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Введение
Важной задачей повышения эффективности и конкурентоспособности сложных организационных систем (СС) является определение долгосрочных стратегических целей деятельности
и построение системы управления, обеспечивающей полное согласование стратегических целей
и текущих задач, которые решаются подразделениями на всех уровнях управления.
Реализация многоуровневой системы управления СС возможна путем интеграции инструментов стратегического управления на основе сбалансированной системы показателей
(ССП), тактического управления на основе детального анализа бизнес-процессов СС и функционально-стоимостного анализа (ФСА), внедрения на оперативном уровне системы бюджетирования, а также организации цикла управления за счет интеграции и конвергенции различных
видов моделей (рис. 1) [1–3].

Рис. 1. Система управления сложной системой по целям
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Цель исследования – реализовать схему принятия управленческих решений во взаимосвязи этапов, условий и применяемого инструментария в виде интеграции и конвергенции моделей предметной области СС.
Мультиаспектное интегрированное моделирование сложных систем
Разнообразие типов объектов управления и степени их детализации, закономерностей,
правил и прогнозов функционирования процессов СС, ситуаций, методов управления, которые
могут быть использованы для повышения эффективности функционирования, обусловливает
необходимость систематизации этих знаний путем интеграции и конвергенции ситуационной
(S), когнитивной (C), имитационной (I), процессной (P), экспертной (E) моделей на основе онтологического (O) подхода и хранения их в репозитории SCIPEO-моделей. Такой подход является развитием концепции ситуационно-имитационно-экспертного (SIE) моделирования [4].
Основополагающий принцип SСIPEO-моделирования – гипотеза о возможности представления мыслительной деятельности лица, принимающего решение (ЛПР) с помощью шести
типов моделей (аспектов) представления предметной области (рис. 2).

Рис. 2. Комплексная интеграция и конвергенция SCIPEO-моделей
предметной области сложных систем

Онтологическая модель в репозитории моделей является средством структурирования,
формализации и унификации представления знаний с целью их многократного и гибкого использования. Онтология выполняет функции концептуальной модели для непроцедурного синтеза динамических моделей с использованием предложенных методов и технологий.
Онтологию можно представить следующим образом:
100
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O = X, Atx, Rx, F,
где X – множество понятий онтологии; Atx – множество атрибутов над понятиями онтологии;
Rx – множество отношений над понятиями онтологии; F – множество правил функционирования
онтологии. Для конструирования онтологии предложено использовать двухуровневые конфайнмент-модели [5], имеющие фиксированную структуру на верхнем уровне и налагающие специфическую семантическую нагрузку на каждый свой элемент.
Онтологию верхнего уровня предложено представлять в виде концептуальной конфайнмент-модели (ККМ), основанной на «классической» ограниченной 9-элементной конфайнментмодели, предложенной в [6] (рис. 3, а). Концептуальная конфайнмент-модель может быть интерпретирована с помощью нотации функционального моделирования IDEF0 в рамках методологии структурного анализа и проектирования SADT (рис. 3, в). Множество понятий ККМ онтологии включает в себя 9 элементов:
X = X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9,
где X1 – множество целей по плану и по факту; X2 – множество методов повышения эффективности; X3 – множество интеллектуальных ресурсов и средств реализации в СС; X4 – множество
плановых и фактических значений ССП; X5 – множество стратегий СС; X6 – множество ресурсных ограничений; X7 – принципы стратегического управления; X8 – множество процессов в СС;
X9 – множество ситуаций в СС (рис. 3, а).
Каждый элемент 9-элементной ККМ Х представляет собой онтологию второго уровня
в виде совокупности иерархических конфайнмент-моделей, а именно гиперонимической (ГКМ),
элементы которой связаны иерархическим родовидовым отношением «ЯВЛЯЕТСЯ» (рис. 3, б)
[5]. По сути одной из разновидностей онтологических моделей является процессная конфайнмент-модель, которая предназначена для выделения процессов жизненного цикла проекта производства продукта/оказания услуги (ПОУ) и может рассматриваться как обобщение спиральной модели жизненного цикла. Элементы модели связаны отношениями «ЯВЛЯЕТСЯ ВХОДОМ/ВЫХОДОМ ДЛЯ» процессов, привязанных к дугам.
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Рис. 3. Интерпретация конфайнмент-моделей онтологии [5]:
а – ККМ; б – ГКМ; в – обобщенная контекстная диаграмма выполнения системного процесса

Процедура выделения фрагмента онтологии второго уровня представлена в [7] как отображение 1 множества O в подмножество Ob. G – дерево целей, состоящее из двух уровней. Тогда процедуру выделения можно представить следующим образом:
G
1 : O 
Ob,

(1)
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где Ob  X, причем  x  X : x   i xi и  g i  G : g i  xi, i  1, k , где k – количество подцелей.
Операция  обозначает однозначное соответствие элементу множества G элемента множества
X. В данном случае X является корнем дерева.
Процедура выделения отношений из онтологии представлена как отображение 2 множества O в подмножество Ob следующим образом:
 Ob,
2 :O 

(2)

где Ob  X такое, что  obi  Ob  Ri  R xi , R xi  R x и Ri  R , i  1, k , где k – количество подцелей;
R x – множество отношений над понятиями онтологии; R – множество отношений множества Ob.

Процедура выделения атрибутов из онтологии представлена как отображение 3 множества O в подмножество Ob следующим образом:

 Ob,
3 : O 

(3)

где Ob  X такое, что  obi  Ob  ati  at xi , at xi  At x и at i  At , i  1, k , где k – количество
подцелей; At x – множество атрибутов над понятиями онтологии; At – множество атрибутов
множества Ob.
Процедура выделения правил функционирования из онтологии представлена как отображение 4 множества O в подмножество Ob следующим образом:

 Ob,
4 : O 

(4)

где Ob  X такое, что  obi  Ob  f i  fxx i , fxx i  Fx и f i  F , i  1, k где k – количество подцелей; F x – множество правил функционирования над понятиями онтологии; F – множество
правил функционирования множества Ob.
Таким образом, получен следующий фрагмент онтологии:
OXn = Ob, A, E, Vk, Proc,

(5)

где Ob – множество объектов; A – набор шаблонов, которым сопоставлены элементы последнего уровня декомпозиции; E – набор экземпляров; Vk – множество понятий и норм; Vk = X  Atx ;

Proc – процедуры вывода; n  1,9, где – номер ККМ верхнего уровня. В [7] рассмотрена процедура выделения древовидной структуры концептов, соответствующих цели моделирования.
Процессная модель представляет собой статическую архитектуру системы, где все
имеющиеся «сквозные» процессы определяются как целенаправленные последовательности
операций, приводящих к заданному конечному результату [8]. Для описания процессной модели
используются нотации класса WorkFlow, наиболее распространенными из которых являются
eEPC и IDEF3.
Процессная модель является инструментарием для анализа внутренней среды. Для формализованного представления моделей ПОУ выбрано теоретико-множественное представление,
описательные возможности которого близки к семантическим представлениям пользователя.
Процессное управление основывается на циклической реализации информационнотехнологической цепочки: модель текущего состояния (AS-IS) → идеальная модель желаемого
состояния SHOULD-BE («как должно быть») → реальная модель желаемого состояния (TO-BE).
Важнейшую роль при этом играет имитационное моделирование, которое обеспечивает наиболее обоснованное формирование модели TO-BE, являющейся, по сути, основным ориентиром
развития организации.
Имитационная модель позволяет избежать дорогостоящих ошибок, вызываемых реализацией исключительно интуитивных решений; создавать модели, ориентированные на учет неопределенности и случайности как внешних условий, так и самой моделируемой системы; обна102
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руживать скрытые резервы и устранять факторы, негативно влияющие на внутренние процессы
системы [10]. Имитационная модель представляет собой инструментарий детализации решения,
распределения полномочий и ресурсов путем применения методов управления, а также разнообразных методик для анализа основных фондов, качества обслуживания, затрат СС. Предложены
интеграция и конвергенция онтологической, процессной и имитационных моделей в виде методики построения имитационных моделей, включающей в себя следующие основные этапы [9]:
Этап 1. Построение онтологии верхнего уровня в нотации IDEF0 и в виде ККМ.
Этап 2. Детализация каждого элемента онтологии верхнего уровня в виде имитационной
конфайнмент-модели предметной области в нотации IDEF5.
Этап 3. Выделение необходимой для исследования части онтологии с помощью механизма вывода (1)–(5).
Этап 4. Параметрическая формализация элемента  ККМ. Выявление показателей для
анализа процессов, методов – для улучшения процессов и т. д.
Этап 5. Трансформация IDEF0-модели в IDEF3 процессную модель AS-IS («как есть»)
и выбор степени детализации модели.
Этап 6. Разработка желаемой модели с перспективой процессов – SHOULD-BE («как
должно быть») – идеальной конфигурации, к которой следует стремиться.
Этап 7. Трансформация процессной модели в концептуальную имитационную
SIMAN-модель. Для каждого фактора случайности – определение вида вероятностного распределения математических функций эмпирических данных. Сбор статистических данных для требуемых
переменных состояния и на их основе определение функции вероятностного распределения [10].
Этап 8. Разработка и отладка программной реализации имитационной модели, верификация
модели, оценка адекватности, исследование свойств имитационной модели на основе анализа чувствительности и др. Стратегическое и тактическое планирование имитационного эксперимента. Составление плана эксперимента, определение условий прогона имитационной модели для выбранного
плана, сбор статистики работы модели в предложенной ситуации [10].
Этап 9. Построение реальной модели желаемого состояния процессов (конфигурации)
СС TO-BE («как будет»).
Следует отметить, что имитационная модель позволяет обеспечить эффективное принятие решения в тех случаях, когда возникают новые ситуации и накопленного опыта недостаточно. Лицо, принимающее решение, используя знание предметной области, ее структуры и взаимосвязи, оценивает с помощью мысленного, натурного или компьютерного моделирования возможные варианты решений и их последствия. Знания, полученные таким образом, проверяются
и апробируются, после чего переходят в разряд экспертного опыта.
Экспертная модель содержит формализованное описание накопленного экспертом
опыта по решению различных задач в предметной области и позволяет моделировать его рассуждения [4]. Мнения экспертов при формировании структуры целей ССП в зависимости от
стратегии, а также подбор показателей для каждой цели помещаются в базу знаний. На базе
экспертной информации, с применением методов искусственного интеллекта на основе нейронных сетей Кохонена, формируется стратегическая карта ССП. Кроме того, в каждой SCIPEOмодели используется экспертная информация.
Когнитивная модель позволяет устанавливать взаимовлияния отклонений от нормы показателей ССП на основе функциональных когнитивных карт (при этом мы исходим из следующей гипотезы: если все показатели находятся в пределах нормы, т. е. допустимого интервала
значений, то их влияниям друг на друга можно пренебречь).
В [11] предлагается интерпретация графа взаимовлияния показателей в виде когнитивной карты. Вершины mi графа трактуются как отклонения показателей от установленной для
них нормы (допустимого интервала значений), а дуги (mjmi) соответствуют влиянию mj на mi

   



и выражаются парой функций  ji m j , ji m j , отображающих преобразование соответственно

положительного и отрицательного отклонения от нормы предшественника в отклонение последователя. Введение функциональных когнитивных карт, помимо уменьшения размерности модели, позволяет повысить «мощность» моделирования за счёт разнообразия «дуговых» функций. В [12] предложено использовать когнитивную модель для оценки синергии показателей
ССП. Наше суждение нашло воплощение в качестве одного их этапов метода анализа ССП [13].
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Ситуационная модель используется как метод исследования ситуаций, включающий
в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного рода мысленных
экспериментов: прогнозирования направлений ее развития и (или) «проигрывание» на ней
предполагаемых управленческих решений по управлению конфигурацией системы с целью выбора наилучшей [14].
Важно отметить, что представление мыслительной деятельности ЛПР в виде мультиаспектной интегрированной SCIPEO-модели является достаточно полным, т. к. позволяет смоделировать все основные предметы реального мира – объекты, связи между ними, процессы, явления и ситуации.
Место SСIPEO-моделей в соответствии с этапами разработки управленческих
решений
Схема цикла разработки управленческих решений на основе мультиаспектной интегрированной модели предметной области представлена на рис. 4 [15]. Если в результате реализации управленческого решения его эффективность оказалась низкой, то принятое управленческое решение
необходимо модифицировать, усовершенствовать или разработать вновь с использованием SCIPEOмоделей. Таким способом проявляется циклический характер разработки управленческих решений.
Условиями останова цикла разработки являются принятие и реализация на SCIPEOмоделях управленческого решения, обеспечивающего требуемую эффективность и достижение
стратегических целей. Если стратегические цели, после принятия управленческого решения,
в ходе серии экспериментов на SCIPEO-моделях не могут быть достигнуты, то корректировке
подвергаются сами цели и, возможно, стратегия, а проблемная ситуация устраняется другим
образом. Некоторые проблемы (например, выход из строя оборудования) можно решить полностью, другие частично (например, снизив текучесть кадров). Часть проблем вообще не может
решиться, но может сгладиться их острота. К таким проблемам относятся противоречия стратегических целей собственников и управленческого персонала или противоречия между стратегическими целями СС и целями компаний-конкурентов.
В некоторых случаях противоречия можно устранить корректировкой и согласованием
целей. Однако существенными считаются решения, направленные на изменение конкретной
ситуации. Незначительное изменение ситуации или ее изменение не в соответствии с целями
СС говорит о том, что либо не были учтены значимые факторы, влияющие на процесс реализации решения, либо в результате постоянно изменяющихся условий внешней среды появились
новые факторы.
В случае если известны проблемы в деятельности предприятия, определена их приоритетность, поставлены стратегические цели, формализованы критерии, альтернативы решений, исходы альтернатив и их вероятности, ЛПР необходимо сделать выбор на основе личных предпочтений, т. е. принять решение в чистом виде, в условиях полной определенности [15]. Некоторые
этапы разработки решения при этом могут быть пропущены (рис. 4).
В практике управления СС ситуация полной определенности встречается редко [16]. Чаще
всего при разработке управленческого решения необходимо определить множество стратегических целей, формализовать критерии, альтернативы и их исходы. В таком случае ситуации относятся к классу ситуаций полной или частичной неопределенности [5]. Цели СС могут быть детерминированы обстоятельствами или ранее разработанной стратегией. Проблема в таком случае –
рассогласование стратегических целей и текущего состояния СС, т. е. конфликт состояний (несоответствие существующего и желаемого или планируемого). Критерии – это количественно выраженные показатели ССП, решающее правило определяется выявлением причинноследственных связей между показателями ССП СС, альтернативы – управленческие решения –
могут быть определены и ограничены имеющимися ресурсами или экзогенными факторами.
Каждый этап цикла представляет собой логически обособленную целями этапа процедуру, требующую соответствующие SCIPEO-модель, инструментарий и технологию их применения. Необходимый инструментарий может формироваться тремя методами (рис. 4) [15]:
– эмпирическим анализом ранее полученных решений и методов их разработки и созданием на его основе инструментов и технологии разработки управленческих решений;
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– ознакомлением с теоретическими исследованиями в области разработки управленческих
решений и смежных областей исследований применительно к специфике деятельности каждой конкретной организации;
– комбинированным, включающим эмпирический и теоретический анализ, а также синтез инструментария и технологии его применения.

Рис. 4. Обобщенная схема циклического характера
процесса разработки управленческих решений (РУР)
во взаимосвязи этапов, условий и применяемого инструментария
в виде совокупности SCIPEO-моделей
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Схема на рис. 4 показывает, что отправной точкой в принятии решений на базе интеграции
и конвергенции SCIPEO-моделей является понятие «проблемная ситуация». «Ситуационность»
означает, что действия в СС определяются контекстом, в котором они осуществляются. Это понятие
лежит в основе ситуационной теории управления, изучающей зависимость эффективности методов
управления от того, в каком положении находится применяющая их организация.
Выводы
Таким образом, в ходе исследований получены следующие результаты:
– описаны методы комплексной интеграции и конвергенции онтологической, процессной, имитационной, экспертной, когнитивной и ситуационной моделей (SCIPEO-моделей)
предметной области СС;
– определена процедура выделения фрагмента онтологии;
– предложена интеграция и конвергенция онтологической, процессной и имитационных
моделей в виде методики построения имитационных моделей;
– представлена схема процесса разработки управленческих решений в СС во взаимосвязи этапов, условий и применяемого инструментария в виде совокупности SCIPEO-моделей.
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MANAGERIAL DECISION MAKING
BASED ON THE MULTIASPECT INTEGRATED MODELLING
OF COMPLEX SYSTEMS
Abstract. Implementation of the multi-level management system in the complex organizational
systems is possible on the basis of representation of subject domain in the form of a set of situational, cognitive, imitating, process, expert and ontologic models. The features of each type of the
models taking into account their integration and convergence are described. The technique of creation of simulation models on the basis of ontologies and process modeling is given. The generalized scheme of cyclic nature of the process of development of management decision in the interrelation of stages, conditions and the applied tools on the basis of SCIPEO models is developed.
Key words: complex organizational system, strategic management, balanced scorecard, ontology,
simulation model, cognitive model, expert model, situational model, managerial decisions.
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