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Обосновывается тезис о необходимости логико-лингвистического моделирования со-

циально-экономических систем, возможности которого обеспечиваются разработками 
Д.А. Поспелова и Б.Л. Кукора, реализованными в интеллектуальной информационной сис-
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В настоящее время все социально-

экономические системы (СЭС) – от масштаба 
отдельных предприятий и их подразделений 
до масштаба региональных комплексов и на-
циональных экономик – в идеале должны 
функционировать по единым закономерно-
стям управления ими. Однако реальные ре-
зультаты управления далеко не всегда пред-
сказуемы, и сегодня отсутствуют общеизвест-
ные работоспособные методы и инструменты 
моделирования управления СЭС. 

Основываясь на параметрической общей 
теории систем А.И. Уемова [7], в которой ему 
удалось выявить системные закономерности, 
позволяющие предсказывать поведение сис-
тем различных видов, можно сделать вывод о 
том, что для эффективного управления СЭС 
модели объекта и субъекта управления долж-
ны рассматриваться совместно и должны 
быть адекватны друг другу с позиций опти-
мального и эффективного процесса управле-
ния. Объект управления первичен, поскольку 
он реализует цели его создания и функциони-
рования (например, для производственного 
предприятия это производство и продажа 
продукции, для государства это поддержание 
безопасного и комфортного существования 
его граждан и т.п.). Субъект управления (ор-
ган, структура управления) лишь обеспечива-
ет достижение целей объекта, т.е. он вторичен 
по отношению к объекту, поддерживая равно-
весное существование и развитие объекта (не-
смотря на то, что именно он, субъект, управ-
ляет объектом, но для достижения целей объ-
екта). 

Использование аппарата логико-лингви-

стического моделирования (ЛЛМ) и методов 
размытых множеств позволит смоделировать 
не только функционирование нижнего, нуле-
вого яруса управления (который фактически 
уже смоделирован в экспертной системе «Ру-
ководитель», разработанной под руково-
дством профессора Б.Л. Кукора), но и всех 
вышестоящих ярусов, над чем сейчас и про-
должается работа. У истоков ЛЛМ стояли та-
кие учёные, как Д.А. Поспелов, В.Н. Пушкин 
[5], Л.С.Болотова (Загадская), Ю.И. Клыков. 

Применение методов размытых множеств 
[3] позволяет оперировать нечёткими значе-
ниями параметров и отношений, такими как 
«значительно больше», «несильно падает», 
«важнее», «имеет слабую значимость» и т.п., 
что и используется в реальных коммуникаци-
ях, речевых актах чаще количественных зна-
чений. Существенно облегчить практическую 
реализацию данного подхода, как нам пред-
ставляется, сможет использование градуаль-
ных эталонов В.Я. Шабеса [8], созданных, в 
том числе, на основе бинарных тензоров Гюс-
тава Гийома [1] (хотя русскоязычное издание 
его работы было выпущено позже работы 
Шабеса). 

Вербальное воздействие, высказывание 
субъекта управления должно рассматриваться 
как предполагаемое действие по отношению к 
объекту, как директивные речевые акты, как 
попытки со стороны говорящего добиться то-
го, чтобы слушающий совершил какое-либо 
действие, требующееся говорящему. Для 
осуществления логико-лингвистического мо-
делирования СЭС в части исследования по-
следствий предполагаемых управляющих 
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воздействий в экспертной системе «Руково-
дитель» используются как правила прямого 
логического вывода: «если А (т.е. условие), то 
Б (т.е. следствие)», так и лингвистические пе-
ременные, описывающие различные стороны 
и характеристики объекта и субъекта управ-
ления СЭС. При этом не исключается исполь-
зование и количественных характеристик, как 
задаваемых «сразу», так и вычисляемых. К 
обоим типам можно отнести такие описания и 
показатели, как «Экологическая обстановка в 
Н-ском районе = Неудовлетворительная», 
«Количество детских площадок на придомо-
вых территориях = Растёт», «Принять проект 
А к исполнению с 1 июня», «Прибыль пред-
приятия Б за III квартал = 32млн. руб.» и т.д. 

С другой стороны, несмотря на всю при-
влекательность обратного логического выво-
да: «как сделать, чтобы… (достичь какую-ли-
бо цель, выполнить задачу, решить пробле-
му)», его использование для логико-лингви-
стического моделирования СЭС невозможно, 
поскольку математически доказана его не-
применимость для моделирования открытых 
систем, к коим и относится любая СЭС, явля-
ясь неизолированной от внешней экономиче-
ской, общественно-политической и природ-
ной среды. 

Б.Л. Кукор [4] предложил рассматривать 
дискретно-ситуационную сеть (ДСС)1 в форме 
направленных графов – как причинно-
следственные взаимосвязи между дискретны-
ми проблемными ситуациями, причём любой 
природы. Сетевая форма, в отличие от дерева, 
не предполагает обязательной иерархической 
структуры (например, общеизвестная диа-
грамма Исикавы «рыбья кость» имеет такой 
недостаток – она строго иерархична, что да-
леко не всегда соответствует реальным ситуа-
циям). ДСС в форме, предложенной Б.Л. Ку-
кором, допускает «закольцовывание», «сра-
стание» некоторых веток, т.е. формально лю-
бой узел сети, в отличие от дерева, может 
быть связан с любым. Другими словами, у 
одной и той же проблемной ситуации может 
быть не только несколько причин её возник-
новения, но и несколько последствий, что и 
можно наблюдать в реальных ситуациях. 

Проблема, проблемная ситуация тракту-
ется как расхождение, несовпадение между 
любыми двумя состояниями объекта ситуации 
(из трёх возможных состояний): 

а) имеющегося, существующего на теку-
щий момент времени, т.е. фактического со-
стояния; 

б) желаемого, т.е. запланированного – как 
на текущий момент (план был разработан за-
ранее), так и на будущее; 

                                                           
1 Термин ДСС впервые был упомянут Ж.И. Же-
лезновым и Д.А. Поспеловым [2], однако лишь в 
качестве семантических моделей физических объ-
ектов, например, транспортных сетей. 

в) ожидаемого, т.е. расчётного, оценочно-
го – как в текущий момент (оценка была сде-
лана заранее), так и в будущем. 

Попарное сравнение этих трёх состояний 
даст три типа проблемных ситуаций – факти-
ческий тип, ожидаемый тип и ошибка в ожи-
даниях. 

Кроме того, из работы Б.Л. Кукора [4] из-
вестны три класса проблемных ситуаций, 
признак классификации здесь – место возник-
новения и способы разрешения: 

1) в объекте управления, 
2) расхождение целей и интересов, 
3) проблемы субъекта управления. 
Последние два класса проблемных си-

туаций предстоит рассматривать более де-
тально с целью их моделирования, поскольку 
первый класс, являясь наиболее простым для 
описания (как связанный с неоптимальными 
режимами функционирования, узкими места-
ми и диспропорциями в объекте управления), 
уже смоделирован в экспертной системе «Ру-
ководитель», разработанной под руково-
дством профессора Б.Л. Кукора. Для каждого 
из трёх классов определены свои способы 
разрешения – соответственно порядку пере-
числения – планирование, координация (как 
согласование интересов) и организация. 

Проблемная ситуация является предме-
том управления как такового – ведь если от-
сутствуют проблемы, как существующие на 
данный момент, так и ожидаемые, то нет при-
чин предпринимать какие-либо действия в 
отношении объекта ситуации. К примеру, 
стратегическое управление занимается реше-
нием проблем ожидаемого типа, однако в ли-
тературе (и учебной, и научной) такой трак-
товки предмета (или цели) стратегического 
управления не приводится, а говорится лишь 
о выработке стратегий. Однако сами страте-
гии, методика или процесс их разработки – 
это лишь задача либо инструмент, но не цель 
или предмет управления. 

Для построения модели проблемной си-
туации требуется выделить её предикаты (как 
выражения, обозначающие какие-либо свой-
ства, признаки или отношения описываемого 
объекта). В экспертной системе «Руководи-
тель» выделяют следующие виды предикатов: 

● Учёт – описание существующих на 
данный момент признаков, характеристик 
проблемной ситуации. В экономических кате-
гориях и ситуациях этот предикат аналогичен 
(но не равнозначен) данным бухгалтерского 
или управленческого учёта, фиксирующего 
лишь свершившееся на данный момент со-
стояние, изменить которое уже невозможно. 

● Прогноз – описание предполагаемых, 
прогнозируемых, ожидаемых признаков, ха-
рактеристик. Заметим, что предикаты и учёта, 
и прогноза не зависят от действий субъекта 
управления по разрешению проблемной си-
туации: первый предикат – в силу уже свер-
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шившегося их (признаков, предикатов) харак-
тера, второй – в силу прогнозного, т.е. не-
управляемого, а не планируемого характера 
признаков, предикатов. 

● Целеполагание – описание целевых 
планируемых (зависящих от принимаемых 
решений), а не прогнозируемых признаков и 
характеристик. Именно на эти значения ха-
рактеристик, признаков и нацелены действия 
субъекта управления. При исчислении их зна-
чений используются другие предикаты, как 
зависящие, так и не зависящие от принимае-
мых решений. 

● Управляющее воздействие – описание 
одного или нескольких из возможных вариан-
тов действий, решений, принимаемых субъек-
том управления по отношению к объекту 
управления для разрешения проблемной си-
туации, для достижения значений, описывае-
мых в предикате «Целеполагание». 

● Анализ (правила логического вывода) – 
описание отношений, зависимостей между 
вышеназванными предикатами. Данное опи-
сание может выражаться как алгебраическими 
зависимостями, так и упомянутыми правила-
ми прямого логического вывода: «если А (ус-
ловие), то Б (следствие)», а также комбинаци-
ей алгебраических и логических зависимо-
стей, например: «если имеет место В, то Г – 
незначительно увеличивается и a=b+c», либо 
«если Д > Е, то Ж – не существует и d=e/f», и 
т.п. 

Помимо предикатов, для построения мо-
дели проблемной ситуации требуется по-
строение собственно ДСС, моделей объекта и 
субъекта управления СЭС, моделей ресурс-
ных комплексов, моделей деревьев целей объ-
екта и субъекта управления, сетевых графиков 
объекта и субъекта управления. Все модели 
взаимосвязаны между собой. 

Для практической реализации моделиро-
вания проблемной ситуации программными 
средствами требуются также и вспомогатель-
ные признаки и характеристики, отражающие 
промежуточные этапы исчисления значений 
вышеназванных предикатов или связи между 
ними в процессе логического вывода. Однако 
это относится уже лишь к технологии про-
граммной реализации. 

Дальнейшим развитием и аналогом идей, 
приведённых в работе Д.А. Поспелова и В.Н. 
Пушкина [5], можно считать разработанные 
за рубежом так называемые «классические» 
методологии описания бизнес-процессов в 
организациях (а следовательно, и в любых 
СЭС) – такие как DFD (Data Flow Diagram) и 
WFD (Work Flow Diagram). Они очень под-
робно описаны в литературе и не являются 
предметом рассмотрения в контексте данных 
материалов. В дальнейшем на основе класси-
ческих методологий было разработано мно-
жество (как минимум, десятки) других мето-
дологий описания процессов и структуры ор-

ганизаций, например, семейство стандартов 
IDEF (ICOM Definition). Постоянно продол-
жается разработка новых методологий, но все 
они основаны на принципах, заложенных в 
одной или обеих классических методологиях 
(DFD и WFD). Все они позволяют показывать 
в графической и/или дополняющей её таблич-
ной форме такие элементы и связи между 
процессами либо потоками объектов (в зави-
симости от целей описания и анализа), как 
входы, выходы, содержание потока объектов 
или потока информации, перекрёстки схож-
дения или расхождения (т.е. точки принятия 
решений по условиям), ответственные лица, 
потребители результатов данной работы или 
информации, временные задержки, требова-
ния к синхронности/ асинхронности связан-
ных работ, порождаемые и регламентирую-
щие документы или информация и многое 
другое. 

Многие из имеющихся ныне в распоря-
жении методологий описания бизнес-процес-
сов в организациях поддерживаются в про-
граммных продуктах, инструментах, значи-
тельно облегчающих описание процессов в 
графической и/или табличной форме. Однако 
последующий анализ процессов и структуры 
СЭС проводится человеком-аналитиком 
«вручную», исходя из собственных умозак-
лючений и опыта, а программные средства 
лишь облегчают описание и восприятие ана-
литиком существующего (общепринятое обо-
значение «AS IS») и планируемого («TO BE») 
состояний объекта описания, будь то СЭС в 
целом, её часть или отдельный процесс её 
деятельности. В отличие от данных про-
граммных средств, экспертная система «Руко-
водитель» позволяет моделировать не только 
процессы в СЭС, структуру и ресурсные ком-
плексы СЭС, но и последствия принимаемых 
решений по разрешению проблемных ситуа-
ций. При этом экспертная система, являясь 
интеллектуальной информационной систе-
мой, позволяет пользователю, моделирующе-
му разрешение проблемы, видеть последова-
тельность причинно-следственных связей и 
алгебраических зависимостей, приведших к 
тому или иному результату в зависимости от 
конкретных принимаемых решений (управ-
ляющих воздействий) или их набора, аккорда, 
либо последовательности решений. Таким 
образом, пользователь может видеть, почему 
образовались именно те или иные результаты 
в процессе моделирования последствий дей-
ствий пользователя (чего в принципе не мо-
жет обеспечить такая другая разновидность 
интеллектуальных информационных систем, 
как нейронные сети). 
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