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Аннотация
Показано, что агент при принятии решений использует три множества альтернатив: управляющие, структурные и
идентификации. Это предполагает существование трех виртуальных сторон, осуществляющих выбор соответствующих альтернатив. Правила выбора альтернатив в зависимости от понимания субъектом обстановки и структуры своих интересов формируются путем нахождения компромисса. В работе ставится задача исследовать причины несоответствия между фактическим и «оптимальным» выбором. Для этого предлагается формальная схема включения
в модель выбора этапов: познания и поведения, связанного с выбором. Предлагаемый в статье подход основан на
формализации идей Миллера, Галантера и Прибрама и использует идеи субъективно рационального выбора развитого на основе теории нечетких множеств. Субъективно рациональный выбор предполагает, что мотивация выбора определяется как внешними, так и внутренними факторами. Внутренние факторы отражают интересы субъекта,
индуцируемые его потребностями и этической системой, которой он придерживается. Оценки удовлетворенности
текущей ситуацией целеустремленного состояния субъектом, как показано, могут приводить к изменению структуры интересов субъекта, и он ее может выбирать.
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Abstract
It is shown that an agent when making decisions uses three sets of alternatives: control, structural, and identification.
This presupposes the existence of three virtual parties involved in the selection of appropriate alternatives. Rules for the
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selection of alternatives depending on the subject's understanding of the situation and structure their interests are shaped
by compromise. The work seeks to investigate the causes of discrepancies between actual and "optimal" choice. To this
end, we propose a formal scheme included in the choice model of the stages of cognition and behavior associated with the
choice. The proposed approach is based on a formalization of the ideas of Miller, and Pribram Galanter and uses the ideas
of subjectively rational choice developed based on the theory of fuzzy sets. Subjectively rational choice assumes that the
motivation of the choice is determined by both external and internal factors. Internal factors reflect the interests of the
subject determined by its needs and ethical system to which it adheres. Evaluation of satisfaction with the current situation
purposeful state entity, as shown, can lead to changes in the structure of interests of the subject, and it can choose.
Key words: reflexive governance, decision-making model, a compromise.

Введение
Поведение неразрывно связано с принятием решений. В изучении и моделировании процессов формирования решений большое значение имеют понятия
целенаправленной и целеустремленной систем. Их
интерпретация и смысл, вкладываемый в них, должны
быть связаны с явлениями познания, самопознания и
самооценки. Интерес к этим понятиям связан с работами по информационному управлению поведением
естественных и искусственных сущностей (далее агентов) в организационных и технических системах [1, 2].
Поведение агентов на основе формальных моделей
исследуется в теории агентов, теории принятия решений, поведенческой робототехнике, в теории искусственного интеллекта и ряде других направлений.
Известно, что решение интеллектуальный агент принимает на основе модели представлений о ситуации выбора. Она вкладывается разработчиком в символьной
форме в модель поведения естественной и искусственной сущностей. На ее основе агент формирует решение
в соответствии со встроенным механизмом рассуждений. Это существенно ограничивает возможности моделирования поведения интеллектуального агента на
основе результатов перечисленных направлений, так
как, по сути, в этом случае реализуется нормативный
подход к принятию решений [3]. Логика развития проблемы выбора привела к необходимости изучения,
как и почему в реальных условиях происходит «отход»
субъекта от нормативной рациональности [4], то есть
развитие теории принятия решений в настоящее время
направлено на решение комплекса проблем, концентрирующихся вокруг феномена субъективного выбора.
Однако, несмотря на обилие работ в данном направлении, проблема остается актуальной.
В работе ставится задача исследовать причины несоответствия между фактическим и «оптимальным»
выбором. Для этого предлагается формальная схема
включения в модель выбора этапов: познания и поведения, связанного с выбором. Предлагаемый в статье
подход основан на формализации идей Миллера, Галантера и Прибрама [5] и использует идеи субъективно
рационального выбора, развитого на основе теории нечетких множеств в работах [6, 8, 9]. Субъективно рациональный выбор предполагает, что мотивация выбора
определяется как внешними, так и внутренними факторами. Внутренние факторы отражают интересы субъекта, индуцируемые его потребностями и этической

системой, которой он придерживается. Оценки удовлетворенности текущей ситуацией целеустремленного
состояния субъектом, как показано в [6], могут приводить к изменению структуры интересов субъекта, и он
ее может выбирать. Поскольку предпочтения субъекта
в процессе выбора отражают его интересы, то можно
определить множество G альтернативных вариантов
структуры предпочтений, которые согласно [7] будем
называть структурными альтернативами.
Этот подход позволяет моделировать поведение
автономной сущности, которая должна не столько реагировать на стимулы, сколько интерпретировать состояние окружения, выявлять возникающие проблемы, которые она должна и пытается разрешить.

1 Исходные предположения
Следующие факторы определяют множественность
моделей, используемых для описания и исследования
объекта в условиях неполноты, неопределенности, качественного характера информации о состоянии среды, состоянии объекта управления и слабой структурированности ситуации выбора. В этом случае важную
роль начинает играть человек, выступающий в роли
измерительно-вычислительного комплекса.
1. Любой объект имеет бесконечное количество
свойств; следовательно, для его разностороннего изучения необходимо построить множество моделей, каждая из которых будет отображать определенную группу
его свойств. Человек должен оценить их «истинность»
и полезность.
2. Для одного и того же объекта, для отображения
одних и тех же его свойств можно разными способами
построить множество моделей в зависимости от целей
моделирования и доступных средств.
3. Так как созданием моделей занимается конкретный человек (либо коллектив), построенная модель зачастую существенно зависит от его субъективных предпочтений.
4. В зависимости от решаемой задачи для одного и
того же объекта одним и тем же способом, для отображения одних и тех же свойств можно построить множество моделей с разной степенью детализации описания
свойств этого объекта.
Таким образом, технология моделирования подразумевает вариативность в выборе типов моделей и получении ряда моделей, которые различаются степенью
детализации описания объекта моделирования. Это де-
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лает справедливыми следующие предположения.
1. Выбор субъектом осуществляется на основе
представлений о ситуации целеустремленного состояния [6].
2. Компоненты представления отражают различные
аспекты понимания субъектом ситуации целеустремленного состояния и образуют информационную структуру представлений. Множество возможных вариантов
представлений обозначим через X.
3. Для множества состояний окружения S множество наблюдаемых состояний окружения удовлетворяют условию S ∩ X ≠ ∅, то есть представления субъекта
могут содержать как объективную составляющую, так и
фантомную.
4. Структурные альтернативы субъект выбирает в
зависимости от оценок удовлетворенности значениями
свойств ситуации целеустремленного состояния.
5. Формирование представлений осуществляется
на основе процедур восприятия, осознания и анализа
согласно с когнитивными возможностями субъекта.
В соответствии с введенными предположениями
субъект при принятии решений использует три множества альтернатив: управляющие C (способы действия),
структурные G (интересы, предпочтения) и идентификации X. Следовательно, можно предположить существование трех виртуальных сторон, осуществляющих
выбор соответствующих альтернатив. Правила выбора
таких альтернатив в зависимости от понимания субъектом обстановки и структуры своих интересов будем называть стратегиями.
Пусть принятие решения выполняется в несколько
циклических этапов, и способы действия выбираются
на каждом этапе n = 1, 2, ... из множества C в зависимости от представления о состоянии окружения х ∈ X.
Это связано с тем, что совместный надсознательный
(интуитивный) и сознательный (формальный) анализы
состояния окружения позволяют в многократных итерациях принять сначала смутно осознаваемое, а затем
все более четко формулируемое и обоснованное решение. При этом существуют ограничения Cx ⊆ C на допустимость выбора альтернатив в зависимости от представлений о состоянии окружения х ∈ X. Динамика
процессов в окружении субъекта недоступна прямому
восприятию, поэтому представления о ней формируются путем применения процедур идентификации, суть
которых сводится к выбору варианта представлений
в зависимости от наблюдаемого состояния и структуры интересов g ∈ G. При этом существуют и известны
ограничения Xs ⊆ X на допустимость представлений
в качестве альтернатив идентификации в зависимости
от наблюдаемых состояний s ∈ S. Исходя из этих предположений, следуя [7], введем определения стратегий.
Однозначное отображение λ: X→C такое, что
λ(x) ∈ Cx, х ∈ X, называется функцией выбора или
управления; упорядоченный набор (λ1, ..., λ n ) ≡ −
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выбора на горизонте длины n < ∞;
при n → ∞ будем называть стратегией,
направленной на достижение локального идеала, определяющего смысл существования субъекта.
Однозначное монотонное отображение ξ: S → X,
такое, что ξ(s) ∈ Xs, s ∈ S, называется функцией идентификации; упорядоченный набор (ξ1, ..., ξn) ≡
−
стратегией идентификации на горизонте длины n < ∞;
последовательность { , n = 1, 2, ...} − стратегией
идентификации на ограниченном горизонте. Поскольку субъект стремится к формированию полезных представлений, то существует lim{ } = ξ∞ при n → ∞.
Так как множества S и Х удовлетворяют условию
|S| > |Х|, то однозначное отображение ξ: S → X порождает разбиение множества S на подмножества
стратегией

lim { } =

ξ−1(x) = È{s ∈ S : ξ(s) = x} ⊂ S, x ∈ X.
Подмножества ξ−1(x) ⊂ S, x ∈ X, являются связными множествами, то есть любой элемент s ∈ ξ−1(x) од-

нозначно определяет соответствующее представление
х ∈ X. Следовательно, можно говорить, что подмножества ξ−1(x) ⊂ S, x ∈ X, образуют классы эквивалентных
представлений. Это позволяет для формализации представлений субъекта использовать методы теории мягких вычислений [8].
Выбранная в момент n структурная альтернатива
γn ∈ G является структурным выбором на n-м шаге принятия решений; упорядоченный набор

−

стратегией структурного выбора на горизонте принятия решений длины n < ∞; последовательность
{ , n = 1, 2, ...} − стратегией структурного выбора на
ограниченном горизонте. Поскольку субъект стремится к соответствию своей структуры интересов требованиям принятой им этической системы, то существует
lim { } = γ∞ при n → ∞.

2 Модель

принятия

решений

с

изменяющейся

структурой предпочтений

Согласно [6], критерий выбора стратегии управления имеет смысл ожидаемой удельной ценности целеустремленного состояния по результату, формализация
которой имеет вид функции полезности Eφg(C × S × X),
зависящей от структурной альтернативы g ∈ G как от
параметра. Поскольку процесс управления начинается
с некоторой ситуации x ∈ X, то критерий
будет также зависеть и от ситуации x ∈ X как от начального условия. Так как при этом множество ситуаций X
конечно, то критерий
будет окончательно представляться вектором в пространстве R X размерности |Х|. Его компоненты будем записывать в виде
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(x), x ∈ X. По результату выбора субъект

испытывает эмоциональное переживание, поэтому качество стратегии структурного выбора
следует описывать в виде критерия, имеющего смысл «удовлетворенности результатами выбора». Следовательно,
качество стратегии
естественно описывать сверткой

вектора ожидаемой полезности
∈ RX
X
1
в некоторый функционал μ: R → R . Тогда критерий качества стратегии
можно записать в виде

μn

= μ(

) ∈ R1

Качество своих представлений субъект связывает
с оценками возможности достижения желаемых состояний от управления c ∈ C, а также с возможностью
расширения множества С↑ путем включения в него
эффективных альтернатив. В работе [9] в качестве
критерия оценки представлений использовать термы
лингвистической переменной «полезность», которые
строятся на значениях

. При этом оценки

полезности будут зависеть от стратегий управления
структурного выбора как от заданных условий. Обозначим критерий «полезность» следующим образом:
Поскольку процесс идентификации
начинается с некоторого состояния s ∈ S, то этот критерий будет зависеть от состояния s ∈ S, задаваемого в
качестве начального условия. Так как при этом множество состояний S конечно, то критерий идентификации
будет представляться вектором
в проS
странстве R размерности |S|.
В ситуации целеустремленного состояния качество
стратегий управления и структурного выбора описывается соответственно критериями

μn

∈ RX и

∈ R1, имеющими смысл удельной ценности

по результату и удовлетворенности результатами выбора, а качество стратегии идентификации − критери-

ем
∈ RS, имеющим смысл полезности
представлений для достижения желаемых состояний.
Использование введенных критериев предполагает
определение соответствующих информационных структур или моделей, позволяющих выполнить соответствующий выбор.
Будем предполагать существование информационной структуры представлений I, которая отражает знания и опыт субъекта о способах действия (управления),
своих интересах и предпочтениях, динамике перехода
окружения в различные состояния. Тогда можно предположить, что существует способ преобразования I,
обеспечивающий возможность построения критерия

«преобразованием удельной ценности», а индуцируемую им информационную структуру будем называть
«информационной структурой удельной ценности ситуации целеустремленного состояния по результату» и
обозначать U = U(I).
Аналогично, если существует способ преобразования I в информационную структуру, обеспечивающую
возможность построения критерия идентификации
и модели процедур идентификации,
то такое преобразование будем называть «преобразованием идентификации» и обозначать R, а индуцируемую им информационную структуру будем называть
«информационной структурой идентификации» и
обозначать R = R(I).
Представления субъекта о ситуации целеустремленного состояния является субъективными и качественными, построенными на основе наблюдений и
анализа процесса перехода окружения под действием
управления c ∈ C в различные состояния s ∈ S. Обозначим правило такого перехода через qg(S | S × C)
из S × C в S. Фактически субъект для оценки ценности возможных результатов использует построенную
по результатам стратегии идентификации
модель
g
Q (X | X × C) из X × C в X. При ее построении учитываются стратегии управления
структурного выбора
, либо такими стратегиями он задается. Это означает,
что преобразование фактической функции qg(S | S × C)
в функцию понимания субъектом процессов в его окружении Qg(X | X × Y) возможно лишь в апостериорном
режиме в зависимости от используемых стратегий
(
, ). Такое преобразование и построение критерия ожидаемой удельной ценности
возможно при последовательном формировании информационных структур «полезности» в зависимости
от используемых стратегий. Это условие будем записывать в виде Un = U(
, ) (I), n = 1, 2, ... Поскольку
это условие является необходимым для формирования
критерия ожидаемой полезности и модели предметной
области, то оно должно указываться всякий раз при его
использовании. Отметим, что критерий
неявно зависит от стратегии идентификации
за счет
введения в модель выбора индуцированной структуры

Un. Как было отмечено выше, критерий μn

∈ R1

качества структурного выбора определяется сверткой
критерия
Общность информационной структуры их формирования позволяет записать

удельной ценности
и модели предметной области. Такое преобразование будем называть
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Для построения критерия идентификации требуется использование некоторой функции, которая имела бы смысл «полезности». Для этого надо построить
вербальные оценки на значениях функции полезности
Eφg(S × X × Y). Требуемое преобразование существует
и может выполняться в априорном режиме (т. е. до выбора решений).
Такое преобразование определяется субъектом относительно нечеткой меры, которая может быть построена, если задана функция qg(S | S × C) из S × C в S.
Поскольку ее аналог в сознании субъекта имеет вид
Qg(X | X × C) и он может ее однозначно задать в информационной структуре I, то, следовательно, не требуется
дополнительных преобразований. Построение функции
«полезности представлений» исчерпывает необходимое структурное преобразование. Такое преобразование будем называть структурным преобразованием
«идентификации» и обозначать R, а индуцируемую им
информационную структуру называть информационной
структурой «полезности представлений» и обозначать
R = R(I). С учетом этих соображений критерий идентификации окончательно запишем в виде

определяет состояние динамического равновесия.
Согласно предположениям, количество циклов формирования решения не ограничено. Тогда динамические равновесия должны иметь смысл, в том числе при
n → ∞. Для его существования естественно потребовать
выполнения следующих дополнительных условий:
1) при n → ∞ критерии качества стратегий должны
стремиться к некоторым пределам;
2) такие пределы не должны зависеть от начальных
условий. Согласно введенным предположениям, критерии качества стационарных стратегий λ n, γn, ξn при n → ∞
имеют пределы, тогда тройка стационарных стратегий
называется стационарными равновесиями, если для нее существуют пределы, удовлетворяющие условиям:

Отметим, что критерии качества этих видов стратегий различны и взаимозависимы. Тогда проблема выбора имеет игровое содержание и сводится к отысканию устойчивого компромисса между стремлением к
максимизации ожидаемой удельной ценности целеустремленного состояния по результату и минимизации
возможных потерь от неправильных представлений.
Заметим, что поскольку информационная структура
«удельной ценности» Un = U(
, ) (I), в условиях
которой строится критерий
должна
формироваться последовательно в зависимости от используемых стратегий, то искомые равновесия будут
взаимозависимы не только на каждом этапе n = 1, 2, ...
формирования решений, но они будут зависеть также
и от решений, выбираемых на предшествующих шагах.
С учетом этого равновесия следует называть динамическими.
Тройка стратегий

, удовлетворяющих

условиям:

Таким образом, содержание проблемы моделирования выбора состоит в отыскании компромисса между
стремлением к достижению максимальной ожидаемой
удельной ценности по результату и минимальных потерь от неверных представлений с учетом их взаимной
зависимости. Если при этом динамические равновесия
удовлетворяют требованиям асимптотической стационарности, то можно утверждать, что интересы субъекта
реализуются с «наилучшим результатом» на всем бесконечном горизонте, в том числе при n → ∞. Отсюда
следует, что динамические равновесия естественным
образом определяют внутреннюю цель при принятии
решений.

3 Вычислительные

алгоритмические

схемы

и

эксперименты

(1)

и
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Приводимые результаты экспериментов имеют целью изучение эффективности разработанного подхода
применительно к решению задачи выбора в условии
неполной, неопределенной информации в слабоструктурированной среде.
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В соответствии с приведенной в разделе 2 моделью
принятия решения была разработана алгоритмическая
схема вычислительной процедуры как последовательности динамических равновесий, сходящихся к удовлетворительному решению. Она основана на методе
идентификации текущей ситуации целеустремленного выбора путем математического моделирования на
основе получаемой информации о возможных значениях неизвестного параметра x ∈ X, выраженной в
форме субъективных суждений. Для этих целей неопределенный случайный элемент предполагается ассоциированным с вероятностным пространством: (Ω,
A, Pr(·; x)), известным с точностью до значения параметра x ∈ X и моделирующим стохастический объект
исследования. Поскольку большая часть информации
носит качественный характер, то введено пространство
(X, Ƥ(X),
) с мерами правдоподобия
и
, определяющими модель диалога агендоверия
та как с объектом управления, так и с его моделью. В
модели объекта оценка – это неопределенный элемент со значениями в X, моделирующий неизвестный
параметр x ∈ X, а меры
и
характеризуют
субъективные суждения агента об истинности каждого
значения x ∈ X параметра модели объекта значениями
( = x) и
( ≠ x).
Подобная модель «диалога» позволяет вычислить
правдоподобие и доверие любых суждений агента о
свойствах объекта управления, обусловленных его моделью (Ω, A, Pr(·; x)), x ∈ X, что, как правило, реализуется в высказывании наиболее правдоподобной
гипотезы, формировании предпочтительного структурного управления как способа реализации структуры интересов g ∈ G агента, последующего эксперимента и
корректировки представлений об x ∈ X.
Пусть на основе процедур идентификации и субъективных суждений об «истинности» оценок неизвестных параметров x ∈ X сформирована информационная
структура критерия идентификации R(I).
Пусть для n − 1 ≥ 0 получены локальные равновесия.
Пусть задана базовая информационная структура:

I = {S, β0(S), X, [Xs ⊆ X, s ∈ S], С, [Сs ⊆ С, x ∈ X],
G, qg(S | S × F), Eφg(S × X × C), g ∈ G}.
Пусть задана также величина ε > 0. Пусть в этих условиях выполнено n − 1 ≥ 0 шагов и получены соответствующие динамические равновесия

векторы Eφn−1 ∈ R X, ψn−1 ∈ RS и безусловное распределение βn−1(S). Тогда для получения динамических
равновесий на очередном шаге n ≥ 1 необходимо выполнить следующие этапы вычислительных операций
[10].

Этап 1. Вычислить локальные равновесия
.
Этап 2. Образовать динамические равновесия
положив

Этап 3. Образовать векторы Eφn ∈ R X и ψn ∈ RS по
правилу:

Этап 4. Если

то остановить алгоритм, иначе – перейти к этапу 5.
Этап 5. Сформировать новое безусловное распределение β0(S) в соответствии с соотношением:

где β0(∙) – априорное распределение на множестве состояний S, заданное в базовой структуре I.
Этап 6. Положить n + 1 = n и перейти к этапу 1.
В соответствии с представленной алгоритмической
схемой на каждом шаге n = 1, 2, ... требуется вычисление локальных равновесий. Необходимые и достаточные условия достижения локальных равновесий
определяются системой (1). Из этих условий вытекает
алгоритм их отыскания. Дополняя этот алгоритм операциями, связанными с вычислением критериев удовлетворенности найденным решением и полезности представлений, получаем алгоритм определения локальных
равновесий.
Пусть сформирована информационная структура
«полезности» представлений о ситуации выбора
R = R(I). Пусть для (n – 1) ≥ 0 получены локальные
равновесия
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ψn−1 ∈ RS и безусловное распределение βn−1(S). Тогда

для вычисления локальных равновесий на очередном
шаге n > 1 необходимо выполнить следующий алгоритм [9].
Шаг 0. Задать начальные приближения (λ, γ, ξ), положив

.
Шаг 1. Вычислить безусловное распределение βn(s)
на множестве S из соотношения

Шаг 8. Образовать решающую функцию диагностики

, положив

, s ∈ S.

Шаг 9. Если
то перейти к шагу
10, иначе – к шагу 11.
Шаг 10. Сформировать локальные равновесия

β0(∙) – априорное распределение на S,
– переходная функция из S × C в S,
заданные в базовой структуре I.

положив:

где

Шаг 2. Сформировать информационную структуру
«полезности» Un = U(ξ, βn )(I).
Шаг 3. С использованием полученных в структуре Un
функции полезности Eφg(C × X) и переходной функции
для каждой структурной альтернативы
λ ∈ G в каждой точке х ∈ X выбрать управляющую альиз условия:
тернативу

Шаг 4. Для каждой структурной альтернативы g ∈ G
образовать решающую функцию управления πg : X → Y,
положив
х ∈ X.
Шаг 5. Для каждой пары (g, λ g), g ∈ G, вычислить
значение суммарного эффекта

Шаг 6. Выбрать структурную альтернативу
решающую функцию

Шаг 11. Положить
и
перейти к шагу 1.
Представленный алгоритм локальных равновесий
реализует итерационную схему решения системы (1),
определяющей необходимые и достаточные условия достижения локальных равновесий. Такая схема
предполагает задание начальных приближений и последовательное их улучшение. При этом в качестве
начальных приближений используются локальные равновесия, полученные на предшествующем шаге (n – 1)
динамических равновесий. Но при n = 1 начальные
приближения указанным способом не могут быть заданы. Более того, при n = 1 информационная структура
«полезности» U1 не может быть полностью сформирована, то есть не может быть сформирована переходная
в качестве объекта структуры
функция
U1. В силу этого при n = 1 итерационная схема решения
системы (1) не может быть реализована. Отсюда возникает необходимость уточнения алгоритма локальных
равновесий при n = 1.
Но поскольку критерий средней полезности удовлетворяет рекуррентному соотношению вида:

и

из условия:
то при n = 1 имеем Eφ1(λ1 | γ) = wγ (λ1). Отсюда следует, что при n = 1 для выбора решающей функции λ1
по критерию средней полезности не требуется форми-

Шаг

7.

С

использованием

и

функции

полученной

полезности

пары

представлений

в каждом состоянии s ∈ S выбрать

ситуацию xs ∈ Xs из условия:
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и достаровать переходную функцию
точно ограничиться использованием лишь функции полезности Eφg (X × C). Но такая функция формируется
структурным преобразованием «полезности» независимо от момента n > 1. В этих условиях не возникает затруднений с выбором решающей функции управления
λ1 по критерию удовлетворенности.
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Полученные результаты экспериментов c предложенной вычислительной схемой на основе предложенной схемы принятия субъективных решений позволяют
сделать вывод о достаточно высокой эффективности использования субъективных представлений и итерационных схем поддержки их формирования и выработки
как структурных альтернатив, так и управляющих с ∈ Сx,
в соответствии с субъективными представлениями.

Заключение
Рассмотрена модель принятия решений агентом,
способным формировать внутреннюю цель и использующим субъективные представления о ситуации выбора. Показано, что цель выбора состоит в максимизации
удельной ценности ситуации выбора по результату, и
результат выбора определяется представлениями агента о ситуации выбора и о своих интересах. При принятии решений он использует три множества альтернатив:
управляющие C (способы действия), структурные G и
идентификации X. Следовательно, можно предположить существование трех виртуальных сторон, осуществляющих выбор соответствующих альтернатив, являющихся равновесными стратегиями.
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