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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕРЕВА КРИТЕРИЕВ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  

НА ОСНОВЕ ПРОЦЕДУРНО-РОЛЕВОГО АЛГОРИТМА  
 
Рассматривается подход к реализации модуля «Анализ и моделирование дере-
ва критериев» технологии ЭКАМ как основа формализации подэтапа «Опре-
деление критериев системы» системного анализа. 
Ключевые слова: системный анализа, дерево критериев, сложная система, 
процедурно-ролевой алгоритм. 

 
Введение 

 

 Эффективное исследование сложной системы на современном этапе разви-
тия методов и подходов системного анализа требует всестороннего учета как 
внутренних, так и внешних связей системы, определяемых спецификой предмет-
ной области. При этом выявление и описание указанных связей порождает ряд 
неопределенностей, что затрудняет процесс формализации этапов системного 
анализа. Снятие неопределенностей неформализованных участков до определен-
ного уровня формализации требует на каждом этапе системного анализа привле-
чения внутренних аналитиков и внешних экспертов с пошаговой алгоритмизаци-
ей их ролей и выполняемых процедур, что, в свою очередь, усложняет автомати-
зацию процесса исследования сложной системы. 

В связи с этим, несмотря на уровень развития современного инструмента-
рия системного анализа, включающего в себя развитой математический аппарат и 
широкие возможности информационных технологий, на сегодня ни один из эта-
пов системного анализа не является полностью формализованным, а проблема ав-
томатизации этапов системного анализа в целом остается актуальной. 

Для автоматизации этапов системного анализа в работе [1] предложена ме-
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тодология ASSA, состоящая из технологий анализа и моделирования (технологии 
АМ), соответствующие задачам этапов системного анализа (СА). При этом для 
представления этапов СА была выбрана трактовка [2] как наиболее представи-
тельная и формализованная на сегодняшний день. 

В свою очередь, каждая из технологий АМ состоит из модулей, включаю-
щих в себя обобщенные задачи этапа СА, реализуемые на основе специальных 
методов и алгоритмов посредством комплекса согласованных инструментальных 
средств. Количество модулей определяется группой задач, решаемых при реали-
зации соответствующего этапа СА, и различно для каждой технологии АМ, при-
чем отдельный модуль может включать один, два или более шагов, полученных в 
результате декомпозиции рассматриваемого этапа СА. 

Для представления и алгоритмизации процесса снятия  неопределенностей 
неформализованных участков при реализации модулей технологии АМ в разрезе 
ролей участников процесса исследования в работе [1] разработан процедурно-
ролевой алгоритм как адаптация кросс-функциональной диаграммы (КФД) нота-
ции «Процедура» технологии WorkFlow. 

 
Постановка задачи 

Одним из важных этапов СА, с точки зрения дальнейшего использования 
результатов его формализации в задачах анализа и синтеза, является этап «Опре-
деление целей системы» [2], реализация которого в методологии ASSA представ-
лена посредством технологии экспертно-классификационного анализа и модели-
рования (технология ЭКАМ) дерева целей и критериев системы.  

В соответствии с идеологией методологий ASSA технология ЭКАМ пред-
ставляется в виде следующих модулей [3]: «Формирование целей и ограничений» 
(Модуль 1); «Выбор информативных признаков» (Модуль 2); «Построение и ана-
лиз дерева целей» (Модуль 3); «Анализ и моделирование дерева критериев» (Мо-
дуль 4). 

Задачи, определяющие модуль «Формирование целей и ограничений» (Мо-
дуль 1) представляются процессами,  трудно поддающимися формализации, они 
выполняются силами экспертов-аналитиков и исследователей системы. Несмотря 
на возможность частичного снятия неопределенностей неформализованных уча-
стков, сложность экспертных процедур модуля препятствует алгоритмизации 
процессов принятия решений и, следовательно, его автоматизации в рамках мето-
дологии ASSA. 

В рамках модуля «Выбор информативных признаков» (Модуль 2) техноло-
гии ЭКАМ формируется оптимальная подсистема целей системы посредством 
отбора заданного или произвольного числа наиболее информативных признаков 
(показателей, индикаторов), которые в максимальной степени характеризуют мо-
делируемую систему и наиболее полно описывают глобальную цель. 

В модуле «Построение и анализ дерева целей» (Модуль 3) проводится по-
строение дерева целей с использованием экспертных процедур, где ряд эксперт-
ных оценок и предположений математически моделируется на основе формали-
зованных методов анализа. 
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Являясь завершающим звеном реализации технологии ЭКАМ, модуль 
«Анализ и моделирование дерева критериев» (Модуль 4) решает задачу разработ-
ки методики оценки критериев эффективности системы, представленных в виде 
отраженного дерева критериев [3], и характеризующих степень достижения сис-
темой глобальной или локальных целей. 

В статье предлагается реализация Модуля 4 «Анализ и моделирование де-
рева критериев» технологии ЭКАМ посредством постепенного снятия неопреде-
ленностей неформализованных участков на основе процедурно-ролевого алго-
ритма. При этом внутри модуля для облегчения процесса автоматизации органи-
зуется база прототипов в виде «Методики агрегирования критериев системы», по-
зволяющая исключить из процесса принятия решений внутреннего аналитика и 
внешнего  эксперта, без потери качества получаемых результатов. 

 
Процедурно-ролевой алгоритм моделирования дерева критериев 

Для облегчения понимания сущности реализации Модуля 4 на основе 
кросс-функциональной диаграммы рассмотрим подробно потоки его входной и 
выходной информации (рис. 1). 

Входы: 
 Вх.4.1 – система критериев как результат реализации Модуля 3 – «Построе-
ние и анализ дерева целей», представленная деревом целей с описанием связей 
подцелей; 

Вх.4.2 – результаты  моделирования, выполненного на этапе 3 «Анализ сис-
темы» и представляющие собой обратную связь, подчеркивающую итерационный 
характер процесса моделирования, присущего системному анализу; 

Вх.4.3 – новые требования к оценке критериев как результат оптимизации 
выходной информации Модуля 4 (обратная связь циклической реализации внутри 
самого модуля).   

Выходы: 
Вых.4.1 – критерии эффективности системы, представляющие собой набор 

интегрированных критериев для оценки достижения глобальной и локальных це-
лей системы; 

Вых.4.2 – методика оценки эффективности системы, необходимая для опре-
деления основного результата технологии ЭКАМ, сохраняемая в БЗ прототипов 
для последующих исследований; 

Вых.4.3 – новые требования к оценке критериев, необходимые  для их оп-
тимизации на очередном итерационном шаге выполнения Модуля 4 (локальный 
цикл). 

Дальнейшее описание процедурно-ролевого алгоритма реализации Модуля 
4 «Анализ и моделирование дерева критериев» на основе адаптированной КФД 
нотации «Процедура» в статье излагается в трех частях, соответствующих раз-
личным уровням снятия неопределенностей, а именно: часть 1, – реализация опе-
ративного уровня исследовательских процедур при наличии у исследователя го-
товой методики агрегирования критериев системы; часть 2, – реализация страте-
гического уровня исследовательских процедур подбора методов агрегирования 
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критериев; часть 3, – реализация тактического уровня исследовательских проце-
дур выработки результирующей методики моделирования дерева критериев.  

КФД Модуля 4, часть 1.  
Инициирующим событием (неформализованным участком) процесса реали-

зации Модуля 4 – «Анализ и моделирование дерева критериев» выступает «Опре-
деление эффективности достижения глобальной цели» (блок-событие 1, рис. 2), а 
входным потоком    (поток    f1,2)    является    «Система    критериев   как отобра-
жение иерархии локальных целей», представляющая собой поток выходной ин-
формации Модуля 3 − «Построение и анализ дерева целей» (Вх.4.1, рис. 1). Для 
нахождения подходящего набора «Методика агрегирования критериев системы» 
Исследователь с учетом информационного потока f1,2 обращается к БЗ прототи-
пов (блок-процесс 2). Выбрав подходящую методику, исследователь определяет 
возможность  агрегирования исходной системы критериев в интегральный пока-
затель (блок-решение 3).  

При невозможности корректного агрегирования критериев с помощью вы-
бранной методики, исследователь переходит к выполнению стратегических про-
цедур (блок-процесс 4), содержание которых будет описано в части 2. 

В противном случае исследователь приступает к реализации блока опера-
тивных процедур (поток f3,15,  блок-событие 15), минуя первый и второй уровни 
формализации. На этом уровне формализации производится моделирование дере-
ва критериев для количественного расчета интегрального критерия эффективно-
сти либо путем построения аналитического выражения, либо организацией  не-
четкого логического вывода на основе нечетких логических правил «если – то». 

Выработка результирующей модели «Аналитическое представление дерева 
критериев эффективности» (поток f15?16) означает завершение процесса формали-
зации Модуля 4 – «Анализ и моделирование дерева критериев», а завершающее 
событие «Интегральный критерий оценки глобальной цели» (блок-событие 16) 
знаменует итог реализации технологии ЭКАМ в целом.  

КФД Модуля 4, часть 2. 
При несоответствии (блок-решение 3, поток f3,4) выбранной в БЗ прототи-

пов методики агрегирования системы критериев, исследователь проводит работу 
по подбору и модификации отдельных методов агрегирования (блок-процесс 4, 
стратегические процедуры, рис. 3). 

Необходимо отметить, что для более эффективной работы исследователя на 
вход блока стратегических процедур (блок-процесс 4) поступает информация о 
результатах моделирования (поток fА,4), проведенного в ходе выполнения этапа 3 
«Анализ системы» (Вх.4.2, рис. 1). 

Выбранные методы агрегирования и полученные с их помощью промежу-
точные агрегированные критерии (поток f4,5) проходят проверку со стороны  ЛПР 
на определение степени корректности такого агрегирования (блок-решение 5). 

В случае, если агрегированные промежуточные критерии признаются кор-
ректными, новые методы  и  результаты  агрегирования  передаются  на уровень 
тактических процедур (поток f5,9). В противном случае (поток f5,6) формируется 
запрос внутреннему аналитику для сбора информации по возникшей проблеме. 
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Рис. 2.  Кросс-функциональная диаграмма Модуля 4, 
«Анализ и моделирование дерева критериев», часть 1. 
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Рис. 3. Кросс-функциональная диаграмма Модуля 4, 
«Анализ и моделирование дерева критериев», часть 2. 
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Рис. 4. Кросс-функциональная диаграмма Модуля 4, 
«Анализ и моделирование дерева критериев», часть 3. 
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Внутренний аналитик, обрабатывая информацию об агрегированных крите-
риях и методах их получения (блок-процесс 6), передает результат анализа ЛПР 
(поток f6,7) для определения степени ее полезности (блок-решение7). 

При положительном решении (поток f7,4) информация передается исследо-
вателю на уровень стратегических процедур (блок-процесс 4), в противном слу-
чае ЛПР обращается к внешнему эксперту (поток f7,8). 

Результат проведенных экспертных процедур определения методов агреги-
рования критериев (блок-процесс 8) поступает исследователю как дополнитель-
ная информация для итерационной реализации стратегических процедур (поток 
f8,4). 

КФД Модуля 4, часть 3.  
Выбранные на стратегическом уровне исследовательских процедур «Мето-

ды и промежуточные агрегированные критерии» (поток f4,5, рис.4) проходят про-
верку ЛПР на корректность их использования (блок-решение 5). При положи-
тельной оценке (поток f5,9) выбранные методы агрегирования оформляются ис-
следователем в соответствующую методику (блок-процесс 9, тактические проце-
дуры), которая, получив одобрение со стороны ЛПР (блок-решение 10), пополня-
ет БЗ прототипов методик (блок-процесс 14). 

При наличии проблемы реализации методики,ЛПР формирует запрос внут-
реннему аналитику (поток f10,11), а в более сложных случаях – внешнему эксперту 
(поток f12,13), организуя при этом итерационный процесс выработки наилучшей 
методики внутри Модуля 4 (локальный цикл). 

Разработанная таким образом и признанная ЛПР удовлетворительной мето-
дика (блок-решение 10, поток f10,14) добавляется в БЗ прототипов методик  (блок-
процесс 14)    и    передается    исследователю    (поток    f14,15)    для осуществле-
ния на оперативном уровне исследовательских процедур моделирования дерева 
критериев по выбранной методике (блок-процесс 15). 

Смоделированное «Аналитическое представление дерева критериев эффек-
тивности» для оценки достижения подцелей различных уровней и глобальной це-
ли (поток f15,16) означает завершение процесса формализации Модуля 4 – «Анализ 
и моделирование дерева критериев»,  а завершающее событие «Интегральный 
критерий оценки глобальной цели» (блок-событие 16) знаменует итог реализации 
технологии ЭКАМ в целом.  

 
Заключение 

Предложенный в статье процедурно-ролевой алгоритм реализации Модуля 
4 «Анализ и моделирование дерева критериев» технологии ЭКАМ представляет 
собой универсальный подход постепенного снятия неопределенностей в задаче 
выработки методики определения критериев эффективности достижения целей 
сложной системы. 

При этом определено содержание всех уровней исследовательских проце-
дур (стратегических, тактических и оперативных) и показана возможность ис-
ключения из контура принятия решений внутреннего аналитика и внешнего экс-
перта без потери качества результатов моделирования с использованием базы 
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прототипов «Методики агрегирования критериев системы». 
В качестве инструментальных средств при реализации исследовательских 

процедур Модуля 4 используются пакет матричной лаборатории MatLab, а также 
интегрированная система анализа и управления данными STATISTICA (на диа-
граммах отмечены наклонной маркировочной лентой). 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в XIV Международной конференции 
«Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (ПУМСС-2012), 

которая состоится с 19 по 22 июня 2012 г. в Самаре. 
 

Направления работы конференции: 
      оптимальное управление системами с распределенными параметрами; 
      ситуационное управление и системы поддержки коммуникативных действий; 
      стратегическое управление в энергетике; 
      модернизация управления региональным здравоохранением; 
      проблемы и направления развития региональной информатизации; 
      информационно-измерительные и управляющие системы; 
      мультиагентные системы и технологии. 
В рамках конференции будет организован «круглый стол» по теме «Конвергенция наук 
об искусственном и гуманитарных наук». 
Организатором конференции является Институт проблем управления сложными систе-
мами Российской академии наук. 
Формы участия: 
      обзорные и обобщающие доклады (30 мин.); 
      доклады, посвященные частным вопросам (7 мин.); 
      стендовые доклады (объем презентации – до 8 страниц формата А4); 
      заочное участие с опубликованием докладов в сборнике трудов конференции, ответ-
ственность по рассылке которого берет на себя оргкомитет (при условии своевременной 
оплаты оргвзноса). 
Сборник трудов конференции будет издан к началу ее работы. 
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