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 устройство чтения оптических CD-дисков (необходимо для установки
программного обеспечения).
Для корректной работы программы рекомендуются следующие программные
средства:
 операционная система – Microsoft Windows XP Professional SP1a;
 сервер управления базами данных – MySQL версии 5.0.15.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидроакустике. – Л.: Судостроение, 1981. – 256 с.
2. Нагучев Д.Ш., Савицкий О.А., Сахаров В.Л. Предпосылки и концепция создания современных параметрических профилографов в ОКБ «РИТМ» ЮФУ // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2008. – № 12 (89). – С. 89-94.

Статью рекомендовал к опубликованию д.т.н., профессор С.П. Тарасов.
Нагучев Даулет Шабанович – ОКБ «Ритм» Южного федерального университета; e-mail:
main@ritm.tsure.ru; 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 99; советник
директора.
Сахаров Вадим Леонидович – e-mail: vadim@ritm.tsure.ru; зам. директора по научной работе.
Старченко Ирина Борисовна – e-mail: star@sfedu.ru; директор; д.т.н.; профессор.
Nagutchev Daulet Shabanovitch – Special Design Office “Ritm” - Southern Federal University;
e-mail: main@ritm.tsure.ru; 99, Petrovskaya street, Taganrog, 347928, Russia; advisor.
Sakharov Vadim Leonidovitch – e-mail vadim@ritm.tsure.ru; vice-director in science.
Starchenko Irina Borisovna – e-mail star@sfedu.ru; director; dc. of eng. sc.; professor.

УДК 004.81, 89
М.С. Ракитина, М.А. Грезина, О.А. Колчина
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ
И ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ И ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ*
Существующие экономико-математические модели не учитывают в полной мере
взаимосвязь системы управления межбюджетными отношениями с социальноэкономическим развитием региона и не могут быть использованы региональными властными структурами для выявления проблем в управлении межбюджетными отношениями.
Для этих целей предлагается применить когнитивный анализ и разрабатываемые на его
основе когнитивные технологии – современные технологии системного анализа, что, в
свою очередь, позволит автоматизировать процесс обоснования необходимых управленческих решений в управлении межбюджетными отношениями.
Когнитивное моделирование; информационные системы; межбюджетные отношения.

*

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной россии» на 2009-2013 гг.; проект «Методология моделирования межбюджетных
отношений в системе социально-экономического развития региона» №14.А18.21.0701.
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INTEGRATION SYSTEM ANALYSIS METHODS IN THE STUDY
AND CONSTRUCTION OF INFORMATION SYSTEMS SUPPORT
OF DECISION-MAKING AND JUSTIFICATION
Existing economic and mathematical models do not fully take into account the relationship
management system interbudgetary relations with the socio-economic development of the region
and can not be used by regional authorities to identify problems in the management of intergovernmental fiscal relations. For these purposes, is proposed to apply the cognitive analysis and
developed on the basis of its cognitive technologies - modern technology systems analysis, which
in turn will automate the process of justifying the necessary management decisions in the management of intergovernmental fiscal relations.
Cognitive modeling; information systems; inter-governmental relations.

В отечественной литературе проблемы выбора и принятия управленческих
решений по развитию инструментов межбюджетных отношений с целью повышения устойчивости социально-экономического развития территориальных систем
стали объектом исследования сравнительно недавно. Рассматривая современные
подходы, методы исследования состояния, развития системы поддержки принятия
решений (СППР) в данной области, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день
не существует единого инструментария, который отвечал бы современному развитию федерализма в Российской Федерации и развитию системы управления межбюджетными отношениями на всех уровнях власти. Следовательно, актуализируется вопрос формирования набора методов и инструментов для информационноаналитических систем и СППР в управлении социально-экономическим развитием
региона в условиях трансформации политики реализации межбюджетных отношений на уровне региона [8, 12].
Для комплексного исследования системы управления межбюджетными отношениями, в которой необходимо рассматривать взаимодействие субъектов отношений не только по отдельности, но и в целом, наиболее приемлемым является
системный подход. Данный подход представляет собой методологическое направление современной науки, связанное с моделированием, анализом и конструированием объектов как систем [10, 15]. Общеизвестно [10], что системой называется
комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, объединенных общей целью, составляющих единое целое, обладающих положительной
направленностью, что подтверждает возможность рассмотрения управления межбюджетными отношениями как системы. Системный подход включает анализ и
синтез объекта управления, в том числе и управленческого решения, и заключается в построении экономико-математической модели системы управления и последующем ее анализе. Так же системный подход позволяет учесть последствия принятого решения для всей системы в целом, а также позволяет избежать ситуации,
когда принятое управленческое решение в одной области ведет к возникновению
проблем в другой области. Данная отличительная особенность позволит предупредить нежелательные последствия в результате принятия управленческого решения
в процессе выбора набора инструментов межбюджетных отношений и схемы
управления взаимодействиями субъектов Российской Федерации, что является
необходимым условием для устойчивого развития территории. Следовательно,
интеграция методов системного анализа позволит обеспечить СППР не только
должным информационно-аналитическим инструментарием, но и создать полный
технологический цикл поддержки принятия и обоснования решений [18].
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Как известно, процесс принятия решений требует оперативной и качественной обработки информации. При разработке такого класса систем необходимо
использовать основные принципы моделирования процесса обработки информации. При этом необходимо принимать во внимание специфику управления набором инструментов межбюджетных отношений, которая характеризуется большими
объемами и разнородным характером анализируемой информации и ограниченным периодом времени для разработки и принятия решения. Применение системного подхода позволяет эффективно обрабатывать большие объемы информации и
базы знаний для разработки методов, алгоритмов и информационных интеллектуальных технологий с целью последующего использования в современных информационных системах, компьютерных сетей и компьютерного моделирования разработки и принятия решений.
Основной задачей создания и развития современных интеллектуальных систем является разработка и применение методов интеграции технологий сбора информации, ее анализа и методов использования этих результатов при принятии
решений [16, 17].
Как показал анализ литературы, современные СППР предъявляют следующие требования к базам знаний [14]:
 удобная организация знаний;
 высокая пропускная способность;
 минимальная избыточность внешней памяти;
 высокая скорость поиска;
 наличие возможности нестандартных ответов;
 безопасность системы получения, хранения и извлечения знаний;
 целостность и гибкость хранимых знаний;
 возможность обновления и пополнения знаний из разных источников,
включая полученные результаты;
 гибкая система извлечения данных.
В связи с возрастающими объемами требуемой информации для подтверждения ее достоверности и поддержания актуальности [3, 7] необходима определенная
структура хранения получаемых данных для удобного их извлечения, анализа и
визуализации. Как правило, анализ данных тесно связан с моделированием, и полученные данные мы применяем в процессе разработки модели [11] (см. рис. 1).
Как уже отмечалось, модель строится на основе полученных данных в результате их анализа. Общую схему анализа данных можно рассмотреть на рис. 2
[11].
Данная схема анализа данных и процесс построения модели присущи автоматизированным системам обработки информации, но для принятия нестандартного
решения необходимо использовать базы знаний, а работа с базами знаний значительно отличается от работы с базами данных.
Следовательно, ставится задача выявления наиболее эффективных технологий по анализу и представлению знаний, анализу и оценке принимаемых решений.
На современном этапе развития информационных систем и СППР выделяю интеллектуальные технологии. Так при анализе интеллектуальных технологий целесообразно решить следующие прикладные задачи: распознавание образов и анализ
изображений, анализ конфликтных ситуаций, планирование действий и поведения,
управление сложными динамическими объектами (например, управления межбюджетными отношениями). Сравнительный анализ существующих технологий
поддержки принятия и обоснования решений, с точки зрения выше названных задач и характеристик, представлен в табл. 1.
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Формулирование цели моделирования

Подготовка и сбор данных

Поиск модели, объясняющей имеющиеся
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ДА

Проверка полученной модели практикой
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данных?

НЕТ

ДА
Эксплуатация

Добавление/исключение факторов

Добавление новых данных

Рис. 1. Процесс построения модели исследуемого объекта

Извлечение и визуализация
данных (Таблиц, диаграммы,
карты и т.д.)

Эксперты

Интерпретация
результатов

Гипотеза
Построение и применение
моделей (Прогнозирование,
извлечение правил и т.д.)

Рис. 2. Схема анализа данных
Сравнительный анализ интеллектуальных технологий позволяет определить
их сходства и различия (табл. 1 [составлена на основе: 1,2,5,7,9,11,13]), главная из
которых связана с использованием классификации тех или иных понятий в качестве средства для установления связей между отдельными явлениями рассматриваемой предметной области. Эта особенность имеет ключевое значение для разработки принципов организации интеллектуального управления на основе применения
современных технологий обработки знаний.
Как показывает обзор многочисленных работ по развитию методов обработки
знаний, одна из передовых тенденций в этой области связана с попытками интеграции
различных интеллектуальных технологий в целях сочетания присущих им преимуществ. Так, например, одновременное обеспечение высокой функциональной гибкости и быстродействия может достигаться за счет комплексного применения технологий экспертных систем и нейросетевых структур [6]. В то же время для увеличения
быстродействия ассоциативной памяти предлагаются нейросетевые способы ее реализации [20]. Совмещение технологий экспертных систем и нечеткой логики позволяет
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не только повысить быстродействие СППР, но и сократить объем базы знаний (по
верхней оценке – от одного до двух порядков). Другой подход к проблеме оптимизации интеллектуальных систем и их обучения связан с разработкой комбинированных
технологий нечетких нейросетевых структур [19]. Результаты поисковых исследований по развитию интегрированных технологий обработки знаний имеют большую
актуальность для решения задач проектирования систем интеллектуального управления, с учетом противоречивости предъявляемых к ним требований.
Таблица 1
Сравнительный анализ методов и подходов поиска и обоснования принятия
решений
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Современные специализированные программно-инструментальные средства
позволяют не только детально промоделировать создаваемую систему управления,
но и оценить эффективность принятых проектных решений при различных вариантах их реализации на основе той или иной интеллектуальной технологии.
Множество фундаментальных и прикладных вопросов, связанных с поиском
оптимальных вариантов интеграции различных технологий обработки знаний, не
ограничивает всех проблем организации СППР. Тем не менее, предложенная концепция построения систем управления на базе комплексного применения современных методов и технологий обработки знаний может служить конструктивной
основой для разработки интеллектуальных систем, обладающих высокой адаптивностью, автономностью, надежностью и качеством функционирования при наличии случайных возмущений и существенной неопределенности внешней среды.
На основе вышепроведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее
целесообразным является интеграция различных технологий и методов системного
анализа с целью сочетания их преимуществ. Как уже отмечалось в табл. 1, технологии нечеткой логики, семантических сетей, ассоциативной памяти, экспертных систем являются прототипами технологии когнитивного моделирования, поэтому можно сделать вывод, что использование данной технологии позволит наиболее эффективно провести исследование выбранного сегмента региональной экономики.
Сравнительный анализ подходов и методов, используемых при анализе состояния и развития системы управления межбюджетными отношениями, показал, что определяющее значение имеет системный подход и комплексный анализ проблем в
управлении межбюджетными отношениями на уровне региона. Необходимо отметить,
что комплексное исследование предполагает учет влияния как внутренней, так и
внешней среды анализируемой системы управления, предполагает рассмотрение
управления межбюджетными отношениями в комплексе с развитием других отраслей,
которые в определенной степени зависят от эффективности реализации данных отношений, а также влияют на нее. Комплексное рассмотрение необходимо в целях рационального использования финансовых ресурсов на региональном или муниципальном
уровнях путем повышения уровня бюджетной устойчивости.
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