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В данной работе ставится, рассматривается и 
решается актуальная задача прогнозирования 
значений и сценариев изменения значений 
экономических показателей холдинга. Предлагается 
методология, методика и инструментарий 
теоретического и практического решения этой 
задачи путем применения сценарного 
автоматизированного системно-когнитивного 
анализа (сценарный АСК-анализ) и его 
программного инструментария – интеллектуальной 
системы «Эйдос». Приводится подробный 
численный пример, основанный на реальных 
данных. Как показывает анализ результатов 
численного эксперимента предложенное и 
реализованное в системе «Эйдос» решение 
поставленных задач является вполне эффективным, 
что позволяет обоснованно утверждать, что цель 
работы достигнута, поставленная проблема решена. 
В результате исследования с помощью системы 
«Эйдос»  непосредственно на основе реальных 
эмпирических данных созданы статистические и 
системно-когнитивные модели, в которых 
обобщенные образы классов соответствуют 
будущим значениям экономических показателей 
холдинга и сценариям их изменения. В созданных 
моделях отражены сила и направление влияния 
прошлых значений экономических показателей 

In this article, the actual problem of forecasting the 
values and scenarios of changes in the values of 
economic indicators of the holding is posed, considered 
and solved. The methodology, methodology and tools 
for the theoretical and practical solution of this problem 
are proposed through the use of scenario automated 
system-cognitive analysis (scenario ASC-analysis) and 
its software tools - the intelligent system "Eidos". A 
detailed numerical example based on real data is given. 
As the analysis of the results of the numerical 
experiment shows, the solution of the tasks proposed 
and implemented in the Eidos system is quite effective, 
which allows us to reasonably assert that the goal of the 
work has been achieved, the problem has been solved. 
As a result of the research, using the Eidos system, 
statistical and system-cognitive models were created 
directly on the basis of real empirical data, in which 
generalized class images correspond to the future 
values of the holding's economic indicators and 
scenarios for their change. The created models reflect 
the strength and direction of the influence of the past 
values of the economic indicators of the holding and 
scenarios of their change on the transition of the 
holding to the states corresponding to the classes, i.e. 
the forecasting problem has been solved 
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1. Introduction (Введение) 
Данная работа является продолжением цикла публикаций, связанных 

с решением проблемы управления холдингом, как сверхсложной 
многопараметрической динамической нелинейной системой [1[1-6]]2. 

В ходе решения данной проблемы ранее автором получен ряд 
результатов [1[1, 2, 3, 4]]. 

Решению задачи прогнозирования будущих значений и сценариев 
изменения значений экономических показателей холдинга и посвящена 
данная работа. Задачу принятия решений по управлению холдингом 
планируется решить в последующих работах.  

 

                                           
2 Такая ссылка означает ссылку на работы 1-6 из списка литературы работы №1. 

холдинга и сценариев их изменения на переход 
холдинга в состояния, соответствующие классам, 
т.е. решена задача прогнозирования 
 
Ключевые слова: СЦЕНАРНЫЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СИСТЕМНО-
КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ, АСК-АНАЛИЗ, 
ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ЭЙДОС» 
 
http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-175-011   
 

 
 
 
 
Keywords:  SCENARIO AUTOMATED SYSTEM-
COGNITIVE ANALYSIS, ASC-ANALYSIS, 
INTELLECTUAL SYSTEM "EIDOS" 
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2. Methods (Методы) 
Для решения поставленной задачи применен сценарный 

автоматизированный системно-когнитивный анализ (сценарный АСК-
анализ), предложенный и реализованный автором в интеллектуальной 
системе «Эйдос» [1[7-10]].  

Ниже на реальном численном примере рассмотрим реализацию 
стандартных этапов (задач) сценарного АСК-анализа [1[11]]: 

 
3. Results (Результаты) 
3.1. Задача 1: когнитивная структуризация  

предметной области 
Смысл данного этапа АСК-анализа описан в работе [1[11]], а 

информация о шкалах приведена в работе [1[2]]. 
В данной работе в качестве классификационных шкал выберем 

следующие экономические показатели в целом по холдингу и в разрезе по 
входящим в него предприятиям (таблица 1) в работе [1]. 

В качестве факторов, влияющих на эти результаты, примем 
следующие экономические показатели (таблица 2) в работе [1]. 

 
В соответствии с методологией сценарного АСК-анализа [7-10] кроме 

базовых классификационных и описательных шкал, непосредственно 
отражающих значения из таблицы 1, в модели используются еще и 
автоматически созданные на основе базовых шкал: 

– сценарные шкалы, отражающие динамику изменения значений 
базовых показателей факторов и результатов их действия; 

– шкалы, отражающие значения в заданных точках этих сценариев. 
Наименования сценарных шкал, отражающих результаты 

деятельности формируются из наименований базовых шкал путем 
добавления к ним слова: «FUTURE5», в котором число означает 
количество точек в сценарии изменения соответствующего показателя в 
будущем (таблица 1). 

Наименования сценарных шкал, отражающих факторы, влияющие на 
результаты деятельности, формируются из наименований базовых шкал 
путем добавления к ним слова: «PAST5», в котором число означает 
количество точек в сценарии изменения соответствующего показателя в 
прошлом (таблица 2). 

Базовые классификационные и описательные шкалы и градации и 
основанные на них модели были описаны в работе [2]. 

Смысл всех шкал, приведенных в таблицах 2 и 3, понятен из их 
названий.  
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3.2. Задача 2: подготовка исходных данных  
и формализация предметной области 

3.2.1. Автоматизированный программный интерфейс (API)  
ввода числовых и текстовых данных и таблиц 

Исходные данные являются реальными и содержат следующие 
параметры (таблица 3): 

 
Таблица 1 – Исходные данные до ввода в систему «Эйдос» (полностью) 
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В таблице 3 классификационные шкалы поставлены начале таблицы 

и выделены желтым фоном, как принято в системе «Эйдос». 
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После подготовки таблицы исходных данных Inp_data.xlsx 
(таблица 1) и размещения ее в папке для исходных данных: c:\Aidos-
X\AID_DATA\Inp_data запустим режим 2.3.2.2 системы «Эйдос» 
(рисунок 1), представляющий собой автоматизированный программный 
интерфейс (API) с внешними числовыми и текстовыми данными 
табличного типа. При этом используем параметры, приведенные на 
рисунке 1. 

На рисунке 2 приведен help сценарного АСК-анализа. 
 

 
Рисунок 1. Главная экранная форма API-2.3.2.2 системы «Эйдос» 
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Рисунок 2. Экранная форма хэлпа программного API-2.3.2.2  

с применением метода сценарного АСК-анализа 
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Рисунок 3. Экранные форма программного интерфейса (API) 2.3.2.2  
системы «Эйдос» с внешними данными табличного типа 

 
Приведенные на рисунке 2 экранной форме гиперссылки являются 

активными (действующими). По ним находятся наиболее фундаментальная 
на данный момент опубликованная работа автора по сценарному АСК-
анализу [1[7]], а также другие работы по этой тематике [1[8, 9, 10]]. 

На рисунках 3 приведены экранные формы API- 2.3.2.2, отражающие 
последующие этапы выполнения этого режима: 

 
Как видно из рисунка 3 весь процесс вода исходных данных в 

систему «Эйдос» занял 27 секунд. 
Здесь же обратим внимание на то, что в таблице исходных данных 

(таблица 3) колонки содержат только числовые. Но система «Эйдос» без 
проблем обрабатывает и текстовые значения (лингвистические или 



Научный журнал КубГАУ, №175(01), 2022 год 

http://ej.kubagro.ru/2022/01/pdf/11.pdf   

12

категориальные переменные) в Excel-файлах. В шкалах текстового число 
числовых интервалов (диапазонов), естественно, не задается. В нашем 
случае в исходных данных текстовых колонок нет. 

В классификационных и описательных шкалах задано 5 адаптивных 
числовых интервала. Как видно из рисунка 5 на каждое интервальное 
числовое значение приходится около 6 наблюдений. 

На рисунке 4 приведен исчерпывающий Help API-2.3.2.2. В этом help 
объясняется принцип организации таблицы исходных данных для данного 
программного интерфейса.  
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Рисунок 4. Экранные формы хэлпов программного интерфейса (API) 2.3.2.2  

системы «Эйдос» с внешними данными табличного типа 
 
После окончания работы API-2.3.2.2 выводится экранная форма, 

приведенная на рисунке 5. В этой экранной форме содержится информация 
об обнаружении в таблице исходных данных (таблица 1) работы [1] 
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колонок без вариабельности значений. В таблице 1 эти колонки не 
показаны. 

 
Рисунок 5. Экранная форма API-2.3.2.2 с информацией об обнаружении  

в таблице исходных данных колонок без вариабельности значений 
 
3.2.2. Классификационные и описательные шкалы и градации  

и обучающая выборка 
В результате работы API-2.3.2.2 сформировано 88 

классификационных шкал (таблица 1) с суммарным количеством градаций 
(классов) 1191 (рисунок 6, таблица 4) и 548 описательных шкал (таблица 2 
в работе [1]) с суммарным числом градаций 7258 (рисунок 7, таблица 5 в 
работе [1]). Понятно, что в данной задаче идет речь о модели достаточно 
большой размерности, выходные формы которой в данной работе не могут 
быть приведены в полном виде из-за ограничений на ее объем. 

С использованием классификационных и описательных шкал и 
градаций исходные данные (таблица 3 в работе [1]) были закодированы в 
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результате получена обучающая выборка (рисунок 8, таблица 7 в работе 
[1]). По сути, обучающая выборка представляет собой базу исходных 
данных, закодированную с использованием баз классификационных и 
описательных шкал и градаций. 

 
Рисунок 6. Экранная форма режима 2.1 системы «Эйдос»: 

классификационные шкалы и градации 
 

 
Рисунок 7. Экранная форма режима 2.2 системы «Эйдос»:  

описательные шкалы и градации 
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Таблица 2 – Обучающая выборка (транспонированный фрагмент) 
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Классификационные шкалы выделены желтым фоном. 
Обучающая выборка (таблица 6), по сути, представляет собой 

нормализованные исходные данные, т.е. таблицу исходных данных 
(таблица 3), закодированную с помощью классификационных и 
описательных шкал и градаций (таблицы 4 и 5).  

На рисунке 9 мы видим, что в обучающей выборке присутствуют 
коды градаций не только базовых классификационных и описательных 
шкал, но и сценарных шкал, и шкал, отражающих значения точек 
сценариев. Все они формируются в системе «Эйдос» автоматически по 
заданным параметрам непосредственно на основе исходных данных 
(таблица 2). 

 
Рисунок 8. Экранная форма режима 2.3.1 системы «Эйдос»:  

обучающая выборка 
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Таким образом, в результате формализации предметной области 
созданы все необходимые и достаточные условия для выполнения 
следующего этапа сценарного АСК-анализа: т.е. для синтеза и 
верификации моделей. 

 
3.2.3. Будущие и прошлые сценарии изменения значений градаций 

базовых шкал 
Будущие сценарии изменения значений градаций базовых 

классификационных шкал в графическом виде можно получить кликнув по 
самой провой кнопке на экранной форме, приведенной на рисунке 7. Сами 
изображения будущих сценариев приведены на рисунке 10. 



Научный журнал КубГАУ, №175(01), 2022 год 

http://ej.kubagro.ru/2022/01/pdf/11.pdf   

21

 

Рисунок 9. Будущие сценарии изменения значений градаций базовых 
классификационных шкал (фрагмент)3 

 
Прошлые сценарии изменения значений градаций базовых 

описательных шкал в графическом виде можно получить кликнув по самой 
провой кнопке на экранной форме, приведенной на рисунке 8. Сами 
изображения прошлых сценариев приведены на рисунке 11. 

                                           
3 Не смотря на малый размер рисунков в работе они вполне читабельны при просмотре текста работы в 
увеличенном масштабе, например при масштабе 200% или 500%. 



Научный журнал КубГАУ, №175(01), 2022 год 

http://ej.kubagro.ru/2022/01/pdf/11.pdf   

22

 

Рисунок 10. Прошлые сценарии изменения значений градаций базовых 
описательных шкал (фрагмент)4 

 

                                           
4 Не смотря на малый размер рисунков в работе они вполне читабельны при просмотре текста работы в 
увеличенном масштабе, например при масштабе 200% или 500%. Отметим также, что автор не 
форматировал размеры рисунков вручную, а использовал для этого стандартные возможности ворда. 
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Все приведенные на рисунках 10 и 11 сценарии формируются по 
заданным в API-2.3.2.2 параметрам (рисунок 1) полностью автоматически. 
Эти сценарии являются градациями соответствующих сценарных 
классификационных и описательных шкал, которые формируются также 
автоматически по этим параметрам (таблицы 1, 2, 4, 5). Все сценарии 
автоматически кодируются и учитываются в обучающей выборке 
(таблица 6, рисунок 9). 

Всего в моделях сформировано и использовано 971 будущих 
сценариев изменения экономических показателей (градаций 
классификационных шкал) и 5888 прошлых сценариев (градаций 
описательных шкал). Поэтому на рисунках 10 и 11 приведена лишь 
небольшая их часть.  

Полностью все эти прошлые и будущие сценарии можно увидеть в 
анимированных презентациях, которые можно посмотреть по ссылкам: 

– прошлые сценарии:  
https://www.researchgate.net/publication/357478537.  
– будущие сценарии: 
https://www.researchgate.net/publication/357478446.  
Для создания этих презентаций использованы стандартные средства 

PowerPoint-2010 и ACDSee v4.0-2. 
 
3.3. Задача 3: синтез и верификация моделей и выбор наиболее 

достоверной модели 
3.3.1. Синтез и верификация статистических и системно-когнитивных 

моделей 
Синтез и верификация статистических и системно-когнитивных 

моделей (СК-моделей) моделей осуществляется в режиме 3.5 системы 
«Эйдос» (рисунки 1 и 12). Математические модели, на основе которых 
рассчитываются статистические и СК-модели, приведены в работе [11]. 

Обратим внимание на то, что на рисунке 12 в правом нижнем углу 
окна задана опция: «Расчеты проводить на графическом процессоре 
(GPU)». Из рисунка 12 видно, что весь процесс синтеза и верификации 
моделей занял 2 минуты 7 секунд.  

Отметим, что при синтезе и верификации моделей использовался 
графический процессор (GPU) видеокарты. Точнее использовалось 1536 
шейдерных процессоров видеокарты NVIDIA GeForce GTX 770. Для 
расчета 10 выходных форм по результатам распознавания использовался 
центральный процессор (CPU) i7.  

В основном время было затрачено именно на расчет выходных форм. 
На центральном процессоре (CPU) выполнение этих операций занимает 
значительно большее время (на некоторых задачах это происходит в 
десятки, сотни и даже тысячи раз дольше). Таким образом, неграфические 
вычисления на графических процессорах видеокарты делает возможной 
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обработку больших объемов исходных данных за разумное время. В 
процессе синтеза и верификации моделей осуществляется также расчет 10 
выходных форм и оценка достоверности моделей путем решения задачи 
идентификации объектов обучающей выборки, на что уходит более 99% 
времени исполнения. 

 

 
Рисунок 11. Экранные формы режима синтеза и верификации моделей 

системы «Эйдос» (режим 3.5) 
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Фрагменты некоторых из созданных статистических и системно-
когнитивных моделей (СК-модели) приведены на рисунках 13 – 16. 

 
Рисунок 12. Матрица абсолютных частот: статистическая модель ABS 

(фрагмент) 
 

 
Рисунок 13. Матрица условных и безусловных процентных распределений: 

статистическая модель PRC2 (фрагмент) 
 

 
Рисунок 14. Матрица информативностей: СК-модель INF1 (фрагмент) 
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Рисунок 15. Матрица хи-квадрат: СК-модель INF3 (фрагмент) 

 
Отметим, что в АСК-анализе и СК-моделях степень выраженности 

различных свойств объектов наблюдения (т.е. сила и направление влияния 
значений факторов) рассматривается с единственной точки зрения: с точки 
зрения того, какое количество информации содержится в них о том, к 
каким обобщающим категориям (классам) будут принадлежать или не 
принадлежать эти объекты.  

Поэтому не играет никакой роли, в каких единицах измерения 
измеряются те или иные свойства объектов наблюдения, а также в каких 
единицах измеряются результаты влияния этих свойств, натуральных, в 
процентных или стоимостных [11]. Это и есть решение проблемы 
сопоставимости в АСК-анализе и системе «Эйдос», отличающее их от 
других интеллектуальных технологий. 

 
3.3.2. Оценка достоверности моделей 
Оценка достоверности моделей в системе «Эйдос» осуществляется 

путем решения задачи классификации объектов обучающей выборки по 
обобщенным образам классов и подсчета количества истинных и ложных 
положительных и отрицательных решений по F-мере Ван Ризбергена, а 
также по критериям L1- L2-мерам проф. Е.В.Луценко, которые 
предложены для того, чтобы смягчить или полностью преодолеть 
некоторые недостатки F-меры [11].  

В режиме 3.4 системы «Эйдос» изучается достоверность каждой 
частной модели в соответствии с этими мерами достоверности 
(рисунок 17). Из рисунка 17 мы видим, что в данном интеллектуальном 
приложении по F-критерию Ван Ризбергена наиболее достоверной является 
СК-модель INF3 с интегральным критерием «Сумма знаний» (F=0,855, 
L1=968 при максимуме 1,000), что является очень хорошим результатом 
для моделируемой предметной области.  

Это подтверждает наличие и адекватное отражение в СК-
модели INF3 сильных причинно-следственных зависимостей между 
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динамикой различных прошлых и будущих экономических 
характеристик холдинга.  
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Рисунок 16. Экранная форма с информацией о достоверности моделей 

по F-критерию Ван Ризбергена и help данного режима 
 
На рисунках 17 приведены: 
– частотное распределения числа истинных и ложных 

положительных и отрицательных решений по прогнозированию будущих 
значений экономических показателей холдинга и их динамики при разных 
уровнях сходства и различия в СК-модели INF5 по данным обучающей 
выборки; 

– разность количества истинных и ложных положительных и 
отрицательных решений. 
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Рисунок 17. Частотные распределения числа истинных и ложных  

положительных и отрицательных решений и их разности в СК-модели Inf3 
 
Рисунок 17 содержит изображения частотных распределений 

количества истинных и ложных положительных и отрицательных решений 
и их разности в зависимости от уровня сходства. Из этого рисунка мы 
видим, что: 

для положительных решений (т.е. когда уровень сходства объекта с 
классом положительный): 

– при уровнях сходства объекта с классом от 0% до 20% количество 
ложных решений превосходит количество истинных решений; 

– при уровнях сходства объекта с классом выше 20% ложных 
решений не встречается. 

для отрицательных решений (т.е. когда уровень сходства объекта с 
классом отрицательный) количество истинных решений всегда, т.е. всех 
уровнях сходства объекта с классом, значительно превосходит число 
ложных решений. 

Поэтому выберем СК-модель INF3 в качестве текущей для решения 
большинства задач. 

Отметим также, что из второго рисунка 18 видно, что при увеличении 
уровня сходства объекта с классом закономерно растет и доля истинных 
решений среди всех решений, а доля ложных решений уменьшается.  

Из этого можно обоснованно сделать очень важный вывод: уровень 
сходства объекта с классом, т.е. значение интегрального критерия, 
является адекватной мерой степени истинности решения и риска его 
ошибочности. Этот вывод подтверждается на огромном количестве 
решенных в системе «Эйдос» задач из самых различных предметных 
областей. 
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Это означает, что в системе «Эйдос» есть достоверный 
внутренний критерий степени истинности решений задач, 
предлагаемых системой на основе созданных в ней моделей. Таким 
образом, система «Эйдос» не просто идентифицирует, но и оценивает 
достоверность идентификации, не просто прогнозирует, но и 
оценивает достоверность прогнозирования, не просто предлагает 
решение, но и оценивает эффективность этого решения, и т.д. 

Таким образом, система Эйдос не только прогнозирует значения 
будущих параметров, но и адекватно оценивает достоверность их 
прогнозирования. Наличие в системе «Эйдос» внутреннего достоверного 
критерия достоверности прогнозирования позволяет прогнозировать 
наступление точки бифуркации, точки неопределенности. В точках 
бифуркации резко уменьшается достоверность прогнозирования и 
возрастает разброс точечных прогнозов с различных позиций во 
времени. Фактически это означает, что можно либо достоверно 
прогнозировать, что произойдет, либо достоверно прогнозировать, что 
мы не можем достоверно прогнозировать, т.е. достоверно 
прогнозировать точку бифуркации. Об этом есть в работе 
[12]: http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/7.4.htm. Отметим также, что в этой 
монографии 2002 года описаны результаты, полученные автором еще в 
1994 году. 

 
3.3.3. Задание текущей модели 
В системе «Эйдос» большинство задач решается сразу для всех 

моделей. Однако задача идентификации (распознавания, классификации, 
диагностики) и задача прогнозирования решаются только в модели, 
заданной в качестве текущей. Так сделано потому, что эти задачи являются 
наиболее трудоемкими в вычислительном отношении и их решение может 
занимать довольно продолжительное время. Эта вычислительная 
сложность связана с тем, что при решении этих задач каждый объект 
обучающей выборки сравнивается с каждым из классов по всем 
имеющимся у него признакам.  

Даже при использовании графического процессора для расчетов, а 
это возможно в системе «Эйдос», время распознавания может быть 
довольно заметным при очень большом количестве объектов обучающей 
выборки, очень большом количестве классов и очень большом количестве 
признаков. А после самого решения задачи по результатам ее решения 
рассчитывается еще 10 выходных форм, и это делается (в текущей версии 
системы «Эйдос») на центральном процессоре и занимает также заметное 
время, которое составляет 99% времени решения этих задач. Но не 
рассчитывать этих выходных форм нельзя, т.к. именно в их расчете состоит 
смысл решения этих задач. 
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Поэтому зададим наиболее достоверную модель INF3 в качестве 
текущей. Для этого выполним режим 5.6 (рисунки 1 и 18). 

 

 
Рисунок 18. Экранные формы присвоения наиболее достоверной  

СК-модели INF3 статуса текущей модели 
 
Из второй экранной формы на рисунке 19 видно, что весь процесс 

присвоения наиболее достоверной СК-модели INF3 статуса текущей 
модели занял около одной секунды. 
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3.4. Задача 4: решение различных задач в наиболее 
достоверной модели 

3.4.1. Подзадача 4.1. Прогнозирование (диагностика, 
классификация, распознавание, идентификация) 

Решим задачу системной идентификации 28 объектов наблюдения с 
1191 классом по 7258 признакам. Эту задачу решим в наиболее 
достоверной СК-модели INF3 на центральном процессоре (CPU) 
(рисунок 20). 

 
Рисунок 19. Экранные формы, которые отображают процесс решения  

задачи системной идентификации в текущей модели 
 
Из рисунка 20 видно, что процесс идентификации занял 4 минуты 19 

секунд. 
В связи с ограниченностью объема данной работы приведем лишь 

некоторые из этих 10 выходных форм: 4.1.3 (рисунок 21).  
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Рисунок 20. Выходные формы по результатам прогнозирования 
 
Символ «√» стоит против тех результатов прогнозирования, которые 

подтвердились на опыте, т.е. соответствуют факту.  
Из рисунка 21 видно, что результаты идентификации являются 

отличными, естественно при учете информации из рисунка 18 о том, что 
достоверные прогнозы в данной модели имеют уровень сходства выше 
20% по интегральному критерию «Сумма знаний» (нижнее правое окно 
в экранных формах на рисунке 21), т.е., по сути, результаты с более 
низким уровнем сходства надо просто игнорировать.  

На рисунке 21 во всех скришотах может быть включен фильтр по 
одной из классификационных шкал. 

Для получения средневзвешенных сценариев в соответствии со 
сценарным АСК-анализом [11] кликаем по самой правой кнопке экранной 
формы, приведенной на рисунке 21: «Графические диаграммы» и 
появившейся экранной форме задаем птичками какие формы получить и 
записать (рисунок 22а): 
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Рисунок 22а. Задание графических диаграмм по результатам распознавания 

для формирования и вывода 
 
В результате были сформированы и записаны в виде файлов 

следующие диаграммы (рисунок 22б): 
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Рисунок 22б. Графические диаграммы по результатам распознавания 
 
Толщина линий прогнозируемых сценариев соответствует степени 

сходства ситуации на момент прогнозирования с обобщенным образом 
класса соответствующего сценария. Средневзвешенный сценарий получен 
путем суммирования прогнозируемых сценариев с их весами, как описано в 
работах [7-10]. 

 
4. Discussion (Обсуждение) 
 
Таким образом есть все основания оценить разработанную и 

предложенную в данной работе методику прогнозирования значений и 
сценариев изменения будущих экономических показателей холдинга как 
обеспечивающую прогнозы высокой достоверности. Данная методика была 
разработана путем применения сценарного автоматизированного системно-
когнитивного анализа [11]. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать обоснованный 
вывод об оправданности и целесообразности применения сценарного АСК-
анализа для решения задач прогнозирования развития многоотраслевых 
корпораций. Необходимо также отметить, что данный метод разработан с 
применением программного инструментария (системы «Эйдос»), который 
находится в полном открытом бесплатном доступе на сайте автора [11]. 
Это обеспечивает как возможность учета в методике прогнозирования 
динамики предметной области путем адаптации моделей с учетом новых 
данных, так и учета конкретных особенностей различных объектов 
управления и путем локализации моделей. Поэтому на практике 
рекомендуется применять не методику прогнозирования, разработанную в 
данной статье, а адаптированную и локализованную методику, созданную 
на основе описанной в данной статье методологии на оснве реальных 
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актуальных данных. Такой подход обеспечивает значительно более 
высокую достоверность прогнозирования. 

Полученные на основе методологии и инструментария сценарного 
АСК-анализа результаты являются весьма убедительными. Главный 
аргумент в их пользу – это очень высокая достоверность прогнозов, 
сделанных с помощью разработанной на основе этой методологии 
методики прогнозирования: F-мера Ван Ризбергена = 0.855, L1 критерий 
проф.Е.В.Луценко = 0.968 при максимуме 1 [13]. Отметим, что этот 
результат получен за счет применения методологии и инструментария 
сценарного АСК-анализа [11]. Этот метод идейно тесно связан с методом 
сплайнов и вейвлет-анализом, а также разложениями в функций в ряды 
[26]. Но есть и ряд существенных и принципиальных отличий сценарного 
АСК-анализа от этих методов, которые, на взгляд автора, в определенных 
аспектах обеспечивают ему определенные преимущества перед этими 
традиционными методами. Прежде всего в сценарном АСК-анализе 
используются не заранее заданные в виде аналитических функций сплайны 
и вейвлеты, а фактически имеющиеся в базе временных или других 
упорядоченных рядов сценарии изменения значений различных 
показателей. Конечно такие сценарии вообще говоря взаимно не 
ортогональны. Разложение функций состояний объектов моделирования в 
ряды в сценарном АСК-анализа осуществляется не по заранее заданным в 
аналитическом виде системе ортогональных функций, а по функциям 
обобщенных образов классов, которые также не образуют 
ортонормированной системы функций и изначально аналитически не 
заданы, хотя они и могут в АСК-анализе быть представлены в 
аналитической форме в виде когнитивных функций [4, 10] с применением 
регрессионного анализа.  

Однако, у предложенного в данной работе решения проблемы 
прогнозирована развития холдинга, естественно, есть не только сильные, 
но и слабые стороны, над преодолением которых надо работать. В 
качестве слабой стороны предложенной методики прогнозирования 
отметим недостаточно большой объем исходных данных, использованных 
для ее разработке. Причем если по количеству прогнозируемых и прошлых 
показателей этот объем исходных данных является вполне 
удовлетворительным (88 и 548 соответственно), то по периоду времени, 
который они охватывают (лонгитюд 7 лет) они являются явно 
недостаточными для того, чтобы можно было обоснованно говорить о том, 
что эта методика имеет реальное практическое значение. Таким образом 
данную работу можно рассматривать как эксперимент по разработке 
методики прогнозирования значений и сценариев изменения значений 
экономических показателей холдинга с применением сценарного АСК-
анализа. Понятно, что для разработки методики, имеющей реальное 
практическое значение необходимы репрезентативные актуальные 
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реальные данные. В тоже время сама методология сценарного АСК-анализа 
и инструментарий разработки такой методики, т.е. интеллектуальная 
система «Эйдос» вполне эффективны для достижения этой цели. 

Практическое значение предложенных в данной работе методологии 
и инструментария состоит том, что с их помощью, как это подробно и 
полностью (исчерпывающе) описано в данной работе, можно не только 
разработать методику прогнозирования значений и сценариев изменения 
значений экономических показателей холдинга, но и локализовать эту 
методику и применять ее в адаптивном режиме в среде той же системы 
«Эйдос», в которой она разработана. 

Практическое значение самой методики прогнозирования значений 
и сценариев изменения значений экономических показателей холдинга 
состоит в том, что на основе разработанных в этой методике прогнозов 
можно принимать обоснованные решения по управлению холдингом. Чем 
выше достоверность прогнозов, тем выше адекватность решений, 
принимаемых с их учетом, тем выше прибыль и другие преимущества от 
этой деятельности. 

Научное (теоретическое) значение предложенных в данной работе 
методологии и инструментария разработки методики прогнозирования 
значений и сценариев изменения значений экономических показателей 
холдинга состоит в том, что разработка такой методики является довольно 
сложной задачей, для которой пока не найдено качественного общего 
решения. И это не смотря на огромные хорошо финансируемые усилия, в 
этом направлении, осуществляемые большим количеством специалистов 
очень высокой квалификации во всем мире. Сложность решения этой 
задачи состоит в необходимости разработки адекватных для этой цели 
методологии, математической модели, методики численных расчетов (т.е. 
алгоритмов и структур данных) и реализующего их программного 
инструментария. Все эти работы выполнены автором и опубликованы в 
большом количестве научных работ [1-25], что возможно, может 
представлять определенный интерес для других разработчиков. 

В перспективе, т.е. в будущих работах, планируется рассмотреть 
решение задачи принятия решений по управлению холдингом с 
применением сценарного АСК-анализа. Будут рассмотрены как 
простейший вариант принятия решений (SWOT-анализ), так и развитый 
алгоритм принятия решений. Необходимо отметить, что в развитом 
алгоритме принятия решения используются многие результаты 
исследования моделируемой предметной области путем исследования ее 
модели, в частности: 

1. Когнитивные диаграммы классов 
2. Агломеративная когнитивная кластеризация классов 
3. Когнитивные диаграммы значений факторов 
4. Агломеративная когнитивная кластеризация значений факторов 
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5. Нелокальные нейроны и нелокальные нейронные сети 
6. 3d-интегральные когнитивные карты 
7. Когнитивные функции 
8. Ценность факторов и их значений для управления. 
9. Степень детерминированности классов значениями факторов 
 
5. Conclusions (Выводы) 
 
Итог данной работы состоит в том, что в ней предложены и успешно 

апробированы методология и инструментарий, обеспечивающие как 
разработку достоверной методики прогнозирования значений и сценариев 
изменения значений экономических показателей холдинга, так и ее 
локализацию и эксплуатацию в адаптивном режиме. 

Полученные в данной работе знания о теории и применении 
сценарного АСК-анализа могут быть применены в научном мире для 
развития теории и практики сплайн и вейвлет-анализа и теории рядов. 

Рекомендуется ученым, работающим в области прогнозирования 
развития сверхсложных нелинейных систем. 

Итак, как показывает анализ результатов численного эксперимента 
предложенное и реализованное в системе «Эйдос» решение поставленных 
задач является вполне эффективным, что позволяет обоснованно 
утверждать, что цель работы достигнута, поставленная проблема решена. 

В результате проделанной работы, с помощью системы «Эйдос» 
были созданы 3 статистические и 7 системно-когнитивных моделей, в 
которых непосредственно на основе эмпирических данных сформированы 
обобщенные образы классов по будущим состояниям холдинга и их 
динамике, изучено влияние характеристик различных факторов на эти 
классы, и, на основе этого, решена задача прогнозирования значений 
будущих показателей и и сценариев их изменения. 
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