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Аннотация
В статье рассматривается понятие реального времени управления предприятием, история которого
берет начало от предложенной в 2002 году идеи предприятия реального времени (real time enterprise,
RTE). Концепция предприятия реального времени получила множество толкований и использовалась
в основном в области информатики и маркетинга. С приходом новых цифровых технологий и появлением цифровых организаций это понятие начало приобретать более практическое управленческое
измерение.
В статье рассматривается важное свойство предприятия реального времени – шкала реального
времени управления. Проведен анализ факторов, влияющих на цену деления шкалы реального
времени управления, среди которых рассматривается и цифровизация организации. Шкалу реального
времени управления предлагается рассматривать как временную характеристику скорости адаптации
организации к динамике изменений, неопределенности и сложности ее окружения. Цена деления этой
шкалы характеризует тот предел, после которого наступает потеря управляемости организации.
На цену деления шкалы влияют как объективные факторы (например, скорость реальных операционных процессов), так и субъективные факторы (например, ограниченность знания участников о
реальной обстановке или их оппортунистическое поведение). Тем не менее, реальное время управления –
это феномен, который имеет объективные проявления. В нормально управляемой организации по
вопросу цены деления шкалы реального времени менеджмент всегда достигает консенсуса. При этом
консенсус физически проявляется в шкале деления физических часов, достаточной для точности
планирования и контроля отклонений факта от плана.
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Введение

«Г

онка технологического перевооружения», основанная на цифровизации, уже
началась и быстро набирает обороты. Ее
главное содержание – не столько внедрение новых
информационных технологий, сколько цифровая
трансформация бизнеса. В работе [1] показано, что
цифровая трансформация организаций формирует принципиально новые практики управления
в области организационного, информационного и
человеческого капитала. Эти новые практики являются комплементарными, то есть взаимно дополняют и усиливают друг друга.
Среди новых управленческих практик особый интерес представляет практика управления в режиме
реального времени. Следует отметить, что управление в режиме реального времени не является чем-то
новым для традиционного менеджмента. В частности, типичными и хорошо изученными практиками
управления в режиме реального времени являются,
например, работа оператора производственного
процесса или диспетчера железнодорожных грузовых перевозок. Когда процессы стабильны, время
реакции оператора или диспетчера должно быть таким, чтобы процессы не останавливались (т.е. чтобы
продукция выпускалась с той же производительностью, и чтобы вагоны ехали с заданной средней скоростью). В этом случае режим управления в реальном времени определяется скоростью процессов.
Что же принципиально нового привносит цифровизация в понятие режима управления в реальном
времени? Цифровизация приводит к тому, что производственный процесс или обстановка на рынке
грузовых перевозок будут постоянно меняться «на
ходу». Если раньше изменение означало переход из
одного стабильного состояния в другое, то в условиях цифровизации мы сможем получать множество
новых данных о производственном процессе или
обстановке в системе грузовых перевозок, при этом
мы также сможем все менять «на ходу». Как следствие, мы все реже будем воспринимать ситуацию
как стабильную, более того, стабильные состояния
вообще могут стать исключением. Кроме того, сами

изменения становятся все менее предсказуемыми.
Например, если раньше образование транспортной пробки в железнодорожной сети для оператора
перевозок становилось угрозой, за которую он расплачивался задержками и штрафами, то в условиях
большей информированности о текущей обстановке
для оператора могут открыться новые возможности:
во-первых, появляются новые клиенты с новыми
маршрутами, во-вторых, для перевозки груза можно использовать не свои вагоны, а порожние вагоны
конкурента, которые у него в данный момент застряли на этом маршруте. Пока эта уникальная ситуация сохраняется, всем участникам надо быстро договариваться, действовать и извлекать свою выгоду.
Таким образом, в условиях цифровизации придется
работать не с регулярными процессами, а с потоком
уникальных управленческих ситуаций.
Решение (причем уже коллективное!) теперь необходимо принимать так же быстро, как раньше
это приходилось делать одному диспетчеру. Что же
в этом случае определяет режим реального времени управления, от чего он зависит и как он связан
с цифровизацией? На эти вопросы мы попытаемся
ответить в предлагаемой статье.
1. История понятия
реального времени организации
Управление организацией в целом или ее отдельными элементами в режиме реального времени является важнейшим свойством цифровой организации. Понятие предприятия реального времени (real
time enterprise, RTE) имеет давнюю и богатую историю. Впервые более-менее четко его определили
аналитики Gartner в октябре 2002 года [2], хотя дискуссии о RTE были и раньше. В соответствии с определением Gartner, RTE – это предприятие, которое
развивается, используя актуальную информацию, и
последовательно устраняет задержки в управлении и
исполнении критически важных бизнес-процессов.
В этом определении следует выделить три важных
аспекта:
1. Предприятие реального времени – это относительная и достаточно абстрактная цель, а не конБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019
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кретное состояние предприятия. «Маловероятно,
что предприятие сможет объявить, что оно «RTE»…
Прогресс асимптотический: реальные организации
всегда будут оставаться неэффективными в скорости
реагирования…. Оптимальное RTE – это движущаяся цель…», – отмечали аналитики Gartner [2]. В такой концепции критерии реального времени должны быть относительными и изменчивыми;
2. Роль информации – важная, но не достаточная. Используя актуальную информацию, можно
приблизиться к цели (предприятию реального времени), однако одной информации для этого недостаточно, поскольку использование информации
предполагает действие и необходимость других активов. Анализ деятельности предприятия реального времени должен опираться не только на активы
компьютерного капитала, но и на другие комплементарные активы [1];
3. Эксперты Gartner [2] выделили две области, в
которых, по их мнению, может использоваться концепция RTE: выполнение операционных процессов
и управление деятельностью. Они отмечают, что в
самом начале движения по пути RTE предприятия
фокусировались, прежде всего, на операционных
процессах. Однако можно получить преимущества, применяя концепцию RTE по отношению и
к экспертной деятельности «работников знаний»
(knowledge workers), а также к задачам управления.
Таким образом, аналитики Gartner фактически разделили использование RTE в штатной и нештатной
деятельности.
Идея предприятия реального времени была подхвачена многими компаниями и экспертами. В целом можно выделить две трактовки RTE: информационную и управленческую.
Информационное понимание RTE. Концепцию
RTE первыми подхватили поставщики ИТ-решений
[3–16]. Однако их понимание концепции RTE оказалось весьма односторонним: предприятие реального времени в их понимании – это предприятие,
которое в реальном времени собирает и получает
информацию. Для такого понимания характерно
следующее определение: предприятие реального
времени – это организация, которая предоставляет
сотрудникам, клиентам, поставщикам и партнерам
необходимую информацию в реальном времени.
Иначе говоря, вся информация, которая имеется
на предприятии, является информацией в реальном
времени. Как правило, сторонники этого понимания RTE подчеркивают, что это должно произойти
путем полной автоматизации процессов и миними-

зации ручного труда. Нет сомнений в том, что достижение информационного RTE возможно только
вследствие широчайшего использования информационных технологий. Но дальше этой достаточно
очевидной мысли адепты информационного понимания RTE не идут.
Управленческое понимание RTE. Ряд специалистов и компаний поняли идею RTE шире – как
функционирование в реальном времени всего цикла принятия решений и реагирования на изменения
[17–19]. Для такого понимания характерно следующее определение: предприятие реального времени –
это организация, которая обнаруживает изменения
операционных и бизнес-условий деятельности и обеспечивает быструю реакцию на эти изменения. Здесь
реальное время рассматривается уже в рамках всего
управленческого цикла: регистрация событий (инцидентов) – анализ и выработка реакции – ответные
действия. Помимо информации о событиях, поступающей в реальном времени, реальное время предполагает еще два важнейших элемента. Первый –
«реальное» принятие решений, то есть анализ информации, моделирование последствий и выработка ответных действий в реальном времени. Второй –
«реальное» выполнение решений, осуществление
намеченных действий и мероприятий, как в рамках
существующих процессов и практик, так и адаптируя их для реализации принятых изменений. Таким
образом, обеспечивать режим реального времени
должны вся инфраструктура, процессы, активы и
сотрудники компании. Это понимание реального
времени глубже и более приближено к практической
деятельности, чем информационное.
Отметим, что, помимо двух основных пониманий
RTE, есть и другие, реже встречающиеся и не представляющие ценности. Например, есть понимание
предприятия реального времени как концепции,
объединяющей большинство модных идей в управлении предприятием: управление информацией и
большими данными, управление знаниями, мобильное предприятие, социальное предприятие и т.д. На
наш взгляд, такое неумеренное расширение концепции RTE совершенно неоправданно и непрактично.
2. Понятие реального
времени организации
Как по версии Gartner, так и с точки зрения других экспертов, к изучению понятия реального времени в концепции RTE мы лишь только приступили. Как было показано в работе [1], цифровизация
может создать для организации очень сильные
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конкурентные преимущества. Но это происходит
не автоматически. Для этого на всех уровнях управления руководители и остальные сотрудники компании должны принимать «правильные» решения.
Это означает следующее:
решения должны качественными, то есть соответствовать определенной системе требований,
удовлетворяющих как разработчиков решения, так
и его потребителей, а также включающих возможность их реализации;
решения должны быть своевременными;
решения должны быть экономичными: издержки координации участников принятия решений и их
выполнения должны быть допустимыми для системы управления организацией. Издержки координации можно измерить количеством человеко-часов
участников с определенным уровнем квалификации, потраченных на принятие решения и его реализацию. Эти издержки по своей природе очень близки
трансакционным издержкам в управлении [20, 21].
Цифровизация создает мощные механизмы поддержки принятия качественных решений, она
также позволяет радикально сократить издержки
координации. Цифровизация также помогает принимать решения в режиме, близком к реальному
времени. Тем не менее, увеличение скорости принятия решений может и не обеспечить их своевременность. Эта проблема особенно остро возникает
при высокой изменчивости самой организации и/
или ее внешних условий. Попробуем разобраться с
понятием реального времени и с тем, как оно связано со своевременностью принятия решений.
Понятие реального времени характеризует процесс разрешения управленческих ситуаций в организации, то есть событий, требующих управленческой реакции. Эти события, как мы уже выяснили,
могут быть штатными и нештатными. На разрешение управленческой ситуации требуется время, и
его всегда должно хватать, чтобы управленческая
ситуация в организации не превратилась из штатной в нештатную, нештатная ситуация в кризисную
или тем более в катастрофу:
,
где – реальное время цикла разрешения управленческой ситуации;
– допустимое время разрешения управленческой ситуации.
Заметим, что здесь мы говорим не только о получении информации или ее анализе и принятии решений, но и обо всем цикле разрешения нештатной
управленческой ситуации, включающем, кроме

перечисленных элементов, еще и выполнение принятых решений, а также осуществление соответствующих изменений. Таким образом, мы полагаем, что
необходимо более глубоко рассмотреть управленческое понимание концепции реального времени
управления – как полное разрешение в реальном
времени управленческой ситуации, с которой столкнулось предприятие.
В стабильных и предсказуемых условиях разрешение большинства управленческих ситуаций является простым: получение информации – категоризация информации – известное решение – быстрая
реакция. В труднопредсказуемых и уникальных
условиях разрешение управленческой ситуации потребует более сложных и, что важно, согласованных коллективных действий участников: сбор информации – оценка ситуации – поиск и принятие
согласованного решения – организация и контроль
реализации решения. Во втором случае участникам
принятия решений свои действия уже необходимо
планировать, а значит у них (лиц, принимающих
решения) появляется своя шкала времени.
Шкала времени управления – это определенная
последовательность временных интервалов (цена
деления), определяющих детализацию (кванты) планирования и контроля работ по разрешению управленческой ситуации. Цена деления шкалы времени
управления должна определяться динамикой развития управленческой ситуации, то есть допустимым
временем ( ), когда развитие нерешенной управленческой ситуации еще не превратилась в кризис или
катастрофу.
3. Факторы, влияющие
на шкалу времени управления
Попробуем выяснить, что и как влияет на цену
деления шкалы времени управления.
Чем сложнее управленческая ситуация с точки
зрения участников, тем более сложной является
деятельность по ее разрешению. Следовательно,
больше действий необходимо уместить в реальный
цикл разрешения управленческой ситуации ( ) при
фиксированном допустимом времени ( ) и, следовательно, тем меньшей будет цена деления шкалы
времени управления. Сложность управленческой
ситуации – это всегда оценка этой ситуации ее
участниками, поэтому у такой оценки есть объективная и субъективная составляющие. Несколько
упрощая, можно сказать, что сложность управленческой ситуации может определяться четырьмя основными факторами:
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Масштаб. Сложность управленческой ситуации может зависеть от ее масштаба, когда приходится учитывать огромное количество факторов
и связей между ними. В этом случае время поиска
решений и разрешения управленческой ситуации
( ) становится труднопредсказуемым;
Информация. Ситуация может оцениваться как
сложная потому, что у ее участников нет достаточно
полной, достоверной и актуальной информации.
Дополнительную информацию придется добывать,
а это тоже труднопредсказуемый процесс. На практике из этого следует, что добывать информацию
нужно как можно быстрее, а значит цена деления
шкалы управления должна быть минимальной;
Человеческий капитал. Ситуация может оцениваться как сложная вследствие ее уникальности,
либо потому, что в организации с ней никогда не
сталкивались (нет своего опыта), либо потому, что
неизвестно, у кого этот опыт есть (например, об
опыте соседей организация не знает, а соседи не
хотят им делиться). В такой ситуации участникам
придется методом проб и ошибок «изобретать велосипед», а значит, возможности планирования работ
по разрешению управленческой ситуации становятся весьма ограниченными. На практике из этого следует, что решать проблему нужно как можно
быстрее, а значит цена деления шкалы управления
должна быть минимальной;
Организационный капитал. Ситуация может
превратиться в сложную потому, что у ее участников не хватает полномочий для ее разрешения и не
работают механизмы эскалации или делегирования
полномочий. Существенно усложнить ситуацию
может отсутствие стандартных практик организации групповой работы, отсутствие адекватной постановки задачи, отсутствие практик планирования и контроля, навыков и практик организации
эффективных коммуникаций. В этом случае разрешение управленческой ситуации может стать трудноуправляемым, что на практике снова приводит
к минимизации цены деления шкалы управления
(делать все надо с максимальной скоростью, чтобы
иметь страховой запас времени).
На снижение цены деления шкалы времени
управления сильно влияет сокращение допустимого времени разрешения управленческой ситуации
( ). Управленческая ситуация всегда имеет породившую ее корневую причину. Такие корневые причи-

1

Мы полагаем, что отсутствие решения управленческой
ситуации и пренебрежение ею также представляет собой
определенное управленческое решение

ны чаще всего появляются во внешнем окружении
организации, как надвигающиеся угрозы или открывающиеся возможности. За ними стоят какието внешние процессы, у которых есть своя динамика. В первом приближении эту динамику можно
описать четырьмя основными характеристиками,
первая из которых связана с штатной работой процесса, а следующие три – с его изменчивостью:
скорость внешнего процесса (производительность);
масштаб изменений внешнего процесса в течение некоторого периода времени (изменение всего
процесса или отдельных его подпроцессов);
количество изменений внешнего процесса в течение некоторого периода времени (два изменения
в год всего процесса и 50 изменений в год отдельных подпроцессов);
средняя скорость этих изменений во внешнем
процессе (изменения в масштабе всего процесса
происходят в среднем за три месяца, а изменения
в масштабе отдельных подпроцессов – за одну неделю).
Следует отметить, что корневые причины управленческой ситуации могут появляться и в самой организации, как бизнес-инновации или управленческие инициативы, без явных видимых изменений
во внешнем окружении организации. Однако их
можно охарактеризовать теми же параметрами изменчивости, которые мы рассмотрели для внешних
процессов.
В ответ на изменения во внешнем окружении
менеджмент предприятия принимает определенные управленческие решения1. Оценку величины
допустимого времени разрешения управленческой
ситуации ( ) мы получаем в рамках этого управленческого решения. У этой оценки есть объективная
и субъективная составляющие. В реальной практике мы, как правило, сталкиваемся с уменьшением
допустимого времени разрешения управленческих
ситуаций (что хорошо описывается фразой «это
надо было сделать еще вчера»). Это вызвано тремя
основными факторами:
1. Рост скорости процессов внешнего окружения
и уровень их изменчивости, а также рост уровня
инновационной активности самой организации
объективно приводят к тому, что управленческие
ситуации должны разрешаться быстрее, то есть допустимое время разрешения управленческих ситуаций ( ) должно уменьшаться;
2. К сокращению допустимого времени разрешения управленческих ситуаций ( ) приводит и нео-
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пределенность в ее оценке. Это может быть связано
с тем, что у участников управленческой ситуации
недостаточно знаний или информации, чтобы оценить масштаб и сложность причин, порождающих
данную управленческую ситуацию. В этих условиях
участники будут вынуждены перестраховываться и
ужесточать требования к допустимому времени ( );
3. Неопределенность в оценке управленческой
ситуации (например, заниженная оценка масштаба
бедствия) приводит к ошибкам в оценке допустимого времени ( ). Осознание участниками управленческой ситуации своей ошибки потребует исправления, а значит разрешение ситуации будет
происходить в более жестких временных рамках ( ).
В зрелых и хорошо управляемых бизнесах в общем потоке управленческих ситуаций нештатные
ситуации должны составлять исключение. Основная же трудоемкость деятельности менеджмента
приходится на разрешение штатных ситуаций, у
которых, как правило, локальный масштаб, хорошо
понятные причинно-следственные связи, по которым наработан опыт их разрешения и можно быстро найти всю необходимую информацию. В таких
организациях на основе потока именно штатных
управленческих ситуаций формируются правила,
регламенты, стандарты, организационные структуры. В частности, формируются и ограничения на
допустимое время разрешения штатной управленческой ситуации, а значит и на цену деления шкалы
времени управления.
В отличие от нештатных, штатные управленческие ситуации не создают столь мощного давления на сокращение цены деления шкалы времени
управления. Тем не менее, мы должны учитывать,
что поток управленческих ситуаций в любой организации является единым: в нем нельзя заранее
сказать, какая ситуация будет нештатной, штатная
ситуация может превратиться в нештатную и наоборот. Следовательно, шкала времени управления
должна быть единой для всего потока. Поскольку
система управления должна иметь высокую степень готовности к разрешению нештатных ситуаций, цена деления шкалы времени управления
должна определяться циклом разрешения самой
сложной управленческой ситуации ( ), с которой
встречалась данная организация. Это не означает,
что штатные ситуации обязательно надо разрешать
с той же скоростью, что и нештатные. Безусловно,
разные управленческие ситуации должны разрешаться в рамках различных допустимых периодов времени. Однако, на наш взгляд, для системы

управления общим потоком событий необходима
единая шкала времени, и разрешение всех ситуаций следует планировать и контролировать с детальностью цены деления данной шкалы времени
управления. Это подводит нас к определению шкалы реального времени управления.
4. Шкала реального
времени управления
Шкала реального времени управления – это такая шкала времени управления, цена деления которой достаточна для разрешения самой сложной
управленческой ситуации, с которой сталкивалась
организация. Цена деления этой шкалы определяется временем разрешения этой управленческой
ситуации ( ), деленным на количество этапов цикла ее разрешения.
Бывают случаи, когда для какой-то сложной
управленческой ситуации удается найти изящное
простое решение. Но из этого не следует, что цена
деления шкалы реального времени управления
должна увеличиться. Во-первых, шкала реального
времени управления характеризует поток управленческих ситуаций в целом. Поэтому для того, чтобы
это изящное решение увеличило цену деления шкалы, такие изящные решения должны стать нормой,
а затем превратиться в управленческую практику.
Во-вторых, при поиске решения, когда оно еще не
найдено, хороший руководитель должен исходить
из наиболее пессимистического варианта.
Мы можем говорить, что организация успевает вовремя разрешить все известные ей на данный
момент управленческие ситуации, пока ситуация
из нештатной не превратилась в кризисную. Таким образом, эта шкала отражает реальное время
организации. В этой логике «реальное» значит соответствующее некоторой внешней реальности,
адекватное внешней среде, отвечающее внешним
условиям. Понятие «реальное время» можно определить только в связке «процесс управления объектом – окружение и внешняя среда этого объекта».
Заметим, что при этом мы делаем важную оговорку:
«только для известной менеджерам организации
внешней среды и видимых ими внешних условий».
Это соответствует сделанному ранее замечанию об
относительности и изменчивости критериев реального времени. Невозможно заранее, для всех
будущих неизвестных управленческих ситуаций
выработать шкалу реального времени управления.
Безусловно, можно проактивно уменьшать цену
деления шкалы времени управления, чтобы реагиБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019
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ровать на все более сложные управленческие ситуации. Но нельзя знать заранее, будет ли эта реакция
соответствовать критериям реального времени.
Можно сказать, что шкала реального времени
управления организации – это временная характеристика адаптации организации к динамике и
сложности ее окружения. При этом цена деления
этой шкалы характеризует тот предел, за которым
начинается потеря управляемости самой организацией.
5. Шкала реального времени
и цифровизация
Классическая автоматизация регулярных стабильных бизнес-процессов приводила к тому, что
большая часть штатных ситуаций превращалась в
рутину и выводилась из общего потока управленческих ситуаций. Для менеджмента это создавало
условия для сокращения времени цикла разрешения управленческих ситуаций ( ). Тем не менее,
радикального сокращения этого времени не происходило, так как реальная практика реализации
быстро принятых решений оставалась старой, и
сильные стимулы к сокращению времени общего цикла разрешения управленческих ситуаций ( )
появлялись крайне редко. Поэтому классическая
автоматизация практически не повиляла на шкалу
реального времени управления. Заметные эффекты
получались тогда, когда автоматизация приводила
к росту производительности регулярных операционных процессов.
Цифровизация принципиально меняет поток
управленческих ситуаций и создает у менеджмента мощные стимулы к радикальному сокращению
допустимого времени разрешения управленческой
ситуации ( ).
Рост плотности потока инцидентов и нештатных
ситуаций. Рост масштаба цифровизации должен
приводить к росту количества цифровых двойников реальных объектов, которые становятся источниками больших данных. Данные начинают появляться со скоростью автоматической регистрации
событий, и объемы этих данных возрастают на порядки. Возрастает чувствительность самой системы
управления организации к изменчивости внешнего
окружения: с ростом объема информации участники видят риски и возможности, которых они
раньше не замечали. Теперь на них надо успевать
адекватно реагировать ( ). Из этого следует, что
количество управленческих ситуаций увеличится,
и среди них увеличится доля нештатных сложных

ситуаций. Это, в свою очередь, потребует уменьшения цены деления шкалы реального времени
управления.
Рост сложности используемой информационной
модели предприятия. С ростом объемов данных
цифровизация предоставляет участникам мощные
средства интеллектуальной аналитики, позволяющие обнаруживать связи и тенденции, которые
они раньше не видели. Конечно, эти новые связи
и тенденции никто не увидит, если у участников не
будет расти квалификация, и они не будут использовать более сложные модели для принятия решений. Например, при переходе от масштаба бизнеспроцессов к масштабу цепочек создания ценности
все участники должны мыслить новым масштабом
этих цепочек. В этом случае круг участников большинства управленческих ситуаций станет больше,
а сами ситуации – сложнее. Рост сложности и неопределенности управленческих ситуаций опять
приводит к снижению допустимого времени ( ).
Рост количества внутренних инициатив по изменениям. Расширение масштаба цифровизации
будет вовлекать все большее число участников в
деятельность, связанную с бизнес-инновациями
или просто управленческими инициативами. Это
означает, что изменчивость, инициируемая самой
организацией или цепочкой создания ценности,
должна возрастать. При этом чем более локальной
является инициатива, тем проще ее управление, и
тем в большей степени она будет похожа на штатную управленческую ситуацию. Надо понимать,
что новые инициативы разного масштаба будут
вливаться в один общий поток управленческих
ситуаций, с которым работает система управления. Это приводит к росту потока управленческих
ситуаций, и потенциально, вследствие сложности
взаимосвязей между элементами, к росту доли нештатных сложных ситуаций. Мы снова видим тенденцию к ужесточению допустимого времени ( ) и
снижению цены деления шкалы реального времени
управления.
Обострение рыночной конкуренции. Период,
когда лидеры цифровизации бизнеса успеют «снять
сливки» на рынке, будет недолгим. Производители
решений и консультанты быстро сделают так, что
новые технологии станут распространенной практикой среди конкурентов. В этом случае возникнет
«гонка управленческих вооружений» по снижению
и . Это станет новым
уже среднерыночных
мощным стимулом для снижения цены деления
шкалы реального времени управления.
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Формирование цифровых организаций только
начинается и можно предположить, что рост масштаба и глубины цифровизации будет приводить к
снижению цены деления шкалы реального времени
управления. Это означает, что в условиях цифровой
экономики ускорятся не только операционные и
управленческие процессы, но и темп всей повседневной жизни.
Заключение
Шкала реального времени управления организации – это временная характеристика адаптации организации к динамике и сложности ее окружения.
При этом цена деления шкалы реального времени
организации определяет ограничения на цену деления поступающих сигналов и на допустимый лаг
реагирования на изменения. Таким образом, цена

деления шкалы реального времени определяет пределы возможностей управлять ситуацией.
Образно можно сказать, что в условиях классической автоматизации реальное время управления
производственным предприятием отражают часы
в его центральной диспетчерской производственных процессов. В цифровом предприятии реальное
время управления отражают часы в переговорных,
где принимаются решения. Переговорные комнаты могут быть как реальными, так и виртуальными. Главное – чтобы межу часами, находящимися в
этих комнатах, постоянно поддерживалась синхронизация.
При этом можно предположить, что рост масштаба и глубины цифровизации организации будет
приводить к сокращению цены деления шкалы реального времени ее управления.
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Abstract
This paper discusses real time control of an enterprise. The history of this concept is associated with the arrival of
the real time enterprise (RTE) concept in 2002. The RTE concept has been interpreted variously, mainly in the areas
of computer science and marketing. With the advent of new digital technologies and digital organizations, the RTE
concept has received a new practical application in management.
This paper discusses an important characteristic of the RTE concept – real time scale and the division value of
this scale. The authors have investigated the factors influencing the division value of this scale. The composition of
these factors includes not only management, but also digitalization factors. We propose considering the real time scale
as a time characteristic of organization adaptation to dynamics, uncertainties and complexities that are present in its
environment. In this case, the division value of the real time scale is the time that characterizes the limit after which
there is a loss of control in the organization.
There are two groups of factors influencing the division value of the real time scale: objective factors (for example,
the speed of the actual operating processes), and subjective factors (for example, limitations on participants’ knowledge
of the real situation and/or their opportunistic behavior). Nevertheless, the real time scale is a real phenomenon which
has objective manifestations. In a well managed organization, management always spontaneously reaches a consensus
regarding the division value of the real time scale. Meanwhile, the division value of real time scale is the time division
value of a real clock which is sufficient for precise planning and control of deviations from the plan.

Key words: digital enterprise; real time enterprise; variability; enterprise manageability; dynamics, uncertainties and
complexities of environment.
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Аннотация
В данной работе предлагается новый подход к многокритериальному принятию решений на
основе лингвистической информации, полученной от группы автономных экспертов. Данный
подход позволяет лучше анализировать и быстрее находить решения для слабоструктурированных
проблем, характеризующихся большим количеством факторов и неопределенностью контекста.
Одним из ключевых элементов предлагаемой методологии является иерархия абстракций,
предложенная Дж. ван Гигом и используемая для определения различных уровней, на которых
находятся альтернативные решения и критерии для их оценивания. Интеграция этой иерархии
позволяет всецело проанализировать проблемную ситуацию. Поэтому данный подход был назван
многоуровневым многоатрибутным лингвистическим методом принятия решений (multi-level multiattribute linguistic decision making, ML–MA–LDM).
Предлагаемый подход включает методологию, представляющую собой набор шагов, и
математическую модель. Кроме того, представлен метод автоматического распределения весов
экспертов в зависимости от уровня их уверенности в данной оценке. Данный оригинальный подход
поддерживает работу как с качественными, так и с количественными оценками на протяжении
всего процесса принятия решения по различным уровням абстракции. Наконец, демонстрируется
прототип мультиагентной экспертной системы для решения слабоструктурированных проблем с
учетом большого числа различных аспектов и неопределенности контекста. Данный прототип играет
роль инструмента для конкурентного анализа и для целей верификации предложенной методологии.
Основные свойства подхода и прототипа продемонстрированы на примере решения конфликтной
ситуации в области стратегического управления. Также были выделены преимущества, недостатки и
направления развития предложенной методологии.

Ключевые слова: лингвистическое принятие решений; многокритериальный выбор; мета-решения;
мультиагентные системы; нечеткая логика; слабоструктурированные проблемы; системы поддержки
принятия решений.
Цитирование: Демидовский А.В., Бабкин Э.А. Разработка распределенной лингвистической системы
поддержки принятия решений // Бизнес-информатика. 2019. Т. 13. № 1. С. 18–32.
DOI: 10.17323/1998-0663.2019.1.18.32
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Введение

В

современном мире существует большое количество сложных и противоречивых проблем,
таких как глобальное потепление, бедность,
безработица. Такие проблемные ситуации могут
быть разделены на две группы: структурированные
и слабоструктурированные [1]. Последние характеризуются неопределенностью, изменчивостью окружения и многими другими усложняющими решение
факторами. Большое подмножество слабоструктурированных проблем может характеризоваться
многочисленными стейкхолдерами (или экспертами), альтернативными решениями и критериями,
которыми пользуется лицо, принимающее решение (ЛПР). Предполагается, что выбор одной или
нескольких альтернатив позволяет ЛПР найти решение проблемной ситуации, удовлетворяющее большинство стейкхолдеров. Поэтому создание новых
моделей принятия решений и программных систем
для поддержки многокритериального выбора является актуальной научной и социальной задачей.
Более того, такие проблемные ситуации зачастую
имеют многочисленные аспекты (или размерности), такие как политические (например, политическое напряжение), экономические (например,
выгода), этические (например, соответствие нормам морали) и так далее. Это и создает проблему
многокритериального принятия решений [2, 3].
Поиск решения проблемы, оказывающей влияние на большое число стейкхолдеров, требует
создания математических моделей, алгоритмов и
методик, позволяющих анализировать субъективные оценки экспертов по различным аспектам.
Зачастую эти аспекты могут быть выстроены как
элементы иерархии. В предлагаемом подходе для
многокритериального выбора предлагается использовать принцип мета-решений, предложенный
Дж. ван Гигом [4]. В данной работе адаптируется
основополагающая идея о выделении восьми уровней абстракции, которые характеризуют основные
аспекты произвольной проблемной ситуации.
Существуют многочисленные попытки выработать новые подходы принятия решений или адаптировать существующие для практического применения в разных предметных областях. К наиболее
актуальным предметным областям относятся такие
как здравоохранение [5], оценка работы партнеров
[6], подбор оптимальных элементов для углеволокнистых композитов [7], оценка логистических
решений [8], планирование расписаний [9], вы-

бор поставщиков [10], анализ авиакатастроф [11].
Обычно для решения этих задач используются традиционные подходы: TOPSIS, ELECTRE, VIKOR.
Существенным недостатком этих подходов является сильная зависимость от количественных оценок,
даже в форме нечетких множеств [12]. С другой
стороны, оценки экспертов могут быть как количественными, так и качественными. Качественные
оценки становятся все более предпочтительными
в сложных ситуациях, поскольку они, в отличие
от количественных, лучше отражают нечеткую информацию (например, если эксперт сомневается и
не может дать точную оценку). Однако, согласно
проведенному исследованию, существует растущий
тренд по объединению традиционных алгоритмов
принятия решений и методов обработки качественных оценок. Ярким примеров такого симбиоза является комбинация метода TOPSIS и модели на основе структуры 2-tuple [13].
Надежные и гибкие средства анализа качественных оценок разрабатываются в научной области под
названием «лингвистическое принятие решений»
[2, 3, 14–17] и «лингвистическое многоатрибутное
принятие решений» [2]. Эти и другие подобные методы обработки качественных оценок носят название «вычисления со словами» (computing with words)
[16–20]. Существуют три наиболее популярных подхода к работе с лингвистическими терминами [21]:
лингвистическая вычислительная модель, построенная на функциях членства;
лингвистическая символическая вычислительная модель, построенная на порядковых шкалах;
максиминные операторы, лингвистическая
символическая вычислительная модель, построенная на гладких комбинациях.
Зачастую информация, приходящая от экспертов, имеет гетерогенный характер в связи с мультигранулярностью. Для работы с такой информацией
разработаны некоторые методы, связанные с объединением различных шкал в лингвистические иерархии [14, 22, 23].
В данной работе представлены результаты разработки нового подхода к многокритериальному
лингвистическому принятию решений с учетом
многочисленных иерархически упорядоченных
проблемных аспектов. Данный подход включает методологию и прототип многоагентной экспертной системы для построения слабоструктурированных моделей с учетом неопределенности
контекста и многочисленных аспектов проблемы.
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Основным вкладом в развитие методов многокритериального анализа проблем является разработка новых научных принципов интеграции
лингвистического принятия решений и принципа
мета-решений Дж. ван Гига. Эта интеграция предоставляет стейкхолдерам структурированный метод анализа проблем с учетом различных аспектов,
что позволяет получать более объективные решения по сравнению с решениями, полученными без
учета многочисленных аспектов слабоструктурированных проблем.
Данная работа имеет следующую структуру. В
разделе 1 дается необходимая вводная информация
о базовых элементах предлагаемой методологии.
Затем, в разделе 2, подробно описывается предлагаемый подход. В разделе 3 демонстрируется применимость предлагаемого подхода на примере конфликтной ситуации в рисовой промышленности
Индии. Раздел 4 раскрывает детали архитектуры
мультиагентной системы (МАС), построенной для
демонстрации работы предложенной методологии.
Наконец, в Заключении представлен анализ предложенного подхода и потенциальные направления
дальнейших исследований.
1. Обзор литературы
Моделирование, анализ и решение слабоструктурированных проблем на основе лингвистических
оценок используют некоторые важные математические структуры.
Определение 1. Лингвистическая переменная характеризуется кортежем

(H, T (H), U, G, M ) ,
где H – имя переменной;
T (H ), или просто T – множество названий H,
иначе говоря, множество имен лингвистических
значений H, где каждое значение – это переменная,
которая обозначается в общем случае как x и принимает значения из множества терминов предметной области U, которые обозначается как u;
G – синтаксическое правило (часто принимает
форму грамматики) для генерации значений из H;
M – семантическое правило, которое определяет
связь между H, M (x), где x – переменная, обозначенная выше [24].
Для того, чтобы использовать такие лингвистические оценки, важно выбрать лингвистические дескрипторы для множества концептов, а также определить гранулярность неопределенности. Обычно

множество концептов обозначается как S = {s0 , …, sg }.
Степень гранулярности такого множества зависит
от контекста проблемной ситуации.
На основе заданных определений Херрера с соавторами [25] предложили классическую модель анализа лингвистических оценок, используя структуру
под названием “2-tuple”.
1.1. Классическая модель
на основе структуры “2-tuple”
Структура «2-tuple» образована парой [25]:
si S = {s0 , …, sg } – лингвистический концепт;
– численное значение (или «символическая
трансляция»), которое показывает результат работы функции членства, иначе говоря, расстояние до
ближайшего концепта si S = {s0 , …, sg }, если si – неточное соответствие полученному результату.
Позднее авторы предложили большое количество
операторов [3], позволяющих агрегировать лингвистическую информацию.
1.2. Усовершенствованная модель
на основе структуры «2-tuple»
Основная проблема классической модели заключается в необходимости определить базовую шкалу для всех оценок и правила перевода этих оценок
в единую шкалу. Выбор шкалы и правил перевода
в эту шкалу становится самостоятельной сложной
задачей. В своей недавней работе [26] исследователи предложили модель, которая позволяет работать
сразу с несколькими шкалами без дополнительных
преобразований. Основное отличие между классической моделью [25] и усовершенствованным аналогом [26] заключается в наборе правил перевода
из структуры «2-tuple» в численное представление,
и наоборот. Важно отметить, что модель не предполагает, что альтернативы и критерии могут меняться во времени, как, например, это учитывается в
модели с биполярными множествами лингвистических оценок [27]. Усовершенствованная модель
«2-tuple» [26] используется в подходе, предлагаемом в данной работе.
Определение 2. Функция перевода [26]. Пусть
S = {s0 , …, sg } – набор лингвистических понятий,
– множество структур «2-tuple», g = + 1 – его
гранулярность,
– нормализованный результат
символической агрегации. Тогда функция перевода
может быть определена следующим образом:
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(1)

где round – это функция, которая округляет
ближайшего к целого i {0, 1, ..., g}.

до

Определение 3. Обратная функция перевода [26].
Пусть S = {s0 , …, sg } – набор лингвистических понятий, – множество структур «2-tuple», g = + 1 –
его гранулярность, (si , ) – структура «2-tuple» на ,
где
. Тогда всегда существует функция
такая, что для заданной структуры «2-tuple»
она возвращает эквивалентное численное значение
[0, 1):

(2)
1.3. Модель на основе структуры «2-tuple»
для сравнительной лингвистической
информации
Разумно предположить, что эксперты не способны оценивать альтернативы по заданным критериям одинаково хорошо. Если эксперты не способны
дать точную оценку, то они могут дать сравнительную оценку или даже выразить ее в виде самостоятельного предложения, например, следующего
вида: «<что-то> лучше, чем | такое же, как | хуже,
чем <что-то>». Эта идея легла в основу подхода,
который называется HFLTS (hesitant fuzzy linguistic
term sets – колеблющиеся нечеткие наборы лингвистических оценок) [28].
Определение 4. HFLTS [29]. Пусть S = {s0 , …, sg } –
множество лингвистических концептов. Тогда
HFLTS, или HS – это упорядоченное конечное множество последовательных лингвистических концептов из S:
HS = {si , si +1, …, sj }, Sk S, k

{1, ..., g}

(3)

Для того, чтобы избежать потери информации во
время использования HFLTS, был предложен другой подход, который называется колеблющимся
множеством из структур «2-tuple» (hesitant 2-tuple
set) [26]. Также существуют операторы для агрегации и сравнения таких множеств: MTWA [26],
MHTWA [26] и т.д.
Определение 5. Hesitant 2-tuple set [26]. Пусть
S = {s0 , …, sg } – множество лингвистических кон-

цептов, (bi , i ) – структура 2-tuple на S, i = 1, 2, ..., n.
Если (bi , i ) < (bj , j ) для любых (i < j), то (b1 , 1 ),
(b2 , 2 ), …, (bl , l ), обозначаемое как TS – это «hesitant 2-tuple set» для любых < j. Тогда HFLTS, или
HS – это упорядоченное конечное подмножество последовательных лингвистических концептов из S.
1.4. Принцип мета-решений
для анализа проблемных ситуаций
на различных уровнях абстракции
Исходя из того, что во время поиска решения
сложных проблем требуется анализировать ситуацию по различным аспектам, было решено использовать восемь уровней абстракции, предложенных
Дж. ван Гигом в его принципе мета-решений [26].
Эти уровни используются как базовый набор аспектов произвольной анализируемой проблемы. Перечислим все восемь уровней в порядке возрастания
абстракции: управленческий, экономический, научный, юридический, политический, эпистемологический, этический, эстетический.
Определение 6. Абстракция – это ментальный
процесс, при котором представления о реальности
определяются на различных уровнях концептуализации.
Определение 7. Уровень абстракции (уровень логики) – перспектива или точка зрения, с которой
стейкхолдеры пытаются решить проблему. Выбранная перспектива отражает исторические навыки
эксперта на заданном уровне абстракции (уровне
логики).
2. Предлагаемый подход
к многокритериальному принятию решений
В предыдущем разделе были рассмотрены базовые подходы лингвистического принятия решений, а также восемь уровней абстракции, которые
жизненно необходимы для анализа сложных проблем. Важно отметить, что существующие подходы
концентрируются либо только на количественных,
либо только на качественных оценках. Очень малое
число работ посвящено обработке обоих видов оценок. В то же время современные методологии не
учитывают то, что эксперты могут иметь разную
квалификацию, а также принадлежать различным
уровням абстракции, таким как политика, экономика и т.д. Более того, существующие методы принятия решений демонстрируются на искусственных примерах с очень малым числом экспертов и
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В данном разделе описан разработанный подход к
решению слабоструктурированных задач, который
учитывает множественные иерархически выстроенные аспекты проблемной ситуации и позволяет
производить вычисления над гетерогенными оценками. Данный подход был назван многоуровневым
многоатрибутным лингвистическим методом принятия решений (multi-level multi-attribute linguistic
decision making, ML–MA–LDM).

Óñòàíîâêà ïðàâèë îöåíèâàíèÿ
Îïðåäåëåíèå èñõîäíûõ
ëèíãâèñòè÷åñêèõ äàííûõ

альтернативных решений. Наконец, демонстрация
работы не осуществляется в виде динамики многоагентной системы (МАС), несмотря на то что это
помогло бы не только выявить существенные недостатки этих подходов, но и проанализировать поведение агентов и особенности их взаимодействия. В
частности, важно учитывать фактор доверия между
экспертами. Предлагаемый в данной работе подход
позволяет решить вышеперечисленные проблемы
и учесть недостающие элементы.

Ôîðìèðîâàíèå æåëàåìûõ ñîñòîÿíèé

Ôîðìèðîâàíèå êðèòåðèåâ

Ôîðìèðîâàíèå àëüòåðíàòèâ

Ìíîãîóðîâíåâîå è ìíîãîêðèòåðèàëüíîå îöåíèâàíèå

Àãðåãèðîâàíèå îöåíîê

Ïîèñê ëó÷øåé àëüòåðíàòèâû

Êîììóíèêàöèÿ ïîëó÷åííîãî ðåøåíèÿ

2.1. Описание шагов ML—MA—LDM
Предлагаемый подход состоит из нескольких последовательных шагов, начиная с определения правил оценивания и заканчивая коммуникацией полученного решения (рисунок 1). Важно отметить,
что эти шаги по отдельности описывались в различных работах, посвященных процессу принятия
решений (например, [30, 31]), однако их не объединяли в согласующуюся последовательность. Предлагаемый подход включает:
1. Определение правил оценивания и распределения весов критериев. В предлагаемом подходе мы
делаем следующие предположения:
a.эксперты дают честные оценки;
b. эксперты верят друг другу;
c. эксперты выбирают гранулярность оценок
в соответствии со своим опытом и знанием о
проблеме;
d. эксперты имеют одинаковое понимание оценок.
2. Определение доступных лингвистических шкал,
контекстно-свободной грамматики и функции перевода.
3. Многоуровневое определение желаемого состояния, критериев и альтернатив:
a. анализ желаемого состояния на каждом уровне абстракции;
b. формулирование критериев на каждом уровне абстракции;
c. формулирование альтернатив.

Рис. 1. Ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäîëîãèÿ ðåøåíèÿ
ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ ïðîáëåì â óñëîâèÿõ
íåîïðåäåëåííîñòè êîíòåêñòà è íå÷åòêèõ îöåíîê

4. Многоуровневое и многокритериальное оценивание:
a. сбор оценок;
b. поиск лучшей альтернативы;
c. коммуникация полученного решения.
2.2. Агрегирование информации
После того, как критерии и альтернативы были
определены, все эксперты начинают давать оценки
для каждой альтернативы по всем заданным критериям.
Пусть x = {x1, x2, ..., xN } – список альтернатив,
c = {c1, c2, ..., cM } – список критериев, e = {e1, e2, ...,
eT } – список экспертов. Мы предполагаем, что каждый эксперт ek может оценивать альтернативы, используя различные лингвистические шкалы Sg k с гранулярностью gk. В случае сравнительных оценок мы
имеем грамматику GH, которая также может быть использована для создания лингвистических оценок.
Кроме того, критерии задаются для каждого уровня
абстракции по принципу мета-решений ван Гига, то
есть пусть l = {l1, l2, ..., lZ } – список всех уровней абстракции.
Общая последовательность шагов представлена на рисунке 2. Эти шаги описывают подготовку
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Здесь предлагается использовать оператор MHTMA, так как каждый критерий имеет заданный ему
вес. Таким образом, для каждого эксперта получаем
следующую матрицу решений:

Ïåðåâîä îöåíîê â âèä ”hesitant 2-tuple sets”

Àãðåãàöèÿ îöåíîê íà óðîâíå êðèòåðèåâ

,
Ïåðåâîä îöåíîê íà óðîâíè àáñòðàêöèè

– оценка эксперта ek i-й альтернативы на j-м
где
уровне абстракции в форме HFLTS на шкале Sg k.

Àãðåãàöèÿ îöåíîê íà óðîâíå ýêñïåðòîâ

Àãðåãàöèÿ îöåíîê ïî óðîâíÿì àáñòðàêöèè
Рис. 2. Ñòðóêòóðà øàãà «Àãðåãèðîâàíèå îöåíîê»
ïðåäëîæåííîé ìåòîäîëîãèè

и агрегацию оценок, полученных от экспертов. В
результате каждая альтернатива имеет итоговую
оценку, которая используется для ранжирования и
поиска лучшего решения. Ранжирование осуществляется в соответствии с правилами, определенными для сравнения ”hesitant 2-tuple fuzzy sets”.
Шаг 1. Формирование матриц оценок в виде
HFLTS. Исходя из предположения, что эксперты
могут давать оценки в различной форме, необходимо преобразовать их в единый формат. Оценки
должны быть переведены в вид HFLTS, так как данный формат достаточно гибок для представления
как точных, так и интервальных оценок. В результате для каждого эксперта получается матрица оценок

Шаг 3. Перевод оценок на уровни абстракции.
Далее требуется агрегация оценок на каждом из
уровней абстракции. Однако, выходом предыдущего шага является T матриц с оценками, каждая матрица размера N Z. Для того, чтобы осуществить
агрегацию оценок по уровням абстракции, требуется сделать Z матриц с оценками, каждая размера
N T, где N – число альтернатив и T – число критериев. Таким образом, для каждого уровня абстракции получаем следующую матрицу решений:
,
где
– оценка на lu-м уровне абстракции i-й альтернативы j-м экспертом в форме HFLTS на шкале
Sg k.
Шаг 4. Агрегация оценок на уровне экспертов.
На данном шаге осуществляется расчет аккумулированной оценки на каждом уровне абстракции lu,
для каждой i-й альтернативы и для каждого эксперта. Пусть w – вектор весов значимости экспертов,
.
Тогда для каждого уровня абстракции получается
следующая матрица:

,
где
– оценка экспертом ek i-й альтернативы по
j-му критерию в форме HFLTS на шкале Sg k.
Шаг 2. Агрегация оценок на уровне критериев.
Во время данного шага рассчитывается аккумулированная оценка по каждой альтернативе i на каждом уровне абстракции l и для каждого эксперта
ek. Оценка получается за счет агрегации оценок по
каждому критерию на каждом уровне абстракции.
Таким образом, для каждого эксперта получается
следующая матрица:
,

(5)
где i – индекс альтернативы;
j – индекс уровня абстракции.
Если вектор весов не задан, то веса могут быть
рассчитаны автоматически:

(4)

где i – индекс альтернативы;

(6)

j – индекс уровня абстракции;
где w [0, 1) – заданная ЛПР доля оценки первого
эксперта в сумме весов.

p – вектор весов критериев,
.

Таким образом, формируется матрица решений
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, где
– агрегированная оценка i-й
альтернативы на j-м уровне абстракции в форме
HFLTS на шкале Sg k.
Шаг 5. Агрегация оценок по уровням абстракции.
На данном шаге формируется итоговая оценка i-й
альтернативы в результате агрегирования оценок
для этой альтернативы по всем уровням абстракции:
,

(7)

где i – индекс альтернативы;
q – вектор весов уровней абстракции,
.
Таким образом, получаем вектор оценок
,
где
– агрегированная оценка i-й альтернативы в
форме HFLTS на шкале Sg k.
В результате сформированы оценки, которые получились в результате пошагового агрегирования
оценок экспертов по различным уровням абстракции. ЛПР может использовать как финальное решение, так и проследить то, как менялась оценка
данной альтернативы на каждом шаге. Кроме того,
легко вносить изменения в предложенную методологию: например, путем ограничения количества
уровней абстракции, на которых должно осуществляться принятие решения.
3. Демонстрация на примере
Для демонстрации работы предлагаемого подхода авторами была выбрана сложная проблемная ситуация в рисовой промышленности в штате Чхаттисгарх (Индия) [32]. Рис – это один из основных
продуктов Индии с точки зрения объемов потребления. Данный штат является основным источником необработанного риса в стране. Первый шаг
изучения данной проблемной ситуации – описание
текущего состояния.
3.1. Описание текущего состояния
В штате Чхаттисгарх рисовая промышленность
подчиняется государству. Есть огромное число фермеров, большинство из которых – домашние хозяйства среднего и малого размера. Эти домашние хозяйства очень зависят от погодных условий и политики
государства, направленной на скупку всего оставшегося нераспроданного за сезон риса по очень низкой
цене с целью распределения среди бедных слоев на-

селения. Поэтому домашним хозяйствам приходится
брать кредиты, и они часто оказываются банкротами
из-за неспособности выплатить долги. Это приводит
к сокращению доли рабочих, вовлеченных в рисовую
промышленность. После выращивания риса, фермеры продают его мельникам. Мельники не торопятся
продавать рис, так как государство будет скупать его
по очень низким ценам в конце сезона. Они очищают необработанный рис и продают его через специальных торговых агентов. Мельничный бизнес имеет
низкую прибыльность, и это влияет на сокращение
количества фирм на рынке, оставляя на нем только
больших игроков. Эти большие игроки договариваются о цене на рис и снижают ее почти до уровня себестоимости. Рис экспортировать нельзя по причине
использования запрещенных удобрений, к тому же
ухудшающих атмосферу. Общая политическая обстановка нестабильна.
3.2. Описание желаемого состояния
Домашние хозяйства получают субсидии от государства. Оставшийся нераспроданным рис покупается в конце сезона либо государством, либо
мельниками по рыночной цене. Государство контролирует и запрещает создание монополий мельниками. Более того, активная экспортная политика
позволяет мельникам получать большую прибыль.
Внедрение инноваций позволяет избавиться от загрязняющих удобрений и открывает возможность
экспортировать рис. Мельники имеют общий логистический пункт, для эффективного использования
имеющихся транспортных ресурсов. Бедняки получают рис от государства, и это мотивирует их становиться фермерами. В результате высокая степень занятости снижает хаос на улицах.
Из-за большого числа аспектов данной проблемной ситуации существует множество альтернативных решений. Каждое альтернативное решение
определяет набор действий, которые необходимо
оценить по сформированным критериям. Предлагается специальная техника для генерации альтернативных решений:
1. Определение желаемого состояния промышленности на каждом уровне абстракции;
2. Определение критериев на каждом уровне абстракции;
3. Определение конкретных альтернативных решений, отталкиваясь от желаемого состояния.
В данном случае можно выделить следующих экспертов: представителя Министерства внутренних
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Таблица 1.
Опыт экспертов, участвующих в оценивании
MLA

ELA

SLA

LLA

PLA

x

x

x

DFD

x

DSP
F

x

M

x

SA

EPLA

x

RT
E

x

дел (DFD), представителя Министерства по социальной политике (DSP), представителя фермеров
(F), хозяина мельницы (M), торгового агента (SA),
перевозчика риса (RT) и эколога (E).
Предполагается, что эксперты имеют опыт на
следующих уровнях абстракции (таблица 1): управленческий (MLA), экономический (ELA), научный
(SLA), юридический (LLA), политический (PLA),
эпистемологический (EPLA), этический (ETLA),
эстетический (ALA).
3.3. Агрегирование информации
Согласно предлагаемой методологии, следующие
действия требуются для принятия взвешенного решения сложившейся проблемной ситуации.
Шаг 1. Формулирование матриц оценок. Поскольку HFLTS позволяет использовать различные лингвистические шкалы и отсутствует необходимость приводить оценки к единой шкале,
единственное необходимое преобразование заключается в переводе всех оценок в форму HFLTS.
Пусть эксперт дал оценку («хорошо», «очень хорошо». Оценка может быть переведена в необходи, где S 7 =
– очень плохо,
мую форму:
– плохо, – почти плохо, – неплохо, – чуть
лучше, – хорошо, – очень хорошо .
Наконец, когда все оценки представлены в едином виде, можно начинать их агрегирование. Также
необходимо определить веса критериев и уровней
абстракции. В данном случае, исходя из того, что
нет предположений о важности отдельных критериев или альтернатив, веса распределяются равномерно между альтернативами и критериями.
Шаг 2. Агрегирование оценок на уровне критериев. Первым шагом агрегации является получение
оценки для каждого эксперта, альтернативы и уров-

x

ETLA

ALA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Таблица 2.
Оценки DFD по альтернативе A.ETLA.1
Критерии на уровне абстракции PLA
C.PLA.1

C.PLA.2

C.PLA.3

A.ETLA.1

ня абстракции. Агрегация осуществляется по критериям, которые относятся к одному уровню абстракции. В примере выше предполагается, что эксперт
из Министерства внутренних дел (DFD) дал следующие оценки альтернативе A.ELTA.1 (Таблица 2) на
политическом уровне абстракции (PLA).
Пусть веса критериев одинаковые: w = (0,33, 0,33,
0,33). Для расчета агрегированного значения используется оператор MHTWA:

Шаг 3. Перевод оценок на уровни абстракции.
Данный шаг представляет собой техническую трансформацию имеющихся матриц и описан в шаге 3
предлагаемой методологии.
Шаг 4. Агрегация оценок на уровне экспертов. На
этом шаге рассчитывается аккумулированное значение для каждой альтернативы на каждом уровне абстракции. Свертка осуществляется по оценкам экспертов. В данном случае веса распределяются между
экспертами таким образом, что эксперт, давший
наиболее точную оценку, получает наибольший вес.
Шаг 5. Агрегация оценок по уровням абстракции.
На данном шаге оценки аккумулируются по уровням абстракции с целью получения агрегированного значения для каждой альтернативы. Таблица 3 содержит результаты агрегации оценок по описанному
выше проблемному сценарию.
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Таблица 3.
Упорядоченный список альтернатив
и аккумулированных оценок
Имя альтернативы
A.ELA.7

Óâåëè÷èòü óðîæàé çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ
ñèñòåìû îðîøåíèÿ

A.SLA.3

Ñíèçèòü îáúåìû èñïîëüçîâàíèÿ óäîáðåíèé

A.ELA.2

Ïîâûñèòü íàëîãè ôåðìåðàì

A.ELA.1

Ïîâûñèòü ñóáñèäèè ôåðìåðàì

Оценка

Шаг 6. Поиск лучшей альтернативы. Список из
агрегированных оценок должен быть отсортирован согласно правилам сравнения структур «hesitant
2-tuple set». В данном случае лучшим решением становится A.ELA.7 «Увеличить урожай за счет создания системы орошения».
Шаг 7. Коммуникация найденного решения. Всем
участникам процесса принятия решения объявляется о найденном решении. Важно отметить, что для
того, чтобы найти решение, многочисленные альтернативные решения оценивались по различным
критериям, а также что агрегация осуществлялась
отдельно на каждом уровне абстракции, представляющем важный аспект проблемной ситуации.
4. Детали реализации
4.1. Архитектура МАС и ее реализация
Для валидации предлагаемого метода принятия
решений была разработана экспертная система, в
рамках которой была проведена симуляция описанного выше сценария. Решение было реализовано
как многоагентная программная система (МАС) с
архитектурой, выстроенной в соответствии с моделью убеждений, желаний и намерений [33]. Данная
модель представляет собой набор важных принципов выстраивания МАС и активно применяется в
различных проектах, таких как моделирование логистических цепей [34], транспортная логистика [35] и
составление расписания [36]. Для реализации была
использована технологическая платформа JASON1
и ее расширение – JaCaMo фреймворк2. JASON
предоставляет мощный интерпретатор AgentSpeak и
основные базовые блоки для взаимодействия агентов, в то время как JaCaMo предоставляет такие ар-

1
2

http://jason.sourceforge.net/wp/
http://jacamo.sourceforge.net/

тефакты окружения, как ставки, задачи и т.д. Новые
численные и лингвистические алгоритмы были реализованы на языке программирования Java и интегрированы в агента-координатора JASON с помощью прокси Java-AgentSpeak. Архитектура МАС
представлена на рисунке 3. Детальное объяснение на
уровне имплементации представлено на рисунке 4.
В данной системе существует два типа агентов:
координатор и эксперт. В то время, как достаточно
иметь одного координатора для управления процессом принятия решений, существует несколько сущностей экспертов, которые предоставляют оценки,
основываясь на проблемном контексте. Количество
экспертов в симуляции напрямую связано с количеством экспертов в реальной жизни.
Координатор – это агент, у которого есть две основные цели: инициирование процесса принятия
решений, а также аккумулирование и нахождение
лучшего альтернативного решения на основе предоставленных оценок. В то же время координатор активирует основную цель экспертов через публикацию
задачи в артефакте «Общее окружение». Эксперты
достигают своей цели через оценивание заданной
проблемы на основе альтернатив и критериев, предоставленных координатором. Как только все оценки
получены, координатор пытается выполнить свою
вторую задачу – поиск лучшей альтернативы. У экспертов, напротив, цель всего одна – предоставление
оценок через публикацию своих оценок в «Общем
окружении». Оба типа агентов (эксперт и координатор) подписаны на сущность «Победитель» в «Общем
окружении» и получают оповещение о результатах,
когда поиск лучшего решения заканчивается.
4.2. Описание принятия решения
в многоагентной экспертной системе
Алгоритм принятия решения в многоагентной
экспертной системе соответствует предлагаемой в
данной работе методологии. На шаге подготовки координатор знакомит экспертов с артефактом «Общее
окружение», в котором они будут вместе работать.
Эксперты также подготавливаются к работе через
подписку на исполнение будущих задач. Как только
эксперты получают оповещение о появлении новой
задачи, они начинают предоставлять свои оценки
по заданной проблемной ситуации. Также эксперты подписываются на оповещения о выигравшей
альтернативе, чтобы узнать о результатах агрегирования. Когда вся подготовка завершена и эксперты
ожидают появления задачи, координатор публикует
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Артефакт
2

5

Выигрышная
альтернатива

Подписывание

Поиск
лучшей
альтернативы

4

Ставка
Îöåíêè

Ставки

Øêàëû

3

1
Задача

Подписывание

Публикование

expert.asl

coordinator.asl
Êðèòåðèè

Ýêîëîã

Àëüòåðíàòèâû

Îïèñàíèå
ïðîáëåìû

Ôåðìåð Ïåðåâîç÷èê Ìåëüíèê Àãåíò Ïîëèòèê Ñîöèàëüíûé
Ìåëüíèêà
Ïîëèòèê

Êîîðäèíèòîð

Легенда
Ýêñïåðòíîñïåöèôè÷íàÿ
êîìïîíåíòà

Ïðîáëåìîñïåöèôè÷íàÿ
êîìïîíåíòà

Ïðîáëåìîíåçàâèñèìàÿ
êîìïîíåíòà

Рис. 3. Ìóëüòèàãåíòíàÿ àðõèòåêòóðà ðàçðàáîòàííîé ñèñòåìû

íà÷àòü (èìÿ, êðèòåðèè, àëüòåðíàòèâû)
ðåøèòü (èìÿ, êðèòåðèè, àëüòåðíàòèâû)
Êîîðäèíèòîð
Çàäà÷à
Äîñòè÷ü:
focus (Îáùåå îêðóæåíèå)

Ïîáåäèòåëü
Ñòàâêà

Îáùåå îêðóæåíèå
ðåøèòü_çàäà÷ó
(èìÿ, êðèòåðèè, àëüòåðíàòèâû)

Ýêñïåðò
Ëåãåíäà
Öåëü

Ïóáëèêîâàíèå Êîììóíèêàöèÿ Ïðèíàäëåæíîñòü

Àãåíò

Àðòåôàêò

Рис. 4. Ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìû ñðåäñòâàìè JASON
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ее. Задача содержит описание проблемы, альтернатив и критериев, т.е. всю необходимую информацию
для анализа экспертами и оценивания всех альтернатив по заданным критериям.
После того, как эксперты оценили все альтернативы, они публикуют ставки, которые содержат эти
оценки, а также описание шкал, в которых эти оценки осуществлялись. Все ставки обрабатываются и
хранятся в артефакте «Общее окружение». Координатор либо ждет, чтобы все эксперты предоставили
свои оценки, либо по истечении заданного интервала закрывает прием ставок. Как только прием заканчивается, координатор начинает аккумулировать
оценки в соответствии с формальным алгоритмом,
описанным выше. По окончании вычислений, выигравшая альтернатива публикуется, и все эксперты
узнают об этом. На этом симуляция заканчивается,
однако вся МАС остается работающей в ожидании
новых запросов.
Реализация алгоритмов агрегации гетерогенных
оценок была выполнена в соответствии с современными корпоративными стандартами разработки программного обеспечения. Более того, авторы
предложили формат описания проблемной ситуации и ее важных аспектов (критериев, альтернатив,
уровней абстракции, экспертов). Программная реализация прототипа доступна на GitHub3 и содержит
всю систему, описанную на рисунке 4. Она может
быть расширена для более общих случаев.
Заключение
В рамках данной работы было проведено исследование предметной области в соответствии с методологией Design Science [37]. Анализ существующих
подходов к многокритериальному лингвистическому принятию решений показал существующие недостатки и проблемы этих методов в применении к
проблемам, которые описываются гетерогенной информацией и неопределенностью контекста. С одной стороны, существуют традиционные алгоритмы
принятия решений, которые помогают экспертам
определить лучшую альтернативу, однако качественные оценки при этом не учитываются. С другой стороны, методы лингвистического принятия решений
предполагают использование гетерогенных оценок,
однако, они могут быть с трудом применены к решению слабоструктурированных проблем, ввиду
отсутствия единой методологии для поиска лучшей

3

https://github.com/demid5111/lingvo-dss-bdi

альтернативы. Более того, такие слабоструктурированные проблемы характеризуются большим числом стейкхолдеров.
В предлагаемом подходе происходит расширение
существующих методов лингвистического принятия решений с помощью принципа мета-решений
Дж. ван Гига, в соответствии с которым предлагается
анализировать проблему на восьми различных уровнях абстракции.
Разработанный подход также имеет ряд улучшений по сравнению с существующими методами.
Как уже отмечалось, заметным недостатком существующих подходов является их фокус либо только на количественных оценках (например, TOPSIS,
ELECTRE, VIKOR и т.д.), либо только на качественных [25, 26, 29]. Очень небольшое число подходов
предполагает работу с обоими типами оценок [13]
или нечеткими множествами [12]. Предлагаемый
подход изначально выстраивается из соображений
работы с обоими типами оценок. В то же время современные методологии не учитывают тот факт, что
эксперты различаются в своих знаниях в различных
предметных областях, например, политике или
экономике. Более того, разработанное решение
предлагает надежный механизм автоматического
распределения весов оценок экспертов в зависимости от точности их оценок. Также в ходе работы был
предложен формат описания слабоструктурированных проблем. Существующие подходы демонстрируются на искусственных примерах, далеких
от реальности. Апробация предлагаемой методологии осуществлялась на существующей проблеме,
которая затрагивает большое число стейкхолдеров.
Кроме того, была осуществлена реализация данного подхода, а также алгоритмов агрегации лингвистических оценок, поскольку, несмотря на активное развитие самих методов лингвистического
принятия решений, открытые решения отсутствуют. Наконец, реализация осуществлялась в виде
многоагентной системы (МАС). Это позволяет
ЛПР анализировать поведение экспертов и особенности их взаимодействия (например, можно учитывать фактор доверия между экспертами). Все вышеперечисленные факторы учтены при разработке
новой методологии. Насколько известно авторам
работы, аналогичных решений пока не существует, и предложенная методология является важной
инновацией в контексте слабоструктурированных
проблем с большим числом стейкхолдеров и альтернатив, то есть проблем из реальной жизни. Разработанная экспертная система выбрала решение
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проблемы с рисовой промышленностью в штате
Чхаттисгарх (Индия).
Важным шагом любого исследования является
определение дальнейших направлений работы. Авторы предлагают следующие направления исследований, позволяющие устранить недостатки предложенного подхода:

1. Учет фактора доверия между экспертами;
2. Учет разности онтологий экспертов. Эта разность выражается как разное понимание одних
и тех же лингвистических концептов у разных
экспертов (в предлагаемой методологии, авторы предполагают, что онтологии у всех экспертов
одинаковы).
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Abstract
In this paper, a new approach to multi-criteria decision making is proposed based on linguistic information taken
from a group of autonomous experts. This approach provides an opportunity to better analyze and find solutions for
poorly structured problems with consideration of their multidimensionality and uncertainty of context. One of the
key components of the proposed methodology is the hierarchy of abstractions proposed by John van Gigch, which
presents the levels of alternative solutions and criteria for assessing them. By integrating this hierarchy, it is claimed that
the problem situation can be comprehensively analyzed. Therefore, we call our approach multi-level multi-attribute
linguistic decision making (ML–MA–LDM).
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Our approach includes a methodology that is the particular sequence of steps and the mathematical model, as
well as the method to automatically distribute weights of experts’ assessments depending on their confidence level.
Furthermore, this novel approach supports both qualitative and quantitative assessments that are strictly propagated
through the complete decision making process across all hierarchical levels of abstraction. Finally, we demonstrate a
prototype of a multi-agent expert system for solving poorly structured models with regard to their context uncertainty
and multiple aspects. This prototype plays the role of simulation engine for competitive solutions and for verification
purposes of the proposed methodology.
Capabilities of the developed approach and the prototype were demonstrated in a practical case of solving a complex
conflict problem of strategic management, as well as rigorous analysis of the proposed approach strengths and weakness
that defines the direction for further research.
Key words: linguistic decision making; multi-criteria choice; meta-decisions; multi-agent systems; fuzzy logic;
poorly structured problems; decision support systems.
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Аннотация
В статье представлен новый подход к проектированию систем поддержки принятия решений
социально-экономического и экологического планирования с использованием параллельных
генетических алгоритмов вещественного кодирования (RCGA), агрегируемых с имитационными
моделями AnyLogic по целевым функционалам. Особенностью данного подхода является
использование агентов-процессов, являющихся автономными генетическими алгоритмами,
функционирующими синхронно в параллельных потоках, периодически обменивающихся
наилучшими потенциальными решениями, что обеспечивает преодоление проблемы застревания
генетических алгоритмов в локальных экстремумах и существенно улучшает общую процедуру
поиска решений. Также показано, что комбинированное использование различных операторов
кроссовера (скрещивания) и мутации существенно повышает временную эффективность RCGA,
обеспечивая большее разнообразие популяции потенциальных решений (особей).
В работе используется ряд предложенных операторов кроссовера и мутации, в частности,
модифицированный оператор SBX-кроссовера (MSBX) и масштабируемый оператор равномерной
мутации (SUM). В результате обеспечивается разбиение пространства поиска решений на
малые отрезки равной длины с учетом общего числа взаимодействующих агентов-процессов и
максимального числа внутренних итераций, формирующих потенциальные решения посредством
селекции, кроссовера и мутации. Подобная функциональная зависимость параметров
эвристических операторов от соответствующих процессных характеристик, в совокупности с
комбинированным вероятностным использованием различных операторов кроссовера и мутации,
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позволяет получить максимальную отдачу от мультипроцессорной архитектуры. В результате
вычислительные возможности RCGA при решении оптимизационных задач большой размерности
(сотни и тысячи переменных-решений, множественные целевые функционалы) становятся
зависимыми только от физических характеристик имеющихся вычислительных кластеров, что
позволяет эффективно использовать суперкомпьютерные технологии.
Важным преимуществом предложенной системы является реализованный механизм интеграции
предложенного параллельного RСGA (реализованного на C++ и MPI) с системой имитационного
моделирования AnyLogic (Java) с использованием технологии JNI. Подобный подход позволяет
синтезировать оптимизационные задачи реального мира в системах поддержки принятия
решений социально-экономического и экологического планирования, с использованием методов
имитационного моделирования, поддерживаемых в системе AnyLogic. В результате обеспечивается
эффективное решение задач одноцелевой и многоцелевой оптимизации большой размерности, в
которых целевые функционалы являются результатом имитационного моделирования и не могут быть
описаны аналитически.
Ключевые слова: генетический алгоритм вещественного кодирования; многоцелевая оптимизация;
фронт Парето; имитационное моделирование; AnyLogic.
Цитирование: Акопов А.С., Бекларян А.Л., Тхакур М., Верма Б.Д. Разработка параллельных
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Введение

В

настоящее время возникает потребность в
проектировании систем поддержки принятия
решений социально-экономического и экологического планирования, использующих имитационные модели, агрегированные с генетическими
оптимизационными алгоритмами, для решения
оптимизационных задач большой размерности.
Впервые подобный подход был предложен в работах [1–3], в которых представлен разработанный
многоагентный генетический оптимизационный
алгоритм MAGAMO, агрегированный по целевым
функционалам с имитационной моделью предприятия дистанционной торговли. В работе [1]
целевыми функционалами, в частности, являлись
накопленная прибыль, размер активной клиентской базы и оборачиваемость запасов. При этом,
подобная модель включала пять товарных категорий, шесть городов и три клиентских сегмента, что,
с учетом множественных ограничений и временной гранулярности, характеризовало ее как задачу
большой размерности.
Отметим, что алгоритм MAGAMO [3] использует
динамическое взаимодействие синхронизированных
интеллектуальных агентов, каждый из которых является автономным генетическим алгоритмом (ГА), ре-

ализующим внутреннюю процедуру формирования
архива недоминируемых по Парето решений, например, SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm)
[4]. В MAGAMO обеспечивается уменьшение размерности решаемой оптимизационной задачи посредством разбиения исходного набора переменныхрешений на небольшие группы с их последующим
распределением между агентами-процессами (автономными ГА) с целью минимизации размерности
локальных популяций и числа необходимых (достаточно ресурсоемких) пересчетов значений фитнесфункций соответственно. Алгоритм MAGAMO был
ранее использован, в частности, для рационального
управления экологической модернизацией предприятий, являющихся стационарными источниками
вредных выбросов [5], для определения наилучших
геолого-технических мероприятий на скважинах [6]
и др. В работе [7] была предложена некоторая модификация данного эвристического алгоритма, посредством включения адаптивного механизма улучшения
значений параметров ГА на индивидуальном уровне агентов-процессов в зависимости от результатов
оптимизации (значений минимизируемых целевых
функций, скорости сходимости, значения метрики
гиперобъема для фронта Парето и др.).
Вместе с тем, существенным недостатком
MAGAMO является использование механизма биБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019
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нарного кодирования значений переменных-решений, что обуславливает применение классических
операторов одноточечного и двухточечного кроссовера, а также инверсионной (бинарной) мутации. В
результате принципиально ухудшается временная
эффективность алгоритма в случае необходимости поиска решений в непрерывном пространстве
большой размерности, т.е. когда заданы широкие
диапазоны допустимых значений для переменныхрешений (например, [–100, 100]), и имеются повышенные требования к точности вычислений (когда
число разрядов мантиссы – 2 и более). Другая проблема состоит в слабой взаимной интегрируемости
агентов-процессов в MAGAMO и необходимости
синхронизации их состояний (репликации значений переменных-решений между процессами) на
каждой итерации ГА, что существенно снижает эффективность распараллеливания процессов.
Поэтому требуется создание принципиально нового параллельного генетического алгоритма, использующего механизм вещественного кодирования, т.е. относящегося к классу RCGA-алгоритмов
(real-coded genetic algorithms) [8], основанного на
применении новых эвристических операторов соответствующего типа и обеспечивающего механизм
периодического обмена наилучшими потенциальными решениями между агентами-процессами.
Цель данной статьи состоит в разработке многоагентного параллельного генетического алгоритма вещественного кодирования для решения задач
многоцелевой оптимизации (MA–RCGA–MO),
агрегированного по целевым функционалам с имитационными моделями AnyLogic, для решения
оптимизационных задач большой размерности в
системах поддержки принятия решения социальноэкономического и экологического планирования.
Отметим, что выбор системы AnyLogic в основном
обусловлен такими важными преимуществами данной платформы, как поддержка методов системной
динамики, дискретно-событийного и агентного моделирования в рамках одной модели [9]. Это позволяет проектировать системы поддержки принятия
решений, требующие разработку и использование
сложных имитационных моделей. Примерами могут
служить системы рационального управления эколого-экономическими системами [10–13], моделирования и оптимизации портфеля инвестиционных
проектов вертикально интегрированной нефтяной
компании [14–15], оптимального распределения потока кредитных заявок в Межрегиональном центре
андеррайтинга крупного банка [16], управления по-

ведением интеллектуальных агентов-спасателей при
моделировании поведения толпы в условиях чрезвычайных ситуаций [17–18] и др.
1. Многоагентный параллельный
генетический алгоритм
вещественного кодирования
В настоящее время имеется ряд известных работ по
генетическим оптимизационным алгоритмам, предназначенным для решения задач многокритериальной оптимизации. Среди наиболее часто используемых методов следует выделить алгоритмы SPEA2 [4],
MOEA/D (многоцелевой ГА основанный на декомпозиции) [19], NSGA-II и NSGA-III (многоцелевой
ГА основанный на недоминируемой сортировке)
[20, 21] и некоторые другие. Также известно применение агентного моделирования для реализации ГА.
В частности, следует отметить алгоритм MAGA [22],
предназначенный для решения оптимизационных
задач большой размерности. Несмотря на многочисленные преимущества существующих ГА, большинство из них используют механизм бинарного
кодирования значений переменных-решений, что
приводит к существенному снижению временной
эффективности при поиске решений в непрерывном пространстве большой размерности. Соответственно, это огранивает возможности применения
подобных ГА при проектировании систем поддержки принятия решений, основанных на имитационном моделировании поведения сложных объектов.
С целью преодоления этих трудностей предлагается
новый многоагентный параллельный генетический
алгоритм вещественного кодирования, предназначенный для решения задач многокритериальной оптимизации большой размерности.
Отличительными особенностями предлагаемого
алгоритма являются:
использование известных операторов кроссовера и мутации, предназначенных для генетических алгоритмов вещественного кодирования
(RCGA), таких как SBX-кроссовер (simulated binary
crossover) [23], Лаплас-кроссовер (LX) [24], степенная мутациях (PM) [25] и др.;
применение новых (модифицированных) эвристических операторов кроссовера и мутации, характеристики которых функционально зависят от
номера ассоциированного агента-процесса (т.е. процесса в котором они выполняются). Это позволяет
существенно повысить их эффективность, в частности, достичь лучшего разнообразия потенциаль-

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019

35

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ных решений, обеспечить разбиение (квантование)
диапазонов поиска на большее число интервалов и,
таким образом, максимально использовать возможности мультикластерной (мультипроцессорной) вычислительной системы для повышения временной
эффективности ГА;
комбинированное использование различных
эвристических операторов (как существующих, так
и предложенных) на индивидуальном уровне взаимодействующих агентов-процессов для формирования новых потенциальных решений (особей-потомков);
добавление внутренних итераций в ГА, обеспечивающих генерацию большего числа особей-потомков и потенциальных решений соответственно;

(2)
(3)
(4)
N = gk + 2,
i = 1, 2, ..., n, k = 1, 2, ..., K, gk = 1, 2, ..., Gk,
где , – коэффициенты (параметры кроссовера),
N – параметр, имитирующий количество разрядов
в ГА с бинарным кодированием (N [2, Gk ]);
модифицированный дискретный SBX-кроссовер (DMSBX), обеспечивающий формирование
потенциальных решений в дискретном пространстве поиска:
(6)

обеспечение механизма периодического обмена наилучшими потенциальными решениями
между агентами-процессами с целью недопущения
застревания ГА в локальных экстремумах и обеспечения приемлемой скорости эволюции популяции
для задач большой размерности.
Перейдем к формальному описанию разработанного многоагентного параллельного генетического
алгоритма вещественного кодирования.
Введем следующие обозначения:
i = 1, 2, ..., n – индекс переменных-решений,
определяющих значения целевых функционалов;

(7)
(8)
i = 1, 2, ..., n.
масштабируемый оператор равномерной мутации (scalable uniform mutation, SUM), обеспечивающий разбиение (квантование) диапазонов допустимых решений на равномерные интервалы, с
целью получения потенциальных решений вне области локальных экстремумов:

{ pi1, pi 2 } – пара родительских переменных-решений (особей), формируемых в результате процедуры
селекции (например, с помощью турнирной селекции) для всех i-х переменных-решений (i = 1, 2, ..., n);
– пара потомков (offsprings), формируемых родительскими особями для всех i-х переменных-решений (i = 1, 2, ..., n);
u (a, b), l (a, b), s (a, b) – случайные числа, равномерно распределенные на отрезке [a, b];
k = 1, 2, ..., K – индекс параллельных агентов-процессов (ГА), где K – максимально возможное число
агентов-процессов в параллельном ГА;
gk = 1, 2, ..., Gk – индекс внутренних итераций,
принадлежащих k-м агентам-процессам.
Для параллельного ГА с вещественным кодированием предлагаются следующие новые эвристические операторы:
модифицированный SBX-кроссовер (MSBX),
обеспечивающий формирование потенциальных
решений в непрерывном пространстве поиска:
(1)

(5)

(9)
(10)
i = 1, 2, ..., n, gk = 1, 2, ..., Gk, k = 1, 2, ..., K.
Отметим, что все рассмотренные эвристические
операторы выполняются с заданной вероятностью.
При этом вероятность выполнения оператора кроссовера на каждой итерации ГА близка к единице
(т.е. кроссовер является наиболее важным оператором ГА с вещественным кодированием). Что касается вероятности выполнения оператора мутации,
то она выбирается с учетом рельефа целевых функций решаемой задачи и, как правило, находится в
диапазоне [0,001, 0,1] при минимизации целевых
функций, имеющих относительно простой рельеф,
и в диапазоне [0,1, 0,5] при минимизации сложных
целевых функций с множественными локальными
экстремумами, находящимися вблизи глобального
оптимума.
Пусть
tk = 1, 2, ..., Tk – индекс внешних итераций k-го
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агента-процесса (ГА), где Tk – количество итераций;
gk = 1, 2, ..., Gk – индекс внутренних итераций k-го
агента-процесса (ГА), где Gk – число внутренних
итераций;
{LX, SBX, MSBX, DMSBX} – набор возможных операторов кроссовера, выбираемых с равной вероятностью на каждом tk-м шаге ГА, где LX – Лаплас-кроссовер, SBX – классический SBX-кроссовер, MSBX –
модифицированный SBX-кроссовер, DMSBX –
модифицированный дискретный SBX-кроссовер;
{PM, UM, DUM, SUM} – набор возможных операторов мутации, выбираемых с равной вероятностью
на каждом tk-м шаге ГА, где PM – оператор степенной мутации (power mutation), UM – классический
оператор равномерной мутации, DUM – дискретный оператор равномерной мутации, SUM – масштабируемый оператор равномерной мутации;

ты ГИС, графики, таблицы и др.), обеспечивающие
отображение результатов вычислений, предварительно сохраненных в базе данных системы (Oracle).
Важным преимуществом предложенной архитектуры является интегрируемость разработанного параллельного ГА с имитационными моделями
AnyLogic (реализуемыми на языке Java) с использованием технологии JNI (Java Native Interface).
Отметим, что в настоящее время имеются технологии распараллеливания программ на Java, например, MPJ1 которые также можно также применять
к моделям AnyLogic. Однако при решении оптимизационных задач большой размерности наиболее критичным фактором является производительность соответствующих вычислительных процедур,
существенное улучшение которой можно достичь
только при использовании C++ и MPI.

– периодичность (частота) обмена наилучшими потенциальными решениями между всеми k-ми
агентами-процессами (k = 1, 2, ..., K ).

2. Пример практической реализации
системы поддержки
принятия решений

Тогда укрупненную блок-схему предлагаемого
многоагентного параллельного ГА с вещественным кодированием (multiagent real coded genetic
algorithm for multi-objective optimization, MA–
RCGA–MO) можно представить в следующем виде
(рисунок 1).

Рассмотрим пример реализации системы поддержки принятия решений для задач эколого-экономического планирования, связанного с рациональным озеленением города. Ранее нами была
разработана агентно-ориентированная имитационная модель распространения выбросов вредных
веществ в городе (в системе AnyLogic) на примере
г. Ереван, Республика Армения [10]. Первоначального для поиска наилучших решений в данной модели использовался параллельный генетический
алгоритм с бинарным кодированием, что требовало
существенных временных затрат для формирования подмножества оптимальных по Парето решений (несколько часов итерационных вычислений)
на сервере HP ProLiant DL 380 GB c двумя 6 ядерными процессорами Intel Xeon CPU E5645, 2.4GHz
и 64GB ОЗУ, вследствие большой размерности решаемой оптимизационной задачи.

Отметим, что предложенный ГА реализуется для
каждого параллельного агента-процесса, который
периодически обменивается наилучшими (недоминируемыми по Парето) потенциальными решениями через глобальный архив со всеми другими
агентами-процессами. Подобный подход позволяет
существенно увеличить скорость поиска оптимальных по Парето решений и преодолеть проблему
преждевременной сходимости, связанную с частым
застреванием ГА в локальных экстремумах. На
рисунке 2 представлена укрупненная архитектура
разработанной системы поддержки принятия решений, в которой имитационные модели AnyLogic,
интегрированы с разработанным генетическим
алгоритмом MA–RCGA–MO. Алгоритм реализован
на языке программирования C++ с использованием
технологии MPI (Message Passing Interface),
позволяющей обеспечить эффективную процедуру
информационного обмена между всеми агентамипроцессами. Для визуализации работы ГА можно использовать различные инструменты (например, кар1

http://www.mpjexpress.org/

Отметим, что в данной имитационной модели было выделено два минимизируемых целевых функционала – среднесуточная концентрация вредных выбросов, оцениваемая в защищаемых городских районах (в частности, в зонах расположения детских
садов), а также бюджет на озеленение города с целью обеспечения естественной защиты социально
значимых объектов (например, детских садов) от
вредных выбросов, производимых предприятиями и транспортом. При этом предварительно было
отобрано 111 детских садов, которые должны быть
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Èíèöèàëèçàöèÿ ïàðàìåòðîâ àãåíòà-ïðîöåññà (ÃÀ).
Ãåíåðàöèÿ íà÷àëüíîé ïîïóëÿöèè.
Âû÷èñëåíèå çíà÷åíèé öåëåâûõ ôóíêöèé â AnyLogic
äëÿ êàæäîãî íà÷àëüíîãî âåêòîðà ïåðåìåííûõ-ðåøåíèé.

ÍÅÒ
ÄÀ
Î÷èñòêà ðîäèòåëüñêîãî ïóëà ïîòåíöèàëüíûõ ðåøåíèé è àðõèâà íåäîìèíèðóåìûõ ïî Ïàðåòî ðåøåíèé.
Âûáîð îïåðàòîðà êðîññîâåðà èç íàáîðà
Âûáîð îïåðàòîðà ìóòàöèè èç íàáîðà
Ïðîâåäåíèå òóðíèðíîé ñåëåêöèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïóëà ðîäèòåëüñêèõ îñîáåé
(íàèáîëåå ïðèñïîñîáëåííûõ) îñîáåé.

ÍÅÒ
ÄÀ
Âåðîÿòíîñòíûé âûáîð ïàðû ðîäèòåëüñêèõ îñîáåé èç ðîäèòåëüñêîãî ïóëà:
Âûïîëíåíèå îïåðàòîðîâ êðîññîâåðà è ìóòàöèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ïîòåíöèàëüíûõ ðåøåíèé
(îñîáåé-ïîòîìêîâ).
Âû÷èñëåíèå íîâûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ è ôèòíåñ ôóíêöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì AnyLogic
äëÿ îñîáåé-ïîòîìêîâ:
Îáíîâëåíèå ïîïóëÿöèè íàèáîëåå ïðèñïîñîáëåííûõ (íåäîìèíèðóåìûõ ïî Ïàðåòî) îñîáåé.

Îáíîâëåíèå ãëîáàëüíîé ïîïóëÿöèè íàèëó÷øèõ (íåäîìèíèðóåìûõ) ðåøåíèé, ñ çàäàííîé ïåðèîäè÷íîñòüþ,
ò.å. ïðè óñëîâèè, ÷òî

Îáíîâëåíèå ëîêàëüíîé ïîïóëÿöèè k-ãî àãåíòà-ïðîöåññà íàèëó÷øèìè ðåøåíèÿìè èç ãëîáàëüíîé ïîïóëÿöèè
ñ çàäàííîé ïåðèîäè÷íîñòüþ.
Îñòàíîâ ÃÀ ïðè äîñòèæåíèè òðåáóåìîãî óðîâíÿ ñõîäèìîñòè
(ñòåïåíè ñòàáèëèçàöèè çíà÷åíèé ôèòíåñ-ôóíêöèé) äëÿ ãëîáàëüíîé ïîïóëÿöèè.

Êîíåö
Рис. 1. Áëîê-ñõåìà ðàçðàáîòàííîãî ìíîãîàãåíòíîãî ïàðàëëåëüíîãî ÃÀ ñ âåùåñòâåííûì êîäèðîâàíèåì

защищены деревьями на индивидуальном уровне с
учетом вариативности таких параметров как тип деревьев (например, тополь, клен, дуб, ель, вяз), расстояние между кластерами деревьев (от 5 до 60 метров), радиус зоны посадки (от 30 до 100 метров) и
геометрия посадки деревьев вокруг детских садов

(например, простая окружность, арифметическая
спираль, двойная окружность и др.).
В результате применения разработанного многоагентного параллельного генетического алгоритма
с вещественным кодированием (MA–RCGA–MO)
удалось принципиально улучшить временную эфБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019
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Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Ìîäåëüþ AnyLogic

Runtime.getRuntime().exec()

Ýêñïîðò ìîäåëè â âèäå
èñïîëíÿåìîãî JAR-ôàéëà
JDBC

Èìèòàöèîííàÿ Ìîäåëü AnyLogic ñ ðåàëèçàöèåé
íà ÿçûêå ïðîãðàììèðîâàíèÿ Java
(JAR-ôàéë)

JNI

Ìíîãîàãåíòíûé ïàðàëëåëüíûé ãåíåòè÷åñêèé
àëãîðèòì äëÿ çàäà÷ ìíîãîöåëåâîé
îïòèìèçàöèè (Ñ++ è MPI)

JDBC

ÑÓÁÄ Oracle
(Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ìîäåëåé AnyLogic,
çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ àãåíòîâ-ïðîöåññîâ
è ðåçóëüòàòû îïòèìèçàöèè)

Oracle Call Interface (OCI LIB)

Рис. 2. Óêðóïíåííàÿ àðõèòåêòóðà ñèñòåìû ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ

фективность процедуры поиска оптимальных решений для рассматриваемой задачи сложной эколого-экономической системы города. С помощью
MA–RCGA–MO за полиноминальное время был
найден сценарий, обеспечивающий почти четырехкратное сокращение концентрации вредных выбросов в атмосфере в защищаемых городских районах при допустимом уровне затрат на озеленение.
Результаты оптимизации, предварительно сохраненные в СУБД Oracle, были визуализированы на
карте г. Ереван с использованием системы AnyLogic
(рисунок 3).
Заключение
В данной работе был представлен новый многоагентный параллельный генетический алгоритм вещественного кодирования MA–RCGA–MO, обеспечивавший эффективную процедуру поиска оптимальных по Парето решений в многокритериальных оптимизационных задачах большой размерности.

Отличительной особенностью предложенного генетического алгоритма является применение новых
эвристических операторов кроссовера и мутации,
характеристики которых функционально зависят
от номера ассоциированного агента-процесса, а
также обеспечение механизма периодического обмена наилучшими потенциальными решениями
между агентами-процессами с целью недопущения
преждевременной сходимости (вызванной потенциальным застреванием ГА в локальных экстремумах) и увеличения скорости поиска оптимальных
решений.
Важным преимуществом предложенного ГА, является его интегрируемость с имитационными моделями AnyLogic по целевым функционалам. При этом
для реализации многоагентного ГА используются язык программирования C++, технология MPI,
обеспечивающая эффективную процедуру периодического обмена наилучшими потенциальными решениями, и технология JNI, обеспечивающая возможность интеграции ГА с моделями AnyLogic.
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Рис. 3. Âèçóàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ìèíèìèçàöèè âðåäíûõ âûáðîñîâ â ãîðîäå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåäëîæåííîãî ãåíåòè÷åñêîãî àëãîðèòìà

В дальнейшем планируется реализация различных
подходов к формированию оптимальных по Парето
решений (например, NSGA-III) для разработанного
многоагентного параллельного генетического алгоритма с проведением исследований эффективности
соответствующих модификаций. Также перспективным является реализация многоагентного генетического алгоритма с использованием технологии
CUDA (Compute Unified Device Architecture).
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Abstract
This article presents a new approach to designing decision-making systems for socio-economic and ecological planning
using parallel real-coded genetic algorithms (RCGAs), aggregated with simulation models by objective functions. A feature
of this approach is the use of special agent-processes, which are autonomous genetic algorithms (GAs) acting synchronously
in parallel streams and exchanging periodically by the best potential decisions. This allows us to overcome the premature
convergence problem in local extremums. In addition, it was shown that the combined use of different crossover and
mutation operators significantly improves the time efficiency of RCGAs, as well as the quality of the decisions obtained
(proximity to optimum), providing a more diverse population of potential decisions (individuals).
In this paper, several suggested crossover and mutation operators are used, in particular, a modified simulated binary
crossover (MSBX) and scalable uniform mutation operator (SUM), which is based on quantization of the feasible region of
the search space (dividing the feasible region on small subranges with equal lengths) while taking into account the common
amount of interacting agent-processes and the maximum number of internal iterations of GAs forming potential decisions
through selection, crossover and mutation. Such a functional dependence of the parameters of heuristic operators on the
corresponding process characteristics, aggregated with the combined probabilistic use of various crossover and mutation
operators, makes it possible to get maximum effect from the multi-processes architecture. As a result, the computational
possibilities of RCGAs for solving large-scale optimization problems (hundreds and thousands of decision variables,
multiple objective functions) become dependent only on the physical characteristics of the existing computing clusters.
This makes it possible to efficiently use supercomputer technologies.
An important advantage of the proposed system is the implemented integration between the developed parallel RCGA
(implemented in C++ and MPI) and the simulation modelling system AnyLogic (Java) using JNI technology. Such
an approach allows one to synthesize real world optimization problems in decision-making systems of socio-economic
and ecological planning, using simulation methods supported by AnyLogic. The result is an effective solution to singleobjective and multi-objective optimization tasks of large dimension, in which the objective functionals are the result of
simulation modeling and cannot be obtained analytically.
Key words: real-coded genetic algorithms; multi-objective optimization; Pareto front; simulation modeling; AnyLogic.
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Аннотация
Повышение эффективности стратегического управления в условиях высокой сложности и
динамичности современных управленческих систем требует разработки адекватного математического
инструментария. Задача повышения эффективности стратегического управления особенно актуальна
для предприятий теплообеспечения Донецкого региона, функционирование которых затруднено
рядом общесистемных проблем, а также наличием существенных внешних вызовов. В то же время
вопросы использования математического аппарата для повышения эффективности стратегического
управления предприятиями сферы ЖКХ, в том числе теплообеспечения, являются малоизученными.
В связи с этим целью настоящего исследования является повышение эффективности стратегического
управления предприятиями теплообеспечения Донецкого региона за счет разработки соответствующего
инструментария математического моделирования. Для достижения поставленной цели в работе
проведен анализ жизнеспособности системы по методологии, предложенной С. Биром, выполнен анализ
элементов рынка теплообеспечения, а также разработаны системно-динамические модели, основанные
на подходе Дж. Форрестера.
В результате исследования выявлены основные проблемы, влияющие на жизнеспособность
системы на стратегическом уровне. Установлено, что выявленные проблемы являются следствием
несовершенства методологической базы, в том числе отсутствия своевременной информации о динамике
внешней среды, прогнозирования ключевых параметров, инструментария принятия решений и др. С
целью поиска инструментария для совершенствования методологической базы проведены анализ и
прогнозирование рынка теплообеспечения Донецкого региона, как части внешней среды, оказывающей
наиболее значимое воздействие на деятельность предприятий теплообеспечения Донецкого региона.
В ходе анализа рынка установлено, что предложение на услуги теплообеспечения не является
постоянным и зависит от тарифообразующих затрат. В связи с этим предложен подход к прогнозированию
тарифообразующих затрат, основанный на методологии А.Г. Ивахненко, но отличающийся от нее
наличием обучающей и двух тестовых выборок. Кроме того, в ходе анализа рынка выявлены новые
разновидности спроса на услуги теплообеспечения – упущенный спрос и неоплаченный спрос. На основе
установленных зависимостей построена модель прогнозирования поведения потребителей предприятия
теплообеспечения, ориентированная на уровень маркетинга. С помощью данной модели, путем ее
дополнения и модификации построена комплексная модель стратегического управления предприятием
теплообеспечения Донецкого региона, позволяющая анализировать эффективность использования тех
или иных рычагов стратегического управления на основе сценарного анализа.
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Введение

С

ложность современных экономических систем, обусловленная высокой динамичностью протекающих в них процессов, наличием внешних вызовов, большим количеством и
нелинейностью связей элементов в таких системах,
приводит к снижению эффективности традиционных методов стратегического управления и делает
актуальным использование комплексного подхода,
основанного на инструментарии математического
моделирования.
Целесообразность повышения эффективности стратегического управления путем разработки комплексного инструментария приобретает
особую актуальность для предприятий теплообеспечения Донецкого региона, что обусловлено
несколькими факторами: первостепенным значением услуг теплообеспечения для жизнеобеспечения населения и обеспечения функционирования
предприятий региона, а также размерами регионального рынка жилищно-коммунальных услуг
(в т.ч. услуг теплообеспечения). Так, ЖКХ региона обеспечивает потребности около 2,5 млн чел.,
а также более 180 крупных предприятий. В этой
сфере занято свыше 8% работающего населения.
При этом проблемы, с которыми сталкиваются
предприятия теплообеспечения Донецкого региона, носят глубинный и общесистемный характер.
К ним относятся высокая степень износа основных фондов, недостаточные объемы финансирования, низкая платежеспособность потребителей,
большие объемы дебиторской задолженности и
др.
Решение перечисленных проблем требует высокой эффективности стратегического управления,
что представляется затруднительным при отсутствии соответствующего инструментария.
Вопросам поиска более эффективных подходов к управлению (в т.ч. стратегическому) предприятиями теплообеспечения посвящены труды
ряда отечественных и зарубежных исследовате-

лей, среди которых Е.Ю. Аджагулов [1], Д.Л. Бакиева [2], Е.В. Баландина [3], Е.Е. Воробьева [4],
А.В. Дарбасов [5], Т.А. Макареня [6] и другие.
Применительно к специфике предприятий теплообеспечения Донецкого региона поиску путей повышения эффективности функционирования и
управления посвятили свои труды такие ученые,
как А.В. Аллахвердян [7], Л.Н. Бражникова [8, 9],
С.Г. Куликов [10], Р.Н. Лепа [11], Я.А. Ляшок [12],
Е.А. Перькова [13], В.П. Полуянов [14], И.А. Юрченко [15] и другие.
В то же время, несмотря на внимание к вопросам
повышения эффективности управления предприятиями сферы ЖКХ со стороны исследователей,
проблема разработки эффективного инструментария стратегического управления предприятиями теплообеспечения остается нерешенной. Так,
работы, посвященные применению аппарата экономико-математического моделирования и современных инструментальных средств для повышения эффективности стратегического управления в
сфере ЖКХ, сконцентрированы на решении проблем на региональном и муниципальном уровнях.
При этом вопросы разработки инструментария
математического моделирования для повышения
эффективности стратегических решений на уровне управления отдельными предприятиями теплообеспечения остаются наименее разработанными,
что предопределяет актуальность выбранного направления исследования.
В связи с вышесказанным, целью настоящего
исследования является повышение эффективности стратегического управления предприятиями
теплообеспечения Донецкого региона путем разработки соответствующего инструментария математического моделирования.
В соответствии с целью исследования сформирована методологическая база, которую составляют труды ряда авторов, посвященные вопросам
повышения эффективности управления экономическими системами за счет использования математического аппарата [16–27].
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1. Анализ жизнеспособности предприятия
теплообеспечения Донецкого региона
Повышение
эффективности
стратегического
управления предприятиями теплообеспечения Донецкого региона требует проведения ретроспективного анализа функционирования системы, а также выявления и систематизации основных проблем
предприятий данной сферы.
Для этого в рамках системы теплообеспечения
можно выделить шесть подсистем, относящихся к
различным уровням управления – стратегическому,
тактическому и оперативному. В частности, к стратегическому уровню относятся подсистема принятия
решений и подсистема информационного обеспечения, к тактическому – подсистема распределения дефицитных ресурсов, подсистема внутреннего
аудита и подсистема решения текущих проблем, а
к оперативному уровню – подсистема «операционный элемент».
Рассмотрим характеристики перечисленных подсистем и причины возникающих проблем, свойственные текущему состоянию системы теплообеспечения.
Подсистема принятия решений характеризуется
тем, что основные функции по принятию решений
относительно всей системы теплообеспечения возлагаются на органы ведомственного регулирования.
Причины возникающих проблем – экономическая
и социальная необоснованность тарифов, а также
несовершенство методологической базы, позволяющей реагировать на возникающие отклонения.
Подсистема
информационного
обеспечения
должна направлять в подсистему принятия решений
информацию о состоянии внешнего мира и основных тенденциях его изменения, а также сведения о
необходимой ответной реакции системы на эти изменения. В то же время фактическое выполнение
подсистемой информационного обеспечения своих
функций ограничивается исключительно констатацией фактических значений за предшествующие
периоды. Источники проблем – отсутствие своевременной информации о функционировании реального сектора экономики, значительные временные
лаги, а также отсутствие формализации пороговых
значений отклонений, при которых необходимо
осуществлять регулирование.
Функции подсистемы распределения дефицитных
ресурсов в системе теплообеспечения выполняют
различные институты: распределение субсидий обеспечивается за счет местных бюджетов, дотаций – за

счет республиканского бюджета, инвестиций – всеми субъектами рынка. При этом распределение потоков инвестирования на микроуровне осуществляется операционными элементами самостоятельно.
Источники проблем – неэффективность распределения дефицитных ресурсов, а также рост расходов
на бюрократизацию процессов субсидирования, финансирования и регулирования системы.
Для обеспечения функций внутреннего аудита существуют специализированные коммерческие организации, услуги которых оплачиваются предприятием. Однако выбор этих организаций осуществляют,
как правило, местные органы самоуправления. Причины проблем, имеющихся в данной области, выходят за рамки данного исследования.
Подсистема решения текущих проблем представлена законами и подзаконными актами, регулирующими деятельность предприятий, отраслевого
министерства и местных органов самоуправления.
Здесь среди источников проблем можно отметить
законодательную неурегулированность монопольного положения предприятий, форм и методов республиканской тарифной политики, а также форм и
методов взыскания дебиторской задолженности.
Наконец, подсистема «оперативный элемент»
представлена в виде предприятий различных форм
собственности и функциональной принадлежности.
Здесь причинами возникающих проблем являются изношенность основных фондов, использование
устаревших технологий, высокие расходы и низкая
эффективность, неэффективная инвестиционноинновационная политика, неудовлетворительное
финансовое состояние предприятий, неэффективная политика ценообразования, неэффективная система управления затратами, несовершенная система управления дебиторской и кредитной политикой,
низкое качество предоставляемых услуг и низкая
инвестиционная привлекательность.
В связи со спецификой внешних условий функционирования предприятий теплообеспечения Донецкого региона (как и многих других систем депрессивных территорий) одной из важнейших задач их
функционирования является достижение системой
свойства «жизнеспособности», под которой принято
понимать «способность системы максимально долго
самостоятельно поддерживать свое автономное существование» [16]. Такое свойство системы получило название «жизнеспособность» и было описано в
работах С. Бира [16], а также широкого круга ученых,
в рамках системного и кибернетического подходов.
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В связи с вышесказанным, представляет интерес
анализ проблем функционирования предприятий
теплообеспечения Донецкого региона на различных
уровнях жизнеспособной системы. Основные проблемы стратегического управления жизнеспособной
системой теплообеспечения связаны с недостаточной эффективностью подсистем информационного
обеспечения и принятия управленческих решений.
Указанные проблемы являются следствием несовершенства методологической базы, в том числе отсутствием своевременной информации о динамике
внешней среды, неэффективным подходом к прогнозированию ключевых параметров, а также отсутствием инструментария поддержки принятия стратегических решений.
В связи с тем, что одной из ключевых проблем
управления предприятиями теплообеспечения Донецкого региона является отсутствие своевременной
информации о динамике внешней среды, а также исходя из целей повышения эффективности стратегического управления предприятиями теплообеспечения
Донецкого региона, становится целесообразным анализ и прогнозирование внешней среды. При этом в
рамках кибернетического подхода принято выделять
части внешней среды, оказывающие наиболее значимое воздействие на объект исследования (внешнего
дополнения [16]). Для анализируемых предприятий
в качестве внешнего дополнения может рассматриваться рынок теплообеспечения Донецкого региона.
2. Анализ элементов рынка теплообеспечения:
спроса, предложения, уровня цен,
конъюнктуры рынка
Под рынком теплообеспечения будем понимать
взаимоотношения, складывающиеся между его
участниками по поводу купли-продажи специфических благ (горячего водоснабжения и теплообеспечения), которые могут быть количественно измерены и описаны в виде характеристик поведения
участников рынка.
Анализ специальной литературы позволил выявить основные общие элементы рынка жилищнокоммунальных услуг. К ним относятся: предложение
услуг жилищно-коммунальных предприятий, спрос
на жилищно-коммунальные услуги, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и конъюнктура рынка.
Исходя из ограниченности и сложности влияния
на конъюнктуру рынка, практический интерес для
целей управления представляет рассмотрение категорий спроса и предложения на рынке жилищно-

коммунальных услуг, а также процессов тарифообразования.
Разработка модельного базиса оценки поведения
производителей услуг теплообеспечения (т.е. оценки предложения) описано в работе [28]. В частности,
было установлено, что предложение предприятий
теплообеспечения в Донецком регионе не является
фиксированной величиной, т.е. изменяется под воздействием некоторых факторов. В то же время доказано, что использование цены (тарифа) в качестве
основного фактора предложения по отношению к
услугам теплообеспечения некорректно, поскольку тариф является условно-постоянным. В связи с
этим в качестве основного фактора предложено использование тарифообразующих затрат. Выявленная
зависимость повышает актуальность применения
современных методов прогнозирования тарифообразующих затрат предприятий теплообеспечения
Донецкого региона. Для определения характера и
тесноты связи были проанализированы существующие методы подбора параметров и установлено, что
их применение является затруднительным в условиях экономических потрясений, в которых находится экономика Донецкого региона, начиная с 2014
года. В связи с этим в работе [28] получил дальнейшее развитие индуктивный метод самоорганизации
моделей сложных систем, предложенный А.Г. Ивахненко [18]. Подход к построению модели прогнозирования затрат, лежащих в основе тарифов предприятия теплообеспечения, отличается наличием
обучающей и двух тестовых выборок, что позволяет
анализировать пригодность базовой модели в условиях экономических потрясений 2014–2015 годов,
а также пригодность уточненной модели для прогнозирования последующей динамики показателя.
Анализ системы тарифообразования и ее взаимозависимости с поведением потребителей (спросом)
предприятий теплообеспечения Донецкого региона
позволил установить, что низкая платежеспособность населения провоцирует высокий уровень дебиторской задолженности и служит препятствием
для установления экономически оправданных тарифов. В связи с этим, в работе [29] предложен метод
расчета критического максимума тарифов на услуги
предприятий ЖКХ.
Изучение поведения потребителей (спроса) описано в работах [30, 31], где предложено рассмотрение упущенного спроса, который выражается в
отказе от услуг централизованного теплообеспечения, и неоплаченного спроса, который проявляется
в формировании дебиторской задолженности.
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Выявление факторов, оказывающих влияние на
динамику элементов рынка теплообеспечения и
поведение его субъектов, легло в основу построения
системно-динамических моделей стратегического
управления.
3. Построение системно-динамических
моделей стратегического управления
предприятием теплообеспечения
Донецкого региона
Авторский инструментарий системно-динамического моделирования стратегического управления
предприятием теплообеспечения состоит из двух
основных моделей: имитационной модели прогнозирования поведения потребителей предприятия
теплообеспечения [32] и комплексной модели стратегического управления предприятия теплообеспечения.
При этом следует отметить, что имитационная
модель прогнозирования поведения потребителей
предприятия теплообеспечения ориентирована на
уровень маркетинга и поэтому имеет ряд ограничений и упрощений. Комплексная модель стратегического управления предприятия теплообеспечения
базируется на модели прогнозирования поведения
потребителей, но рассчитана на уровень высшего
руководства предприятия, и поэтому предполагает
гораздо большее число рычагов управления, а также
меньшее число ограничений и допущений.
3.1. Имитационная модель
прогнозирования поведения потребителей
предприятия теплообеспечения
Изменение поведения потребителей оказывает
влияние на финансовые показатели деятельности
предприятия теплообеспечения. При этом следует
отметить, что отказ от услуг предприятия теплообеспечения оказывает влияние на функционирование
предприятия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В условиях функционирования предприятия теплообеспечения Донецкого региона дебиторская
задолженность, при краткосрочном характере влияния на результаты деятельности предприятия, имеет
устойчивую тенденцию к превращению в безнадежную, тем самым замораживая активы на длительный
срок и изменяя характер этого влияния на с краткосрочного на долгосрочный. Таким образом, можно сделать вывод, что как увеличение упущенного
спроса, так и рост неоплаченного спроса оказывают

влияние как на краткосрочные, так и на долгосрочные результаты деятельности предприятия теплообеспечения. Из этого следует, что исследование поведения потребителей имеет высокое теоретическое
и практическое значение для разработки инструментария повышения эффективности стратегического
управления.
Исходя из проведенного анализа, уравнение зависимости показателя приращения уровня дебиторской задолженности населения от отношения уровня тарифов к среднему уровню заработной платы
может быть представлено следующим образом:
(1)
где a01, a11 – регрессионные коэффициенты модели;
–уровень тарифов для населения на услуги теплообеспечения, функционирующих на рынке теплообеспечения в момент времени t;
M t – средний уровень заработных плат в регионе
в момент времени t.
В то же время заинтересованность предприятий,
в отличие от населения, формируется под воздействием двух факторов – качества предоставляемых
услуг и системы материальных стимулов. Система
материальных стимулов на рынке теплообеспечения Донецкого региона практически отсутствует. В
связи с этим целесообразно рассматривать зависимость приращения уровня дебиторской задолженности от качества предоставляемых услуг.
На возможность и способность оплачивать услуги
теплообеспечения оказывают влияние тарифы. Таким образом, приращение уровня дебиторской задолженности предприятия теплообеспечения может быть представлено следующим образом:
(2)
– приращение уровня дебиторской задолгде
женности k-й категории потребителей за период [t0; t];
k – категории потребителей, k [1; 4];
t
W – качество услуг теплообеспечения в момент
времени t;

a0k , a1k , a2k – регрессионные коэффициенты модели.
Упущенный спрос также является показателем,
находящимся в некоторой зависимости от уровня
тарифов и качества услуг. Качество услуг теплообеспечения является агрегированным показателем,
который рассчитывается, исходя из информации о
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качестве котельных, сетей и коммуникаций, а также качества сопроводительного сервиса.

политики тарифообразования, а также политики в
сфере качества производимых услуг.

Оценка качества сервиса на услуги теплообеспечения осуществляется посредством расчета интегрального показателя, который изменяется в пределах [0; 10] и рассчитывается путем суммирования
частных коэффициентов, определяемых экспертными оценками.

В то же время, исходя из ориентации модели на
уровень отдела маркетинга, она предполагает следующие допущения и упрощения:

Полученная модель прогнозирования поведения
потребителей предприятия теплообеспечения в наиболее упрощенном виде может быть представлена
в виде диаграммы причинно-следственных связей
(рисунок 1).

не предполагается анализ затратности и эффективности таких управленческих решений;

3.2. Комплексная модель
стратегического управления
предприятием теплообеспечения
Исходя из анализа модели прогнозирования поведения потребителей предприятия теплообеспечения, можно сделать вывод, что проблемы управления поведением потребителей предприятия
находятся в прямой зависимости от эффективности

изменение уровня тарифов, а также уровня качества с течением времени, а не под воздействием
управленческих решений;

не учитывается инвестиционная политика;
модель не позволяет отслеживать влияние анализируемых показателей на финансовый результат
деятельности предприятия.
В связи с этим, а также для совершенствования
методологии управления предприятием теплообеспечения в целом, представляет интерес модификация разработанной ранее модели прогнозирования поведения потребителей предприятия путем ее
изменения и дополнения до комплексной модели
стратегического управления предприятия теплообеспечения.
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Рис. 1. Ìîäåëü ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ
â âèäå äèàãðàììû ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019

50

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Исходя из описанных выше допущений и упрощений модели прогнозирования поведения потребителей, в комплексной модели стратегического управления предлагается ввести следующие изменения:
установление взаимной зависимости между
уровнями тарифов и качества услуг, а также принимаемыми управленческими решениями;
анализ эластичности уровня качества и сервиса
по отношению к затратам на его повышение;
анализ эффективности управленческих решений и, в частности, инвестиционной политики;
включение в модель показателя финансового
результата деятельности предприятия в качестве
результирующего.
В связи с этим в комплексной модели качество
котельных, оборудования, сетей и коммуникаций
зависит от совокупных инвестиционных издержек
предприятия, с задержкой в два периода (квартала),
а уровень сервиса зависит от совокупных инвестиционных издержек предприятия текущего периода.
Эффективность принимаемых управленческих
решений определяется по формуле:
(3)
где
– эффективность m-го управленческого решения в момент времени t;
– финансовый результат (прибыль/убыток)
в момент времени t при условии реализации m-го
управленческого решения;
– финансовый результат (прибыль/убыток) в
момент времени t при условии реализации базового
сценария (сохранения текущей динамики показателей);
– совокупные затраты предприятия теплообеспечения в момент времени t при условии реализации m-го управленческого решения;
– совокупные затраты предприятия теплообеспечения в момент времени t при условии реализации базового сценария (сохранения текущей динамики показателей).
Следует отметить, что расчет финансового результата в момент времени t предполагает включение в его состав дебиторской задолженности. В то
же время, дебиторская задолженность предприятия теплообеспечения Донецкого региона обладает очень низкой ликвидностью. В cвязи с этим был
введен термин «абсолютно ликвидный финансовый результат» – финансовый результат предпри-

ятия теплообеспечения без учета дебиторской задолженности. Таким образом, приобретает интерес
расчет показателя эффективности управленческих
решений, выраженного в приращении абсолютно
ликвидного финансового результата:
(4)
– эффективность m-го управленческого регде
шения, выраженная в приращении абсолютно ликвидного финансового результата в момент времени
t (ликвидная эффективность);
– абсолютно ликвидный финансовый результат (прибыль/убыток) в момент времени t при условии реализации m-го управленческого решения;
– абсолютно ликвидный финансовый результат (прибыль/убыток) в момент времени t при
условии реализации базового сценария (сохранения текущей динамики показателей).
Таким образом, ликвидная эффективность представляет собой ликвидный эффект, соотнесенный с
затратами на его получение.
На основании вышеизложенного, а также на основе описанной ранее модели прогнозирования поведения потребителей предприятия теплообеспечения
разработана комплексная модель стратегического
управления предприятием теплообеспечения Донецкого региона. Основные элементы и взаимосвязи модели в виде диаграммы причинно-следственных связей приведены на рисунке 2.
Под «долей демонтированных лицевых счетов» понимается отношение количества демонтированных
лицевых счетов (т.е. отказавшихся от использования
услуг централизованного отопления) к общей доле
лицевых счетов, обслуживаемых предприятием теплообеспечения.
Под элементом модели «качество агрегированное»
понимается показатель, отражающий общий уровень
качества услуг теплообеспечения, включая качество
котельных и сетей, а также качество сопроводительного сервиса. Численные значения этого показателя
получены путем анкетирования пользователей услуг.
Разработанная модель позволяет анализировать
эффективность использования тех или иных рычагов
для целей получения экономических результатов,
выраженных в изменении финансового результата
или абсолютноликвидного финансового результата
деятельности предприятия теплообеспечения Донецкого региона.

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019

51

52

Èíäåêñ ñêîðîñòè
óäåëüíîãî ïðèðîñòà
ñòîèìîñòè
Êà÷åñòâî
ñîïðîâîäèòåëüíîãî
ñåðâèñà

Èíâåñòèöèè

Ñîâîêóïíûå
ïðî÷èå çàòðàòû

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
áþäæåòíûõ ïðåäïðèÿòèé

Îáúåì äîõîäîâ,
ïîëó÷åííûõ â ëèêâèäíîé
ôîðìå

Ñîâîêóïíûå çàòðàòû

Ëèêâèäíûé ôèíàíñîâûé
ðåçóëüòàò

Ëèêâèäíûé
ýôôåêò

Ëèêâèäíàÿ
ýôôåêòèâíîñòü

Ôèíàíñîâûé
ðåçóëüòàò

Äîõîä

Ýôôåêò

Ýôôåêòèâíîñòü

Êà÷åñòâî àãðåãèðîâàííîå

Äîëÿ àâàðèè êîòåëüíûõ

Äîëÿ àâàðèéíûõ ñåòåé

Ïðî÷èå çàòðàòû

Ñîâîêóïíûå òàðèôîîáðàçóþùèå çàòðàòû

×èñòûé ôèíàíñîâûé
ðåçóëüòàò

Íàëîãè è ñáîðû

Óïóùåííûé ñïðîñ

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé

Êà÷åñòâî
êîòåëüíûõ è ñåòåé

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ

Ñðåäíåâçâåøåííûé
òàðèô

Òàðèô
äëÿ ïðåäïðèÿòèé

Ñðåäíÿÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà

Îòíîøåíèå òàðèôà
ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòå

Äîëÿ äåìîíòèðîâàííûõ
ëèöåâûõ ñ÷åòîâ

Òàðèô
äëÿ íàñåëåíèÿ

Íåîïëà÷åííûé ñïðîñ

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ó÷ðåæäåíèé,
ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ

Óïóùåííûé äîõîä

×èñòàÿ
ïðèâåäåííàÿ
ñòîèìîñòü

Ñòàâêà
äèñêîíòèðîâàíèÿ

Ïîòåíöèàëüíûé äîõîä

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рис. 2. Êîìïëåêñíàÿ ìîäåëü ñòðàòåãè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ
â âèäå äèàãðàììû ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ
ñâÿçåé

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В качестве рычагов управления (управляющих параметров) в модели используются следующие:
уровень тарифов для предприятий;
уровень тарифов для населения;

Для оценки эффективности применения различных рычагов управления были проведены следующие эксперименты:

объем инвестиций в модернизацию котельных;
объем инвестиций в совершенствование сервиса;
объем прочих затрат.
Таким образом, модель позволяет повысить эффективность инвестиционной политики, тарифной
политики и политики в сфере управления затратами.
Блок оценки эффективности, входящий в состав
модели, предназначен для расчета эффективности
управленческих решений, выраженной в приращении как финансового результата, так и абсолютно
ликвидного финансового результата.
В качестве констант использовались ставка дисконтирования и объем государственных инвестиций. Все остальные показатели модели являются
расчетными и получены путем применения модификации индуктивного метода самоорганизации
моделей сложных систем, метода наименьших квадратов, сплайн-интерполяции и др.
3.3. Результаты
имитационного моделирования
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Сценарий 3: Увеличение объема инвестиций на
модернизацию сетей на 10%;
Сценарий 4: Увеличение объема инвестиций на
модернизацию котельных на 10%;
Сценарий 5: Увеличение объема инвестиций на
совершенствование сервиса на 10%.
Результаты численных экспериментов сравниваются с прогнозными значениями функционирования системы (Сценарий 0).
В связи с тем, что сокращение прочих затрат в долгосрочной перспективе является предпосылкой к
снижению качества услуг, данный рычаг управления
не может рассматриваться в качестве эффективного
инструмента стратегического управления.
Экономический эффект, выраженный в изменении финансового результата, полученный с учетом
реализации различных сценариев, приведен в таблице 1. Отметим, что первый шаг моделирования
соответствует первому кварталу. Поскольку модель

-20 000 000
-40 000 000
-60 000 000

-1å8

5

10

15

-150 000 000

20

Âðåìÿ, êâàðòàëû

-20 000 000
-40 000 000
-60 000 000
-80 000 000
-1å8

Âðåìÿ, êâàðòàëû

-50 000 000

-100 000 000

-80 000 000

Âðåìÿ, êâàðòàëû

-20 000 000
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На основании описанной комплексной модели
стратегического управления предприятия теплообеспечения с использованием сценарного анали-

Сценарий 1: Повышение уровня тарифов для
предприятий на 10%;

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò,
òûñ. ðóá.

объем инвестиций в модернизацию сетей;

-20 000 000

за была проведена серия экспериментов, позволяющих определить наиболее эффективные рычаги
управления. Результаты численных экспериментов
приведены на рисунке 3.
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Рис. 3. Ðåçóëüòàòû ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ñ êîìïëåêñíîé ìîäåëüþ ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ PowerSim
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Таблица 1.
Расчет экономического эффекта, выраженного в изменении финансового результата,
полученного в результате реализации сценариев, тыс. руб.
Шаг моделирования,
квартал

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Сценарий 4

Сценарий 5

20

15 022 278,2

–37 039 787,0

66 88 398,2

6 773 671,3

17 071 830,7

21

31 365 227,5

–24 636 261,0

6 992 516,1

7 121 654,8

17 390 125,1

22

49 158 587,6

–11 162 374,0

7 389 110,1

7 498 771,3

17 941 160,3

23

68 523 705,6

3 457 305,0

7 888 227,4

7 913 766,8

19 433 125,6

24

–30 659 758,0

–46 881 056,0

8 304 901,1

8 383 596,3

21 051 172,1

25

–14 493 133,0

–33 234 769,0

8 882 913,3

8 879 167,0

20 523 925,8

26

3 032 885,7

–18 447 471,0

9 323 873,7

9 432 300,9

21 828 511,6

27

22 052 699,9

–2 420 088,9

9 928 832,2

10 024 012,6

23 745 262,4

28

–40 777 450,0

–61 262 349,0

10 609 403,7

10 687 335,9

26 426 168,4

29

–22 017 860,0

–45 712 459,0

11 245 107,8

11 397 205,4

28 554 870,3

30

–1 696 379,3

–28 885 661,0

12 114 398,9

12 162 980,9

30 962 618,7

отражает как ретроспективные данные, которые не
подлежат изменению путем реализации сценариев
(шаги моделирования 1–19), так и прогнозные значения показателей, предполагающие реализацию
одного из сценариев (шаги 20–30), оценка экономического эффекта представляется целесообразной,
начиная только с 20-го периода моделирования.
Графическая иллюстрация расчетных значений
полученного экономического эффекта, выраженного в изменении финансового результата вследствие реализации указанных сценариев, приведена
на рисунке 4.
Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, òûñ. ðóá.

Как видно из рисунка 4, наиболее оправданным
является реализация сценария 5, т.е. увеличение
объема инвестиций на совершенствование сервиса.
Заключение
Таким образом, предложен подход к повышению
эффективности стратегического управления предприятиями теплообеспечения Донецкого региона,
основанный на разработке соответствующего инструментария математического моделирования. Использование предложенного подхода предполагает
последовательное решение ряда задач, а именно:
анализ жизнеспособности объекта стратегического управления с целью выявления наиболее
значимых проблем, отражающихся на способности
системы самостоятельно поддерживать свое автономное существование;
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анализ элементов рынка, как наиболее значимой части внешней среды функционирования предприятия;
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Рис. 4. Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, âûðàæåííûé â èçìåíåíèè
ôèíàíñîâîãî ðåçóëüòàòà, ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ñöåíàðèåâ êîìïëåêñíîé ìîäåëè ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ, òûñ. ðóá.

разработка подходов к повышению эффективности прогнозирования поведения субъектов рынка,
как методологической основы системы информационного обеспечения стратегического управления
предприятием;
конструирование модельного базиса поддержки
принятия решений, учитывающего основные выявБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019
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ленные закономерности и позволяющего проводить
сценарный анализ эффективности различных рычагов управления;
проведение численных экспериментов с моделью, в результате чего установлено, что наиболее
эффективным рычагом управления является повышение объема инвестиций, направляемых на совершенствование сопроводительного сервиса. Использование данного рычага позволяет получить

экономический эффект в размере 17 071 830,7 руб. за
первый квартал. При этом прогнозируется рост экономического эффекта при систематическом применении данного рычага управления.
В качестве направления дальнейшего исследования можно выделить адаптацию полученных результатов к широкому кругу объектов, а также программная реализация системы поддержки принятия
решений.
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Abstract
Raising the effectiveness of strategic management in conditions of high complexity and dynamic change of modern
management systems requires the development of an appropriate mathematical toolkit. The task of raising effectiveness of
strategic management is especially topical for heat supply enterprises of the Donetsk region, where operations have been
complicated by a number of general system problems, and by the presence of substantial external challenges. At the same
time, the question of using mathematical apparatus to raise the effectiveness of strategic management of enterprises in the
sphere of residential-communal services appears not to have been widely studied. In this regard, the objective of this study is
raising the effectiveness of strategic management of heat supply enterprises of the Donetsk region by developing a respective
toolkit of mathematical modeling. To achieve the goal we have set, in this work we carried out an analysis of the viability of
the system using the methodology proposed by S. Beer; we made an analysis of the elements of the market of heat supply,
and also developed system dynamic models based on the approach of J.W. Forrester.
As a result of our research, we discovered the basic problems influencing the viability of the system at the strategic
level. It was established that the problems revealed are the consequence of the imperfections of the methodological base,
including absence of timely information on the dynamics of the external environment, forecasting of the key parameters, a
toolkit for making decisions, etc. For the purpose of finding a toolkit to improve the methodological base, we performed an
analysis and forecast of the heat supply market in the Donetsk region as part of the external environment which exerts a very
significant influence on the activity of the heat supply enterprises of the Donetsk region.
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In the course of this market analysis, we established that the offer of heat supply services is not constant and depends
on the tariff setting costs. Due to this, we proposed an approach to forecasting tariff setting costs based on the methodology
of A.G. Ivakhnenko but distinguished from that by the presence of a training sample and two test samples. In addition, in
the course of analyzing the market we discovered new forms of demand for heat supply services – lost demand and unpaid
demand. On the basis of the dependencies established, we built a model for forecasting the behavior of consumers of a
heat supply company oriented to the level of marketing. With the help of this model, by means of supplements to it and
modifications, we built a complex model of strategic management of heat supply enterprises of the Donetsk region allowing
us to analyze the effectiveness of using one or another lever of strategic management on the basis of scenario analysis.

Key words: strategic management; system dynamic modeling; sustainability; tariff setting costs; heat supply enterprise.
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Аннотация
В статье рассматривается модель организации железнодорожных грузоперевозок на
протяженном участке пути между двумя узловыми станциями, соединенными большим количеством
промежуточных станций. Между двумя произвольными соседними станциями расположен перегон
для временного хранения части грузов. Движение грузопотока осуществляется в одном направлении.
Для обеспечения бесперебойного движения грузопотока используются две технологии, единые для
всех станций. Первая технология основана на процедуре взаимодействия станции как с соседними
станциями, так и с соседними перегонами. Вторая технология использует технические возможности
самой станции и основана на взаимодействии станции с соседними перегонами. Для грузоперевозок
используется простая система контроля, предусматривающая измерение объемов перевозимых
грузов на соседних станциях с единым лагом времени.
Работа посвящена описанию и исследованию динамики количества путей, задействованных на
перегонах. Для этого формируется система дифференциальных уравнений, правые части которых
являются функциями переменных, описывающих динамику количества путей, задействованных
на станциях. Отправной точкой для данного исследования являются полученные ранее результаты
исследования динамики количества путей, задействованных на станциях (краткое описание этих
результатов приведено во Введении). Приведено описание динамики числа путей, задействованных
на перегонах. Исследованы возможные варианты этой динамики (рост числа задействованных путей
на одних перегонах и падение на других) и их зависимость от параметров модели. Также исследована
зависимость скорости изменения числа задействованных путей на перегонах от параметров модели.
Выявлен параметр, управляя которым, можно обеспечить сколь угодно малую скорость роста
(падения) числа путей, задействованных на всех перегонах.

Ключевые слова: станция; перегон; организация грузоперевозок; математическая модель;
дифференциальные уравнения; динамика; численная реализация.
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Введение

Т

ранспорт является одной из главных отраслей
любого государства и выполняет связующую,
коммуникационную и обеспечивающую
функции. Для правильной организации движения в
транспортной сети используются системы управления. Их алгоритмы работы основаны на математических моделях, одной из основных функций которых
является моделирование транспортных потоков.
Математическому моделированию транспортных
потоков посвящено большое количество публикаций. В работах [1–3] описаны «модели-аналоги», в
которых движение транспортного средства уподобляется какому-либо физическому потоку (гидро
и газодинамические модели). Существует большое
количество моделей, предназначенных для оптимизации функционирования транспортных сетей [4–7].
В этом классе моделей решаются задачи оптимизации маршрутов перевозок, выработки оптимальной конфигурации транспортной сети и др. Один из
подходов к моделированию и исследованию транспортных потоков основан на теории конкурентного
бескоалиционного равновесия [8–11]. Он позволяет
описать довольно адекватный механизм функционирования автомобильных улично-дорожных сетей.
Отметим также подход, связанный с применением
имитационного моделирования и клеточных автоматов, описанный в работах [12–15]. В последнее
время активно развивается альтернативная теория
транспортных потоков, названная теорией трех фаз
(классические теории рассматривают две фазы: свободный поток и плотный поток) [16–20]. Эта теория
может предсказать и объяснить эмпирические свойства перехода к плотному потоку и результирующих
пространственно-временных структур в транспортном потоке.
Ряд публикаций посвящен моделированию железнодорожных перевозок и соответствующих транспортных потоков [21–27]. В частности, в работах
[24–27] исследуется модель организации железнодорожных грузоперевозок между двумя узловыми
станциями, соединенными железнодорожной линией, которая содержит определенное количество про-

межуточных станций. Предполагается, что между
произвольными соседними станциями существует
межстанционный перегон, где временно может храниться часть грузов (в специальной зоне хранения).
Движение грузов осуществляется в одном направлении, схема грузопотока представлена на рисунке 1.
На данном рисунке кружками обозначены станции, а квадратами – перегоны. Как видно из рисунка, на произвольную промежуточную станцию
груз может поступить как с предыдущей станции,
так и с перегона, после чего груз может быть отправлен либо на следующую станцию, либо на перегон. Пусть количество промежуточных станций
равно m. Обозначив через 0 и m + 1 соответственно номера начальной и конечной узловых станций,
получим следующее множество номеров станций:
{0, 1, …, m, m + 1}. Каждая станция в произвольный момент времени характеризуется количеством
задействованных путей. Обозначим через zi (t),
i = 0, 1, ..., m + 1 число путей, задействованных на
i-й станции в момент времени t. Максимальное количество задействованных путей на станциях, при
котором функционирует режим наращивания числа путей за счет грузов с перегона, обозначим через
. Если число задействованных путей превышает
максимальное значение, то часть грузов временно
отправляется в зону хранения.
Организация грузопотока осуществляется с помощью двух технологий.
Первая технология основана на процедуре взаимодействия соседних станций. Здесь применяется
следующее правило: произвольная станция может
отправить груз на следующую станцию, если количество задействованных путей на ней больше, чем

i–1

i

i+1

Рис. 1. Ñõåìà ãðóçîïîòîêà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
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на следующей станции. При этом интенсивность
отправки грузов пропорциональна разности чисел
задействованных путей на этих станциях. Заметим,
что отправка грузов с произвольной станции (кроме последней) с некоторой интенсивностью равносильна приему грузов с той же интенсивностью на
следующей станции. Таким образом, каждая станция с номером i (1 i m) может принять груз с
предыдущей станции с интенсивностью, равной
(zi – 1 – zi ), если zi – 1 > zi и отправлять груз на следующую станцию с интенсивностью, равной (zi – zi + 1),
если zi > zi + 1. При нарушении первого из условий
станция с номером i отправляет груз на перегонный
путь с интенсивностью (zi – zi – 1), а при нарушении
второго – принимает груз с перегонного пути с интенсивностью (zi + 1 – zi ). Начальная узловая станция (i = 0) принимает груз с интенсивностью 1(t )
и отправляет его на следующую станцию с интенсивностью (z 0 – z 1 ) если z 0 > z 1. В противном случае начальная узловая станция дополнительно принимает груз с интенсивностью (z 1 – z 0 ). Конечная
узловая станция (i = m + 1) принимает груз с предыдущей станции с интенсивностью (zm – zm + 1),
если zm > zm + 1, и распределяет его с интенсивностью 2(t ). Если zm < zm + 1, то конечная станция дополнительно распределяет груз с интенсивностью
(zm + 1 – zm).
Вторая технология призвана использовать инфраструктурные возможности станций и обеспечить бесперебойное движение грузов. Она основана
на процедуре взаимодействия станции с соседними
перегонными путями, расположенными по разные
стороны от нее. Вторая технология для всех станций,
кроме начальной, позволяет как увеличить число задействованных путей (если оно не превышает ), так
и уменьшать его (если оно превышает ). Функция
(.), задающая скорость изменения числа задействованных путей в рамках данной технологии, обладает
следующими свойствами: на полупрямой (– , 0] она
тождественно равна нулю, на интервале (0, xopt ) является возрастающей, в точке xopt принимает максимальное значение, на полупрямой (xopt , + ) является
убывающей, в точке принимает нулевое значение,
а на полупрямой ( , + ) является линейной. Для начальной узловой станции (i = 0) вторая технология
используется только для разгрузки. Функция 0(.), задающая скорость изменения числа задействованных
путей на данной станции в рамках данной технологии, обладает следующими свойствами: на полупрямой (– , ] она тождественно равна нулю, а на полупрямой ( , + ) является линейно убывающей.

Для грузоперевозок используется простая система
контроля. Она заключается в том, что количество
задействованных путей на произвольной станции
должно совпадать с количеством задействованных
путей на следующей станции, с лагом времени, который является единым для всех станций.
Таким образом, динамика чисел задействованных
путей на станциях задается системой дифференциальных уравнений
(1)
(2)

(3)
а система контроля – нелокальными линейными
ограничениями
(4)
Константу будем называть характеристикой системы контроля.
Определение 1. Семейство абсолютно-непрерыв, определенных на [0 , + ),
ных функций
называется решением типа бегущей волны c характеристикой (солитонным решением), если при
почти всех
функции zi (.) удовлетворяют
системе (1) – (3) и нелокальным ограничениям (4).
Класс солитонных решений является чрезвычайно
узким. Это приводит к необходимости правильного
расширения класса солитонных решений до класса
солитонных квазирешений. В работах [24–27] предложены два способа такого расширения. Один тип
расширения предполагает допущение разрывных
солитонных решений (назовем их солитонными
квазирешениями первого типа).
Определение 2. Семейство кусочно абсолютно
непрерывных функци
, определенных на
[0 , + ), называется солитонным квазирешением
первого типа с характеристикой , если при почти
всех t [0 , + ) функции zi (.) удовлетворяют системе (1) – (3) и нелокальным ограничениям (4), с возможными разрывами в точках
такого, что для всяДоказано существование
кого
{0, 1, ... m, m + 1} система (1) – (4)
с фиксированным начальным значением
в
начальный момент времени имеет единственное
«квазирешение» первого типа [24].
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Определение 3. Солитонное квазирешение первого типа с характеристикой называется -солитонным квазирешением первого типа с характеристикой , если выполняются неравенства
, для всех k = 1, 2, ... .
такого, что для
Доказано существование
всякого
существует -солитонное квазирешение первого типа с характеристикой со сколь
угодно малым > 0 [24].
Второй тип расширения солитонных решений
допускает ослабление системы контроля (выполнение нелокальных ограничений (4) с некоторой
погрешностью). Приведем точную формулировку
квазирешений данного типа.
Определение 4. Семейство абсолютно непрерывных функций
, определенных на [0 , + ),
называется -солитонным квазирешением второго типа с характеристикой , если при почти всех
t [0 , + ) функции zi (.) удовлетворяют системе (1) –
(3) и выполняется условие

Доказано, что решения системы дифференциальных уравнений (1) – (3) являются ограниченными
при ограниченности функций 1(. ) и 2(. ) [27].
В работе [27] с помощью компьютерной реализации были исследованы квазирешения второго
типа для периодических функций 1(t ) = 2(t ) = d +
+ cos(ωt), d γ > 0, а также функций (.) и 0(.),
определенных следующим образом:

Для этого было исследовано множество всех решений системы дифференциальных уравнений
(1) – (3). Согласно результатам численных экспериментов, начиная с некоторого момента времени
> 0 решения системы (1) – (3) начинают колебаться в некоторой окрестности значения , причем компоненты решения удовлетворяют условию
z 0 (t ) > z 1 (t ) > ...> z m (t ) > z m + 1(t ) для любого t [ , + ).
Более того, существует целое число 0

<m+1

такое, что
z i (t ) >  для 0 i
z i (t ) <  для

, t [ , + ),

 i m+ 1, t [ , + ).

(5)
(6)

Численные эксперименты показали, что само
значение зависит от параметров c0, c и a, но не зависит от параметра . Зависимость от параметров c0
и c – невозрастающая: с увеличением параметра c0
значение уменьшается до = 0, а с увеличением
параметра c – до = 1. Зависимость от параметра a –
неубывающая: с его увеличением значение увеличивается до = m.
Исследована зависимость решений системы дифференциальных уравнений (1) – (3) от параметра .
Показано, что для произвольной характеристики
> 0, увеличивая параметр , можно сделать сколь
угодно малой погрешность в выполнении нелокальных ограничений (4).
В проведенных исследованиях предполагалось,
что емкости перегонов (число задействованных
путей на них) являются неограниченными, вследствие чего не проводилось наблюдение за их динамикой. Однако в действительности данное предположение является нереалистичным: по крайней
мере, в течение продолжительного периода времени емкости перегонов должны быть ограничены в
разумных пределах. Данная работа посвящена исследованию динамики емкостей перегонов и ее зависимости от параметров модели.
1. Описание динамики
емкостей перегонов
Исследуем динамику емкостей перегонов в рамках модели, описанной во Введении. Начнем с их
нумерации. Перегон, расположенный между станциями с номерами i и i + 1 обозначим номером i.
Таким образом, мы получим следующее множество
номеров перегонов: {0, 1, ..., m}. Количество задействованных путей на i-м перегоне в момент времени
t обозначим через yi (t). Определим, с какой интенсивностью грузы поступают на перегоны и с какой
интенсивностью покидают их. Заметим, что грузы
могут поступать на перегоны и отправляться из них
в рамках как первой, так и второй технологии.
В рамках первой технологии на перегон с номером i (1 i m – 1) груз поступает со станции с номером i с интенсивностью (zi – zi – 1), если zi > zi – 1 ,
и отправляется на станцию с номером i + 1 с интенсивностью (zi + 2 – zi + 1), если zi + 2 > zi + 1 . На наБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019
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чальный перегон (i = 0) в рамках первой технологии
груз не поступает. Наконец, на конечный перегон
(i = m) в рамках этой же технологии груз поступает со станции с номером i = m с интенсивностью
(zm – zm – 1), если zm > zm – 1. С конечного перегона
в рамках данной технологии груз не отправляется.
В рамках второй технологии на перегон с номером i (1 i m – 1) груз поступает со станции
с номером i с интенсивностью – φ(zi ), если число задействованных путей на станции с номером i
превышает значение , и отправляется на станцию
с номером i + 1 с интенсивностью φ(zi + 1), если число
задействованных путей на станции с номером i + 1
меньше значения (станция с номером i + 1 принимает груз с перегона). На начальный перегон (i = 0)
в рамках второй технологии груз поступает с начальной узловой станции с интенсивностью
– φ0(z 0), если число задействованных путей на указанной станции превышает , и отправляется на
станцию с номером i = 1 с интенсивностью φ(z1),
если число задействованных путей на станции с номером i = 1 меньше . Наконец, на конечный перегон i = m в рамках второй технологии груз поступает с интенсивностью – φ(zm) со станции с номером
i = m и отправляется на конечную узловую станцию
(i = m + 1) с интенсивностью φ(zm + 1) , если число задействованных путей на конечной узловой станции
меньше .
Таким образом, динамика числа задействованных
путей на перегонах описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

(7)

Используя неравенства (5) – (6) и определения
функций (.) и 0(.), преобразуем уравнения (7) – (9).
В частности, из неравенств (5) – (6) следует, что, начиная с момента , в правой части уравнений (7) – (9)
все слагаемые вида (zk + 1 – zk ) sign(zk + 1 – zk ) будут
равны нулю. В зависимости от значения рассмотрим несколько случаев.
Первый случай: = 0. Это означает, что z 0 (t ) > ,
z i (t ) < , i = 1, ..., m + 1 для всех t
, а уравнения
(7) – (9) принимают вид:

(10)

(11)

Второй случай: 1 <

<m
(12)
(13)
(14)

(15)

Третий случай:
(16)
(17)
(18)

(8)

(9)

где
Исследуем систему (7) – (9) в предположении,
что в правых частях уравнений участвуют компоненты квазирешений второго типа.

Непосредственно из (10) – (18) следует, что во
всех трех случаях правые части всех уравнений (за
исключением, быть может, уравнения с номером )
либо положительны, либо отрицательны. Численные эксперименты показали, что в первом случая
( = 0) правая часть уравнения с номером
=0
положительна. Это связано с тем, что данный случай имеет место, если значение параметра c0 существенно больше значения параметра a. В третьем
случае (
) правая часть уравнения с номером
отрицательна. Это связано с тем, что данный случай имеет место, если значение параметра c существенно меньше значения параметра a.
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Таким образом, в первом случае правая часть
уравнения с номером = 0 положительна, а правые
части остальных уравнений отрицательны. Следовательно, в данном случае число задействованных
путей на перегоне с номером = 0 будет неограниченно возрастать, а число задействованных путей
на остальных перегонах – неограниченно убывать.

пропускную способность станций, равно 10, а параметры имеют следующие значения: = 10, a = 0.1,
c0 = c = 1, d = 3. Многочисленные эксперименты
показали, что все выводы относительно динамики емкостей перегонов, которые будут приведены
ниже, справедливы для любого другого количества
станций (перегонов) и значения .

В третьем случае правая часть уравнения с номеотрицательна, а правые части остальных
ром
уравнений положительны. Соответственно, в данном случае число задействованных путей на перегоне с номером
будет неограниченно убывать, а число задействованных путей на остальных
перегонах – неограниченно возрастать.

Для периодических функций 1(t ) = 2(t ) = d +
+ cos( ), d
> 0 динамика числа задействованных путей на перегонах принципиально не меняется. Например, на рисунке 3 приведена динамика
при следующих значениях параметров: = 10, a = 0.1,
c0 = c = 1, d = 3, = 3.

Во втором случае правые части уравнений с номерами меньше положительны, правые части уравнений с номерами больше отрицательны. Правая
часть уравнения с номером может быть как положительной, так и отрицательной, а при определенных комбинациях параметров может оказаться
равной нулю. Следовательно, в этом случае только
на одном перегоне число задействованных путей
может не изменяться со временем. Число задействованных путей на остальных перегонах либо будет неограниченно возрастать, либо неограниченно
убывать. Например, на рисунке 2 приведена динамика числа задействованных путей на перегонах в
случае постоянных функций, описывающих интенсивность подачи грузов на начальную узловую
станцию и интенсивность распределения грузов с
конечной узловой станции, т.е. 1(t ) = 2(t ) = d, d > 0
(случай 2, уравнения (12) – (15)). Количество станций равно 10, соответственно, количество перегонов равно 9 (y0, y1, ..., y8 – число задействованных путей на этих перегонах). Значение , определяющее
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Рис. 2. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé íà ïåðåãîíàõ
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Рис. 3 Äèíàìèêà ÷èñåë çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé íà ïåðåãîíàõ
ñ ïåðèîäè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè 1(.) è 2(. )

В связи с этим дальнейшее исследование будем
проводить для случая с постоянными и равными
функциями 1(t ) и 2(t ).
2. Зависимость скорости роста
и падения числа задействованных путей
на перегонах от параметров модели
Исследуем зависимость скорости роста и падения числа задействованных путей на перегонах от
параметров модели. Начнем с параметра c0. Напомним, что данный параметр определяет интенсивность отправки грузов с начальной узловой станции
на нулевой перегон. Пусть
 (уравнения (12) –
(18)). Как показывают численные эксперименты,
увеличение данного параметра приводит к увеличению скорости роста числа задействованных
путей на нулевом перегоне, уменьшению скорости
роста числа задействованных путей на перегонах с
номерами 1, ..., , и увеличению скорости падения
на следующих перегонах. При этом как уменьшеБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 1 – 2019
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ние скорости роста числа задействованных путей
на перегонах с номерами 1, ..., , так и увеличение
скорости падения на следующих перегонах ослабевает при увеличении номера перегона. Данную
тенденцию можно увидеть на рисунке 4, где значение параметра c0 увеличено до двух, при неизменных значениях других параметров ( = 10, a = 0.1,
c0 = 2, c = 1, d = 3).
зависит от паНапомним, что само значение
раметра c0: при его увеличении значение уменьшается до = 0. Поэтому по мере увеличения данного параметра рост числа задействованных путей
на всех перегонах, за исключением начального,
сменяется на падение. Данную тенденцию можно
увидеть на рисунке 5 (уравнения (10) – (11)). На нем
значение параметра c0 увеличено до 60 при неизменных значениях других параметров ( = 10, a = 0.1,
c0 = 60, c = 1, d = 3).
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Рис. 4. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé
íà ïåðåãîíàõ ïðè óâåëè÷åíèè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà
(äâóêðàòíîå óâåëè÷åíèå)
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Рис. 5. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà
(ìíîãîêðàòíîå óâåëè÷åíèå)

Перейдем к исследованию зависимости роста
(падения) числа задействованных путей на перегонах от параметра c. Данный параметр определяет интенсивность отправки грузов с произвольной
промежуточной станции с номером i = 1, ..., m на
перегон. Отправка грузов на перегон осуществляется, если число задействованных путей на станции
больше значения , определяющего пропускную
способность станции. Согласно (5), это условие
выполняется на станциях с номерами i = 0, ..., .
Таким образом, станция с номером i = 0, ..., отправляет груз на перегон с номером i = 0, ..., .
Напомним, что само значение зависит от параметра c: с его увеличением значение уменьшается до
= 1. Поэтому небольшое увеличение параметра c,
не приводящее к уменьшению значения , приводит к увеличению скорости роста числа задействованных путей на перегонах с номерами i = 1, ..., и
уменьшению роста числа задействованных путей на
перегоне с номером i = 0. На перегонах с номерами
i = + 1, ..., m наблюдается увеличение скорости
падения числа задействованных путей. При этом
как увеличение скорости роста числа задействованных путей на перегонах с номерами i = 1, ..., , так и
увеличение скорости падения числа задействованных путей на перегонах с номерами i = + 1, ..., m
ослабевает при увеличении номера перегона.
Если увеличение параметра c приводит к уменьшению значения , то наблюдается следующая
тенденция: по мере увеличения параметра c постепенно на перегонах, на которых происходило увеличение скорости роста числа задействованных путей, происходит уменьшение скорости роста числа
задействованных путей вплоть до дальнейшего падения, за исключением перегонов с номерами i = 0,1
(рисунок 6). Таким образом, начиная с некоторого
значения параметра c, на всех перегонах кроме нулевого и первого, происходит снижение числа задействованных путей. На нулевом и первом перегонах происходит рост числа задействованных путей,
причем скорость роста на первом увеличивается
(рисунок 7).
На рисунке 6 значение параметра c увеличено до
двух ( = 10, a = 0.1, c0 = 1, c = 2, d = 3), а на рисунке
7 – до 60, при неизменных значениях других параметров ( = 10, a = 0.1, c0 = 1, c = 60, d = 3).
Перейдем к исследованию зависимости роста (падения) числа задействованных путей на
перегонах от параметра a. Напомним, что данный параметр определяет интенсивность приема грузов по второй технологии (с перегона),
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Рис. 6. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà
(äâóêðàòíîå óâåëè÷åíèå)

причем данная технология применяется, если
число задействованных путей на станции меньше значения . Согласно (6), это условие вы+ 1,
полняется на станциях с номерами i =
..., m + 1. Как было указано выше, в рамках
второй технологии станция с номером i + 1
принимает груз с перегона с номером i. Напомним,
что само значение зависит от параметра a: с его
увеличением значение увеличивается до
.
Поэтому небольшое увеличение параметра a, не
приводящее к увеличению значения , приводит
к увеличению скорости падения на перегонах с
номерами i = , ..., m. На перегонах с номерами
i = 0, ..., – 1 наблюдается увеличение скорости
роста числа задействованных путей. При этом
как увеличение скорости падения на перегонах с
номерами i = , ..., m так и увеличение скорости

роста числа задействованных путей на предыдущих перегонах ослабевает при уменьшении номера перегона. Если же увеличение параметра a
приводит к увеличению значения , то наблюдается следующая тенденция: по мере увеличения
параметра a постепенно на перегонах, на которых
происходило увеличение скорости падения числа
задействованных путей, происходит уменьшение
скорости падения числа задействованных путей
вплоть до дальнейшего роста, за исключением
последнего перегона с номером i = m (рисунок 8).
Таким образом, начиная с некоторого значения
параметра a, на всех перегонах, кроме последнего, происходит рост числа задействованных путей. На последнем перегоне происходит падение
числа задействованных путей, причем скорость
падения увеличивается (рисунок 9).
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Рис. 8. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé íà ïåðåãîíàõ
ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà
(ïÿòèêðàòíîå óâåëè÷åíèå)
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Рис. 7. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà
(ìíîãîêðàòíîå óâåëè÷åíèå)

Рис. 9. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà
(ìíîãîêðàòíîå óâåëè÷åíèå)
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На рисунке 8 значение параметра увеличено до
0.5 ( = 10, a = 0.5, c0 = c = 1, d = 3), а на рисунке 9 – до
10, при неизменных значениях других параметров
( = 10, a = 10, c0 = 1, c = 60, d = 3).
Наконец, исследуем зависимость роста (падения)
объема перегонных путей от параметра . Напомним, что изменение данного параметра не изменяет
значение . Согласно исследованию, проведенному в [27], начиная с момента времени , увеличение
параметра приводит к уменьшению как разностей
(zi – ), i = 0, ..., так и ( – zi ), i = + 1, ..., m.
Таким образом, увеличение параметра приводит
как к уменьшению скорости роста на перегонах с
номерами i = 0, ..., – 1 так и к уменьшению скорости падения числа задействованных путей на перегонах с номерами i = + 1, ..., m. Такое же воздействие оказывает увеличение данного параметра и
на число задействованных путей на перегоне с номером i = , лишь с той разницей, что число задействованных путей на данном перегоне может как
расти, так и падать, либо не меняться. Например,
на рисунке 10 приведена динамика при следующих
значениях параметров = 30, a = 0.1, c0 = c = 1, d = 3.
Таким образом, увеличение параметра может
уменьшить как рост, так и падение числа задействованных путей на всех перегонах.
Заключение
Данная статья посвящена исследованию динамики емкостей перегонов в модели организации грузоперевозок между двумя узловыми станциями. Ранее
в работах [24–27] была исследована динамика емкостей станций (число задействованных путей на них).
В проведенных исследованиях предполагалось, что

yi , i = 0, 1, ..., 8
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íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì
ïàðàìåòðà

емкости перегонов неограниченны, вследствие
чего наблюдение за их динамикой не проводилось.
В данной работе приведена и исследована система
дифференциальных уравнений, описывающих число задействованных путей на перегонах. Как оказалось, начиная с некоторого момента времени, число
задействованных путей на всех перегонах, кроме одного, либо возрастает, либо убывает. При этом количество перегонов как с возрастающим, так и с убывающим числом задействованных путей зависит от
ряда параметров модели. Исследована зависимость
скорости роста и падения числа задействованных
путей от параметров модели. Выявлен параметр,
увеличивая который, можно добиться одновременного уменьшения как скорости роста, так и скорости
падения числа задействованных путей на всех перегонах. Этот параметр характеризует интенсивность
взаимодействия соседних станций в рамках первой
технологии организации грузопотока.
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Abstract
The article deals with a model for organizing railway transportation on a long stretch of road between two node stations
connected by a large number of intermediate stations. Between two arbitrary neighboring stations, there is a railway track for
temporary storage of cargo. The movement of cargo is carried out in one direction. To ensure the smooth movement of cargo,
two technologies are used which are common for all stations. The first technology is based on the procedure of interaction
of a station with both neighboring stations and adjacent railway tracks. The second technology uses the technical capabilities
of the station itself and is based on the interaction of the station with neighboring railway tracks. For cargo transportation, a
simple control system is used which provides for measuring the volume of transported goods at neighboring stations with a
single time lag.
This work is devoted to describing and studying the dynamics of the number of roads involved in the railway tracks.
For this purpose, a system of differential equations is formed, the right parts of which are functions of variables describing
the dynamics of the number of roads involved in the stations. The starting point for this study is previously obtained results
from studying the dynamics of the number of tracks involved in the stations (a brief description of these results is given in the
Introduction). What follows is the description of the dynamics of the number of roads involved in the railway tracks. Possible
variants of the dynamics (growth of the number of the roads involved on one railway tracks and falling on others) and their
dependence on parameters of the model are investigated. We also study the dependence of the rate of change in the number
of involved roads on the railway tracks on the model parameters. We then find the parameter of control by which it is possible
to provide arbitrarily small speed of growth (fall) of the number of the roads involved on all railway tracks.
Key words: station; railway track; organization of cargo transportation; mathematical model; differential equations;
dynamics; numerical realization.
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Аннотация
В настоящее время решением одной из основных задач в обеспечении информационной
безопасности облачных сервисов как крупных компаний, так и обычных пользователей является
правильное определение и прогнозирование сетевого трафика злоумышленника. В статье
представлена статистика угроз информационной безопасности, описана классификация угроз
информационной безопасности облачных сервисов, определены цели злоумышленников,
предложены контрмеры.
Остро стоит проблема определения наиболее эффективной методики, которая может быть
применена в средствах защиты облачных сервисов от различного рода сетевых атак, а также для
анализа сетевого трафика. В качестве одной из методик была выбрана и рассмотрена методика,
основанная на аддитивной модели временных рядов, которая позволяет решить задачу
прогнозирования неблагоприятного сетевого трафика. Для проверки работоспособности выбранной методики получены количественные показатели неблагоприятного сетевого трафика путем
моделирования реализации сетевой атаки и фиксации эмпирических показателей, описывающих
этот процесс. Для этого рассмотрена вредоносная программа, воспроизводящая сетевую атаку,
и программа, предназначенная для получения и обработки необходимых для исследования
эмпирических показателей.
На основе полученных исходных данных проанализирована эффективность применения
методики, использующей аддитивную модель временных рядов. Также показано, что данная
методика применима в исследованиях общей динамики числа сетевых атак, совершаемых в
интернет-пространстве, что позволяет обнаруживать связи между динамикой числа совершаемых
злоумышленниками сетевых атак и особенностями календарного периода. Результаты применения
методики показывают, что, основываясь на показателях, описывающих сетевой трафик, можно
обнаруживать, а затем и прогнозировать вредоносные действия злоумышленников.

Ключевые слова: прогнозирование; DDOS-атака; облачные сервисы; сетевой трафик; моделирование;
аддитивная модель временных рядов; автокорреляционная функция; оценка погрешности.
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Введение

Н

а сегодняшний день с развитием инфраструктуры современных предприятий потребность в облачных технологиях сильно возросла, поскольку это удобно, экономично, мобильно,
быстро и надежно. Облачные технологии позволяют
использовать облачные сервисы. Облачный сервис
[1] – это интернет-сервис, предполагающий передачу
части объектов ИТ-инфраструктуры [2] на обслуживание сторонней организации (аутсорсинг). По
статистике RightScale, в 2017 году 95% организаций
использовали какую-либо из моделей развертывания облачных сервисов [3]. Рынок облачных сервисов в России, по мнению экспертов Orange Business
Services, достигает порядка 24,6 млрд рублей [4]. Анализ работ [2, 5] показывает, что без использования
облачных технологий современные ИТ-компании
становятся неконкурентоспособными, что приводит
к снижению их прибыли. Крупные компании давно
используют облачные сервисы (Google Диск, iCloud
от Apple, Облако mail.ru).
Облачные сервисы все больше требуют решения
вопросов информационной безопасности, так как
внедрение новых технологий ведет к появлению все
большего количества видов угроз и уязвимостей в
системе обеспечения информационной безопасности. По данным опроса «Лаборатории Касперского»
[6], 13% российских компаний за год хотя бы однажды столкнулись с инцидентами, связанными с безопасностью облачной инфраструктуры. При этом
около 32% компаний потеряли данные в результате
этих инцидентов. Поэтому решение задачи обеспечения информационной безопасности в облачных
сервисах является актуальной.
Научная новизна работы состоит в том, что представленная модернизированная методика анализа
и прогнозирования сетевого трафика, основанная
на аддитивной модели временных рядов и интегрированная в средства защиты, может обеспечить необходимый уровень безопасности облачных хранилищ, защищая их от сетевых атак различного рода. К
сожалению, многие представленные на рынке методики обеспечения информационной безопасности

данных не могут полностью решить задачу прогнозирования неблагоприятного сетевого трафика.
1. Возможность интеграции
представленной методики в WAF
В работе [7], атаки большинства злоумышленников в основном строятся на типичных хакерских
средствах, доводя их до автоматизма. Исходя из этого, необходимо определить механизмы, включающие в себя постоянный процесс обучения, для постепенного ухода от сигнатурного анализа. В статье
[7] также отмечается, что на сегодняшний день некоторые производители защитных экранов для вебприложений (web application firewall, WAF) постепенно отходят от сигнатурного анализа, перенаправляя
свои усилия в сторону обновлений сигнатур. WAF
должен иметь широкую базу данных сигнатур нелегитимного трафика и действий, применимых для
всех типов веб-приложений, для формирования модели защиты, гарантирующей достаточный уровень
безопасности. Рассмотренную методику анализа и
прогнозирования сетевого трафика, основанную на
аддитивной модели временных рядов, в последующем можно интегрировать в такие сложные по своему строению WAF. При этом основой будет являться
не прогнозирование действий злоумышленника и
авторизованного пользователя, а создание модели
защиты, которая может базироваться не только на
URL (uniform resource locator единый указатель ресурса, который позволяет определить местонахождение ресурса в сети), но и на параметрах и файлах
cookie. После создания модели защиты возникает
вопрос тестирования, а именно – анализа проходящего трафика, с целью предотвращения использования как известных, так и неизвестных уязвимостей.
2. Классификация угроз информационной
безопасности облачных сервисов
Рассмотрим классификацию угроз информационной безопасности в облачных сервисах. В таблице 1 перечислены наиболее популярные виды угроз
(на основе работы [6]). Для каждого из видов угроз
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Таблица 1.
Виды угроз информационной безопасности облачных сервисов,
цели злоумышленника и методы защиты от угроз
№

Угроза информационной
безопасности
облачных сервисов

Цель
злоумышленника

Контрмеры

1.

Êðàæà äàííûõ

Ïîëó÷èòü äîñòóï ê áàçå äàííûõ (íàïðèìåð,
ê àäðåñàì ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïîëüçîâàòåëåé)

Äåöåíòðàëèçàöèÿ áàçû äàííûõ è øèôðîâàíèå
äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì SSL-ñåðòèôèêàòà

2.

Ïîòåðÿ äàííûõ

Ìîäèôèêàöèÿ èëè óíè÷òîæåíèå
èíôîðìàöèè áàçû äàííûõ

Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå äàííûõ
è îãðàíè÷åíèå ïðàâ äîñòóïà

3.

Êðàæà àêêàóíòîâ / âçëîì óñëóã

Ìîäèôèêàöèÿ èëè óíè÷òîæåíèå
èíôîðìàöèè áàçû äàííûõ

Äâóõôàêòîðíàÿ àóòåíòèôèêàöèÿ

4.

Íåçàùèùåííûå èíòåðôåéñû è API

Ïîëíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè áàçû äàííûõ

Àóòåíòèôèêàöèÿ, óïðàâëåíèå äîñòóïîì, øèôðîâàíèå

5.

DDOS-àòàêè

Îòêàç â îáñëóæèâàíèè îáëà÷íîãî ñåðâèñà
ñàíêöèîíèðîâàííûì ïîëüçîâàòåëÿì

Óïðàâëåíèå äîñòóïîì

6.

Çëîíàìåðåííûé èíñàéäåð

Äîñòóï ê èíôîðìàöèè áàçû äàííûõ

Óïðàâëåíèå äîñòóïîì

7.

Èñïîëüçîâàíèå îáëà÷íûõ
ðåñóðñîâ õàêåðàìè

Äîñòóï ê âû÷èñëèòåëüíûì ðåñóðñàì
îáëà÷íîé èíôðàñòðóêòóðû

Îãðàíè÷åíèå âû÷èñëèòåëüíûõ ìîùíîñòåé ñèñòåìû

лизации угрозы соответствующего вида. Также для
каждого из видов угроз указаны методы защиты
информации. Ни один из методов не гарантирует
защиту от всех видов угроз, поэтому на практике
полностью избежать таких угроз не удается. Статистические показатели, описывающие каждую из
реализаций угроз, могут быть протоколироваться в
системе и использоваться для дальнейшего анализа
при построении новой системы защиты.

а второй – в качестве устройства злоумышленника.
Устройствами жертвы и злоумышленника послужили
виртуальные машины, установленные на одном персональном компьютере. На устройстве жертвы было
установлено программное обеспечение Wireshark, а
на устройстве злоумышленника – программа LOIC
(программа с открытым исходным кодом, предназначенная для осуществления DDOS-атак)1, воспроизводящая поток неблагоприятного для узла жертвы
трафика.

3. Моделирование сетевой атаки

В нашем исследовании предполагается, что злоумышленник проводит сетевые атаки периодически
со всевозможными начальными конфигурациями
вредоносной программы, при этом не исключается
санкционированное использование сети жертвой.
Сетевой поток (количество сетевых пакетов в секунду), проходящий через сетевой узел жертвы, представлен на рисунке 1.

Для анализа сетевого трафика, поступающего на
узлы выстроенной администратором сети, специалисты по информационной безопасности используют специальные программные средства, установленные на узлах сети. В исследовании использовалось
программное обеспечение Wireshark (версии 2.6.1).
Этот инструмент позволяет захватить и проанализировать сетевой трафик на различных общепринятых
сетевых протоколах (TCP, UDP, HTTP и т.д.).
В работах [8, 9] представлены данные о сетевом
трафике, описывающем реализацию DDOS-атак.
Однако этих данных оказалось недостаточно, поэтому было принято решение о получении собственных
данных путем имитационного моделирования сетевой атаки, основываясь на алгоритмах, представленных в работе [10]. Для этого потребовались два узла
сконфигурированной администратором сети, один из
которых использовался в качестве устройства жертвы,
1

https://www.darknet.org.uk/2017/10/loic-downloadlow-orbit-ion-cannon-ddos-booter/

Как видно из рисунка, из общего сетевого потока
нельзя выделить поток, относящийся к конкретному
пользователю, поэтому рекомендуется рассматривать сетевые потоки отдельных пользователей.
Для удобства анализа можно выполнить фильтрацию сетевого трафика, проходящего через узел жертвы, выделив только те пакеты, которые поступают от
узла злоумышленника. Сетевой поток, приходящий
с узла злоумышленника, изображен на рисунке 2. Он
представляет собой периодически возрастающий по
величине на несколько порядков физический процесс, который характеризует действия отдельного
пользователя.
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Рис. 1. Êîëè÷åñòâî ñåòåâûõ ïàêåòîâ, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç óçåë æåðòâû, â ñåêóíäó
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Рис. 2. Êîëè÷åñòâî ñåòåâûõ ïàêåòîâ, ïðèõîäÿùèõ îò óçëà çëîóìûøëåííèêà, â ñåêóíäó

Обнаружить адрес узла злоумышленника, осуществляющего сетевую атаку, можно путем анализа параметров, описывающих приходящий сетевой трафик,
например, плотности распределения количества пакетов по их размеру в битах. В таблице 2 представлены данные, полученные путем моделирования сетевых атак и моделирования благоприятного сетевого
трафика с помощью программы Wireshark.
Результаты процесса моделирования показывают,
что при неблагоприятном сетевом трафике более 92%
общего числа пакетов имеют размер 40–79 бит. В то
же время при благоприятном сетевом трафике доля
пакетов этого размера составляет около 39%, при
этом более 42% пакетов имею размер 1280–2559 бит,
а около 11% – размер 640–1279 бит. Подозрительным
также можно считать передачу трафика с большой интенсивностью (число пакетов в единицу времени) или
какой-либо другой неестественный характер сетевого
трафика. В качестве выборки для анализа принимаются данные о количестве сетевых пакетов, приходящих
от узла злоумышленника, в секунду (рисунок 2).
4. Прогнозирование сетевых атак
на основе анализа временного ряда
В качестве метода статистического анализа выбран метод, основанный на анализе временных
рядов. По данным ежегодного отчета Cisco по ки-

бербезопасности за 2018 год [11] для обнаружения
действий злоумышленника 39% организаций делают ставку на автоматизацию, а остальные используют машинное самообучение (искусственный интеллект) [12–15].
Таблица 2.
Процентное соотношение
количества группы пакетов по размеру
от общего количества пакетов
при благоприятном сетевом трафике
и при сетевой атаке

№

Размер
пакета

Процентное соотношение количества
группы пакетов по размеру
от общего количества пакетов
при благоприятном
сетевом трафике

при сетевой
атаке

0,00%

0,00%

1.

0–19

2.

20–39

0,00%

0,00%

3.

40–79

39,06%

92,79%

4.

80–159

3,81%

0,48%

5.

160–319

0,93%

3,30%

6.

320–639

1,35%

3,25%

7.

640–1279

11,05%

0,16%

8.

1280–2559

42,90%

0,02%

9.

2560–5119

0,82%

0,00%

10.

5120 è áîëåå

0,08%

0,00%
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Задача прогнозирования сетевых атак решалась
на основе аддитивной модели временного ряда. Эта
модель предполагает, что каждый уровень временного ряда (F) может быть представлен как сумма
трендовой (T), сезонной (S) и случайной (E) компонент:
F=T+S+E.

(1)

Для определения трендовой компоненты была
применена линейная регрессия, имеющая вид:
у=a·x+b,

(2)

где y – значение тренда;
x – лаг;
a и b – коэффициенты регрессии.
В формуле (2) коэффициенты a и b определяются предыдущими значениями исходной выборки по
формулам:
(3)
a=y–b·x,
где

(4)

– среднее значение лага;
– среднее значение исходной выборки.

На рисунке 3 представлены исходные данные о
количестве сетевых пакетов, приходящих от узла
злоумышленника вместе с линией тренда, полученной по формуле (2), где a = 0,973, b = 615,87. Линия
тренда носит возрастающий характер, связанный с
увеличением интенсивности сетевого потока.
Далее необходимо определить сезонную компоненту, которая носит периодический характер, определяемый по автокорреляционной функции (АКФ).
На рисунке 4 изображен график зависимости значений автокорреляционной функции от номера лага.
Пунктирной линией обозначается уровень «белого
шума» (граница статистической значимости коэффициентов корреляции – ошибка автокорреляционной функции). Значения автокорреляционной
функции были рассчитаны до тридцатого лага.
Анализ значений автокорреляционной функции
показал, что исходные данные обладают периодичностью изменений значений. Наблюдается высокая положительная корреляционная зависимость
в лагах под номерами 22 и 23. Следовательно, при
определении сезонной компоненты аддитивной
модели прогнозирования периодичность будет составлять примерно в 23 лага. Таким образом, длительность одного сезона составляет N = 23 лага (номер лага принимает значения n = 1, 2, ..., N), где за
один лаг принята одна секунда.

Êîëè÷åñòâî ïàêåòîâ, åä.
3500

Ïðîãíîç
Ýêñïåðèìåíò

3000
2500
2000
1500
500

Âðåìÿ, ñ
1
18
35
52
69
86
103
120
137
154
171
188
205
222
139
256
273
290
307
324
341
358

0

Рис. 3. Êîëè÷åñòâî ñåòåâûõ ïàêåòîâ, ïðèõîäÿùèõ îò óçëà çëîóìûøëåííèêà, â ñåêóíäó, ñ ó÷åòîì òðåíäîâîé êîìïîíåíòû
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Рис. 4. Àâòîêîððåëÿöèîííàÿ ôóíêöèÿ ñ ó÷åòîì óðîâíÿ «áåëîãî øóìà»
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Таблица 3.
Оценка трендовой и сезонной компонент

Значения сезонной компоненты Sn определяются как средние значения разности между действующим значением Fn и трендовой компонентой Tn ,
рассчитанные для каждого номера лага n:
(5)
где k – номер сезона;
K – количество сезонов.
Тогда общее количество лагов во всем временном
ряде равно M = N K.
Получив значения трендовой (2) и сезонной (5)
компонент, можно построить прогнозные значения
F по формуле (1) (в данной модели случайная компонента не учитывается) [16]. На рисунке 5 изображен график значений тестовой выборки Fn и прогнозных значений F. Различия между графиками F
и Fn можно оценить с помощью средней абсолютной ошибки в процентах (mean absolute percentage
error, MAPE).
Для описания погрешности модели прогнозирования, используемой в работе, такая оценка не
применяется, поскольку в действующих значениях
тестовой выборки присутствуют значения, близкие к единице. В нашем случае в качестве оценки
погрешности используется среднеквадратическая
ошибка (root mean square error, RMSE), значение
которой равно 353. Эта оценка определяется по
следующей формуле:
(6)
где N – объем исходной выборки;
y – прогнозное значение,
– действующее значение.
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№

Действующие
значения,
количество
пакетов
в секунду

Оценка трендовой
компоненты,
количество
пакетов
в секунду

Оценка сезонной
компоненты,
количество
пакетов
в секунду

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

65
21
9
18
1088
1398
1301
1363
1343
1375
1283
1378
1387
1304
1276
1302
1295
1380
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Полученное значение свидетельствует о том, что
модель прогнозирования не оптимальна. Для более
точного прогноза в качестве компонент аддитивной
модели прогнозирования (трендовой и сезонной)
выбраны компоненты предыдущих (ближайших по
времени) сезонов, представленные в таблице 3 и на
рисунке 6.
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Рис. 6. Êîëè÷åñòâî ñåòåâûõ ïàêåòîâ,
ïðèõîäÿùèõ îò óçëà çëîóìûøëåííèêà, â ñåêóíäó,
ñ ó÷åòîì òðåíäîâîé êîìïîíåíòû áëèæàéøèõ
äâóõ ñåçîíîâ èñõîäíîé âûáîðêè
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Таким образом, построенная модель прогнозирования неблагоприятного сетевого трафика обладает
относительно низкой погрешностью, что позволяет
использовать ее в задачах обнаружения сетевых атак.
В случае необходимости построенную модель
прогнозирования DDOS-атак можно применить в
исследованиях общей динамики числа DDOS-атак,
производимых во всем интернет-пространстве [17].
Взяв в качестве эмпирических предыдущие значения числа совершаемых DDOS-атак за временные
кварталы 2017 и 2018 годов, можно определить прогнозные значения числа совершаемых DDOS-атак
за первое полугодие 2019 года.
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ке значений, а на основе нескольких относительно
недавних экспериментальных данных. Для предоставления относительной оценки погрешности модели прогнозирования можно рассчитать процентное соотношение оценки RMSE и максимального
значения тестовой выборки. Здесь вместо среднего
значения тестовой выборки выбрано максимальное, поскольку в рассматриваемой выборке присутствует большое количество значений, численно
близких к единице. Это приводит к относительно
малому среднему значению и не позволяет корректно определить оценку относительной погрешности (MAPE). В итоге процентное отношение оценки RMSE к максимальному значению тестовой
выборки составляет 13%.
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Рис. 7. Äåéñòâóþùèå çíà÷åíèÿ òåñòîâîé âûáîðêè
è ïðîãíîçíûå çíà÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ñåòåâûõ ïàêåòîâ â ñåêóíäó,
ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé

Амплитуда и длительность этих сезонов наиболее
близка к последующему сезону, что может повысить качество прогнозирования.
На рисунке 7 представлены графики последующих действующих значений тестовой выборки и
прогнозных значений с внесением изменений в
компонентах аддитивной модели временных рядов.
В этом случае оценка погрешности модели прогнозирования RMSE составляет 201, что существенно лучше предыдущего значения оценки
RMSE, равной 353. Из этого можно сделать вывод,
что модель прогнозирования сетевых атак заметно
эффективнее, если она строится не на всей выбор-

Анализ данных, представленных на рисунке 8, показывает, что в поведении динамики числа совершаемых DDOS-атак наблюдаются две периодичности – с периодами порядка 60 и 7 дней. По всей
видимости, максимумы активности (15.02.2019,
10.04.2019 и 5.06.2019) с большим периодом находятся между относительно длинными праздничными днями (мартовские, майские и июньские
праздники). Короткие периодичные всплески, повидимому, определяются с активностью в определенные дни недели. Таким образом, достаточно
простая модель прогнозирования позволяет обнаружить связь между периодичностью DDOS-атак и
особенностями календаря 2019 года.
Также следует отметить, что эффективность исследуемой модели прогнозирования повысится,
если DDOS-атаки по статистическим показателям практически идентичны. Если каждая из реализаций DDOS-атак не похожа друг на друга по
статистическим показателям, то обнаружить и
спрогнозировать действия злоумышленника будет
сложнее.
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Рис. 8. Ïðîãíîçíûå çíà÷åíèÿ êîëè÷åñòâà DDOS-àòàê

Заключение
В статье изложены результаты анализа сетевого
трафика в задаче прогнозирования угроз информационной безопасности облачных сервисов. Представлена статистика об угрозах информационной
безопасности средств хранения и передачи информации, подтверждающая актуальность применения
современных методик защиты информации. Подобные методики для анализа угроз компьютерной
безопасности предполагают использование специальных программно-аппаратных средств. В нашем
случае рассмотрена вредоносная программа, воспроизводящая сетевую атаку, и программа, предназначенная для получения и обработки необходимых для исследования эмпирических показателей.
Смоделирован процесс сетевой атаки (DDOSатаки) и зафиксированы необходимые показатели

в файлах, удобных для анализа и дальнейшей обработки. Из множества моделей прогнозирования
выбрана аддитивная модель временных рядов. Результаты применения этой модели показали, что,
зная характер изменения статистических показателей всевозможных реализаций DDOS-атак, можно
выделять, а затем и прогнозировать действия злоумышленника, совершающего такого рода сетевые
атаки. Показана эффективность рассмотренной
модели прогнозирования путем сравнения полученных прогнозных значений и последующих действующих значений. Получена количественная
оценка погрешности построенной модели прогнозирования в виде оценки RMSE, которая составляет 201. Результаты исследований показывают, что
статистическая методика может быть применена в
средствах защиты облачных сервисов от различных
сетевых атак для анализа сетевого трафика.
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Abstract
These days one of the main problems that must be solved to ensure information security in cloud services for
corporations as well as for individual clients is to correctly identify and predict hacking in the network traffic. This
paper presents statistics on information security threats, provides classification of information security threats for cloud
services, identifies hackers’ goals, and proposes countermeasures.
A vital task is to develop an effective method that could be used to protect cloud services from various network
threats, as well as to analyze the network traffic. For these purposes, we chose a method based on an additive time
series model, which allows us to predict the undesirable network traffic. To test this method, we obtained quantitative
parameters for the undesirable traffic by simulating a network attack and collecting empirical data that describe this
process. We used special software that simulates a network attack, and software that records and processes all the
empirical data needed for the research.
Using the data obtained, we analyzed the efficiency of the method based on the additive time series model. We
demonstrated that this method is also applicable for research into the general dynamics of the number of network
attacks in cyberspace. This method also allows us to reveal how the dynamics of the number of hacker network attacks
depends on season, date, or time. The results show that, based on data describing the network traffic, one can identify
and predict the undesirable hacker threats.
Key words: forecasting; DDOS attack; cloud services; network traffic; modeling; additive time series model; autocorrelation
function; error estimation.
Citation: Tumbinskaya M.V., Bayanov B.I., Rakhimov R.Zh., Kormiltcev N.V., Uvarov A.D. (2019) Analysis and forecast
of undesirable cloud services traffic. Business Informatics, vol. 13, no 1, pp. 71–81
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Представляемая для публикации статья должна быть актуальной,
обладать новизной, отражать постановку задачи (проблемы), описание основных результатов исследования, выводы, а также соответствовать указанным ниже правилам оформления.
Текст должен быть тщательно вычитан автором, который несет ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала.
Материалы представляется в электронном виде по адресу:
bijournal@hse.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
ТЕКСТ СТАТЬИ представляется в редакцию в электронном виде (в
формате MS Word, версия 2003 или выше).
ОБЪЕМ. Ориентировочный объем статьи составляет 20-25 тысяч
знаков (с пробелами).
ШРИФТ, ФОРМАТИРОВАНИЕ, НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ
ШРИФТ – Times New Roman, кегль набора – 12 пунктов, полуторный интервал, форматирование по ширине. Нумерация страниц –
вверху по центру, поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее и правое –
по 1,5 см.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ приводится на русском и английском языках.
Название статьи должно быть информативным и раскрывать содержание статьи.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ приводятся на русском и английском
языках и включают следующие элементы:
фамилия, имя, отчество всех авторов полностью
должность, звание, ученая степень каждого автора
полное название организации – места работы каждого автора в
именительном падеже, полный почтовый адрес каждой организации
(включая почтовый индекс)
адрес электронной почты каждого автора.
АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ представляется на русском и английском
языках.
Объем – 200-300 слов.
Аннотация должна быть информативной (не содержать общих
слов).
Аннотация должна отражать основное содержание статьи и быть
структурированной (следовать логике описания результатов в статье).
Структура аннотации: предмет, цель, метод или методологию
проведения исследования, результаты исследований, область их применения, выводы.
Метод или методологию проведения исследований целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. В аннотациях статей,
описывающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно.
Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые

опровергают существующие теории, а также информации, которая, по
мнению автора, имеет практическое значение.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками,
предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз
(например, «автор статьи рассматривает...»).
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения, в аннотации не приводятся.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов,
избегать сложных грамматических конструкций.
В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста
статьи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА приводятся на русском и английском языках.
Количество ключевых слов (словосочетаний) – 6-10. Ключевые слова
или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
ФОРМУЛЫ. При наборе формул, как выключных, так и строчных,
должен быть использован редактор формул MS Equation. В формульных и символических записях греческие (русские) символы, а также
математические функции записываются прямыми шрифтами, а переменные аргументы функций в виде английских (латинских) букв –
наклонным курсивом (пример «cos », «sin », «min», «max»). Нумерация формул – сквозная (по желанию авторов допускается двойная
нумерация формул с указанием структурного номера раздела статьи
и, через точку, номера формулы в разделе).
РИСУНКИ (графики, диаграммы и т.п.) могут быть оформлены
средствами MS Word или MS Excel. Ссылки на рисунки в тексте обязательны и должны предшествовать позиции размещения рисунка.
Допускается использование графического векторного файла в формате
wmf/emf или cdr v.10. Фотографические материалы предоставляются
в формате TIF или JPEG, c разрешением изображения не менее 300
точек на дюйм. Нумерация рисунков – сквозная.
ТАБЛИЦЫ оформляются средствами MS Word или MS Excel.
Нумерация таблиц – сквозная.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка (примеры оформления размещены на сайте журнала http://bi.hse.ru/). Нумерация
библиографических источников – в порядке цитирования. Ссылки на
иностранную литературу – на языке оригинала без сокращений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОКА
оформляется в соответствии с требованиями SCOPUS (примеры
оформления размещены на сайте журнала http://bi.hse.ru/). Для транслитерации русскоязычных наименований можно воспользоваться
сервисом http://translit.ru/.
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