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В статье осуществляется исследование холдинга
путем исследования его системно-когнитивной
модели с целью получения знаний о холдинге,
необходимых для стратегического планирования и
управления им с использованием развитого
алгоритма принятия решений. Это исследование
включает классические и инвертированные SWOTдиаграммы классов и значений факторов
(семантические потенциалы); кластерноконструктивный анализ классов; кластерноконструктивный анализ значений факторов;
нелокальные нейроны; нелокальная нейронная
сеть; 3D-интегральные когнитивные карты; 2Dинтегральные когнитивные карты содержательного
сравнения классов; 2D-интегральные когнитивные
карты содержательного сравнения значений
факторов; когнитивные функции, устойчивость и
детерминированность; значимость факторов и их
значений; степень детерминированности классов и
классификационных шкал. Все поставленные
задачи и подзадачи решаются на основе системнокогнитивных моделей холдинга на численном
примере с применением АСК-анализа и его
программного инструментария – интеллектуальной
системы «Эйдос»

The article studies a holding company by studying its
system-cognitive model in order to gain knowledge
about the holding company, which is necessary for
strategic planning and management using an advanced
decision-making algorithm. This study includes
classical and inverted SWOT diagrams of classes and
factor values (semantic potentials); clusterconstructive analysis of classes; cluster-constructive
analysis of factor values; non-local neurons; non-local
neural network; 3D integral cognitive maps; 2Dintegral cognitive maps of meaningful comparison of
classes; 2D-integral cognitive maps of meaningful
comparison of values of factors; cognitive functions,
stability and determinism; the significance of factors
and their values; the degree of determinism of classes
and classification scales. We solve all the tasks and
subtasks with the use of the system-cognitive models
of the holding on a numerical example with the help of
the ASC-analysis and its software tool, which is the
intelligent system called Eidos
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Холдинги,

как

объект

2

управления,

являются

сложными

многопараметрическими динамическими нелинейными системами [19, 20].
На

этот

объект

управления

воздействует

большое

количество

взаимозависимых управляющих факторов и факторов окружающей среды
различной природы, описанных в различных типах измерительных шкал и
единицах измерения, причем исходные данные неполны и зашумлены.
Проблема стратегического планирования и управления холдингами
состоит в том, что [1]:
–

с

одной

стороны,

повышение

эффективности

управления

холдингами является весьма актуальной, т.к. в настоящее время
фактически этот процесс чаще всего осуществляется не формализуемым
путем на основе интуиции, опыта и профессиональной компетенции
руководителей разных уровней;
– а с другой стороны, для управления холдингами на современном
уровне необходимо решать не только задачи прогнозирования (по
принципу, "что будет, если"), но и задачи поддержки принятия решений,
т.е. задачи управления (по принципу: "что нужно, чтобы").
Для решения поставленной проблемы прогнозирования и управления
холдингом необходимы знания о силе и направлении реакции холдинга на
воздействие различных факторов, а значит, необходима интеллектуальная
модель холдинга, содержащая эти знания и обеспечивающая их
применение для решения задач прогнозирования и принятия решений [2].
В работе [1] поставлена цель исследования: разработка методологии
стратегического планирования и управления холдингами, как сложными
многопараметрическими динамическими нелинейными системами. В этой
работе показано также, что для достижения данной цели необходимо
поставить и решить ряд задач, являющихся этапами достижения цели:
Задача-1. Постановка решаемой проблемы и разработка методологии
ее решения на концептуальном уровне.
http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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Задача-2. Когнитивно-целевая структуризация и формализация
предметной области.
Задача-3. Синтез и верификация системно-когнитивной модели
холдинга.
Задача-4. Исследование холдинга путем исследования его системнокогнитивной модели с целью получения знаний о холдинге, необходимых
для стратегического планирования и управления им с использованием
развитого алгоритма принятия решений.
Задача-5.

Решение

поставленной

проблемы:

решение

задач

прогнозирования и поддержки принятия решений (управления) для
холдинга путем применения уточненных и новых полученных знаний о
нем.
Задачи 1-3 решены в работах [1, 2]. Данная же работа посвящена
решению 4-й задачи.

1. Выявление и классификация задач исследования
холдинга
При решении 4-й задачи мы должны получить знания о холдинге.
Но не любые какие-то абстрактные знания о нем, а вполне определенные и
конкретные знания, т.е. именно те знания, которые необходимы для
стратегического планирования и управления холдингом с использованием
развитого алгоритма принятия решений, т.е. для решения 5-й задачи.
Так что же это конкретно за знания? Чтобы конкретно ответить на
этот вопрос кратко рассмотрим развитый алгоритм принятия решений в
адаптивной интеллектуальной системе управления холдингом на основе
Автоматизированного системно-когнитивного анализа (АСК-анализа) и
его программного инструментария в качестве которого в настоящее время
выступает интеллектуальная система «Эйдос» (рисунок 1) [18].
http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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Рисунок 1. Развитый алгоритм принятия решений в адаптивной
интеллектуальной системе управления холдингом на основе АСК-анализа
и интеллектуальной системы «Эйдос» [3]
http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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Шаг 1-й. Ставим цели управления, т.е. определяем целевые
состояния объекта управления. Обычно в натуральном выражении целевые
состояния - это количество и качество продукции, а в стоимостном
выражении - прибыль и рентабельность. Объект управления как система,
эффективность объекта управления как системное (эмерджентное)
свойство, повышение уровня системности объекта управления как цель
управления [4]. Модель отражает определенный уровень знаний и
основанных

на

них

технологий,

поэтому

целевые

состояния,

недостижимые в одной модели, могут быть достижимы в другой модели с
большим числом классов и факторов [5-8].
Шаг 2-й (см. режим 6.4). Когнитивно-целевая структуризация и
формализация предметной области (режим 2.3.2.2), синтез и верификация
моделей (режим 3.5), определяем наиболее достоверную из них по Fкритерию Ван Ризбергена и критериям L1 и L2 проф. Е.В. Луценко (режим
3.4). Повышение уровня системности и адекватности модели объекта
управления (принцип Уильяма Росса Эшби) [5-8] (см. рисунки 1-2 в этой
работе).
Шаг 3-й. Если целевое состояние одно, то переходим к шагу 6, иначе
к шагу 1.
Шаг 4-й. Оцениваем корректность поставленных целей путем
сравнения

системы

детерминации

целевых

состояний

методом

когнитивной кластеризации (режим 4.2.2.3) [10, 11] или на основе матрицы
сходства (режим 4.2.2.1), т.е. определяем, являются ли целевые состояния
совместимыми,

т.е.

достижимыми

одновременно,

обуславливающих их факторов, или они

по

значениями

взаимно исключают друг друга

(альтернативны) и поэтому одновременно недостижимы.
Шаг 5-й. Поставленные цели управления корректны, совместимы,
достижимы одновременно? Если да, то переходим на шаг 6, иначе на
шаг 1.
http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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Шаг

6-й.

Решаем

задачу

6

поддержки

принятия

решений

в

упрощенном варианте путем решения обратной задачи прогнозирования в
автоматизированном SWOT-анализе (режим 4.4.8) для каждого из целевых
состояний и объединяем рекомендованные значения факторов в одну
систему управляющих факторов [12].
Шаг 7-й. Оцениваем технологические и финансовые возможности
применения на практике рекомендованных на шаге 6 значений факторов.
Шаг 8-й. Если такая возможность имеется для всех значений
факторов, то принимаем их для реализации на практике и выходим из
алгоритма принятий решений.
Шаг 9-й. Если такой возможности нет, то исключаем из системы
значений факторов, рекомендованных на шаге 6, те из них, которые по
каким-либо причинам нет возможности применить на практике (режим
4.1.1) и переходим к шагу 10.
Шаг 10-й. Прогнозируем результаты применения на практике
сокращенной системы значений факторов, в которой есть только те,
которые есть реальная возможность применить на практике (режим 4.1.2)
[13].
Шаг 11-й. Сокращенная система значений факторов приводит к
достижению целевых состояний? Если да, выходим из алгоритма принятия
решений, т.е. переходим к шагу 12.
Шаг 12-й. Заменяем рекомендованные на шаге 6, но удаленные на
шаге 9 значения факторов другими, сходными по влиянию на объект
управления, но которые есть возможность использовать (режим 4.1.1). Эти
значения

факторов

для

замены

выбираются

с

использованием

когнитивного кластерного конструктивного анализа значений факторов
(режим 4.3.2.3) или просто матрицы сходства (режим 4.3.2.1) [10, 11].
Шаг 13-й. Прогнозирование результатов применения на практике
системы значений факторов, сформированной на предыдущих этапах
http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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(режим 4.1.2). Отметим, что прогнозирование практически не отличается
от идентификации по математическим моделям и алгоритма и, по сути
своей, представляет собой идентификацию состояний, относящихся к
другому времени, чем действующие факторы [14, 15].
Шаг

14-й.

Сформированная

система

значений

факторов

обеспечивает достижению целевых состояний? Если да, выходим из
алгоритма принятия решений, иначе переходим к шагу 1.
Выход.
Содержание 2-го шага алгоритма, приведенного на рисунке 1, более
подробно раскрыто на рисунке 2. На этих рисунках каждый блок
алгоритма соответствует определенному шагу.
И в развитом алгоритме принятия решений, приведенном на рисунке
1, и в детализации шага 2 этого алгоритма, приведенного на рисунке 2, в
каждом блоке даны ссылки на публикации автора, раскрывающие смысл
данного блока, а также на режимы системы «Эйдос», реализующие
функции этого блока.
Совместная сопоставимая количественная обработка разнородных
факторов в АСК-анализе и системе «Эйдос» обеспечивается тем, что все
факторы, независимо от типа шкал и единиц измерения рассматриваются
только с одной точки зрения: какое количество информации содержится в
их значениях о переходе объекта управления в те или иные будущие
состояния, соответствующие классам [16].
Достоверность статистических и системно-когнитивных моделей
количественно оценивается путём решения задачи идентификации и
прогнозирования на исходных данных с помощью F-меры Ван Ризбергена
и ее нечеткого мультиклассового обобщения, инвариантного относительно
объема выборки, предложенной автором [17].

http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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Рисунок 2. Алгоритм преобразования данных в информацию, а ее в знания
и решения различных задач с применением этих знаний в АСК-анализе
и интеллектуальной системе «Эйдос»
На основе предыдущего изложения можно сделать обоснованный
вывод о том, что для интеллектуального адаптивного управления
холдингом с применением АСК-анализа и системы «Эйдос» необходимо

http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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непосредственно в цикле управления решать ряд задач, классификация
которых приводится ниже
1. Классические и инвертированные SWOT-диаграммы значений
факторов (система детерминации будущих состояний холдинга и
семантические потенциалы значений факторов).
2. Кластерно-конструктивный анализ классов (2d-когнитивные
диаграммы и агломеративные дендрограммы).
3. Кластерно-конструктивный анализ значений факторов (2dкогнитивные диаграммы и агломеративные дендрограммы).
4. Нелокальные нейроны.
5. Нелокальная нейронная сеть (один слой).
6. 3d-интегральные когнитивные карты.
7. 2d-интегральные когнитивные карты содержательного сравнения
классов.
8. 2d-интегральные когнитивные карты содержательного сравнения
значений факторов.
9. Когнитивные функции.
10. Значимость факторов и их значений.
11. Степень детерминированности классов и классификационных
шкал.
В разработке данной классификации задач исследования холдинга
путем исследования его модели и состоит основной результат работы.
В перспективе планируется решение этих задач исследования
объекта моделирования (холдинга) путем исследования его системнокогнитивной модели. Результаты исследования модели можно корректно и
обоснованно считать результатами исследования объекта моделирования,
http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/09.pdf
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т.к., как показано в работе [2], модель имеет высокую достоверность и
верно отражает объект моделирования и его реагирование на различные
факторы.
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