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Аннотация
Рассматривается система, состоящая из набора типовых подсистем. Каждая подсистема имеет рейтинговое значение, которое оказывает влияние на поддержку подсистемы.
Методология управления включает этапы:
1. Выбор набора показателей подсистем (а также их распределение по группам).
2. Определение влияния каждого показателя на увеличение конкурентоспособности подсистем.
3. Задание значимости каждой группы показателей на очередной период.
Цикл управления подразумевает три шага этапа:
1. Задание начальной методики расчета рейтингов подсистем.
2. Вычисление рейтингов за определенный период.
3. Коррекция методики расчета рейтингов подсистем на следующий период.
Автоматизация управления системой также может быть проведена в двух направлениях:
1. Сбор данных о подсистемах и расчет рейтингов подсистем.
2. Поддержка принятия решения об управляющем воздействии.
Рассмотрена и описана в терминах автоматического управления система поддержки решений. Система использует
базы данных подсистем и состоит из двух уровней. Нижний уровень системы поддержки принятия решений используется для вычисления рейтингов в соответствии с предлагаемой методологией. Высший уровень состоит из двух модулей:
констатирующего и решающего.
Рассчитываются теоретические оценки системы управления, в частности: оценки для случая подсистем с равными
и неравными коэффициентами эффективности, асимптотическая оценка лидирующей подсистемы. Также приводится
типовой расчет коэффициентов эффективности для факультетов университета.
Ключевые слова: системный анализ, рейтинговое управление системами, система поддержки принятия решения, система рейтингов, оценка управления системой, асимптотическая оценка поведения системы, автоматизация управления.
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Abstract
А system consisting of a set of typical subsystems is considered. Each subsystem has a rating score which influences on
subsystem support.
The control technique includes the following steps:
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1. Selection of a set of characteristics of subsystems (as well as their distribution by groups).
2. Determination of the influence of each characteristic on the increase of the competitiveness of subsystems.
3. Setting the significance of each group for a current period.
The control cycle consists of the following three steps:
1. Setting the initial method for calculating subsystems ratings.
2. Ratings calculation for the current period
3. Correction of the parameters of subsystems ratings calculations for the next period.
System control automation can be implemented in two directions:
1. Data collection and calculation of the subsystems ratings.
2. Support of the decision concerning the control of the global system.
Decision support system are considered and described in terms of automation control. It uses database of subsystems and
consists of two levels. The lower level of decision support system is used for rating computing according to the proposed
technique. The upper level consists of two modules: the module of analytics and the module of decision support.
Theoretical estimations of the control system are calculated; they include estimations of the subsystem cases with equal and
unequal effectiveness of coefficients and asymptotical estimation of a leader subsystem. Moreover, the authors provide a
routine calculation of coefficients effectiveness for the university departments.
Key words: system analysis, system rating control, decision-support system, rating system, system control estimation,
asymptotical estimation of system behavior, control automation.

Введение
Распространение систем рейтингового управления
экономическими и социальными системами обусловлено, в основном, независимостью показателей (рейтингов)
объектов управления от личного мнения руководства организацией (системой). Во многих организациях сотрудники оцениваются согласно рейтинговой системе (например, KPI), которая, в частности, определяет надбавку
к зарплате. Оценка экономической и социальной деятельности регионов страны также производится по статистическим данным с целью принятия ключевых управленческих решений. В этой связи представляется актуальным
исследование математических моделей автоматизации
рейтингового управления такими системами. Вопросы
формирования совокупности сбалансированных показателей (см. например, [1]), как и вопросы оценки рейтингового управления системами (см., например, [2–4]),
отражены достаточно широко в специализированных для
каждой конкретной области работах.
Модели для оценки рейтингов при этом используются
следующие:
1. простая линейная модель взвешенных нормированных экспертных оценок (см., напр., [2]);
2. модель линейного программирования (см., напр.,
[5]);
3. модель метода анализа иерархий на основе экспертных оценок (см., напр., [6]);
4. различные линейные модели показателей как с использованием стандартных показателей в соответствующей предметной области (напр., в [1, 7]), так и с обоснованием методики выбора показателей (напр., в [4]).
Каждая их рассмотренных выше моделей имеет один
существенный недостаток, а именно: отсутствие математической модели, которая может быть использована одновременно:
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1. для автоматизации процесса управления;
2. для оценки влияния использования той или иной
схемы рейтингового управления;
3. для прогноза поведения систем при сохранении
существующей схемы рейтингового управления.
В работе построена математическая модель, которая
может быть использована для автоматизации системы
рейтингового управления при ограниченности ресурсов
стимулирующего воздействия на подсистемы.
Большинство существующих систем рейтингового
управления ориентированы не только на управление показателями. Для целого ряда современных информационных систем довольно актуальным представляется также вопрос об улучшении их собственных характеристик,
к управлению которыми также применима предлагаемая
модель.

1

Типовая

рейтинговая

система

управления

ключевыми показателями подсистем

Мы рассматриваем систему, состоящую из нескольких
подобных друг другу подсистем. Предположим, что существует возможность вычисления рейтинга каждой из
подсистем, а именно: каждая подсистема имеет набор показателей (свойств), которые существенно характеризуют
ее развитие. Все показатели распределены по n логическим группам, в группе j количество показателей обозначим через nj ( j = 1, ..., n). Каждому показателю соответствует определенное количество баллов из одного и того
же диапазона, соответствующее его значимости.
Обозначим показатели группы j через
( j= 1, ... n,
i = 1, ..., nj ). Количество баллов, соответствующее показателю , обозначим через . Если показатель
для
подсистемы выполнен, подсистеме начисляется соответствующий балл .
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Оценка подсистемы по группе показателей. Поскольку значимость показателя каждой группы уже определена соответствующим количеством баллов, оценку
подсистемы bj по группе показателей j определим как
среднее арифметическое по всем показателям группы:
Общая оценка подсистемы. Предположим, что каждая группа показателей имеет свою значимость для конкурентоспособности подсистемы на данный момент времени, выражаемой численно. Обозначим через vj (vj ∈ (0,1))
значимость группы j показателей ( j= 1, ... n) и потребуем
от набора значимостей выполнения условия:
Общую оценку подсистемы зададим при помощи линейного выражения:

Мы предполагаем, что каждая подсистема направлена
на увеличение своего рейтинга. В этом случае управление
системой можно осуществлять следующими методами:
1. Выбор набора показателей подсистем (а также
распределение их по группам).
2. Определение значимости каждого показателя для
повышения конкурентоспособности подсистемы, а именно значений баллов ( j= 1, ... n, i = 1, ..., nj ).
3. Задание значимостей vj каждой группы j показателей ( j= 1, ... n) на конкретный период.
Пример управления показателями подсистем.
В рамках предприятия функционируют несколько подразделений, от рейтингов которых зависит их финансирование. Все показатели эффективности работы подразделений разбиты на четыре группы:
1. Процент количества заключенных подразделением
договоров.
2. Доля чистой прибыли подразделения (в процентах
от общей чистой прибыли подразделений).
3. Процент заключенных подразделением договоров
с корпоративными клиентами.
В выбранном для показателей общем диапазоне находятся средние арифметические значения по каждой
группе показателей (оценка подсистемы по группе показателей). Руководство предприятия принимает решение
усилить работу с корпоративными клиентами и устанавливает на следующий год следующие значимости групп
показателей:
v1 = v2 = 0,2, v3 = 0,6.
В этом случае подразделению проще увеличить свой
рейтинг, активизируя ресурсы для работы с корпоративными клиентами.
Пример управления характеристиками подсистем.
В качестве примера приведем управление такой сложной
характеристикой подсистем, как их интероперабельность
(interoperability).

Открытые системы (подсистемы) для обеспечения
способности взаимодействовать между собой должны
обладать свойством интероперабельности. Под интероперабельностью в стандарте ISO/IEC 24765-Systems and
Software Engineering Vocabulary понимается «способность
двух или более систем или элементов к обмену информацией и к использованию информации, полученной в результате обмена» [8]. Существует также множество других
определений интероперабельности (см., например, обзор
в работе [9]). Эталонная модель интероперабельности,
зафиксированная в ГОСТ Р 55062-2012 [10] на основе
обобщения значительного количества моделей интероперабельности, выделяет три базовых уровня:
1. техническая интероперабельность;
2. семантическая интероперабельность;
3. интероперабельность бизнес-процессов (организационный уровень).
Подробный обзор моделей интероперабельности приведен в работе [9]. Разработка методов и программных
средств обеспечения интероперабельности в области
электронного обучения рассматривалась в [11]. В работе
[12] приведена одна из возможных методик сравнительной оценки информационных систем для определения
степени их интероперабельности, основанная на методе
интервальной и экспертной взвешенной оценки. При этом
использованы следующие свойства системы:
1. функциональность системы,
2. производительность системы,
3. удобство работы с системой,
4. уровень защиты информации,
5. степень проработанности алгоритма работы системы,
6. масштаб системы,
7. стоимость пользования системой,
8. адаптивность системы к внешним и внутренним
изменениям,
9. зависимость пользователя от конкретного производителя.
Обозначив каждый из рассчитываемых показателей
аналогично через b j и установив необходимым образом
коэффициенты значимости vj показателей ( j= 1, ... n),
мы получаем модель управления интероперабельностью
каждой из подсистем.

2 Автоматизация рейтингового управления системой
Формализуем общий цикл управления системой:
1. Формирование первоначального управляющего
воздействия (задание начальной методики расчета рейтингов подсистем).
2. Вычисление рейтингов за определенный период.
3. Коррекция управляющего воздействия (изменение
методики расчета рейтингов подсистем на следующий период).
4. Переход к п.2.
Для общего описания процесса управления системой
приведем его структурную схему (рис. 1).
Как видно из схемы, результат управления в общем
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Рис. 1. Структурная схема процесса управления
случае может привести к изменению не только методики
расчета рейтингов подсистем, но и к корректировке самой
цели управления.
Автоматизация управления системой также может
быть проведена в двух направлениях:
1. Сбор данных о подсистемах и расчет рейтингов подсистем.
2. Поддержка принятия решения об управляющем воздействии.
Автоматизация сбора данных о подсистемах при наличии регламентов соответствующих информационных
транзакций, а также расчет рейтингов подсистем представляет собой простую задачу информационного взаимодействия между компонентами системы.
Поддержка принятия решения об управляющем воздействии может осуществляться решающей или советующей экспертной системой. Решающая экспертная система может быть использована в системах управления
техническими системами, состоящими из набора типовых
систем. Советующая экспертная система необходима к
применению в социальных и экономических системах, на
предприятиях и в организациях. Один из вариантов системы поддержки принятия решений приведен в следующем пункте.

3 Информационная

модель экспертной системы

рейтингового управления

Опишем информационную модель экспертной системы поддержки принятия решений об изменении методики
подсчета рейтингов (рис. 2).

Экспертная система использует базы данных подсистем для подсчета рейтинга и состоит из двух экспертных
систем высшего и низшего уровней. Экспертная система
низшего уровня используется исключительно для подсчета рейтинга в соответствии с утвержденной методикой на
основе баз данных подсистем. Экспертная система высшего уровня состоит из двух модулей: аналитического и
советующего модуля. Аналитический модуль выводит информацию о текущем положении дел на разных уровнях
абстракции, рейтингах, а также информацию, подтверждающую рейтинг той или иной подсистемы. Советующий
модуль производит анализ и отображение информации о
подсистемах, осуществляет прогноз дальнейшего поведения системы, а также генерирует (предполагаемое) решение относительно управляющего воздействия.

4 Математическая модель рейтингового управления
системой

Предположим, что система S состоит из набора типовых подсистем S1, S2, ..., SN, имеющих численные рейтинги соответственно R1(i), R2 (i), ..., R N (i), определяемые в дискретные (равноотстоящие) моменты времени
i = 0, 1, 2, ..., I. Вычислим приведенные рейтинги:

j = 1, ..., N, i = 0, 1, 2, ..., I. Приведенные рейтинги в
сумме дают единицу и, в частности, являются ориентиром
для определения будущего роста подсистемы относительно других подсистем.
Предположим, что каждая подсистема Si после присваивания того или иного значения рейтинга увеличивает
на следующий период времени свою эффективность, что
приводит к условному повышению приведенного рейтинга на величину, пропорциональную приведенному рейтингу:
i = 1, 2, ..., I,

где ej – коэффициент эффективности использования подсистемой j своего рейтинга, j = 1, ..., N.
Так как все рейтинги увеличились, для вычисления
реального приведенного рейтинга на следующий период
времени необходимо провести нормализацию – разделить на сумму всех рейтингов:
Далее рассмотрим несколько случаев.
Случай 1. Равные эффективности использования
подсистемами своего рейтинга. Предположим, что коэффициенты эффективности использования подсистемами своего рейтинга равны:

e1 = e2 = ... = eN = e.

В этом случае приведенные рейтинги систем i и k будут равны соответственно:
Рис. 2. Информационная модель экспертной системы
поддержки принятия решений
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i = 1, 2, ..., I,
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e1 ≤ e2 ≤ ... ≤ en−1 < en.
В этом случае,

i = 1, 2, ..., I.

Вычислив их соотношение

мы приходим к теореме.
Теорема 1. При равных коэффициентах эффективности использования рейтингов приведенные рейтинги подсистем не изменяются со временем.
Теорема означает, что если все подсистемы с одинаковой эффективностью используют ресурсы, получаемые
благодаря рейтингам, в рамках рассматриваемой модели
их рейтинговое положение в системе не изменяется.
Случай 2. Разные эффективности использования
подсистемами своего рейтинга. Предположим, что коэффициенты эффективности использования рейтинга, по
крайней мере, у двух подсистем не равны, к примеру:

ej > ek.

Пусть сумма рейтингов
сверху константой S. Тогда

Это означает, что величина
случае

ограничена

γnk > 1 + ε, ε > 0 . В этом

Отсюда следует, что

В этом случае приведенный рейтинг систем i и k будет
равен соответственно:
или, по-другому,

i = 1, 2, ..., I,
i = 1, 2, ..., I.

Оценим их соотношение:

Мы приходим к теореме.
Теорема 2. Если коэффициент эффективности использования рейтингов у одной подсистемы больше, чем
у другой, соотношение их рейтингов со временем монотонно возрастает.
Случай 3. Существование системы с максимальной
эффективностью
Обозначим

Переставим индексы всех подсистем, упорядочив их
по возрастанию коэффициентов эффективности использования рейтингов:

e1 ≤ e2 ≤ ... ≤ en.

Пусть имеется подсистема с максимальным коэффициентом эффективности использования рейтинга:

Мы приходим к следующей теореме.
Теорема 3. Если существует подсистема с максимальным коэффициентом эффективности и сумма рейтингов
ограничена сверху константой, тогда при стремлении
времени к бесконечности рейтинги всех остальных систем становятся бесконечно малыми величинами. Таким
образом, в рамках приведенной математической модели
при сохранении эффективности подсистем и поддержке
подсистем с высокой эффективностью, система с максимальной эффективностью начинает со временем вытеснять другие системы.

5 Типовой

расчет

и

прогноз

коэффициентов

эффективности

В качестве примера рассмотрим данные об итоговых
относительных показателях научно-исследовательской
деятельности факультетов на 1 ставку профессорскопреподавательского состава факультетов ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
по научно-исследовательской работе, публикуемые в сети
интернет [13–15]. Показатели за 2012–2014 годы приведены в таблице 1.
Оценки коэффициентов эффективности использования факультетами своего рейтинга в 2013 и 2014 годах
приведены в таблице 2. В качестве оценок коэффициента
эффективности (к. эфф.) в 2015 году выберем линейный
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Таблица 1
Итоговые относительные показатели научноисследовательской деятельности
факультетов ФГБОУ ВПО НГТУ
Факультет

2012

2013

2014

МТФ

0,159464

0,098068

0,093835

ФТФ

0,109233

0,30456

0,258498

ФЭН

0,1011

0,073094

0,05811

РЭФ

0,098549

0,049339

0,063435

ФЛА

0,093446

0,111773

0,134781

АВТФ

0,084038

0,055192

0,04472

ФБ

0,082284

0,072485

0,073465

ФМА

0,080529

0,055189

0,071785

ФПМИ

0,071599

0,059694

0,070182

ФГО

0,063786

0,045075

0,044798

ЮФ

0,055972

0,075531

0,08639

Факультет

Таблица 2
Оценки коэффициентов эффективности
использования факультетами ФГБОУ ВПО НГТУ
своего рейтинга в 2013 и 2014 годах
Линейный
прогноз
к.эфф.
в 2015 г.

Степень
вариативности
(недостоверность
прогноза)

2013

2014

МТФ

-0,38501

-0,04317

0,215555

0,049527

ФТФ

1,788165

-0,15124

-0,13298

0,259981

ФЭН

-0,27701

-0,20499

-0,03623

0,447218

РЭФ

-0,49935

0,285715 -0,06189

0,588561

ФЛА

0,196128

0,205841 0,298679

0,887881

АВТФ

-0,34324

-0,18974

0,281045

0,979044

ФБ

-0,11908

0,01352

-2,09064

1,084578

ФМА

-0,31467

0,300705 0,14612

1,113536

ФПМИ

-0,16628

0,175707 1,070778

1,572176

ФГО

-0,29334

-0,00615

1,955621

ЮФ

0,34944

0,143773 0,517696

0,91608

2,056673

прогноз, степень вариативности (показатель недостоверности прогноза) измерим как относительное изменение
коэффициентов эффективности в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
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Заключение
В итоге мы получили следующие результаты:
1. Разработана математическая модель управления
системами, состоящими из типовых подсистем, при помощи рейтинговой оценки подсистем. В частности, разработана методология управления системой, позволяющая
выбирать те или иные направления развития, связанные с
конкретными показателями.
2. Разработана информационная модель экспертной
системы поддержки принятия решений рейтингового
управления.
3. Получены теоретические оценки результатов предложенной методики управления системой, также приведен типовой расчет коэффициентов эффективности на
примере рейтингов факультетов ФГБОУ ВПО НГТУ по данным с 2012 по 2014 годы.
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