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функционирования. Рассматривается фрагмент концептуальной модели применительно 
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Важную роль в обеспечении устойчивого развития предприятий занимают методы 

моделирования и, в частности, концептуального моделирования. С использованием моделей 
решается широкий комплекс задач, связанных с принятием управленческих и проектных решений, 
прогнозированием развития ситуаций, оценкой рисков и др. 

В простейшем случае концептуальная модель (КцМ) системы содержит основные сведения об 
объектах, процессах (действиях), а также ресурсах (данных) [1, 2]. Взаимосвязи и взаимодействие 
компонентов в КцМ описываются с помощью отношений, задаваемых на множествах объектов, 
процессов и данных. Понятие «объект» отражает статические аспекты (состояния) 
рассматриваемых явлений. Основное свойство объектов – способность участвовать в действиях, 
порождаться и модифицироваться в результате выполнения действий. Идентификация объектов 
заключается в определении их связей с другими объектами и действиями, их роли по отношению к 
последним. Объекты отражают организационную и пространственную структуры предприятия, 
каждый объект связан с рядом процессов. 

Процесс представляет собой некоторое действие (процедуру), преобразующее входные данные 
(для рассматриваемого действия) в выходные, например, сырье в изделие. Понятие «действие» 
используется для отражения динамики описываемых явлений. Действия могут рассматриваться 
как операции над объектами или правила модификации существующих или порождения новых 
объектов. Действия идентифицируются своими связями с другими действиями, связями с 
объектами. 

Данные характеризуют состояние системы, они являются результатами выполнения процессов 
и используются для реализации процессов.В результате выполнения процессов происходит 
изменение (обновление) данных, это соответствует переходу системы из одного состояния в 
другое. Таким образом, данные играют роль фазовых координат при рассмотрении 
развивающихся систем (РС) как динамической системы [3]. Выходными переменными обычно 
являются текущие значения показателей эффективности и конкурентоспособности. Создание КцМ 
предполагает их реализацию с применением компьютерных технологий и привлечением экспертных 
знаний. При этом одновременно решаются задачи проектирования баз данных (БД) и 
интеллектуального интерфейса «Пользователь – БД». 

В условиях ускорения темпов научно-технического прогресса, внедрения новых технологий, 
освоения новых видов продукции, перехода на новые источники энергии и других изменений в 
экономической и промышленной сферах выделяются предприятия и корпорации с быстрым 
ростом показателей их развития. К таким показателям могут относиться прибыль, занимаемая 
доля рынка, объемы продаж и т.д. Предприятия, у которых эти показатели в рассматриваемый 
период времени стабильно увеличиваются, будем называть развивающимися предприятиями или 
системами, а характеризующие их показатели – показателями развития (ПР). В качестве примера 



на рис. 1 представлены основные ПР, используемые развивающимся предприятием ОАО 
«Тамбовоблгаз». 

В зависимости от темпов изменения показателей развития и продолжительности 
рассматриваемого временного интервала можно выделить следующие типы развивающихся 
систем. 

1. Стабильно развивающиеся в долгосрочном плане системы. Обычно темпы роста ПР таких 
систем незначительно превышают темпы развития, характерные для передовых стран. Вместе с 
тем, для них имеют место длительные циклы развития, они достаточно надежно защищены от 
кризисных явлений. Иногда такие РС называют «долгоживущими» [4]. 

2. Быстроразвивающиеся системы в среднесрочном плане. Темпы развития этих систем 
значительно превышают средние для развивающихся стран показатели. Циклы развития таких 
систем значительно короче, чем стабильно-развивающиеся, поэтому их можно назвать 
«короткоживущими». 

3. Переходно-развивающиеся системы, у которых этап (фаза) быстрого развития сменяется 
этапом стабильного развития или прекращением роста и даже деградацией. Такие системы 
назовем ограниченно развивающимися. 

Для всех видов РС характерны свои тактические и стратегические задачи, решаемые с 
использованием концептуального моделирования.  Кон- 

цептуальная модель РС должна отражать эволюцию структуры и связей системы с внешним 
окружением, а также другую информацию, необходимую для принятия проектных и 
управленческих решений по обеспечению устойчивого развития. В КцМ включается минимум 
важнейших компонентов, состав которых при необходимости оперативно расширяется. 

Основной вопрос при построении КцМ заключается в том, чтобы выделить и сформулировать 
задачи, которые необходимо решать высшему руководству РС и руководителям среднего звена 
для управления развитием. Наиболее часто с применением концептуальной модели приходится 
оперативно решать следующие задачи: 

– оценивать текущую ситуацию на основе значений ПР системы, выполнять качественный 
анализ факторов, влияющих на динамику ПР; 

– выполнять среднесрочный и долгосрочный прогнозы изменения ПР, разрабатывать 
сценарный прогноз развития системы; 

– формировать альтернативные варианты для принятия управленческих и проектных решений; 
– получать информацию для решения тактических и стратегических задач развития системы. 
Для решения перечисленных и других задач КцМ должна удовлетворять ряду требований, 

основными из которых являются [2]: 
1) компьютерная реализуемость с интеллектуальным интерфейсом «пользователь – КцМ»; 
2) отражение всех компонентов РС, необходимых для оперативного решения проектных и 

управленческих задач развития системы, данных о выполняемых программах и проектах; 
3) высокие семантические возможности описания основных бизнес-процессов в РС, 

возможность описания лингвистических знаний и их связей с базовыми семантическими 
объектами моделей; 

4) содержание информационных ресурсов, необходимых для качественной и количественной 
оценки ситуации, прогнозирования ситуаций и изменения ПР; 

5) возможность расширения и адаптации к изменяющимся условиям внешней среды в 
процессе функционирования, использования знаний, получаемых от экспертов; 

6) легкость и простота освоения пользователями, не имеющими специальных знаний по 
математическим моделям и методам; понятность и удобство при использовании модели; наличие 
эффективных средств манипулирования элементами КцМ; 

7) легитимность в том смысле, что КцМ позволяет заменить без ошибок данные, 
содержащиеся на бумажных носителях, высказанных экспертами и т.д.; 

8) отражаемость в типовые системы управления базами данных.     
Большинство задач, связанных с устойчивым развитием, требует учета факторов, имеющих 

вероятностную, нечеткую и неопределенную природу. Для комплексного учета всех факторов 
необходимо введение обобщенного или расширенного множества состояний функционирования 
(РМСФ) развивающейся системы, которое интегрированно учитывает все возможные ситуации, 
как самой системы, так и ее окружения при реальной эксплуатации [5]. Вводимое РМСФ, 
обозначим его , должно обладать следующими свойствами: комплексно учитывать факторы 
надежности (безаварийности), состояния внутренней среды и внешнего окружения системы; 



каждое состояние РМСФ, то есть значение переменной , должно характеризоваться 
показателем, который имеет вероятностную природу и удовлетворяет условию нормировки. При 

необходимости для переменной  вводится второй показатель, учитывающий убытки системы 
при нахождении ее в соответствующем состоянии функционирования. Состав РМСФ, вероятности 
и другие показатели состояний развивающихся систем со временем изменяются. Вследствие этого 
важной особенностью РМСФ развивающихся систем является то, что состав множества 

 претерпевает изменения во времени, то есть множество  рассматривается как функция 
времени .  

В работе [5] введены «нестационарные» (динамичные) множества  и . Изменение 
состава этих множеств может вызываться следующими причинами: добавление новых частей 
сложной системы или числа выполняемых функций, расширение сферы условий эксплуатации, 
появление новых сегментов рынка и т.д. При эволюции множества  соответственно изменяются 

значения вероятностей состояний функционирования  как за счет появления новых 
значений , так и вследствие перераспределения времени нахождения в различных состояниях. 

В основе «нестационарного» множества  лежит множество   для начального 

момента времени . Учитывая планируемые изменения структуры развивающейся системы, 

возможные проявления новых воздействий внешнего окружения, множество  дополняется 

новыми состояниями (подмножество ). Введение дополнительных состояний может быть 
связано с экономическими, техническими и социальными факторами. Определение вероятностей 

 для множеств  и  производится при каждом изменении состава 
 традиционными методами [6, 7]. Следует заметить, что в отдельных случаях состав множеств 

,  может сохраняться во времени , однако, вероятности состояний 

 изменяются. Например, для ОАО «Тамбовоблгаз» это связано с возрастанием 
вероятности нарушений технических средств вследствие увеличения общей длины газопроводов и 
числа абонентов (табл. 1). 

  
Таблица 1 

Динамика роста объема работ 
  

Показатели, характеризующие  
прогнозируемые объемы работ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Строительство газопроводов, км 959 1023 1054 1062 
Газификация квартир (домовладений), тыс. ед. 16,6 16,8 17,5 18 
Объемы финансирования мероприятий 
целевой программы по газификации, млрд 
руб. 1,92 2,31 2,75 2,79 

В соответствии с выделенными нестационарными множествами  и  можно 

выделить два класса моделей, используемых при решении задач управления РС, – модели  и 

. Для моделей  в пределах временного интервала  множество 
 претерпевает изменения, в нем добавляются новые состояния, переменная  также изменяет 

свои значения во времени, при этом значения  в текущие моменты времени  считаются 

известными. Для моделей  имеет место; 

          (1) 



Здесь – множество моментов времени; известное состояние  в момент времени ; 

траектория изменения состояний ;  операторы: соответственно, переходная 

функция и выходное отображение для состояния . Модели  могут быть представлены 
дифференциальными уравнениями с разрывной правой частью.  

Для моделей   на временном интервале  множество  и переменная , как и для 

моделей , изменяются, но при этом новые значения  не известны или не могут быть 

учтены. В моделях , для генерирования различных траекторий  используется 

нестационарный оператор , позволяющий рассчитывать вероятности . Для 
таких моделей имеет место 

  

                  (2) 
  

где   – множество траекторий , порождаемых оператором  на 

временном интервале  с начальным состоянием . 
В общем случае модели РС при решении одних задач (или в одних ситуациях)  могут иметь 

свойства одного класса, а при решении других задач – другого. Применение моделей (1), (2), 

учитывающих множества  и , повышает достоверность решения задач устойчивым 

развитием. Для этого множества  и  должны найти отражение в КцМ.    
В КцМ РС также должны содержаться все компоненты вектора управления устойчивым 

развитием системы:  
– организационный (персоналом, сроками и т.д.); 
– ресурсный (природный, интеллектуальный, промышленный, энергетический); 
– экономический (затраты, конкурентоспособность); 
– информационный (БД, базы знаний (БЗ) и т.д.); 
– технический (инновационность продукции). 
На рис. 2 приведен фрагмент КцМ ОАО «Тамбовоблгаз» применительно к экономической 

сфере. Здесь выделены основные управляющие воздействия , выходные показатели 

, наиболее существенные возмущения  и используемые ресурсы 

.  
Для оценки ресурсов могут использоваться коэффициенты текучести кадров, фондоемкости, 

фондоотдачи, платежеспособности, обеспечения собственных средств, текущей ликвидности, 
быстрой ликвидности, заемных средств, оборотных средств, доля общезаводских расходов в 
общей стоимости и другие.  

Информация о значениях  позволяет выявлять наиболее значимые связи между 

переменными и получать различные отношения для состояний  вида  

                                 (3) 
  
для различных временных интервалов. При определении зависимостей (3) используется 

математический аппарат корреляционного анализа, регрессионного анализа, авторегрессии, 
проверки статистических гипотез. 

Аналогичный вид имеют фрагменты применительно к технической, социальной и другим 
сферам. Особенностями такой КцМ являются следующие:  

– модель включает описание переменных, применяемых для решения возникающих проблем; 
– в модели учитываются возможные изменения состояний функционирования  и 

соответствующих связей (3);  
– допускается типизация объектов и процессов, расширяется состав решаемых задач;  
– предусматриваются формирование и сопоставление альтернативных сценариев (вариантов) 

для комплексного решения всех задач устойчивого развития в рамках единого подхода [2]. 



Известные компьютерные средства сопровождения построенных КцМ позволяют выполнять 
многовариантные расчеты, однако не дают возможности моделировать функционирование систем 

на множествах  и , что особенно актуально для развивающихся систем.  

При построении КцМ, учитывающей множества  и , можно выделить  три основных 
этапа:  

– формирование описания предметной области, которое по форме приближено к естественной, 
а по содержанию охватывает все разновидности знаний; 

– формирование обобщенной семантической структуры предметной области для множества 

; 

– введение множеств , , наполнение БД и разработка алгоритмического 
обеспечения для поддержки принятия решений. 

Основными положениями методики применения рассмотренной КцМ являются следующие: 
– определяется предметная область (проблема, класс задач, к которому относится исследуемая 

задача); 
– формируется расширенный состав переменных (входных, выходных, ресурсных), которые 

могут иметь непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме); 
– выполняется первичная обработка данных для расширенного состава переменных с целью 

выделения наиболее существенных факторов и связей между ними (методами корреляционного 
анализа, экспертных оценок и др.); 

– формализуется задача, решаемая с использованием выделенного «рабочего» состава 
переменных (критерии, ограничения, требуемые модели и т.д.); 

– вводится множество состояний функционирования  применительно к решаемой задаче; 

определяется класс множества ( или  и оцениваются вероятности состояний ; 

– определяются (при необходимости) модели вида  или  (см. (1), (2)), 
характеризующие особенности развития системы; 

– формируются варианты возможных управленческих (проектных) решений для достижения 
целевых показателей по рассматриваемой проблеме; 

– разрабатывается план действий, состав исполнителей, система контроля промежуточных 
результатов.    

Заключение. На основе рассмотрения особенностей развивающихся систем выделены классы 
моделей на множестве состояний функционирования, которые комплексно учитывают возможные 
нарушения технических средств, изменения режимов работы и ситуаций внешнего окружения. 
Вводимые множества состояний функционирования носят нестационарный характер, в процессе 
развития системы меняется состав множеств и распределение вероятностей состояний 
функционирования. 

Использование моделей, учитывающих эти особенности, повышает обоснованность 
принимаемых управленческих и проектных решений. Основные положения предлагаемого 
подхода моделирования РС и методика его применения используются при решении 
управленческих задач в ОАО «Тамбовоблгаз». Следует отметить, что разработанная КцМ 
предусматривает решение управленческих задач не только на стадии развития системы, но и в 
переходный период к стадии стабилизации показателей. 
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Abstract: The paper presents the classification of evolutionary systems as well as the 
requirements to conceptual models. Unstable sets of functioning state are introduced. The 
segment of conceptual model relating to gas distribution system is considered. 
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