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МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНОГО АНАЛИЗА В ВОПРОСАХ 
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

 
Излагается решение задачи оптимального управления материальными пото-
ками с помощью методологии когнитивного анализа, при этом эффективным 
инструментом являются нечеткие когнитивные карты, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в задачах исследования структуры модели системы управления 
материальными потоками и получения прогнозов ее развития при различных 
управляющих воздействиях.  
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, нечеткая логика, 
экспертные системы, когнитивный анализ, когнитивные карты, модель мате-
риальных потоков. 

    
Введение 

В современных рыночных условиях анализ деятельности предприятия явля-
ется научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. При этом воз-
никает проблема автоматизации анализа деятельности предприятий, позволяюще-
го точно оценивать неопределенность ситуации с помощью современных методов 
исследования. Решение этой проблемы может быть найдено в развитии методоло-
гии проектирования экспертных систем для аналитики функционирования пред-
приятий [1].  

Для оценки деятельности предприятия используются многочисленные ав-
томатизированные аналитические системы, анализ которых позволил классифи-
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цировать их следующим образом: системы, основанные на электронных табли-
цах; системы оперативного учета с интегрированным анализом; экспертные сис-
темы. Использование систем поддержки принятия решений для решения объем-
ных, трудно формализуемых задач в различных предметных областях характери-
зуются, как правило, отсутствием или сложностью формальных алгоритмов ре-
шения, неполнотой и нечеткостью исходной информации, нечеткостью достигае-
мых целей, а также сложностью нахождения компромиссного решения в случаях 
неразрешимости исходной задачи [2]. 

Хранилища данных различных автоматизированных информационных сис-
тем, применяемых на предприятиях, позволяют накапливать информацию о мате-
риальных ресурсах (т.е. о материальных потоках, находящихся в состоянии дви-
жения, к которым применяются логистические  операции, связанные с их физиче-
ским перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, 
сортировка, консолидация, разукрупнение, и т.п). Материальный поток в опреде-
ленные моменты времени может быть запасом материального ресурса, незавер-
шенного производства или готовой продукции, если материальный поток не на-
ходится в состоянии движения. В торговых организациях материальный запас 
рассматривается в качестве товарного запаса. В случае с товарными запасами 
хранилища данных накапливают и обрабатывают информацию о произведенных 
продажах, закупках, схеме взаимодействия с поставщиками, об особенностях по-
ставок товара, сезонных индикаторах продаж по определенным торговым пози-
циям и т.д., что с успехом можно использовать для получения новых знаний, не-
обходимых для эффективного управления материальными потоками в интеллек-
туальных системах поддержки принятия решений.  

В связи с этим остро стоят вопросы разработки интеллектуальной много-
контурной системы поддержки принятия решений аналитики материальных по-
токов и методов автоматического поиска новых закономерностей. Важнейшим 
процессом в управлении материальными потоками является разработка управ-
ленческих решений, поскольку именно принимаемые решения определяют не 
только эффективность процесса управления, но и возможность устойчивого раз-
вития управляемой системы и ее стабильность в динамически изменяющейся эко-
номической ситуации на рынке.  

 
Постановка задачи 

В процессе разработки систем поддержки принятия решений в управлении 
материальными потоками возникает ряд проблем, связанных с трудноформали-
зуемостью большинства его этапов. Эффективным решением этой задачи являет-
ся использование интуиции лица, принимающего решение; мнения экспертов и 
аналитиков в сочетании с современными технологиями интеллектуальной под-
держки принятия решений с применением теории нечетких множеств. Это позво-
ляет структурировать и систематизировать имеющуюся информацию, исследо-
вать альтернативы решений и выбирать из них оптимальные.  

В целом процесс принятия управленческого решения по материальным по-
токам состоит из шести основных этапов. 
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анализ проблемы (количественный остаток, ассортимент, объемы закупок и 
т.д.); 

формулировка целей и задач (осуществление закупок, сокращение ассорти-
мента и т.д.); 

выбор критериев и оценка их эффективности (величина товарного запаса, 
его стоимость); 

формирование множества альтернатив (варианты при приятии решений); 
анализ альтернатив (оценка эффективности выбранного решения); 
формирование управляющего воздействия (окончательный выбор решения) 

[3]. 
Каждый из перечисленных этапов можно разделить на ряд подзадач, кото-

рые возможно решать параллельно, а характер их решений итерационный. Для 
решения этих задач существуют подходы, основанные на математической теории 
принятия решений. Часть задач решается на приближенном, качественном уров-
не, с помощью интуиции и нестрогих рассуждений.  

При построении моделей задач управления материальными потоками воз-
никает сложность: статистическое наблюдение либо аналитическое описание за-
висимостей между входными и выходными параметрами затруднено либо зачас-
тую невозможно. В итоге приходится прибегать к субъективным моделям, осно-
ванным на экспертной информации, обрабатываемой с привлечением логики, 
рассуждений, интуиции и эвристик. 

Научным направлением, лежащим в основе исследования задач оптималь-
ного управления материальными потоками, является методология когнитивного 
анализа, при котором эффективным инструментом являются нечеткие когнитив-
ные карты (НКК), хорошо зарекомендовавшие себя в задачах исследования 
структуры модели системы учета материальных потоков и получения прогнозов 
ее развития при различных управляющих воздействиях, с целью эффективной 
стратегии управления [4]. 

Преимущества применения когнитивных карт: 
отсутствует необходимость предварительной спецификации концептов и 

отношений влияния; 
имеется возможность наглядного представления моделируемой предметной 

области внутри системы; 
конструктивность, наглядность и относительная простота интерпретации с 

их помощью причинно-следственных связей (отношений) между концептами; 
интегрированность с методами оценок результатов анализа. 
Цель исследования заключается в проведении системного анализа предмет-

ной области СППР управления материальными потоками и определения методов 
интеллектуального управления на основе многофакторного иерархического ког-
нитивного анализа, а также в разработке методов и алгоритмов построения НКК, 
описывающих многокритериальные информационные системы учета материаль-
ных потоков для интеллектуальной поддержки принятия решений. 

В работе использованы методы теории систем, системного анализа, матема-
тического моделирования, теории нечетких множеств, теории когнитивного ана-



 

141 

лиза, имитационного моделирования, методы группового принятия решений, тео-
рии графов, линейного программирования. 

При разработке моделей поддержки принятия решений по управлению ма-
териальными потоками приходится решать слабоструктурированные задачи, од-
ним из наиболее эффективных подходов к исследованию таких систем является 
использование математического аппарата нечетких когнитивных карт. В проек-
тируемой СППР необходимо осуществлять поддержку всех этапов процесса раз-
работки решений, поэтому в ее состав необходимо включить подсистему на осно-
ве когнитивного анализа для автоматизации решения слабоструктурированных 
задач [5].  

 
Построение когнитивных карт  

Этапы построения когнитивных карт: 
определение способов и средств описания состояний или значений концеп-

тов; 
определение способов и средств задания взаимовлияния концептов друг на 

друга, а также задание в том или ином виде причинно-следственных отношений 
между концептами; 

задание механизма аккумулирования влияния нескольких входных концеп-
тов на один выходной; 

определение способов передачи влияния (опосредованного влияния) по 
когнитивной карте; 

определение системных характеристик когнитивной карты; 
построение моделей системной динамики; 
задание алгоритма обучения когнитивной карты. 
Когнитивная карта представляет собой причинно-следственную сеть, отра-

жающую какую-либо область знаний (в нашем случае товарный запас), которую 
можно представить в следующем формальном виде: 

UF,B = ,           (1) 
где { }n21 ,...,, fffF =  – множество объектов модели; { }0,1U =  – бинарное отноше-
ние на множестве F, задающее связи между объектами. Объекты fi и fj считаются 
связанными отношением U и записываются в виде: 

Uff ∈ji ,  или ji ff U ,         (2) 
если изменение значения объекта fi (причины) приводит к изменению значения 
объекта fj (следствия). Согласно терминологии когнитивного анализа в этом слу-
чае говорят, что объект fi оказывает влияние на fj. При этом если увеличение зна-
чения объекта-причины приводит к уменьшению значения объекта-следствия, то 
влияние считается отрицательным («торможение»), если же значение увеличива-
ется – положительным («усиление»). Следовательно, отношение U можно пред-
ставить в виде объединения двух непересекающихся подмножеств: 

−+ ∈= UUU ,            (3) 
где U+ – множество положительных; U– – множество отрицательных связей. Сами 
объекты при этом могут задавать как относительные (качественные) показатели –  
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такие как сезонные товары, рекламируемые товары и т.д., так и абсолютные, из-
меримые величины – количество проданных товарных позиций, стоимость, коли-
чественный остаток и т.п. При этом когнитивная карта строится на основании 
субъективных представлений экспертов о ситуации. На основе анализа было вы-
делено несколько видов когнитивных карт, представленных на рис. 1. 

Для моделирования управления материальными потоками были выбраны 
нечеткие когнитивные карты В. Силова, которые хорошо зарекомендовали себя 
при анализе и исследовании слабоструктурированных задач [5]. 

Нечеткие когнитивные карты В. Силова – отношения между концептами, 
представленные в виде весов, но эти веса рассматриваются как элементы нечет-
кой матрицы смежности для графа НКК. Нечеткие значения выходного концепта 
получаются с использованием характерных для нечеткой логики операций t –
норм (операции минимума или алгебраического произведения) над нечеткими 
значениями входных концептов и весов влияния. Для аккумулирования влияния 
нескольких концептов на один концепт и определения опосредованного влияния 
концептов существует нечеткая матричная регулярная алгебра, названная кау-
зальной алгеброй. Влияния входных концептов, непосредственно воздействую-
щие на выходной концепт, объединяются на основе s–норм – это операция объе-
динения нечетких множеств (операция максимума), определение совокупного 
«веса» пути между этими концептами, который характеризуется максимальным 
совокупным значением влияния [5].  
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Рис. 1. Традиционные способы формирования когнитивных карт. 

 

Для определения опосредованного влияния всех концептов карты друг на 
друга используется операция транзитивного замыкания квадратной нечеткой мат-
рицы весов; на основе нее могут быть получены основные системные показатели 
НКК, по которым определяется взаимный консонанс, диссонанс, положительное 
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и отрицательное влияние концептов друг на друга и на систему в целом. КК        
В. Силова могут называться действительно «нечеткими», однако не в полной ме-
ре реализованы постулаты нечеткого подхода, рассматривающего нечеткие мно-
жества, по двум «координатам»; в нечетких когнитивных картах В. Силова одна 
«координата» не учитывается. 

Можно выделить следующие основные недостатки: не учтены совместные 
воздействия состояний концептов друг на друга и их приращений; в моделях не 
учитываются в полной мере динамические свойства реальных систем, которые 
могут быть нестационарными и существенно нелинейными. Некоторые из них 
могут быть устранены доработкой методов динамического и статического моде-
лирования. С помощью показателя интенсивности влияния одного объекта-
причины на другой объект-следствие осуществляется переход от классического 
отношения к нечеткому отношению U, элементы uij которого характеризуют на-
правление («+» и «–») и степень интенсивности (вес) влияния между объектами fi 
и fj : 

),fu(fu jiij = ,           (4) 
где uij – нормированный показатель интенсивности влияния (характеристическая 
функция отношения U). 

Нечеткие когнитивные карты можно наглядно представить в виде взвешен-
ного ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам мно-
жества F; дуги – ненулевым элементам отношения множества U (причинно-
следственным связям). Каждая дуга имеет вес, задаваемый соответствующим 
значением uij (рис. 2) [6].  

Само отношение U может быть представлено в виде матрицы размерностью 
n x n (где n – число объектов в системе), она может рассматриваться как матрица 
смежности данного графа и называться когнитивной матрицей. Структурный ана-
лиз задачи оптимального управления материальными потоками, выполненный с 
учетом рассмотренной модели и обобщенного алгоритма разработки управлен-
ческих решений, позволил выявить следующие закономерности. 

 

 

f1 

f2 

f3 

f4 

f5 

u12 

u13 

u14 u25 

u24 

u23 
u34 

u35 u15 

 
 

 
Рис. 2. Пример взвешенного ориентированного графа. 
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Модель оптимального материального потока описывается конечным мно-
жеством объектов и причинно-следственных связей между ними. 

Объектом в модели является значимая для управления материальными по-
токами характеристика параметра учета. Объекты делятся на управляемые, целе-
вые, внешние и промежуточные. Между объектами существуют причинно-
следственные связи (дуги), которые могут быть положительными или отрица-
тельными и различаться по силе [7]. 

Вектор начальных значений объектов задает начальное состояние системы. 
Существует целевая функция состояния модели материальных потоков, заданная 
вектором значений целевых объектов. 

С учетом рассмотренных закономерностей, принципов системного подхода 
и общей методологии разработки систем поддержки принятие управленческих 
решений разработана модифицированная информационная модель управления 
материальными потоками, которую можно представить универсальной алгеброй 
А: 

RG,O,V,P,Z,M,D,C,K,H,A = ,        (5) 
где M – множество кортежей с математическим описанием проблемы материаль-
ного потока; D – множество определений материального потока; C – множество 
определений целей материального потока; К – множество критериев для оценки 
эффективности материального потока запаса; H – множество шкал измерений 
критериев K; G – множество способов исследования материального потока; O — 
множество альтернатив; V – отображение множества альтернатив на множестве 
критериев K; P – множество предпочтений пользователя системой; Z – множество 
целевых функции; R – множество решающих правил.  

В качестве методологической основы для обеспечения автоматизированной 
поддержки процесса оптимизации материального потока целесообразно исполь-
зовать подходы, базирующиеся на применении когнитивных карт.  

Были проанализированы математические методы управления на основе не-
четких когнитивных карт Силова.  

С учетом выбранной информационной модели и методов нечеткого когни-
тивного анализа разработан усовершенствованный алгоритм учета материального 
потока на основе нечеткой когнитивной карты (рис. 3).  

В целом процесс решения задачи эффективного управления принятием ре-
шения с применением НКК управления материальными потоками можно пред-
ставить в виде последовательности действий (рис. 4). 

Для построения когнитивной модели необходимо определить список объек-
тов для выбранной ПрО, который формируется экспертами и обследуется на 
предмет устранения повторений, противоречивости и двусмысленности. Затем 
эксперты устанавливают причинно-следственные связи между объектами, опре-
деляют силу каждого влияния и указывают для каждой связи знак «+» или «–», 
что означает – является ли она усиливающей или ослабляющей.  

При построении НКК наиболее сложной задачей является назначение весов, 
для чего можно использовать построение функции принадлежности дискретных 
нечетких множеств. 
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Рис. 3. Усовершенствованный алгоритм учета материального потока. 
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Рис. 4. Применение НКК в задачи управления принятием решения. 
 

Описание программного комплекса  

На основе изложенной теории представленных алгоритмов и методов ин-
теллектуальной поддержки принятия решений на основе нечетких когнитивных 
карт был спроектирован и реализован программный комплекс интеллектуального 
управления товарными запасами на основе нечеткого когнитивного анализа «Alf-
Zdr. Товарный запас» (ПК ИУТЗ «Alf-Zdr. Товарный запас») [8].  
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В ходе разработки программного комплекса были определены и формали-
зованы основные понятия ПрО «Товарный запас», связанные с представлением 
данных и отношениями между ними. Главное внимание при этом было уделено 
построению нечеткой когнитивной карты, описывающей выбранную ПрО и си-
туации, присущие ей. На основе сформированной НКК выработаны основные 
подходы к проведению статического и динамического моделирования, генерация 
альтернатив (сценариев развития ситуаций по учету товарного запаса) на ре-
зультатах анализа статистических данных, накопленных в БД комплекса, и выбор 
наиболее удачных сценариев развития с применением динамического моделиро-
вания с последующим формированием ранжированного массива рекомендаций 
для пользователя. 

Структурная схема построения программного комплекса «Alf-Zdr» пред-
ставлена на рис. 5. 
 

Описание программного комплекса 

На основе изложенной теории представленных алгоритмов и методов ин-
теллектуальной поддержки принятия решений на основе нечетких когнитивных 
карт был спроектирован и реализован программный комплекс интеллектуального 
управления товарными запасами на основе нечеткого когнитивного анализа «Alf-
Zdr. Товарный запас» (ПК ИУТЗ «Alf-Zdr. Товарный запас») [8].  

Подсистема статического моделирования: расчет системных показателей, 
определение взаимного влияния объектов ПрО друг на друга и влияния ПрО на 
каждый объект внутри нее, а также внешнее влияние на объекты ПрО, выработка 
рекомендаций по изменениям НКК. 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Структурная схема программного комплекса. 
 

Подсистема динамического моделирования: составление сценариев разви-
тия ситуаций, изменение сценариев пользователями, моделирование сценариев 
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развития событий – варианты развития ситуаций, ранжирование сценариев, выда-
ча рекомендаций пользователю.  

Подсистема сбора, корректировки и выдача информации: сбор и формали-
зация данных, полученных от экспертов и аналитиков, выявление и устранение 
спорной и противоречивой информации, генерация рекомендаций по решению 
этих проблем.  

Подсистема преобразования информации для ввода и вывода: интерактив-
ный ввод и вывод данных, представление графической информации в удобном и 
понятном виде для пользователя, в том числе графическое представление НКК.  

Представим необходимый набор функциональных и структурных характе-
ристик программного комплекса «Alf-Zdr. Товарный запас» на основе нечетких 
когнитивных моделей, который осуществляет поддержку принятия решений. 

В основе разработанного комплекса заложена база знаний (БЗ), содержащая 
нечеткие когнитивные карты описания ПрО, которая позволяет обеспечить под-
держку параллельного процесса согласования экспертами в едином информаци-
онном пространстве когнитивной модели и является основой для проведения мо-
делирования и выработки рекомендаций пользователю. 

При построении базы знаний применялся метод нечеткой кластеризации 
для эффективного мониторинга статистической информации. Его суть – в инте-
рактивном исследовании данных статистической информации с целью получения 
представления о типах переменных, используемых в анализе, и возможных взаи-
мосвязей между ними. Задача кластеризации заключается в разбиении конечного 
множества значений медицинских показателей G = {g1, g2, …, gi, …, gn} на груп-
пы (кластеры) по некоторым атрибутам. Каждый из элементов gi характеризуется 
m-компонентным атрибутным описанием gi(xi1, xi2, …, xik, …, xim), где xik ∈ Xik; Xik 
– допустимое множество значений атрибута. Необходимо построить множество 
кластеров K и отображение E : G→K. Структура кластера:  

kh = {gj, gp : gj, gp ∈ G, d(gj, gp) < ψ},   
где  kh ∈ K, kh – кластер [7].   

Система предоставляет набор инструментов для экспертов ПрО, аналити-
ков, а также имеет отдельный интерфейс для пользователя. В ПК имеются группы 
пользователей и набор функций и прав для каждого из них.  

В ПК есть возможность создавать, хранить и редактировать нечеткие ког-
нитивные карты и модели, построенные на их основе. Чтобы снизить степень 
субъективизма экспертов, присутствует метод непрямого задания весов связей в 
НКК с применением оценочной функции. Ведущий эксперт может напрямую за-
дать веса, используя при этом собственный опыт или матрицу смежности, или 
граф, построенный на основе НКК.  

Функции статического и динамического моделирования на основе НКК в 
разработанной системе представляют свои результаты пользователю в макси-
мально наглядном виде с помощью схем и графиков, также пользователь имеет 
возможность динамического согласования некоторых параметров моделей с по-
мощью специального интерфейса.  

Структура ПК ИУТЗ «Alf-Zdr. Товарный запас» построена по модульному 
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принципу построения с применением теории системного подхода, внутреннее 
представление данных – объектно-ориентированное, что позволяет модернизиро-
вать систему и расширять ее функциональные возможности, а также подключать 
к ней дополнительные внешние блоки или использовать ее в составе других сис-
тем.  

Для работы системы по минимальным требованиям достаточно одной рабо-
чей станции и одного менеджера по управлению материальным потоком врача. 
Однако для нормального функционирования системы, поскольку данные необхо-
димо собирать из различных источников и мест, есть необходимость использо-
вать центральный сервер и ЛВС для объединения его с рабочими станциями. 

 Система состоит из пяти основных блоков, однако эти блоки не ограниче-
ны ни по количеству обрабатываемой информации, ни по ее содержанию. Следо-
вательно, система может быть использована для разного вида материального ана-
лиза – как узкого, так и для комплексных анализов нескольких материальных по-
токов. Также следует отметить, что систему можно легко перенастроить на дру-
гие предметные области и задачи, связанные как с материальными потоками (на-
пример, товарный запас), так и не связанные с ними, но имеющие похожие эле-
менты контроля и оценки. Помимо того, разработанная ПК ИУТЗ может быть 
применена в рамках других систем схожего назначения с целью сокращения вре-
мени принятия решений менеджером. 

 
Заключение 

Проведенные исследования доказали, что архитектура стандартных инфор-
мационных систем анализа материального потока часто неэффективна в задачах с 
большим объемом статистических данных; доказано, что возможно эффективное 
решение задач такого рода в системах поддержки принятия решений с использо-
ванием нечеткого когнитивного анализа.  

Представлена методика построение моделей на основе математического ап-
парата нечетких когнитивных карт, позволяющая описывать сложные многокри-
териальные интеллектуальные системы поддержки принятия решений.  

Разработан новый подход к построению нечеткой когнитивной карты на 
основе функций принадлежности дискретных нечетких множеств, что позволяет 
анализировать мнение группы экспертов, тем самым повышая качество построе-
ния когнитивных моделей. Адаптированы методы статистического и динамиче-
ского моделирования на основе нечетких когнитивных карт с использованием на-
правления и степеней зависимости между объектами ПрО.  

Построен усовершенствованный алгоритм учета материального потока на 
основе когнитивного анализа с применением функции принадлежности для ин-
теллектуальной поддержки принятия решений. На базе этой методики создана 
экспериментальная версия системы интеллектуального управления товарными 
запасами  «Alf-Zdr». 

Показано, что посредством создания систем смешанного типа, объединяю-
щих в себе элементы нечеткой логики, экспертных систем, основанных как на из-
влекаемых из эмпирических данных знаниях, так и на экспертных знаниях, воз-
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можно разработать методы анализа субъективных, объективных, статистических 
и расчетных данных, эффективных при разработке систем обеспечения управле-
ние материальными потоками в учреждениях. 

Разработан ПК ИУТЗ «Alf-Zdr», позволяющий эффективно решать пробле-
мы, возникающие при принятии управленческих решений пользователем: слож-
ности при формализации знаний экспертов в человеко-машинных процедурах в 
задачах инженерии знаний; представление результатов работы системы в адек-
ватной понятной форме пользователю для принятия решения. 

Созданная система была успешно апробирована и внедрена в региональной 
сети аптек ООО «Ригла» (Москва) и в сети аптек ООО «Алфавит-здоровье» (Ря-
зань), о чем свидетельствуют акты внедрения. Тестирование и экспертная оценка 
показали, что предлагаемые системой рекомендации являются достоверными с 
точки зрения отдела маркетинга (основная функция отдела – управление товар-
ными запасами) не менее чем в 92% случаев и представляют практическую зна-
чимость для решения задачи управления материальными потоками. 
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