнение и контроль

Обоснование объема
ассигнований на реализацию
Программы развития БВТ

Бюджетирование

Программирование
Обоснование и формирование
Программы развития БВТ и
входящих в ее состав КЦП

3

2

Обоснование потребностей
в научно-технологических
исследованиях и
разработках для
перспективного ВВТ

1
Планирование

В результате анализа информационного массива уточняется
набор базисных факторов, на основе которого формируется
когнитивная карта ситуации. Формирование когнитивных карт и
моделирование ситуаций осуществляется в подсистеме обоснования и выбора вариантов решений. Последняя основана на
идеологии, реализованной в комплексе программ когнитивного
моделирования, разработанном ИПУ РАН [4].
Использование когнитивного моделирования при решении
задач обоснования и реализации мероприятий Программы развития БВТ позволит повысить эффективность анализа факторов,
влияющих на достижение целей Программы, а также обоснованность решений по формированию и управлению реализацией
мероприятий Программы развития БВТ.
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ОНТОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Белых С.Л.
(Удмуртский государственный университет, Ижевск)
belih@bk.ru
Управление учебной деятельностью студентов требует развития у них способности к выходу на метауровень. Инструментом рефлексии становится онтология психологических и
общенаучных понятий, которая позволит студентам репрезентировать знание более структурировано, а значит, более
эффективно управлять своим процессом учения. Контрольное
или зачетное задания – это несколько онтологий-схем на материале научной статьи. Однако избыточная технологизация
учебной деятельности может привести к снижению эффективности обучения, или к его искажению, поэтому преподавателю нужно правильно выстроить пропорции между технологией и интенцией.
Ключевые слова: онтология, метауровень, репрезентация
знаний, схема.
Понятие обучения как процесса управления в первую очередь
принято относить к педагогу [12] – он управляет образовательным
процессом. Однако учение, или учебная деятельность, предполагает самоуправление, способность к выходу на метауровень (что
стало особенно актуально в свете современной концепции управления образованием и стандартов нового поколения). Этот уровень
возможен только тогда, когда есть инструмент рефлексии. Таким
инструментом может стать онтология 1 как психологических, так и
общенаучных понятий, которая позволит студентам репрезентиро1

Онтология не в смысле философской дисциплины, а в смысле процедуры (и результата таковой) формализации знаний. См. напр.[6].
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вать знание более структурировано, а значит, более эффективно
управлять своим процессом учения. В нашей практике преподавания онтология используется как контрольное или зачетное задание:
студент должен составить несколько онтологий-схем по содержанию научной статьи из последних выпусков периодических изданий. Таким образом решается основная задача – научить студента
управлению знанием, систематизация ментальных репрезентаций
психологического знания студентов; вторая очень важная задача
учебного процесса – избежать полного плагиата готового электронного источника. Третья задача – знакомство с последними
исследованиями в изучаемой области.
Идея выхода на метауровень (знания о знаниях) в отечественной психологии образования занимает одно из самых заметных
мест, в первую очередь в научной школе В.В. Давыдова. В западной психологии эта идея в первую очередь разрабатывается в
психологии менеджмента, например, концепция самообучающейся
организации Питера Сенге [11]. Конечно, избыточная технологизация учебной деятельности может привести к снижению эффективности обучения, или к его искажению, но здесь нужно правильно выстроить отношения между технологией и интенцией [2].
Попытки формализовать многомерное знание (в первую очередь это сложные многосмысловые тексты, а также системы категорий различных наук) делались с давних пор. В психологии самые
ранние хронологически и наиболее масштабные изыскания в этом
направлении сделаны В.А. Ганзеном [9]. Он разработал в т.ч.
множество схем, которые сейчас можно было бы назвать онтологиями. В 21 веке по принципу онтологий создаются целые учебники. Если не считать «Атласа по психологии» М.В. Гамезо и И.А.
Домашенко [8] (который не полностью построен как онтология,
так как включает в себя не только схемы-онтологии различных
областей психологического знания, но и иллюстрации), в первую
очередь стоит назвать книгу Волковой Н.В. и Волкова Б.С. «Возрастная психология в 2-х частях. Практические ситуации» [4; 5].
Следующей хронологически была книга Б.Б. Айсмонтаса «Педагогическая психология. Схемы и тесты» [1].
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Позже появились еще работы по психологии (учебные пособия), выполненные также в схемах, либо полностью, либо преимущественно. Востребованность таких источников много выше,
чем обычных монографий, что объясняется удобством и инструментальностью использования (как уже указывалось, онтология –
это инструмент выхода на метауровень).
Онтологии, приведенные ниже, составлялись для нужд курса
по общей психологии для логопедов и спецпсихологов, однако
могут быть применены и для общепсихологических специальностей. Они не совсем вписываются в рекомендации, разработанные
Т.А. Гавриловой на основе гештальт-принципов [7], с которыми
нельзя не согласиться, но такое отступление объясняется незавершенностью работы над онтологией психологической науки (поэтому к сотрудничеству приглашаются все, кто испытывает потребность в систематизации психологического знания), а также
разной степенью изученности тех или иных областей психологии.
Чтобы хоть в какой-то степени приблизить систему знаний к указанным требованиям, были сформированы несколько онтологий,
каждая – для отдельных знаний, которые отличаются разной степенью глубины, и для разных уровней.
Основу для онтологий психологического знания составили
труды отечественных психологов. В тех случаях, когда знание
можно было отнести к «мейнстриму» отечественной психологии, ссылки не делались. В случаях же специфичности точки
зрения делалось указание на источник. Некоторые области
знания представлены в разных вариантах, в соответствии с
авторской позицией. В качестве основного словаря использовался «Большой психологический словарь» под ред. Б. Мещерякова,
В. Зинченко [3].
Психология: 1. Объекты; 2. Методы изучения; 3. Практическое применение.
Объекты психологии: 1. активность (реакция, поведение; деятельность); 2. принцип существования (адаптация, развитие); 3.
организм как объект психической регуляции (типы-формы- виды,
органы, уровни); 4. психика (функции, свойства, состояния, местороль в природе, механизмы функционирования, факторы).
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Психика: 1. функции 1 (отражение, управление-регуляция); 2.
свойства 2 (особенности операционально-технической сферы,
особенности мотивационно-потребностной сферы); 3. состояния 3
(уровни, виды, источник формирования, степень выраженности,
эмоциональный знак, длительность, степень осознанности, соотношение эмоциональности-рассудочности, степень активации,
нормативность); 4. место в природе (управление организмом,
идеальный объект); 5. механизмы [функционирования] (алгоритмические, структурные, трансформация-преобразование, дифференциация, цепная реакция, системные, компенсаторные, расширение-сужение и др.); 6. факторы (детерминанты; условия,
движущие силы).
Связи-отношения: 1. деятельностные, 2. пространственные 3.
временны´е 4. функциональные 5. ситуативные 6. условнорефлекторные 7. ассоциативные 8. структурные 9. системные 10.
генетические (биологические) 11. смысловые (сходство-различие,
часть-целое, много-мало, причина-следствие, соподчинение, рядоположность, влияние, взаимодействие и др.)
Свойства личности 4 : 1. особенности операциональнотехнической сферы (черты характера, свойства темперамента,
способности-задатки);
2.
особенности
мотивационнопотребностной сферы (мотивы, потребности, интересы, склонности, направленность, ценности, убеждения).
Свойства личности: 1. по масштабу (интегральные, специфические); 2. по вкладу сознания (высшие, низшие); 3. по характеру 5
(эмоциональные, волевые, интеллектуальные); 4. по уровню 6
(темперамент, характер, способности); 5. по уровню 7 (биохимиче1

На основе: Веккер Л.М. Психические процессы. Л., 1980.
На основе концепции Д.Б. Эльконина.
3
На основе: Щербатых Ю.В. Общая психология. СПб.: Питер, 2008.
4
На основе концепции Д.Б. Эльконина.
5
По Н. Рейнвальд.
6
По Н. Рейнвальд.
7
Традиционное для отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, В.С.
Мерлин и др.).
2
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ские, общесоматические – напр. анатомо-морфологические, нейродинамические, психодинамические, психические, социальнопсихологические); 6. по отношению к предмету (существенные,
несущественные); 7. по отношению к ситуации (актуальные, виртуальные – потенциально возможные, имплицитные);
Процессы (функции) 1 : 1. управление (память, внимание, эмоции, воля) 2. отражение (ощущения, восприятие, представление,
воображение, мышление).
Кроме приведенных онтологий, внимания, на наш взгляд, заслуживают общенаучные, «сквозные», инструментальные термины, которые вызывают затруднения у большинства студентов,
например, такие, как: гипотеза; прогноз; рефлексия; детерминанта;
фактор; условия; влияние; воздействие; зависимость; признак;
характеристика; параметр; критерий; дескриптор; свойство (качество) и др. Есть необходимость составления онтологии общенаучного инструментария.
Практика применения заданий на создание онтологии предметной области показала, что студентам необходимо ориентироваться и на общие законы онтологизации. Поэтому нами была
сделана попытка составить обобщенную онтологию. Здесь приводятся только процессы: а) законченные – незаконченные; б) быстрые – медленные; в) длительные – кратковременные; г) простые –
сложные; д) развитие – инволюция; е) разворачивание – сворачивание; ж) увеличение – уменьшение: з) преобразование (трансформация); и) сближение – удаление; к) включение (во что-либо) –
отделение; л) объединение – разъединение; м) систематизация
(каталогизация); н) формирование; о) функционирование; п) обработка; р) изменение; с) обнаружение; т) распространение; у) деление (размножение); ф) управление; х) созревание; ц) движение –
остановка; ч) и др.

1

На основе: Веккер Л.М. Психические процессы. Л., 1980.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Михайлов А.П., Петров А.П.
(Институт математического моделирования РАН,
Москва)
mikhailov@imamod.ru, ale_petrov@mail.ru
Специфическая особенность изучения социальных процессов
заключается в том, что построение математической модели
зачастую опирается на ту или иную гипотезу о поведении индивидов. В настоящем докладе применение поведенческих гипотез
рассматривается на двух примерах конкретных моделей.
Ключевые слова: математическое моделирование, поведенческие гипотезы, модель «власть-общество», тест гипотетического монополиста
На первом этапе реализации триады «модель-алгоритмпрограмма» (А.А. Самарский, см. напр., [4-6]) строится математическая модель – эквивалент объекта, отражающий в математической форме его основные свойства.
При построении моделей используются фундаментальные
законы природы, вариационные принципы, аналогии. Нередко
бывает полезным применение иерархического подхода.
Одна их специфических особенностей изучения социальных
процессов заключается в том, что построение математической
модели зачастую опирается на ту или иную гипотезу о поведении индивидов.
В настоящем докладе рассматриваются два примера применения поведенческих гипотез к построению математических
моделей.
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Первый пример – это гипотеза о поведении инстанций иерархии в модели «власть-общество» [1,6]. В данной модели в
качестве субъекта власти рассматривается властная иерархия –
упорядоченная по старшинству совокупность инстанций. При
этом количество власти, которое имеет та или иная инстанция,
изменяется с течением времени. Эта изменчивость называется
динамикой власти. Причины динамики могут быть как внутренними, так и внешними по отношению к самой иерархии. Внешние причины связаны с реакцией гражданского общества на
текущее распределение власти, а внутренние причины - с перераспределением власти между инстанциями иерархии. Поведенческая гипотеза выдвигается для описания этого перераспределения и имеет следующий вид.
В иерархии власть может передаваться только от инстанций
с большей текущей властью к инстанциям с меньшей текущей
властью (причем скорость передачи тем больше, чем больше
разница между значениями текущей власти в инстанциях).
Использование данной поведенческая гипотеза позволило
выписать уравнение модели «власть-общество», которое является интегро-дифференциальным уравнением с частными производными [4].
В качестве второго примера применения поведенческой гипотезы для построения математической модели приведем задачу
о прогнозировании спроса, возникающую при разработке алгоритмов теста гипотетического монополиста (ТГМ) [5,6]. В самых общих чертах идея ТГМ выглядит следующим образом.
Рынок – это относительно обособленная группа товаров, так что
при повышении цены на часть товаров этой группы покупатели
переключают свое потребление в основном на другие товары
той же группы. Таким образом, при повышении цены на часть
товаров рынка будет наблюдаться значительное падение спроса
на эти товары, а при повышении цены на все товары, относящиеся к рынку, то падение спроса будет небольшим. Следовательно, фирма, желающая установить монопольные цены, должна стремиться к контролю над продажами всех товаров,
составляющих рынок. В свою очередь, антимонопольный орган
189

должен определить границы рынка, не дожидаясь его реального
захвата какой-либо фирмой и установления монопольных цен. В
данном случае невозможны ни эксперимент, ни наблюдение, ни
имитация или либо рассуждение по аналогии. Поэтому математическое моделирование выступает как необходимый инструмент для принятия управленческих решений, имеющего практические последствия. Фактически, обязательное применение
моделирования в целях определения границ рынков предписывается выше Приказом ФАС №108. Реализация ТГМ в обязательном порядке предусматривает построение прогноза падения
спроса на релевантные товары при повышении цен на них. При
этом одной из главных проблем построения прогноза является
то, что при проведении практических исследований мы не можем рассчитывать на наличие «сколь угодно полной» информации о намерениях потребителей.
В связи с этим, для прогнозирования падения спроса на выбранный товар при повышении цены на него выдвигается поведенческая гипотеза, суть которой сводится к тому, что при
увеличении набора товаров (содержащего выбранный товар),
падение спроса на выбранный товар уменьшается (более строго:
не увеличивается). В частности, падение спроса на выбранный
товар будет минимальным при повышении цены на все товары
рассматриваемой группы, и максимальным при повышении
цены только на этот товар. Использование данной поведенческой гипотезы позволяет построить математическую модель, и
соответствующий алгоритм ТГМ.
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Данная статья посвящена анализу актуальности такого вопроса
как моделирование политического процесса. Автор утверждает,
что подобный ракурс исследования должен опираться не только
на междисциплинарную парадигму исследования, но и на методологическую базу современной когнитологии.
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На современном этапе развития науки когнитивный подход
выступает в качестве основы методологии многих социальногуманитарных исследований. Изначально выйдя из русла
психологии он опирался на тезис, что основную роль в
поведении человека играют знания, или репрезентации
объектов внешнего мира. Как справедливо отмечает Ушаков
Д.В. «Хотя сам термин «когнитивный подход» стал активно
употребляться лишь в 1960-х гг., элементы этого подхода
присутствовали в гораздо более ранних работах. Еще в
доэкспериментальный период в рамках ассоцианистской
психологии предполагалось, что психическая жизнь человека
определяется совокупностью элементов представлений о мире,
находящихся в определенный момент в сознании.”
[3].Справедливости
ради
следует
отметить,
что
проблематичность объяснения ряда поведенческих явлений на
основе схемы "стимул— реакция" побудили представителей
многих научных направлений и школ
ввести в свои
объяснительные схемы некоторые промежуточные переменные,
такие как «ментальность», «сознание», «личностный опыт»,
«интеллектуальный капитал», цель подобных категорий
виделась в попытке объяснения этой сложной схемы. Хотя
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такого рода промежуточные переменные и описывают
структуры
репрезентации,
они
интерпретировались
операционалистически, то есть вводились как переменные,
описывающие закономерности поведения. Качественно новые
преобразования в информационной картине современного
мира, требовали и качественно новых интерпретаций
когнитивной сферы современного человека. Поэтому
неслучайно, что в конце 1950-х — начале 1960-х гг. не только
психологическая школа, но представители других областей
науки начали интенсивно исследовать процессы переработки
информации человеком и предлагать для их объяснения модели
и схемы построенные на «компьютерной метафоре». В связи с
этим
началась
стадия
активного
осмысления
и
операционализации таких категорий как «информация», «база
данных», «коммуникация»,« естественный и искусственный
интеллект». По мнению Ю.М. Плотинского, «Главная цель
когнитологии — исследование высших когнитивных процессов:
мышления, познания, понимания, объяснения, запоминания,
распознавания, обучения, принятия решений и креативности.
При более широкой трактовке под когнитивными процессами
понимаются все интеллектуальные процессы, о которых можно
рассуждать в достаточно точных терминах» [1]. Этот
исследователь неоднократно повторяет, что не существует
единого, общепринятого определения когнитивной науки, хотя
в настоящее время часто используется следующее определение:
Когнитивная наука — это междисциплинарное исследование
процессов приобретения, хранения, преобразования и
использования знаний. Ю.М. Плотинский настаивает, что
именно из этого определения следует, что когнитология должна
стать научной основой управления знаниями. Следует
отметить, что механическая замена категории «информация»
(свойственной скорее механическим, «неживым» системам) на
категорию «знание», несущую в себе явно гуманистическисоциальный контекст не только методологически недопустимо,
но и требует переосмысления всего категориального аппарата
классической когнитологии. Современная траектория развития
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когнитологии
все
больше
ориентируется
не
на
механистическую модель познавательного процесса, в которой
анализируется интеллект некого изолированного субъекта, а на
некую социокогнитивную парадигму исследования. Именно в
ней субъект изучения предстает в качестве сложной социокультурной системы, активно включенной и массу социальных
коммуникаций. Особой актуальностью на наш взгляд
отличается тема когнитивного подхода в области политической
науки, принципиально важным является и то, что особенности
когнитивного анализа политической реальности преподносятся
в активном продуцировании новых моделей политических
коммуникаций. Как справедливо отмечает Почепцов Г.Г. В
основе когнитивного моделирования политики «лежит анализ
коммуникативных потоков, на основании чего делается
предсказание будущего поведения. Речь идет о поиске
определенных структур, в рамках которых происходит
реальная
переработка
информации
человеком.»
[2].
Основываясь на анализе многочисленной литературе он
утверждает,
что
«Сегодня
проблема
когнитивного
моделирования формулируется как поиск корреляции "между
лингвистическими структурами текста и структурами
представлений
его
автора"
Под
концептуальной
реконструкцией автор понимает "выявление того, каким
образом в структурах семиотических объектов проявляются
структуры представлений об устройстве внешнего мира,
присущие использующим семиотические объекты лицам» [2].
Большинство современных авторов сходятся во мнении, что
даже принятие политических решений, как частный случай
политического действия — это сложный динамический
процесс, обладающий многомерной, гиперкомплексной
структурой. В итоге, это создает масштабную проблему для
построения адекватных теоретических моделей. Тем не менее
современная наука, опираясь на междисциплинарную
парадигму исследования этих попыток не оставляет. Вместе с
тем требование точности моделирования часто, если не всегда,
вынуждает упрощать модели и отказываться от описания
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сложных
феноменов.
Кроме
того,
представителей
информационного подхода иногда упрекают за уподобление
человека компьютеру и игнорирование особенностей
человеческой психики. Как нам кажется, одним из механизмов
избежания «механизации» процесса изучения феномена
человеческого познания может стать учет таких концепций как
теория
когнитивного
диссонанса.
Это
социально–
психологическая теория, созданная американским психологом
Л. Фестингером, в которой логически противоречивым знаниям
об одном и том же предмете приписывается статус мотивации,
призванной обеспечить устранение возникающего при
столкновении с противоречиями чувства дискомфорта за счет
изменения существовавших знаний или социальных установок.
В теории когнитивного диссонанса считается, что существует
комплекс знаний об объектах и людях, названный когнитивной
системой, который может быть разной степени сложности,
согласованности и взаимосвязанности. При этом сложность
когнитивной системы зависит от количества и разнообразия
включенных в нее знаний. Под термином когнитивный
диссонанс
понимается
любое
несоответствие
между
когнициями (т.е. между любыми знаниями, мнениями или
убеждениями, относящимися к окружению, кому-либо или
чьему-либо поведению). Появление диссонанса, являясь
психологически дискомфортным, заставляет человека пытаться
уменьшить его и добиться консонанса (соответствия когниций).
Помимо этого при наличии диссонанса человек активно
избегает ситуаций и информации, которые могут привести к
его возрастанию.
В процессе формирования именно феномена «политическое
знание» когнитивное моделирование является и принципиально
важным и объективно проблематичным методологическим
решением.
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АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
Гусев В.Б.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
gusvbr@mail.ru
Представлены динамические модели, отражающие влияние
нематериальных активов на макроэкономические процессы.
Описаны основные характеристики нематериальных активов,
принимающих непосредственное участие в инновационных
процессах. Приведены результаты расчетов для модели экономической системы с инновационной группой отраслей, а также
для модели двух взаимодействующих экономик с несколькими
инновационными продуктами. Показано влияние обратных
связей на управляемые процессы.
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Введение
Нематериальные активы играют все большую роль в экономическом развитии страны. Обычно к ним причисляют следующие типы активов: бренды, знания, технологии, права требований, капитализация рынка, расходы на НИОКР, экспорт и
импорт услуг, международные ценные бумаги, доля голосов в
МВФ, вклад в бюджет ООН.
С общих позиций нематериальные активы представляют собой долгосрочные вложения предприятия в приобретение прав
на имущество, не имеющее материальной формы, но приносящее предприятию доход.
Нематериальные активы также играют значительную роль в
экономическом развитии предприятия. К нематериальным активам предприятия относятся права пользования земельными
участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, "ноу197

хау", программные продукты, монопольные права и привилегии
(включая лицензии на определенные виды деятельности), торговые марки, товарные знаки и т.д. [1].
Можно дать следующую классификацию нематериальных
активов.
- объекты интеллектуальной собственности;
- права пользования природными ресурсами;
- отложенные затраты;
- цена фирмы.
- прочие нематериальные активы - лицензии на осуществление вида деятельности, на осуществление внешнеторговых и
квотируемых операций, на использование опыта специалистов,
права доверительного управления имуществом.
Характеристики нематериальных активов
а) отсутствие материально - вещественной (физической)
структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) от
другого имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
д) не предполагается последующая перепродажа данного
имущества;
е) способность приносить экономические выгоды (доход) в
будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного
права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы,
договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
Внешние свойства нематериальных активов следующие.
− Обеспечение и поддержка приоритета в конкурентной
борьбе
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−
−
−
−

Сдерживающее воздействие на распространение инноваций во внешнем мире
Длительные временные масштабы действия
Связь с технологическим и экономическим развитием
Высокая удельная стоимость по отношению к трудозатратам

Модель динамики нематериальных
стран с управлением

активов

2-х

Рассмотрена модель динамики нематериальных активов 2-х
стран с управлением выпуском 2-х видов продукции с пропорционально-интегральной обратной связью, описываемая системой алгебро-дифференциальных уравнений [2]. Модель имеет
следующие входные параметры: aij – коэффициент воспроизводства j-продукта для i-страны; kv – коэффициент выбытия;bij-доля эффективных активов i-страны j-продукта; u11 – управление
(трансферт в 1-отрасль 1-страны). Параметры обратной связи: c
– смещение; d – индикатор 1-й страны; I – интеграл невязки; k –
усиление по невязке; l – усиление по интегралу.
Динамика финансов отрасли, выпускающей j-продукт iстраны описывается следующими дифференциальными уравнениями (i, j = 1,.2): mij' = (mij+ naij) aij bij-kv mij-naij'.
Уравнения динамики нематериальных активов имеют вид
mij.
naij' = mij*bij; финансы i-й страны mi =

∑
j

Доли эффективных активов j-го продукта удовлетворяют
bij = 1; b1 j/(m1+u1j) = b2 j/m2;.
u1j=0.
условиям

∑
i

∑
j

Были рассмотрены несколько сценариев развития. Сценарий
автономного развития предполагал отсутствие обратной связи.
Для сценария кооперированного развития обратная связь определялась следующими соотношениями:
d = m1; I' = d/(u11-delay(u11,1),0); u11 = k*d+l*I+c;
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При сравнении этих сценариев оказалось, что суммарный
прирост выпусков в случае кооперированного развития более,
чем в два раза превышает прирост для автономного развития.
Был также рассмотрен сценарий сдерживания, когда индикатор обратной связи определялся из конкурентных соображений: d1 = m2-m1. В результате рост для обеих стран был значительно ниже.
Выводы
Включение контура регулирования в систему воспроизводства нематериальных активов может улучшить ее динамические
характеристики в долгосрочном плане. Параметры системного
регулятора требуют тщательной настройки. Автономная организация экономики нематериальных активов проигрывает в сравнении с централизованной. Обратная связь управления нематериальными активами может быть ориентирована как на задачу
собственного роста, так и на задачу сдерживания конкурента.
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В работе рассматриваются схемы представления знаний об
организационной структуре организации с позиции системного
подхода.
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Научно обоснованное формирование организационных
структур управления – актуальная задача современного этапа
адаптации хозяйствующих субъектов. В новых условиях необходимо широко использовать принципы и методы моделирования анализа и проектирования (в т.ч. и реинжиниринг) организации управления на основе системного подхода. Без развития
методов проектирования структур управления затруднено дальнейшее совершенствование управления и повышение эффективности производства, так как:
в новых условиях в целом ряде случаев нельзя оперировать
старыми организационными формами, которые не удовлетворяют требованиям рыночных отношений, создают опасность
деформации самих задач управления;
в сферу хозяйственности управления техническими системами, комплексный подход к совершенствованию организационного механизма ранее во многом был подменён работой по
внедрению и использованию автоматизированных систем
управления;
создание структуры должно опираться не только на опыт,
аналогию, привычные схемы и интуицию, но и на научные
методы организационного проектирования;
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проектирование сложнейшего механизма - механизма
управления – должно возлагаться на специалистов, владеющих
методологией формирование организационных систем.
Методология прежде всего включает систему целей и их распределение между различными звеньями. Сюда относится состав
подразделений, которые находятся в определённых связях и отношениях между собой; распределение ответственности. Важными
элементами структуры управления являются коммуникации,
потоки информации и документооборот в организации. Организационная структура-это поведенческая система, это люди и их
группы, постоянно вступающие в различные взаимоотношения для
решения общих задач.
Такая многосторонность организационного механизма несовместима с использованием каких-либо однозначных методов
(либо формальных, либо неформальных). Поэтому необходимо
сочетание научных методов и принципов формирования структур (системного подхода) с большой экспертно – аналитической
работой, изучением отечественного и зарубежного опыта. Системность самого подхода к формированию структуры проявляется в следующем:
не упускать из виду ни одну из управленческих задач, без
решения которых реализация целей окажется не полной;
выявить и взаимоувязать, применительно к этим задачам, всю
систему функций, прав и ответственности по вертикали управления – от директора предприятия до мастера участка;
исследовать и организационно оформить все связи и отношения по горизонтали управления;
обеспечить органическое сочетание вертикали и горизонтали управления.
Традиционно считается, что знаниями, которыми обладает
специалист в какой-либо области можно разделить на формализованные и не формализованные. Формализованные знания
формулируются в книгах, руководствах, документах в виде
общих и строгих суждений (законов, формул, моделей, алгоритмов и т.п.). неформализованные знания обычно не попадают в
книги и руководства в связи с их конкретностью, субъективно202

стью и приблизительностью. Знания этого рода являются результатом обобщения многолетнего опыта работы и интуиции
специалиста. Они обычно представляют собой множество эмпирических приемов и правил. Как правило неформализованные
задачи обладают неполнотой, ошибочностью, неоднозначностью
и противоречивостью знаний [1-5]. В рамках «представление
знаний об организации» решаются задачи, связанные с формализацией и представлением знаний. Для этого разрабатываются
специальные модели представления знаний и языки для описания знаний. Выделим следующие особенности знаний.
Внутренняя интерпретируемость. Каждая информационная
единица должна иметь уникальное имя, по которому можно
находить её.
Структурированность. Информационные единицы должны
обладать гибкой структурой. Для них должен выполняться "принцип матрешки", т.е. рекурсивная вложимость одних информационных единиц в другие. Каждая информационная единица может
быть включена в состав любой другой, и из каждой информационной единицы можно выделить некоторые составляющие ее информационные единицы. Другими словами, должна существовать
возможность произвольного установления между отдельными
информационными единицами отношений типа "часть - целое",
"род - вид" или "элемент - класс".
Связность. В информационной базе между информационными единицами должна быть предусмотрена возможность
установления связей различного типа. Прежде всего эти связи
могут характеризовать отношения между информационными
единицами. Семантика отношений может носить декларативный
или процедурный характер. Например, две или более информационные единицы могут быть связаны отношением "одновременно", две информационные единицы - отношением "причина следствие" или отношением "быть рядом". Приведенные отношения характеризуют декларативные знания. Если между двумя
информационными единицами установлено отношение "аргумент - функция", то оно характеризует процедурное знание,
связанное с вычислением определенных функций. Далее будем
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различать отношения структуризации, функциональные отношения, каузальные отношения и семантические отношения. С
помощью первых задаются иерархии информационных единиц,
вторые несут процедурную информацию, позволяющую находить (вычислять) одни информационные единицы через другие,
третьи задают причинно - следственные связи, четвертые соответствуют всем остальным отношениям.
Между информационными единицами могут устанавливаться и иные связи, например, определяющие порядок выбора
информационных единиц из памяти или указывающие на то, что
две информационные единицы несовместимы друг с другом в
одном описании.
Перечисленные три особенности знаний позволяют ввести
общую модель представления знаний, которую можно назвать
семантической сетью, представляющей собой иерархическую
сеть, в вершинах которой находятся информационные единицы.
Эти единицы снабжены индивидуальными именами. Дуги семантической сети соответствуют различным связям между
информационными единицами. При этом иерархические связи
определяются отношениями структуризации, а неиерархические
связи - отношениями иных типов.
Семантическая метрика. На множестве информационных
единиц в некоторых случаях полезно задавать отношение, характеризующее ситуационную близость информационных единиц, т.е. силу ассоциативной связи между информационными
единицами. Его можно было бы назвать отношением релевантности для информационных единиц. Такое отношение дает
возможность выделять в информационной базе некоторые типовые ситуации (например, "покупка", "регулирование движения
на перекрестке"). Отношение релевантности при работе с информационными единицами позволяет находить знания, близкие
к уже найденным.
Активность. В случае появления события должна быть возможность актуализации знания, имеющиеся в системе. Появление в базе фактов или описаний событий, установление связей
может стать источником активности системы.
204

Перечисленные пять особенностей информационных единиц определяют ту грань, за которой данные превращаются в
знания, а базы данных перерастают в базы знаний (БЗ). Совокупность средств, обеспечивающих работу с знаниями, образует
систему управления базой знаний (СУБЗ). В настоящее время не
существует баз знаний, в которых в полной мере были бы реализованы внутренняя интерпретируемость, структуризация, связность, введена семантическая мера и обеспечена активность
знаний.
Существуют два типа методов представления знаний (ПЗ):
формальные модели ПЗ;
неформальные (семантические, реляционные) модели ПЗ.
Очевидно, все методы представления знаний, которые рассмотрены выше, включая продукции (это система правил, на которых основана продукционная модель представления знаний),
относятся к неформальным моделям. В отличие от формальных
моделей, в основе которых лежит строгая математическая теория,
неформальные модели такой теории не придерживаются. Каждая
неформальная модель годится только для конкретной предметной
области и поэтому не обладает универсальностью, которая присуща моделям формальным. Логический вывод в формальных системах строг и корректен, поскольку подчинен жестким аксиоматическим правилам. Вывод в неформальных системах во многом
определяется самим исследователем, который и отвечает за его
корректность.
Каждому из методов ПЗ соответствует свой способ описания знаний.
Логические модели. В основе моделей такого типа лежит
формальная система, задаваемая четверкой вида: M = <T, P, A,
B>. Множество T есть множество базовых элементов различной
природы, например слов из некоторого ограниченного словаря,
деталей детского конструктора, входящих в состав некоторого
набора и т.п. Важно, что для множества T существует некоторый
способ определения принадлежности или непринадлежности
произвольного элемента к этому множеству. Процедура такой
проверки может быть любой, но за конечное число шагов она
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должна давать положительный или отрицательный ответ на
вопрос, является ли x элементом множества T. Обозначим эту
процедуру П(T).
Множество P есть множество синтаксических правил. С их
помощью из элементов T образуют синтаксически правильные
совокупности. Например, из слов ограниченного словаря строятся синтаксически правильные фразы, из деталей детского конструктора с помощью гаек и болтов собираются новые конструкции. Декларируется существование процедуры П(P), с помощью
которой за конечное число шагов можно получить ответ на
вопрос, является ли совокупность X синтаксически правильной.
В множестве синтаксически правильных совокупностей выделяется некоторое подмножество A. Элементы A называются
аксиомами. Как и для других составляющих формальной системы, должна существовать процедура П(A), с помощью которой
для любой синтаксически правильной совокупности можно
получить ответ на вопрос о принадлежности ее к множеству A.
Множество B есть множество правил вывода. Применяя их к
элементам A, можно получать новые синтаксически правильные
совокупности, к которым снова можно применять правила из B.
Так формируется множество выводимых в данной формальной
системе совокупностей. Если имеется процедура П(B), с помощью
которой можно определить для любой синтаксически правильной
совокупности, является ли она выводимой, то соответствующая
формальная система называется разрешимой. Это показывает, что
именно правило вывода является наиболее сложной составляющей
формальной системы.
Для знаний, входящих в базу знаний, можно считать, что
множество A образуют все информационные единицы, которые
введены в базу знаний извне, а с помощью правил вывода из них
выводятся новые производные знания. Другими словами формальная система представляет собой генератор порождения
новых знаний, образующих множество выводимых в данной
системе знаний. Это свойство логических моделей делает их
притягательными для использования в базах знаний. Оно позволяет хранить в базе лишь те знания, которые образуют множест206

во A, а все остальные знания получать из них по правилам вывода.
Сетевые модели. В основе моделей этого типа лежит конструкция, названная ранее семантической сетью. Сетевые модели
формально можно задать в виде H = <I, C1, C2, ..., Cn, Г>. Здесь I
есть множество информационных единиц; C1, C2, ..., Cn - множество типов связей между информационными единицами. Отображение Г задает между информационными единицами, входящими
в I, связи из заданного набора типов связей.
В зависимости от типов связей, используемых в модели, различают классифицирующие сети, функциональные сети и сценарии. В классифицирующих сетях используются отношения структуризации. Такие сети позволяют в базах знаний вводить разные
иерархические отношения между информационными единицами.
Функциональные сети характеризуются наличием функциональных отношений. Их часто называют вычислительными моделями,
т.к. они позволяют описывать процедуры "вычислений" одних
информационных единиц через другие. В сценариях используются
каузальные отношения, а также отношения типов "средство результат", "орудие - действие" и т.п. Если в сетевой модели допускаются связи различного типа, то ее обычно называют семантической сетью.
Продукционные модели. В моделях этого типа используются
некоторые элементы логических и сетевых моделей. Из логических
моделей заимствована идея правил вывода, которые здесь называются продукциями, а из сетевых моделей - описание знаний в виде
семантической сети. В результате применения правил вывода к
фрагментам сетевого описания происходит трансформация семантической сети за счет смены ее фрагментов, наращивания сети и
исключения из нее ненужных фрагментов. Таким образом, в продукционных моделях процедурная информация явно выделена и
описывается иными средствами, чем декларативная информация.
Вместо логического вывода, характерного для логических моделей, в продукционных моделях появляется вывод на знаниях.
Фреймовые модели. В отличие от моделей других типов во
фреймовых моделях фиксируется жесткая структура информа207

ционных единиц, которая называется протофреймом. В общем
виде она выглядит следующим образом:
(Имя фрейма:
Имя слота 1(значение слота 1)
Имя слота 2(значение слота 2)
......................
Имя слота К (значение слота К)).
Значением слота может быть практически что угодно (числа
или математические соотношения, тексты на естественном языке
или программы, правила вывода или ссылки на другие слоты
данного фрейма или других фреймов). В качестве значения
слота может выступать набор слотов более низкого уровня, что
позволяет во фреймовых представлениях реализовать "принцип
матрешки".
При конкретизации фрейма ему и слотам присваиваются
конкретные имена и происходит заполнение слотов. Таким
образом, из протофреймов получаются фреймы - экземпляры.
Переход от исходного протофрейма к фрейму - экземпляру
может быть многошаговым, за счет постепенного уточнения
значений слотов. Связи между фреймами задаются значениями
специального слота с именем "Связь".
Формальные модели представления знаний.
В грубо упрощенной форме наши логические построения сводятся к следующей схеме: из одной или нескольких посылок (которые считаются истинными) следует сделать "логически верное"
заключение (вывод, следствие). Очевидно, для этого необходимо,
чтобы и посылки, и заключение были представлены на понятном
языке, адекватно отражающем предметную область, в которой
проводится вывод. В обычной жизни это наш естественный язык
общения, в математике, например, это язык определенных формул
и т.п. Наличие же языка предполагает, во - первых, наличие алфавита (словаря), отображающего в символьной форме весь набор
базовых понятий (элементов), с которыми придется иметь дело и,
во - вторых, набор синтаксических правил, на основе которых,
пользуясь алфавитом, можно построить определенные выражения.
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Логические выражения, построенные в данном языке, могут
быть истинными или ложными. Некоторые из этих выражений,
являющиеся всегда истинными. Объявляются аксиомами (или
постулатами). Они составляют ту базовую систему посылок,
исходя из которой и пользуясь определенными правилами вывода, можно получить заключения в виде новых выражений, также
являющихся истинными.
Если перечисленные условия выполняются, то говорят, что
система удовлетворяет требованиям формальной теории. Ее так
и называют формальной системой (ФС). Система, построенная
на основе формальной теории, называется также аксиоматической системой.
Формальная теория должна, таким образом, удовлетворять
следующему определению:
всякая формальная теория F = (A, V, W, R), определяющая
некоторую аксиоматическую систему, характеризуется:
наличием алфавита (словаря), A,
множеством синтаксических правил, V,
множеством аксиом, лежащих в основе теории, W,
множеством правил вывода, R.
Исчисление высказываний (ИВ) и исчисление предикатов
(ИП) являются классическими примерами аксиоматических систем. Эти ФС хорошо исследованы и имеют прекрасно разработанные модели логического вывода - главной метапроцедуры в интеллектуальных системах. Поэтому все, что может и гарантирует
каждая из этих систем, гарантируется и для прикладных ФС как
моделей конкретных предметных областей. В частности, это гарантии непротиворечивости вывода, алгоритмической разрешимости (для исчисления высказываний) и полуразрешимости (для
исчислений предикатов первого порядка).
ФС имеют и недостатки, которые заставляют искать иные
формы представления. Главный недостаток - это "закрытость" ФС,
их негибкость. Модификация и расширение здесь всегда связаны с
перестройкой всей ФС, что для практических систем сложно и
трудоемко. В них очень сложно учитывать происходящие изменения. Поэтому ФС как модели представления знаний используются
209

в тех предметных областях, которые хорошо локализуются и мало
зависят от внешних факторов.
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Бойченко А.В.
(Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Москва)
aboichenko@mesi.ru
Рассматриваются
лингвистическое
и
теоретикомножественное определения абстрактной системы. На базе
этих определений рассматриваются понятия открытой и
закрытой систем. Используя эти понятия очерчиваются классы выразительных средств для описания открытых информационных систем.
Ключевые слова: абстрактная система, лингвистическое и
теоретико-множественное определения абстрактной системы, открытая и закрытая системы, формальное определение
открытой и закрытой систем, формальное определение модели открытой информационной системы.
В общей теории систем вводится понятие абстрактной системы. Рассматриваются различные определения абстрактной
системы на одном уровне общности.
Первый и наиболее общий подход к определению понятия
абстрактной системы состоит в использовании лингвистической
формулировки. Для этого вводятся некоторые вспомогательные
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понятия. Вводится понятие высказывания на некотором языке L.
Таким языком может быть "живой" язык, некоторый формальный язык или любой формальный рекурсивный язык, выработанный автоматом. Высказыванием F на языке L называется
предложение, построенное по правилам синтаксиса этого языка,
но такое, что истинность этого высказывания не вытекает из его
содержания. Другими словами, предполагается, что высказывание (формула) содержит некоторые свободные переменные и,
следовательно, может оказаться истинным для некоторых значений этих переменных.
Предположим, что имеется некоторое множество К таких
высказываний. Если некоторое подмножество М этих высказываний принимается истинным, то оно определяет теорию Т
относительно К, т.е. теория Т предполагает, что только высказывания из подмножества М всегда истинны, а истинность остальных остается неопределенной.
Предполагается еще, что высказывания из М таковы, что
свободные переменные в них образуют формальные объекты.
Такие высказывания называются правильными.
Тогда имеется следующее лингвистическое определение:
абстрактной системой называется множество правильных
высказываний (формул).
Второй подход к определению абстрактной системы основан на теоретико-множественных положениях. Здесь формальные объекты определяются явным образом, а не с помощью
концептуальных классов высказываний.
Вводится определение некоторого семейства множеств
Х1, . . . , Хn. Каждое из этих множеств определяет некоторый
формальный объект. Формальный объект, соответствующий
множеству Хj, может принять вид любого элемента из этого
множества. Элементы множества Xj можно называть значениями
объекта в множестве Хj. Каждый элемент любого множества Xj
может быть в свою очередь множеством. Образуем теперь прямое произведение Х семейства множеств Хj
X = X1 * X 2 * X 3 * . . . * X n
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На произведении X задаются некоторые отношения R между
объектами X1, . . . , Xn.
Теперь можно сформулировать явное определение абстрактной системы: абстрактной системой называется некоторое отношение, определенное на произведении Х.
Таким образом, абстрактная система определяется заданием
X = X 1 * . . . * X n и R = {R 1 , . . . , Rj }
Существует еще неявное или синтетическое определение
абстрактной системы, исходящее из того, что некоторые множества из семейства Х1, . . . , Хn не могут быть заданы в явном виде,
а только с помощью некоторой эффективной процедуры их
построения, которая включается в определение абстрактной
системы. Однако, для нашего случая, когда можно предположить, что все компоненты информационной системы могут быть
заданы явно, это определение рассматривать не будем.
На основе определений абстрактной системы рассмотрим
формальные определения открытой и закрытой системы.
Пусть множество Хs есть некоторое множество абстрактных
систем. Каждый элемент множества Хs , будем называть экземпляром. Элементы экземпляра состоят из всех допустимых значений
соответствующих формальных объектов. Определим некоторый
класс систем Хs1, Xs2, . . . , Xsm такой, что Хs j ⊂ Xs для всех j.
Введем теперь эффективный способ различения систем Xs j.
Предположим, что задан некоторый экземпляр xi ∈ Xs. Отношение эквивалентности L1 (xj, Xs), определенное на Хs, позволяет
определить некоторое собственное подмножество Хsi (L) ⊂ Xs ,
содержащее заданный экземпляр xi ∈ Xsi (L1). В то же время
определяет, какая из систем Хs1, . . . , Xsm рассматривается в
настоящее время, поскольку подходящими теперь считаются
только те системы, которые содержат Хsi (L1). Предположим
теперь, что существует такая конечная последовательность
отношений L1, . . . , Ln, что множество Хsi (L1, . . . , Ln) состоит из
одного элемента и, таким образом, последовательность L1, . . . ,
Ln однозначно определяет экземпляр xi, так как он оказывается
единственным элементом множества Xsi (L1, . . . , Ln). Такую
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последовательность можно назвать эффективным процессом
идентификации.
Абстрактная система Хs j называется закрытой тогда и
только тогда, когда для каждого хi ∈ Xs j существует эффективный процесс идентификации.
Используя подходящий эффективный процесс идентификации, закрытую систему Хs j можно отличить от любой другой
системы Хsi ⊂ Xs . Существование эффективного процесса идентификации – это не свойство абстрактной системы, а некоторое
выражение ее взаимосвязи с окружающей средой.
Система, для которой перечисленные выше условия не выполняются, т.е. для которой существует по крайней мере один
(экземпляр) хi ∈ Xsk такой, что для него не существует эффективного процесса идентификации, называется открытой.
Открытую систему принципиально нельзя отличить от некоторой другой системы Хsi . Вообще говоря, система становится
открытой, если в предположении, которые можно сделать о ее
свойствах, опущены какие-то принципиально важные составляющие, например, рассматривается меньшее число формальных объектов, чем необходимо.
Другими словами можно сказать, что если систему можно
вычленить из окружающей среды (и, соответственно, формально
описать), то такая система является закрытой. Если для формального описания системы нужны некоторые дополнительные
(внешние) формальные объекты, то такая система является
открытой.
Подходы к определению абстрактной системы позволяют
определить классы выразительных средств для формального
представления моделей открытых информационных систем. В
случае лингвистического подхода модели могут описываться
лингвистическими конструкциями на основе выбранных подходящих языковых средств (UML, ADL, ADML, IDL, SDL, RAISE
и др.). Некоторые вопросы использования лингвистических
средств для описания среды открытых систем и программных
компонентов рассмотрены в работах [1, 2]. В случае теоретикомножественного подхода могут использоваться различные
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средства параметрического описания формальных объектов и их
взаимосвязей (матричные и графовые средства). Выбор подхода
и используемых средств внутри подхода зависят он целей формального описания модели открытой информационной системы
и необходимой мощности выразительных средств.
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Анализируется состояние рынка услуг коммерческих центров
обработки данных. Определяются тенденции его развития.
Ключевые слова: центр обработки данных, Co-location,
Dedicated server, хостинг корпоративных приложений.
Современный центр обработки данных (ЦОД) представляет
собой сложное комплексное инженерное сооружение, предназначенное для централизованного размещения и обслуживания
компьютерного и телекоммуникационного оборудования и
исполняющее функции обработки, хранения и передачи информации конечным пользователям.
Согласно стандарту TIA-942 [1], ЦОД можно разделить на
группы в зависимости от того, обслуживают ли они частный
домен (ЦОД предприятий) или публичный домен (ЦОД Интернета, ЦОД совместного размещения и другие ЦОД поставщиков
услуг). Первая группа ЦОД — корпоративные ЦОД, которые
строят для своих нужд корпоративные структуры, учреждения
или государственные организации. Вторая группа ЦОД - это
коммерческие компании, работающие на принципах аутсорсинга. На рынке данную группу ЦОД представляют телекоммуникационные операторы и специализированные ИТ-компании,
развивающие услуги ЦОД как профильный бизнес.
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Коммерческие ЦОД предоставляют следующие основные
группы услуг:
1. Аренда места в ЦОД для размещения оборудования (аренда
места под стойку клиента, аренда места в стойке (Colocation), аренда стойки в целом для последующего размещения аппаратуры клиента).
2. Аренда оборудования ЦОД (аренда сервера (Dedicated
server), аренда выделенного виртуального сервера
(VDS/VPS), аренда части сервера ( hosting), аренда стойки с
серверами).
3. Передача данных (предоставление каналов связи, предоставление доступа к сети Интернет).
4. Телефонная связь.
5. Хостинг корпоративных приложений.
6. Обеспечение непрерывности бизнеса (удаленное резервное
копирование информации; организация резервного ЦОД;
организация резервного офиса, включающая создание резервного ЦОД и резервного офисного помещения).
7. Дополнительные услуги к базовым услугам.
В настоящее время в России потребность в услугах коммерческих ЦОД превышает предложение. Рынок не сформировался
и находится в стадии роста. Острой конкуренции в отрасли нет.
Согласно «Отчету по рынку Дата-центров 2009-2012 консалтинговой компании J'son & Partners рынок коммерческих
ЦОД в 2008 г. вырос на 55%, доходы составили $160 млн.
Основными причинами роста потребности в услугах ЦОД
являются продолжающийся рост объемов и сложности задач
обработки и хранения данных (по данным компании Gartner
объем данных растет ежегодно на 60-70%), рост затрат на ИТ,
повышение требований к непрерывности бизнеса, гибкости и
эффективности ИТ-инфраструктуры.
Ведущими представителями российского рынка услуг коммерческих ЦОД являются компании Stack Group, WideXS, Голден Телеком, ISG, KIAEHouse, РТКОММ, Ростелеком, Синтерра, .masterHost, IBS DataFort.
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Исследование состояния рынка услуг коммерческих ЦОД
проводилось на основе данных открытых источников 30 компаний: 15 телекоммуникационных операторов и 15 специализированных ИТ-компаний. Анализ портфелей услуг выбранных
компаний показал, что портфели услуг ИТ-компаний шире, чем
у телекоммуникационных операторов, оказывающих услуги
ЦОД. К лидерам, предлагающим большое число различных
услуг, относятся компании IBS Data Fort , Stack Group, ISG,
infobox, WideXs.
В целом на рынке наиболее распространенными услугами
являются услуга «Co-location» и услуги по предоставлению
каналов связи и подключению к сети Интернет. Многими компаниями оказывается услуга аренды оборудования. Спрос на
перечисленные услуги имеет стабильный характер. Не так часто
предлагается
услуга хостинга корпоративных приложений.
Наименее распространенной является услуга «Обеспечение
непрерывности бизнеса».
Телекоммуникационные операторы, для которых профильный бизнес - предоставление телефонной связи, предлагают
услуги ЦОД как дополнительный сервис. Портфели услуг большинства компаний содержат такие услуги, как «Co-location»,
телефонная связь, предоставление каналов связи и подключение
к сети Интернет. Услугу «Dedicated server» оказывает менее
половины рассмотренных телекоммуникационных операторов, а
услуги «Хостинг корпоративных приложений» и «Обеспечение
непрерывности бизнеса» - 6% компаний данной группы ЦОД.
Практически все специализированные ИТ-компании предоставляют услуги «Co-location» и «Dedicated server», при этом
оказывая дополнительные услуги (администрирование, резервное копирование данных и др.), а также услуги по передаче
данных и подключению к сети Интернет. Около 50% выбранных
компаний предлагают услуги «Виртуальный выделенный сервер» / VDS-хостинг (Virtual Dedicated Server) и «Хостинг корпоративных приложений». Реже всего в портфель услуг специализированные ИТ-компании
включают услугу «Обеспечение
непрерывности бизнеса».
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Перспективной для развития представляется услуга «Хостинг корпоративных приложений», представленная почтовыми
программами и специализированными приложениями для интерактивного общения, решениями вендоров программного обеспечения (ПО) – компаниями Microsoft, SAP, 1C и др. Уже сейчас существует спрос на хостинг корпоративных приложений,
которые не поддерживают основные бизнес-процессы, а являются обеспечивающими для бизнеса. Положительными факторами
развития данной услуги являются изменения в области лицензионной политики и предоставления ПО в аренду, осуществленные рядом крупных вендоров. Например, изменения, проведенные компанией Microsoft, позволяют существенно сократить
стоимость ПО, приобретаемого на условиях хостинга. Услуги по
хостингу приложений компании Microsoft оказывают такие
ЦОД, как PARKING.RU (подразделение компании «ГарантПарк-Интернет»), Infobox, .masterhost и др.
Активное вовлечение лидирующих российских ИТинтеграторов в бизнес ЦОД и установление стратегических
партнерских отношений с существующими игроками может
значительно ускорить становление и темпы роста рынка.
Вместе с тем, существуют технологические, информационные, правовые и финансовые факторы, сдерживающие развитие
услуг коммерческих ЦОД. Развитию также мешает отсутствие
российских профессиональных ассоциаций владельцев ЦОД,
производителей различного оборудования для ЦОД.
Литература
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КОМПЛЕСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
Габалин А.В.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
gabalina@bk.ru
Рассматриваются вопросы построения комплексов взаимосвязанных оптимизационных, имитационных и расчетных моделей
для решения задачи проектирования и коррекции структуры
управляющих систем обработки информации и других сложных
систем.
Ключевые слова: управляющие
комплекс

системы, моделирование,

Введение
В общем случае крупномасштабная управляющая система
обработки информации (УСОИ) представляет собой сложную
многофункциональную, распределённую систему, осуществляющую сбор, передачу и обработку информации, поступающей
от различных источников. Она включает в себя источники информации, пункты приема информации, узлы и каналы связи,
центры обработки информации и управления.
Совокупность источников и пунктов приема информации
образует подсистему обеспечения информацией. Сеть узлов
связи и центров обработки информации и управления - подсистему сбора и обработки информации. Источники информации
(ИИ) обладают развитыми средствами аккумулирования и передачи информации (ПРД), могут быть стационарного базирования или двигаться по некоторым маршрутам.
Пункты приема информации (ППИ) включают совокупность приёмных станций (ПС), технические средства передачи
информации и управляющих команд, средства оперативной
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обработки информации и т.п. Места дислокации ППИ выбираются из условия обеспечения максимального охвата возможных
регионов расположения стационарных и подвижных ИИ. Информация, поступающая от ИИ на ППИ, передаётся по каналам
связи (КС) на соответствующие узлы связи или непосредственно
в вычислительные центры обработки информации и управления
(ВЦ). В центрах поступающая информация анализируется специалистами, заносится в банки данных и принимается решение о
тех или иных управляющих воздействиях.
Решение задачи проектирования систем
Обобщённая постановка задачи синтеза и анализа функционирования структуры УСОИ в общем виде состоит в определении оптимальной структуры сети, показатели качества функционирования
которой
удовлетворяют
предъявляемым
требованиям при заданных параметрах информационных потоков и используемых технических средств. Используются критерии в основном трех видов: моменты времени передачи информации; суммарные объёмы затрат на создание и эксплуатацию
системы; надёжность.
Решение ищется на области значений, формируемой требованиями, определяющими для различных периодов времени
допустимые множества элементов системы, их взаимосвязей и
функциональных характеристик. При решении необходимо
соблюдение предъявляемых ограничений на требуемые ресурсы.
Сложность рассматриваемой системы, ее масштабность,
большое число рассматриваемых условий и ограничений различного уровня детализации не позволяют достаточно полно
описывать и исследовать их в рамках единой математической
модели
На основе проведенных исследований и обобщения опыта
решения практических задач управления развитием структуры
крупномасштабных УСОИ был предложен подход к решению
задачи, базирующийся на построении комплекса взаимосвязан221

ных оптимизационных (ОМ), имитационных (ИМ) и расчетноанализирующих (АН) моделей.
При этом ограничения и условия развития ИУС, задаваемые
в аналитическом виде, учитываются в рамках соответствующих
моделей оптимизации. Алгоритмически задаваемые ограничения
учитываются с помощью имитационных моделей функционирования элементов системы. Расчетные модели обеспечивают
формирование и оценку экономических и тактико-технических
показателей развития и функционирования системы, на основе
которых организуется процедура взаимодействия моделей комплекса. На рис.1 дана общая схема построения комплексов,
отображающих различные методы оптимизации функционирования УСОИ. Более подробно данные методы изложены в [1].
На основе данного подхода исследовалась задача проектирования одной из разновидностей УСОИ - АСУ спутниковых
ретрансляторов (СР). АСУ СР представляет сложную систему,
осуществляющую сбор, передачу и обработку телеметрической
информации, поступающей с борта СР, которые выступают в
качестве источников информации. Для максимального охвата
возможных траекторий движения СР необходимо оптимизировать количество и места дислокации ППИ. Таким образом,
возникает сеть информационно-измерительных и вычислительных комплексов. При создании комплекса использован принцип
централизованного управления через Центр управления полетом
(ЦУП). Разработанный комплекс моделей был успешно внедрен
при проектировании ряда УСОИ[2], в том числе на космодроме,
а также внедрен в учебный процесс Московского Авиационного
Института.
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ОМ → АН→ КОР

И М → А Н → ?К О Р

ОМ → ИМ → АН→ КОР

(О М ⊂ И М ) → А Н → К О Р

(И М ⊂ О М ) → А Н → К О Р

(О М 1 ⊃ И М ⊂ О М 2 ) → А Н → К О Р

Р ис 1.

Рис. 1. Комплексы моделей
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Информационная поддержка принятия решений в условиях
неопределенности требует комплексного подхода, основанного
на системном сочетании разных парадигм моделирования.
Одной из них является функциональная парадигма, в рамках
которой выделяются методы математико-статистического
моделирования.
Ключевые слова: закон распределения случайной величины,
иерархия моделей, малый объем исходных данных.
Традиционные методы математико-статистического моделирования, предназначенные для обработки больших объемов
исходных данных, по своей сути не ориентированы на эффективное извлечение из выборочных данных информации о законе
распределения случайной величины. Кроме того, эти методы не
обладают высокой степенью формализации. Необходимым
этапом математико-статистического моделирования является
выдвижение гипотезы о типе закона распределения случайной
величины. При большом числе исходных данных решение этой
задачи не встречает принципиальных трудностей. Однако в
условиях неопределенности, обусловленной малыми объемами
исходных данных, обосновано выбрать тип закона распределения практически не представляется возможным.
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В результате проведенных исследований были разработаны
разные модели, предназначенные для оценивания законов распределения случайных величин по выборочным данным, в том числе
при малом объеме и низкой точности исходных данных. Одним из
подходов к построению моделей законов распределения случайных величин является аппроксимация разных законов распределения унифицированным аналитическим выражением. В основе
подхода лежит известный формализм Джейнса. Исследования
систематических и случайных составляющих погрешностей модели, а также изучение влияние границ интервала возможных значений случайной величины, эффективность использования выборочной информации позволило обоснованно решить задачу
структурного и параметрического синтеза модели.
Другим подходом к построению моделей законов распределения случайных величин явилось системное объединение
двухпараметрических законов распределения случайных величин с левосторонним ограничением на границы интервала возможных значений случайной величины.
В ходе исследований были определены условия применимости каждой из моделей.
Разработанные модели позволили формализовать процедуру
оценивания законов распределения случайных величин по выборочным данным.
При управлении достаточно широким классом объектов разной природы целесообразно ориентироваться на крайние (минимальные/максимальные) значения характеристик состояния. Традиционные
методы
математико-статистического
анализа
ориентированы на получение «осредненных» оценок законов
распределения случайных величин по всей совокупности выборочных данных. Поддержка принятия решений на основе статистических оценок крайних значений характеристических параметров
требует использования аппарата крайних значений порядковых
статистик.
Известные походы к оцениванию крайних значений порядковых статистик либо ориентируются на большое число исходных данных (предельные оценки), либо требуют априорного
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знания законов распределения характеристик состояния сложных объектов. Выполнение обоих этих требований на практике
встречает серьезные затруднения.
Разработанные модели законов распределения случайных
величин позволили разработать формальную процедуру оценивания статистических характеристик минимальной порядковой
статистики. Процедура основана на установлении функциональных взаимосвязей между характеристиками формы и масштаба
закона распределения случайной величины, определяемого по
выборочным данным, и аналогичными характеристиками закона
распределения минимальной порядковой статистики. В качестве
характеристики формы выступает отношение математического
ожидания к среднеквадратическому отклонению. В качестве
характеристики масштаба – величина среднеквадратического
отклонения.
Полученные результаты позволили получить систему моделей, представленную на рис. 1.
Проведенные исследования показали, что разработанные
модели по сравнению с известными моделями аналогичного
назначения, позволяют в сопоставимых условиях более эффективно использовать информацию, содержащуюся в выборочных
данных, и за счет этого повысить качество информационной
поддержки управления сложными объектами.
Разработанные модели использовались при решении следующих задач [1, 2].
1) Оценка надежности элементов, узлов и агрегатов технических объектов по результатам испытаний и данным промышленной эксплуатации.
2) Прогнозирование состояния элементов, узлов и агрегатов
технических объектов на основе архивных данных.
3) Анализ тенденций изменения состояния, текущего и прогнозируемого состояний территориальных систем по частным и
совокупности характеристик.
4) Информационная поддержка принятия решений, связанных с управлением программными проектами.
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Классы задач, связанных с поддержкой принятия решений:
1) формирование минимально-достаточной системы характеристик
состояния объекта управления;
2) типологическая классификация объектов на основе статистических
данных;
3) оценка характеристик качества сложных объектов, в том числе на
основе крайних значений характеристик состояния;
4) оценка текущего и прогнозируемого состояний, в том числе
совокупности признаков;
5) выявление закономерностей изменения состояний сложных объектов
и др.
Статистические модели, производные от моделей законов распределения
случайных величин:
1) идентификация объектов, в том числе с ненаблюдаемым входом;
2) формирование классификационных шкал, в том числе при малом
объеме и низкой точности исходных данных;
3) статистическое оценивание крайних значений порядковых статистик.
Модели законов распределения случайных величин и области их
применимости:
1) унифицированная аппроксимирующая модель;
2) системное объединение двухпараметрических законов распределения.

Рис. 1. Система моделей для информационной поддержки принятия решений
5) Информационная поддержка управления деятельностью
нейрохирургического отделения Республиканской клинической
больницей.
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В статье рассматриваются основные компоненты и функциональные возможности ABIS-систем, реализующих совокупность методологий для внедрения процессной системы управления, которая включает подсистему управленческого учета
затрат, расчета себестоимости продукции и услуг, подсистему бюджетного управления и подсистему управления на основе
сбалансированной системы показателей.
Ключевые слова: информационные системы на основе действий, бизнес-аналитика, управление эффективностью.
1. Аналитические инструменты класса ABIS
В настоящее время для реализации управления сложными
организационными системами существует острая необходимость применения новых методов и программных средств их
поддержки. К числу таких востребованных инструментов относятся ABIS-системы, которые поддерживают стратегические
технологии управления эффективностью предприятий.
Слово ABIS образовано из начальных букв словосочетания
Activity-Based Information System и на русский язык переводится
как информационные системы на основе действий. ABISсистемы реализуют методологии МВЗ (Места возникновения
затрат)/АBC (Activity-Based Costing) / ABM (Activity-Based
Management) / ABB (Activity-Based Budgeting) / BSC (Balanced
ScoreCard).
Под ABIS-технологией понимают совокупность методологий анализа, проектирования, разработки, внедрения и сопрово228

ждения ABIS-систем, поддержанная комплексом средств автоматизации и методическим обеспечением [3]. Это новый класс
технологий, который является инструментом финансовых, системных и бизнес-аналитиков, разработчиков ABIS-систем, заменяющий им бумагу и карандаш на компьютер для автоматизации
всего процесса жизненного цикла таких систем.
Программные системы класса ABIS позволяют внедрить систему управления бизнес-процессами, которая включает подсистему управленческого учета затрат, расчета себестоимости продукции и услуг, подсистему бюджетного управления и подсистему
управления на основе сбалансированной системы показателей.
Целевыми пользователями ABIS-технологий являются все
категории менеджеров, которые имеют отношение к принятию
управленческих решений, формулированию и внедрению стратегических направлений деятельности, а также собственники
предприятий и владельцы бизнес-процессов.
2. Структура ABIS-систем
Компания «ВИП Анатех» более 10-ти лет занимается разработкой АВIS-систем и внедрением их на российских предприятиях. В результате выполненных проектных работ была создана
оригинальная технология разработки ABIS-систем, включающая
методики, регламенты, рекомендации, анкеты, шаблоны и программные инструменты их поддержки, а также учебные курсы и
методические материалы. Согласно фирменной концепции
компании «ВИП Анатех» ABIS-система состоит из следующих
системных и программных компонент:
− МВЗ-система – учет затрат по местам возникновения;
− АВС-система – управленческий учет и расчет себестоимости (ABIS.ABC);
− АВВ-система – бюджетирование на основе действий
(ABIS.ABB);
− АВМ-система – управление на основе действий
(ABIS.ABM);
− BSC-система – управление эффективностью предприятия на
основе сбалансированной системы показателей (ABIS.BSC);
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−

RM-система – управления рисками на основе действий
(ABIS.RM);
− KM-система – управление знаниями на основе действий
(ABIS.KM);
− ChM-система – управление изменениями на основе действий (ABIS.ChM);
− PPM-система – мониторинг ключевых показателей эффективности предприятия (ABIS.PPM).
В настоящий момент разработаны три программных продукта:
ABIS.МВЗ, ABIS.ABC и ABIS.BSC. На Рис. 1 представлена структура ABIS-систем и соответствующих программных средств.

Рис. 1. Структура ABIS-систем и программных средств
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Характерной особенностью ABIS-систем является возможность формировать, хранить и применять знания о таких важнейших показателях действий персонала и оборудования, как
стоимость и производительность, требуемые ресурсы, качество
выполнения, возможные операционные риски. Поэтому прикладные ABIS-системы - это инструменты бизнес-аналитики,
которые представляют, прежде всего, интерес для собственников
предприятий, топ-менеджеров и владельцев бизнес-процессов.
3. Функциональные возможности ABIS-систем
Прикладные ABIS-системы позволяют осуществлять:
разработку системы управления предприятием на основе
ключевых показателей деятельности (KPIs) и сбалансированной системы показателей (BSC);
− мониторинг состояния бизнес-процессов, их постоянное
совершенствование и оптимизация для достижения целевых
значений ключевых показателей деятельности;
− принятие управленческих решений по оптимизации номенклатуры выпускаемой продукции, оказываемых услуг,
обслуживания клиентов, работы с поставщиками;
− управление изменениями;
− оптимизацию организационно-штатной структуры;
− повышение эффективности систем менеджмента качества,
управления рисками и знаниями;
− инжиниринг и реинжиниринг деятельности.
В отличие от других информационных систем ABISсистема не только моделирует потоки затрат от ресурсов, действий и объектов затрат на основе методов МВЗ/АВС, но и описывает результаты, которые оказывают действия на бизнес, а также
выявляет причинно-следственные связи между действиями в
различных бизнес-процессах [2]. В ABIS можно измерять и
описывать связи между ресурсами, действиями и объектами
затрат (клиенты, продукты, услуги и т.д.).
−
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К тому же в ABIS-системе можно назначить показатели эффективности для действий, продуктов/услуг и приписать им как
финансовые, так и нефинансовые показатели, такие как ценность
и стоимость качества. Таким образом, создается подлинная
картина положения дел на предприятии.
Применение средств бизнес-аналитики помогает предприятиям справиться с нарастающим объемом информации, сократить время принятия стратегически важных управленческих
решений, спрогнозировать развитие бизнеса, обнаружить своевременно «узкие места», предсказать поведение клиентов на
рынке, осуществить анализ тех или иных тенденций.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что современные системы бизнес-аналитики на основе действий должны позволять:
− получать данные из разнообразных источников;
− осуществлять проверку их непротиворечивости;
− преобразовывать данные с целью их классификации и
предварительной обработки;
− осуществлять подготовку информации для многомерных
баз данных – OLAP-кубов;
− иметь развитый генератор отчетов интерактивного характера;
− осуществлять сценарное моделирование «что…если».
Практика ведения консалтинговых проектов [1] показала,
что для того чтобы достичь желаемого результата и минимизировать риски по ABIS-проекту необходимо сделать следующее:
− Четко сформулировать цели проекта, увязать их с миссией
и стратегическими целями предприятия.
− Определить этапы внедрения ABIS-системы, содержание
работ на каждом этапе и конкретные результаты.
− Применять методы управления проектами.
− Остерегаться «ловушек» МВЗ/АВС/АВМ/ABB/BSC.
− Заручиться поддержкой высшего руководства.
− Обеспечить достаточное финансирование проекта.
− Внедрить ABIS-технологии в корпоративную культуру,
сделать их частью деловой культуры предприятия.
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−

Не останавливаться на стадии «пилотного» проекта, а
разворачивать ABIS-систему в масштабах всего предприятия.
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В рамках концепции архитектуры предприятия рассматриваются основные этапы развития теоретических основ информационных технологий. Подробно анализируются методы
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Основные результаты теории программирования были получены в 50-80 г.г. прошлого века и относились к следующим
направлениям:
− формальные грамматики и языки;
− параллельные процессы и методы распараллеливания;
− теория тестирования и методы отладки программ;
− методы оптимизации, верификации, анализа и оценки качества;
− теория баз данных и баз знаний;
− структурные и объектно-ориентированные методы анализа
и проектирования;
− теория синтаксического анализа и компиляции.
Все эти методы были созданы до появления персональных
компьютеров и, в основном, развивались в сторону ориентации
на новые вычислительные архитектуры (прежде всего, много234

процессорные вычислительные комплексы классов SIMD и
MIMD). В частности, в ИПУ РАН в 70-80 г.г. прошлого века в
рамках работ по созданию базового системного программного
обеспечения для МВК ПС-2000 и ПС-3000 фактически были
предложены теоретические основы синхронного и асинхронного
параллельного программирования практически по всем из вышеперечисленных направлений [1-4].
Второй этап развития теоретических основ создания автоматизированных информационных систем связан с массовым
применением компьютеров в производственной деятельности, с
изменением роли информационных технологий (ИТ), ставших
частью этой деятельности.
Фактически, в современных условиях под ИТ понимается
регламентированный бизнес-процесс, поддержанный (полностью или частично) автоматизированной информационной
системой.
В этой связи на данном этапе основное внимание было уделено созданию теории инжиниринга/реинжиниринга бизнеспроцессов [5]. При этом созданная теория во многом опирается
на результаты вышеперечисленных направлений теории программирования. В частности,
− для решения задач проектирования процесса (порождения и
анализа множества вариантов, выбора варианта и т.п.) применяются параллельные атрибутные порождающие грамматики специального вида;
− для решения задачи оценки качества выбранного варианта
используются адаптированные для бизнес-процесса критерии и метрики сцепления и связности, в свое время предложенные для оценки качества программного обеспечения;
− для решения задачи верификации разработан комплекс
моделей, критериев и методов тестирования процесса,
обеспечивающий обнаружение наиболее часто встречающихся ошибок определенных классов;
− модели и методы анализа и проектирования адаптируются
и дополняются новыми моделями, специально разработан235

ными для бизнес-процессов (например, business use-cases в
UML);
− разрабатываются методы автоматического распараллеливания бизнес-процессов и т.п.
Таким образом, родство задач проектирования программного обеспечения и синтеза и реинжиниринга бизнес-процессов
было подмечено во второй половине 90-х годов прошлого века.
Стало понятно, что общим математическим аппаратом для их
исследования могут служить грамматики, параллельные процессы, графовые модели различных видов.
Современный этап развития ИТ характеризуется комплексностью подходов, методов и моделей их создания. Одной из
основополагающих на сегодняшний день концепций в рассматриваемой области является концепция архитектуры предприятия
(EA - Enterprise Architecture), под которой понимается всестороннее и исчерпывающее описание (модель) всех его ключевых
элементов и межэлементных отношений. ЕА интегрирует три
слоя предприятия (стратегический, процессный и системный) в
единую модель, позволяющую осуществлять его комплексный
анализ в различных разрезах (экономическом, организационном,
качественном, количественном и т.д.) для совершенствования
деятельности по принятию решений, контролю, координации и
мониторингу различных его частей.
В настоящее время в рамках концепции ЕА активно создаются специальные языки моделирования архитектуры (EML Enterprise Modeling Language), адаптируются и разрабатываются
интегрирующие модели-платформы (прежде всего, базирующиеся на схеме Захмана) и т.п. [6].
Консалтинговые компании получают все больше и больше
проектов, связанных с построением ЕА и созданием корпоративной автоматизированной информационной системы на ее
основе. Однако, это работы ведутся на интуитивном, слабо
формализованном уровне, отсутствуют метрики и критерии
оценки целевого состояния.
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В этой связи напрашивается переход к третьему этапу развития теоретических основ ИТ, направленному на интеграцию
результатов первого и второго этапов, ориентированных, соответственно, на программное обеспечение и процессы (системный и процессный слои ЕА), и основанных при этом на одних и
тех же базовых концепциях.
В качестве первоочередных задач такого развития следует
назвать нижеперечисленные:
1) Разработка комплекса формальных моделей ЕА, методов
их аналитического исследования, теоретических и методических
основ комплексного реинжиниринга и консалтингового подхода
(в части ИТ-консалтинга) в целом, позволяющих:
− осуществлять функционально-структурное проектирование
(синтез) элементов ЕА, интегрирующих процессную и системную компоненты,
− проводить верификацию таких элементов,
− оценивать их состояние на основе комплекса критериев и
обеспечивать переход от текущего состояния к целевому с
использованием соответствующих критериев оценки и метрик,
− осуществлять взаимоувязанное автоматическое распараллеливание этих элементов.
2) Создание принципов построения, моделей и алгоритмов
комплекса инструментальных программных средств поддержки
разработанных подходов и методов управления ЕА и ИТ.
3) Практическая проверка эффективности созданных методов, моделей и алгоритмов при выполнении консалтинговых
проектов для предприятий различного типа.
При этом проводимые исследования должны базироваться
на использовании теории множеств, теории графов, теории
формальных языков и порождающих грамматик, методов структурной декомпозиции, моделей теории автоматов и сетей, методов тестирования программного обеспечения и оценки его качества и т.п.
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В настоящее время управление информационными системами и технологиями сформировалось в самостоятельное направление теории управления [1, 2, 3]. Одной из его составных
частей является дисциплина стратегического управления информационными системами [4].
Стратегическое управление информационными системами
представляет собой комплекс теоретических основ и методов,
которые обеспечивают целостный, процессно-ориентированный
подход к принятию управленческих решений, направленных на
повышение эффективности владения и развития информационных
систем для достижения бизнес-целей организаций и создания
новых конкурентных преимуществ [5].
Стратегическим ИТ-консалтингом будем называть консалтинг в области стратегического управления информационными
системами [5, 6].
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Стратегический ИТ – консалтинг включает шесть взаимосвязанных областей услуг: стратегический ИТ – аудит, построение эффективной ИТ – службы, управление портфелем ИТ проектов и ИТ – активами, разработка ИТ – стратегии и организация перехода к ИТ – аутсорсингу. Управление портфелем ИТ проектов и ИТ - активами представляет собой предмет отдельного самостоятельного исследования.
Стратегический ИТ – аудит нацелен на идентификацию
причин дискомфорта высшего руководства организации в связи
с использованием ИТ. То есть, стратегический ИТ – аудит осуществляется в интересах высшего руководства, которое не интересуют ни платформенные, ни программные решения, оно заинтересовано исключительно в степени удовлетворения своих
информационных потребностей, информационных потребностей
персонала, а также оценке влияния инвестиций в ИТ на стоимость бизнеса и в сохранении конкурентных преимуществ.
ИТ-стратегия необходима для организации интегрированного корпоративного процесса по развитию, сопровождению и
использованию ИТ и обеспечения их соответствия основным
целям и направлениям развития бизнеса. Суть ИТ–стратегии:
составная часть общей стратегии развития бизнеса, связанная с использованием информационных технологий для повышения эффективности основной деятельности организации;
документ, описывающий: бизнес - цели и приоритеты ИТ проектов; портфель ИТ - проектов; перечень задач и регистр
ожидаемых результатов; поэтапный план реализации и ресурсы; сроки и бюджет на реализацию проектов портфеля;
рекомендации по организации службы ИТ.
Разработка ИТ–стратегии исходит из миссии и бизнес - целей
организации, в связи с чем необходимо, прежде всего, охарактеризовать основную деятельность организации. Во многих случаях
служба ИТ в недостаточной степени осознает важность понимания
интересов этой деятельности, что влечет за собой ее оторванность
от интересов организации и, как следствие, несоответствие используемых информационных систем реальным потребностям. В свою
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очередь это приводит к снижению значимости самой службы в
глазах высшего руководства.
Для успешной реализации стратегии необходимо обеспечить эффективное управление всем процессом развития ИТ. С
этой целью в организации должна быть создана служба ИТ
(СИТ), возглавляемая руководителем по информационным
технологиям (прямого подчинения первому лицу организации) и
несущая ответственность за решение двух групп задач:
связанных с развитием информационных технологий: планирование развития ИТ и контроль выполнения планов;
управление инвестиционными проектами в области ИТ;
взаимодействие с внешними исполнителями; создание нормативных и методологических документов в области ИТ;
связанных
с
предоставлением
информационнотехнологических услуг: обеспечение эксплуатации существующих и вводящихся в действие информационных систем;
информационно-аналитическое обслуживание руководителей высшего и среднего звена управления; развитие ИТ–
инфраструктуры и обучение персонала в области ИТ.
В настоящее время используются три основные модели
взаимодействия СИТ с организацией. Наиболее распространенная модель рассматривает СИТ как одно из структурных подразделений, выполняющих, главным образом, обеспечивающие
функции. Более продвинутая модель основана на принципах
внутреннего хозрасчета. В этой модели СИТ также является
структурным подразделением организации, но подчиненным
первому лицу. Перспективной и приобретающей все большую
популярность является модель аутсорсинга. Ее смысл состоит в
выделении СИТ в самостоятельную дочернюю компанию, принадлежащую организации и предоставляющую ей весь спектр
необходимых услуг на контрактной основе и, одновременно,
имеющую право работать на открытом ИТ–рынке. Дочерняя
компания может быть создана как на 100% принадлежащая
материнской, так и как совместное предприятие, созданное
вместе с системным интегратором, ее обслуживающем. Процесс
выделения достаточно сложен, поскольку связан с передачей
241

всех ИТ–активов в дочернюю компанию, а главное с определением условий контракта на предоставление услуг. Кроме того,
этот процесс связан с переводом персонала, что вызывает дополнительные юридические и психологические вопросы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Ковалев С. В.
(Институт проблем управления РАН, Москва)
ksv.ibm@bk. Ru
В статье рассматривается проектирование системы контроля
восприятия образовательной информации на основе расчетноаналитический подхода к моделированию системы управления
образовательной информацией в учебном процессе, предлагается
модель совершенствования технологии контроля восприятия и
усвоения учебной информации, расчеты стоимости этапов
контроля на основе когнитивного подхода.
Ключевые слова: определение стоимости, контроль качества,
стоимостный анализ, расчетно-аналитический подход к
проектированию системы контроля.
Введение
Поставим несколько нетрадиционный вопрос: что выгодно
экономически – поэтапный или завершающий контроль? Используем понятие полной стоимости, под которой будем понимать сумму затрат на поэтапный контроль и дополнительную
работу, направленную на формирование дополнительных информационных потоков по неусвоенным разделам. Обучение
при любой форме организации связано с созданием информационно-обучающего потока. Источники и виды представления
информации могут быть различными, объектом же воздействия
информационно-обучающего потока является один обучаемый
или их группа, поэтому необходимо учитывать условия когнитивного восприятия и осуществлять управление им на основе
информационно математической модели.
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1. Модель определения контролируемых параметров
При отсутствии поэтапного контроля полная стоимость
равна стоимости работ по устранению неусвоенности разделов
дисциплины (или ее части) :
(1)
С0′ = PNCR ,
где Р – доля или вероятность неусвоенных разделов;
CR – затраты на формирование дополнительного информационного потока, необходимого для усвоения одного раздела;
N – общее число разделов.
При полном поэтапном контроле полная стоимость равна
сумме затрат на каждый этап. Число невыявленных разделов,
которые неусвоены, зависит от квалификации преподавателя и
качества программного обеспечения:
(2)
С0′ = NCТ + K1PNCR,
где СТ – стоимость контроля одного раздела; К1 – доля невыявленных разделов, которые неусвоены.
При выборочном контроле полная стоимость состоит из двух
частей. Стоимость контроля группы обучаемых определяется:
(3)
С = PA [nCT + (N – n)PCR + nK2PCR],
где nCT – стоимость выборочного контроля по n разделам;
(N – n)PCR - стоимость переподготовки (дополнительной
подготовки) обучаемых по неусвоенным разделам;
nK2PCR - стоимость дополнительной подготовки по вопросам, пропущенным контролирующим преподавателем;
PA – вероятность положительной оценки всей группы или
отдельного ее члена по группе разделов.
Стоимость первичной подготовки для неусвоивших информацию обучаемых будет:

n C T (1 − P A)
PA

.

(4)

Полная стоимость при выборочном контроле определяется
выражением:

244

С = PA [nCT + (N – n)PCR + nK2PCR] +

n C T (1 − P A)
PA

(5)

2. Определение метода контроля
Способ контроля определяется величиной N и долей (или
вероятностью) Р, а также рядом других параметров, которые
могут быть либо заданными, например С и CN, либо представляют собой функции от N или Р, например, n или PA. Величина Р
обычно берется по ранее полученным данным.
Критическая точка Рх′ определяется из уравнения:
(6)
P′NCR = NCT + K1P′NCR ;
Полный контроль будет экономичнее, когда уровень Р′
больше значений Рх′, и наоборот при Р′ < Рх′ экономичнее отсутствие промежуточного контроля.
Критическая точка Ру′ определяется из уравнения:

P y=
1

nCT
.
C R [N − P A (N − n + n K 2 )]

(7)

Вероятность положительной оценки всей совокупности тем
может быть определена с учетом формулы Пуассона так:

( n P1 )
P=

T

r!

e−n P ,
1

(8)

где
n – количество тем, выбранных для контроля;
Р′ - процент неусвоенных тем;
Pr – вероятность того, что в числе признанных усвоенными будут темы, не являющиеся таковыми, в количестве r.
При практическом решении оценки вероятности неусвоенных разделов - Ру′ необходимо выполнять вычисления соответственно рассматриваемому конкретному плану выборки в следующем порядке:
Наметить план выборки, установить количество тем n, подлежащих контролю в выборке, общее количество тем и критерий
положительного решения - АС. Под критерием АС понимается
максимально допустимое количество не принятых тем из числа
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принятых для контроля. Значение РА, соответствующее любому
значению АС, может быть получено из таблиц распределения
Пуассона с учетом предполагаемого значения Р′РА. Оно равно
сумме всех Р вплоть до r = АС. Определить Ру′ с учетом найденного значения РА. Отсутствие предварительного контроля экономично при Р′ < Ру′. При Р′ > Ру′ экономичнее выборочный контроль.
Критическая точка Рz′ определяется из уравнения:
1
PZ =

P AC T [ N − P An + n ]− nC T
.
2
⎡( N −n )+ n ⎤ −
P AC R ⎢
K ⎥ P AC RKN
2 ⎦
⎣

(9)

Значение Рz′ получают таким же образом, как и в предыдущем
случае. При Р′ < Рz′ выгоднее метод выборочного контроля, при Р′
> Рz′ экономичнее полный контроль. Для наглядного представления полученных таким образом данных о стоимости контроля
составляются графики полной стоимости контроля. График полной
стоимости для полного контроля представляет собой почти горизонтальную линию, слегка понижающуюся в зависимости от
значений К и Р.При Р = 0 полная стоимость равна нулю, а с ухудшением усвоения она растет линейно. График полной стоимости
при выборочном контроле имеет нелинейный характер. При Р = 0
стоимость определяется значением nCT, при увеличении Р она
растет, но менее интенсивно чем при отсутствии контроля. Таким
образом, надежность контроля качества обучения зависит от расчета его стоимости, которая определяется способами контроля,
скоростью его проведения, количеством этапов и др. При осуществлении расчета контроля по предлагаемым здесь алгоритмам
получим экономию затрат и более эффективный контроль успеваемости слушателей в ВУЗе.
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
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В работе рассматривается схема управления защитой безопасности компьютерной сети в случае, когда сеть представляется в виде совокупности бизнес-процессов, которые являются
защищаемыми активами
Ключевые слова: бизнес-процесс, система безопасности,
критерии безопасности.
Управление защитой от информационных угроз рассматривается для распределенной компьютерной сети (РКС), под которой понимается несколько сосредоточенных компьютерных
систем, связанных в единую сеть с помощью коммуникационного оборудования. Разумеется, РКС имеет один или несколько
выходов в открытую сеть. При этом, на сегодняшний день
значительная часть бизнес-процессов компании реализуется на
базе ИТ-технологий. Поэтому и корпоративные сети следует
рассматривать как совокупность бизнес-процессов, реализованных в сетевой среде. Тогда, в качестве защищаемых активов
в соответствии с [1] понимается перечень взаимосвязанных
потоками информации автоматизированных функций, потребителей бизнес-процесса и ресурсов, необходимых для функционирования функций и потоков. При этом, элементам бизнеспроцесса ставятся в соответствие следующие параметры: функциям и потребителям – Приоритеты Р, ресурсам и потокам –
~
Уязвимости Х (модель уязвимостей описана в [2]), на основании которых формируются агрегированные характеристики
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всего процесса. Совокупность таким образом построенных
бизнес-процессов составляет бизнес-модель защиты.
Такая трактовка понятия «защищаемый актив» позволяет
встроить вопросы защиты в общие современные подходы управления ИТ-средой предприятия, которые регламентируются стандартами ITIL\ITSM, а также их развитием – методологией управления
бизнес сервисами BSM, что дает возможность подойти к решению
многих проблем управления защитой сети:
1. Значимость информации определяется теми потерями,
как денежными, так и неденежными, которые понесет организация в случае утраты данной информации или ее свойств, в том
числе доступности, целостности и конфиденциальности. При
этом оценить ущерб оказывается весьма затруднительно. При
бизнес-процессном же подходе, особенно для коммерческих
организаций, появляется возможность оценивать информационные потери посредством расчета ущерба от неэффективной\
некорректной работы, от простоев бизнес-процесса.
2. Модель угроз, включающая модель нарушителя, если она
построена относительно бизнес-процесса, позволяет:
• сформировать реально обоснованную потребностями
бизнеса политику информационной безопасности,
• оправдать перед ЛПР бюджет, требуемый на организацию защиты сетевых ресурсов предприятия.
3. В требования на проектирование автоматизированных
систем управления, которое строится на базе бизнес-процессных
моделей, естественным образом включаются и требования по
безопасности., т.е. инжиниринговые компании могут вести
разработку одновременно как КИС, так и систем защиты.
4. Решается вопрос обоснования достаточности планируемых средств защиты, которые подбираются исходя из интересов
выполнения всех бизнес-процессов с учетом действующих в
стране нормативных актов и решений, принимаемых ЛПР. При
этом, достаточность понимается как в технологическом, так и в
стоимостном аспектах.
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Таким образом в рамках бизнес-процессной модели защиты
можно

построить

систему

безопасности

S=< {KS } ,

{KS (Tr )},{pz }>, где {pz } - средства защиты (СЗ), реализующие
l

i

i

сервисы безопасности для активов, {KS } = {C , D, K } - принятые в
системе критерии безопасности по Целостности, Доступности и
Конфиденциальности соответственно, определяющие требования

{KS (Tr )}, (l = K,C,D), в соответствии с которыми производится
l

выбор средств {pzi}. Критерии задаются как термы лингвистических переменных, обеспечиваются функционированием системы
безопасности и, вообще говоря, нарушены быть не могут.
Далее в пространстве оценок {KS } определяется множество вариантов защиты с учетом Приоритетов, предпочтений ЛПР
~
и Уязвимостей ресурсов бизнес-процессов Х . Кроме того, каждому pzi поставлены в соответствие, помимо критериев безопасности, еще и такие оценочные критерии как: влияние функциональных издержек на работу бизнес-процесса (FI ) , оценка
стоимости (StZ), возможность модификации соответствующих
СЗ при изменении требований к защищаемой системе (Mod),
оценка эксплуатационных характеристик ( E ) .
Таким образом, планирование защиты мы можем формулировать в двух постановках:
1.Прямая задача - формулируется следующим образом:
«Какой уровень безопасности бизнес-процесса можно обеспечить, если средства защиты обладают заданным качеством
∗

∗

KS = KS ( FI , StZ ∗ , Mod ∗ , E ) и будет ли этот уровень достаточен, чтобы защита соответствовала Приоритету бизнес-

~

процесса при ограничениях X ,
2.Обратная задача заключается в ответе на вопрос: «Какими
средствами защиты, отвечающими необходимым технологическим, финансовым и прочим ограничениям, можно обеспечить
определяемый Приоритетом уровень безопасности бизнес249

процесса, описываемый требованиями безопасности с учетом

~

Уязвимостей X , существующих в среде функционирования процесса?».
Таким образом, в первом контуре управления решается задача
формирования пространства выбора вариантов защиты и собственно
производится выбор рациональных по указанным критериям вариантов, т.е. осуществляется начальное планирование защиты.
Второй контур схемы управления – оперативный, который
реализуется в случае, если в сети происходит событие,

Xˆ = ( Xˆ K (Т *), Xˆ D (Т *), Xˆ C (Т *)) ,

нарушающее уровни Т*
критериев Конфиденциальности, Доступности, Целостности,
заданных для некоторого бизнес-процесса. Таким событием
может быть компьютерное вторжение или вирусное заражение.Тогда необходимо решить следующие задачи, подробное
описание которых приведено в [1,3]:
1. Оптимальное управление оперативными СЗ в случае обнаружения атаки для ее сдерживания с учетом фазы атаки.
2. Ликвидация факта вторжения.
3. Восстановление целостности информационных ресурсов
бизнес-процессов после ликвидации атаки.
4. Оптимальное перепланирование средств {pzi} после ликвидации атаки с учетом модифицированной модели уязвимостей.
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Современная ИТ-инфраструктура это большая динамическая
среда с постоянными изменениями, которые делают трэкинг
ИТ-инфраструктуры почти невозможной задачей.
Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, сервисная модель,
проактивное управление.
Введение
Любая организация, предприятие или корпорация имеет в
своей основе ИТ-инфраструктуру, развитую в той или иной
степени. Когда мы говорим о больших организационных системах, то зачастую перед управленцами встает вопрос об интеграции множества разрозненных и разнотипных ИТ-инфраструктур,
входящих в большую систему, и вопрос о системе управления
интегрированной ИТ-инфраструктурой.
1. Интеграция ИТ-инфраструктур
Проблема интеграции ИТ-инфраструктур напрямую вытекает из укрупнения организаций, когда две организации сливают
две разнотипные ИТ-инфраструктуры в одну. Или же организация по мере своего роста автоматизировала работу подразделений, не заботясь о согласовании, что в конечном итоге привело
к существованию разрозненных ИТ-инфраструктур внутри
одной организации. При проектировании таких систем, как
правило, не предусматриваются должные меры для их пошаговой миграции в новые системы.
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Наибольшую сложность вызывают устаревшие программные комплексы, так как в силу своей архитектуры они практически совсем не расширяемы, и модернизация и интеграция их
друг с другом, и с вновь разрабатываемыми автоматизированными комплексами требует огромных финансовых и временных
затрат. Созданные когда-то интерфейсы к этим системам давно
устарели и совершенно не удовлетворяют текущим потребностям пользователей. Эта проблема особенно остро стоит перед
большими корпорациями, целыми отраслями промышленности,
имеющими в своем арсенале подобное наследство, потому что
ограниченность их возможностей в быстро меняющемся мире
уменьшает их конкурентоспособность и может однажды привезти к информационному коллапсу. Поэтому так остро стоит
вопрос об эффективных с точки зрения затрат времени и человеческих ресурсов методах модернизации или миграции унаследованных ИТ-инфраструктур.
Многие организации, сознавая, насколько важно оптимизировать ИТ-инфраструктуру и сделать ее эффективной с экономической точки зрения, пытались рационализировать свои
инфраструктуры за счет консолидации центров обработки данных, стандартизации настольных компьютеров, внедрения передового опыта эксплуатации информационных технологий и
т.д. Взятые по отдельности, эти инициативы не дают долговременного эффекта. Чтобы его добиться, нужно хорошо представлять уровень развития ИТ-инфраструктуры и ее взаимосвязь с
потребностями и общей стратегией бизнеса. Такое представление можно получить только с помощью имитационной модели
ИТ-инфраструктуры организации.
2. Модель ИТ-инфраструктуры
Первый шаг в создании имитационной модели – описание
физической ИТ-инфраструктуры. Такое описание строится на
реальных данных. Результатом будет многоуровневая модель,
идентифицирующая все компоненты ИТ-инфраструктуры,
начиная с крупных подсистем и заканчивая прикладным про252

граммным обеспечением, установленным на конкретной технике. При желании используя такую модель можно получить
информационный срез и выяснить, какие компьютеры являются
прикладными серверами, а какие компьютеры являются серверами базы данных, определить, какие приложения на какой
технике развернуты и их номера версии, и т.д. Для визуализации
этой части представления ИТ-инфраструктуры лучше всего
воспользоваться готовыми промышленными разработками,
например, IBM Rational Software Architect, Microsoft Visio или
IDSScheer ARIS, BPEL.
Второй шаг – создание сервисной модели, которая отображает связи ИТ-инфраструктуры с деловыми процессами. Такая
модель позволяет отследить воздействие возможных потенциальных проблем ИТ-инфраструктуры на деловые процессы. На
начальном этапе формирования такой модели используется
информация экспертов, но для того чтобы найти все скрытые
закономерности в связях предлагается использовать различные
методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных.
3. Система проактивного управления
ИТ-инфраструктурой
Система проактивного управления ИТ-инфраструктурой
должна помочь организациям понять и впоследствии улучшить
состояние ИТ-инфраструктуры, а также получить представление
о том, каких затрат она требует, каков уровень ее безопасности и
гибкости в эксплуатации.
Задачи, которые должна решать система управления:
1. экономия финансовых средств (например, за счет правильного выбора модели лицензирования);
2. определение задач по автоматизации и стандартизации бизнес-процессов;
3. согласование между собой используемых в организации
программных продуктов;
4. определение зоны ответственности для персонала;
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5. упреждение возникающих проблем (диагностика ИТинфраструктуры).
Радикальной экономии можно добиться за счет высокой
степени автоматизации, причем не в ответ на появившиеся
проблемы, а с работой на опережение, чтобы такие проблемы
вообще не возникали.
Многие ИТ-корпорации могут предоставить технологии,
процессы и процедуры, помогающие оптимизировать ИТинфраструктуру.
Заключение
Изучив лучшие мировые практики можно рекомендовать
создание системы проактивного управления, включающую в
себя: имитационную и сервисную модели интегрированной ИТинфраструктуры, а также системы согласования архитектуры
ИТ-инфраструктуры и бизнес процессов.
Выгоды от использования проактивного управления:
1) сигнал о проблемах обслуживания возникает раньше, чем конечные пользователи испытывают инцидент;
2) корневая причина инцидента изолируется быстрее;
3) появляется возможность настроить контроль, основанный на фактическом опыте;
4) информация относительно прошлых инцидентов
может использоваться, для настройки сервисной модели (изолировать инциденты ещё быстрее);
5) статистика об инцидентах используется для оценки
работы ИТ-инфраструктуры.
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Моделирование
производственно-технических
систем
(ПТС) является эффективным методом их исследования [2,3].
Распространенный класс образуют ПТС, где детерминированный характер технологических процессов сочетается с их стохастической природой. Закономерности функционирования ПТС
во многом подобны тем, которые имеются в термодинамических
системах. Они столь глубоки и полезны, что провозглашены в
качестве общих принципов: Ле Шателье-Самуэльсона, КарноХикса и др.[2]. На основании этих принципов технологический
процесс ПТС с серийным или массовым выпуском продукции
может быть представлен в виде стохастического процесса [1,3].
1. Описание ПТС на микроуровне
Состояние ПТС определим как состояние числа N базовых
продуктов. Под базовым продуктом (БП) или предметом труда
понимается элемент ПТС, на который при выполнении технологической операции переходит стоимость труда, материалов и
орудий труда в ходе воздействия оборудования. Поведение БП
определяется закономерностями технологического процесса.
Состояние БП будем описывать наблюдаемыми на микроуровне
микропараметрами: суммой затрат S j (грн) и затрат в единицу

времени μ j (грн/час), перенесенными оборудованием на j-й БП.
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Состояние ПТС определено, если известны S j , μ j , а в любой
другой момент времени может быть найдено из уравнений
состояния БП:
(1)

dS j dt = μ j ,

dμ j dt = f j (t , S ) ,

0<j<N,

где f j (t , S ) - производственная функция ПТС [2]. Если количество БП много больше единицы, то решить систему из 2Nуравнений практически невозможно, что требует перехода от
микроописания ПТС к макроописанию с элементами вероятностной природы. Вместо рассмотрения состояния ПТС с микропараметрами S j и μ j , введем функцию распределения БП

χ (t , S , μ ) в фазовом технологическом пространстве (ФТП)
(2)

∞

∞

0

0

∫ dS ⋅ ∫ dμ ⋅ χ (t , S , μ ) = N .

Условие нормировки (2) представляет закон сохранения
числа БП в производственном процессе.
2. Кинетическое уравнение ПТС

Разобьем ФТП (S, μ ) на такое число ячеек, чтобы размеры
ячейки ΔS ⋅ Δμ были достаточно малы и содержали внутри себя
большое число БП. Состояние БП задается точкой в ФТП. Вместо того, чтобы фиксировать точные значения микропараметров
БП, будем приближенно характеризовать состояние ПТС числом
БП в каждой ячейке ΔS ⋅ Δμ . Так как, величина χ ⋅ dS ⋅ dμ представляет число БП в бесконечно малой ячейке ΔS ⋅ Δμ , мы
можем по изменению фазовой координаты S и фазовой скорости μ со временем судить об изменении самой функции χ [4]:
dμ
dS
∂χ
∂χ ∂χ
+
⋅ μ+
⋅ f = J (t , S , μ ) ,
= μ,
= f (t , S ) .
∂t ∂S
∂μ
dt
dt
Генераторная функция J (t , S , μ ) определяется характеристиками технологического процесса[4], стремится при t → ∞

(3)
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свести распределение БП в ФТП к равновесному. Производственная функция f (t , S ) есть аналог силы, перемещающий БП по
технологической цепочки. При таком перемещении оборудование воздействует на БП, изменяя его качественно и количественно. Мы можем говорить о вероятности того, что после воздействия со стороны оборудования БП будет находиться в том
или ином состоянии. Процесс воздействия оборудования на БП
обозначим ψ (μ ) , где μ - скорость изменения затрат, которую
принимает БП после воздействия. Функция ψ (μ ) определяется
паспортными данными оборудования. Свойства ψ (μ ) могут
быть получены из общих соображений, представляя вероятность
перехода в любое состояние равную единице:
∞

(4)

∫ ψ (μ ) ⋅ dμ = 1 .

0

Число БП, испытавших в единицу времени воздействие со стороны
оборудования, есть произведение потока χ (t , S , μ ) ⋅ μ на вероятность для БП испытать воздействие в элементе dS ⋅ dμ . Вероятность испытания воздействия пропорциональна плотности расположения оборудования λ (S ) вдоль технологической цепочки.
Число БП, испытавших в единицу времени воздействие со стороны
оборудования и принявшие значения в пределах ( μ~; μ~ + dμ~) есть
ψ (μ~ ) ⋅ λ (S ) ⋅ μ ⋅ χ (t , S , μ ) ⋅ dμ~ ⋅ dS ⋅ dμ . В элемент dS ⋅ dμ поступают
БП
с
dS ⋅ dμ~
путем
обратного
перехода:
~
~
~
ψ (μ ) ⋅ λ (S ) ⋅ μ ⋅ χ (t , S , μ ) ⋅ dμ ⋅ dS ⋅ dμ , а общее число БП в элементе
dS ⋅ dμ изменяется в единицу времени на величину dS ⋅ dμ ⋅ J :
∞

(5) J = λ (S ) ⋅ ∫ {ψ (μ ) ⋅ μ~ ⋅ χ (t , S , μ~ ) −ψ (μ~ ) ⋅ μ ⋅ χ (t , S , μ )}dμ~ .
0

В большинстве практических случаях функция ψ (μ ) не зависит
от состояния БП до испытания воздействия со стороны
технологического оборудования, откуда с учетом свойства (4):
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(6)

∂χ
∂χ ∂χ
+
⋅ μ+
⋅ f = λ (S ) ⋅ {ψ (μ ) ⋅ [χ ]1 − μ ⋅ χ }.
∂t ∂S
∂μ

3. Описание ПТС на макроуровне

Нулевой [χ ]0 и первый [χ ]1 моменты функции распределения имеют производственную интерпретацию: заделы БП и их
темп движения вдоль технологической цепочки. Умножив уравнение (6) на μ k , k = 0,1,2.... и проинтегрировав по всему диапазону μ , получим незамкнутые уравнения балансов ПТС [2]:
∞
∞
∂[χ ]k ∂[χ ]k +1
(7)
+
= k ⋅ f ⋅ [χ ]k −1 + ∫ dμ ⋅ μ k ⋅ J , ∫ μ k ⋅ χ dμ = [χ ]k .
∂t
∂S
0
0
Возможность получить замкнутую систему уравнений осно-

вана на свойствах функции ψ (μ ) и наличии малого параметра
Kv << 1 [1,2], характеризующих ПТС. В нулевом приближении по
параметру Kv << 1 из уравнения балансов (7) может быть получена замкнутая многомоментная система уравнений ПТС
∂[χ ]k ∂[χ ]k +1
∂[χ ]0 ∂[χ ]1
(8)
+
=0;
+
= k ⋅ f ⋅ [χ ]k −1 , k = 1,2..
∂t
∂S
∂t
∂S
Уравнения балансов ПТС (8) в одномоментном описании
представляют собой уравнения системной динамики [3].
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В статье описывается подход к оценке влияния информационных систем на эффективность функций управления. В основе
предлагаемого подхода лежит модель механизма управления,
основанная на оптимизационном и теоретико-игровом методах моделирования, и учитывающая иерархический и динамический характер организационной системы.
Ключевые слова: экономическая эффективность, управление
организационными системами, прикладная информационная
экономика.
Введение

В процессе обоснования инвестиций в информационные
технологии (ИТ) много говорится о повышения управляемости
компании при внедрении информационных систем (ИС). Однако
до сих пор не существует подходов к количественной оценке
подобного влияния ИС.
Задачами данной статьи являются определение необходимых понятий в области эффективности информационных систем
и описание подходов к оценке изменения управляемости компании при внедрении ИС.
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Подход к оценке влияния ИС на эффективность
функций управления

3.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В целях моделирования влияния ИС на управляемость компании необходимо определить ряд ключевых понятий.
Организационная система (ОС) – это кибернетическая система, в которой люди принимают решения об управлении и
исполняют эти решения на основе процедур и правил для достижения общей цели. Каждая компания является организационной системой.
Механизма управления – совокупность процедур принятия
управленческих решений [7].
Управляемость ОС – эффективность функций управления ОС.
Выделяются следующие функции управления:
1. Планирование;
2. Стимулирование;
3. Организация;
4. Контроль.
Под эффективностью функций управления понимается мера
близости управления к оптимальному с точки зрения экономических выгод. Необходимо отметить, что период, на котором
рассматривается экономическая оптимальность управления,
ограничивается горизонтом планирования внедряемой информационной системы.
Необходимо определить подход, с помощью которого можно оценить, как изменится эффективность функций управления
при внедрении ИС.
3.2. МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
При моделировании механизма управления необходимо
учитывать, что ОС обладает следующим свойствами:
Является системой обработки информации и приня1.
тия управляющих решений (кибернетической системой);
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2.
3.
4.

Состоит из многих элементов и имеет иерархическую
структуру;
Активные подсистемы (агенты) ОС имеют свои цели,
которые могут отличаться от целей ОС;
Окружение ОС динамически изменяется.

Рис. 1. Иерархия модели механизма управления.
Учесть каждое из приведенных свойств ОС позволяет введение иерархии моделей механизма управления (рис. 1).
Моделирование механизма управления начинается с построения модели для двухуровневой организационной системы,
в которой взаимодействуют центр и n агентов.
В статической оптимизационной модели предполагается,
что центр однократно в течение периода планирования выполняет функции управления, решая задачу максимизации прибыли
ОС. Считается, что цели центра и агентов совпадают, поэтому
они обладают одинаковой информацией о состоянии ОС (так как
агенты полностью и достоверно сообщаю центру всю необходимую для него информацию). На основе модели бизнес-процесса
[5], выполняемого ОС, определяется набор дополнительных
информационных объектов, который становится доступен при
внедрении ИС. Дополнительная информация влияет на точность
планирования результатов и затрат, что приводит к получению
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дополнительной прибыли. При помощи метода Прикладной
информационной экономики [8] определяется ожидаемая цена
добавленной информации. Для данной модели эта величина
является добавленной эффективностью функций управления.
В статической теоретико-игровой модели дополнительно
вводится свойство активности агентов и снимается ограничение
совпадения целей центра и агентов. В этом случае, преследуя
свои цели, агенты могут сообщать центру неполную и недостоверную информацию, что приводит к снижению качества принимаемых решений и точности планирования результатов и
затрат, и, как следствие, снижению прибыли. Показывается, что
внедрение ИС ведет к снижению возможностей агентов манипулировать информацией и повышению информированности
центра, а значит, и к получению дополнительной прибыли. В
данном случае, ожидаемая цена добавленной информации также
является добавленной эффективностью функций управления.
В динамической оптимизационной модели вводится понятия времени, возможностей центра и агентов по обработке информации и свойство непостоянности окружения ОС. В модели
определяется, как ограниченная способность к обработке информации на отрезке времени влияет на возможности центра по
оптимизации использования ресурсов ОС. В том числе определяются периоды времени, когда из-за задержек в перепланировании при изменении окружения ОС распределение ресурсов не
оптимально. Внедрение ИС приводит к повышению способностей по обработке информации и, следовательно, повышению
оптимальности распределения ресурсов. Повышение прибыли в
этом случае является добавленной эффективностью функций
управления.
В динамической теоретико-игровой модели при определении равновесной стратегии учитывается ограниченность времени принятия решений центром, которая может ухудшить его
позицию в игре и приведет к дополнительным затратам. Внедрение ИС приводит к снижению времени, необходимого для принятия решений, что уменьшает влияние данного фактора. Сни262

жение уровня дополнительных затрат в данном случае является
добавленной эффективностью функций управления.
В многоуровневой статической модели учитывается рост
неопределенности с повышением уровня управления в иерархии
ОС. При использовании ИС неопределенность с повышением
уровня управления практически не растет, так как все агенты
находятся в едином информационном поле. Повышение точности планирования результатов и затрат приводит к получению
дополнительной прибыли, которая и является добавленной
эффективностью функций управления.
В многоуровневой динамической модели учитывается рост
времени передачи информации между уровнями и увеличение
сложности обработки информации. Данные факторы влияют на
период времени, в течение которого распределение ресурсов в
ОС не оптимально после изменения окружения ОС. В этой
модели также учитывается, что с повышением уровня управления растет уровень агрегации обрабатываемых данных. Вследствие чего снижается возможность центра оптимизировать распределение ресурсов на низких уровнях управления. При
использовании ИС время обработки и уровень агрегации данных
растут с повышением уровня управления ОС в меньшей степени.
Это приводит к лучшей оптимизации использования ресурсов и
получению дополнительной прибыли, которая и является добавленной эффективностью функций управления.
Совокупная добавленная эффективность функций управления и определяет влияние ИС на управляемость компании.
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Рассматривается обобщенная постановка задачи согласования
требований и автоматизация ее решения поддержкой анализа
и сопоставления формальных моделей требований, оценки
несоответствий и их ликвидации c использованием онтологий
предметных областей и метамодельных описаний.
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согласование требований, модель, метамодель, онтология
предметной области
Задача согласования бизнес требований и системных требований заключается в проверке полноты отражения системными
требованиями (требованиями к КИС) бизнес – требований предприятия. Результатом проверки является ранжированный по
степени важности список несоответствий (разрывов), который
обычно является основанием для принятия решений или по
модернизации КИС, или по корректировке бизнес – требований.
Современные исследования и разработки по проблеме согласования бизнес требований и требований к КИС предприятия
характеризуются двумя основными подходами: традиционный
подход состоит в ориентации на модели «наилучших решений»
и их комбинаций, воплощенные в рамках тиражируемых систем
класса ЕРП и т.п., в которые «обязаны» вкладываться бизнестребования предприятия, другой подход - модельно ориентированные архитектуры, связанный с описанием построения и
взаимного преобразования моделей нескольких видов, включая
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компьютерно независимые (бизнес – модели), платформенно –
независимые (системные) модели. Им присущи следующие
существенные недостатки:1) традиционный подход не работает
с ключевыми уникальными процессами предприятии как основой их конкурентоспособности, т.к. они не охватываются возможностями тиражируемой КИС, а также не обеспечивает интеграции различных решений, 3) отсутствие в обоих подходах
семантически ориентированных методов унификации и интеграции знаний, например, посредством аппарата формальных онтологий, что препятствует адекватной автоматизации решения
задачи согласования требований 1 .
Исходными данными для процесса согласования требований являются формальные модели бизнес требований и требований к КИС, получаемые на выходе процессов выявления
требований.
Процесс выявления бизнес требований выполняется различными заинтересованными лицами (ЗЛ или Stakeholders), являющимися специалистами в предметной области. Анализ и моделирование требований, получаемых от них, осуществляют
аналитики – ИТ - специалисты по языкам моделирования и
техническим знаниям. Это взаимодействие специалистов разной
специализации затруднено проблемами взаимного непонимания. Для решения этих проблем предпринимались проекты
создания КИС, в которых процесс выявления требований осуществлялся с использованием языков представления знаний
(ЯПЗ) 2 различных видов [1]. Известные результаты их выполнения демонстрируют, что использование языков фреймового
типа, логических языков, ограниченного естественного языка,
языка концептуальных графов (ЯКГ) в их существующем виде
по разным причинам проблем не решает.
1

так как установление соответствия понятий и отношений бизнес –
сферы и ИТ-сферы, упоминаемых в требованиях, не может производиться компьютером, а только человеком.
2
в данном случае речь идет о знаниях о бизнес-требованиях без какого-либо описания предметной области
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Приемлемым решением может быть описанный в [1] специальный ЯПЗ, полученный усовершенствованием ЯКГ, исключающим ряд его недостатков, в частности, неоднозначность
синтаксиса, отсутствие средств описания динамики. Утверждается, что предлагаемый язык обладает достоинствами понятности для ЗЛ и автоматической переводимости в язык UML, но
требует расширения своих выразительных возможностей.
Для представления моделей системных требований можно
использовать независимое от предметной области ядро вышеупомянутого языка, расширенное выразительными возможностями в части ИТ - терминологии, а также средствами описания
операций абстрагирования и конкретизации и средств описания
альтернативных вариантов статических и динамических структур, подобных предлагаемым в работе [1] средствам, частично
заимствованным из OPM методологии [3].
Предлагается расширенная по сравнению с [3] схема решения задачи согласования, включающая дополнительно к моделям требований метамодельные описания структуры (синтаксиса) моделей и онтологические модели предметных областей
bизнес сферы и ИТ-сферы.
Основные особенности алгоритма согласования:
1) строится гиперграф моделей системных требований, узлы
которого обозначают модели, а связи – отношения конкретизации и абстрагирования, и соответствующие этим узлам графы
моделей. Уникальный узел гиперграфа обозначает родовую
системную модель предприятия;
2) производится поочередное сопоставление модели каждого
бизнес – требования с моделями, соответствующим узлам гиперграфа;
3) с использованием метамоделей и онтологий каждой сущности исходной модели отыскивается соответствующая (по типу и
смыслу) сущность из системной модели. Аналогичным образом
отыскиваются соответствия связей между сопоставленными
сущностями с учетом наличия или отсутствия свойства транзитивности (и других свойств, отраженных в метамодели) для
идентифицированного типа связей;
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4) для каждой пары сопоставляемых моделей требований формируется оценка полноты соответствия на основании процентной доли успешно сопоставленных исходных сущностей и
связей;
5) производится агрегирование оценок в виде логических выражений, учитывающих альтернативы системных требований,
навешиваемых снизу вверх по узлам гиперграфа до узла родовой
модели включительно;
6) гиперграф с навешенными оценками анализируется на противоречия, в результате формируется или список неудовлетворенных требований, ранжированный по степени значимости, или
сообщение об успешности проведенного согласования требований.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
В СОВРЕМЕННОМ КОМПЬЮТЕРНОМ ОБУЧЕНИИ 1
Рыбина Г.В.
(Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Москва)
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Рассматриваются перспективы применения в компьютерном
обучении задачно-ориентированной методологии построения
интегрированных экспертных систем и инструментального
комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. Анализируется опыт использования разработанных на их основе обучающих интегрированных экспертных систем в учебном процессе НИЯУ МИФИ.
Ключевые слова: интегрированные экспертные системы,
задачно-ориентированная методология, инструментальный
комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ.
Важнейшими особенностями современных компьютерных
технологий обучения являются процессы индивидуализации,
интеллектуализации и веб-ориентации традиционных обучающих систем, программ и технологий, что в значительной степени
определяется практическим использованием при их разработке
методов и средств искусственного интеллекта, в частности,
экспертных систем (ЭС) и интегрированных экспертных систем
(ИЭС) [1,2], а также успехами бурно прогрессирующей технологии обучения через веб.
Cреди актуальных и наиболее востребованных вебприложений в этой области важное место занимают обучающие
веб-ИЭС, обладающие в отличие от традиционных ЭС масшта1
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бируемой архитектурой, позволяющей расширять функциональность системы с помощью дополнительных подсистем, реализующих в том числе характерные для интеллектуальных обучающих систем средства индивидуализации обучения, т.е. здесь
используются знания о проблемной области (ПрО), об обучаемых и стратегиях обучения для гибкой поддержки процесса
изучения соответствующих дисциплин/курсов (формирование
знаний) и привития практических навыков использования материала этих дисциплин (формирование навыков/умений).
Задачно-ориентированная методология (ЗОМ) построения
ИЭС и веб-ИЭС, предложенная автором в середине 90-х годов
[1], и поддерживающий ее инструментарий нового поколения комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ позволяют осуществлять разработку в том числе широкого класса обучающих ИЭС, обладающих развитыми интеллектуальными средствами обучения,
мониторинга и тестирования обучаемых.
Инструментальный комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, детально
описанный в целом ряде работ [1,2], является динамически
развивающимся отечественным инструментарием типа WorkBench, т.е. в контексте автоматизации программирования – это
интегрированная инструментальная система, поддерживающая
полный жизненный цикл создания на основе ЗОМ и сопровождения прикладных ИЭС в статических ПрО, включая интеллектуализацию процессов построения ИЭС [1].
Анализ многолетнего опыта использования ЗОМ и комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ для разработки обучающих веб-ИЭС
показал достаточно высокую эффективность их использования
именно для целей обучения, поскольку, с одной стороны, полностью наследуется мощная функциональность обучающих ИЭС
(построение модели обучаемого, адаптивной модели обучения,
модели ПрО, модели объяснения, модели преподавателя), а с
другой – приобретаются все основные черты современной клиент-серверной архитектуры, такие как независимость систем от
платформы, простота обновления информации, удобство в
администрировании и технической поддержке, что, в частности,
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значительно упрощает процессы аккумулирования знаний преподавателей-предметников.
Технологию веб-ИЭС можно эффективно использовать для
реализации таких современных новаций в образовании как
применение компетентностного подхода к обучению [2], в том
числе на основе управления знаниями, так как в рамках ЗОМ
создаются обучающие ИЭС и веб-ИЭС, обеспечивающие возможности индивидуализации и интеллектуализации процессов
обучения за счет расширения архитектуры традиционных ЭС
компонентами, поддерживающими совокупность эвристических
моделей обучаемого (М1), обучения (М2), объяснения (М3),
эталонного курса (Мe) и др.
В настоящее время проводятся исследования, направленные
на эволюцию базовых моделей, отражавших традиционный
квалификационный подход к организации учебного процесса
(т.е. что должен знать, уметь, и какими навыками владеть
выпускник ВУЗа в профессиональной области), в сторону компетентностного подхода, учитывающего кроме всего прочего и
способности обучаемых применять знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности. В
связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с построением «психологического портрета личности», а
также с эффективным учетом личностных характеристик обучаемого при построении моделей М1 и М2. В настоящее время
проводятся исследования по расширениию класса личностных
характеристик и реализации соответствующих тестов для их
выявления с целью максимального учета параметров психологического портрета личности как при построении модели М1, так и
при формировании совокупности обучающих воздействий в
рамках модели М2.
Другим не менее важным направлением исследований при
создании обучающих веб-ИЭС является алгоритмизация процессов формирования (на базе достаточно развитых моделей обучаемого и обучения) моделей нового типа – это модели требуемых для каждого специалиста компетенций в конкретной
области профессиональной деятельности. В связи с этим особую
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важность приобретают вопросы построения как моделей компетенций будущих специалистов, так и моделей компетенций
преподавателей образовательных учреждений [2]. И здесь, в
первую очередь, может пригодиться значительный опыт, накопленный в инженерии знаний, связанный с методами организации
взаимодействия экспертов и инженеров по знаниям в процессе
извлечения знаний для построения моделей конкретных ПрО.
Анализируя перспективы развития инструментальной базы
для поддержки ЗОМ, следует отметить, что опыт использования
веб-версии комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ для ряда практических задач, включая разработку обучающих веб-ИЭС для поддержки учебного процесса в МИФИ, подтвердил в целом уместность и обоснованность применения веб-подхода для создания
интеллектуальных систем, в частности ИЭС, что позволило
решить целый ряд проблем с контролем безопасности и управлением доступа обучаемых к системе, внести существенные
улучшения в методы хранения и процесс обработки материалов,
собранных в ходе учебного процесса, а также существенно
упростить работу администратора системы.
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В статье обосновывается необходимость применения многоагентных технологий для реализации сервисно-ориентированных
архитектур динамических интеллектуальных систем, обеспечивающих адаптивное управление инновационными процессами.
Рассматривается подход к реализации гибкой конфигурации
сервисов взаимодействующих агентов инновационного процесса
на основе компонентной методологии, повышающей скорость и
качество исполнения инновационных процессов.
Ключевые слова: Сервисно-ориентироваанная архитектура,
динамическая интеллектальная системы, инновационные
процессы, многоагентные технологии, компонентная методология
В последнее время в нашей стране наметились тенденции к
переходу от экономики сырьевого типа к экономике инновационной. Государство вкладывает немалые средства в развитие инфраструктуры и создание оптимальных условий для работы коллективов в инновационных областях. В условиях значительного
технологического отставания от наиболее развитых стран, к процессу создания инноваций предъявляются особые требования по
оперативности разработки и качеству полученного результата.
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Процесс создания инноваций (инновационный процесс) имеет
сложную структуру и высокую динамику изменений, связанную с
творческим характером самих работ и постоянным изменением
видения конечного результата со стороны участников процесса.
Для ускорения цикла создания инноваций необходима согласованная работа коллектива разработчиков, в состав которого, как правило, входят специалисты из разных областей – конструкторы,
маркетологи, технологи, материаловеды, экономисты, и др., которым необходимо постоянно координировать свою работу для
достижения общего результата. Для выполнения инновационной
работы требуется привлечение экспертов и консультантов из
других организаций, использование открытых информационных
ресурсов и компьютерных баз знаний. Организация инновационного процесса становится всё более динамичной, требует одновременного выполнения множества работ и их согласования, выбора
наиболее эффективных сценариев реализации проекта из множества возможных. Все это предопределяет необходимость автоматизации процессов управления инновационными процессами на
основе
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий, интегрированных баз знаний,
web-сервисов.
Развитие интернет-технологий привело к созданию и применению сервисно-ориентированной архитектуры автоматизированной системы, основанной на реализации прикладных функций в
виде программных сервисов, к которым осуществляется доступ в
интернет и/или интранет среде независимо от местоположения в
вычислительной системе. Их применение базируется на большом
числе независимых, несвязанных и дублирующихся сервисов, на
основе которых формируется структура динамических процессов,
к которым относятся инновационные процессы. При этом встает
проблема выбора и адаптации сервисов для решения конкретных
задач.
Существующие сервисно-ориентированные архитектуры не
учитывают зависимость выполняемых сервисами функций от
особенностей модели проблемной области и решаемых задач, что
может привести к принятию неэффективных решений по органи274

зации динамических процессов. В разработанных на современном
этапе сервисно-ориентированных архитектурах для управления
динамическими процессами в полной мере не решены задачи
оптимального выбора сервисов из множества доступных и их
динамической адаптации к конкретным потребностям решаемых
задач. Отсутствие теоретических основ для решения данной задачи
обусловливает необходимость проведения исследования в области
семантического описания сервисов и их динамического связывания
на основе концептуального моделирования проблемной области.
В теории и практике построения динамических интеллектуальных систем широкое применение нашли многоагентные
технологии, позволяющие отражать сложное поведение агентов
в динамических проблемных областях. Многоагентные технологии, реализуют реагирование в асинхронном режиме на возникающие события, интеллектуальный выбор оптимальной последовательности действий в соответствии с конкретными
ситуациями. Применение многоагентных технологий для реализации сервисов, выполняемых агентами, в динамических процессах обеспечит повышение адекватности набора функций и
структуры процессов решаемым задачам, а, следовательно, это
позволит повысить качество и оперативность принятия решений
по организации динамических процессов.
В докладе представляется компонентная методология создания сервисно-ориентированных архитектур динамических интеллектуальных систем управления инновационными процессами на
основе применения многоагентной технологии, позволяющей
осуществлять гибкую конфигурацию сервисов взаимодействующих агентов инновационного процесса. В частности, предлагаются
новые принципы и методы организации сервисов, гибкого доступа
к ним и их координации в динамическом процессе.
Так, создание концептуальной модели динамической интеллектуальной системы управления процессами предполагает использование принципов построения референтных моделей и их
адаптации в соответствии с требованиями конкретного объекта
управления и решаемых задач. При этом применяются методы
семантического моделирования проблемной области для после275

дующего построения онтологии сервисов. Формализация моделей
динамических инновационных процессов для последующего
анализа осуществляется в нотации UML: прецедентов, классов,
состояний, взаимодействий, активностей.
Определение требований к динамической интеллектуальной
системе, ее сервисно-ориентированной архитектуре, составу решаемых задач управления динамическими процессами выполняется с учетом классификации информационных сервисов по доступу
к информационным ресурсам в ИНТЕРНЕТ-среде и сервисов
информационно-вычислительного обслуживания.
В соответствии с многоагентным подходом решаются задачи
организации распределенного сетевого репозитория сервисов,
ролевого распределения агентов на исполнителей и координаторов
процессов, установления взаимодействия агентов и сервисов.
Реализация сервисно-ориентированной технологии функционирования динамической интеллектуальной системы управления инновационными процессами на основе многоагентного подхода обеспечивает быструю конфигурирацию процессов в режиме реального
времени в соответствии с условиями функционирования внешней
среды и конкретными задачами.
Научное и практическое значение полученных результатов заключается в разработке ранее не применявшейся в автоматизации
управления инновационными процессами методологии создания
сервисно-ориентированных архитектур с использованием многоагентных технологий, которая позволит повысить скорость и
качество конфигурации инновационных процессов.
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В статье рассматривается интегрированный метод представления знаний, позволяющий накапливать опыт работы
организации, интерпретировать возникающие ситуации, формировать новые решения. Дается описание демо-версии системы для решения перечисленных задач.
Ключевые слова: знания, интегрированный метод представления, обучение, интерпретация, формирование решений.
Введение

Организационные системы представляют собой кибернетические системы [1], в которых часто возникают задачи, связанные с обучением, интерпретацией возникающих ситуаций,
формированием решений по выходу из неблагоприятных ситуаций. Одним из направлений решения таких задач является использование интеллектуальных информационных технологий,
где центральным местом является представление и эффективное
использование знаний.
1. Интегрированный метод представления действительности

Окружающий нас реальный мир или действительность
включает в себя множество сущностей ENTi. При интегрированном подходе к описанию предметной области каждая сущность ENTi описывается с помощью восьмерки:
ENTi = <NE, PRU, PSU, LNA, LNR, SPS, LNI, LNO >,
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где NE – имя сущности,
PRU – предусловия,
PSU – постусловия,
LNA – список имен ассоциаций для рассматриваемой сущности,
LNR – список имен связей данной сущности с другими,
SPS – множество примеров ситуаций, представляющих сущность ENTi,
LNI – список имен сущностей, определяющих рассматриваемую,
LNO – список имен сущностей, определяемых рассматриваемой
сущностью.
Каждый из атрибутов выполняет свою, строго определенную роль в представлениях действительности: NE может выступать в роли идентифицирующего сущность элемента; PRU –
представляет собой описание ситуации, при которой рассматриваемая сущность присутствует или может быть использована;
PSU – отражает состояние сущности в рассматриваемой ситуации (присутствует/отсутствует); LNA – позволяет накапливать
сведения для формирования описаний сущностей верхнего
уровня; LNR - задает имена связей, сформированных в формате
представления сущности; SPS - задает множество описаний
ситуаций, которые соответствуют рассматриваемой сущности.
LNI и LNO отражают таксономию представлений сущностей
предметной области.
2. Решение задач с использованием интегрированного метода представления действительности

Применение интегрированной метода представления знаний
позволяет процесс формирования новых знаний представлять как
процесс создания описания новой сущности [3].
При поиске готовых решений выполняются процедуры построения области поиска - проблемной области и, собственно,
поиск. Проблемная область описывается с помощью интегрированного метода представления знаний и содержит множество
описаний сущностей. В число этих сущностей входят и управляющие воздействия, необходимые для перехода из текущего
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состояния в требуемое. Все описания сущностей хранятся в базе
знаний (БЗ).
В качестве проблемной области может использоваться как вся
база знаний, так и ее часть, формируемая определенным образом.
Использование всей базы знаний означает, что ассоциативной
обработке подвергается все сущности, хранящиеся в базе знаний.
Использование в качестве проблемной области всей БЗ целесообразно при небольших ее размерах. Для формирования проблемной
области, как части БЗ, существует множество подходов рассмотренных в [2].
Важной задачей в управлении организацией является планирование, включающее два этапа – собственно формирование плана
решения и реализацию этого плана. Планирование операций, для
перевода организации или ее подразделений в требуемое состояние, может включать несколько шагов. На начальном шаге происходит сравнение требуемого состояния с текущим. При несовпадении формируется запрос к описанию проблемной области для
поиска множества операций, необходимых для перевода в требуемое состояние. По этому запросу выбираются и предусловия
описаний сущностей (операций), из которых формируется требуемое состояние для следующего шага планирования и т.д., до тех
пор, пока на одном из шагов планирования будут устранены различия между текущим и требуемым состояниями.
На этапе реализации начинать выполнение необходимо с операций, которые выбраны на последнем шаге планирования. Тогда,
после выполнения операций, спланированных на первом шаге
планирования, требуемое состояние будет достигнуто [4].
3. Демо-версия системы использующей интегрированный метод представления

Использование интегрированного метода представления
действительности позволяет решать большой круг задач. Представление задач и способы их решения во многом схожи с теми,
что использует человек в повседневной деятельности.
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На рис. 1 представлено окно системы управления базой знаний в режиме редактора базы знаний. Кроме функций редактора
базы знаний, в системе реализованы режимы обучения, распознавания (интерпретации), планирования, реализации сформированного плана решения задачи и визуального представления
содержимого небольшой базы знаний.

Рис.1. Окно интерфейса системы управления базами знаний
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Изложен теоретико-графовый подход к исследованию российских научных сайтов, позволяющий описать структуру связей
между сайтами российского научного Веба.
Ключевые слова: вебометрика, гиперссылка, веб-граф, компонента связности.
Введение

Рабочая группа по вебометрике Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН [1] в течение нескольких лет проводит исследования Веба, основанные на анализе
гиперссылок. В данной публикации кратко изложен теоретикографовый подход к исследованию связности фрагмента российского научного Веба.
1. Постановка задачи

Объектом исследования в данной работе является целевое
множество, состоящее из 288 официальных сайтов учреждений и
организаций РАН. Целевое множество дополнено так называемым «сопутствующим множеством», состоящим из сайтов, не
входящих в целевое множество, на которые существуют ссылки
с сайтов целевого множества. Из сопутствующего множества
выделяется множество веб-коммуникаторов, имеющих достаточно большое количество входящих ссылок с сайтов целевого
множества и/или исходящих ссылок на эти сайты. Вебкоммуникаторы разделяются на три группы: индукторы («мало
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входящих ссылок, много исходящих») - 8 сайтов, посредники
(«много входящих, много исходящих») - 17 сайтов, и коллекторы («много входящих, мало исходящих») - 8 сайтов.
Множества сайтов и соединяющих их гиперссылок могут
быть представлены для исследования в виде ориентированного
веб-графа, где вершины соответствуют сайтам, а дуги – уникальным гиперссылкам между ними.
Компоненты сильной связности в таком графе представляют
множества сайтов, связанных гиперссылками так, что по ним
можно перейти с любого на любой сайт данного множества. В этом
случае параллельные дуги можно заменить одной дугой.
Целью исследования является:
1. нахождение компонент связности веб-графа и их диаметров
для целевого множества;
2.определение, как изменится структура компонент связности
веб-графа при добавлении к целевому множеству вебкоммуникаторов.
2. Методы и результаты исследования

Для автоматизации проведения исследования и визуализации результатов было разработано приложение на языке Java 2
SDK, позволяющее в интерактивном режиме выбирать структуру веб-графа из множеств сайтов, находить и отображать компоненты связности. Процедура нахождения компонент связности
основана на модификации алгоритма Флойда [2] поиска путей в
ориентированном графе. Для визуализации представления вебграфов
использована
Java-библиотека
Jung2
2.0
(http://jung.sourceforge.net).
Для веб-графа целевого множества сайтов (Рис. 1) были
найдены его компоненты сильной связности, из которых одна
объединяет 175 сайтов и имеет диаметр, равный 6 (вершины
более темного цвета), а каждая из остальных 113 состоит из
единственной вершины (более светлые вершины).
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Рис. 1. Веб-граф целевого множества сайтов
При добавлении к целевому множеству сайтов множества
коллекторов мощность наибольшей сильной компоненты связности увеличивается до 214, а с учетом остальных одиночных
компонент общее число компонент сильной связности уменьшается до 92.
Добавление индукторов к целевому множеству сайтов
уменьшает число компонент сильной связности до 107, из которых наибольшая компонента имеет мощность 190, а остальные
компоненты – одиночные вершины.
Практически аналогичный результат дает добавление посредников к целевому множеству сайтов, когда появляется 106
компонент сильной связности, и мощность наибольшей компоненты – 191.
Если целевое множество дополнить одновременно тремя категориями коммуникаторов, то в этом случае число компонент
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сильной связности минимально и равно 85, а мощность наибольшей компоненты равна 237.
Во всех четырех случаях диаметр наибольшей компоненты
связности становится равным 7.
Интересно, что сами по себе веб-графы коллекторов и посредников (за исключением, соответственно, двух и одной слабо
связанных с ними вершин) представляют собой отдельные компоненты сильной связности, а индукторы – множество не связанных друг с другом вершин.
Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что добавление к целевому множеству сайтов из множества коммуникаторов уменьшает число компонент сильной связности вебграфа целевого множества и увеличивает мощность его наибольшей компоненты. Этот эффект можно объяснить недостаточной связностью сайтов целевого множества между собой, что
требует наличия дополнительных пунктов на маршрутах перехода между ними.
Литература

1.
2.

286

ВЕБОМЕТРИКА. Институт прикладных математических
исследований КарНЦ РАН. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://webometrics.krc.karelia.ru.
КРИСТОФИДЕС Н. Теория графов: алгоритмический
подход. - М.: Мир, 1978. - 429 с.

для заметок

287

Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций
(CASC'2009).
Труды Международной конференции

В печать от 05.11.2009
Формат бумаги 60×84/16. Уч.-изд.л. 12,0
Тираж 200. Заказ 94.
117997, Москва, Профсоюзная, 65
Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН
ISBN 978-5-91450-045-7

