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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ, ЭВРИСТИКА И КОГНИТИВНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ АПК

Система агропромышленного комплекса (АПК) является сложной гетерогенной 
системой социотехноприродного содержания, включающей в себя значительное число в 
разной степени структурированных подсистем разного уровня. Нередко эти подсистемы 
бывают слабоструктурированными и малопрозрачными для внешнего воздействия и 
управления. Процесс когнитивного анализа и последующего моделирования различных 
подсистем АПК по преимуществу направлен на идентификацию взаимодействующих 
факторов и структурирование актуальных проблемных ситуаций с целью выявления 
доминантной структуры исследуемой подсистемы и подготовки на ее основе процесса 
принятия решения (ППР). Цель нашего исследования -  оценить эффективность 
применения методов экспертной оценки к проблеме цифровизации в системе АПК. 
Проблемным полем цифровизации сельского хозяйства мы будем считать совокупность 
проблем, существующих в системе АПК и в окружающей среде, в их взаимосвязи друг с 
другом, оказывающих влияние на реализацию проекта цифровизации. Исходная гипотеза 
нашего исследования заключается в том, чтобы используя методы системного анализа, 
и в первую очередь, многообразные методы экспертной оценки, когнитивного анализа и 
моделирования и разработки сценариев, выяснить слабые места оптимистического 
сценария ведомственного проекта
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобального рынка система АПК переходит в стадию 

постоянной модернизации, чтобы эффективно реагировать на вызовы рынка. 

Проект цифровизации сельского хозяйства носит ярко выраженный характер 

модернизации. Можно считать, что проект Министерства сельского 

хозяйства основан на оптимистическом сценарии. Представленные в нем 

количественные показатели утверждают о безусловной реализации в 

обозначенные сроки. Мы полагаем, что система агропромышленного 

комплекса относится к сложным гетерогенным системам и включает в себя 

три подсистемы, имеющие различную природу и функционирующие на
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основе разных законов: экономических, технических, экологических и 

социальных. Как правило, действие этих законов проявляется в виде еще 

более сложных взаимопроникающих межсистемных образований: социо- 

технических, социально-экономических, эколого-экономических, технико

технологических, природно-технических.

Социотехноприродная система (СТПС) (в нашем понимании) -  это 

сверх сложный объект, подсистемами (или самостоятельными системами) 

которого являются: 1) социум (население, проживающее на конкретно 

очерченной территории), 2) техносфера конкретной территории (района, 

региона, страны, всего земного шара), 3) биосфера или естественная природа 

определенной территории.

В самом элементарном понимании, социотехноприродная система 

регионального масштаба -  это отдельный региональный агропромышленный 

комплекс, включая население и территорию сельских районов, а также 

внешние взаимосвязи конкретного АПК.

Процессы, происходящие в социотехноприродной системе, имеют 

сложную стохастическую природу, разнообразие, динамичность и 

зависимость от значительного числа факторов, как явного, так латентного 

характера.

Для сложных, проблемных и уникальных ситуаций, нередко 

встречающихся в практике управления системой агропромышленного 

комплекса (АПК), часто привлекаются методы экспертного анализа, 

имеющие определяющее значение в процессе подготовки и принятия 

решений (ППР).

Многозначность, многомерность и качественное различие показателей 

является серьезным препятствием для получения обобщенной оценки 

относительной эффективности, важности, ценности или полезности каждого 

решения.

На современном этапе развития общества экспертные оценки играют 

одну из ключевых ролей практически по всех отраслях знания, а метод
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экспертного оценивания является наиболее эффективным методом при 

решении задач в вероятностных системах. Экспертные оценки чаще всего 

используются в ситуациях, когда информация не поддается полной 

формализации [29, 12, 13].

Основная цель организации и проведения экспертиз -  повысить 

профессиональный уровень принимаемых решений за счет использования 

специально разработанных и проверенных на практике технологий 

экспертного оценивания.

Экспертиза сложных систем должна быть специальным образом 

организована. Проблемы должны быть препарированы, разбиты на 

последовательность отдельных простых вопросов, уже доступных 

компетенции экспертов. Эксперт как бы играет роль некоторого прибора, 

который либо совершает предпочтительный выбор, либо устанавливает 

значение коэффициентов, либо связывает логической нитью причину и 

следствие [19].

Исключительно важное значение в получении экспертной информации 

имеет постановка экспертного опроса [17, 7, 3].

ОБЗОР

Построение строгой математической модели исследования не всегда 

возможно из-за слабой изученности сложного объекта или системы, 

многообразия действующих факторов, их качественного и случайного 

характера, нечеткости целей и критериев [19, 26, 27, 3, 4, 28].

Альтернативу формализованным методам составляют методы 

интуитивные, основанные на построении субъективных эвристик и 

называемые методами экспертных оценок.

По аналогии с системным анализом, назовем процесс решения сложной 

задачи с помощью экспертных оценок -  экспертным анализом [3] 

Экспертный анализ сложных проблем включает пять этапов:

1) построение эвристической модели,

2) постановка экспертного анализа,
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3) проведение экспертного опроса и получение оценок,

4) обработку экспертных оценок,

5) интерпретацию результатов. [31, 3, 18]

Пассивная экспертиза заключается в экспертном мониторинге 

печатных и электронных СМИ и других сетевых ресурсов (социальных сетей, 

баз данных, содержание пересылаемой информации и т.д.) по определенному 

набору критериев, показателей с последующей аналитической обработкой 

[11].
В последние годы возрастают значение и возможности проведения 

сетевых экспертиз для поддержки управленческих решений. Сетевые 

экспертизы также могут быть основаны на когнитивном моделировании и 

анализе иерархий [20, 21].

Б.Г. Литвак, известный специалист по экспертным методам, считает 

одной из типичных ошибок при использовании экспертной информации для 

подготовки управленческих решений относится неоправданное увлечение 

формальными моделями [18].

Поэтому, особой актуальностью обладают эвристические или 

неформальные методы, используемые в работе с экспертами [5, 6].

Неформальные методы системного анализа мобилизуют интуицию и 

опыт специалистов и конструктивно используются на решении организации 

аналитической деятельности. [8, 30].

Методология когнитивного моделирования для принятия решений в 

слабоструктурированных ситуациях была предложена Р.Акссельродом в 

1976 году.

Суть когнитивного моделирования состоит в том, чтобы сложнейшие 

проблемы и тенденции развития системы отразить в упрощенном виде в 

модели, исследовать возможные сценарии возникновения кризисных 

ситуаций, найти пути и условия их разрешения в модельной ситуации [8].

Когнитивный подход к моделированию и управлению 

слабоструктурированных систем (СС) направлен на разработку формальных
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моделей и методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения 

проблем благодаря учету в этих моделях и методах когнитивных 

возможностей (восприятие, представление, познание, понимание, объяснение 

субъектов управления при решении управленческих задач) [1].

Когнитивный анализ иногда называют «когнитивной 

структуризацией». Сущность когнитивного подхода заключается в том, 

чтобы помочь эксперту отрефлексировать ситуацию и разработать наиболее 

эффективную стратегию управления, основываясь не только на интуиции, а 

на упорядоченном и верифицированном знании в сложной системе [25].

Унифицируя процедуру построения эвристических моделей, можно 

выделить четыре основных этапа:

1) структурирование предметной области и основных свойств;

2) идентификации факторов, действующих в проблеме;

3) выявление взаимосвязей и построение иерархии факторов;

4) формирования критерия, определяющего анализируемую 

проблему [3].

Вопросы когнитивного моделирования и управления 

слабоструктурированными и сложными системами рассматриваются в 

работах Авдеевой и соавт., Г.В. Гореловой, Т.П. Барановской, Е.В. Луценко, 

И.Н. Розенберга, Заболотского и соавт., Е.Н. Захаровой и соавт. и др.

Язык графов оказывается удобным для описания многих физических, 

технических, экономических, биологических, социальных и других систем. С 

точки зрения теории графов, проект -  совокупность операций и зависимостей 

между ними [9].

В управлении системой АПК, имеющей сложную гетерогенную природу, в 

большинстве случаев мы имеем дело с рассмотрением подсистем, в которых 

ведущую роль играют человеческие факторы. Такие подсистемы (индивиды 

и системы) характеризуются Р.Акоффом и Ф.Эмери [2] как 

целеустремленные.

МЕТОДОЛОГИЯ
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Методология проводимого нами исследования основана на 

избирательном применении методов системного анализа, направленных на 

изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса с 

преимущественным использованием методов экспертной оценки. Основной 

акцент -  на использование неформальных или эвристических процедур, 

мобилизующих интуицию и опыт специалистов и конструктивное их 

использование в аналитической и когнитивно-управленческой деятельности 

[30, 19, 26, 27, 28, 3, 17, 18].

Объективные математические методы не подменяют действия J1HP, а 

составляют основу для количественного анализа результатов использования 

исходных данных, допущений и ограничений при принятии им 

окончательных решений в соответствующих условиях. Не исключается, что 

для ЛПР в конкретных условиях могут оказаться более приемлемыми 

качественные правила выбора решения -  основанные только на сравнении 

качественных признаков различных пар исходных альтернатив или 

различных пар подмножеств -  классов множеств их предъявления [15].

Математический аппарат нечетной логики применим в случаях, когда 

имеющейся количественной информации о комплексном влиянии 

параметров состояния системы недостаточно, либо она недостаточно полная 

для получения надежных статистически значимых выводов [14].

Подход теории размытых множеств -  измерение в качественных 

величинах, преобразуемых в количественные показатели, вызывает 

серьезные сомнения. Произвол в этом преобразовании очевиден и 

неустраним. Полагаться на полученные при этом числа при принятии 

решений нет никаких оснований. Мы можем сделать выводы, что 

качественно-количественные способы измерений также ненадежны 

применительно к неструктурированным проблемам принятия решений. Это 

заставляет нас обратиться к качественным способам измерений [16].

Когнитивная модель может быть представлена графом, где каждая дуга 

представляет функциональную зависимость между соответствующими
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факторами, т.е. когнитивная модель ситуации представляется 

функциональным графом. В этом случае когнитивная модель позволяет 

учесть весь комплекс эффектов управляющих воздействий для разных 

факторов, динамику факторов и их взаимосвязей при разных условиях [25].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Функциональный граф отражает взаимодействие и взаимовлияние 

факторов. Формально, когнитивная модель позволяет прояснить динамику 

функциональных взаимодействий между факторами -  элементами 

исследуемой системы.

Функциональный граф когнитивной модели позволяет осуществить 

многостороннее и неоднократное взвешивание факторов -  элементов 

системы для проявления ложных целей и формирования доминантной 

структуры представления проблемы, которая послужит основанием для 

разработки наиболее адекватной схемы целедостижения.

По существу, это отображение степени влияния широко 

распространенное в практике экспертного оценивания, имеющее давнюю 

историю применения в социальных науках, в частности, в когнитивной 

психологии.

Шкалирование -  это метод моделирования реальных процессов с 

помощью числовых систем. В когнитивной психологии шкалирование 

является одним из важнейших средств математического анализа изучаемых 

явлений и способом организации эмпирических данных.

Различные методы шкалирования служат приемом трансформации 

качественных характеристик в некую числовую переменную.

Такой же принцип использован в основе фундаментальной шкалы 

абсолютных значений для оценки силы суждения, используемой Саати [28] в 

методах анализа иерархии (МАИ) и методе аналитических сетей (МАС) 

служащих основой в процессе подготовки принятия решений (ППР) и 

экспертной оценки различных проблемных ситуаций.
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Проделав на первоначальном этапе нашего исследования пассивную 

экспертизу проблемного поля цифровизации АПК, мы получили орграф 

проблемного поля цифровизации (рис. 1), основанный на восьми 

структурных блоках. Ориентированные дуги внутри графа обозначают связи 

взаимодействия и взаимозависимости, которые нам удалось установить в 

процессе пассивной экспертизы. В целом орграф пассивной экспертизы 

проблемного поля и его отдельные структурные элементы можно 

рассматривать как нечеткие множества или проблемные подсистемы 

сверхсложной гетерогенной системы АПК.
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Рис. 1. Орграф структуры проблемного поля цифровизации в системе АПК
1 -  Организационно-экономические особенности АПК; 2 - Агротехнологии; 
3 - Инновации в АПК; 4 - Человеческий фактор; 5 -  Цифровизация 6 - 
Планирование, моделирование, прогнозирование; 7 -  Эксперты и 
консультанты; 8 -  Обучение IT-технологии.
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На основе пассивной экспертизы [10, 22, 23, 24] была разработана 

схема многоступенчатой экспертизы проблемы цифровизации системы АПК, 

состоящая из пяти последовательных ступеней (этапов) или уровней, 

которые позволяют более объективно и максимально адекватно оценить все 

параметры проекта цифровизации региональной системы АПК (рис.2).
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Экпертный опрос акторов первого уровня 
фермеры и с/х товаропроизводители

I
Экспертный опрос акторов второго уровня 
руководители районныхуправлений АПК

I
Экспертный опрос акторов третьего уровня 

сотрудники регионального министерства АПК

I
Экспертный опрос акторов четвертого уровня 
ученые-исследователи региональной системы 

АПК

I
Работа группы экспертов акторы пятого уровня

1. Глубокое интервью
2. Фокус-группа
3. Мозговой штурм
4. Когнитивный анализ и моделирование
5. Деловая игра "Цифровизация региональной 
системы АПК"

Рис.2. Схема многоступенчатой экспертизы проблемы цифровизации 
региональной системы АПК
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Для эффективного осуществления процесса экспертного анализа и 

последующей реализации проекта цифровизации региональной системы 

АПК нами разработана функциональная структура подсистемы экспертной 

информации АПК (рис. 3)
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Рис.3. Подсистема экспертной информации АПК 
(структурно-функциональное отображение)

1 -  Лицо, принимающее решение (ЛПР), 2 -  Процесс принятия 
решений, 3 -  Эксперты-специалисты Министерства сельского хозяйства, 4
-  Экспертные системы, 5 -  Информационно-консультационная служба, 6 -  
Пассивная экспертиза, 7 -  Сетевая экспертиза, 8 -  Локальная экспертиза, 9
-  Большая проблемная экспертиза, 10 -  Метод мозговой атаки, 11 -  
Сценарии развития, 12 -  Фокус-группа, глубинное интервью, 13 -  Деловые и 
имитационные игры, 14 -  Когнитивные модели и технологии

Далее, основываясь на опыте и результатах пассивной экспертизы, мы 

осуществили когнитивный анализ всех основных структурных блоков 

проблемного поля цифровизации системы АПК, и получили 8 

ориентированных взвешенных графов отдельных проблемных подсистем 

АПК (рис. 4 -  11), с выделением в каждой проблемной подсистеме 

доминирующего структурного элемента.
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Рис. 4. Ориентированный взвешеный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Организационно-экономические особенности» с доминированием структурного 

элемента «Интенсивные и многосторонние связи с предприятиями I и III сфер АПК

Рис.5. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Агротехнологии» с доминированием структурного элемента «Зависимость от

природно-климатических условий»
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Инновации в АПК (3)

0,6
0,8

Изношенность МТП (3.2) 0,9 Низкий уровень 
инноваций (3.1)

од 0,7

0,5

0,7

Влияние технико Неразвитость системы
технологического внедрения
оснащения на успешность (технопарки, центры
цифровизации (3.5) инноваций)(3.3)

0,4
0,6

Низкий уровень НИОКР (3.4)

Рис. 6. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Инновации» » с доминированием структурного элемента «Низкий уровень

инноваций»

Рис. 7. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Человеческий фактор» » с доминированием структурного элемента «Футурошок от

резких изменений»
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0,9

Рис.8. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Цифровизация» » с доминированием структурных элементов «Интеграция 

информационных ресурсов» и «Безопасность цифровых технологий»

Рис. 9. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Планирование, моделирование, прогнозирование» » с доминированием 

структурного элемента «Система управления рисками»
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Эксперты и 
консультанты (7)

0,7

Создание единой 
федеральной системы 
поддержки, контроля и 
мониторинга экспертно
консультативной службы 
(7.2)

0,5

Формирование 
общедоступных банков 
знаний и технологий 
(7.1)

0,6

0,4

0,7

0,9

0,3

° '6 0,7

Развитие единой службы 
дистанционного 
консультирования в системе 
АПК (7.4)

Внедрение эффективной 
системы мотивации и 
рейтинга экспертов и 
консультантов (7.3)

0,8

Внедрение
эффективных методов 
экспертной оценки на 
всех уровнях и этапах 
реализации проекта 
(7.5)

0,7

Рис. 10. Ориентированный взвешеный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Эксперты и консультанты» » с доминированием структурного элемента 

«Внедрение эффективной системы мотивации рейтинга экспертов и консультантов»

Рис. 11. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 
АПК «Обучение IT-технологии» » с доминированием структурного элемента «Создание и 

эффективность работы 54 центров компетенции при аграрных вузах»
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ВЫ ВО ДЫ

1. Технология когнитивного моделирования может быть широко 

использована на разных уровнях системы АПК с учетом экспертной 

оптимизации к каждой конкретной ситуации.

2. Когнитивное моделирование позволяет прогнозировать последствия 

управленческих решений в динамической обстановке с учетом внешних и 

внутренних влияющих факторов.

3. Детерминированность и случайность процессов в СТПС АПК имеет 

большое значение для прогнозирования и управления системой и является 

недостаточно изученной проблемой.

4. Учитывая неформализуемость отдельных этапов и структурных 

элементов сложных систем при использовании процедур системного анализа 

необходимо активнее использовать методы экспертных оценок, сценарии 

прогнозирования, структурно-схематические модели вербального характера, 

основанные на когнитивном анализе и моделировании.

5. При моделировании СТПС АПК целесообразно использование 

экспертных оценок и методов анализа иерархии.

6. Перечисленные выше методы и процедуры системного анализа 

могут успешно реализованы для целей когнитивного моделирования и 

когнитивного управления системами АПК разного уровня иерархии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

В результате проведенного исследования мы получили достаточно 

простые алгоритмы, удобные для применения в управлении подсистемами 

СТПС АПК на практике.

Также полученные алгоритмы необходимо использовать для 

проведения экспертной оценки, с целью дальнейшей дифференциации и 

детализации механизмов, определяющих динамику процессов и потоков в 

СТПС АПК, что позволит разработать более эффективные модели 

когнитивного управления системой.
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EXPERT ANALYSIS, HEURISTICS AND COGNITIVE MODELING OF 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX SYSTEM SUBSYSTEMS

The system o f the agro-industrial complex (AIC) is a complex heterogeneous system of 
socio-technical and natural content, which includes a significant number o f differently 
structured subsystems o f different levels. Often these subsystems are poorly structured and 
poorly transparent for external influence and control. The process o f cognitive analysis and 
subsequent modeling o f various subsystems o f the agroindustrial complex is primarily aimed at
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identifying interacting factors and structuring actual problem situations in order to identify the 
dominant structure o f the subsystem under study and prepare a decision-making process (DPR) 
based on it. The purpose o f our research is to evaluate the effectiveness o f applying expert 
assessment methods to the problem o f digitalization in the agro-industrial complex. We will 
consider the problem field o f digitalization o f agriculture as a set o f problems that exist in the 
agro-industrial complex and in the environment, in their relationship with each other, which 
affect the implementation o f the digitalization project. The initial hypothesis o f our research is to 
use the methods o f system analysis, and first o f all, various methods o f expert assessment, 
cognitive analysis and modeling and scenario development, to find out the weak points o f the 
optimistic scenario o f a departmental project

Keywords: agro-industrial complex system, sociotechnonatural system, cognitive 
modeling, expert analysis, digitalization o f agriculture, problem field 
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