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В работе рассматривается ряд моделей для поддержки принятия решений в динамических ситуациях, характери-

зующихся слабой структурированностью, основанной на гибридной системе, интегрирующей нечеткую иерархиче-
скую модель оценивания и нечеткую когнитивную модель ситуации.  

Представлены гибридная модель на основе когнитивных карт и иерархий Саати для поддержки принятия решений 
в динамических ситуациях и нечеткая продукционная модель для моделирования нерационального поведения людей 
в задачах поведенческой экономики. 

При создании поведенческой модели принятия решений учитывались модули, отвечающие за эмоции ЛПР, и ре-
презентативность внутренней модели. В модели используются нечеткая логика и продукционные правила. Этот под-
ход делает модель принятия решений интуитивно понятной благодаря лингвистическим переменным, формирующим 
продукционные правила. Еще одно преимущество – универсальность и шкалируемость, получаемая при переходе к 
моделям с большим числом параметров. 

Представлена модель модулярной системы прогнозирования временных рядов, состоящей из модулей на основе 
модулярных нейронных сетей, модуля, включающего в себя гибрид нечеткой когнитивной карты и нейро-нечеткой 
сети ANFIS, и модулей верификации и агрегирования полученных результатов. Подробно в данной статье рассматри-
вается модуль, сочетающий нечеткую когнитивную карту и нейро-нечеткую сеть. Построена нейронная сеть, и про-
демонстрирована ее структура в сочетании с нечеткой когнитивной картой на примере прогноза показателя «качество 
жизни населения». 

Подобные подходы используются в системах бизнес-аналитики для экономики знаний на основе интеллектуаль-
ных систем поддержки принятия решений, использующих когнитивные методы анализа сознания людей, вовлеченных 
в эти процессы, а также тестирование качества ЛПР по их мозговой активности, для параметрической настройки ин-
теллектуальных систем поддержки принятия решений. 
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В настоящее время существуют методологии 
извлечения из эксперта знаний о динамических 
свойствах ситуаций (причинно-следственные отно-
шения), а для фиксации этих знаний используется 
модель их представления в виде так называемой 
когнитивной карты. Методы анализа динамиче-
ских ситуаций на основе когнитивных карт дают 
хорошо интерпретируемые результаты моделиро-
вания (прогнозы развития ситуаций и стратегии  
перевода ситуации в целевое состояние) для не-
больших когнитивных карт. Для оценки прогнозов 
развития ситуации и решений по управлению ею 
могут быть использованы статические модели оце-
нивания состояния ситуации. Методология когни-
тивного моделирования основана на построении 
субъективной модели ситуации, отражающей зна-
ния субъекта о законах ее развития. Субъективная 
модель ситуации строится экспертным путем и 
представляется в виде ориентированного знако-
вого графа (когнитивной карты), в котором вер- 

шины – это факторы ситуации, а взвешенные дуги 
– причинно-следственные отношения, вес которых 
отражает силу влияния факторов ситуации. 
Направленным дугам графа приписывается знак 
«+» или «–», то есть они могут быть положитель-
ными или отрицательными. Положительная связь 
означает, что увеличение значения фактора-при-
чины приводит к увеличению значения фактора-
следствия, а отрицательная – что увеличение зна-
чения фактора-причины приводит к уменьшению 
значения фактора-следствия. Задачи, решаемые с 
помощью когнитивных карт, заключаются в 
нахождении и оценивании влияний факторов ситу-
ации и в получении на основе вычисленных влия-
ний прогнозов развития ситуации. В настоящее 
время для вычисления влияний и прогнозов разви-
тия ситуации широкое применение находят нечет-

кие когнитивные карты (НКК). 
Понятие НКК было предложено Б. Коско в  

1986 г. [1] и используется в моделировании при- 
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чинных взаимосвязей, выявленных между поняти-
ями некоторой области [2]. НКК представляет со-
бой нечеткий ориентированный граф с обратной 
связью, узлы которого являются нечеткими множе-
ствами. Направленные ребра графа отражают при-
чинно-следственные связи между понятиями и чис-
ленно характеризуют степень влияния (вес) связы-
ваемых понятий. Сила влияния между факторами, 
в отличие от простых когнитивных карт, задается  
с помощью лингвистических значений, выбранных 
из упорядоченного множества возможных сил вли-
яний. Значения факторов, их приращения также за-
даются в лингвистическом виде и выбираются из 
упорядоченных множеств возможных значений 
фактора и его возможных приращений – шкал фак-
торов и шкал приращений. 

НКК объединяют в себе свойства нечетких си-
стем и нейронных сетей. Использование НКК в ка-
честве средства моделирования систем позволяет 
наглядно отобразить структуру взаимосвязей ана-
лизируемой системы и облегчает интерпретацию 
причинно-следственных связей между концеп-
тами. С точки зрения искусственного интеллекта 
НКК являются нейронными сетями, обучаемыми с 
учителем: чем больше данных доступно для моде-
лирования задачи, тем более адаптивной является 
НКК в плане развития и выработки подходящего 
решения. Таким образом, НКК хорошо подходят 
для задач поиска решения на множестве альтерна-
тив. Рассмотрим некоторые области применения 
данной технологии. 

С этой областью связаны работы по интеграции 
моделей прогноза и оценивания неструктурирован-
ных ситуаций на основе подходов когнитивного 
моделирования. Такие модели охватывают все 
этапы процесса поддержки принятия решений (от 
анализа ситуации до выбора лучшей альтернативы) 
и предназначены для поддержки деятельности ана-
литиков в условиях неопределенности. 

В качестве примера можно привести интегриро-
ванную модель поддержки принятия решений [3]. 
Модель поддержки принятия решений в слабо 
структурированных динамических ситуациях ос-
нована на интеграции нечеткой иерархической мо-
дели оценивания и нечеткой когнитивной модели 
ситуации. Интегрированная модель в отличие от 
каждой из составляющих ее моделей поддерживает 
все этапы процесса поддержки принятия решений. 
Анализ ситуации основывается на декомпозиции 
цели, определенной экспертом, и структурно-
функциональной декомпозиции ситуации, позво-
ляющей с системных позиций описать поведение 
неструктурированной ситуации – ее динамики. 
Конструирование (генерация) решений – альтерна-
тив осуществляется с помощью когнитивной мо-
дели; выбор лучшего решения основан на оценива-
нии прогнозов развития ситуации, полученных  
с помощью когнитивной модели в иерархической 
модели оценивания. В интегрированной модели 

множество альтернатив нефиксированное, есть 
возможность конструирования альтернативы и 
оперативного получения ее оценки относительно 
достижения генеральной цели.  

Таким образом, иерархическая модель оценива-
ния альтернатив управления ситуацией и динами-
ческая когнитивная модель ситуации описывают 
одну и ту же наблюдаемую ситуацию, но в разных 
аспектах. Модель оценивания описывает ситуацию 
с точки зрения цели управления ситуацией, степень 
достижения которой выражается через предпочте-
ния эксперта относительно критериев, выражен-
ных с помощью их весов и конкретных значений 
множества листовых критериев, представленных  
в некоторой шкале. В динамической модели ситуа-
ции описываются изменения значений факторов во 
времени безотносительно их важности для дости-
жения поставленной цели. Эта модель качественно 
описывает динамику развития ситуации, представ-
ленную в качественных шкалах факторов ситуа-
ции. Для интеграции этих моделей ситуации не- 
обходимо обеспечить, во-первых, пересечение 
факторов ситуации, описываемой в каждой из пе-
речисленных моделей, во-вторых, отображение 
значений факторов ситуации, полученной в когни-
тивной модели, в значения листовых критериев  
модели оценивания. Проблема обеспечения пере-
сечения факторов когнитивной карты и листовых 
критериев иерархии оценивания решается путем 
согласования методологий построения иерархиче-
ской модели оценивания и когнитивной карты.  

Интегрированная модель позволяет оценивать 
изменения текущего состояния ситуации, что дает 
возможность использовать ее в системах монито-
ринга состояния ситуации. Разработанная интегри-
рованная модель поддержки принятия решений  
может служить теоретической основой для разра-
ботки компьютерной системы поддержки приня-
тия решений в неструктурированных ситуациях, 
основанной на моделировании знаний и предпочте-
ний эксперта. 

Подобные подходы используются в системах 
бизнес-аналитики для экономики знаний на основе 
интеллектуальных систем поддержки принятия ре-
шений, использующих когнитивные методы ана-
лиза сознания людей, вовлеченных в эти процессы, 
а также тестирование качества ЛПР по их мозговой 
активности, для параметрической настройки ин-
теллектуальных систем поддержки принятия реше-
ний (рис. 1). 

 
Когнитивные методы принятия решений  

в поведенческой экономике 

 
Имеется большое количество работ по поведен-

ческой экономике, в которых используются клас-
сические модели на основе рациональности. ЛПР 
демонстрируют ограниченную рациональность  
и полную иррациональность, что затрудняет про- 
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гнозирование и принятие решений в ситуациях не-
определенности. Поведенческая экономика – это 
область экономики, которая изучает влияние соци-
альных, когнитивных и эмоциональных факторов 
на принятие экономических решений. Она тесно 
взаимосвязана с когнитивной и экспериментальной 
экономиками [4]. В этих областях научных иссле-
дований используются методы нейрофизиологии, 
психологии, лингвистики, антропологии, а также 
весь аппарат современных компьютерных наук 
вплоть до робототехники и моделирования мозга 
на суперкомпьютере. Все эти направления так или 
иначе связаны с представлением знаний в мозге че-
ловека. 

Нерациональность поведения человека не раз 
подтверждалась экспериментально. Нобелевский 
лауреат Дениэл Канеман выдвинул предположение 
о существовании двух эволюционно и структурно 
различающихся систем, обусловливающих при- 
нятие решений: a) быстрой, автоматической, или 
бессознательной (Система 1), б) медленной, целе-
направленной, произвольной (Система 2). C неко-
торым приближением классический условный  
рефлекс и привыкание могут быть объединены в 
единую автоматическую Систему 1, тогда как це-
ленаправленное поведение (реализуемое в том 
числе и через инструментальные рефлексы) в та-
ком случае будет являться частью произвольной 
Системы 2. 

В настоящее время многочисленные нейроэко-
номические исследования посвящены изучению 
взаимодействия рациональной и эмоциональной 
систем в рамках дуализма Канемана. Среди наибо-
лее часто используемых экспериментальных моде-
лей можно назвать игру «Ультиматум», наиболее 
ярко демонстрирующую возникновение подобного 
рода конфликтов: двум игрокам необходимо поде- 

лить между собой определенную сумму денег, 
например 100 рублей. Один из них первым предла- 
гает способ дележа, причем он абсолютно свободен 
в своем решении. Предположим, игрок захочет 
оставить 80 рублей себе, а 20 рублей отдать своему 
партнеру по игре. Партнер, которому сделали пред-
ложение, оказывается перед выбором: согласиться 
или не согласиться; однако, если респондент не со-
глашается, то, по правилам игры, денег не получает 
никто и игра заканчивается. 

Используя метод функциональной магнитно-

резонансной томографии (ФМРТ), американский 
нейробиолог Алан Сенфи показал, что у респон-
дента, которому сделали несправедливое предло-
жение в игре «Ультиматум», наблюдается актива-
ция островковой коры (anterior insula), которая, как 
известно из других нейробиологических иссле- 
дований, вовлечена в обработку негативной эмоци-
ональной информации и особенно активна при 
эмоции отвращения. Интересно, что в данном ис-
следовании активность островковой коры была 
пропорциональна степени несправедливости пред-
ложения. Кроме того, наблюдалась активация верх-
них областей лобной коры (dorsolateral prefrontal 
cortex, DLPFC) правого полушария и поясной изви-
лины (anterior cingulate cortex) – областей, актива-
ция которых наблюдается при запуске когнитив-
ных процессов самоконтроля и при внутренних 
конфликтах соответственно. Особого внимания за-
служивает тот факт, что по соотношению активно-
сти островковой и лобной коры (DLPFC) можно 
предсказать, будет ли полученное игроком предло-
жение принято или отвергнуто. Если несправедли-
вое предложение отвергалось, наблюдалась более 
сильная активация островковой коры по сравне-
нию с областью DLPFC, тогда как в случае приня-
тия несправедливого предложения, наоборот, боль- 

Ситуация

База ментальных 
моделей

ЛПР

Поддержка решения

Оценка ситуации

База примеров

Подсистема хранения данных

Ментальные  модели

Оценка ситуации

 
 

Рис. 1. Ментальные модели в системах бизнес-интеллекта 
 

Fig. 1. Mental models in business intelligence systems 
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шая активация наблюдалась в DLPFC и меньшая в 
островковой коре (см. рис. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2017_4/2017-4-dop/1.jpg). 

Одним из последних методических достижений 
когнитивных нейронаук стала транскраниальная 

магнитная стимуляция (transcranial magnetic 
stimulation, ТМС). ТМС-стимулятор – прибор, ко-
торый при помощи электромагнитной катушки 
(конфигурации типа петли Мебиуса для оптималь-
ной фокусировки стимулирующего импульса), рас-
полагающейся у поверхности головы, подавляет 
или активируют работу прилегающих зон мозга. 
Когда при помощи ТМС временно подавлялась ак-
тивность DLPFC в правом полушарии, испытуемые 
принимали несправедливые предложения в игре 
«Ультиматум» гораздо чаще, чем испытуемые, у 
которых подавлялась активность DLPFC в левом 
полушарии. 

При создании поведенческой модели принятия 
решения учитывались эмоции ЛПР (Система 1) и 
репрезентативность (Система 2). В модели исполь-
зуются нечеткая логика и продукционные правила. 
Этот подход делает модель принятия решений ин-
туитивно понятной благодаря лингвистическим пе-
ременным, формирующим продукционные пра-
вила. Еще одно преимущество – универсальность и 
шкалируемость, получаемая при переходе к моде-
лям с большим число параметров. 

На этапе построения модели выделены шесть 
входных переменных (Service, Offer, During-
Emptions, Money, Cost, EmotionBefor) и две выход-
ные (Expenses, EmotionAfter). Такие переменные, 
как DuringEmptions, EmotionBefor, Service, Emo-
tionAfter, относятся к Системе 1, а переменные 
Offer, Money, Cost, Expenses, Service – к Системе 2. 
Каждая переменная принимает от трех до шести 
состояний, имеющих соответствующее лингвисти-
ческое значение, так, например, первая входная 
лингвистическая переменная Service имеет терм-
множество Т1 = {“bad”, ”good”, ”excellent”}. Соот-
ветственно, DuringEmptions T2 = {“bad”, ”okay”, 
”good”}, Cost T3 = {“small”, ”normal”, ”huge”} и т.д. 
Всем значениям переменных ставятся в соответ-
ствие интервалы на универсальной шкале. Пример 
продукционного правила: if (Money is many) and 
(Cost is normal) and (EmotionBefor is okay) then 
(EmotionsAfter is good) (Expenses is max). 

В модели применяется алгоритм нечеткого вы-
вода Мамдани в среде Fuzzy Toolbox MATLAB [5]. 

Этой относительно простой схемы вполне до-
статочно для выявления основных принципов  
моделирования принятия решений в неопределен-
ности на основе теории перспектив. В качестве ре-
зультата моделирования имеем процентные значе-
ния выходных переменных на универсальной 
шкале. Основной интерес с точки зрения анализа 
полученных результатов представляют поверх- 
ности нечеткого вывода, позволяющие проанали-
зировать значения выходных переменных при  

изменении входных. Для примера рассмотрим по- 
верхность, отражающую зависимость величины 
расходов или склонности к риску от уровня дохо-
дов ЛПР. То есть эта поверхность представляет со-
бой функцию полезности. Изменив названия пере-
менных Системы 2, промоделируем решение ЛПР 
о количестве чаевых в ресторане в зависимости от 
количества его доходов (рис. 2, слева).  

На рисунке видно, что поверхность нечеткого 
вывода имеет участки, схожие с функцией полез-
ности, полученной экспериментально, и совпадает 
с функцией полезности, полученной в работе  
М. Фридмена, Л. Дж. Сэвиджа «Анализ полезности 
при выборе среди альтернатив, предполагающих 
риск» (рис. 2, справа). Но основное достоинство 
этой модели в том, что при принятии решения учи-
тываются влияние эмоционального центра голов-
ного мозга ЛПР, что позволяет смоделировать 
ограниченную рациональность или полную ирра-
циональность поведения в неопределенности. 
Например: if (Money is many) and (Service is normal) 
and (Offer is okay) and (EmotionBefor is angry) then 
(EmotionsAfter is bad) (Expenses is small) или if 
(Money is many) and (Service is bad) and (Emotion-
Befor is happy) then (EmotionsAfter is good) 
(Expenses is generous). То есть ЛПР может отвер-
гать выгодные предложения или принимать невы-
годные под действием эмоций. 

Таким образом, созданная модель представляет 
собой аппроксимацию работы Системы 1 и Си-
стемы 2 на универсальных шкалах с использова-
нием продукционных правил [2].  

 
Интегрированная модель  

поддержки принятия решений 

 
Иерархическая модель оценивания альтернатив 

управления ситуацией и динамическая когнитив-
ная модель ситуации описывают одну и ту же 
наблюдаемую ситуацию, но в разных аспектах.  

 
 

Рис. 2. Поверхность нечеткого вывода, отражающая 

зависимость размера чаевых от размера счета  

и от дохода ЛПР (слева), и функция полезности, 

учитывающая доход ЛПР (справа) 
 

Fig. 2. The surface of fuzzy inference reflecting  

the dependence of the size of tips on the size of the bill  

and from the income of the decision maker (on the left) 

and the utility function taking into account the income  

of the decision maker (on the right) 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/1.jpg
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Модель оценивания описывает ситуацию с 
точки зрения цели управления ситуацией, степень 
достижения которой выражается через предпочте-
ния эксперта относительно критериев, выражен-
ных с помощью их весов и конкретных значений 
множества листовых критериев, представленных в 
некоторой шкале.  

В динамической модели ситуации описываются 
изменения значений факторов во времени безотно-
сительно их важности для достижения поставлен-
ной цели. Эта модель качественно описывает дина-
мику развития ситуации, представленную в каче-
ственных шкалах факторов ситуации. 

Для интеграции этих моделей ситуации необхо-
димо обеспечить, во-первых, пересечение факто-
ров ситуации, описываемой в каждой из перечис-
ленных моделей, во-вторых, отображение значе-
ний факторов ситуации, полученной в когнитивной 
модели, в значения листовых критериев модели 
оценивания. 

Проблему обеспечения пересечения факторов 
когнитивной карты и листовых критериев иерар-
хии оценивания предлагается решить путем согла-
сования методологий построения иерархической 
модели оценивания и когнитивной карты.  

При построении оценочной иерархии эксперты 
пользуются методологией декомпозиции цели 
«сверху вниз», которая позволяет достаточно 
полно описать проблемную ситуацию, то есть по-
строить системную оценочную модель ситуации, 
включающую оценки элементов ситуации разных 
уровней. 

Существующая в настоящее время методология 
построения когнитивных карт ориентирована на 
построение концептуальных моделей, отражаю- 
щих наиболее общие законы развития и управ- 
ления ситуацией. Очевидно, что при такой мето- 
дологии построения когнитивной карты достичь 
пересечения факторов когнитивной карты и иерар-
хической модели оценивания будет трудно. В этом 
случае число листовых критериев иерархии оцени-
вания ситуации будет больше (поскольку иерархи-
ческая модель оценивания более конкретна и 
точна) числа факторов модели когнитивного моде-
лирования. 

Для решения проблемы интеграции когнитив-
ной модели и иерархической модели предлагается 
использовать системную методологию построения 
когнитивной карты ситуации, рассмотренную в ра-
боте [6]. Эта методология основывается на струк-
турно-функциональной декомпозиции ситуации и 
описании ситуации в двух аспектах: структурном и 
функциональном. Описание ситуации в структур-
ном аспекте заключается в выделении составных 
частей наблюдаемой ситуации в виде иерархии 
«Часть–Целое», D, , где D = {di} – множество 
элементов, характеризующих целое и составные 
части ситуации;  – отношение «Часть–Целое», за-
данное на множестве элементов ситуации D. При 

структурной декомпозиции определяются основ- 
ные факторы Fi = {fij} всех элементов ситуации di.  

При описании в функциональном аспекте стро-
ятся когнитивные карты для каждого элемента си-
туации di  D, которые представляются парой  
(Fi, Wi), где Fi = {fij} – факторы элемента di; Wi – 
матрица смежности графа, отражающая знания о 
законах функционирования элемента ситуации di. 

Когнитивные карты (Fi, Wi) элементов ситуации 
объединяются в когнитивную карту сложной ситу-
ации (F, W), где F =  Fi – множество факторов – 
факторов ситуации; W – матрица смежности ор-
графа, описывающая сложную ситуацию и включа-
ющая матрицы Wi отдельных элементов ситуации 
и связи между ними. 

Построение когнитивной карты на основе такой 
методологии дает возможность расширить множе-
ство факторов когнитивной модели F до уровня, 
позволяющего подробно описать ситуацию и при-
близиться к уровню описания ситуации в модели 
иерархического оценивания.  

Далее задача эксперта заключается в том, чтобы 
выделить среди факторов когнитивной модели 
факторы, близкие по смыслу листовым критериям 
иерархической модели. Выделяя такие факторы, 
эксперт определяет подмножество   F факторов 
когнитивной модели, соответствующих листовым 
критериям li, i = 1, n.  

Например, на рисунке 3 показан результат де-
композиции «Часть–Целое» проблемы защиты ин-
тересов личности. Выделены следующие состав-
ные части: государство, социум и экономика. Со-
циум включает составные части, определяющие 
две социальные группы: пенсионеры и рабочие и 
служащие. 

На рисунке 3 в соответствующих блоках пере-
числены основные признаки составных частей, ко-
торые являются факторами в когнитивной карте 
ситуации. 

Когнитивная карта ситуации показана на ри-
сунке 4. Здесь экспертным способом были опреде-
лены причинно-следственные отношения между 
факторами ситуации и веса связей, характеризую-
щие силу влияния. 

Пересечение факторов когнитивной карты и ли-
стовых критериев – это множество Ф, которое 
включает следующие факторы когнитивной карты: 
«уровень жизни пенсионеров», «уровень жизни ра-
бочих и служащих», «уровень безработицы», «уро-
вень социального расслоения общества», «уровень 
преступности», «объем финансирования бесплат-
ной медицины». 

Значения относительной важности для альтер-
натив в модели иерархического оценивания могут 
быть получены, если заранее задано множество 
оцениваемых альтернатив.  

При интеграции модели иерархического оцени-
вания с моделью когнитивного моделирования аль-
тернативы заранее не могут быть определены. Они 
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строятся в процессе моделирования поведения си-
туации с помощью когнитивной модели. Поэтому 
предлагается построить значения для листовых 
критериев на основе шкал соответствующих им 
факторов когнитивной модели. 

В общем случае необходимо построить отобра-
жение: :{ } { }

m m

j

l ij l
x y  , где {xij} – множество зна-

чений фактора fi когнитивной модели, заданных на 
отрезке числовой оси на [0, 1]; { }

m

j

k
y  – множество 

значений соответствующего листового критерия lm 
иерархии, 

m

j

l
y  [0, 1]. 

Рассмотрим правила построения отображения 
mk

  для следующих трех случаев. 
1. Эксперт определяет взаимно однозначное со-

ответствие листового критерия lm и фактора fi ко-
гнитивной модели. Тогда отображение 

ml
  – тож-

дественная функция, значит, каждое значение 

Государство
1. Уровень пенсий
2. Социальные траты
3. Бюджет
4. Объем финансирования 
здравоохранения
5. Уровень налогов

Социум
6. Уровень социальной 
напряженности
7. Уровень преступности
8. Уровень социального 
расслоения

Экономика
9. Уровень инфляции
10. Средняя заработная плата в РФ
11. Средний уровень доходов крупных 
собственников
12. Уровень безработицы
13. Уровень производства в РФ
14 Стоимость потребительской корзины

Рабочие и служащие
16. Уровень жизни рабочих и 
служащих

Пенсионеры
15. Уровень жизни 
пенсионеров

 
 

Рис. 3. Результат декомпозиции «Часть–Целое» проблемы защиты интересов личности 
 

Fig. 3. The result of the “Part–Whole” decomposition of the problem of protecting individual interests 

 

1. Уровень 

пенсий

2. Социальные 

траты

3. Бюджет
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5. Уровень 

налогов

6. Уровень социальной 

напряженности

7. Уровень 

преступности

8. Уровень 

социального 

расслоения

9. Уровень инфляции

10. Средняя заработная 

плата  в России

11. Средний уровень 

        доходов  крупных  

  собственников

12. Уровень 

безработицы

13. Уровень 

производства в РФ
14. Стоимость 

потребительской 

корзины
15. Уровень 

жизни 

    пенсионеров

16. Уровень жизни 

рабочих и

  служащих

 
 

Рис. 4. Когнитивная карта ситуации 
 

Fig. 4. A cognitive situation map 
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шкалы фактора равно значению шкалы критерия, 
то есть :

m m

j

l l ij
y x  , где j – количество градаций 

шкалы фактора fi. 
2. Эксперт определяет соответствие листового 

критерия и фактора когнитивной модели по 
смыслу, однако не выполнено правило положи-
тельной связи, действующее при построении 
иерархической модели. То есть реализация крите-
риев, находящихся на нижележащих уровнях, не 
приводит к снижению возможности реализации 
критериев, находящихся на вышележащих уров-
нях. В когнитивной модели могут существовать 
факторы, близкие по смыслу некоторому крите-
рию, но снижающие возможность реализации кри-
териев вышележащего уровня. Например, в иерар-
хической модели листовым критерием lm может 
быть критерий «занятость», а близкий к нему по 
смыслу фактор fi когнитивной модели – «безрабо-
тица». В таких случаях отображение 

ml
  имеет сле-

дующий вид: : 1
m m

j

l l ij
y x   , i = 1, j, где j – коли-

чество градаций шкалы фактора fi. 
3. Экспертом обозначена смысловая близость 

фактора fi и критерия lm, однако отображение 
ml

  
не может быть определено перечисленными выше 
способами. В этом случае предлагается построить 
шкалу критерия lm и каждому значению xij шкалы 
фактора fi поставить в соответствие значение на 
шкале критерия lm, то есть :{ } { }

m m

j

l ij l
x y  . 

После определения отображения 
ml

  для всех 
критериев lm интегрированная модель считается 
построенной. 

В рассматриваемом примере построим шкалы 
критериев. Причем для критериев «уровень жиз- 
ни пенсионеров», «уровень жизни рабочих и  
служащих», «уровень социального расслоения  
общества», «уровень преступности» строится тож-
дественное отображение шкал одноименных фак-
торов когнитивной карты в шкалы критериев 
иерархии. Шкала критерия «занятость населения» 
строится из шкалы фактора «уровень безра- 
ботицы» с использованием второго правила по-
строения отображения шкал. Листовому критерию 
«уровень расходов на медицину» экспертом был 
поставлен в соответствие фактор «объем финанси-
рования здравоохранения» когнитивной карты. 
Шкала для этого критерия построена по правилу 3. 

 
Определение интегрированной модели  

поддержки принятия решений 

 
Интегрированную модель поддержки принятия 

решений в неструктурированных ситуациях можно 
представить следующим кортежем: Co, Ir, Ф, , P, 
F(XК

Ф(m), vi), где Co – когнитивная модель ситуа-
ции; Ir – иерархическая модель оценивания; Ф – 
множество факторов когнитивной модели, Ф  F, 

подобных по смыслу листовым критериям иерар- 
хической модели оценивания K, Ф = {fi  F, lj  K: 
fi ~ lj, j = 1, n}, ~ – смысловое подобие факторов из 
множеств F и K;  = {i} – множество отображе-
ний шкал факторов когнитивной модели X в шкалы 
листовых критериев модели иерархического оце-
нивания Y, i : Xi  Yi; P = {PK} – множество  
альтернатив интегрированной модели поддержки 
принятия решений; F(XК

Ф(m), vi) – оценки достижи-
мости генеральной цели альтернативой интегриро-
ванной модели поддержки принятия решений. 

Допустим, что эксперт определил некоторое 
множество возможных управляющих воздействий 
P = {PK}, где PK = (p1

K, …, pm
K) – вектор прираще-

ний факторов ситуации в начальный момент вре-
мени. Для каждого управляющего воздействия  
PK  Р может быть получен прогноз развития ситу-
ации в последовательные дискретные моменты 
времени XК(0), …, XК(Т), где XК(t) = (x1

K(t), …, 
xm

K(t)) – вектор значений всех факторов когнитив-
ной модели в момент времени t. При этом, есте-
ственно, в полученном прогнозе будут изменяться 
и факторы из множества Ф, непосредственно свя-
занные с листовыми критериями модели иерархи-
ческого оценивания. Тогда иерархическая модель в 
последовательные моменты времени будет оцени-
вать вектор состояний XК

Ф(0), …, XК
Ф(Т), то есть 

будет получена оценка всех последовательных 
прогнозных состояний F(XК

Ф(t), vi). 
Альтернативой в интегрированной модели под-

держки принятия решений будем называть управ-
ляющее воздействие PK  Р. 

Оценкой достижимости генеральной цели аль-
тернативой PK будем называть оценку прогноза 
развития ситуации для этой альтернативы 
F(XК

Ф(m), vi), где m – число факторов когнитивной 
модели.  

В примере рассмотрим следующие альтерна-
тивы. 

Альтернатива К1 – «Улучшение инвестицион-
ного климата в РФ» реализуется как уменьшение 
значений факторов «уровень налогов» и «уровень 
преступности» на 10 %. Альтернатива представля-
ется в виде вектора приращений P1 = (0, 0, 0, 0,  
–0,044, 0, –0,034, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0). 

Альтернатива К2 – «Увеличение социальных 
трат государства» реализуется как увеличение зна-
чения фактора «социальные траты» на 10 %. Век-
тор, определяющий эту альтернативу, следующий: 
P2 = (0, 0,07, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0). 

Альтернатива К3 – «Усиление борьбы с преступ-
ностью» реализуется как уменьшение значений фак-
торов «уровень преступности» на 10 %. Вектор P3 =  
= (0, 0, 0, 0, 0. 0, –0.034, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0). 

Начальное состояние ситуации X(0), прогнозы 
развития ситуации для каждой альтернативы X1(m), 
X2(m), X3(m), веса листовых критериев vi и произве-
дения X1

Ф(m)vi, X2
Ф(m)vi, X3

Ф(m)vi представлены в 
таблице.  
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Параметры когнитивной карты 
 

Cognitive map parameters 
 
№ X(0) X1(m) X2(m) X3(m) vi X1

Ф(m)vi X2
Ф(m)vi X3

Ф(m)vi 

1 0,26 0,264 0,281 0,26 0 0 0 0 
2 0,34 0,353 0,41 0,34 0 0 0 0 
3 0,48 0,51 0,48 0,48 0 0 0 0 
4 0,47 0,4727 0,47 0,47 0,06 0,028362 0,0282 0,0282 
5 0,33 0,27 0,33 0,33 0 0 0 0 
6 0,61 0,62 0,605 0,61 0 0 0 0 
7 0,32 0,286 0,32 0,286 0,1 0,0286 0,032 0,0286 
8 0,49 0,514 0,49 0,49 0,04 0,02056 0,0196 0,0196 
9 0,49 0,497 0,49 0,49 0 0 0 0 

10 0,31 0,325 0,31 0,31 0 0 0 0 
11 0,35 0,374 0,35 0,35 0 0 0 0 
12 0,33 0,31 0,33 0,33 0,1 0,031 0,033 0,033 
13 0,49 0,518 0,49 0,49 0 0 0 0 
14 0,56 0,569 0,56 0,56 0 0 0 0 
15 0,47 0,464 0,483 0,47 0,3 0,1392 0,1449 0,141 
16 0,48 0,492 0,48 0,48 0,4 0,1968 0,192 0,192 

 
Оценки достижимости цели для каждой альтер-

нативы, полученные с помощью интегрированной 
модели, будут следующие:  

К1: «Улучшение инвестиционного климата в 

РФ» – 
16

1
1

1

( , ) ( ) 0, 444522
i i

i

F K v X m v




  ; 

К2: «Увеличение социальных трат государст- 

ва» – 
16

2
2

1

( , ) ( ) 0, 4497
i i

i

F K v X m v




  ; 

К3: «Усиление борьбы с преступностью» – 
16

3
3

1

( , ) ( ) 0, 4244.
i i

i

F K v X m v




   

Сравнив оценки достижимости генеральной 
цели альтернативами К1, К2, К3, полученные в ре-
зультате работы гибридной модели [7], которая 
представлена на рисунке 5, и оценки, полученные в 
классической модели иерархии, видим, что наилуч-
шей альтернативой в обоих случаях является К2, 
далее идут альтернативы К1 и К3. Однако в инте-
грированной модели есть возможность генерации 
альтернатив в зависимости от изменений текущей 
ситуации. 

 
Модулярная гибридная система  

прогнозирования временных рядов 

 
Разработанная система прогнозирования бази-

руется на модулярной архитектуре, придающей си-
стеме дополнительную устойчивость: даже если 
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5. Уровень 
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производства в РФ14. Стоимость
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корзины 15. Уровень 
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16. Уровень жизни 
рабочих и служащих
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Рис. 5. Гибридная модель поддержки принятия решений 

 
Fig. 5. A hybrid decision support model 
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один из модулей выходит из строя, остальные мо-
дули продолжают выполнять свою работу [8]. 

Сама система имеет три основных модуля, от-
вечающих за задачу прогнозирования. Гибридная 
нейро-нечеткая сеть выполняет прогноз времен-
ного ряда на основе численных показателей и дает 
так называемый количественный прогноз, резуль-
таты которого проходят через систему верифика-
ции (оценки адекватности прогноза); если прогноз 
соответствует необходимой точности, он переда-
ется на следующий модуль. Параллельно с нейро-
нечеткой сетью работает модуль с НКК, который 
получает на вход данные о событийном влиянии на 
временной ряд, строится когнитивная карта, в ко-
торой учитываются все факторы влияния на кон-
кретный прогнозируемый показатель. На выходе 
когнитивная карта дает прогноз с вероятностью его 
выполнения, то есть с консонансом фактора, кото-
рый говорит, выполнится прогноз или нет. Далее 
все данные, полученные с этих модулей, посту-
пают на третий модуль, работающий на основе 

нейронной сети, который агрегирует информацию, 
полученную с предыдущих модулей, и выдает ито- 
говый прогноз. На рисунке 6 изображена схема си-
стемы прогнозирования. 

Далее более подробно рассмотрим модуль, яв-
ляющийся гибридом НКК и нейро-нечеткой сети 
ANFIS. 

 
Гибридный подход к прогнозированию  

на основе НКК и нейронных сетей 

 
Данный подход позволяет повысить точность 

прогнозирования благодаря использованию в каче-
стве входных данных нейронной сети узлы НКК. 
Не секрет, что большое влияние на точность про-
гноза оказывает выборка данных, на которой стро-
ится прогноз.  

Подход имеет две основные стадии [9]. На пер-
вой стадии разрабатывается модель НКК по исто-
рическим данным временных рядов с помощью ге-
нетического алгоритма обучения [10].  

Метаправила
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Рис. 6. Модулярная гибридная система прогнозирования временных рядов 
 

Fig. 6. A modular hybrid time series prediction system 
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Рис. 7. Гибрид НКК и нейро-нечеткой сети ANFIS 
 

Fig. 7. A hybrid of a fuzzy cognitive card and ANFIS neural-fuzzy network 
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Этапы первой стадии: 
 инициализация НКК по историческим дан-

ным временных рядов; 
 построение оптимизированной НКК (выби-

рая наиболее значимые концепты и их соединения) 
с помощью генетического алгоритма [8]; 

 тестирование НКК на основе нормализован-
ных проверочных данных.  

Используем концепты НКК для определения 
входов для нейронной сети для повышения точно-
сти прогнозирования. Вторая стадия состоит из 
следующих шагов: 

 повышение точности прогнозирования, ис-
пользуя отобранные входные данные – концепты 
разработанной когнитивной карты; 

 обучение нейронной сети; 
 тестирование полученной нейронной сети 

на тестовых данных. 
Подобный пример, изображенный на рисунке 7, 

представляет процесс прогнозирования такого по-
казателя, как «качество жизни населения». Исполь-
зование когнитивной карты в данной ситуации 
наиболее целесообразно по следующей причине: 
чтобы построить качественный прогноз данного 
показателя, как многих других, необходимо выде-
лить наиболее влияющие на него факторы. Когни-
тивная карта наилучшим образом помогает решить 
подобную задачу и тем самым подать на входы 
нейронной сети подготовленные данные концептов 
когнитивной карты.  

 
Заключение 

 
Результаты данной работы показывают эффек-

тивность создания гибридных систем как для  
задачи принятия решений, так и для задачи прогно-
зирования временных рядов. Представлена инте-
грированная гибридная модель поддержки приня-
тия решений, объединяющая метод анализа иерар-
хий Саати и НКК. Подобное решение послужило 

фундаментом для разработки системы прогнози- 
рования временных рядов. Представлена новая  
модель модулярной системы прогнозирования вре-
менных рядов. Подробно рассмотрен один из моду-
лей данной системы, содержащий в себе гибрид-
ную подсистему, состоящую из комбинации НКК и 
нейро-нечеткой сети ANFIS.  
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Abstract. The paper considers a number of models for decision-making support in dynamic situations that are characterized 
by weak structuring based on a hybrid system integrating a fuzzy hierarchical assessment model and a fuzzy cognitive situation 
model. 

The paper presents a hybrid model based on cognitive maps and Saati decision support hierarchies in dynamic situations 
and a fuzzy production model for modeling people's irrational behavior in the problems of behavioral economics. 

When creating a behavioral decision-making model, we were taking into account the modules responsible for decision 
maker’s emotions and internal model representativeness. The model uses fuzzy logic and production rules. This approach 
makes the decision-making model intuitive due to linguistic variables that form production rules. Another advantage is univer-
sality and scalability obtained when switching to models with a large number of parameters. 

The paper presents a model of a modular time series forecasting system. It consists of modules based on modular neural 
networks, a module that includes a fuzzy cognitive map hybrid and a neural-fuzzy ANFIS network and modules for verifying 
and aggregating the results. This article considers in detail a module combining a fuzzy cognitive map and a neural-fuzzy 
network. There is the constructed neural network and its structure is shown in combination with a fuzzy cognitive map based 
on the forecast of the indicator “living standards”. 

Business analytics systems use similar approaches for knowledge economics based on intelligent decision support systems 
that use cognitive methods of analyzing consciousness of people involved in these processes, as well as testing decision makers’ 
quality by their brain activity, for parametric adjustment of intelligent systems decision support. 

Keywords: hybrid models, decision support, neural-fuzzy networks, fuzzy systems, cognitive maps, neural networks, fore-
casting. 
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