
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Феррейра Опасо Елена Владимировна 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ДИНАМИЧЕСКИХ  

СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

 

Специальность:  

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород – 2019 



2 
 

Диссертационная работа выполнена в ФГБОУ ВО «Волгоградский  

государственный технический университет» 

 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Терелянский Павел Васильевич 

 

Официальные оппоненты: Барановская Татьяна Петровна, 

доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Ку-

банский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», заведующий кафедрой си-

стемного анализа и обработки информации; 

 

Сычёв Василий Анатольевич, 

доктор экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Южно-Российский государственный политехни-

ческий университет (НПИ) имени М.И. Платова», 

профессор кафедры производственного и иннова-

ционного менеджмента 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» 

 

Защита состоится «28» июня 2019 г. в 12 часов 00 минут на заседании 

диссертационного совета Д 212.015.09 при ФГАОУ ВО «Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский университет» по адресу: 308015, г 

Белгород, ул. Победы, 85, корп. 17, ауд. 3-33. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет» по адресу: www.bsu.edu.ru/bsu 

 

 

Автореферат разослан «___» апреля 2019 г. 

 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

                   

Стрябкова  

Елена Анатольевна 

http://www.bsu.edu.ru/bsu


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  

Обусловлена трудностью и многофакторностью принятия управленче-

ских решений в сложных социально-экономических системах (в работе на рав-

ных условиях используется термин социо-экономических системах) (СЭС), 

необходимостью учитывать при этом всю совокупность присущих данным си-

стемам специфических особенностей и свойств. Рост масштабов деятельности 

СЭС, в условиях постоянно изменяющихся ситуаций в среде, приводит к тому, 

что модели таких систем, как правило, включают большое количество внутрен-

них и внешних составляющих. 

Характеристикой современного эффективного управления все чаще явля-

ется практически непрерывный процесс контроля за изменениями, происходя-

щими с множеством элементов сложной СЭС. Несомненно, для управления на 

любом уровне нужны инструменты мониторинга, которые способны показы-

вать текущую ситуацию, динамические процессы, происходящие с показателя-

ми сложной СЭС, а также моделировать стратегическое развитие сложной 

СЭС. 

Среди базовых методов стратегического принятия решений и прогнози-

рования, способных учитывать комплекс количественных и качественных пока-

зателей сложной СЭС, изменяющихся во времени, широко применим метод ко-

гнитивного моделирования, который позволяет учитывать практически все 

особенности сложных СЭС и их внешней среды и принимать необходимые 

управленческие решения на стратегическом уровне. Одним из достоинств ко-

гнитивного моделирования является возможность наглядного представления 

структуры СЭС в виде когнитивной карты. С помощью когнитивной карты мо-

делируются разнообразные сложные СЭС, такие как: предприятие, отрасль, ре-

гион, город, государственная система, система здравоохранения, система обра-

зования, банковская система, финансово-экономическая система на разных 

уровнях. 

В зависимости от целей построения когнитивной карты, эксперты могут 

включать в когнитивную модель большое число как количественных, так и ка-

чественных факторов. Но с увеличением числа факторов и связей между ними в 

когнитивных моделях теряется наглядность, а соответственно падает эффек-

тивность и значимость их анализа. В результате возникает ухудшение визуаль-

ного восприятия структуры когнитивных карт, а, следовательно, и проблема 

понимания информации, заключенной в когнитивных моделях. Теряется осо-

знание «общей картины» сложной СЭС. 

В данной ситуации, актуальной становится разработка таких моделей для 

визуализации когнитивных карт, которые облегчали бы воспринимаемость 

отображаемой информации и повышали бы наглядность когнитивной карты. 

Возникает необходимость обеспечения управленческого процесса принятия 

решений интерактивным сопровождением, которое позволяет пользователю в 

диалоговом режиме взаимодействовать с когнитивными моделями СЭС, а так-
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же визуально отображает динамические изменения, происходящие с системами 

в результате моделирования. 

Степень разработанности проблемы исследования. 

Значительный вклад в основы теории управления СЭС, математического 

моделирования и прогнозирования их динамического развития внесли следую-

щие отечественные ученые: Н.П. Бусленко, К.А. Багриновский, В.В. Дружинин, 

В.В. Лебедев, Б.Л. Кучин, Ю.М. Плотинский, Л.В. Канторович, А.А. Кугаенко, 

А.В. Лотов, И.В. Прангишвили, Д.А. Новиков, Р.М. Нижегородцев и др., а так-

же зарубежные ученые: Л. фон Берталанфи, Дж. Форрестер, Дж. фон Нейман, 

Г. Вагнер, Г. Хакен, К.Д. Льюис, Р. Солоу и др. Изучению особенностей и ха-

рактеристик сложных СЭС посвящены работы Л.А. Растригина, Ю.А. Шрейде-

ра, Н.П. Бусленко, В.С. Анфилатова, П.М. Хомякова, Ст. Бира, В.А. Острейков-

ского, П.К. Кабкова, Р. Акоффа, И.В. Прангишвили, Б.С. Флейшмана, Л.Г. Рас-

кина, В.В. Калашникова, Г.А. Мееровича, Ю.М. Плотинского, В.Н. Романова, 

Н.И. Архиповой и др. 

Вопросы теории принятия решений в СЭС рассматривали Л. Заде, Т.Л. 

Саати, М. Эддоус, А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова, А.Н. Борисов, О.И. 

Ларичев, П.В. Терелянский, Э.А. Трахтенгерц, В.И. Бодров, А.Н. Райков и др. 

Теоретическое осмысление и практическое построение когнитивных мо-

делей СЭС и проблемных ситуаций широко представлено в работах:  Р. Ак-

сельрода, Ф.С. Робертса, В.Б. Силова, Б. Коско, В.А. Камаева, Г.В. Гореловой, 

Е.Н. Захаровой, Т.М. Вандышевой, А.Г. Подвесовского, М.А. Заболотского, 

И.А. Поляковой, Д.Г. Лагерева и др. Особый вклад в развитие когнитивного 

анализа вносят ученые лаборатории № 51 «Когнитивного моделирования и 

управления развитием ситуаций» Института проблем управления им. В.А. Тра-

пезникова Российской Академии Наук: В.И. Максимов, Н.А. Абрамова, С.В. 

Коврига, З.К. Авдеева, Д.И. Макаренко. 

Среди ученых, развивающих направление визуализации информации, вы-

делим: В.Л. Авербух, С. Кард, Дж. Маккинли, Б. Шнейдерман, Ч. Чен, Кр. 

Норт, А. Керрен, К. Уэйр, Дж. Стаско, Дж. Рассел, Р. Кон, Н. Яу, К.А. Шаро-

пин, О.Г. Берестнева. Исследования по визуализации графов проведены в рабо-

тах следующих отечественных ученых: В.Н. Касьянов, В.А. Евстигнеев, З.В. 

Апанович, И.А. Лисицын, Т.С. Мердишева, С.Н. Пупырев, А.В. Тихонов, Г.В. 

Соколов и др., а также зарубежных ученых: Ф.Дж. Бранденбург, М. Химсолт, 

К. Рорер, Ю. Бранка, Ф. Бюшер, И.Ф. Круз, Дж.П. Тварог, Р. Тамассия, Г. Ди 

Баттиста, П. Идес, У. Эрлингссон, К. Сугияма, К. Мисуе, У. Брандес, Д. Харел, 

И. Корен, К. Эртен, П.Дж. Хардинг, Кр. Мюлдери др.  

Наименее изучены проблемы визуального представления сложных СЭС в 

виде когнитивных карт и затронуты лишь частично в нескольких работах Н.А. 

Абрамовой, С.В. Коврига, Т.А. Ворониной, Р.Ю. Порцева. К настоящему вре-

мени практически нет готовых эффективных моделей и механизмов для визу-

ального восприятия когнитивных карт. Кроме того, отсутствуют программные 

средства для интерактивной визуализации когнитивных моделей сложных СЭС 
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и их динамики. Указанные обстоятельства определили актуальность темы ис-

следования, позволили сформулировать цель и поставить задачи в работе. 

Целью исследования является  разработка моделей и инструментальных 

средств, улучшающих визуальное восприятие текущего состояния и динамиче-

ских изменений сложных социо-экономических систем, представленных когни-

тивными картами. 

Для достижения указанной цели потребовалось решение следующих за-

дач исследования: 

- определить основные требования, которые необходимо учитывать при 

визуализации сложной СЭС, представленной трехмерной когнитивной картой 

(«когнитивным облаком»); 

- разработать универсальную модель интерактивной визуализации слож-

ной СЭС, соответствующую предъявленным исследователем требованиям пол-

ноты описания состава и структурных связей между элементами исследуемой 

системы, позволяющую повышать наглядность и воспринимаемость структуры 

сложной СЭС, представленной сложным непланарным графом - когнитивной 

картой; 

- разработать методики интерактивного динамического моделирования 

визуализации сложной СЭС, позволяющие проводить визуальный анализ дина-

мики поведения сложной СЭС на основе динамики когнитивных моделей раз-

вития сложной СЭС;  

- составить алгоритм принятия решений в сложной СЭС на основе разра-

ботанных моделей интерактивной визуализации, основанный на анализе дина-

мики структурных изменений в трехмерной когнитивной карте («когнитивном 

облаке»), отображающей состав и структуру исследуемой системы; 

- провести апробацию полученной методики принятия решений на при-

мере когнитивной модели сложной СЭС промышленного предприятия; 

- разработать концепцию прототипа интерактивной системы поддержки 

принятия решений (СППР), обеспечивающую визуальный мониторинг ситуа-

ции и изменений, происходящих в когнитивной модели сложной СЭС, а также 

способствующую принятию решений, основанному на анализе визуальных мо-

делей. 

Объектом исследования являются сложные социо-экономические систе-

мы (в частности, предприятия электротехнической отрасли), представляемые 

когнитивными картами.   

Предметом исследования выступают интерактивные методы визуализа-

ции, используемые в процессе принятия стратегических управленческих реше-

ний в сложных социо-экономических системах. 

Область исследования. Работа выполнена в рамках Паспорта научной 

специальности ВАК РФ 08.00.13 – Математические и инструментальные мето-

ды экономики: п. 1.2. Теория и методология экономико-математического моде-

лирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: теорети-

ческие и методологические вопросы отображения социально-экономических 

процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных 
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моделей; п. 2.3. Разработка систем поддержки принятия решений для рациона-

лизации организационных структур и оптимизации управления экономикой на 

всех уровнях. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической ос-

новой диссертационного исследования послужили фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам анализа и моделирования 

СЭС, а также современные научные разработки в области  визуализации ин-

формации, СЭС, графов и когнитивных моделей. В процессе исследования 

применялись методы экономико-математического моделирования, теории гра-

фов, теории принятия решений, методы экспертного оценивания, методы тео-

рии управления сложными системами, методы когнитивного моделирования. 

Для обработки статистической информации (данных финансового анализа, 

данных бухгалтерской отчетности) использовалась прикладная программа Mi-

crosoft Office Excel 2010. Построение и анализ когнитивных моделей произво-

дились с применением аналитической программной системы «Стратег» (разра-

ботчики: М.А. Заболотский, И.А. Полякова, А.В. Тихонин). Для визуализации 

когнитивных моделей СЭС использовались прикладные программы Gephi-0.8.2, 

Autodesk 3ds Max Design 2014 version 16.0, Adobe Photoshop CS5 Extended  ver-

sion 12.0.2. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили публикации 

в периодической печати, монографии и диссертационные исследования ученых, 

материалы научно-практических конференций, данные бухгалтерской отчетности 

ОАО «Волгоградский электромеханический завод», информационные ресурсы сети 

Интернет, результаты собственных исследований автора. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о наличии 

возможности совершенствования процесса принятия управленческих решений 

в сложных социо-экономических системах, представляемых когнитивными 

картами, путем разработки и применения новых способов в описании СЭС, 

позволяющих отразить их динамику, повысить наглядность и улучшить вос-

принимаемость структуры таких систем.  

Научная новизна исследования в целом состоит в решении важной 

научной задачи, заключающейся в совершенствовании процесса принятия 

управленческих решений на основе когнитивного моделирования за счет разра-

ботки и применения авторских моделей и алгоритмов интерактивной визуали-

зации, непосредственно связанное с преобразованием структуры когнитивной 

карты сложной СЭС в интуитивно понятную для пользователей визуальную 

форму. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

элементами научной новизны, являются следующие: 

- разработана универсальная модель интерактивной визуализации сложной 

СЭС «когнитивное облако», отражающая непланарный граф когнитивного пред-

ставления такой системы в трехмерном пространстве и позволяющая визуализиро-

вать множество взаимосвязанных социально-экономических показателей исследу-
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емых систем, что способствует повышению степени обоснованности и объективно-

сти принимаемых на этой основе управленческих решений; 

- разработаны модели динамической интерактивной визуализации в 

трехмерном пространстве, позволяющие визуализировать взаимоотношения 

факторов когнитивной карты сложной СЭС; просматривать цепочки причинно-

следственных связей; визуально отражать поведение сложной СЭС при измене-

нии ее внутренних и внешних составляющих в конкретные моменты моделиро-

вания; осуществлять визуальное сравнение и анализ полученных картин, отра-

жающих состояние сложной СЭС в определенные моменты моделирования или 

для соответствующих сценариев развития когнитивной модели сложной СЭС; 

акцентировать внимание на факторах-ядрах которые являются структурно-

значимыми вершинами, в силу чего во многих случаях факторы-ядра можно 

рассматривать в качестве ключевых факторов при управлении сложной СЭС; 

- разработаны с использованием программы 3ds Max Design 2014 таблицы 

визуальных форм (градиентная карта; таблица соответствия объемов шаров 

факторам разного уровня «когнитивного облака»; цветовая шкала; шкала соот-

ветствия весов дуг определенной толщине дуг), с помощью которых реализова-

ны авторская модель  «когнитивное облако», а также модели динамической ин-

терактивной визуализации; 

- составлен алгоритм методики принятия решений по управлению сложной 

СЭС предприятия на основе объемного визуального когнитивного моделирова-

ния, ориентированной на повышение скорости принятия решений за счет улуч-

шения восприятия ЛПР  происходящих в СЭС динамических процессов и преду-

сматривающей реализацию следующих шагов: построение когнитивной карты 

сложной СЭС предприятия; структуризацию когнитивной карты сложной СЭС 

предприятия; построение визуальной статической когнитивной 3-d модели «ко-

гнитивное облако» сложной СЭС предприятия; моделирование динамических 

изменений когнитивной модели сложной СЭС предприятия; построение визу-

альных моделей для каждого варианта динамических изменений когнитивной 

модели сложной СЭС предприятия; анализ и оценка визуальных картин динами-

ки когнитивной модели сложной СЭС; 

- разработана концептуальная схема прототипа интерактивной системы под-

держки принятия решений, поддерживающая режим диалога пользователя с когни-

тивной моделью сложной СЭС, обеспечивающая визуальное отслеживание дина-

мики происходящих в системе изменений, оптимизирующая процесс принятия ре-

шений, выстраиваемый на основе анализа получаемых визуальных моделей, и со-

здающая основу для дальнейшей программной реализации авторской методики 

принятия решений по управлению сложной СЭС предприятия; 

- разработана когнитивная модель ключевых показателей эффективности 

предприятия электротехнической отрасли, обеспечивающая формирование це-

лостного представления о хозяйственном положении и финансовом состоянии 

предприятия, а также идентификацию и упреждающий мониторинг областей  

возникновения проблем в деятельности, что позволяет повысить эффективность 

системы внутрифирменного планирования.  
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Теоретическая значимость полученных результатов диссертационно-

го исследования заключается в углублении научных знаний в области когни-

тивного моделирования, а также в развитии методологических основ визуали-

зации для отображения сложных СЭС и их динамики. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что предложенные модели визуализации могут применяться на практике 

специалистами (экспертами, аналитиками) и руководителями предприятий с 

целью сокращения времени, необходимого для принятия соответствующих 

управленческих решений. Так, разработанная когнитивная модель системы 

ключевых показателей эффективности  является своего рода «приборной пане-

лью» управления предприятием для руководителя.  Визуализация помогает при 

этом видеть систему основных показателей деятельности предприятия в целом, 

а также «сигнализирует» о значительном  уменьшении или увеличении какого-

либо показателя. При этом руководитель может сам задать диапазон значений, 

при достижении которых факторы системы будут менять интенсивность цвета 

как индикаторы на «приборной панели». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные авто-

ром выводы и результаты диссертационного исследования докладывались, об-

суждались и получили одобрение на научно-практических конференциях раз-

ного уровня: V международной научно-практической конференции «Теорети-

ческие и практические аспекты развития современной науки» (Москва, 2012),  

IX международной научно-практической конференции «Экономическое про-

гнозирование: модели и методы» (Воронеж, 2013), пятнадцатых Друкеровских 

чтениях «Экономическая политика: на пути к новой парадигме» (Москва, 2013), 

XII всероссийском совещании по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва, 

2014), 1-й международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика» (Москва, 2017).  

Разработанные модели визуализации когнитивной системы ключевых по-

казателей эффективности внедрены в деятельность машиностроительного заво-

да ОАО «Волгоградский электромеханический завод».  

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

опубликовано в 20 научных работах общим объемом 7,125 п. л. (в т. ч. автор-

ских – 5,03 а. л.), в том числе 5 работ общим объемом 2,06 п.л. (в т. ч. авторских 

– 1,78 а.л), опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публика-

ции основных результатов диссертационных исследований. 

К наиболее значимым научным результатам исследования, определяю-

щим его научную новизну, относятся следующие положения, выносимые на 

защиту: 

- универсальная модель интерактивной визуализации сложной СЭС «ко-

гнитивное облако»; 

- модели динамической интерактивной визуализации в  трехмерном про-

странстве, 



9 
 

- таблицы визуальных форм, с помощью которых реализованы авторская 

модель  «когнитивное облако», а также модели динамической интерак-

тивной визуализации; 

- алгоритм методики  принятия решений по управлению сложной СЭС 

предприятия; 

- когнитивная модель ключевых показателей эффективности предприя-

тия электротехнической отрасли. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Текст диссертации изложен на 

253 страницах, включает 31 таблицу, 76 рисунков. Список используемой лите-

ратуры содержит 216  источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее научная 

новизна, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отражена 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Первая группа вопросов, рассмотренных в диссертации, связана с изу-

чением основных подходов к определению такого комплексного понятия как 

«сложная социо-экономическая система». Обобщаются особенности, основные 

характеристики и свойства сложных СЭС, которые необходимо учитывать при 

моделировании их развития и стратегическом прогнозировании. 

Обосновано применение методов когнитивного моделирования для при-

нятия решений в процессах управления сложными СЭС на стратегическом 

уровне. Предложена формализация сложной СЭС в виде когнитивной карты. 

Выявлено, что когнитивная карта является лишь стационарным «рисунком» 

или «картиной» системы,  позволяет наиболее обобщенно, комплексно взглянуть на 

сложную СЭС и ее составляющие. Лицу принимающему решение (ЛПР) когнитив-

ная карта может понадобиться не столько для быстрого решения проблем, возни-

кающих в процессе развития системы, сколько для оценки ситуации, в которой 

находится СЭС. Для непосредственного принятия решений необходим процесс мо-

делирования когнитивной карты, который служит для построения сценариев разви-

тия системы, для стратегического управления системой. 

Учитывая особенности сложных СЭС в условиях постоянного увеличения 

возможностей информационных технологий, возникает вопрос о необходимо-

сти разработки и применения современных интерактивных моделей для визуа-

лизации сложных СЭС. В главе «Визуализация в системе управления сложны-

ми социо-экономическими системами» раскрываются понятия «визуализация 

информации», «интерактивность», рассмотрены современные методы визуали-

зации многомерных данных. Выяснено, что в настоящее время существует не-

достаток методов интерактивной визуализации, которые являлись бы вспомога-

тельным инструментом принятия стратегических управленческих решений в 

сложных СЭС. 

Вторая группа вопросов, связана с определением основных требований 

к визуализации когнитивных моделей сложных СЭС.  
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Под визуализацией в диссертационной работе подразумевается процесс 

преобразования структуры когнитивной карты сложной СЭС в интуитивно по-

нятную для пользователей визуальную форму, а также визуальная передача ди-

намических процессов, происходящих в когнитивных моделях. 

Когнитивная карта, являясь наглядной моделью сложной СЭС на плоско-

сти, тем не менее, обладает определенными недостатками визуального пред-

ставления. Проведенный анализ работ теоретического и прикладного характера 

по когнитивному моделированию СЭС показал, что с увеличением числа фак-

торов и связей между ними в когнитивных моделях теряется наглядность, а со-

ответственно падает эффективность и значимость их анализа. Для достижения 

легкой воспринимаемости когнитивных моделей сложных СЭС в работе опре-

делены требования, которые следует учитывать: 

1) особенности сложных СЭС, а именно: сложность структуры,  динамику 

поведения; 

2) требования пользователей, для которых предназначена итоговая визу-

альная информация; 

3) особенности визуального представления графов, то есть определенные 

эстетические критерии, подходящие для когнитивных моделей. 

Третья группа вопросов связана с построением универсальной модели 

интерактивной визуализации сложной СЭС «когнитивное облако», соответ-

ствующей выявленным исследователем требованиям, а также с построением 

динамических моделей, отражающих динамические изменения сложной СЭС с 

точки зрения когнитивного анализа. 

Отметим основные понятия для описания принципов построения «когни-

тивного облака». 

Ядро – фактор когнитивной карты (структурно-значимая вершина когнитив-

ного графа, а также элемент сложной СЭС), в области сферы которого концентри-

руются другие факторы, связанные с ядром визуально выраженными дугами когни-

тивного графа. Степень концентрации ядра можно оценить по количеству входя-

щих в ядро или выходящих из ядра дуг когнитивного графа. Чем больше число свя-

зей ядра с другими факторами, тем более значимым для последующего анализа и 

моделирования является ядро. Определять ядра, необходимо, задавая для них 

𝑁порог  - минимальное пороговое число связей с другими факторами (например, 

𝑁порог = 5 или 𝑁порог = 12). Ядром будет считаться любой фактор из совокупно-

сти факторов 𝑥𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, где 𝑛 - число факторов в системе) для которого об-

щее число связей с другими факторами (𝑁связ.общ(𝑥𝑖)) будет больше либо равно за-

данному минимальному пороговому числу связей с другими факторами (𝑁порог), то 

есть 𝑁связ.общ(𝑥𝑖) ≥ 𝑁порог. 

Дочерние факторы – факторы непосредственно связанные с ядром дуга-

ми. Дочерние факторы сами могут являться ядрами для других факторов. 

Скопление факторов – совокупность ядра и сгруппированных  (сконцен-

трированных) в области сферы от него дочерних факторов, расположенных на 

расстоянии единичного радиуса R. 
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Облако – совокупность ядра, сгруппированных в области сферы от него 

дочерних факторов, расположенных на расстоянии единичного радиуса R, а 

также факторов всех последующих уровней, относящихся к данному ядру и 

расположенных от ядра на расстоянии 2𝑅, 3𝑅, и так далее. 

Принцип представления факторов когнитивной карты в модели «когни-

тивное облако» в пространстве в области сферы от ядра показан на рисунке 1, 

где построена сфера, с центром в начале координат (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0). В центре данной 

сферы располагается фактор – ядро 𝐴, а на расстоянии единичного радиуса R на 

поверхности сферы находятся дочерние факторы 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, … , 𝐵𝑛 . Ядра и до-

черние факторы визуально представляют собой шары с объемом 𝑉𝑖  ( 𝑖 =
1, 2, … , 𝑛, где 𝑛 - число факторов в системе). Обозначим через 𝑉ядр – объем шара 

ядра, а через 𝑉дч - объем шара дочернего фактора. В модели «когнитивное обла-

ко» будем визуально выделять ядро шаром, у которого объем больше, чем объ-

ем шаров дочерних факторов, то есть 𝑉ядр > 𝑉дч.  

 
Рисунок 1 – Принцип пространственного расположения факторов когнитивной 

карты сложной СЭС  

 

Для построения модели когнитивное облако необходимо произвести 

структуризацию полученной когнитивной карты. Во-первых, необходимо опре-

делить 𝑁связ.общ - общее число входных / выходных связей для каждого фактора 

𝑥𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 , где 𝑛 – общее число факторов в сложной СЭС) в системе ко-

гнитивной модели .  Также необходимо определить 𝑁связ.𝑚𝑎𝑥  – максимальное 

число входных / выходных связей, которое имеет какой-либо фактор / факторы 

(𝑥𝑖) когнитивной модели, и 𝑁связ.𝑚𝑖𝑛 – минимальное число входных / выходных 

связей, которое имеет какой-либо фактор / факторы (𝑥𝑖) когнитивной модели. 

Исходя из 𝑁связ.𝑚𝑎𝑥 и  𝑁связ.𝑚𝑖𝑛, экспертно задается 𝑁порог - минимальное поро-

говое число связей ядра с другими факторами, так, чтобы: 

𝑁связ.𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑁порог ≤ 𝑁связ.𝑚𝑎𝑥                                      (1) 

Первоначально представим демонстрационную когнитивную карту слож-

ной СЭС  на рисунке 2 в традиционном графовом виде на плоскости. 
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Рисунок 2 - Демонстрационная когнитивная карта сложной СЭС предприятия 

В нашем примере 𝑁связ.𝑚𝑎𝑥 = 6 , 𝑁связ.𝑚𝑖𝑛 = 1 , исходя из этого, зададим 

𝑁порог = 6. Отметим основные обозначения, применимые при структуризации 

когнитивной карты сложной СЭС, способствующие ранжированию всей сово-

купности факторов 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2, … , 𝑥𝑛} по уровням, в таблице 1. 

Таблица 1 – Условные обозначения факторов когнитивной карты слож-

ной СЭС, применимые для ранжирования факторов по уровням 
Обозначения факторов 

каждого уровня 
Условное обозначение факторов 

Условное обозначение 

объемов шаров факторов 

Ядра - 

факторы первого уровня 

𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … , 𝐴𝑙,  

где 𝑙 - количество факторов-ядер 
𝑉ядр1, 𝑉ядр2, 𝑉ядр3, … , 𝑉ядр𝑙 

Дочерние факторы - 

факторы второго уровня 

𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, … , 𝐵𝑚, 

где 𝑚 - количество дочерних фак-

торов 

𝑉дч1, 𝑉дч2, 𝑉дч3, … , 𝑉дч𝑚 

Факторы третьего уров-

ня 

𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, … , 𝐶𝑟 

где 𝑟 - количество факторов тре-

тьего уровня 

𝑉3ур1, 𝑉3ур2, 𝑉3ур3, … , 𝑉3ур𝑟 

Факторы четвертого 

уровня, пятого уровня и 

последующих уровней 

𝐷1, 𝐷2, 𝐷3, … , 𝐷𝑞 

где 𝑞 - количество факторов чет-

вертого и последующих уровней 

(которые для целей структуриза-

ции считаются также факторами 

четвертого уровня) 

𝑉4ур1, 𝑉4ур2, 𝑉4ур3, … , 𝑉4ур𝑞 

 

Изменим структуру демонстрационной когнитивной карты, применив к 

ней принципы модели «когнитивное облако». Визуально отобразим получив-

шийся результат в 3-d пространстве на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Пространственное представление демонстрационной когнитивной кар-

ты сложной СЭС предприятия в виде «когнитивного облака». 

Для построения когнитивной карты, изображенной на рисунке 2 и на ри-

сунке 3, использовались факторы, представленные в таблице 2.  

Таблица 2 - Факторы, используемые при построении демонстрационной 

когнитивной карты  сложной СЭС предприятия 
Факторы комплексной оценки деятельности предприятия 

Факторы, сконцентрированные вокруг 

ядра А1 

Факторы, сконцентрированные вокруг 

ядра А2 

1 2 

А1 Совокупные издержки А2 Внедрение новых технологий в про-

изводство 

B1 Текучесть кадров B7 Прибыль 

B2 Таможенные пошлины B8 Капитальные вложения 

B3 Арендная плата B9 Появление новых технологий на 

рынке 

B4 Сумма кредиторской задолженно-

сти 

B10 Ежегодные затраты на обучение, по-

вышение квалификации сотрудников 

B5 Цена исходных ресурсов B11 Качество продукции 

B6 Основные средства B12 Скорость продвижения новых това-

ров  

C1 Удовлетворенность сотрудников C7 Иностранные инвестиции 

C2 Степень лояльности сотрудников C8 Отечественные инвестиции 

C3 Объем закупок в опте C9 Мотивация персонала 

C4 Курс доллара C10 Степень компетенции сотрудников 

C5 Процентная ставка по кредитам C11 Потери рабочего времени 

C6 Общая сумма банковских кредитов C12 Производительность труда 

D1 Уровень технического оснащения 

производства 

C13 Уровень обслуживания потребителей 

D2 Уровень культуры производства C14 Уровень лояльности клиентов 

D3 Условия труда C15 Имидж предприятия 

D4 Оптовые цены на продукцию C16 Ассортимент продукции 

D5 Уровень конкуренции в отрасли C17 Выручка от реализации 

D6 Оборотные средства C18 Общая сумма выплачиваемых нало-

гов 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

  C19 Рыночная стоимость продукции 

  D7 Политическая стабильность 

  D8 Цены на акции 

  D9 Инфляционные ожидания 

  D10 Уровень потребительского спроса 

  D11 Уровень доходов потребителей 

  D12 Доля рынка сбыта у предприятия 

  D13 Объем реализации в розницу 

Основные возможности визуальных представлений, которые применимы 

при построении любой когнитивной карты сложной СЭС согласно модели «ко-

гнитивное облако»: 

1. Каждое  «когнитивное облако» представлено в определенной цветовой 

гамме. 

2. Ядра выделены более ярким по интенсивности цветом, чем дочерние 

факторы. Соответствие факторов каждого уровня определенной интенсивности 

цвета представлено на градиентной карте в таблице 3. 

Градиентная карта – дискретное изменение насыщенности (saturation) 

цвета фактора в пространстве «когнитивного облака», для визуальной диффе-

ренциации родственной иерархии факторов в «облаке».  

Таблица 3 – Градиентная карта 

Обозначения факторов каждого 

уровня 

Цвет 

Облако 1 Облако 2 Облако 3 Облако 4 

Ядро 
    

Дочерний фактор 
    

Фактор 3-го уровня 
    

Фактор 4-го  и последующих 

уровней     

3. По мере удаления от ядра объем факторов 𝑉𝑖  также уменьшается. 

Предлагается использовать следующее разграничение факторов каждого уров-

ня по объему 𝑉(𝑥𝑖), в зависимости от радиуса 𝑅(𝑥𝑖) (таблица 4). 

Таблица 4 – Соотнесение объема шара 𝑉(𝑥𝑖)  фактору 𝑥𝑖  для каждого 

уровня «когнитивного облака». 

Обозначения фак-

торов каждого 

уровня 

Ядро Дочерний фактор 

Фактор 

третьего 

уровня 

Фактор четвер-

того и после-

дующих 

уровней 

Радиус шара (R) 𝑅яд = 3см 𝑅дч = 2 см 𝑅3ур = 1,3см 𝑅4ур = 0,8 см 

Визуальное соот-

ветствие 
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Модель, представленная на рисунке 3, позволяет:  

- повышать наглядность, а, следовательно, и когнитивную ясность изобра-

жения когнитивной карты; 

- визуализировать взаимоотношение факторов, с одной стороны, охватывая 

систему в целом, а с другой стороны, выделяя скопления факторов вокруг неко-

торых «концентрирующих», ключевых ядер; 

- просматривать цепочки причинно-следственных связей, эффективно вы-

являя циклы обратных связей; 

- обращать особое внимание ЛПР на факторы-ядра, которые являются струк-

турно-значимыми вершинами, в силу чего во многих случаях факторы-ядра можно 

рассматривать в качестве ключевых факторов при управлении системой. 

Для прогноза поведения сложной СЭС или построения сценария ее разви-

тия, необходим переход от когнитивной карты к когнитивной модели. Любые 

динамические процессы, происходящие в сложных СЭС, могут быть отражены 

с помощью моделей интерактивной визуализации. Рассмотрим все возможные 

варианты динамических изменений СЭС с точки зрения когнитивного анализа.  

1. Изменение количества факторов, включенных в когнитивную модель 

Чтобы наглядно увидеть последовательные  изменения когнитивной мо-

дели, представим в таблице 5 фреймы данной модели. Фрейм – статическое 

трехмерное представление состояния динамической системы, описываемой 

«когнитивным облаком», в определенный дискретный момент времени 𝑡 =
1, 2, … , 𝑘, где 𝑘 - момент времени окончания моделирования. 

Наблюдая в моменты динамических изменений системы за ядрами, мож-

но выделить: образование новых ядер; увеличение (уменьшение) концентрации 

факторов в области сферы от ядер; уменьшение общего количества ядер; пре-

образование ядра в фактор какого-либо уровня. 

Вышеперечисленные динамические изменения, происходящие с ядрами, 

можно назвать «пульсациями», которые также наглядно видны из таблицы 5.  

Таблица 5 – Пример динамики количества факторов когнитивной модели 

сложной СЭС предприятия за период времени 𝑡 = 1, 2, … , 5 

№ 

фрейма 
Фрейм 

Рассматриваемый 

момент 

времени 

1 2 3 

 

Ф
р
ей

м
 1

 

  

 

𝑡 = 1 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

Ф
р
ей

м
 2

 

 

 

𝑡 = 2 

Ф
р
ей

м
 3

 

 

 

𝑡 = 3 

Ф
р
ей

м
 4

 

 

 

𝑡 = 4 

… … … 

Ф
р
ей

м
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡 = 5 

 

2. Изменение количества дуг, выражающих взаимовлияния факторов 

друг на друга 

Общее количество дуг между факторами когнитивной модели может из-

меняться в результате добавления или уменьшения общего количества факто-
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ров, включенных в систему. Пример подобного изменения представлен на 

фреймах из таблицы 5, когда в процессе добавления новых факторов в модель, 

соответственно добавились новые стрелки-связи между ними. Также в резуль-

тате корректировок когнитивной модели, эксперты, аналитики, специалисты 

или лица принимающие решения  могут добавить или убрать некоторые взаи-

мовлияния между факторами когнитивной модели, при этом оставляя общее 

количество факторов без изменения. 

3. Изменение первоначальных значений факторов когнитивной модели 

Факторы когнитивной модели – исследуемые показатели СЭС, с определен-

ными начальными значениями. Приоритетной задачей является отображение дина-

мических изменений, которые происходят с начальными значениями показателей 

СЭС в результате моделирования. Визуализация в этом случае позволит проводить 

наглядный мониторинг изменений, а также визуально выявлять элементы системы, 

которые достигли своего целевого значения. 

Для моделирования динамики СЭС, воспользуемся широко распространен-

ным математическим аппаратом, разработанным В.И. Максимовым, Е.К. Корноу-

шенко. Когнитивное моделирование, как правило, применяют для прогнозирования 

двух возможных вариантов развития сложной СЭС: 

1) Саморазвития системы; 

2) Управляемого развития системы. 

Саморазвитие. Саморазвитие позволяет наблюдать за СЭС в ситуации, 

когда на систему не подаются управляющие воздействия.  

Обобщенная модель для описания саморазвития рассчитывается следую-

щим образом: 

𝑥(𝑡) = 𝑄𝑥(0) = (𝐼𝑁 −  𝐴)−1𝑥(0),                               (2) 

где 𝑥(𝑡) – вектор-столбец значений факторов, полученных после самораз-

вития ситуации, размером 1 × 𝑛 ; 𝑁  - количество факторов в модели; 𝐴 –

транспонированная матрица взаимовлияния факторов, то есть матрица смежно-

сти, размера 𝑛 × 𝑛 ;  𝐼𝑁  – единичная матрица, размера 𝑛 × 𝑛 ; 𝑥(0)  - вектор 

начальных тенденций факторов, размера 1 × 𝑛. 

Для каждого фактора когнитивной модели экспертно определяют началь-

ные тенденции, которые задаются лингвистическими переменными типа «Сла-

бое уменьшение», «Существенное увеличение», «Отсутствие изменений» и так 

далее. Качественные значения лингвистических переменных, соответствуют 

определенным диапазонам на интервале от [-1;1]. 

На рисунках в таблице 6 представлены когнитивные модели процесса са-

моразвития, в которых цветом показано значение каждого элемента СЭС. Для 

построения данных моделей визуализации использовалась цветовая шкала (ри-

сунок 4), сопоставленная интервалу [-1; 1], в котором находятся значения фак-

торов когнитивной модели.  

 
Рисунок 4 – Цветовая шкала соответствия значений факторов цвету 
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Таблица 6 – Визуальные модели процесса саморазвития когнитивной мо-

дели сложной СЭС 

Наимено-

вание модели 

Способ вычисления 

значений тенденций 

факторов 

Рисунок (фрейм) когнитивной модели сложной 

СЭС 

Когнитивная 

модель с 

начальными 

тенденциями 

факторов 𝑥(0) 

Значения начальных 

тенденций для каж-

дого фактора когни-

тивной модели оце-

ниваются экспертно 

 

Когнитивная 

модель со 

значениями 

факторов в 

результате 

моделирова-

ния самораз-

вития 𝑥(𝑡) 

Значения тенденций 

факторов когнитив-

ной модели, получе-

ны в результате мо-

делирования само-

развития по формуле 

1. 

 

Когнитивная 

модель со 

значениями 

изменений 

факторов в 

результате 

саморазвития 

(∆СМР) 

Рисунок  построен 

на основе  измене-

ний, которые про-

изошли с каждым 

фактором по сравне-

нию с начальным 

значением в резуль-

тате моделирования 

саморазвития ∆СМР,  

(∆СМР = 𝑥(𝑡) − 𝑥(0))  
 

Управляемое развитие системы. Управляемое развитие предусматривает 

целенаправленное влияние на один или несколько факторов. В качестве управ-

ления выступает изменение текущей тенденции фактора, которое передается на 

другие факторы по цепочке влияний. Формула для нахождения результирую-

щих значений факторов при управлении имеет вид: 

𝑥(𝑡) = (𝐼𝑁 + 𝐴 + 𝐴2 + ⋯ + 𝐴𝑡)𝑥(0) + (𝐼𝑁 + 𝐴 + 𝐴𝑘 + ⋯ + 𝐴𝑡−1)𝐵𝑈(0) (4) 

где 𝑥(𝑡) – вектор-столбец результирующих значений факторов, полученных 

после управления, размером 1 × 𝑛;𝑁 - количество факторов в модели;𝐴 – транспо-

нированная матрица взаимовлияния факторов, то есть матрица смежности, размера 

𝑛 × 𝑛; 𝐼𝑁 – единичная матрица, размера 𝑛 × 𝑛; 𝑥(0) - вектор начальных тенденций 

факторов, размера 1 × 𝑛 ; 𝑈(0)  - вектор управлении, 𝑈(0) = (𝑢1(0), … , 𝑢𝑝(0)) , 

где𝑢1(0) – импульсное управляющее воздействие со значением внутри интервала [-

1;1], подаваемое в момент времени 𝑡 = 0 на управляющий фактор 𝑥1 ; 𝐵- (0,1) - 
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матрица, размера 𝑝 × 𝑛, ненулевые элементы которой указывают на номера кор-

ректируемых координат начального состояния 𝑥(0). 
Исходя из стратегических целей и задач предприятия, выделим целевые 

факторы, а также их желаемые целевые значения (𝑥ЦЕЛ) в таблице 7. 

Таблица 7 – Целевые факторы и  их целевые значения для когнитивной 

модели сложной СЭС предприятия 
Целевые факторы Целевые значения (𝑥ЦЕЛ) 

A1 «Совокупные издержки»; -0,1 

B1 «Текучесть кадров»; -0,3 

В7 «Прибыль»; 0,1 

В11 «Качество продукции и услуг». 0,3 

В момент времени 𝑡 = 1 выберем управляющие факторы и введем в си-

стему следующие управляющие воздействия, перечисленные в таблице 8. 

Таблица 8 – Управляющие воздействия для когнитивной модели сложной 

СЭС предприятия в период времени 𝑡 = 1 
Управляющие факторы Величина управляющих 

воздействий  𝑈(0) 

Сумма кредиторской задолженности 0,5 

Объем закупок в опте 0,5 

Общая сумма банковских кредитов 0,5 

Уровень технического оснащения производства 0,6 

Уровень культуры производства 0,6 

Условия труда 0,8 

Внедрение новых технологий в производство 0,5 

Капитальные вложения 0,7 

Ежегодные затраты на обучение, повышение квалификации со-

трудников 
0,7 

Скорость продвижения новых товаров 0,5 

Ассортимент продукции 0,3 

Покажем изменения когнитивной модели сложной СЭС предприятия по-

сле управляющих воздействий на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Когнитивная модель со значениями факторов после управ-

ляющих воздействий в период времени 𝑡 = 1 
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Не все факторы в результате управления достигли своих целевых значе-

ний, а только фактор В1 «Текучесть кадров» имеет значение, которое прибли-

жается к целевому, что видно на рисунке 5. Изменим значения управляющих 

воздействий в момент времени 𝑡 = 2. 

Реакцию системы на импульсные воздействия, представленные в таблице 

9, в момент времени 𝑡 = 2 можно наглядно увидеть на рисунке 6. В результате 

управления фактор В1 «Текучесть кадров», а также фактор B11 «Качество про-

дукции и услуг» приблизились к своим целевым значениям, так как удовлетво-

ряют условию (|𝑥ЦЕЛ − 𝑥ФАКТ| ≤ 0,1). 

 
Рисунок 6 - Когнитивная модель со значениями факторов после управля-

ющих воздействий в период времени 𝑡 = 2 

3. Изменение значений весов дуг когнитивной модели 

В когнитивных моделях взаимовлияния факторов показаны дугами. Вли-

яние фактора 𝑥𝑖на фактор 𝑥𝑗может быть положительным или отрицательным. 

Помимо этого, для каждой дуги когнитивной модели определяется вес или ве-

совой коэффициент 𝑤𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … 𝑁 , который показывает степень влияния 

фактора 𝑥𝑖на фактор 𝑥𝑗. Значение весового коэффициента 𝑤𝑖𝑗 для каждой дуги 

выбирается экспертом из интервала [-1;1]. На основе значений весовых коэф-

фициентов 𝑤𝑖𝑗 составляется матрица взаимовлияний 𝑊, то есть 𝑤𝑖𝑗 ∈ 𝑊. Веса 

дуг когнитивной модели отражают субъективное мнение эксперта, поэтому мо-

гут изменяться с течением времени в зависимости от переоценки ситуации экс-

пертом.  

Автор предлагает визуально отображать веса дуг когнитивной модели wij 

с помощью толщины дуг 𝑠, применяя разработанную шкалу соответствия весов 

дуг wij определенной толщине дуг 𝑠.  

Четвертая группа вопросов связана с разработкой методики принятия 

решений в сложных СЭС на основе визуальных когнитивных моделей. На ри-

сунке 7 представлена функциональная диаграмма А0, способствующая оценке 

и принятию решений в сложной СЭС на основе разработанных моделей интер-

активной визуализации. 
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Рисунок 7 – Функциональная диаграмма моделирования принятия решений в 

сложной СЭС на основе моделей интерактивной визуализации 

На концептуальном уровне был разработан программный инструмента-

рий, позволяющий автоматизировать процесс принятия решений по управле-

нию сложной СЭС на основе когнитивного моделирования, дополненного мо-

делями интерактивной визуализации. Основные этапы работы программы 

предложены на рисунке 8. 

Номер узла на рисунке 8 соответствует номеру функции в списке: (1) 

Инициализация программной системы: определение внутренних переменных, 

открытие служебных файлов, поиск и инициализация баз данных, открытие 

пользовательского меню; (2) Открытие нового проекта или созданного ранее 

проекта; (3) Интерфейс настройки базы данных; (4) Создание и сохранение в 

базе данных новой задачи;(5) Ввод и редактирование факторов, которые явля-

ются элементами сложной СЭС; (6) Использование базы данных факторов, кри-

териев, экспертных оценок, шкал; (7)  Определение взаимовлияний факторов и 

силы взаимовлияний (матрица взаимовлияний 𝑤𝑖𝑗 ∈ 𝑊 по шкале [-1;1]); (8) Ви-

зуализация неструктурированной когнитивной карты (2D); (9) Структуризация 

когнитивной карты сложной СЭС; (10) Построение модели «когнитивное обла-

ко» сложной СЭС; (11) Настройка цветов «облаков» (градиентная карта), 

настройка радиусов шаров для факторов разных уровней (𝑅ядр , 𝑅1, 𝑅2,  𝑅3 и 

т.д.); (12) Моделирование динамики сложной СЭС; (13) Изменение количества 

факторов, включенных в когнитивную модель; (14) Изменение количества дуг 

(связей) между факторами; (15) Ввод и редактирование начальных значений 

факторов; (16) Изменение значений весов дуг; (17) Настройка отображения 

толщины дуг в соответствии с их весом (шкала соответствия);(18) Определение 

саморазвития системы (расчет по формулам 1, 2); (19) Определение управляе-
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мого развития системы (выбор целевых и управляющих факторов, расчет изме-

нений, которые произошли с факторами в результате управляющих воздей-

ствий по формулам 3, 4); (20) Настройка градиентной шкалы (цветовой шкалы); 

(21) Сохранение полученных значений в базе данных; (22) Модуль визуализа-

ции (2D и 3D); (23) Сохранение изображения, jpg; (24) Завершение сеанса рабо-

ты программы. 
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Рисунок 8 – Граф работы программной системы для моделирования принятия 

решений в сложных СЭС на основе моделей интерактивной визуализации 

Функциональность предложенной методики подтверждается апробацией 

на примере стратегического управления сложной СЭС предприятия ОАО 

«ВЭМЗ» города Волгограда. По этапам методологии автором была разработана 

когнитивная модель предприятия, основанная на ключевых показателях эффек-

тивности. Затем были построены статическая модель, а также динамические ви-

зуальные модели, которые способствовали принятию стратегических управлен-

ческих решений относительно выбора дальнейшего сценария развития рассмат-

риваемого предприятия. 

В заключении  диссертации приведены основные выводы. 
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